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Исцеление воспоминанием. Авторская методика разрешения внутренних конфликтов и лечения 

болезней 

 

Известно, что здоровье человека – не просто совокупность биохимических процессов, а 

сложнейшая система, на которую влияет множество факторов: наше настроение, мысли, 

отношения с семьей или посторонними людьми – словом, все, что происходит с нами и 

вокруг нас… Жильбер Рено, автор методики «Исцеление воспоминанием», которая помогла 

тысячам людей вернуть здоровье, уверен: в основе любой болезни лежит внутренний 

конфликт – бессознательная, и оттого еще более разрушительная негативная установка. И 

для того чтобы исцелиться от недуга, надо в первую очередь осознать и устранить ее. 

Разобраться в себе и избавиться от недуга поможет этот подробнейший справочник по 

заболеваниям и эмоциональным конфликтам, стоящим за ними. Вспомните их, 

проанализируйте вместе с этой книгой – и сможете найти выход из замкнутого круга 

неудач и болезней. 
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Эта книга посвящается доктору Клоду Сабба, который был моим главным наставником по 

«Тотальной Биологии» и «Исцелению Воспоминанием», а также доктору Хамеру, основателю 

Германской Новой Медицины (ГНМ), которой я учился у доктора Роберта Гуини. Их знания 

непосредственно вдохновили меня на эту книгу. 

 

 

 

Клод Сабба, Райк Герд Хамер, Жерар Атье и Бернард Ламо на протяжении лет были моим 

главным источником вдохновения для этого труда. Спасибо вам огромное! 
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Второе, рабочее, издание книги подготовлено для специалистов и студентов курса «Исцеление 

Воспоминанием», которые достигли уровней 1,2 или 3 с Жильбером Рено. Также предназначено 

для профессионалов в области здравоохранения, практикующих врачей и консультантов. 

 

 

«Наши болезни являются выражением ежедневных конфликтов, которые мы переживаем в 

глубине нашего ума и существа» 

 



 

Именно поэтому, чтобы получить более быстрые и/или лучшие результаты в процессе 

исцеления, крайне необходимо выявить и решить эти ежедневные жизненные конфликты. 

 

Осознать пережитый опыт 

[1] 

, возникший в момент травмы. 

 

 

Пережитый опыт – это спонтанный «образ себя и внутренний диалог», записанный в 

момент травмы, который довольно часто загружается мозгом 

[2] 

напрямую в подсознание, чтобы «сохранять жизнь индивида настолько долго, насколько 

это возможно». 

 

 

 

 

О книге и методе Жильбера рено 

 

Я испытываю искреннюю радость, ведь вы наконец-то держите эту книгу в руках! 

Как специалист, работающий с психологическими проблемами людей, я каждый раз поражался, 

насколько телесные болезни связаны с нашим эмоциональным состоянием и с нашей личной 

историей. Моей задачей было найти такой подход к работе с физическими заболеваниями, 

который был бы максимально эффективным для меня и моих клиентов. Особенно тогда, когда 

«классические» методы не дают результата. И на это пришлось потратить немало времени: я по 

крупицам собирал отдельные подсказки, порой очень ценные, но никак не мог построить 

цельной и ясной концепции. Пока не наткнулся на информацию о Жильбере Рено и не пошел 

учиться его методу «Исцеление Воспоминанием». 

Это было прорывом! Наконец-то у меня сложилась четкая картина того, что лежит в основе 

заболеваний и как помочь человеку исцелиться при помощи работы с его эмоциональным 

состоянием и его прошлым. На основании этой модели можно предсказать протекание болезни, 

связь заболевшего органа с конкретным местом в мозге и понять, какая психологическая травма 

запустила недуг. Как будто открылась дверь, к которой я никак не мог подобрать ключ! 

Это поистине мощная модель, объясняющая развитие заболевания с точки зрения биологии. 

Я начал учиться у Жильбера Рено в конце 2013 года, и меня сразу захватила личность этого 

человека. Жильбер очень открытый и доброжелательный человек, настоящий подвижник и 

энтузиаст. В нем нет ничего от «гуру», нет «взгляда сверху вниз» или слепой веры в 

«единственно верный подход». Он рассказывает и о своих успехах, и о том, что у него не 

получилось, и о том, в чем он сомневается. Я не видел еще ни одного студента, который не был 

бы очарован его обаянием и масштабом. 

И при этом Жильбер действительно является экспертом и специалистом высочайшего уровня с 

многолетним опытом работы с самыми разными недугами. У него на счету тысячи людей, 

которых он смог спасти, и сотни студентов по всему миру, которые учились у него и теперь с 

успехом практикуют, помогая многим и многим возвратить себе здоровье и жизнь. Жильбер 

Рено живет и работает в Канаде, а также проводит каждый год десятки обучающих семинаров 

по всему миру: в США, во многих странах Европы, Израиле и России. 

Книга, которую вы держите перед собой, поистине бесценна. Она, прежде всего, является 

подробнейшим справочником по множеству заболеваний и тем эмоциональным конфликтам, 

которые за ними стоят. Кроме того, в ней дается введение в метод «Исцеление Воспоминанием» 

и приводится огромное количество вспомогательных материалов и литературы по данной теме. 

С моей точки зрения, сегодня, когда такая книга появилась на русском языке, каждый, кто готов 

взглянуть на болезни новым взглядом и воспринять альтернативную точку зрения, должен 

иметь ее у себя на полке. 



В России и странах СНГ все больше тех, кто с успехом использует метод «Исцеление 

Воспоминанием» в своей работе или применяет эти знания для помощи себе и своим близким. 

Я искренне верю, что эта книга будет полезна и вам! 

Успехов вам и здоровья! 

 

 

Эдуард Закс, 

 

 

специалист по методу «Исцеление Воспоминанием» 

 

 

 

www.edzaks.ru 

 

 

 

 

 

Предисловие 

 

Метод «Исцеление Воспоминанием» предлагает другой взгляд на здоровье и жизнь. Он 

привносит понимание того, кем мы являемся на самом деле (с биологической точки зрения). 

Это подобно доступу к новому уровню осознанности, квантовому скачку. С этой точки зрения 

можно утверждать, что у болезни есть смысл: продемонстрировать снаружи то, что мы не 

осознаем в глубине нашего существа (глубоко внутри). «Новое осознание» – это внутренний 

лекарь. Осознание предшествовавшей эмоциональной травмы и опыта, пережитого в связи с 

этой травмой, – прекрасный способ обрести лучшее будущее, свободное от повторяющихся 

возвращений. 

В работе, любви, поведении и пр. мы продолжаем повторять паттерны, которые притягивают к 

нам соответствующих людей или события, для того, чтобы переживать вновь и вновь одни и те 

же старые впечатления. Осознать то, что мы несем внутри, – первый шаг к новой жизни и 

бытию для тех, кем мы являемся на самом деле. 

Эта книга адресована студентам, изучающим метод «Исцеление Воспоминанием / Тотальная 

Биология». В ней собрано множество эмоциональных, физио биологических конфликтов и 

травм, ответственных за различные симптомы и поведение. Этому материалу я обучаю на своих 

семинарах. Исследования далеки от завершения. Это общие указания, служащие тому, чтобы 

помочь клиенту «говорить то, что нужно». Их ни в коем случае нельзя считать панацеей, однако 

правильно примененные, эти методы могут творить чудеса. 

Цель книги – провести вас через вашу страсть помогать другим, понять некоторые причины, 

скрытые за симптомами и поведением. Я прошу вас не копировать и не воспроизводить 

никакую часть этой книги. Неправильное понимание информации, содержащейся в этом тексте, 

может причинить боль вместо ожидаемого облегчения. Хотя сейчас у вас есть некоторые ключи 

к «Исцелению Воспоминанием», «ящик с инструментами» далеко не полон. «Исцеление 

Воспоминанием» – это обширная наука, нуждающаяся в углублении и интеграции. В ней нет 

места импровизации. 

 

 

 

Отказ от ответственности 

 

Используя данную информацию, читатель подтверждает, что является лицензированным 

профессионалом в области здравоохранения, принимающим на себя полную ответственность за 

знания, полученные здесь, и их применение; или, не будучи лицензированным профессионалом 

в области здравоохранения, читатель соглашается применять принципы, изложенные в этой 

книге, только под наблюдением квалифицированного профессионала в области 



здравоохранения. Вся информация, изложенная в данном издании, предназначена только для 

образовательных целей, а не диагностики или лечения каких-либо заболеваний или состояний 

здоровья, и не заменяет консультацию компетентного практика в области здравоохранения. 
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Жильбер Рено 

 

 

«Исцеление Воспоминанием» 

 

 

Ванкувер, Канада 

 

 

www.recallhealing.ru 

 

 

 

 

Рекомендации 

 

 

Питер Де Вет, 

доктор медицины 

 

 

Для любого, кто действительно ищет решения проблем, связанных со здоровьем, и для тех 

из вас, кому недостаточно просто работы с симптомами, 

«Исцеление Воспоминанием: раскрывая секреты болезни» 

– абсолютная необходимость. Это алфавитный перечень практически всех проблем со 

здоровьем, а также эмоциональных корней, которые их запрограммировали или 

спровоцировали. Эта книга дает читателю гораздо более глубокое и ясное представление о 

том, что находится у истоков физических и ментальных заболеваний, и даже понимание 

таких неявных проблем со здоровьем, как вредные привычки и зависимости. Такое 

глубокое понимание делает полное исцеление гораздо более вероятным, что можно даже 

усилить, если найти терапевта, практикующего в новой области искусства исцеления, 



называемой «Исцеление Воспоминанием». Это знание действительно наделяет людей 

силой при помощи глубокого понимания сути не только их личных проблем со здоровьем, 

но и проблем их близких и знакомых. Кроме того, тем, кто озабочен здоровьем других, 

рекомендуется иметь это издание на книжной полке дома и в кабинете. 

 

 

Питер Де Вет 

 

 

Доктор Де Вет – автор «Heal Thyself, Transform your Life, Transform your Health», книги, 

которая содержит концепции, изложенные в книге доктора Рено, и на написание которой 

его в большой степени вдохновила работа и учение доктора Рено. Он также является 

владельцем и медицинским директором Института Квантового Исцеления в Тайлере 

(Техас) – учреждения интегральной медицины, сочетающей в себе лучшее от натуральной 

медицины (включая «Исцеление Воспоминанием») с важнейшими элементами 

общепринятой медицины. 

 

 

 

Уильям Ли Коуден, 

доктор медицины 

 

Это большая честь и привилегия – быть знакомым и работать с доктором Жильбером Рено на 

протяжении последних нескольких лет. Он очень заботливый, образованный, 

квалифицированный и проницательный практик и учитель. С тех пор как я применяю техники 

«Исцеления Воспоминанием», которым научился у Жильбера, в своей практике, я не перестаю 

удивляться тому, как вновь и вновь происходят быстрые и заметные улучшения у такого 

большого количества моих пациентов. Когда я задавал моим пациентам с тяжелыми 

хроническими заболеваниями правильные вопросы для выявления их подавленных эмоций и 

связанных с ними убеждений, вызывающих болезни, эти пациенты быстро выздоравливали, 

причем с минимальным воздействием другого лечения. Я с огромным воодушевлением 

использовал техники «Исцеления Воспоминанием», чтобы вернуть надежду и здоровье 

пациентам, которым другие практикующие врачи отказали в надежде и помощи. «Исцеление 

Воспоминанием: раскрывая секреты болезни» – руководство по болезням и конфликтам, 

которое составил Жильбер, – чрезвычайно полезный инструмент для лечения пациентов. Это 

прекрасное дополнение к той богатой информации, которую так хорошо излагают доктор 

Жильбер Рено и доктор Дэвид Холт в аудиовизуальных курсах по «Исцелению 

Воспоминанием» на www.academycim.com. Я настоятельно рекомендую практикующим врачам 

обзавестись этим руководством по «Исцелению Воспоминанием» и применять изложенные в 

нем принципы после того, как они пройдут курс «Исцеление Воспоминанием». Я убежден, что 

это эффективнее поможет большему количеству потерявших надежду людей с тяжелыми 

заболеваниями, чем другие методы из арсенала практикующего врача. 

 

С уважением, 

У. Ли Коуден 

 

 

Соавтор следующих книг: Alternative Medicine Definitive Guide to Cancer (1997) Cancer 

Diagnosis: What to Do Next (2000) Longevity, An Alternative Medicine Definitive Guide (2001) 

Доктор Ли Коуден – председатель правления по науке Академии Всесторонней 

Интегральной Медицины, Панама-сити, Республика Панама, www.academycim.com. 

 

 

 

 

«Исцеление воспоминанием» – его смысл и корни 



 

В «Исцелении Воспоминанием» человеку задают правильные вопросы, которые приводят к 

тому, что подавленная эмоция и связанные с ней убеждения или решения выходят на уровень 

осознания, где они могут быть разрешены, что часто приводит к устранению связанного с ними 

физического или психологического заболевания. 

В своей основе «Исцеление Воспоминанием» использует работы Марка Фреше, Анн Анселин 

Шутценбергер, Райка Герда Хамера, Жерара Атье и Клода Сабба (в основном), а также других, 

включая автора. 

 

«Исцеление Воспоминанием» – это серия семинаров, которые вместе составляют цельное 

знание – метод «Исцеление Воспоминанием» в его современном изложении. Данная 

область знания будет развиваться по мере изучения. Мы призываем всех, кто узнал об этой 

информации и применял ее на практике, делиться с нами и другими людьми тем, чему они 

научились, чтобы эта «работа в процессе» совершенствовалась. Посетите «Форум» на 

www.recallhealing.ru 

. 

 

 

 

«Назовите это, заявите об этом и выбросьте это!» 

 

 

 

О работе с «Исцелением Воспоминанием»: 

 

«Вы сознательно собираете пазл истории своей жизни, что приводит к возникновению чувства 

свободы у вас и у ваших потомков…» 

 

 

 

Пирамида здоровья 

 

 

«Исцеление Воспоминанием» использует «пирамиду здоровья», чтобы объяснить 

целенаправленность поведения и/или заболевания. Пока тело находится под управлением 

автоматического мозга, в теле все происходит в соответствии с автоматическим мозгом. 

Специалист по методу «Исцеление Воспоминанием» помогает клиенту осознать причину, 

по которой такое поведение/болезнь было решением для мозга: чаще всего это связано с 

травмой, хроническими воздействиями, запомненным биологическим клеточным циклом, 

предком и т. д. По ходу всего процесса клиент с помощью специалиста собирает по 

кусочкам головоломку своей жизни, что позволяет понять, почему все это произошло. 

Посредством «Исцеления Воспоминанием» человек оптимизирует процесс лечения, 

который ведет профессионал в области медицины. 

 

 

 

 

Пояснение к изображению – далее, в «Исцелении Воспоминанием, уровень 1 

 

 

 

 

Уровень 1: Физическое тело 

 

Мы являемся агломерацией от 70 до 80 тысяч миллиардов специализированных клеток, 

каждая из которых работает на благо целого. К примеру, клетки пищеварительной системы 



переваривают еду и кормятся полученными питательными веществами, но также кормят 

все остальные клетки тела. 

 

 

 

Уровень 2: Автоматический мозг 

 

Наш мозг – диспетчерская вышка тела. Каждой частью тела управляет соответствующая 

часть мозга, включая сам мозг, который управляет собой. Его функция заключается в том, 

чтобы поддерживать нашу жизнь каждое мгновение. Он подобен мощному компьютеру, 

запрограммированному исключительно на биологическое выживание. 

Чтобы действительно понять, как работает биология, нам нужно подумать о среде, в 

которой она развилась. Прошло очень мало времени с того момента, когда мы начали жить 

в относительно безопасной среде обитания. Биология всегда была подчинена нуждам 

выживания в очень опасном, даже враждебном мире. Поэтому мозг научился постоянно 

осознавать миллиарды кусочков информации снаружи и внутри тела, чтобы быть 

способным выбрать лучшую линию поведения, которая привела бы к выживанию тела в 

следующее мгновение. 

Каждое мгновение это повторяется вновь. Хищник может появиться в любой момент. Мозг 

никогда не останавливается; в каждое мгновение он воспринимает миллиарды данных (от 

разных сенсоров по всему телу), поступающих и снаружи, и изнутри тела. Затем он 

анализирует, изучает, сравнивает их со всеми накопленными воспоминаниями и выдает 

результат в форме программ, посылаемых электрическими и магнитными импульсами в 

каждую часть тела. Все это делается для выживания целого. 

В настоящее время на земле самые мощные компьютеры, наподобие тех, что контролируют 

спутники и космические полеты в НАСА, оцениваются как четвертое и пятое поколение 

компьютеров. Для сравнения, мозг оценили бы как пятнадцатое поколение. У него есть 

банк данных, как жесткий диск, запоминающий каждую деталь нашей жизни с момента 

зачатия. У него также есть система отправки программ по всему телу (нервная система), 

подобная компьютерной сети. 

Большинство болезней – это биологическое взаимодействие между частью мозга, которая 

контролирует больной орган, и самим органом, выполняющим определенную программу, 

содержащую определенный биологический конфликт. 

Рак груди – это биологическое взаимодействие между частью мозга, которая контролирует 

клетки в груди, и клетками в мозге. Они отвечают на определенный биологический 

конфликт, а именно конфликт рака груди. И так обстоит ситуация со всеми заболеваниями 

каждого органа, включая мозг. Если он болен, мы скажем, что это взаимодействие между 

мозгом, его больными клетками и самими клетками органа, отвечающими на 

биологический конфликт. 

 

 

 

Уровень 3: Психика 

 

 

(Ум, мысли, чувства, мнения, религия, образование, рефлексы) 

 

Ум как часть психики выполняет функцию передачи информации автоматическому мозгу, 

главному компьютеру. Ум (психика) обеспечивает автоматическому мозгу возможность 

чувствовать. 

✓ Психика чувствует. 

✓ Ум анализирует. 

✓ Автоматический мозг командует. 

✓ Тело исполняет. 



Заболевание: лучшее решение, чтобы остаться в живых как можно дольше, используемое 

мозгом в момент травмы. 

 

Пример: Автобус 

 

Человек в обеденный перерыв выходит из офиса, чтобы поесть в ресторане через дорогу. 

Он делал так сотни раз. Он выходит из здания, пересекает тротуар и начинает переходить 

улицу. В этот момент он видит, что на него несется городской автобус. Его мозг принимает 

информацию от всех его органов чувств. Его глаза видят автобус, его уши слышат крики 

окружающих, можно назвать любые очевидные способы восприятия. Затем мозг оценивает 

воспринимаемые элементы и сравнивает их с данными в памяти. Обычно, когда 

двигающийся объект приближается, все сцены несчастных случаев, виденные в реальности 

и по телевизору, и множество других воспоминаний, относящихся к данному мгновению, 

считываются за долю секунды. Затем мозг анализирует эту информацию и находит 

правильное решение, чтобы тело было живо в следующее мгновение. Он направляет 

программы к разным мышцам, и тело прыгает назад, чтобы избежать смертельного 

столкновения. Все происходит мгновенно. 

Если бы человек уже прошел за середину передней части автобуса, реакция была бы 

другой; его мозг выбрал бы другую программу, он бы прыгнул вперед. 

Никто не подумает назвать реакцию этого человека болезнью, заболеванием. Тем не менее 

это не обычная функция, задействованная мозгом ради сохранения жизни в следующий 

момент времени. Мозг никогда не ошибается. В зависимости от того, какую информацию 

он получает, он всегда выбирает идеальное биологическое решение, чтобы сохранить тело 

живым в следующий момент. Если есть возможность выживания, он сообщает телу 

совершенное решение. С другой стороны, если, оценив все имеющиеся данные, мозг 

обнаружит, что автобус приближается слишком быстро и находится слишком близко, 

чтобы его можно было избежать, он отключит сам себя, и человек упадет замертво до того, 

как автобус его собьет. 

Мозг принимает лучшее из известных ему решений на данный момент для того, чтобы 

сохранять индивиду жизнь настолько долго, насколько это возможно. 

 

Пример: Велосипед 

 

Маленький мальчик еще не знает, как ездить на велосипеде. Какое-то время он ездит с 

тренировочными колесами. Однажды его отец, полагая, что время пришло, снимает 

маленькие колеса и говорит ему, что теперь он должен научиться ездить как большой 

мальчик. Итак, мальчик начинает ехать, и в ту секунду, когда отец отпускает велосипед, он 

обнаруживает себя едущим в одиночку, и его страх начинает расти. Он настолько напуган, 

что единственное решение, которое находит его мозг для того, чтобы прекратить этот 

страх, – это заставить его упасть. 

Само «событие» является следствием страха перед «событием». 

 

Идеальное решение, чтобы избавиться от страха заполучить какую-нибудь болезнь, – 

заполучить эту болезнь. 

 

Уделите внимание убийственным мыслям, которые мы обрабатываем: «Я глупый, я 

сумасшедший, я запутался и т. д.». 

Пока конфликт остается психологическим, мы не заболеваем. Мы заболеваем тогда, когда 

конфликт становится биологическим, то есть когда мозг загрузил конфликт в наше тело. 

По сути, болезнь – это ответ на соответствующий психологический или эмоциональный 

конфликт, невыносимый для личности (в соответствии с ее убеждениями и способом 

функционирования в жизни). Следовательно, болезнь – это режим выживания. 

 

 



Пока конфликт остается психологическим, мы не больны; мы заболеваем, когда 

конфликт становится биологическим, когда он загружен в тело автоматическим 

мозгом. 

 

 

Доктор Клод Сабба 

 

 

 

Заключение 

 

✓ Для вашего автоматического мозга не существует «другой личности». 

✓ У вашего мозга есть только ваше тело, чтобы найти решение, «загружая» неразрешенный 

случай. 

✓ Прощение – это личный процесс. Человеку не нужно знать, что вы простили его или ее. 

✓ У вашего мозга есть только ваше тело, чтобы «загрузить» плод «прощения». В итоге вы 

победитель. 

✓ Где-то написано: «Прости их, ибо не ведают, что творят…» 

 

 

Жильбер Рено 

 

 

 

 

Айсберг в «Исцелении Воспоминанием» 

 

Представьте себе, что никто никогда не видел айсберга. Группа ученых на лодке видит 

айсберг в первый раз. Издалека они видят лишь надводную его часть. Следуя своему 

восприятию и анализируя увиденное, они утверждают: «Существуют горы льда, плавающие 

по поверхности океана». Они описывают внешние признаки, но, по сути, они ошибаются, 

ведь это всего лишь 10 % реальности. Важно не пребывать только в мире внешнем, на 

поверхности вещей. Чтобы обнаружить реальность, нужно отправиться вглубь, выйти за 

пределы поверхности. 

 

 

 

То, что мы видим, – лишь 10 % реальности, но, даже если бы мы получили 100 %, мы бы 

все равно ошибались. Мы не только видим лишь 10 % реальности, но еще и эти 10 % 

полностью ложные. Реальность оказывается противоположной тому, что мы видим. 

Нам достаточно рассмотреть мнимую неподвижность вещей, чтобы продемонстрировать 

это. Когда мы смотрим на объект, который, по всей видимости, находится в полном покое, 

то если мы остановимся и скажем, что объект пребывает в покое, потому что таким мы его 

видим, мы будем совершенно неправы. Фактически, объект является субъектом вращения 

планеты, а значит, движется на восток с довольно впечатляющей скоростью 1666,66 км/ч. 

Кроме того, он является субъектом вращения Земли вокруг Солнца, а также вращения 

нашей солнечной системы в Галактике. Галактика также движется во Вселенной. Только 

когда мы погружаемся на более глубокие уровни, мы видим подлинную реальность. 

Теперь мы видим, что ничто не находится в покое и что это лишь иллюзия. Все постоянно 

движется по сложной объемной спирали. Мы не только видим лишь малую часть 

реальности, но также и то, что мы видим, – неверно. 

Даже когда мы узнаем, какова реальность за поверхностной природой видимого, ничего не 

меняется; мы все еще видим то, что видели раньше, и иллюзия сохраняется. Единственный 

способ пребывать в реальности – осознавать подлинную реальность явления. 



Чрезвычайно важно это осознавать, потому что мозг связан с подлинной реальностью, он 

работает с настоящим. 

Проявленная часть: 1/10 (мы видим ее). 

Погруженная часть: 9/10 (мы не видим ее). 

То, что мы видим, может быть довольно обманчивым. 

Мы введены в заблуждение тем, что видим. 

Мы должны иметь в виду, что «верхушка и основание» АЙСБЕРГА отражают полную и 

подлинную реальность. 

Часто мы являемся жертвами нашего знания, которое является лишь малым процентом 

реальности. Мы думаем, мы знаем, но… 

Подлинное знание освобождает! 

Нас может сбить с толку болезнь, но для биологии (физиологии) болезнь – это ценность 

(решение)! 

 

 

 

Семинары различных уровней «Исцеления Воспоминанием» разработаны, чтобы 

содействовать лучшему пониманию того, как увидеть реальность, то есть задействовать 

каждое измерение человеческого существа. 

На рисунке показана аналогия с айсбергом, однако вы обнаружите, что 90 % нашего 

осознавания находится не только под водой, но и затемнено. 

Чтобы лучше представить структуру человеческого существа, «Исцеление 

Воспоминанием» использует аналогию с айсбергом. 

По сути, он должен выглядеть вот так: 

 

 

 

 

 

Фаза Программирования (Проект/Цель, или Запрограммированная Цель) 

 

Определяется как цель, которую плод или младенец бессознательно принимает и 

продолжает проживать в жизни из-за событий и эмоций, которые его мать и/или отец 

переживали во время зачатия (включая время до зачатия), во время беременности, в момент 

рождения или во время первого года жизни. 

Эта удивительная теория исходит от того же человека, который открыл клеточные 

биологические циклы, закрепленные в памяти, – Марка Фреше. На самом деле это более 

чем теория; это закон во Вселенной, фундаментальный принцип, который можно 

применить ко всему, включая жизнь. 

Этот вселенский принцип применяется к любому и каждому объект✓ субъекту Принцип 

можно изложить следующим образом. 

У всех вещей (объект/субъект) есть нематериальная фаза, предшествующая материальной 

фазе; есть программа (план) в их нематериальной фазе и цель в их материальной фазе. 

Таким образом, у всего есть создатель; программа или план задается в нематериальной 

фазе, и объект/субъект будет выражать соответствующую цель в его материальной фазе. 

Сейчас это кажется немного запутанным, но станет понятнее с приведенными примерами. 

Начнем с простого. 

Возьмем для примера электрическую лампочку. До своего существования лампочка была в 

нематериальной фазе. Она существовала только в умах некоторых мечтателей, особенно 

Томаса Эдисона. Он вообразил объект, который мог бы давать свет, когда садится солнце, 

нечто работающее на электричестве, которое недавно открыли. Это была его программа 

или план насчет лампочки. Он усердно работал и наконец изобрел первую лампочку. Таким 

образом, она была создана и перешла в материальную фазу. Теперь она выражает свою 

цель, делая именно то, что вообразил ее создатель, – дает свет с помощью электричества. 



Мы можем сделать то же самое с любым объектом и его «создателем», и неизменно 

созданный объект в итоге исполняет задуманную цель, которая соотносится с его 

программой в нематериальной фазе. 

Это универсальный принцип, поэтому применим ко всему. 

У каждого объекта есть цель, соотносящаяся с программой, заложенной создателем – 

«Изобретателем». 

Изобретателем может быть природа, Бог, ветер, мужчина или женщина, время. 

У каждой болезни есть цель, которая соотносится с программой, заложенной в нее 

создателем – «Мозгом». 

Даже если мы не понимаем цель болезни, это не значит, что у нее цели нет. 

У каждого индивида есть цель, которая соотносится с программой, заложенной создателем 

– «Биологическими Родителями». 

 

 

 

Люди существуют, чтобы служить цели. Большинство людей чувствует это. Чего мы не 

понимаем, так это того, что родители установили цель, создав программу до рождения 

ребенка: среда до зачатия, зачатие, во время беременности, среда во время родов и во время 

первого года жизни на земле. Это все происходит с нашей стороны неосознанно, но это 

привязывает новорожденного к цели, пока он пребывает в бессознательном состоянии. 

Некоторые проекты, может быть, приятно исполнять, но некоторые ужасны и удерживают 

некоторых людей в аду. Здесь все просто подчиняется биологическому закону: во время 

периода Фазы Программирования (Проекта/Цели, или Запрограммированной Цели) 

психологические конфликты родителей становятся биологическими конфликтами ребенка. 

У объекта обычно очень простая цель, которую можно легко понять и выразить. Все не так 

просто с людьми, цели которых многогранны. Мы на примерах увидим, как личность 

становится предрасположенной к определенным болезням, работам, жизненным паттернам, 

к тому, будет ли иметь детей или нет и сколько, и множеству других аспектов жизни. 

Психологические конфликты родителей становятся биологическими конфликтами ребенка. 

Маме/папе приснился о чем-то сон; я проживаю его своим поведением. 

 

Важно 

 

 

 

Фаза Программирования (Проект/Цель), может быть, самый сложный для 

обнаружения элемент, но это самый ценный элемент для понимания причин 

заболевания человека. 

 

 

Жерар Атье 

 

 

 

 

 

Синдром поколений 

 

 

Основано на работах Анн Анселин Шутценбергер 

В соответствии с исследованиями, синдром поколений – это предсказуемый 

эмоциональный/болезненный паттерн внутри «Матрицы Порядка Зачатий», или 

«Магического Квадрата», в целевом поколении (поколении клиента) и в каждом 

предшествующем на протяжении как минимум трех поколений. Далее приведен 

пример «Матрицы Порядка Зачатий» («Магического Квадрата») для одного поколения. 

 



 

 

 

Наша порядковая позиция (номер) в нашей семье и семейном клане определяет, какие 

родственники (прабабушка, дедушка, дядя, тетя и т. д.) находятся с нами в связи. 

 

Пример от доктора Сабба 

 

Двадцатидевятилетний мужчина, который является № 3 в своей семье. Во время Второй 

мировой войны нацисты допрашивают его, и он должен выдать военные тайны (о его 

лучшем друге, друзьях, шпионах и т. д.). Если он этого не сделает, нацисты убьют его сына. 

В этом присутствует ужасный конфликт, связанный с «говорить». Несколько лет спустя он 

и его жена заводят еще детей. У его сына с третьим порядковым номером в возрасте 29 лет 

развивается остеолиз челюсти. То есть этот сын переживает в своей биологии (теле) 

конфликт отца. Он был биологической мишенью. 

Для того чтобы установить наш семейный ранг, мы должны учесть каждую беременность. 

Это включает каждый выкидыш, аборт, мертворождение и т. д. Для биологии жизнь 

начинается с момента зачатия. 

Вертикальность: циркуляция памяти/программы из поколения в поколение вертикальна. 

Люди (братья и сестры) с одним номером (№) расположены в одном столбце (вертикально) 

и обычно лучше находят общий язык друг с другом – лучше, чем те, кто расположен на 

одной горизонтальной линии. 

Если я № 3 в своей генеалогии (семейном клане), я исследую все номера 3, 6, 9, 12 и т. д. 

Когда я их установил, я ближе рассматриваю их основные трудности, качества, профессии 

(работу), недостатки, болезни и т. д., а также причины их смертей (если это наш случай). 

Все это поможет мне понять собственную жизнь (качества, конфликты, профессию и т. д.). 

 

Пример от доктора Сабба 

 

Мужчина и женщина, оба ученые, родители трех сыновей. 

✓ Отец № 1, химик-инженер. 

✓ Мать № 2, астроном. 

✓ У них трое детей (три мальчика). 

✓ Первый (№ 1) страстно увлекается высшей математикой, хочет быть как отец. 

✓ Второй (№ 2) изучает астрономию, как его мать. 

✓ Третьему (№ 3) нравится литература (читать и писать), он играет на гитаре, артистичен и 

чувствует себя совершенно непонятым своими родителями. Почему? Бабушка по 

материнской линии была № 3, она была прекрасной певицей и искусной художницей. 

 

Пример от Жильбера Рено 

 

Женщина № 5 пережила три ужасные драмы в три разных периода жизни. Однажды в 

возрасте 45 лет у нее состоялся откровенный разговор с 82-летней матерью, которая 

рассказала ей, что у нее также были три ужасные драмы в жизни, в том же возрасте, что и у 

дочери. 

Мастер-классы «Исцеления Воспоминанием» представляют множество примеров и 

конкретных случаев с полным описанием. 

«Синдром предков» Анн Анселин Шутценбергер является абсолютно обязательным к 

прочтению. 

 

 

 

 

Ваша семья – это дерево внутри вас 

 



 

Интервью с Алехандро Ходоровски 

, 

 

 

беседовал Патрис ван Ирсель 

 

 

В обширном движении, которое открывает – или переоткрывает – трансгенеративное, 

Алехандро Ходоровски видится первооткрывателем и пионером. Что такое 

«трансгенеративное»? Это каркас, используемый в основном терапевтами, который включает в 

себя все, что воздействует на нас – тело, душу и дух – в нашей родословной, в линии нашего 

рода. «Потому что, – говорит Ходоровски, – в каждом нашем предке спящий Будда, и если мы 

ходим стать пробужденными, то должны работать, чтобы поднять все наше семейное древо до 

уровня буддовости». 

Интервью было напечатано в «J’ai mal а mes ancetres» («Меня тошнит от моих предков») 

Патриса ван Ирселя и Катерин Миллард. 

Следуя неким образом за Востоком, но также оснащенные чрезвычайно усовершенствованными 

инструментами интроспекции, люди Запада обнаруживают, что чтить предков – сущностный 

момент, ведь они часть нас! Чтить – это означает знать их, анализировать их, разбирать их, 

обвинять их, растворять их, благодарить их, любить их… чтобы, наконец, «увидеть Будду в 

каждом из них». 

Человек, использующий эту красивую формулировку, – скиталец. Задолго до того, как 

трансгенеративная терапия вошла в моду, сценарист/режиссер Ходоровски, сооснователь 

Театра Паники, с Аррабалем Топором и несколькими другими блестящими провокаторами, 

которые приехали из Латинской Америки в 1950-е – 1960-е годы, поместили фамильное древо в 

центр своей картины мира. Мы знаем этого старого агитатора культуры как человека, который 

очень давно трансформировал себя в мудреца и помогает людям найти свой путь в духовном 

хаосе современности, благодаря, в частности, игре Таро. Каждую среду на протяжении 

тридцати пяти лет он принимает людей со всей Европы в бистро, преображенном в мистическое 

кабаре, где на исключительно добровольной основе он вытягивает карты для полудюжины 

людей. И тогда окружающая их толпа в несколько сотен искателей наваливается в попытке 

расслышать слова артиста… иногда произнесенные шепотом. Когда он (очень сочувственно) 

опрашивает «пациента» и потом внимательно изучает его или ее генеалогическое древо, он 

«прописывает» психомагический акт, разработанный, чтобы ритуализировать лечение. 

В иные вечера дела идут по-другому: нет ни толкающейся толпы, ни кабаре. Алехандро 

Ходоровски передает свое искусство другим терапевтам, принимая дома лишь одного человека 

во время консультаций. Но ингредиенты те же: сочувственный опрос, внимательное слушание, 

интерпретация символических знаков, психомагия, и всегда в центре внимательное изучение 

древа человека. И именно о последнем моменте мы и хотели бы его подробно расспросить. 

Мы были свидетелями одной из его консультаций. Впечатляющий случай. Подвергшаяся в 

детстве сексуальному насилию со стороны отца, женщина остается забаррикадировавшейся, 

полностью отказывается заниматься любовью с кем бы то ни было. В возрасте 50 лет, когда 

стало ясно, что долгий психоанализ не разрешил ничего, она пересеклась с Ходоровски и 

согласилась попробовать его метод. За несколько часов всплывает все ее прошлое… уходящее 

гораздо дальше момента ее рождения: ее семейное древо, изученное в подробностях, открывает 

целое множество кровосмесительных отголосков в разных ветвях ее семьи на протяжении 

нескольких поколений. Подгоняемая «Джодо» к разрыву пакта любви/проклятия, 

приковывающего ее к отцу, женщина проходит через ужасный момент. Что-то вроде 

ультрабыстрого транса. Крики. Отчаяние. Предписание грубого психомагического ритуала: 

рисунок половых органов отца-педофила в натуральную величину обернуть семейным древом и 

добавить несколько «бесполезных маленьких вещей», символизирующих злой шип из сердца 

женщины. Все нужно хорошо запаковать и выбросить в Сену. Результатом будет немедленное 

избавление, обретение покоя, надежду на который женщина уже оставила. 

 

«New Keys»: 



Можно ли заменить годы терапии одним поразительным сеансом «психомагии»? 

 

 

Алехандро Ходоровски: 

Когда мы осознаем, что мы несем семейное древо в своем теле и что от вызываемого им 

страдания можно избавиться, так же как можно изгнать демонов, все может измениться в 

мгновение ока. Но это не освобождает нас от собственной огромной работы. Эта работа 

происходит в уме и духе, но также и в плоти. В отношении тела вас заставляют понять, что 

вы должны отпустить… если не боитесь. Вы должны не бояться отправиться вглубь себя, 

чтобы пройти через все, что было деформировано, через полный ужас неисполнения, чтобы 

вывести препятствие в семейном древе, которое вы несете с собой и которое формирует 

дамбу на пути потока жизни. В этой дамбе, созданной из кучи старых мертвых ветвей, вы 

обнаружите призраков ваших отца и матери, бабушек и дедушек, прадедов и прабабок… У 

вас должно быть достаточно отваги и энергии, чтобы взять их и сказать: «Довольно! Я 

больше не буду есть эту гнилую пищу! Хватит!» Сложно ли это? Конечно, гораздо проще 

было бы скушать несколько утешительных психологических сладостей, несколько 

«позитивных» седативных, чтобы смотреть на себя в волшебное зеркало, которое будет 

говорить нам, что мы выдающиеся и прекрасные… Но в итоге разве суть не в том, чтобы 

избавиться от нашего дерьма? Что ж, для этого надо поработать. 

 

 

«N. К.»: 

С чего же начать? 

 

 

А. X.: 

Сначала необходимо поместить себя в семейное древо и понять, что древо – это не что-то в 

прошлом: оно полностью живо и присутствует в каждом из нас! Древо живет во мне! Я и 

есть древо. Я – это вся моя семья. Кто-нибудь прикасается к моей правой ноге – и папа 

начинает говорить, к левому плечу – стонет бабушка. Когда я углубляюсь в свое прошлое, я 

углубляюсь и в прошлое своих предков. У нас нет индивидуальных проблем: вся семья в 

игре. Существует семейное бессознательное. Отец решает начать психоанализ, и 

немедленно вся семья подвергается воздействию и начинает эволюционировать. 

 

Когда ты пробужден, ты заставляешь близких пробуждаться. Ты свет. Когда на древе 

появляется яблоко, все древо радуется, понимаете? 

Если вы делаете свою работу, отчищается все ваше древо. 

 

«N. К.»: 

Оно может быть отчищено даже без знания некоторых членов семьи, безвозвратно? 

 

 

А. X.: 

Без их знания – да, безвозвратно – конечно, нет. Рецидив всегда возможен. И это тоже 

воздействует на все древо. Когда я падаю, моя ситуация тащит с собой ситуацию всей моей 

семьи, включая нерожденных детей, вниз еще на три-четыре поколения. Наша 

ответственность огромна. Особенно перед нашими детьми. 

 

Время воспринимается ими совсем не так, как нами. Для нас что-то может выглядеть 

происходящим на протяжении часа, для них это будет длиться месяц или год и оставит на них 

отметку на всю жизнь. Поэтому вы должны в точности знать, кому доверить детей. Если вы 

оставите своих детей на восемь часов с кем-то, у кого депрессия, или истерия, или полно 

проблем, ребенок рискует все их впитать. И сами вы, когда заботитесь о ребенке, должны быть 

внимательны! 

 

«N. К.»: 



Психоаналитики вроде Николаса Абрахама или Дидье Дюма говорят, что проблема, с 

которой они сталкиваются в семейных древах, – фантомы. Они называют их невыраженным 

ранящим, «необработанным трансгенеративным мышлением», которое разгуливает по 

семейным ветвям и заставляет людей болеть. 

 

 

А. X.: 

Это так. И невыраженное так травмирует, потому что над всеми нами надругались. Нами 

злоупотребляли тысячей способов. Потому что, когда мы становимся взрослыми, мы имеем 

тенденцию воспроизводить в отношении других те злоупотребления, которые вынесли в 

детстве. Существуют ментальные надругательства, языковые оскорбления, эмоциональные 

злоупотребления, сексуальные злоупотребления, материальные злоупотребления, 

злоупотребления существованием: кто-то просто не давал мне возможности быть; не видел, 

кто я; хотел, чтобы я был кем-то другим; играл со мной в полную жизнь, которая была не 

моей; хотел мальчика, а я была девочкой… Кто-то не давал мне смотреть, не давал мне 

слушать, не давал говорить, а то, что мне говорили, мне не подходило. Материальные 

злоупотребления: у меня не было пространства, внешнего вида, подходящей мне пищи. Что 

касается сексуального злоупотребления, то оно гораздо более распространенное, чем мы 

думаем. 

 

Список злоупотреблений очень обширный. Злоупотреблений, навязывающих вину: это твоя 

вина, что мы поженились, ты был обузой, моя жизнь разрушена из-за тебя, ты хочешь уйти, ты 

предал нас, ты не думаешь так, как мы, и хуже, ты хочешь быть лучше нас, так что мы создадим 

злоупотребление в форме провала или обесценивания тебя. Все кишит подавленными 

«гомосексуальными связями», девочками-сорванцами, инцестом! И все это воссоздается ad 

infinitum. Это бесконечно, обширно, огромно и невероятно. Как же нам реагировать на такой 

юмор? 

 

«N. К.»: 

Юмор? 

 

 

А. X.: 

Да, конечно, потому что это показывает, что Вселенная была создана парнем, который 

обожает ОГРОМНЫЕ, но иногда очень мрачные розыгрыши! Мы обнаруживаем этот юмор 

в играх синхроничности. Сегодня утром я взял телефон и набрал ноль, что является 

быстрым доступом моего сына Адама. Ответила женщина: «Алло?» – «Алло, а Адам на 

месте?» – «Нет, это его дочь». – «Его дочь? Но у моего сына нет дочери!» – «О, отличная 

шутка! И моего отца, значит, зовут не Адам?» 

 

По ошибке я попал на другой номер, к девушке, отца которой звали Адам. Что же, это одна из 

игр Бога, которая принесла мне крошечный розыгрыш. Позже я сказал сыну: «Адам, я говорил с 

твоей будущей дочерью». Вздрогнув, он сказал: «Не говори мне такого, папа!» Он почувствовал 

злоупотребление с моей стороны… 

 

«N. К.»: 

Самое простое злоупотребление нашего времени часто происходит по умолчанию – это 

отсутствие отца, отсутствие наставления отцом… 

 

 

А. X.: 

Да, и когда отец отсутствует, мать начинает доминировать, вторгаться, и она более не мать. 

Таким образом, мы можем говорить о полном отсутствии и отца, и матери. Мы живем в 

цивилизации детей. Везде люди ищут отца, поэтому есть гуру, которые замещают 

отсутствующих отцов, а иногда и отсутствующих матерей… Мы живем в обществе, 

изголодавшемся по ласке. У меня у самого нет воспоминаний о том, как отец бы брал меня 



на руки. Мужчины не прикасались друг к другу. Что касается моей матери, с того момента, 

как мне обрили светлые локоны ее собственного мифического отца, она держала меня на 

расстоянии, и я не помню, чтобы она меня ласкала. Мы были изувеченными детьми в 

смысле недостатка ласки, в которой мы так нуждались. 

 

 

«N. К.»: 

Как далеко в прошлое нам надо отправиться, чтобы отчиститься от травм? 

 

 

А. X.: 

Это такая обширная тема. Она включает в себя всю планету с ее землетрясениями и 

потопами. Все общество, историю, войны, преступления. На самом деле, я частенько вижу 

людей с проблемами, тянущимися с 1914 года: дедушку отравили газом, из-за чего у него 

было заболевание дыхательных путей, иными словами – эмоциональная рана, проблема 

нереализованности вызревает именно сейчас. По сей день мы расплачиваемся за войну 1914 

года, и это идет через наших бабушек и дедушек или родителей, а также очень часто через 

дядю или тетю: отношения между моим отцом (или матерью) и его или ее братьями и 

сестрами могут очень сильно повлиять на меня, даже если совсем ничего не знаю об 

изнасилованиях, абортах, преступлениях, инцестах, накопленной нереализованной 

гомосексуальности или садомазохистских отношениях, которые повлияли на них… 

Невозможно составить исчерпывающий список. Когда ты рождаешься после 

мертворожденного брата и тебя называют Рене, символом перерождения, ты связан с 

другим существом – этим мертвым братом – пожизненно. Мы очень часто замещаем кого-

то: мой отец дает мне имя невесты, которую он потерял, и всю свою жизнь я буду невестой 

собственного отца; или моя мать дает мне имя собственного отца, и, для того чтобы 

попытаться ее удовлетворить, я буду пытаться походить на деда. Или совершенно 

бессознательно моя мать рождает ребенка от своего отца, это история Марии и Бога Отца, 

которую нам предстоит разыгрывать: она могла бы при желании окрестить меня Иисус или 

Иосиф, любым христианским именем, а я буду испытывать чувство обязанности быть 

идеальным ребенком. 

 

 

«N. К.»: 

А если говорить конкретно, религия играет важную роль в транспоколенческих резонансах? 

 

 

А. X.: 

Существенную роль! Большинство генеалогических древ любого сорта на том или ином 

этапе отмечены неправильной интерпретацией или искажением оригинального смысла 

некой священной книги. В зависимости от места вашего рождения разрушительное 

воздействие (в частности, сексуальные девиации) будет передано через Тору, Новый Завет, 

или Коран, или Сутру. Извращенная интерпретация священных текстов более смертоносна, 

чем атомная бомба (я включаю сюда и материалистические или марксистские религии, 

которые наносят такой же серьезный урон). 

 

Что же делает фамильное древо перед лицом всех этих катастроф? Чтобы не погибнуть (что 

происходит, когда секрет окончательно не может быть выражен), оно стремится сбалансировать 

само себя, иногда самым причудливым образом, со святым на одной стороне и убийцей на 

другой. 

 

«N. К.»: 

Вы говорите о нем, как будто это дерево в буквальном смысле! 

 

 

А. X.: 



Но это действительно живое существо! 

 

Некоторые психоаналитики, занимавшиеся генеалогическими исследованиями, действительно 

желали свести их к математическим формулам, рационализировать их. Но древо – это не что-то 

рациональное, это органическое существо, подлинное дерево! Я особенно осознал это в 

процессе инсценировок семейного древа. Человек, чье семейное древо мы собирались изучать, 

должен был выбрать из аудитории тех, кто будет представлять его родителей, пращуров, 

братьев и сестер, иными словами – всех. Затем он рассаживал их в креслах, местах, 

продиктованных логикой древа. Теперь каждый «актер» должен был выражать себя. Где он себя 

обнаружил? В центре? На периферии? Как он чувствовал себя, посаженным на это место? 

Некоторые стулья были расположены очень далеко, некоторые ближе, другие даже 

соприкасались друг с другом… Итак, представив семью таким образом, как живую скульптуру, 

мы обнаружили нечто невероятное: люди, выбранные случайно и расположенные, чтобы 

представлять различных членов семьи, полностью соответствовали данным персонажам, и 

каждый начинал понимать свое собственное древо как никогда ранее… Подсознание не научно, 

а артистично. Поэтому изучение древа должно проводиться не только чистым разумом. В чем 

разница между геометрическим телом и органическим? В случае геометрического тела мы в 

точности знаем, в чем состоит взаимодействие частей. В органическом теле эти взаимосвязи 

загадочны, мы можем что-то добавить или удалить, а организм останется прежним. Внутренние 

взаимосвязи дерева загадочны. Если мы хотим их понять, мы должны проникнуть в наше 

подсознание. Как во сне. 

Сон семейного древа нужно не интерпретировать, его нужно пережить. 

 

«N. К.»: 

Но это не сон, а кошмар, разве не так? 

 

 

А. X.: 

Скорее приглашение поработать, как в гексаграмме 18 «И цзин» («И цзин», или «Книга 

Перемен» – наиболее ранний из известных истории китайских философских текстов), 

которая называется «работайте над тем, что испорчено». Образ отсылает нас к тарелке еды, 

полной червей; комментарий гласит: «Условия дегенерировали в стагнацию. Когда человек 

сталкивается с ситуацией, в которой он неудовлетворен, та же ситуация содержит все 

необходимое, чтобы избавиться от нее». Это просто чудесно! Когда у меня есть проблема 

(гнилое блюдо), я знаю, что есть работа, которую нужно сделать. То же самое с Таро: 

каждый раз, когда человек вытягивает карту вверх ногами, я говорю ему: «Это не плохая 

метка для тебя, это предстоящая твоя работа». Проблема в том, что многие цепляются за 

свое страдание. Женщина плачет: «Мой мужчина бросил меня!» Я отвечаю: «Давай 

проанализируем почему». Она протестует: «Нет, не анализируй это. Я страдаю, но так и 

должно быть». Что же делать? Может быть, она такая потому, что ее не любили в детстве, и 

у нее возникает чувство бытия самой собой только в страдании. Многие люди – не вы, 

конечно (широкая улыбка), – ненавидят страдание, но не могут отбросить его, потому что 

оно дает им чувство собственного существования. 

 

 

«N. К.»: 

Что бы порекомендовал «И цзин»? 

 

 

А. X.: 

«Пересечь великую воду», иными словами – совершить путешествие в себя, начать с себя, 

изучить собственные представления о себе, затем разные аспекты своей сущности, следуя 

оси, пока не доберешься до божественного… 

 

В чем цель? Оказаться в мире со своим подсознанием. Не стать независимым от подсознания 

(что бы это значило?), но сделать его своим союзником. Если мое подсознание – мой союзник, 



потому что я выучил его язык, потому что у меня есть ключ от его загадки, оно начинает 

работать на меня: оно служит мне, я служу ему – мы работаем вместе. Но моим подсознанием 

является семья. По сути, это не вопрос независимости от семьи, а вопрос способности 

проникнуть в нее и сделать ее моим союзником внутри меня. Я не говорю о физических людях, 

которые могут быть где угодно, но о семье, которая внутри меня. Я должен проработать 

каждый персонаж этой внутренней семьи как архетип. Я не должен осознавать только себя в 

моей внутренней сущности. Я должен осознать каждого из них. Я должен возвысить, 

облагородить их. Все, что я даю им, я даю сам себе. Что же касается тех, что подобны 

монстрам, – это трансформирует их. В этой трансмутации я дам им все на моем ментальном 

уровне. Внутри себя я должен создать самоосознающих существ всех моих родственников и 

предков. Так сказано: «Собака – тоже Будда». Это значит, что мои отец и мать – тоже Бог, что 

мои дяди и тети – тоже Будда. 

Итак, это означает, что мне надо отыскать буддовость в каждом члене моей семьи. Включает ли 

это тех, кто отклонился от буддовости? Разве их сердца не полны озлобленности, их умы – 

сумасшедших идей, а их сексуальность ведома исковерканными желаниями? Что же, как пастух 

с овцами, я должен направить их на истинный путь. Внутри себя я должен направить мою 

семью по правильному пути, провести чистку их нужд, желаний и эмоций. Такова миссия: 

работа по излечению дерева, а не, как некоторым может показаться, освобождение от дерева. 

Это не вопрос достижения некой автономии… это было бы подобно желанию независимости от 

общества, от мира, от космоса. Независимости от моего дыхания!!! На самом деле это 

невозможно. Даже если я стану отшельником, я принадлежу обществу и Вселенной. 

 

«N. К.»: 

И как же мне работать с семьей? 

 

 

А. X.: 

В воображении. Нужно создать этот совершенный сон в самих себе. Так мы излечиваем эту 

огромную рану. После мы можем передать это лечение нашим детям… Это может 

принимать бессчетные формы. Лично я написал роман «Дерево Бога, где вешают людей» 

(l’Arbre du Dieu pendu). Некоторые работают через то, что пишут картины, некоторые с 

помощью театра. Каждый должен найти свой способ и украсить его. 

 

 

«N. К.»: 

Как понять, что древо излечилось или на пути к излечению? 

 

 

А. X.: 

Дерево всегда определяется плодом. Если плод горький, даже если он произошел от 

огромного, величественного дерева, – это плохо. 

 

Если же плод хороший, даже если произошел от кривого маленького деревца, – это прекрасно. 

Древо внутри нас – это вся наша семья, прошлая и будущая, а мы – его плоды. 

 

«N. К.»: 

Некоторые ламы утверждают, что нам надо молиться за наших предков, и даже за тех, 

которые достигли буддовости, потому что это им нужно. Между нами и предками 

существует некий обмен… 

 

 

А. X.: 

Однажды я посетил Сант-Мари-де-ля-Мер (город и коммуна на юге Франции. – 

Прим, пер.), 

где есть знаменитая черная Дева, которую приветствуют цыгане на волнах. Сначала у меня 

была идея чего-нибудь попросить. Но в итоге я представился Деве и сказал ей: «Слушай, 



все так много всего у тебя просят, так что я сделаю тебе массаж!» И сделал массаж черной 

Деве, чтобы она расслабилась. Это принесло моей душе невероятный покой – массировать 

Деву, у которой все так много просят. Это открыло мой ум. Действительно, когда делаешь 

массаж больному человеку, ты массируешь несовершенство, но одновременно ты делаешь 

массаж Будде. Лекарство подчинено больному, оно находится в положении слуги, служит 

больному. Я не путь, я коврик для ног. Я не свет, я выключатель. Если я хочу построить 

семейное древо, я должен поместить себя в положение слуги, а не выпячивать себя как 

эксперта. Я должен ступить на путь полного неведения и оттуда принять другого в этом 

неведении и помочь ему существовать, помочь ему идти к собственному свету. 

 

В этот момент я осознаю, что моя сексуальность не принадлежит мне, а исходит от всей 

Вселенной. Что мое тело не принадлежит мне, оно появилось из звезд. Что ни один атом в моем 

теле не принадлежит мне, что даже самый маленький атом водорода произошел во время 

первого взрыва. Что ничто не мое, даже капелька эмоций. Любовь, которую я несу, не моя. Если 

бы любовь не принадлежала природе, я не почувствовал бы ее. Мои эмоции – не мои, они 

принадлежат всем. Они произошли из самой Вселенной. Вселенная – это поле любви, поле 

сексуальности, материальное поле. Мы без конца говорим об одиночестве, но на самом деле мы 

никогда не одиноки. 

Для более подробной информации посетите мастер-классы «Исцеление Воспоминанием: 

раскрывая секреты болезни», уровни 1,2, 3. 

 

 

 

Две фазы болезни 

 

 

ЗАКОН ДВУХ ФАЗ 

 

 

 

 

 

Конфликт – активная фаза 

 

Критическим для понимания паттерна болезни является понимание, что существует две 

фазы каждой болезни – фаза конфликта и фаза восстановления. 

✓ У каждой фазы разные характеристики. 

Фаза конфликта: начинается с появлением глубокого сильного стресса или шока, 

сопровождается симптомами повышения тонуса симпатической нервной системы, реакцией 

бегства, борьбы и выбросом адреналина, а именно: 

✓ холодные конечности; 

✓ недосып; 

✓ потеря аппетита; 

✓ обсессивное/взволнованное мышление; 

✓ нарушение фокуса и координации; 

✓ чувство подавленности. 

 

Если индивид сразу не разрешит конфликт, мозг уловит энергию стресса и автоматически 

переключится в режим выживания (болезнь). Когда это происходит, индивид чувствует 

психологическое облегчение и восстановление в состояние, близкое к норме. Ядро 

эмоционального конфликта проваливается в подсознание и хранится там. И болезнь 

протекает большей частью не воспринимаясь. 

Во многих случаях фаза конфликта остается скрытой от осознания человека. Однако что 

люди гораздо лучше осознают и на что больше жалуются/реагируют/переживают – это фаза 

восстановления (фаза исцеления) болезни. 



 

 

 

Фаза восстановления: исцеление (фаза починки) 

 

Фаза восстановления, или фаза исцеления (починки), начинается, когда решение конфликта 

обнаружено и приведено в действие – практическое или психологическое, разрешающее 

конфликт. Лечение – операция, лекарства и прочее – составляет физический аспект болезни 

и может значительно облегчить физиологические и эмоциональные симптомы, поддержать 

процесс выздоровления и во многих случаях может спасти жизнь. Однако вы вылечите 

(депрограммируете) болезнь, только найдя и применив решение конфликта. 

Когда решение найдено, мозг это распознает. Сам человек может не осознавать, что он 

избавился или разрешил какой-то конфликт, но мозг постоянно, момент за моментом, 

следит за всеми аспектами выживания. Энергия стресса отпускает и может немедленно 

ощущаться как: 

✓ излишняя утомленность и желание спать; 

✓ запутанное мышление; 

✓ головная боль; 

✓ потоотделение, температура; 

✓ тошнота; 

✓ головокружение; 

✓ возвращение аппетита; 

✓ иногда краткий период паралича. 

 

Фаза восстановления, или исцеления (ремонта), имеет также две фазы. Начальная фаза 

связана с восстановлением в самом мозге. Отечная жидкость направляется в Мозговой Очаг 

Хамера, или зону нейронов, задействованных в программе болезни, принося с собой 

питательные вещества и элементы для восстановления из окружающей здоровой мозговой 

ткани. Разбухание в мозге во время фазы восстановления может иногда сжать окружающую 

мозговую ткань, что ведет к многим описанным выше симптомам. 

 

 

ИЗЫСКАНИЯ ДОКТОРА ХАМЕРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затем наступает момент, когда процесс ремонта в мозге развился достаточно, чтобы мозг 

переключился с программы выживания назад в нормальную программу. Данный момент 

создает эпилептоидный кризис, что вызывает усугубление симптомов на короткий период, 

от нескольких часов до дня. 

За кризисом следует часть В, или фаза восстановления фазы исцеления, во время которой 

происходит быстрое выздоровление тела. 

 

Предложения по лечению эпилептоидного кризиса* 

 

1. Колотый лед в пластиковом пакете прикладывать к голове. 

2. Поместить обе ноги в горячую воду. 

3. Масло из семян черной смородины каждый час. 

4. Дренаж. 

5. Травяные диуретики – ягоды можжевельника или чай из арбузных семечек каждый час. 



6. Медикаменты как последнее средство в больнице: фармацевтические диуретики, 

стероиды. 

 

*Рекомендации доктора Л. Коудена 

 

 

Исцеляющие микробы 

 

Чтобы излечилось мощное поражение (которое сформировалось в теле в ответ на указание 

Древнего Мозга), должен произойти некроз. Микробы в теле ответственны за большую 

часть исцеления некроза. Если же микробы были с благими намерениями убиты докторами, 

прописавшими антибиотики, то естественная некротическая редукция повреждения 

произойти не может, и клиент будет болеть дольше или даже умрет. Микобактерии в 

первую очередь ответственны за полезный некроз, но когда они недоступны, различные 

плесени и другие бактерии могут быть использованы телом для поглощения массы. Данная 

тема будет раскрыта далее. 

 

 

 

 

«Исцеление воспоминанием»: раскрывая секреты болезни 

 

Для того чтобы правильно использовать знание, содержащееся в этой книге, «Исцеление 

Воспоминанием» в сотрудничестве с биорепрограммированием рекомендует посетить 

перечисленные далее семинары. 

 

 

«Исцеление Воспоминанием» – семинары с Жильбером Рено: 

 

 

www.recallhealing.ru 

 

✓ Уровни 1, 2, 3: раскрывая секреты болезни 

✓ Сложности с обучением и поведением у детей 

✓ Излишний вес, анорексия и прочие расстройства, связанные с пищеварением 

✓ Инструментарий «Исцеления Воспоминанием 1» 

✓ За тенью депрессии с Жильбером Рено и Изабель Бенарос 

✓ Символизм животных в биологии/психологии, значение некоторых символов природы и 

толкование снов вживую 

✓ Аутизм, комплементарный подход (для терапевтов, родителей и дедушек/бабушек) 

✓ Семинар «Без темы» для студентов «Исцеления Воспоминанием» и практикующих 

✓ Групповые сессии для практикующих и их клиентов 

✓ Семинар терапии с группой клиентов 

✓ Отношения, Триады, Эдип/Электра, ЗППП (заболевания, передающиеся половым путем) 

✓ Семинар Квантовой Терапии 

✓ Чувство человеческого скелета – от головы до пят 

 

 

Биорепрограммирование® с Изабель Бенарос: 

 

 

www.bioreprogramming.net 

 

✓ Биорепрограммирование, уровень 1: суть болезни и биодепрограммирование 



✓ Биорепрограммирование, уровень 2: смысл и решение заболевания 

✓ Биорепрограммирование, уровень 3: рекодирование прошлого через биорепрограммирование 

 

Изабель Бенарос – мастер, практик и тренер НЛП. 

 

 

 

Я рекомендую всем участникам «Исцеления Воспоминанием» посетить 

вышеперечисленные семинары, чтобы улучшить понимание и быть способными 

применять это практическое знание в повседневной практике с легкостью. И быть 

способными интегрировать эти знания в единое целое ради блага и безопасности их 

клиентов. С первого взгляда это кажется сложным, но затем, когда мы узнаем 

достаточно, это становится простым в использовании. Спасибо за ваше понимание и 

интерес. 

 

 

Жильбер Рено «Исцеление Воспоминанием», Ванкувер www. recallhealing.ru 

 

 

 

Европа 

 

 

сотрудничество с Мари-Жинетт Реоль 

 

 

www.heliovi.com 

 

Опыт привел иглотерапевта, психотерапевта и тренера Мари-Жинетт к углублению нескольких 

дисциплин, таких как медицинская психология древнего Китая, НЛП, софрология, и 

животрепещущей идеи о «Тотальной биологии живых существ». Эти революционные открытия 

стали направляющей силой ее исследований. Именно на их основе она установила 

продолжительное сотрудничество с Жильбером Рено. 

Мари-Жинетт консультирует и проводит семинары в Европе. Ее семинары довольно схожи с 

«Исцелением Воспоминанием». 

 

Темы семинаров: 

 

✓ Инструментарий, практика и опыт 

✓ Влияние на жизнь предродового периода 

✓ Семейное древо и повторяющиеся жизненные циклы 

✓ Понимание символов 

✓ Ожирение и расстройства принятия пищи 

 

Софрология 

– это группа техник, таких как дыхание, релаксация и визуализация, вводящих в состояние 

глубокого расслабления. 

 

Цель – овладеть способностью самим справляться с переживанием, привлекая собственные 

ресурсы для понимания любой отчуждающей программы или состояния ума, которое мешает 

нам достигнуть и пережить то, кем мы на самом деле являемся. 

Семинары крайне рекомендуются всем, кто проходит программу «Исцеление Воспоминанием». 

 

 

 



Исследования: раздел подготовлен Мишель Ламаса-Шредер М.А., M.S., PH.D(С.) 

 

 

Медицина основана на фактах, и это диктует необходимость обоснования метода 

«Исцеление Воспоминанием». Несмотря на успешное использование метода, позволяющего 

людям понимать причины их болезней, долгое время почти не было научных исследований, 

эмпирически подтверждающих достоверность данного подхода. Последнее время 

появляется все больше исследований, которые пересекаются с методом «Исцеление 

Воспоминанием». Далее будет приведен список научных исследований, которые содержат 

предварительные эмпрические основания различных аспектов «Исцеления 

Воспоминанием», и их краткое объяснение. Дальнейшие исследования будут 

гарантировать, что применение ключевых аспектов «Исцеления Воспоминанием» 

в качестве дополнительной терапии даст людям возможность понимания и потенциального 

исцеления физических болезней. 
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Конфликт диагноза 



 

 

В соответствии с Хамером, диагноз может быть для индивида в такой же степени 

разрушающим, как и исходная болезнь. Противоположностью эффекта плацебо 

является эффект ноцебо. Термин относится к стимулированию симптома болезни 

негативными ожиданиями пациента и/или негативными предположениями со стороны 

персонала клиники при отсутствии какого-либо лечения ( 

Хаузер, Хансен и Энк, 2012). 

Ниже указано исследование, изучающее эффект ноцебо; результаты демонстрируют 

предварительную обоснованность данного взаимодействия. 
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Заключение 

 

Исследования, представленные в данном разделе, демонстрируют первоначальные 

доказательства различных аспектов «Исцеления Воспоминанием». Хотя ни одно из 

приведенных исследований не исследует «Исцеление Воспоминанием» непосредственно, 

они показывают потенциальную эффективность комбинирования различных исследований 

для достижения целостного научного подхода, обосновывающего применение «Исцеления 

Воспоминанием». Список работ далеко не исчерпывающий, но лишь позволяющий 

показать потенциальную действенность метода и подтвердить необходимость дальнейших 

исследований, конкретно изучающих применение «Исцеления Воспоминанием» для 

поддержки индивидов на пути к выздоровлению. Только медицина, основанная на 

доказательствах и фактах, заслуживает доверия в нашем обществе. «Исцеление 

Воспоминанием» помогло многим людям исцелиться, сменить перспективу и изменить 

шаблоны поведения. Поэтому важно и далее подтверждать его эффективность посредством 

исследований. 

 

 

 

 

Эмоциональные и биологические смыслы, стоящие за состояниями и поведением 

 

 

«Основа болезни – это не конфликт, это страдание» 

Жерар Атье 

 

 

«Лечение иногда, избавление часто и комфорт ВСЕГДА» 

 

 

Аборт 

 

✓ Разрешение ситуации на этот момент: «не подходящее время для рождения ребенка», 

«жизненная ситуация не очень хороша», «это был несчастный случай» и т. д. 

✓ Иное значение: бессознательное желание убить собственного биологического отца: «Я очень 

зол на него». 

 

Пример. 



Когда мать сообщила отцу о беременности, он полностью отверг ее, отстранился от нее, что 

было очень драматично для беременной матери. 

 

 

Примечание. 

Прибегнуть к аборту – тоже программа. Это происходит довольно часто из-за того, что 

произошло с родителями, когда мать забеременела (отвержение, неподходящие условия для 

беременности, мать исключается из его/ее семьи и т. д.). Так как ребенок несет внутри себя 

неразрешенные психологические/эмоциональные конфликты родителей, он/она позже 

выполняет программу в форме аборта. 

 

Скрываемый аборт становится семейной тайной, которая может храниться в семейном клане, 

пока кто-нибудь не нарушит молчание. 

 

Автоматический мозг 

 

Автоматический мозг, или автономный мозг. 

Здесь мы говорим о мозге, который никогда не спит. 

Мозг ответственен за то, чтобы мы выживали в каждый момент, он никогда не ошибается, если 

не поврежден. 

Для этого мозга времени, как для нас, не существует (тогда как для нас, наоборот, время 

реально): у него есть доступ к данным, записанным в семейном клане, в человеческих особях и 

т. д. 

Изучите «Исцеление Воспоминанием, уровень 1», для более близкого ознакомления. 

 

Агевзия – утрата вкусовой чувствительности 

 

Это как аносмия (потеря обоняния), только не в отношении запаха, а в отношении вкуса. 

 

Конфликт: 

быть обязанным попробовать что-то на вкус (что-то отвратительное) и чувствовать себя 

беспомощным в отношении возможности противостоять этому. 

 

Отсутствие способности чувствовать вкус может относиться к «неспособности решать», что 

значит «быть подавленным другим человеком», «я не могу решить сам», «я не могу различать». 

 

Агорафобия – боязнь открытых пространств 

 

 

Конфликт 

страха «занять свое место», невозможности занять свое место, что связано со страхом 

«меня осудят». 

 

 

Агрессивные дети 

 

Агрессивные дети в большей части случаев выражают гнев родителей. Что происходит во время 

Фазы Программирования (Проекта/Цели)? 

Кто из родителей на самом деле от этого не «избавился»? 

 

Пример. 

В семье с шестью детьми самого старшего бьет учитель, пока мать беременна седьмым 

ребенком. Отец не хочет вмешиваться, несмотря на рекомендацию доктора «осудить» этого 

учителя. Беременная мать чрезвычайно расстроена такой несправедливостью. Она затаила 

злобу в отношении своего мужа и этого учителя. Ребенок № 7 – это мальчик, который не 



улыбается. Когда он вырастает, его страстью становится бить всех вокруг – он угроза всему 

району. 

 

Таким агрессивным он будет оставаться до 30 лет, до того самого дня, пока ему не удалят 

желчный пузырь. Нам известно, что желчный пузырь – это область тела, где хранится злость. 

 

Адгезия 

 

Адгезия – это фиброзные спайки, формирующиеся между органами и тканями, часто как 

результат повреждения во время хирургического вмешательства. О них можно думать как о 

внутренней рубцовой ткани, которая соединяет ткани, не соединенные в нормальном 

состоянии. 

✓ Спайки возникают из-за рецидива конфликта страха того, что внутри, во время фазы 

восстановления, асцит (брюшное вздутие) в обратимой стадии. Они создаются, чтобы приток 

крови стал сильнее, чем могут обеспечить сосуды. 

✓ Память в семейном древе о «разделении», «ненормальном союзе». 

✓ Необходимость принадлежать группе, клану, семье… 

 

Аденоиды 

 

Гипертрофия лимфатической ткани носоглотки. 

✓ Мелочь, принимающая серьезные размеры. 

✓ Конфликт неспособности что-то удержать в отношении конкретной детали, которая внезапно 

принимает гигантские размеры, выходя за рамки. Например: «Мне безумно нужно это платье». 

✓ Конфликт, относящийся к неспособности получить что-то малой важности. В таком случае 

небольшая деталь приобретает парадоксальную важность (чувственное переживание – 

обонятельное). 

 

См. 

глотка, носовые полипы, храп. 

 

 

Адренокортикальные железы 

 

 

См. 

синдром хронической усталости. 

 

 

Адренолейкодистрофия (Х-сцепленная) 

 

Изучите следующее. 

✓ Я должен быть самодостаточным и встретиться со своим страхом лицом к лицу. 

✓ Фактически есть информация, которую я не могу принять (эта информация, скорее всего, все 

равно неверная). 

✓ «Тот, кто должен был защитить меня, этого не сделал; именно он/она – причина моего 

страха/неуверенности/тревоги». 

 

Академические проблемы 

 

Многие академические проблемы связаны с различными стрессами, испытанными родителями в 

период Фазы Программирования (Проекта/ Цели). Семинар «Исцеление Воспоминанием: 

сложности с обучением и поведением у детей» предлагает множество ответов и примеров. 

 



Активная фаза конфликта – симпатикотония 

 

Это фаза стресса со всеми симптомами, с ней связанными. Это хорошо объясняется во время 

семинаров «Исцеление Воспоминанием». Частые симптомы: навязчивое, взволнованное 

мышление, недостаток сна, высокий уровень стресса, потеря аппетита, нарушение фокуса и 

концентрации, чувство подавленности, холодные конечности. 

 

Алкоголизм 

 

Для того чтобы помочь кому-то «излечиться» от алкоголизма, предпочтительно начать с 

разрешения конфликта, стоящего за алкоголизмом. Существует спектр возможностей. Часто 

вероятна такая ситуация: Давайте проведем взаимосвязь между Фазой Программирования 

(Проектом/Целью) и данным симптомом. 

До зачатия у мамы и папы есть жизнь. Они любят друг друга: иногда отношения прекрасные, а 

в другие дни трудные. Одним утром папа ушел из дома очень злым на маму. Он вернулся с 

работы, переоделся и отправился на встречу с друзьями, избегая маму. Сценарий продолжается 

несколько дней. В определенный момент мама и папа больше не могут выносить этот сценарий; 

чтобы помириться, они вступают в связь (которая вновь соединяет их). 

Как объясняется при изучении Фазы Программирования (Проекта/Цели), мы получаем нашу 

«биологическую миссию» в жизни в момент зачатия. Если моя миссия состоит в воссоединении 

отца и матери, то я счастлив и рад жизни, когда мама и папа счастливы вместе. Скажем, я был 

рожден с такой программой, программой, которую я не осознаю… 

Жизнь продолжается… Пока я расту, между моими родителями происходят всевозможные 

вещи. Однажды, чтобы сделать свою жизнь более сносной, они решают разойтись, что означает, 

что я проваливаю (как биологический ребенок) свою миссию «удержать их вместе». Интересно, 

что именно в этот момент я начинаю пить пиво (алкоголь). 

Спустя несколько лет умирает отец. С этого момента я удваиваю потребление алкоголя. 

 

Объяснение следующее: 

 

Алкоголь сделан из воды и огня. Огонь символизирует отца, а вода – мать. 

С алкоголем есть два принципа. 

Алкоголь направляется в печень, орган всех конфликтов желания, нехватки, привязанности. В 

чем же тут нехватка? Воссоединить моих отца и мать. Если я не могу выполнить такую миссию 

и если мне слишком трудно переживать расставание родителей, автоматический мозг вынужден 

находить собственное решение. Вот почему алкоголь представляет собой одно из лучших 

решений мозга по удержанию моих родителей вместе. 

Другие возможные конфликты при алкоголизме: 

✓ Я пью, чтобы избежать нехватки чего-то. 

✓ Семейная драма, разрушение родового гнезда. 

✓ Отбросить «истину», чтобы пережить собственную правду. 

 

✓ Конфликт с деньгами (ликвидность, liquidity, имеет такой же корень, как и жидкость, 

liquid. – 

Прим. пер.). 

 

✓ Я хотел бы интегрировать свою мать в себя. 

✓ Есть ли какое-то расставание, связанное со смертью кого-либо? 

 

Комментарий. 

Можно сказать, что алкоголь может быть связан с процессом «вознаграждения», 

«необходимостью чувства поддержки», «способностью столкнуться с жизненной 

трудностью (в моральном плане)». 

 

 



 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

 

Основа алкоголизма – это: 

 

Страх любви и/или страх быть любимым. 

 

✓ К сожалению, я должен отдалиться от других, оборвать с ними все связи, чтобы они не могли 

заставить меня страдать или чтобы я не причинял боль им. 

Это ответ на двойственность, безвыходное положение, в котором человек оказывается: любой 

ценой желая отдалить других и в то же время желая быть к ним ближе. 

✓ Это ответ на невозможность контакта с другими. 

В то же время присутствует желание всеобъемлющего контроля, чтобы избегать страдания. 

✓ Из страха страдания я все контролирую и отсекаю себя от других, хотя глубоко внутри я так 

хочу быть с ними. 

Возможные воспоминания, которые нужно искать в жизни и/или генеалогии человека: 

Супружеское насилие, насилие в отношении члена семьи или им совершенное. 

Потеря, жестокая утрата любимого человека. 

✓ Что-то ужасное, совершенное в отношении любимого человека или им совершенное. 

✓ Воспоминание о вреде, нанесенном матерью ребенку (это также может быть болезненным 

расставанием матери и ребенка). 

✓ Воспоминание о заключении в неволю. 

Воспоминание о глубоком сожалении в отношении брака, или организации, или подписания 

контракта. 

 

Аллергии 

 

 

Эктодермальная ткань. 

 

Сердцевинный конфликт, связанный с воспоминанием момента расставания, когда при этом 

присутствовал аллерген. 

В момент расставания в мозге регистрируется переживание, связанное с человеком, животным, 

местом, объектом или атмосферой и окружением. 

Аллергия – это не болезнь, которую мы подхватили. 

Конфликт расставания значит, что мы находимся в стрессе контакта или пережили разрыв 

контакта. Стресс помещается в той части тела, которая подверглась стрессу. Чем 

эмоциональнее я реагирую, тем сильнее аллергия. Для нашей биологии (физиологии) самыми 

подверженными влиянию тканями будут ткани эпителия, особенно кожа. Биологически явление 

расставания может также повлиять на пазухи носа и горло. 

✓ Диагноз «аллергия» в жизни человека говорит о том, что он/ она ранее пережил сложное 

расставание, и пока конфликт в полной мере не будет осознан и разрешен, аллергия будет 

возникать вновь и вновь. 

Аллергии позволяют личности получить доступ к утратам близких, по которым не скорбели в 

полной мере, которые не были полностью отпущены. 

 

Пример. 

Женщина ест киви в момент, когда узнает о смерти матери. Когда она в следующий раз ест 

киви, у нее проявляются симптомы аллергии, что сигнализирует, что она с трудом 

пережила потерю матери и не полностью осознает это. Чтобы избавиться от аллергии (фаза 

восстановления конфликта), ей нужно направить осознавание на продолжающийся 

конфликт расставания с матерью и полностью испытать скорбь потери. 

 

 

Примечание. 



Аллергическая реакция не связана с токсичностью аллергического элемента (в данном 

случае – киви). Наоборот, она напрямую связана с памятью, которую аллерген несет в себе 

для человека в первый момент расставания. Исцеление от аллергии наступает с осознанием 

тех аспектов человеческого переживания, которые пробуждают память о конфликте в 

моменте первого расставания. 

 

Основной биологический конфликт, лежащий в основе аллергий: 

 

 

КОНФЛИКТ РАССТАВАНИЯ 

 

Существует несколько важных подгрупп данного конфликта, влияющих на эктодермальные 

ткани. Каждый тип ткани, на который влияет аллергия, имеет конкретное значение. 

✓ Расставание влияет только на кожу. 

✓ Расставание, связанное со страхом, – трахея и бронхи. 

✓ Расставание, связанное с чувством неприятного запаха, – пазухи носа. 

✓ Расставание, связанное со зрением, – глаза. 

✓ Расставание, связанное с тем, что трудно переварить, – пищеварительная система. 

Когда мы лишены чего-то, что мы любим, из-за страха, что это причинит нам боль, именно это 

создает конфликт расставания. 

 

Пример. 

Мальчик и его кошка. Маленький мальчик старше трех лет хочет, чтобы у него была 

собственная кошка. Наконец его желанный любимец прибыл в его день рождения в апреле. 

Он и его котенок были не разлей вода с самого начала. Мальчик каждый день ухаживал за 

ним, постоянно с ним играл и спал с ним до конца школьного года. 

 

На время летних каникул родители отправили его на какое-то время погостить к стареющей 

бабушке, которая не готова была заботиться и о внуке, и о кошке. Ребенок испытал конфликт 

расставания с чувством «что-то плохо пахнет или тревожит меня» в отношении манипуляций 

его родителей насчет расставания с котом и в контексте некоторого страха за животное. 

Находясь в отъезде, мальчик переживал конфликт. После возвращения и воссоединения с 

домашним питомцем он естественным образом разрешил конфликт и вошел в фазу 

восстановления с признаками и симптомами экземы, синусита и трахеита. Из-за серьезности 

реакции срочно был вызван доктор. Он лечил ребенка инъекциями кортизона и 

антигистаминными средствами и рекомендовал обратиться к специалисту-аллергологу. Тесты 

на аллергию показали, что единственная значимая реакция была на кошачьи частички кожи, и 

специалист объявил матери, что у ее сына аллергия на кошек. Исходя из своей системы 

представлений, специалист посоветовал удалить аллерген, то есть кошек, из окружения 

мальчика – так что во второй раз мальчик и его кошка были разлучены, а ребенок вновь вошел в 

активную фазу конфликта расставания. 

Несколько недель спустя мальчик и его кошка встретились для пробного периода, и буквально 

после первых же поглаживаний животного у мальчика случилась полная аллергическая 

реакция. Вновь мать удалила кошку, а мальчик вошел в еще одну активную фазу конфликта 

расставания. Она сказала ему: «Видишь, дорогой, у тебя аллергия на кошек. Ты никогда больше 

не должен к ним приближаться». Мать и специалист были полностью уверены, но порочный 

круг конфликта – сменяющиеся активная фаза и фаза выздоровления – установился из-за 

неправильной интерпретации событий. Подлинным решением было бы помочь мальчику с 

чувством расставания и поддержать его воссоединение с домашним любимцем. 

Когда вещество касается поверхности кожи или слизистой носа, пазухи или трахеи, оно 

автоматически анализируется поверхностным слоем клеток (эктодермальной тканью), и 

информация передается мозгу, который ее оценивает – «вызывает ли этот элемент чувство 

связи с чем-то / кем-то / какой-то средой, с которой ассоциируется стресс или расставание?» – и 

посылает предназначенную реакцию. 

 



Примечание. 

В момент первого расставания в сильном стрессе этой ситуации мозг запишет любое 

количество элементов из окружающей обстановки. Примеры: запахи, визуальные сигналы, 

объекты и пр. Необходимо сочетание всех элементов вместе, чтобы запустить 

аллергический или исцеляющий отклик в будущем. 

 

 

Комментарий: 

изучить. 

 

Чувство аллергии также связано с «работой». 

 

Вопрос: 

«Нравится ли вам ваша работа, ваша профессия, ваше занятие?» 

 

 

Аллергия вызывает «реакцию»: 

 

«Я ожидал, что мой отец/мать/друг отреагирует определенным образом. Напрасно». 

 

Аллергии – типы 

 

Прочитайте определения аллергий и посмотрите на значение пораженного органа, особенно 

если нет информации по конкретной аллергии. 

 

 

АЛЛЕРГИЯ НА МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 

 

 

✓ Фаза восстановления конфликта расставания, связанного с воспоминанием о первом 

разрыве, о первой потере контакта. 

Молоко: символ матери. 

 

✓ Расставание с матерью: «Когда я чувствовал себя отделенным от матери?» 

✓ В связи с периодом, когда отношения с матерью были трудными. 

✓ В связи с отталкиванием матери, когда мать чрезмерно печется о ребенке. 

 

 

АЛЛЕРГИЯ НА ЯЙЦА 

 

✓ Конфликт яйцеклетки, расставания. Страх потери ребенка во время беременности. 

✓ Именно мать должна примириться с собственным пережитым опытом, со страхом потерять 

ребенка. 

 

Пример. 

У матери было три выкидыша. 

 

 

 

АЛЛЕРГИЯ НА ГЛЮТЕН 

 

Внимательно присмотритесь к истории и/или семейному древу человека: что-то касающееся 

«муки», «пшеницы», «пекаря», «хлебного кормильца»? 

Также: конфликт слишком резкого отнятия от груди. 

 



 

АЛЛЕРГИЯ НА АРАХИС 

 

 

Достанется тебе на орехи (английское «peanuts» переводится как арахис, но также как 

гроши, мелочь, крохи. – 

Прим, пер.) 

= жизнь трудна! 

 

В момент прихода в мир он унаследовал конфликт родителей. Одна из партнерш похитила его. 

 

Пример. 

Аллергия на арахис, реальный случай заболевания. Как-то утром беременная женщина (6 

месяцев) намазывает арахисовое масло на теплые тосты, так что вся комната пахнет 

арахисовым маслом. В этот момент раздается звонок – ее драгоценный любимый отец 

находится при смерти. Он живет с мамой, очень далеко. В этот самый момент беременная 

женщина испытывает интенсивное чувство расставания, усиленное расстоянием. 

 

 

Помните: 

она беременна! Ребенок записывает материнский стресс из-за расставания. Жизнь 

продолжается. Мама посещает своего отца, который в итоге не умирает. Рождается 

ребенок, все счастливы! 

 

По достижении шестилетнего возраста у ребенка проявляется аллергия на арахис. 

Аллергическая реакция является фазой восстановления конфликта расставания в контексте 

«арахиса» (ранее пережитого матерью на шестом месяце беременности). Когда мать вспомнила 

всю историю и вошла в контакт с эмоциями, пережитыми в тот момент, она рассказала эту 

историю дочери. Вскоре дочь почувствовала внутри изменения. Две недели спустя мать и дочь 

отпраздновали это событие тостами с арахисовым маслом. 

Такие случаи очень нередки. 

 

 

АЛЛЕРГИЯ НА ПЕНИЦИЛЛИН 

 

✓ Анафилактический шок. 

✓ Интенсивный конфликт расставания с собственным ребенком. 

После рождения дочери мать переживает аллергию на пенициллин. Во время схваток у нее 

обострились симптомы аппендицита. Оба эти обстоятельства невероятно стрессовые. Ей 

требовалось срочное удаление червеобразного отростка сразу после родов. Мать отрывают от 

ребенка в постоперационный период и вводят огромную дозу пенициллина. Стресс разлуки 

усиливается необходимостью принимать пенициллин. 

У нее была почти смертельная аллергия на пенициллин, поэтому она носила специальный 

браслет. В результате глубокого анализа она понимает, в чем была проблема, и исцеляется. Она 

принимает пенициллин перед аудиторией – никакой реакции. 

 

 

АЛЛЕРГИЯ НА ПЕСТИЦИДЫ 

 

✓ Конфликт с окружающей средой. 

 

 

АЛЛЕРГИЯ НА ПЫЛЬЦУ 

 

✓ Расставание, пережитое в сезон цветения. Аллергия представляет фазу восстановления. 



 

 

АЛЛЕРГИЯ НА СОЛНЦЕ 

 

✓ Ключевой конфликт расставания с отцом, с Богом. 

 

 

АЛЛЕРГИЯ НА СОЛНЦЕ С ПРОБЛЕМОЙ ПЕРЕЛОМОВ 

 

✓ Ее родители должны расстаться (они ломают отношения). У девушки были проблемы с 

переломами, потому что в ее семье была история с разделом наследства, приведшая к расколу в 

семье. 

✓ В отношении ее аллергии на солнце (солнце представляет отца), у нее был конфликт 

расставания с отцом. 

 

 

АЛЛЕРГИЯ НА ПШЕНИЦУ 

 

✓ Физическое или духовное выживание. 

✓ Переход от грудного молока к каше: нам давали кашу вместо грудного молока. 

✓ Кризис перехода от белого хлеба к черному. 

✓ Расставание с семьей, мы больше не едим, как они. 

✓ Наши отношения под вопросом. 

✓ Расставание с семьей. 

 

См. 

непереносимость пищевых продуктов. 

 

 

Алопеция (облысение, потеря волос) 

 

Это касается частичной потери волос на ограниченных участках. Конфликт сцепленный: 

конфликт расставания + снижение самооценки + потеря защищенности. «Что-то заставляет мои 

волосы встать дыбом» (мурашки, гусиная кожа, вызванные страхом). Потеря защищенности 

связана с атакой холода на нашу целостность. 

 

См. 

волосы – выпадение, волосы (экзема кожи головы), экзема (кожа головы), псориаз – голова. 

 

 

Альвеолы 

 

Альвеола (от лат. «alveolus» – маленькая полость) – анатомическая структура в форме полости 

на конце респираторного древа, основная единица функции газового обмена в легких. 

✓ Это конфликт страха смерти, первобытного страха удушения, животного страха. 

✓ Страх не получить что-то из воздуха. Чувство, что просто недостаточно кислорода поступает 

в организм для выживания. 

 

Активная фаза конфликта: 

наблюдается мало симптомов, кроме респираторного дискомфорта, иногда кашель или 

легочные узелковые утолщения с респираторной недостаточностью. 

 

Опухоль – это аденокарцинома альвеол и состоит из особенных альвеолярных клеток. Круглые 

пятнышки. 



 

Пример. 

Конфликт диагноза: «Вам осталось жить всего три месяца». Смерть, связанная с 

респираторной системой, чаще всего случается в связи с реакцией на диагноз из-за паники 

по поводу смерти, в результате чего в легком появляется круглое пятно. С каждой паникой 

развивается новое пятно, которое будут считать метастазом. 

 

Когда возникает страх за самого себя, то легко развиваются множественные страхи, а с ними – 

множественные пятна. 

✓ Страх смерти: следующий за диагнозом, в момент несчастного случая, во время военного 

времени, землетрясения, торнадо и т. д. 

 

Примечание: 

понятие «страх смерти» не всегда касается человека с раком легких. Иногда у человека 

ужасная жизнь, единственный выход – умереть. Автоматический мозг регистрирует это как 

«угрозу» выживанию и запускает рак легких: 

 

✓ «Я больше не могу это выносить!» 

Когда возникает страх за другого человека, мы называем это «единичным пятном». 

✓ «Я хотел бы дышать за того, кто мне не безразличен…» 

✓ «Я должен был спасти жизнь этого человека за этот год интенсивного стресса». 

Жизнь и смерть воспринимаются через способность или невозможность дышать: «он сделал 

последний вздох», «он все еще дышит», «ему легко дышалось в жизни» и т. д. 

Фаза восстановления: опухоль уничтожается инкапсуляцией, развитием кисты или полностью 

разрушается туберкулезом. Это называется «пульмональный туберкулез». 

Туберкулез фактически является фазой восстановления рака легких. Это объясняет, почему 

после военных конфликтов и природных катастроф происходит всплеск туберкулеза. 

 

Альгодистрофия (рефлекторная симпатическая дистрофия) 

 

 

Новая мезодермальная ткань. 

 

Важно выявить два обесценивания: из-за программирующего конфликта и рецидивирующего. 

Повторение происходит автоматически каждый раз, когда человек чувствует себя «слабым» из-

за первого конфликта. 

 

Пример. 

«Из-за перелома во время катания на лыжах я пропустил нечто для меня важное». 

Повреждение обездвижило руку, чего уже достаточно, чтобы вызвать альгодистрофию. 

«Теперь я в конфликте с частью тела, которая заживает не так быстро, как я ожидал». 

 

Конфликт, связанный с растяжением или переломом, который случается в неудобный момент и 

плохо заживает: человек чувствует себя обесцененным из-за неспособности использовать эту 

часть тела. «Я создал конфликт с этой частью тела, и я в конфликте с выздоровлением: я не 

выздоравливаю достаточно быстро». 

«Это случилось в самое неподходящее время!» – желание излечиться за время меньшее, нежели 

необходимо. 

 

 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Миссис X, живущая одна, не может удовлетворительно выполнить работу, которую надо 

завершить, хотя у нее есть и помощник по дому. Она чувствует себя недооцененной, несколько 

раз выполняя работу неудовлетворительно. В этом случае автоматический мозг загружает в 



руку конфликт, связанный с работой, что приводит к «микроизъязвлению» костей, сухожилий и 

связок в тех частях руки, которые напрямую задействованы в работе, от которой она ожидает 

низкой оценки. В результате этого она чувствует боль, а перелом плохо срастается. 

 

Памятка. 

Для ткани новой мезодермы, контролируемой паренхимой больших полушарий (белое 

вещество), во время активной фазы конфликта: микроизъязвление, без симптомов, без боли 

(большую часть времени). 

 

Во время фазы восстановления: воспалительный процесс, служащий наполнению кальцием 

задействованной зоны, производящий болезненные ощущения и т. д. Это естественный процесс 

восстановления тела, хотя человек полагает, что ему становится хуже, откуда возникает еще 

один стресс (понижение самооценки, потому что я недостаточно быстро выздоравливаю и/или я 

опять заболел). Это порочный круг. Чтобы излечиться, человек должен разорвать этот 

порочный круг, поняв, как это функционирует на физиологическом (биологическом) уровне. 

 

 

ОБЩАЯ БОЛЬ – ЖЕНЩИНА 55 ЛЕТ 

 

Она очень простая, естественная женщина, продающая печенье. Она ничего не знает о 

медицине. Она регистрируется на уровне 1 курса и излечивает себя от «неизлечимых» болезней. 

Она приезжает на курс на автомобиле для инвалидов и с костылями. У нее: 1) альгодистрофия; 

2) ревматоидный артрит; 3) смертельная аллергия на пенициллин. 

Ее история: 

 

1992 – автомобильная авария, которая активирует ее 

альгодистрофию. 

После двух операций она становится инвалидом с парализованной левой ногой и 

передвигается на костылях. 

 

Она прошла через множество серьезных семейных событий: угрозы смерти, убийства… 

револьвер прямо у головы. 

 

Несколько месяцев спустя у нее развился 

ревматоидный артрит 

с полным самообесцениванием, 

«я 

ничего не могу поделать», с течением болезни, которое соответствовало развитию 

конфликта. 

 

1997 – инвалидное кресло плюс ужасная боль (морфий). Другие семейные события только 

ухудшали ее состояние. Она посетила первый семинар в ноябре 1999 года и поняла свою 

альгодистрофию. Результатом был обильный поток слез, она излечилась за 15 дней. 

 

Полиартрит: 

два плеча, два локтя. Я чувствовала себя хорошо, я была здорова… Это началось, когда я… 

Мой ли это жест? Нет, это моей матери, когда она подметает. Она полностью декодировала 

свой полиартрит, жест за жестом. 

 

 

См. 

ревматология. 

 

 

Амблиопия – ослабление зрения 

 



Амблиопия, известная как ослабление зрения, – нарушение зрительной системы, 

характеризуемое плохим или неотчетливым изображением в глазу, который в остальном 

физически нормален, или эти нарушения непропорциональны существующим структурным 

отклонениям. 

Часто симптом ослабления зрения связан с вопросом, была ли мать счастлива во время 

беременности. Слабость жизни – слабость зрения. Этот вопрос ведет к другому: где был отец? 

(Какими были отношения между мамой и папой во время Фазы Программирования? 

Отсутствовал ли отец?) 

Возможный конфликт: я хочу объединить то, что я вижу разделенным. 

 

Пример. 

Родители ребенка намереваются расстаться. Ребенок отчаянно хочет объединить родителей, 

его желание – только чтобы они были вместе. 

 

 

См. 

офтальмология. 

 

 

Аменорея – отсутствие менструаций 

 

Аменорея – отсутствие периодической менструации у женщины репродуктивного возраста (не 

беременной). 

Желание разорвать связь с тем, что происходит в моей жизни: «Я не хочу, чтобы меня 

контролировали. Мне нужен перерыв». 

Аменорея может быть связана с неприятием «брака» или «помолвки». 

Воспоминание о том, кто оставил партнера? Незавершенный процесс скорби, связанный с 

сексуальной страстью. 

 

Амиотрофический склероз, болезнь Лу Герига / Шарко 

 

Амиотрофический склероз – это прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, 

вызванное дегенерацией двигательных нейронов – нервных клеток центральной нервной 

системы, контролирующих произвольное сокращение мышц. Как болезнь двигательных 

нейронов, это нарушение вызывает мышечную слабость и атрофию по всему телу, поскольку 

дегенерируют и верхние, и нижние двигательные нейроны, переставая посылать сигналы 

мышцам. Неспособные функционировать мышцы постепенно дряхлеют, в них начинают 

случаться судороги в силу денервации. Клиент может окончательно потерять способность 

контролировать произвольные движения во всем теле, кроме глаз. 

Комбинация конфликтов: помните – каждый случай уникален. 

1. Конфликт латерализации (партнер, что-то со стороны) + 

2. Обесценивание, связанное с будущим + 

3. Вертикальное падение (меня оговорили, я двигаюсь не в ту сторону, меня столкнули с 

дороги). 

Также рассмотреть: 

Конфликт обесценивания в отношении «моей способности делать вещи». Перестановка в 

движении «вперед/назад». 

Конфликт боковой перестановки с угрозой сзади, конфликт желания сбежать из-за 

неспособности что-либо сделать. 

Был сделан жест, который никогда не должен был быть сделан. 

 

Амниоцентез 

 

Амниоцентез (пункция плодного пузыря) – медицинская процедура, используемая в 

предродовой диагностике хромосомных отклонений плодных инфекций, при которой 

небольшое количество околоплодных вод, содержащих плодные ткани, извлекается из амниона, 



или амниотической оболочки, заключающей развивающийся плод, и ДНК плода исследуется на 

предмет генетических отклонений. 

Ребенок, боящийся ходить в бассейн. На четвертом месяце беременности у плода был 

обнаружен порок развития – отверстие в кишечнике. После амниоцентеза был рекомендован 

аборт. В это же время мать испытала сильный стресс из-за страха, что игла во время 

амниоцентеза может навредить ей и плоду. 

Ее сын отказывается ходить в бассейн. Мы должны помнить: для матери главное, чтобы иголка 

не вошла слишком глубоко, иначе она повредит малышу. Ребенок применяет этот образ к себе: 

он полагает себя иглой и не хочет входить в воду бассейна. Этот образ отзывается эхом в его 

бессознательной биологической жизни. Он держится за край бассейна, потому что не хочет 

отправляться вглубь (на дно). Он предпочитает ходить в детский бассейн. Но когда он случайно 

упал в большой бассейн, он разрешил этот конфликт, потому что понял, что может достичь дна 

и вернуться на поверхность. 

Когда дети подвергаются амниоцентезу, они боятся, чувствуют угрозу и панику в утробе, 

особенно когда их мать говорит: что бы ни происходило, не двигайся. 

 

Амниоцентез 

– ребенок 5 лет паникует в воде. 

 

 

Проблема. 

Ребенку не нравится глубокая вода – страх глубокой воды. 

 

 

Фаза Программирования (Проект/Цель): 

проблема, связанная с амниоцентезом, представляющая угрозу или вызывающая панику у 

матери. Так как она должна не двигаться во время данного теста, чтобы не подвергнуть 

опасности ребенка и не навредить ему, она переживает состояние стресса и страха. Ребенок 

будет перенимать весь стресс, весь материнский страх и будет переживать его через 

собственный страх воды, глубины и т. д. 

 

 

 

ПАНИКА НА ГЛУБИНЕ 

 

Представлена потерей контакта с дном бассейна. Когда мы обнаруживаем себя в глубокой воде, 

мы вступаем в контакт с водами матери. 

Амниоцентез возникает от страха проблем с беременностью. Матери объясняют, что нужно 

взять всего лишь немного жидкости, но мать боится. 

Ей говорят: «Самое главное – не шевелитесь!» Так что она должна замереть, чтобы все прошло 

хорошо. Но в воде, если мы обездвижены, мы тонем как камень. Так что возникает тотальный 

страх и паника. Как будто ребенка рожают, чтобы он умер; мы не можем вдохнуть воздух; не 

можем свободно дышать. 

В данном случае ребенок следует неумолимой логике. Мы объясняем ему, что случилось во 

время беременности, он понимает и излечивается. 

 

Ангиома 

 

Опухоль, состоящая из скопления кровеносных сосудов. Часто врожденная. 

Мучение матери насчет части тела ее отпрыска. 

 

См. 

вены. 

 

 

Ангионевротический отек 



 

 

Изучить: 

«Я притворюсь мертвым, чтобы хищник не заметил меня». 

 

 

Аневризма 

 

Аневризма – это локализованное, наполненное кровью расширение (подобная шару 

выпуклость) кровеносного сосуда, вызванное болезнью или ослаблением стенки сосуда. 

Аневризмы чаще всего возникают во время артрита в основании черепа (круг Уиллиса, или 

Виллизиев круг) и в аорте (основная артерия, выходящая из сердца) – так называемая аневризма 

аорты. Расширенная часть кровеносного сосуда может прорваться и привести к смерти в любой 

момент. Чем больше аневризма, тем больше вероятность ее разрыва. 

Конфликт на «мужской» территории. Атака на территорию. 

Возникает во время фазы восстановления конфликта, связанного с территорией. 

 

Фаза восстановления: 

сосуд восстанавливает себя сам, но отек может привести к разрыву. 

 

 

Примеры 

 

Отец угрожает лишить сына наследства, когда сын не оправдывает его ожиданий. 

Пожилой джентльмен больше не может ухаживать за собой. Его дом – это его гордость и 

радость. Сын заставляет его покинуть дом и переехать к ним. Два дня спустя у пожилого 

человека происходит разрыв аневризмы, его парализует, и он умирает два месяца спустя. 

 

Анемия 

 

Анемия – это расстройство, при котором у вас недостаточно красных кровяных клеток, чтобы 

доставлять необходимое количество кислорода к тканям. 

 

Изучите следующее: 

 

✓ Недостаток любви и единства в семейном клане. 

✓ «Я хотел бы убить кого-нибудь в моем семейном клане». 

✓ Конфликт сильного превалирующего самообесценивания, связанный с кровной линией. 

 

Анкилозирующий спондилоартрит 

 

Это ревматоидное воспаление, в частности влияющее на позвоночный столб. Следствием 

является хроническое воспаление позвоночного столба с болезненным анкилозом (отвердение 

или неподвижность сустава в результате болезни, травмы, хирургического вмешательства), 

часто связанным с последствиями для сочленений между крестцом и подвздошной костью. 

Глобальное самообесценивание (разочарование) из-за провала миссии несущей колонны для 

собственного выживания, собственной семьи, клана, предприятия. Нести все на собственной 

спине, на собственных плечах. 

Конфликт самообесценивания, когда человек заблокирован (пойман) ситуацией. 

 

Пример. 

Человек владеет компанией. Бизнес идет неудачно, и хозяин влияет на всех сотрудников. 

Все зависит от него, на нем лежит вся ответственность за успех предприятия (хотя вся 

семья может быть озабочена провалом или вовлечена в него, в 

уме 



пациента только он один несет за это ответственность). 

 

✓ Глубокий конфликт самообесценивания с необходимостью заверять, иметь гарантии, 

усиливать, держать канаты, удерживающие основную мачту. 

✓ Конфликт самообесценивания в отношении других: «Как бы я ни выполнял свою работу, 

ничего не получается», «Я не знал, как бороться, чтобы помочь другим». 

 

Также 

 

✓ Конфликт самообесценивания с сексуальной окраской. 

✓ Мужчине или женщине отказано в сексуальных отношениях, или же вынуждают к 

удовлетворению партнера: крестцово-подвздошное сочленение. «Я хочу заняться любовью, а 

он/она отказывается». «Я не хочу заниматься любовью, но вынужден». 

 

Также изучить 

 

✓ Нижний отдел спины как «крепкая конструкция» для получения более сильной эрекции (так 

как в данный момент она недостаточна). 

 

Анорексия 

 

Недостаток или потеря аппетита. 

Нервно-психическая анорексия – расстройство пищевого поведения, обычно происходящее с 

девушками-подростками, характеризуемое отказом от поддержания нормального минимального 

веса тела, страхом набрать вес или стать толстой, обеспокоенностью образом своего тела, 

чрезмерным значением веса тела в контексте самооценки и аменореей (отсутствием 

менструаций). Два подтипа включают в себя один, характеризуемый диетами и только 

упражнениями, а для другого характерно обжорство и использование слабительных средств. 

Присутствуют два активных конфликта одновременно (что создает констелляцию): 

1. Активный конфликт с матерью. 

 

Пример. 

Быть соперником матери, плохо проведенное отнятие от груди, холодная мать. 

 

2. Недавний территориальный конфликт с семейным кланом (или тем, что я считаю своим 

кланом: близкими друзьями и отношениями), что воздействует на эктодермальный желудок. 

Разногласия в семейном клане и том, что «я считаю своим семейным кланом в контексте 

несварения (недопонимания)». 

Чрезвычайный и глубокий конфликт с человеком, которого нельзя избежать, с кем-то, с кем 

обязан находиться близко, в тональности «я не могу переварить его и ее». Иногда внутри 

семейного клана происходит что-то крайне драматичное: инцест, изнасилование и т. д. Быть 

обманутым подругой или другом, расставание и т. д. «У меня украли мою работу». 

 

Пример. 

Сначала девушка обижается на свою мать (которая должна отвозить ее на машине) за то, 

что та постоянно привозит ее в школу с опозданием. Она постоянно просила, требовала и 

заявляла своей матери, что хотела бы приезжать вовремя, но ничего не изменилось 

(продолжающийся конфликт с матерью). 

 

Затем, в возрасте 16 лет, она без памяти влюбляется в парня. Когда парень, с которым она 

встречалась, бросает ее ради ее лучшей подруги (непереваримый территориальный конфликт в 

расширенном клане), активируется анорексия. Это конфликт недавнего непереваримого 

территориального разногласия в расширенном клане в тональности «я не могу это переварить». 

Она уходит в нервно-психическую анорексию, психоз, исчезает связь с реальностью. 

 



Комментарий. 

Если мать заменяет мужчину (играет роль отца) в семье, нам нужно обратить внимание на 

отца, который в таком случае будет в более женской (материнской) роли. Анорексичный 

человек старается избежать внимания и заботы кого-то из родительской пары. Ближайшая 

пищеварительная тональность: 

 

✓ Двойной конфликт разногласия территории с матерью: желудок, мать-сорока, жесткая мать. 

Конфликт отказа от жизни (живой мертвец на земле). 

Конфликт того, чтобы остаться очень маленькой и избегать всего, проскальзывая мимо: иметь 

тело женщины небезопасно (память об изнасиловании, домогательстве). Решение мозга: 

«Сохраню тело ребенка, так гораздо безопаснее». Конфликт несуществования или 

исчезновения. Противоположно конфликту ожирения: «я не имею права жить, быть в своем 

теле». 

✓ «Кроме того, я не хочу становиться как мать». 

 

См. 

ожирение, недостаток веса, булимия. 

 

 

Аносмия (потеря обоняния) 

 

✓ Конфликт нежелания чувствовать запах других или ситуации (обстановка, которая для нас 

дурно пахнет). Враг активирует состояние незащищенности. Когда его запах исчезает, человек 

восстанавливает состояние равновесия. 

✓ Страх будущего или конфликт расставания с чьим-то запахом. 

✓ Конфликт запаха или обстоятельств, которые человек не может вынести. 

 

Биологическое значение: 

информация должна быть отрезана до того, как она попадет в мозг. 

 

Это связано с тем, что произошло очень давно, когда мы были пещерными мужчинами и 

женщинами. Иногда мы были вынуждены днями сидеть в пещере, окруженные хищниками. 

Группа людей, напуганные, вместе в очень ограниченном пространстве: где же были удобства? 

Все «делалось» внутри этого пространства, что вызывало «отвратительный» запах. Лучший 

способ пережить такие условия подкидывал автоматический мозг – аносмия (хотя бы 

временная), пока угроза не исчезнет. 

Поэтому результат «я не могу чувствовать запах» происходит из зловония: работа в месте или с 

человеком, чей запах человек не может вытерпеть. Информация должна быть отсечена до того, 

как достигнет мозга. Обонятельный и неврологический конфликт. 

 

См. 

нос – слизистая оболочка, носовые полипы. 

 

 

Анус 

 

Слово «анус» происходит от корня «кольцо». При любом симптоме, имеющем отношение к 

анусу, изучите взаимоотношения между отцом и матерью во время Фазы Программирования. 

 

Конфликт 

невозможности переварить кусок. Непереваримое разногласие. Что-то грязное, 

отвратительное. 

 

Это еще более отвратительно, невозможно найти прощение в самом себе. 

 



Примечание: 

подлый, отвратительный – это сигмовидный отдел. Когда слишком отвратительный – 

заднепроходный. 

 

 

См. 

прямая кишка, прямая кишка – энтодермальная ткань. 

 

 

Аорта 

 

Конфликт потери удаленной территории или содержимого территории; включает только 

коронарные артерии. 

 

См. 

коронарные артерии. 

 

 

Аортальная кальцификация 

 

Взаимопонимание между отцом и сыном в напряжении («затвердевает»). 

 

Аортальная недостаточность 

 

Мы должны внимательно иллюстрировать проблему. Во время диастолы (фазы релаксации 

сердцебиения) кровь поднимается от аорты к левому сердечному желудочку. 

✓ «Я постоянно пытаюсь помириться с отцом, но он всегда отвергает меня». 

Слово «диастола» означает «который разделяет», слово «систола» – «который воссоединяет» – 

фаза сокращения сердцебиения. 

 

Аорта: дистальная территория 

 

Ребенок выброшен отцом из семьи, из клана, он боится, что не сможет вернуться к отцу. «Я 

хочу назад к своему отцу». 

 

См. 

аритмия, аортальный стеноз. 

 

 

Аортальный стеноз 

 

Отец (символизируемый левым желудочком) выбрасывает сына из семейного дома, вместо того 

чтобы помогать ему с нежностью. Ребенок борется (паттерн выживания) с тем, что его 

выставил за пределы клана собственный отец. 

 

Аппендицит 

 

Аппендикс: в большой «трубе» пищеварительной системы, идущей ото рта к анусу, существует 

небольшой тупичок. Его декодирование относится к приземленным конфликтам, к чему-то 

«грязному», пережитому в безвыходном положении, из которого нельзя было выбраться. 

Биологическое значение: это конфликт кармана, который не хочешь опустошать. 

Лошади могут хранить один прием пищи в аппендиксе как резерв. Автономный мозг находится 

в резонансе с программой резерва. Некоторые люди «разрешили» состояние аппендикса, 

осознав влияние финансовой потери и/или приобретения, предшествовавшего заболеванию 

аппендикса. 



✓ Конфликт копилки, связанный с тратой денег: дети, полагающие, что им дают недостаточно, 

чтобы купить то, что хочется (для себя или для друзей). 

✓ Сердцевинный конфликт непереносимого гнева насчет чего-нибудь грязного. 

✓ Символически это все, что помещаю или изымаю из копилки (аппендикса). 

✓ Желание что-то добавить или убрать. 

✓ Желание добавить что-то на территории. 

✓ Конфликт семейных обвинений. Кризис. 

✓ Непереносимый конфликт в сфере невозможности опустошить что-то, продолжать 

отвратительную измену. Быть в безвыходном отношении в области запасов еды или денег. 

✓ Человек, которого не получается (или хочется) ввести в свою жизнь, но нет на то разрешения 

(от родителей). 

✓ Отвратительная, непереносимая связь, от которой не избавиться. Хочется об этом 

поговорить. 

✓ Контекст, в котором человек не может поговорить о конфликте, не может опустошить мешок. 

✓ Я хочу удалить кого-то из моей жизни. 

 

Пример. 

Родители отказывают ребенку в карманных деньгах, которые долго обещали, объясняя это 

тем, что у них нет денег, хотя у отца есть деньги на дополнительные аксессуары для 

машины, а у матери есть деньги на дом, но не для ребенка. 

 

Ключевое слово для аппендицита: резерв. 

 

См. 

слепая кишка. 

 

 

Аритмия 

 

Аритмия – расстройство регулярности ритма сердцебиения. 

✓ Угнетенность, связанная с приказами (нервами) от человека, обладающего властью, которые 

неохотно исполняются. 

✓ Проблема с ритмом = проблема со временем (управлением временем). 

 

См. 

аортальная недостаточность. 

 

 

Артериальная гипертензия 

 

Конфликт, связанный с жидкостями, влияет на клубочки кровеносных сосудов почек, что 

провоцирует артериальную гипертензию. 

✓ Конфликт из-за жидкостей + конфликт несправедливости. «Разочарование в любви, я закрою 

свое сердце, я закалюсь». «Я никогда вновь не буду любить, это слишком болезненно». 

Транспозиция этой фразы такова: чтобы более не страдать, я закрою себя для любви. Это и есть 

артериальная гипертензия. 

 

Пример. 

Клиент может прийти после смерти юного потомка, это момент кризиса. 

 

 

 

БОЛЬШЕЕ ЧИСЛО (СИСТОЛИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ) 

 



Связано с мужским началом: «Я хочу это все» или «Я хочу управлять своими связями». Если 

первое число увеличивается, мы должны прийти к заключению, что у них дома было мужское 

поведение, связанное с конфликтом территории. 

 

 

МЕНЬШЕЕ ЧИСЛО (ДИАСТОЛИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ) 

 

Желание вновь соединить отца и мать. Я хочу общаться. Если это второе число увеличивается, 

нужно поискать в семейной истории, чтобы понять, почему человек пытался свести своих отца 

(мужской принцип) и мать (женский принцип). 

 

См. 

почки, почка – паренхима. 

 

 

Артерии 

 

В общем артерии – это маскулинный принцип, связанный с отцом. 

Внутри тела: приносить жизнь, усиливаться, кормить. Затем нужно установить связь с той 

частью тела, которая влияет на артериальное состояние. Связано со следующими факторами: 

✓ Работа, действие. 

✓ Покидание дома, уход на работу. 

✓ Намерение завоевывать территорию, сохранять территорию. 

✓ Забота о периферийной территории. 

 

Артерии щитовидной железы 

 

Конфликт потери большой территории, который я должен срочно разрешить. 

 

Артериосклероз 

 

Уплотнение (и потеря эластичности) средних или больших артерий: последствия 

восстановления артерий. 

 

Помнить: 

кровь покидает сердце в направлении конечностей через артерии; символическое значение 

покидания дома, чтобы отправиться на работу, встретить человека, любить кого-то… 

 

✓ Конфликт неспособности покинуть дом, пойти на работу, любить кого-то еще. 

Каждый случай уникален: куратор помогает клиенту обнаружить его/ее центральную проблему 

в зависимости от его/ее личной жизненной истории. 

 

Артрит 

 

Артрит – это фаза восстановления конфликта самообесценивания. Боли возникают после 

разрешения конфликта, по вечерам или после дополнительных нагрузок. Воспаление возникает 

большей частью в конечностях. 

Из-за важности для движения суставы более болезненны, чем другие области. Учитывая их 

уязвимое состояние, человек должен быть бдителен, чтобы не случился рецидив. Это тянет за 

собой новое самообесценивание, за которым следует еще одно увечье, которое опять умаляет 

человека. Так личность попадает в порочный круг, так как каждое новое проявление конфликта 

приводит к новому кризису артрита, излечению, которому сопутствует воспаление и еще 

большая опухоль. Хрящ становится пористым, а человек продолжает работать, несмотря на 

боль исцеления, что приводит к деформации сустава. 



✓ Конфликт самообесценивания (не такой сильный, как в случае костных заболеваний и 

лейкемии), завязанный на функцию части тела, где находится хрящ (как и в случае с 

ревматизмом), но с резонансным (субтональным) конфликтом насчет других или их 

озабоченности этой частью тела. Человек видит или боится неудачи детей в будущем или 

боится, что что-нибудь с ними приключится. Другой или другие служат моей точкой отсчета, 

моей ценностью, моей скалой: если другой/ другие ломаются, возникает конфликт 

самообесценивания. 

✓ То, что может случиться с другими, воспринимается так, как будто происходит с самим 

человеком. В данном случае конфликт будет переживаться как «сильный», «интенсивный», 

«жестокий», «острый», в соответствии с интенсивностью конфликта/стресса. 

✓ В артрите присутствует представление действия, борьбы, боя, отказа принять ситуацию. 

 

Женщина волнуется о своих детях, своем муже и своем друге. 

Что, если что-то случится с ними! Другие (дети, муж) представляют собственную точку 

отсчета, собственное чувство значимости. Она боится провалов, несчастных случаев, всего, 

что могло бы им навредить. Если другой человек потерпит неудачу, это будет означать 

конфликт самообесценивания, как будто это ее вина. 

 

Если переживание конфликта очень сильно, интенсивно и т. д., то оно выливается в артрит. 

Сильные боли возникают вечером несколько дней спустя, усиливаются ночью или во время 

дополнительных нагрузок. 

 

Артроз или остеоартрит 

 

Сильной боли нет; конфликт относительно слаб, когда развивается в подостром хроническом 

режиме. За артрозом лежит представление о неотвратимости или невыносимости чего-то. 

Конфликт ощущения себя недооцененным пассивным образом в резонансе со значением 

соответствующей части тела. 

 

Асоциальное поведение в дошкольном учреждении 

 

Девочка четырех лет в дошкольном учреждении не участвует ни в чем; дома она все время поет 

в своем углу… и танцует. 

Объяснение: когда ее мать была беременна, отец был водителем на международных рейсах. 

Будучи один и скучая, он во весь голос искренне пел под радио и делал то же самое дома. Но 

его жена не могла это терпеть. «Было бы лучше, если бы ты молчал» (чтобы не портил пение 

настоящих певцов). 

В утробе матери: ребенок чувствует, что это относится к нему (все, что сказано с «я, ты, он, 

мы»). Позже может получиться так, что ребенок будет петь в одиночестве, но не с другими. 

Результат: ребенку это объяснили, так что она поняла, что слова матери были адресованы отцу, 

а не ей. День ото дня ее поведение в дошкольном учреждении улучшалось. 

 

Астения 

 

 

См. 

синдром хронической усталости. 

 

 

Астигматизм 

 

Смазанное изображение в силу неверной кривизны роговицы. 

«Я больше не хочу показывать свое страдание». 

✓ Конфликт смутного образа кого-то и чего-то, или разочарование в ком-то. «Я люблю и 

ненавижу его одновременно». 



✓ Мой объект ясен (Я люблю его, он мне нравится) и неясен/ искажен (Я ненавижу). 

✓ Конфликт искажения реальности. 

✓ Я отказываюсь видеть реальность такой, какая она есть. Мой идеальный образ далек от 

реальности. Лучше не видеть деталей. Мы не должны показывать, что это влияет на нас. Я не 

хочу показывать свою боль другим, я все выдержу. 

 

Решение: 

принять реальность как есть. 

 

 

Пример. 

Идеализирован образ отца, но я должен быть не таким, как он. «Я люблю моего отца, но я 

испытываю к нему отвращение». Глаза приобретут размытый фокус, потому что другой 

больше и не на пьедестале, но и не у подножия лестницы – где-то между. 

 

 

Выражения, связанные с астигматизмом: 

Я меняю свой взгляд на других. Я ни на что не годен. Мир должен измениться. Я хотел бы 

изменить свою личность. Я недостаточно хорош для них. Было бы лучше, если бы я не 

родился. Я хочу стереть свое прошлое. Мой отец разочаровал меня. Моя жена изменяла 

мне. Я никогда не буду смотреть на себя как прежде. 

 

 

См. 

изъязвление роговицы. 

 

 

Астигматизм и миопия 

 

Миопия, также называемая близорукостью, – это зрительное нарушение, при котором близкие 

объекты видны ясно, но объекты на расстоянии очень размыты. 

 

Пример. 

После того как Кевина в возрасте пяти лет ударил его сводный брат и сказал, что его мама и 

папа не настоящие его родители, у мальчика развилась миопия и астигматизм (носил очки, 

как у Гарри Поттера). Мальчик боялся сводного брата: «близкие задирают», результат – 

миопия, и «я люблю его, и я ненавижу его (сводного брата)» вызывает астигматизм. 

 

Для излечения сводный брат был вынужден пообещать, что перестанет донимать ребенка, а 

также согласиться, что разделит с ним любовь отца и матери. 

 

См. 

миопия. 

 

 

Астма 

 

Два частых конфликта: 

✓ Я хотел бы быть где-нибудь еще, а не там, где я. 

✓ Я хотел бы быть в один момент в двух разных местах. 

Последствие: исследуйте любую историю об «измене», «отдыхе от супружества» на семейном 

древе (реальную и сильно желанную). Исследовать, что произошло во время Фазы 

Программирования (Проекта/ Цели) очень важно. 

 

 



АСТМА – БРОНХИАЛЬНАЯ 

 

Я хочу, а потом не хочу завладеть пространством вокруг меня. 

✓ Страх внутри территории; мальчик в ужасе, когда видит, как отец бьет его мать. 

✓ Ребенок напуган, когда видит полтергейст в спальне. 

 

 

АСТМА И ЛАРИНГЕАЛЬНАЯ ОДЫШКА 

 

✓ Когда господствующий конфликт относится к человеческому конфликту территории, 

развивается бронхиальная астма. 

✓ Когда господствующим является страх, то развивается ларингеальная астма. 

 

 

АСТМА – ЛАРИНГЕАЛЬНАЯ 

 

✓ Я предпочитаю свой воздух воздуху других. 

✓ Я хочу то, чего нет, и отказываюсь от того, что есть. 

 

 

АСТМА – ПРОГРЕССИРУЮЩАЯ 

 

✓ Страх смерти от недостатка воздуха. 

 

Асцит 

 

В медицине асцит, также известный как брюшная водянка, – это скопление жидкости в 

брюшной полости. Хотя возникает обычно в силу цирроза или серьезных болезней печени, его 

присутствие может предвещать другие значительные медицинские проблемы. 

✓ Брюшина: конфликт представляет собой атаку на брюшную полость: «У вас рак, у вас 

цирроз», удар в живот. Положение опухоли зависит не от того, где находится конкретное 

поражение, а от того, где субъект почувствовал нападение. Жидкость, называемая асцитом, 

омывает кишечник, предотвращая слипание и закупорку. Это все еще активный конфликт, так 

как жидкость усиливает защиту. 

✓ Может быть связано с конфликтом уничтожения. Когда кто-то болен и постепенно теряет 

свою способность платить, заботиться о себе и о любимых… когда все рушится – асцит. 

 

См. 

брюшина, перитонит, адгезия. 

 

 

Атеросклероз 

 

Атеросклероз (также известный как атеросклеротическое сосудистое заболевание) – это 

нарушение, при котором стенки артерий истончаются в результате накопления жировых 

отложений, таких как холестерин. Также его часто называют уплотнением артерий или 

образованием налета в артериях. Это вызывается формированием множественных бляшек в 

артериях. 

✓ Центральный конфликт самообесценивания и беспомощности в отношении поврежденной 

части тела. 

 

Аутизм 

 

Нужно изучить множество аспектов, ничто не окончательно. 



Родителям нужно всегда помнить: нет вины, нет упреков, нет жертвы. 

Аутизм – это преобразование черной дыры. Свет входит, но не возникает вновь; у страдающего 

аутизмом – слова входят, но не покидают его. Он не может издать ни одного слова: связано ли 

это с семейными секретами? К примеру: «кто внебрачный ребенок?» и т. д. 

✓ Шизофазия – расстройство устной речи, когда слова не используются в обычном значении, а 

также не понимается их значение. 

✓ Недостаток коммуникации в семейном клане на протяжении более четырех поколений. 

✓ По доктору Хамеру: конфликт «подавленный страх» + конфликт злобы. 

Подавленный страх здесь – гортань. 

Злоба относится к желчному пузырю. 

Следовательно, нужно исследовать конфликты, относящиеся к желчному пузырю, а также к 

панкреатическим и печеночным протокам, состоящим из эктодермальной ткани, и 

эктодермальному желудку. 

✓ Лучший способ описать аутизм: «Черная дыра». Личность все поглощает, но ничего не 

исходит от нее. 

Конфликт генеалогии. Мне запрещено говорить или делать вещи, которые несовершенны, или 

выражать что-то несовершенное. Родитель требует совершенства. Все должно быть 

совершенным. Поэтому я ничего не выражаю, я все запираю. 

 

Пример. 

На протяжении трех или четырех поколений: «Все должно быть совершенным, а иначе нас 

побьют». Важно, чтобы мы работали с обеими семьями. Ребенок в черной дыре. Ему нужно 

объяснить, что произошло в его семье, в его генеалогии. 

 

Существует семинар «Исцеление Воспоминанием» по теме аутизма, содержащий больше 

информации: «Аутизм, дополнительные подходы». 

 

Аутоиммунное заболевание 

 

Аутоиммунное заболевание возникает из-за излишне активной реакции тела против веществ и 

тканей, естественным образом присутствующих в организме. Тело атакует собственные клетки. 

В случае аутоиммунных расстройств важно понять биологическую логику. Есть 

«расстраивающий» фактор между родителями или в одном из родителей во время Фазы 

Программирования (Проекта/Цели). К примеру, мать говорит отцу: «Если ты еще раз ударишь 

меня, я тебя брошу!» Или отец – матери: «Если тебе действительно так хочется ребенка, то тебе 

придется о нем заботиться!», «Я хочу этого ребенка, только если это девочка!» 

Терапевт должен обнаружить «расстройство» между родителями. Конечно, нужно сохранять ум 

открытым и допускать другие возможности; мы работаем с людьми, каждый случай уникален. 

Часть меня, связанная с условным, должна раствориться, чтобы я смог почувствовать себя 

принятым и любимым моим родителем, который установил это расстройство в момент Фазы 

Программирования, как «неимение иммунитета и есть решение» (частичное самоуничтожение). 

Болезнь, которая развивается сама по себе, поддерживаемая бессознательным. 

«У меня нет права защищать себя, и я перенимаю чужой конфликт». 

«Я принимаю вину, чтобы освободить другого». 

 

Афазия – афазия Брока 

 

 

Эктодермальная ткань, область Брока. 

 

Пораженный орган: нейромоторное управление голосовыми связками. 

✓ Конфликт неспособности выражать себя. 

✓ Страх не заговорить или не сметь заговорить. 

✓ Сложности в разговоре (как рассеянный склероз). «Я хочу и я не хочу» или «я должен, но не 

хочу здороваться с женщиной». 



✓ «Я даже не могу ничего объяснить о себе, о вещах». 

 

Афты 

 

 

См. 

язва – афты. 

 

 

Ахиллово сухожилие 

 

✓ Ключевой конфликт низкой самооценки в спорте, движении, в отношении физической 

формы, экстремальных нагрузок и растяжек. 

✓ «Я заставлю себя достичь высших пределов, стандартов и т. д.». 

✓ Что происходило в семейном древе с ахилловым сухожилием? Одной из функций ахиллова 

сухожилия является содействие прыжкам. Однажды у человека возникла опухоль, повлиявшая 

на сухожилие. В итоге он обнаружил, что предок, связанный с ним, умер после «прыжка». По 

всей линии семейного древа передается решение: прыжки запрещены. Поэтому сухожилие 

разрушается. 

 

См. 

тендинит. 

 

 

Ацетонемия (острая) – кетоз 

 

Ацетонемия – неестественное увеличение количества кетоновых тел в крови. 

 

Конфликт. 

Меня пугает присутствие матери или отца со взрывным характером во враждебном 

состоянии. Я чувствую себя небезопасно в присутствии отца, или мужские качества матери 

проявляются слишком сильно. Я задыхаюсь от аллергии или от опухоли респираторного 

тракта. 

 

 

Ацидофилы 

 

 

Ацидофилы – это подсознательное послание материнской любви. Поедание йогурта 

подобно поиску материнского молока! Поэтому в семье дети, выкормленные одной и той 

же женщиной, будут иметь одинаковый набор микробов, такой же как у нескольких 

последующих поколений. Роль микробов состоит в 

передаче семейной памяти. 

Затем мы передаем их посредством дыхания. 

 

 

См. 

микробы. 

 

 

Бартолиновы железы – большие железы преддверия влагалища 

 

 

Вагинальное увлажнение 

 



Бартолиновы железы – это две железы, расположенные чуть ниже, справа и слева, от входа в 

женское влагалище. Они выделяют слизь, чтобы обеспечить увлажнение влагалища. Эти 

железы выделяют относительно небольшое количество (одна или две капли) жидкости, когда 

женщина сексуально возбуждена. Когда-то эти капли жидкости полагались важными для 

увлажнения влагалища, но исследование Мастерса и Джонсон показало, что увлажнение 

происходит в глубине вагины. Жидкость лишь слегка увлажняет губное отверстие вагины, что 

делает контакт с этой чувствительной областью более приятным для женщины. 

 

Вагинальная сухость 

 

1. Сексуальное желание осуждается как заслуживающее порицания: «Я не должна привлекать 

мужчину». Удовольствие запрещено, хотя это биологическая потребность. Жизненная 

необходимость предотвратить то, чего так желаешь в сексуальной области, не позволять себе 

обладать этим. Страх собственного желания, страх того, что другой обнаружит его/ее 

сексуальное влечение. 

2. Отказ от проникновения, потому что охота наказать мужчину. Хочется наказать себя или 

наказать партнера. 

3. Мне запрещено иметь сексуальные связи. 

 

Примеры 

 

Вагинальная сухость: миссис X отказывает себе в сексуальном удовольствии. В возрасте 13 лет 

у нее был оргазм во сне, она проснулась и увидела своего отца у кровати (он только что умер). 

Она упрекает себя за этот оргазм. В возрасте 14 лет она переживает оргазм в одиночку и с 

большим удовольствием, но полагает, что отправится в ад. Она мучается от вагинальной 

сухости. 

Бартолинит: миссис X страдает бартолинитом. Она рыжеволосая, мужчины обращают на нее 

внимание. Ее чувственное переживание: «Есть большая опасность в соблазне. Я не должна 

привлекать мужчин». Программирующий конфликт: во время ее первых месячных бабушка 

сказала ей: «Не приближайся к мальчикам, они опасны». Бабушка говорила о себе, о своих 

муках беременности и жизни матери-одиночки. Юная девушка слышит об опасности 

сексуального контакта для самой себя. 

 

См. 

вагина. 

 

 

Бедра и шейка бедренной кости 

 

✓ Самообесценивание, связанное с противостоянием. «Я вынужден уступить против 

собственной воли перед кем-то, кто сильнее меня». Ситуация бессилия. 

✓ Если противостояние очень сильно, человек сопротивляется, восстает. Все давление на кости 

бедер, потому что оппонент должен сдаться. 

✓ Конфликт самообесценивания в отношении движения: неспособность самому передвигаться, 

потому что бедра слишком болят. 

Перелом чаще всего происходит во время разрешения конфликта, потому что надкостница, 

которая оборачивает кость, размягчается в результате отека и больше не удерживает кость. 

Шейка бедренной кости может также сломаться во время активной фазы конфликта, если 

конфликт длится долгое время без разрешения, так как кость разъедается, пока не станет 

похожей на швейцарский сыр (пористой). 

Перелом может произойти из-за ослабления кости, которая ломается буквально из-за ничего, 

что приводит к падению, а не ломается из-за падения. 

 

Пример. 



Женщина не может сопротивляться переезду в дом престарелых. Она вынуждена все 

одобрять. Она чувствует себя обесцененной, ее желания никого не волнуют. 

 

 

Бедренная кость 

 

Недуг бедра сообщает о конфликте самообесценивания, связанном с сопротивлением, 

оппозицией. 

✓ Я должен поступить наперекор собственной воле из-за кого-то или чего-то, что сильнее меня. 

✓ Самообесценивание в противостоянии, неспособность получить что-то стоящее, 

неспособность сделать достаточно. 

✓ Я не могу справиться с болезнью, я скатываюсь назад. Я продвигаюсь, а потом отступаю. 

✓ Движение назад: я поправляюсь слишком быстро, это слишком хорошо, чтобы быть правдой. 

✓ Самообесценивание перед лицом сексуальности. 

✓ Бедренная кость: когда «сильное противодействие», как будто «бьюсь о стену». 

✓ Мне нужны сильные бедра, чтобы прогнать врага, а иначе мне придется уступить. 

✓ Противодействие + самообесценивание = перелом бедра, кость пористая, легко ломается и 

человек падает. 

 

См. 

бедро, бедренная кость – шейка. 

 

 

Бедренная кость – шейка 

 

 

Новая мезодермальная ткань. 

 

✓ Конфликт противостояния. Конфликт оленей, когда они бьются друг с другом, они 

сшибаются с невероятной силой. 

✓ Ключевое слово – противодействие. 

✓ Пожилой человек, который больше не может сопротивляться, чтобы защитить свою 

независимость, может воздействовать на шейку бедренной кости в зависимости от 

интенсивности конфликта. 

✓ Конфликт необходимости предоставлять что-то помимо собственной воли кому-то более 

сильному; беспомощность. Меня вынуждают уступить. 

✓ Особенно часто мы обнаруживаем это у пожилых людей, которые переживают такую 

ситуацию: маленькая пожилая леди больше не может противодействовать, она вынуждена 

всему сказать «пусть будет так», отсюда возникает чувство беспомощности. 

✓ Неспособность самому передвигаться или противостоять ситуации. 

✓ Конфликт противодействия: самообесценивание, связанное с противодействием, истончает 

бедро. 

✓ Конфликт сексуального самообесценивания, так как бедренная кость воздействует на тазовый 

сустав. Это конфликт противодействия. 

 

См. 

бедро, бедренная кость. 

 

 

Бедро 

 

У осложнений бедра обычно сексуальное происхождение. 

 



✓ Конфликт самообесценивания в связи с противостоянием. 

 

Пример: 

«я не хочу принимать сексуальную позу, о которой меня просит партнер». 

 

 

См. 

большой вертел бедренной кости, бедра и шейка бедренной кости, бедренная кость, бедро, 

нога. 

 

 

Бедро и нога 

 

✓ Конфликт противостояния с матерью. 

✓ Вы вынуждены противостоять матери в определенный момент жизни. 

✓ Вы вели себя так, как будто ваша мать – хорошая мать. Вы противоречите этому своим 

поведением. 

✓ Чтобы выжить, вы вели себя так, как будто ваша мать – хорошая мать. 

✓ Вещи, связанные с добродетелью. «Я должен быть человеком лучшим, чем моя мать». 

 

Бедра и поясница 

 

✓ Самообесценивание в отношении сексуального пыла: «слишком много, недостаточно». 

 

Безутешный ребенок, от 5 до 8 недель 

 

Ребенок кричит до 5 часов утра. В больнице после рождения ребенок, должно быть, пережил 

страх во время первых двух ночей, потому что мать очень устала и не могла о нем 

позаботиться. 

✓ Ребенок чувствовал себя незащищенным. Когда это объяснили, ребенок спал хорошо на 

протяжении последующих трех лет. Это был верный сценарий. 

 

Бесплодие у мужчин 

 

Я защищаю себя от любых атак в отношении этой части моего тела, в данном случае – яичек. 

Они являются резервуаром семени, спермы, значит, я переживаю опасность в этой области. 

«Были ли в вашем клане большие семьи, где умирали дети?» 

Одна из биологических причин бесплодия обнаруживается в невидимом воспоминании о 

гибели детей в сердце клана, биологическим решением для чего было бы: «Какой толк в 

рождении детей, если они умирают молодыми?» 

Для мужчины: «Мне нельзя иметь ребенка». Доминирующий отец дома, где быть мужчиной 

было подобно смерти: я как второй волк, которому не позволено «оплодотворять». 

 

Бессонница 

 

Бессонница – это признак тайной хронической нервной депрессии, скрытой или явной. 

Это также страх чего-то и/или поиск решения. 

✓ Скрытая, латентная депрессия, возможно, из-за беременности или ухода за младенцем. 

✓ Разрешить мой конфликт важнее, чем спать. 

✓ Бессонницы не существует – это депрессия, выражаемая осознанно или нет. Всегда признак 

очевидной или тайной депрессии. 

✓ Когда человек переработал, устал, должен заснуть, но ему не спится. У него наступает 

симпатикотония (стресс), потому что человек пытается отыскать решение проблемы. 

 



N. 

В. 

Так как болезнь – это идеальное решение мозга для проблемы выживания, бессонница 

выражает что-то очень конкретное. Если человек пребывает в стрессе, возможно, что-то 

идет не так, как положено, потому что состояние (бессонница) является идеальным 

разрешением болезни. Изучите следующее: 

 

✓ Мне нужен взрослый, чтобы защитить меня. 

✓ Я чувствую себя одиноким и беззащитным. 

✓ Мне нужна уверенность в жизни. 

✓ Я хочу выйти из депрессии. 

✓ Я хочу избавиться от этой фрустрации. 

✓ Стресс из-за того, что я не способен завершить то, что должен. 

✓ Я хочу избавиться от чувства, что я бесполезен и все испортил. Я хочу освободиться от 

ощущения, что все произошедшее – моя вина. Но не могу. 

✓ Воспоминания о чувстве вины из-за какой-то драмы или события. 

✓ Воспоминания о драме, произошедшей ночью (смерть ребенка, нападение). 

✓ Воспоминание о бессоннице. 

 

 

БЕССОННИЦА – МАЛЬЧИК 12 ЛЕТ 

 

У мальчика бессонница с того момента, как ему сделали анестезию в больнице из-за вывиха 

бедра, случившегося во время игры в футбол. 

Вывих относится к загрязнению в сексуальном контексте и к конфликту самообесценивания в 

целом. 

У этого мальчика все хорошо и в жизни, и в футболе. В то же время его мать просто трясет, 

когда терапевт спрашивает ее о самообесценивании и загрязнении в сексуальном контексте. 

Она рассказывает, что крестный отец мальчика провел в тюрьме три месяца по ложному 

обвинению в сексуальном насилии. После чего он потерял работу и покончил с собой. 

Несчастный случай во время игры в футбол приключился у мальчика точно через четыре дня 

после самоубийства крестного. Мать не хотела, чтобы терапевт разговаривал об этом с 

мальчиком, поскольку тот не знал, что его дядя покончил с собой. После проведенной сессии 

мальчик полностью излечился. 

 

N. 

В. 

Смех (расслабление), мечты (воображение) и реальность (исцеление) – части каждой 

консультации. 

 

 

См. 

нарколепсия. 

 

 

Бифокальные линзы 

 

Содержат две оптические коррекции с четко проложенным разделением между двумя частями. 

✓ Два конфликта одновременно: опасность и близко, и на расстоянии. 

 

Пример. 

Я хочу уйти из дома, но у меня нет денег. Я боюсь своего будущего, но также страх есть 

вблизи, потому что мой отец жесток. 

 



 

См. 

миопия, пресбиопия. 

 

 

Блефарит 

 

Общее воспаление век. 

✓ Конфликт загрязненного зрения (та же тональность, что ячмень). 

✓ Будет блефарит, ячмень или халязион (маленькая опухоль). 

 

Пример. 

Обнаружить, что наш отец предал нас (например, вел себя аморально). Веко – это заслонка, 

которая немедленно скрывает грязный образ. Это происходит на стадии восстановления, 

важно постоянно промывать глаз. То же, что конъюнктивит, но более отдаленный. 

 

 

См. 

халязион, конъюнктивит, птеригиум (крыловидная плева), ячмень, веки и конъюнктива. 

 

 

Болезнь Альцгеймера 

 

Болезнь Альцгеймера, также называемая сенильной деменцией (старческое слабоумие) типа 

Альцгеймера, первичной дегенеративной деменцией типа Альцгеймера или просто 

Альцгеймер, – самая распространенная форма слабоумия. Это неизлечимое дегенеративное и 

смертельное заболевание было впервые описано немецким психиатром и невропатологом 

Алоисом Альцгеймером в 1906 году и было названо его именем. 

Оно часто связано с фактором старения. В силу болезни люди чувствуют себя беспомощными: 

как больной человек, так и его близкие. 

Доктор Клод Сабба однажды дал такое объяснение: кто-то поочередно испытал большое 

количество биологических конфликтов, за которыми следовало множество фаз восстановления. 

Церебральное вещество в итоге «увядает». Человек не может обратить вспять ход болезни, но 

может предотвратить ее развитие. 

На данный момент самое выдающееся улучшение было зарегистрировано коллегами в таком 

случае: 75-летний мужчина, которому диагностировали Альцгеймера, пережил множество 

конфликтов расставания в жизни. Его сын, заботившийся об отце (на протяжении последних 

лет его жизни), разговорил его насчет людей, с которыми тот пережил расставание. На 

протяжении пяти лет жизни в семье сына сын «заставлял» отца участвовать в повседневной 

жизни семьи: стирать одежду, складывать ее, выполнять все домашние дела, колоть дрова на 

зиму и т. д. Поначалу старик отказывался, но постепенно проникся энтузиазмом и захотел быть 

«частью семейной жизни». Фактор старения часто усугубляется потерей цели. В итоге было 

замечено, что состояние мужчины не ухудшалось. Быть занятым чем-то полезным может быть 

важным ключом! 

 

Изучить 

 

Альцгеймер: «Я хочу разговаривать с мертвецами». Чтобы помочь клиенту, страдающему от 

этого недуга, предлагается составить список умерших, которые ушли из жизни этого клиента. 

Исцеление состоит в оплакивании и скорби настолько полно, насколько возможно, иначе мы 

остаемся застрявшими в прошлом. 

 

Болезнь Гиршпрунга 

 

Болезнь Гиршпрунга, или врожденный аганглионарный мегаколон, приводит к увеличению 

толстой кишки, вызываемому непроходимостью аганглионарной части толстой кишки 



(нормальные кишечные нервы отсутствуют), которая начинается от ануса и идет вверх. Длина 

пораженной части толстой кишки может быть разной, но обычно не превышает 30 см. 

У детей с болезнью Гиршпрунга не может быть движения толстой кишки, потому что без 

кишечных нервных клеток кишечник парализован. 

✓ Абсолютно необходимо удерживать что-то непереносимое и отвратительное в климате 

тотальной беспомощности и обязательства вынести все это. 

 

Пример. 

Старые воспоминания о рабстве или о шантаже. Я хочу, чтобы ты подчинился моему 

садизму (насильственному или сексуальному). Если нет, то я убью твою маленькую 

девочку, или ты должен дать мне денег. 

 

 

Болезнь Грэйвса (диффузный токсичный зоб) 

 

Болезнь Грэйвса – это расстройство щитовидной железы, характеризуемое зобом, 

экзофтальмом, «апельсиновой коркой» кожи и гипертиреозом. Оно вызывается аутоиммунной 

реакцией в антителах, но триггер (в медицине) этой реакции все еще не известен. Это самая 

распространенная в мире причина гипертиреоза и самая распространенная причина увеличения 

щитовидной железы в развитых странах. 

Грэйв (от англ. – могила) означает могильный камень: изучите истории о могилах в семейном 

клане: «кто слишком рано умер?», «кто действовал недостаточно быстро, чтобы спасти 

любимого, который слишком рано умер?» и т. д. 

 

Пример. 

Кто-то, кого я глубоко любил, умер слишком рано, и я не могу его отпустить. При таком 

мощном конфликте мозг ответит созданием внутри «структуры», которая будет напоминать 

нам умершего человека. 

 

 

Случай. 

Девочка, 7 лет. Ее 16-летняя сестра покидает дом. Девочка испытывает шок. Она чувствует 

себя одинокой, брошенной, хочет быстро вырасти, хочет быть на 9 лет старше, чтобы 

уехать вместе с сестрой. В 16 лет проявляются первые симптомы болезни Грэйвса. 

 

 

См. 

гипертиреоз, щитовидная железа. 

 

 

Болезнь извозчика 

 

Ключевой конфликт: «Я хотел бы замедлиться, остановиться». 

✓ «Я не могу это удержать», «я не хочу отпускать», «держусь за это» и т. д. 

✓ «Я чувствую себя недооцененным»; «я не способен отпустить или я не способен удержать». 

✓ Сжатый палец: «что-то, чего я не могу сказать». 

✓ Безымянный палец: «я хотел бы удержать своего партнера». Мизинец: «заблокирован 

тайной», «удерживаю тайну». 

 

См. 

ревматология. 

 

 

Болезнь Крона 

 



Это двойной конфликт, связанный с чем-то невероятно грязным плюс конфликт страха 

нехватки и беспомощности. Он переводится в кровоизлияние, потерю веса и диарею. 

✓ Тонкий кишечник всасывает еду, которая содержит понятие: «Я не могу принять то, что 

происходит внутри моего семейного клана». 

✓ Что-то твердое и непереваримое плюс страх недостатка чего-то жизненно важного. 

✓ Я не хочу что-то переваривать в контексте подлости или непереваримого постыдного 

действия, которое я не способен ассимилировать. 

✓ Конфликт желания в тональности первостепенного выживания, часто связанного с пищей. 

✓ Что-то, что было сделано со мной в беспомощном состоянии. 

✓ Что-то гнилое, что со мной сделали. 

 

Пример. 

Его отец ушел из дома, чтобы жить с любовницей, забрав все деньги. Он приходит домой и 

требует, чтобы его бывшая жена прислуживала ему и его любовнице, а иначе он ее побьет. 

Маленький мальчик воспринимает то, что делает его отец, как что-то низкое и 

непереносимое, к этому добавляется страх лишения, потому что у его матери нет денег. Он 

лишен детства с семи лет, потому что вынужден работать. Он отдает деньги матери, чтобы 

помочь ей прожить. 

 

 

Болезнь Лайма – некоторые конфликты 

 

 

БИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И КОНФЛИКТЫ 

 

✓ Глубокое чувство самообесценивания. 

✓ + Множественные расставания. 

✓ + Конфликт «Прощай»… 

✓ Означает: «сожаление/раскаяние за расставание, уход». 

Как будто: «Я сел между двух стульев» или «Где мое место?» 

 

 

ДРУГИЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ 

 

✓ В момент исхода я должен удержать клан вместе. 

✓ По ходу миграции мы теряем «связь» друг с другом. 

✓ Потеря связи ставит наше выживание под угрозу. 

✓ Воспоминания об иммиграции, геноциде, голоде и т. д. 

 

 

СОЖАЛЕНИЕ, РАСКАЯНИЕ, ГРУСТЬ Случай 

 

Сильная печаль из-за того, что любимый внезапно оставил. Постепенно вынуждена забыть о 

нем. 

Но я все еще люблю его. 

Я переживаю все это в полной беспомощности! 

 

Другой случай 

 

Я была разлучена с мужчиной, которого любила. 

Он был отцом моего ребенка, но я сделала аборт. 

Он также был отцом ребенка, с которым случился выкидыш на четвертом месяце беременности. 

Эта разлука – не мой выбор. Я много страдала. Мне пришлось пересмотреть свою жизнь, и это 

было очень болезненно. 



Я была полностью подавлена. 

 

Австралийская женщина в Нью-Йорке 

Она потомок британцев, в третьем поколении австралийка. Пережила ужасное детство, 

когда ее мать вербально оскорблял муж (ее отец). 

 

По достижении 18 лет она уехала в Нью-Йорк, где и поселилась. 

У нее новые друзья, она счастлива. 

Спустя несколько лет после расставания она заскучала по австралийской семье и решила 

навестить их. 

Разочарование: ей тут больше не рады. 

Так что она скучает по Нью-Йорку. 

После возвращения в Нью-Йорк она вновь испытывает чувства прошлого расставания… 

Ностальгия… 

Где же мое место? 

 

Прекрасный фигурист 

Случай молодого человека. 

 

Его усыновили сразу после рождения. 

По мере взросления он понимает, что он гомосексуалист. 

Он никогда не раскроет свой секрет и будет безмолвно страдать. 

Так как он фигурист, его отец точил ему коньки перед выступлением. 

Однажды молодой человек сам точил себе коньки перед выступлением. Он сделал на коньках 

вмятину, которую скрыл. 

Во время соревнований он сильно разбился об лед из-за вмятины… Он никогда не расскажет об 

этом… 

 

Молодая богатая жена 

 

Девушка из богатой семьи полюбила «обычного парня» и хочет создать с ним семью. 

Родня девушки не согласна с ее решением – им не нравится этот «обычный муж», но они не 

вмешиваются. 

Спустя два года брака она замечает, что ее «любимый» ей изменяет… 

Так как семья предупреждала ее об этом, ей стыдно рассказывать об изменах мужа. 

Так как она все еще нежно любит мужа, она не говорит ему ни слова, а он продолжает 

использовать ее деньги на «собственные проекты»… 

Она страдает безмолвно: некуда пойти, не с кем поговорить. 

 

Жена бизнесмена 

 

Молодая пара с двумя детьми. 

Они живут в городе три года, потом переезжают в другое место из-за службы. 

В новом городе уходит около года, чтобы наладить жизнь в новом сообществе, найти школу, 

подружиться с соседями и т. д. 

И опять время переезжать… 

Они так сделают восемь раз… По всему миру… 

Затем дети создали свои семьи и уехали. 

Помимо прочего, один из супругов решил разорвать отношения с родителями… 

Спустя несколько месяцев у нее диагностируют болезнь Лайма. 

 

Болезнь Лу Герига 

 

 

См. 

амиотрофический склероз. 



 

 

Болезнь Меньера 

 

Как скороварка. Это увеличение давления жидкостей во внутреннем ухе. Симптомы: 

1. Ухудшение слуха. 

2. Звон в ушах. 

3. Головокружение. 

Фаза восстановления конфликта самообесценивания в отношении чего-то. 

✓ Мне было больно слышать. 

✓ Я волнуюсь о будущем. 

✓ Я должен замереть, это может спасти мне жизнь. 

 

Изучить: 

«Как отец ушел из вашей жизни?» 

 

Ключевой вопрос: «Кого вы ждете?» 

 

См. 

головокружение, морская болезнь. 

 

 

Болезнь Паркинсона 

 

Это конфликт подвижности, переживаемый порочными кругами активных фаз и фаз 

разрешения. Тремор проявляется в фазе разрешения, но болезнь не проходит полного пути до 

разрешения и появляется вновь. Эти рецидивы последовательно ухудшают симптомы. Болезнь 

Паркинсона – это проявление ваготонии, от которой из-за повторений сложно вернуться к 

здоровому состоянию. 

✓ Ключевой конфликт ограничения или запрета, возникающего из страха, связанного с 

неспособностью реализовать собственное намерение или действие. Я хочу это сделать и, тем не 

менее, не хочу. Или я хочу это сделать, но не могу: изнасилование, мастурбация, кража и пр. 

 

Примеры 

 

✓ Эта болезнь типична для пожилой пары. Женщина совершает жест – держится за мужа, пока 

он умирает: она не хочет расставаться. Болезнь начинается с этого жеста, совершаемого вне 

зависимости от его бесполезности. Боясь осуждения, она останавливает движение и не доводит 

его до конца. 

✓ Программа со старых времен: мой отец пытался ударить меня ремнем по руке, а я убрал руку, 

из-за чего отец очень разозлился: «Еще раз уберешь руку, и я устрою тебе взбучку!» Позже, 

будучи молодым мужчиной, я хотел взять девушку за руку, но не мог, не знаю почему. Спустя 

10 лет моя девушка уезжает, я так скучаю по ней: Паркинсон. 

✓ Мне не дали что-то сделать. Я не закончил свое движение, так что я совершу его снова. 

✓ Муж бросает ее, но они не разводятся; продолжают видеться, у него любовница, но они часто 

вместе ужинают, она говорит «ради детей». Множество маленьких потрясений: когда он звонит, 

у нее возникает и очень сильное желание к нему, и желание не поднимать трубку. Она живет 

жизнью, полной сомнений. 

 

Болезнь Рейно 

 

Имеет отношение к сужению кровеносных сосудов, что приводит к побледнению конечностей. 

Конфликт самообесценивания, поражающий артерии, через которые проходит богатая 

кислородом кровь. Как последствие, руки и ноги морозит, они становятся фиолетовыми или 

белыми. «Я не пропускаю информацию», которая должна сделать так, чтобы циркулировала 



насыщенная кислородом кровь (я не могу быть выдающимся, эффективным). Кого заставляли 

что делать? 

Сложность с приходом домой: я в смертельной опасности, когда иду домой, в доме или по 

дороге. 

Моя связь с мамой/папой подобна смерти. 

 

Болезнь Реклингхаузена 

 

 

См. 

рак груди. 

 

 

Болезнь Рустицкого – Калера (множественная миелома, плазмоцитома) 

 

Фаза восстановления конфликта самообесценивания в семейном клане: кого-то отвергли. 

✓ Показывать себя в самом сильном положении. 

✓ Быть сильнейшим. 

✓ На борту только один капитан. 

✓ Самообесценивание в исключении (изгнании): это единственная клетка в теле, чье ядро 

находится не в центре. 

✓ Самообесценивание в конфликте расставания. 

 

Пример. 

X – учащийся военной академии, а его старший брат – президент класса. X исключают в 

первую неделю за избиение офицера во время строевой подготовки. Родители считают его 

поступок позором для семьи, а брат публично стыдит его на плацу. Семья X не 

разговаривает с ним два года. X преуспевает в бизнесе и становится миллионером. У него 

развивается множественная миелома. 

 

 

Комментарий: 

нет ни виновного, ни жертвы. Есть только законы биологии, все организовывается в мозге. 

Это касается и хорошего, и плохого, но самое замечательное, что, осознав конфликт, мы 

можем депрограм-мировать плохое и оставить хорошее. 

 

 

Болезнь Хасимото (аутоиммунный тиреоидит) 

 

Обусловлена временем: «Я должен замедлить время». 

 

Пример. 

На улице февраль. Женщина 35 лет слышит, что у ее матери рак и она умрет в августе. 

Женщина в отчаянии, она не может ничего сделать, чтобы спасти жизнь матери. 

 

Ее автоматический мозг разрешает проблему посредством разрушения щитовидной железы: 

замедляет время. Так что август подождет! 

 

См. 

щитовидная железа – Хасимото. 

 

 

Боль 

 



Во множестве случаев боль – сообщение от мозга, призванное заставить человека отдохнуть, 

восстановиться, уделить внимание определенной проблеме. 

 

НО 

 

В основном боль появляется в фазе восстановления от накопленного эмоционального стресса. 

Если боль продолжается, это означает, что восстановление было неполным, что человек не 

пришел в состояние эмоционального баланса. 

Автоматический мозг производит новое считывание, посылает разряд и боль, и если нет 

осознания эмоциональной ситуации, которую пережил человек, мозг опять посылает боль. 

Исключением является сильная моральная боль, которая может возникнуть из-за сильной 

физической боли. Запомните: всем руководит конфликт… 

Пораженные органы: 

чувствительные нервы кожи; 

чувствительные нервы надкостницы (окружает кости). 

 

Боль – менструация 

 

 

См. 

менструация. 

 

 

Боль – мышцы 

 

Может быть, фаза восстановления после тренировки, стрессовой работы и т. д. 

Присутствует понятие оппозиции с неспособностью в отношении кого-то из внешнего мира 

(помним, что главная тональность мышц – беспомощность). 

 

См. 

конкретные мышцы. 

 

 

Боль – нерв 

 

«Я не хотел причинить тебе боль, но ударил слишком сильно». 

Боль может возникнуть у человека, который ударил (в месте, которым ударил), и/или у другого 

человека в месте, в которое был нанесен удар. Все зависит от того, как это представляется в 

уме. 

 

Пример. 

Мать/отец отвешивает пощечину своей дочери. 

 

 

См. 

невралгия. 

 

 

Боль – нижняя часть спины 

 

Четыре распространенных конфликта в «здесь и сейчас»: 

✓ Чрезмерные переживания за моего ребенка. 

✓ Чрезмерные переживания из-за моих финансов. 

✓ «Я – столп. Если я развалюсь – все развалится…» 

✓ Темы сексуальности. 



Программа «долгое время назад»: «Я не чувствовал поддержки от матери». 

Сделайте так, чтобы пациент говорил о вышеперечисленных вопросах. 

 

См. 

позвоночник. 

 

 

Боль в спине 

 

Здесь мы говорим об обычной боли в спине – боли, связанной с костями, сухожилиями, 

связками, хрящами, мускулами. Чаще всего боль возникает во время фазы восстановления. 

Вовлеченная область спины важна для идентификации конфликта (шея, верхняя часть спины, 

средняя часть, нижняя часть). 

 

 

ШЕЯ 

 

Коммуникация, несправедливость, нечестность и т. д. 

 

 

ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ 

 

«Я должен рассчитывать только на себя», связанное с предками. 

 

 

СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ СПИНЫ 

 

«Я должен рассчитывать только на себя», связанное с современной семьей. 

 

 

НИЖНЯЯ ЧАСТЬ 

 

1. Финансовые опасения. 

2. Излишняя тревога за детей. 

3. Испытание в качестве столпа семейства: «Смогу ли я?» 

4. Возможный конфликт, связанный с сексуальностью. 

Все эти четыре конфликта нижней части спины находятся в контакте с программирующим 

конфликтом: «Я не чувствовал поддержки от матери, когда был молодым». 

 

Пример. 

«Ее не было, когда она была мне нужна», «Мне было всего три года, когда моя мать 

умерла». 

 

 

Примечание. 

Иногда во время Фазы Программирования (Проект/Цель) мать не чувствовала поддержки 

со стороны мужа, своей/ его семьи. 

 

 

См. 

шейные, грудные и поясничные позвонки, позвоночник – описание каждого позвонка. 

 

 

Больное горло – общее 

 



Острое и рассеянное воспаление слизистой оболочки задней части горла. В таком случае часто 

называется острым тонзиллитом. От латинского «angere» – душить, сжимать чью-то шею. 

1. Конфликт неспособности сказать то, что хотел бы сказать боссу, инструктору, учителю, отцу, 

матери… Саднящее горло – это архаический конфликт: «Я не могу что-то поймать и 

переварить». 

2. Стресс, сжимающий заднюю часть горла. Это более конкретный (реальный) конфликт. 

3. Эта болезнь может выражать что-то запрещенное. 

Возможно, с конфликтом связан дополнительный страх. 

Проблема страха сказать что-то и наконец решиться выразить это. 

 

 

У РЕБЕНКА СЕМИ С ПОЛОВИНОЙ ЛЕТ ВНЕЗАПНО ЗАБОЛЕЛО ГОРЛО 

(ТОНЗИЛЛИТ) 

 

Важно заметить, что мать этого ребенка забеременела после пьянки в парке развлечений. У нее 

было мало денег, она могла съедать только по сэндвичу раз в пять дней. Когда срок 

беременности составлял семь с половиной месяцев, женщина, обнаружив, что никто больше не 

дает ей денег на сэндвич, ушла из ресторана, съев лишь кусочек сахара. 

Когда ребенку было семь с половиной лет, он съел кусочек сахара в парке развлечений и вдруг 

почувствовал жжение в горле (тонзиллит). 

 

N. В. 

Существует два типа болей в горле. Два конфликта: 

 

✓ Сдавливать слова в горле. Я желаю чего-то, но не могу это получить. Поэтому у меня стресс в 

нижней части горла, что приводит к болям в горле в качестве разрешения конфликта. 

✓ Я не могу поймать, удержать что-то в жизненно важной тональности быть способным 

переварить это и в субтональности обороны нападением. 

В данном случае ребенок через цикл соответствия или символическую комбинацию чисел 

разрешил конфликт матери, случившийся, когда срок ее беременности составлял семь с 

половиной месяцев. 

 

Пример. 

Девочке-подростку отец пообещал новый телефон. Отец потерял работу и не может себе 

позволить новый аппарат или абонентскую плату. Через шесть месяцев отец нашел работу 

и купил ей телефон. В фазе восстановления у нее неделю сильно болит горло. 

 

 

Другой пример. 

Женщина среднего возраста с повторяющимися болями в горле зарабатывает мало денег, 

которых хватает лишь на оплату счетов. Иногда она бывает очень голодна. Ей очень 

нравится шоколад, но она покупает его только раз в два месяца. Она никогда не замечала 

закономерности, что горло у нее начинает болеть на следующий день после того, как она 

съест шоколад. Как только она заметила это, боли в горле прекратились. 

 

 

Большие половые губы – герпес больших половых губ 

 

✓ Недостаток сексуального контакта: «Я расстроена, что не могу получить то, что хочу». 

 

✓ «Я вынуждена умолять, чтобы получить пять минут хорошего секса, и все равно это 

слишком мало… Когда же следующий раз?» 

Пример. 



35-летняя женщина любит своего мужа, который работает по много часов. Когда он 

приходит домой: быстрый душ, быстрый половой контакт. Муж ее не удовлетворяет, 

недостаточно связи. 

 

 

См. 

гинекология. 

 

 

Бородавки 

 

✓ Он стыдится своего почерка. 

✓ У него в школе проблемы с письмом. 

✓ Конфликт загрязнения с сожалением. 

✓ Сожаления о неверном жесте. 

✓ Самокритичный: «У меня получилось хуже, чем у друзей», «У меня вышел плохой жест». 

Появление бородавок всегда является функцией: 

 

1. Символизма местоположения. 

 

 

Пример. 

Маленькая девочка страдает и сожалеет о том, что у нее скупой дедушка. Ей стыдно, и у 

нее на ступнях появляются бородавки, так как это связано с ее корнями, с ее дедушкой. 

 

Ступни = корни. 

Спина = прошлое. 

Перед = будущее. 

Бока = настоящее. 

Лицо = образ себя. 

Левая сторона = женская. 

Правая сторона = мужская. 

 

2.  

Момента шока. 

 

 

Пример. 

У мистера X есть собака, которая всегда гадит в саду, и он постоянно наступает в собачьи 

фекалии. У мистера X ужасный конфликт из-за этого и бородавки на ступнях. 

 

 

 

НА ОБЕИХ РУКАХ 

 

Конфликт интенсивный, поэтому мозг задействует обе руки. 

 

 

НА ТЫЛЬНОЙ СТОРОНЕ КИСТИ 

 

Это часто связано с конфликтом с письмом. Нужно писать хорошо. Стыдится, как пишет, были 

трудности с письмом в школе. 

Чаще всего появляется в возрасте шести-семи лет. «Нужно писать хорошо». 

У него конфликт со своей рукой: «Это моя рука пишет, а не я!» 

Его конфликт перейдет на ту часть, которую он видит; это кожа его руки. 



1. Во время активной фазы конфликта: изъязвление, появляются язвочки, которые остаются 

незамеченными. 

2. В фазе разрешения конфликта тело заполняет эти язвочки и использует эпидермальные 

вирусы на коже для быстрого заживления, у мозга нет понятия об эстетике, этим объясняется 

размер бородавки. Бородавки появляются вместе с разрешением конфликта. 

3. Сила конфликта: 

✓ Если ребенок «хороший и/или его хвалят», у него, возможно, никогда не будет бородавок. 

✓ Если конфликт сильный, он может программировать и активировать бородавки в течение 

фазы восстановления конфликта. 

 

 

НА ШЕЕ 

 

✓ Человека брали за горло. 

✓ Прикосновения неприятны. 

✓ Сжимают шею. 

✓ Может быть связано с воспоминаниями о повешении. 

✓ Конфликт жестокого расставания с любимым: «Он подарил мне колье, а затем порвал со 

мной. Сегодня мой новый возлюбленный подарил мне прекраснейшее колье… Какая радость, я 

так счастлива». 

 

 

НА НОСУ 

 

«Я сожалею, что у меня такой отец» по всевозможным причинам. 

 

 

ЛАДОНЬ 

 

Много возможностей. 

 

Примеры 

 

✓ У младенца проблема с хватанием. Он недостаточно сильный и т. д. 

✓ Молодой человек, который учится ручному ремеслу и не очень способен, слышит разные 

комментарии об этом (механическое Лего, Playmobile и т. д.). 

 

 

ПОДОШВЫ 

 

Это может быть конфликт спортивных достижений. 

 

Пример. 

Полная маленькая девочка отстает от других в беге. Она видит только подошвы ног других. 

Подошвы ее ног не могут того же, что подошвы других. Биологическая транспозиция 

затрагивает подошву ноги. Во время активной фазы конфликта: изъязвление. Фаза 

разрешения: наступает лето. Она хорошо плавает. В школе они идут в бассейн. Она снова 

оценена, потому что она умеет плавать лучше других. Поэтому язвочки в затронутой 

области (подошва ноги) заполняются быстро-быстро (благодаря вирусам). Люди думают: 

она «подхватила» бородавки в бассейне. 

 

 

 

ЛОБОК 



 

Чувство стыда за эту часть тела: «Это нельзя трогать, это постыдно». 

 

Примеры 

 

✓ Женщине, которую бросил муж, приходится спать со своей дочерью. Однажды она 

испытывает очень сильный сексуальный импульс по отношению к своему ребенку, и это 

ужасно расстраивает ее. У нее появилась бородавка на лобке. Она чувствовала себя 

загрязненной мыслью о таком неприличном прикосновении. 

✓ Г-жа X, педагог, плавает в бассейне с инвалидами; когда она осознает, что они мочатся в 

воду, у нее появляются бородавки на лобке. 

✓ У него была внебрачная связь, и он стыдится этого. Бородавка на лобке. 

 

Боязнь задавать вопросы учителю 

 

Девочка семи лет боится задавать вопросы учителю. Программное стремление: во время родов 

у ее матери были сильные схватки, которые не сопровождались расслаблением. Она не посмела 

попросить обезболивающее, полагая себя гиперчувствительной. То же самое будет и у ребенка 

с учителем. Она не посмеет задавать вопросы. 

 

Бронхи 

 

Трахея (дыхательное горло) разделяется на бронхи, правое и левое, на уровне угла грудины, в 

анатомической точке, известной как киль. В этой части легких газообмена не происходит. 

 

Основные тональности конфликта бронхов 

 

Это конфликт, связанный с угрозой территории. Враг еще не вторгся, но присутствует 

неотвратимая опасность (угроза паре, угроза, связанная с работой, с семьей и т. д.). 

Территория под угрозой (латентной, все еще далекой) или страх чувства скованности, 

невозможности развития на собственной территории. «Ты отбираешь мой воздух». 

✓ Конфликт страха за собственную территорию. 

✓ Конфликт страха потери собственной территории. 

✓ Конфликт может быть воображаемым, возможным, реальным или символическим. 

✓ Это базовый человеческий конфликт, связанный с территорией. 

✓ Споры/критика (воспаленная семейная обстановка). 

 

Пример. 

Убеждать кого-то и не быть услышанным, не исполненная просьба. 

 

✓ Связано с «что скажут другие». Пример: «мне наставили рога, я чувствую, что стану 

посмешищем». 

✓ Конфликт, базово связанный с территорией, но подавленный приказом. Есть спор, но нет 

интенсивного страха, иначе был бы бронхиальный страх. 

 

Пример. 

Когда мальчик еще мал, он обеспокоен тем, «что люди подумают». Он восхищается своим 

дядей (они оба № 2), который учит его магии. Он узнает, что жена дяди неверна мужу; он 

слышит, как люди посмеиваются и объявляют дядю рогоносцем, что программирует 

бронхиальный рак. 

 

Люди говорят: «Ты меня душишь», «Ты играешь на моих нервах» или «Ты меня достал». 

 

Бронхи – мышцы 



 

✓ Страх неспособности сбежать или напасть. 

 

Бронхиальные железы и слизистые оболочки 

 

✓ Страх смерти из-за бесконечного спора за территорию. 

✓ Бесконечные споры дома. Муж бьет ее, она боится умереть. Поэтому она должна сражаться: 

чтобы существовать, иметь свое место и поддерживать его, от этого ей страшно умереть. 

 

Бронхиолы 

 

Доставляют в тело кислород. 

✓ На территории моего обитания (дышу тем же воздухом/кислородом, что и другие), которую я 

разделяю с другими (или другим), жизненное значение имеет моя постоянная возможность 

дышать, чтобы у меня в распоряжении было необходимое пространство. 

✓ Если кто-то другой посягает на мое внутреннее пространство, я задыхаюсь. Воздух, который 

необходим мне, доставляется бронхиолами к моим альвеолам. 

После опустошения бронхиальных трубок и увеличения их диаметра (активная фаза), чтобы 

позволить большему количеству воздуха проходить, включается противоположный механизм в 

фазе восстановления и производится масса для заполнения отверстий. 

 

Бронхит 

 

✓ Агрессия, угроза на собственной территории. 

✓ Человеческий конфликт, человек переживает эту драматичную ситуацию как проблему «что 

они об этом скажут?», что соотносится с бронхами. Эта пульмональная сеть связана с 

выражением «ты отнимаешь мой воздух». Мозг посылает решение проблемы очищения 

человеческих отношений, атакуя бронхи. 

 

Бронхит – хронический 

 

✓ Страх недостатка воздуха. 

 

Пример. 

Мисс X заходит в комнату, ее автоматический, бессознательный рефлекс – определить 

объем комнаты, обнаружить окна и понять, сможет ли она их открыть. Если комната 

слишком мала, то у нее возникает желание распахнуть окна: так она расправляет свои 

бронхи. Когда у нее бронхит, она находится в этом страхе, страхе недостатка воздуха. Это 

автопрограммирующий конфликт. 

 

 

См. 

бронхи. 

 

 

Бронхоэктазия (расширение бронхов) 

 

✓ Я борюсь за свои права, но я сдаюсь. 

 

См. 

территориальные конфликты. 

 

 

Бруксизм 



 

Скрежечение зубами. 

✓ Конфликт: «Я должен держать рот на замке». 

✓ Закон Омерты, или кодекс молчания мафии: «безмолвно говоря…» 

✓ Безмолвный запрос на то, чтобы выслушали, услышали и полюбили. 

✓ Сдерживаемый внутри гнев. 

 

Изучить: 

связано с оккультным. Есть ли воспоминания о перенаправлении, предсказании будущего, 

проклятии, черной магии? 

 

 

Брюшина 

 

 

Старая мезодермальная ткань. 

 

Это мембрана, которая окружает внутренние органы брюшной полости и кишечник 

(перитонит). У брюшины и плевры реле находятся в одном месте в мозжечке, потому что 

изначально они составляли один орган, пока не была сформирована диафрагма как 

«промежуточная перегородка». 

 

Конфликт. 

Пережитый опыт – атака на брюшную полость: «У тебя рак, у тебя цирроз». Удар в живот. 

Страх за органы брюшины. 

 

Панический страх за то, что происходит в брюшной полости. 

Нападение на целостность самых глубин организма. 

Страх чего-то плохого, «пожирающего изнутри». 

Конфликт, в котором организм чувствует серьезное нападение – физически либо 

психологически. Атака не обязательно физическая, не обязательно болезненная, но всегда 

связана со страхом. 

Страх за собственную почку повреждает либо плевру, либо брюшину. 

«Я должен защитить свой живот от этой агрессии». Конфликт брюшины. Этот анатомический 

щит служит защитой от любых атак, переживаемых в животе. 

Положение опухоли не зависит от места повреждения, но зависит от того, какое место пациент 

воспринял как атакованное (сделать жест). 

 

Примеры 

 

✓ Миссис X узнает, что ее сестра пыталась покончить с собой, ударив себя ножом в живот. У 

нее развивается страх/необходимость защищать брюшную полость и возникает опухоль 

брюшины. 

✓ Обнаружен рак печени: я чувствую атаку на живот, я хочу защитить его = рак брюшины. Так 

называемые метастазы связаны с вторичным конфликтом. 

 

См. 

перитонит, адгезия, асцит. 

 

 

Булимия 

 

Расстройство приема пищи, характеризуется повторяющимся злоупотреблением едой, за 

которым следует компенсаторное поведение. Самая распространенная форма – это 



самоспровоцированная рвота, иногда называемая прочисткой; голодание, использование 

слабительных, клизмы, диуретиков, также распространено злоупотребление упражнениями. 

Постоянное переключение между ваготонией и симпатикотонией. Является соединением двух 

конфликтов: 

✓ Биологический конфликт отвращения (близко к антипатии) плюс 

✓ Конфликт эктодермы желудка (территориальный конфликт) в субтональности отвержения. 

Конфликт голода, смертельной опасности отсутствия питания, близкий к конфликту 

брошенности или несвоевременного отнятия от груди. Недостаток чего-то необходимого. «Я 

набросился на еду, которая мне жизненно необходима». 

 

Примеры 

 

✓ С одной стороны, когда она ест, ее стресс стремится к нулю, потому что она в ваготонии 

(переваривает пищу). 

✓ С другой стороны, когда она хочет есть, она просит маму оставаться на ее стороне, и больше 

никому не позволено прикасаться к ней. 

В ее мозге есть ассоциация между двумя элементами. Когда она ест, это решение, но оно 

запирает ее в болезни. И происходит увеличение. Один стресс пробуждает все стрессы. 

Молодая женщина в депрессии и булимии, весившая 230 фунтов, потеряла 88 фунтов, только 

работая со своими конфликтами, а не с весом самим по себе. 

 

См. 

анорексия, ожирение, лишний вес. 

 

 

 

БУЛИМИЯ У ДЕТЕЙ, ПОСТОЯННЫЙ ПЛАЧ 

 

Ребенок молчит только 10 минут после каждой бутылочки. И при этом не переваривает пищу, 

но его тошнит. Он плачет постоянно. 

Когда мама была на шестом месяце беременности, после возвращения из путешествия 

произошло отслоение плаценты (с госпитализацией). 

Мама была напугана, что она не сможет выносить плод, так как плацента не сможет его питать. 

Эмбрион «берет себе» ее психологический стресс. 

До того как произошел этот случай с отслоением плаценты, они с мужем приобрели дом в 

ипотеку, а затем неожиданно оба потеряли работу. Это был ужасный стресс: как выплатить 

ипотеку и смогут ли они прокормить ребенка? 

Когда ребенку сказали, что всегда будет достаточно еды, он больше не «ел с тошнотой». Он 

стал спокоен и перестал плакать. 

 

См. 

ожирение. 

 

 

Бурсит – большого пальца ноги 

 

«Я хотел бы сбежать от матери, но всегда возвращаюсь к ней». 

 

Бурсит (hallux valgus) 

 

Бурсит (hallux valgus) – структурная деформация костей и сустава между стопой и большим 

пальцем, может быть болезненной. Бурсит – это увеличение кости или ткани вокруг сустава в 

основании большого пальца. Большой палец может вывернуться в сторону второго пальца 

(угловое искривление), а ткани вокруг сустава могут быть отекшими и мягкими. 

✓ Определить себя перед матерью, но я не знаю как. 



 

Конфликт: «Я отчаянно пытаюсь уйти от матери, но не способен». См. 

пальцы ног, стопы, кости. 

 

 

Вагина 

 

Женский биологический конфликт. 

✓ Конфликт неспособности (морально или физически) осуществить акт плотского союза. 

✓ Конфликт отсутствия собственного мужчины. 

✓ Нет принадлежности никому, физического разделения. 

✓ Большая печаль, глубокая фрустрация в связи с этим. 

 

Вагинальная сухость 

 

 

См. 

бартолиновы железы. 

 

 

Ваготония 

 

 

См. 

фаза восстановления. 

 

 

Варикозная язва 

 

Вена увеличивается, набухает. 

Ключевой конфликт: «Я не хочу возвращаться домой», «Я не могу идти домой». 

Связанный с этим конфликт расставания/брошенности. 

✓ Зачем мне возвращаться домой после школы, после работы и пр.? 

✓ Что происходит дома? 

✓ Как себя чувствует мать? 

✓ Какова семейная обстановка дома? 

✓ Что делает отец? (Я чувствую себя брошенным(ой) дома). 

✓ Кто-нибудь будет рад мне? 

✓ Должен ли я работать как вол? 

 

Варикозное расширение вен (флебэктазия) 

 

Небольшое самообесценивание, связанное с локализованным «недостатком», как для костей + 

местоположение в теле. Место образования варикозных вен зависит от тональности конфликта. 

Фаза восстановления конфликта оставления, брошенности и одиночества. 

Представляет собой биологический конфликт в женском аспекте. Обычно обнаруживается у 

женщин, у некоторых мужчин-левшей и у других мужчин, которые более женственны. 

 

Примеры 

 

✓ Клиента заставляют лежать в постели. 

✓ Невозможно заниматься спортом. 

✓ Продают дом, это конфликт, за которым следует варикозное расширение вен, потеря 

территории. 



✓ Женщина изнасилована, беременеет и делает аборт. У нее появляются варикозные вены, 

потому что с нее был снят груз. 

Очень поможет легкий массаж (легкое поглаживание или очень легкое разминание) в 

направлении сердца и высказывание (выражение) пережитого впечатления. 

 

Веки и конъюнктива – проблемы 

 

Связано с очищением глаз. 

✓ Мне так больно от того, что я вижу; это беспокоит меня, это так грязно. 

✓ Так стыдно не быть способным это увидеть. 

Если присутствует коннотация запятнанности, загрязнения, это может повлиять на структуры, 

связанные с глазом. 

 

Вены 

 

Ключевой конфликт переживания проблемы с возвращением домой (сердце): 

✓ Зачем? 

✓ Какова семейная обстановка дома? 

✓ Мать там? 

✓ Чувствую ли я, что мне рады в моем собственном доме? 

✓ Предпочел бы я быть за сотни километров от дома? 

✓ Пока я делаю все, чего хотят от меня родители (стирка, забота о родных, шитье и пр.), я могу 

оставаться дома; когда я перестану справляться, меня выкинут!!! 

✓ Самообесценивание: неспособность принять на себя и нести свой груз: «Мне нужно 

поднимать и удалять грязную кровь, грязь, проблемы». 

✓ «Я не могу идти домой, в центр моей семейной территории, связанный с кровью моего 

сердца». 

✓ Небольшое самообесценивание, связанное с локализованным «недостатком», как для костей. 

✓ Конфликт «волочения» ядра на цепи, вены на ногах. 

 

Вертел бедренной кости – большой 

 

✓ Огромное самообесценивание от конфликта, в котором человек лишается иллюзии насчет 

своего провала, потому что был обманут и думал, что что-то было слишком просто 

осуществить. 

плюс 

✓ Сильное самообесценивание из-за того, что сам спровоцировал собственный проигрыш во 

время противостояния. В плане внешнего положения – центробежный. 

 

✓ Конфликт противодействия такой же, как в случае шейки бедра, но с нюансом, который 

демонстрирует такой пример. Молодой человек – всегда лидер в школе. В колледже 

девушки такие же сильные, как он. Он не капитулирует – он сбегает до капитуляции. См. 

бедро. 

 

 

Ветрянка (ветряная оспа) 

 

Это высвобождение ребенком неиспользованной энергии. 

✓ Конфликт расставания с матерью в климате перемен. 

✓ Другими словами, поведение матери относительно ребенка меняется (пример: перемена 

работы, переезд в новый дом). Особенно выделяется, когда мать меняет свое отношение 

конкретно к ребенку: помещает ребенка в детский сад, устанавливает жесткое расписание. 

Помещение в приют, начало посещения школы, потеря свободы. 



 

Визуальная паранойя 

 

Конфликт преследования. Констелляция, в которой блокируются два затылочных полушария. 

Это конфликт страха или опасений относительно будущего в целом. «Что со мной будет?» 

Угроза, с которой ничего нельзя сделать. 

 

Примечание. 

Во время фазы восстановления: черные мушки перед глазами, ограничивающие поле 

зрения. 

 

 

Вина 

 

Это имеет отношение к людям, которые, что бы ни случилось, всегда чувствуют, что это их 

ошибка… Они во всем виноваты. 

Вина – не биологическое чувство, а психологическое. Оно соотносится с осуждением, которого 

нет в природе, где важно только выживание вида и индивида. 

В нашем обществе мы изолируем виновных от мира: убивая их (древний смертный приговор) 

или отправляя в тюрьму. 

Поэтому вина выражает понятие исключения из мира… или убийства самого себя: 

✓ Для того чтобы спасти молодых, которые представляют будущее вида. 

✓ Когда ослаб, стал бесполезным и ищешь смерти в пасти хищника, чтобы клан и более 

сильные особи выжили. 

Таким образом, биологическим выражением вины могло быть следующее. 

✓ Бесполезность, я приношу свою жизнь в жертву, ухожу из мира, чтобы другой мог жить. 

✓ Я освобождаю свое место для других, я ухожу из мира, чтобы моя слабость не привела к еще 

одной драме. 

Возможные события, которые нужно изучить в жизни и/или генеалогии человека: 

✓ Смерть ребенка. 

✓ Смерть при рождении. 

✓ Жестокие и преждевременные смерти. 

✓ Слабость, некомпетентность, приведшая к драме. 

✓ Брат или сестра, получавшие больше внимания. 

✓ Бунт, получивший драматичные последствия (например, смерть во время войны). 

✓ Смерть родителя или любимого. 

 

Вирусные заболевания полости рта 

 

Конфликт: «Человек не смог поймать кусок (который я хочу) ртом» в тональности расставания. 

 

Вирусный гепатит 

 

 

См. 

гепатит – вирусный. 

 

 

Вирусный менингит 

 

 

См. 

менингит. 

 



 

Височно-нижнечелюстной сустав 

 

Конфликт неспособности противостоять другому. 

«Я не могу с упорством спорить с ней». 

«Мои слова недостаточно хлесткие!» 

 

Витилиго (пегая кожа) – болезнь Майкла Джексона 

 

✓ Конфликт расставания с кем-то дорогим или кем-то, кем ты восхищался, с некрасивой 

окраской, пятном (влияющий на целостность кого-то другого). 

✓ Желание обелить себя, снять с себя бремя вины, смыть что-то с себя. 

✓ Желание очистить себя от чего-то, от невыносимой ситуации, от того, что я сказал (а) или 

сделал (а). Очистить подвергшуюся влиянию часть тела. 

✓ Это конфликт желания атаковать целостность другого или желания причинить ему вред, либо 

упреки самому себе за желание причинить ему вред, либо уже причиненный вред и «очищение 

себя» от мысли об этом (доказательство своей невиновности). 

✓ Это противоположность меланомы, которая является щитом от агрессии извне. Нужно 

отмыть пятно, а не защитить себя от него. 

✓ Страх быть загрязненным. 

✓ Некрасивый или жесткий конфликт расставания с любимым или кем-то, кем ты восхищался. 

✓ Хочется быть обнятым, но это невозможно. 

✓ Всегда важно искать в индивидуальной истории религиозное предательство, тяжбу, 

связанную с жизнью. Тяжба: судебное разбирательство. 

✓ Также можно посмотреть на символ света: отца. 

Часто в семейной истории обнаруживается следующее: 

«Я хочу убить всех, включая себя». Воспоминания о жадности. 

Я должен вести свою «стаю» перед лицом серьезной угрозы ее жизни, мы должны спасаться. 

Чтобы понять эту болезнь, рассмотрим пример оленя. Это животное пасется на полянах, 

внимательное к изменениям света. У него белый, похожий на хвост придаток, который 

появляется, когда он чувствует опасность. Так самец ведет свое стадо при бегстве: «Следуйте за 

моим белым плюмажем (белым хвостом)». В этом сравнении с животным ясно проявляется 

конфликт витилиго. Он связан бегством при необходимости объединения клана, чтобы они не 

потерялись. В плане конфликта бегство связано со щитовидной железой, а в медицинском 

плане эти две болезни часто обнаруживаются одновременно. 

Но человеческую биологию следует понимать в терминах интеграции того, что дано, и важно 

осознать, что это зависит от системы убеждений человека. 

 

Волосатость 

 

Старое воспоминание о войне, оставлении и расставании. 

Мне не хватает контакта с кланом. 

Эпидермы недостаточно, волосы чувствительны, так что решением будет иметь больше волос. 

Мы говорим о «волосатых» солдатах, они отпускают бороды в окопах. 

 

Волосы 

 

Проблемы с волосами имеют отношение к четырем конфликтам. 

1. Конфликт с мистическим, духовным. 

 

Пример. 

Молодой человек, не сдержавший своих обетов. У него начинается перхоть и волосы 

становятся сальными, потому что в волосах есть «оставление»: он оставил свое призвание. 

Присутствует «оставление» в волосах и интеллектуальное непонимание. Сальность волос – 



разрешение конфликта «оставления». Более того, интеллектуальное непонимание, 

пережитое этим молодым человеком, является причиной его перхоти. 

 

2. Конфликт с утонченным. 

Клиент чувствует себя отсоединенным от тонкого, космоса, реальности, божественного 

источника. 

 

Примеры 

 

Человек начинает все делать неправильно… Потеря волос. 

За одну ночь мужчина проиграл в казино свое состояние, в туже ночь его волосы полностью 

поседели. 

Седые волосы, две интерпретации (есть и другие): 

✓ либо человек близок к концу своей жизни, пожилой; 

✓ либо человек обнаруживает великий божественный свет и полностью отдается ему. 

Волосы создают связь с астралом, они служат антенной, которая принимает тонкую 

информацию. 

3. Конфликт с уверенной конкретной силой. 

Сила, которая приходит свыше. Человек чувствует себя непобедимым, защищенным Богом. 

Когда он чувствует потерю этой защиты, он теряет волосы. 

4. Конфликт, связанный с потерей сверхъестественных способностей (медиум, целитель). 

Уверенность в том, что у меня всегда были духовные способности, а теперь я их утратил. Моя 

тонкая связь исчезла. 

✓ В ситуации «утраты способностей» – потеря волос. 

✓ В ситуации «духовного возрождения» – волосы седеют. 

✓ В ситуации «разъединения с божественным + непонимание» – перхоть. 

 

N. 

В. 

Для волос (не забудьте при оценке) основным символом являются почки – самое важное, 

собственное существование (так что конфликт, связанный с почками, будет воздействовать 

и на волосы, см. 

почка). 

См. 

кожа, эпидермис, дерма. 

 

 

 

ВОЛОСЫ – ЭКЗЕМА КОЖИ ГОЛОВЫ 

 

Конфликт ожидания быть увиденным, но быть сокрытым. 

 

Пример. 

«Я хочу, чтобы мою работу заметили, признали, но я не могу выносить, когда на меня 

обращают внимание». Его отец демонстративен, его мать интроверт. Признак нервозности. 

 

 

См. 

алопеция (облысение), волосы – выпадение, псориаз – голова. 

 

 

 

ВОЛОСЫ – ВЫПАДЕНИЕ 

 



Сочетание конфликта экземы (отделение) и конфликта мигрени (интеллектуальное 

самообесценивание). 

✓ Конфликт разделения (с кланом) + несправедливость и самообесценивание, пережитые 

интеллектуально. 

✓ Конфликт разделения в непонимании. «Я не могу быть самим собой». Потеря, расставание, 

отсоединение от представления о себе. 

✓ Конфликт самообесценивания в интеллектуальном плане. 

✓ Потеря контакта с любимым. 

✓ Вина. 

 

Пример. 

Он теряет волосы, у него перхоть, кожа головы чешется с момента расставания с подругой: 

она причесывала его волосы, прикасалась к его волосам. По мере затухания конфликта 

расставания прекращается выпадение волос. 

 

 

См. 

алопеция (облысение), волосы (экзема кожи головы), экзема (кожа головы), псориаз – 

голова. 

 

 

Волчанка (люпоидный туберкулез кожи) 

 

Ключевой конфликт: замаскировать чувства. 

Пересекаются четыре конфликта: 

1. Конфликт самообесценивания (+). 

2. Конфликт загрязнения (морального, физического) (+). 

3. Конфликт, связанный с почкой (водой), конфликт с жидкостями (+). 

4. Конфликт, связанный с символизмом той части тела, которая поражена волчанкой. 

«Я пускал на это слюнки, я всю жизнь этому завидовал», «У меня была такая дерьмовая 

жизнь!» – эти фразы очень хорошо выражают глубокие чувства людей, болеющих волчанкой… 

 

Врожденное смещение бедер 

 

Эта патология представляет собой внутреннее бедренное вращение, вызывающее сложности 

при ходьбе. Препятствует ходьбе и разведению бедер. 

✓ Конфликт при рождении (Фаза Программирования) – сексуальная агрессия, исходящая от 

одного из предков. 

✓ Самообесценивание в связи с адюльтером. 

✓ Самообесценивание в сексуальном акте, когда было предательство со стороны партнера. 

✓ Конфликт: один из партнеров не хочет видеть, как перемещается другой, из-за страха 

внебрачной сексуальной активности, так что эта патология совмещает две проблемы (ходьба и 

разведение бедер). 

✓ Запрещено сексуальное взаимодействие вне брака. 

 

 

ЗАПРЕЩЕННАЯ СЕКСУАЛЬНОСТЬ 

 

Это имеет отношение к тому, чтобы не двигать мышцами. Эти мышцы называются «стражи 

девственности» – человек не может ходить, не может раздвинуть ноги. 

 

Вывих 

 

✓ Я хотел бы освободиться от обязательства что-то делать, освободиться от ситуации. 



 

Выделительные каналы – щитовидная железа 

 

 

См. 

щитовидная железа. 

 

 

Выкидыш 

 

Очень много возможностей (бессчетное количество), вот некоторые: 

✓ Память предков: вина за то, что выжил, память о резне, несчастном случае, исходе… 

✓ Жизненная ситуация или жизненные условия родителей: еще не готовы! 

✓ У ребенка есть тенденция исчезать, чтобы сохранить гармонию в паре. 

✓ Раздор между родителями. 

✓ Ребенок не может оправдать ожидания родителей и быть точным повторением ребенка, 

который умер ранее. 

 

Вынужденные роды 

 

Иногда, когда матери необходима помощь при родах, это становится подсознательным 

посланием ребенку: «Тебе нужна помощь, чтобы начать что-то делать в жизни». 

✓ Ребенок, которого нужно подтолкнуть, чтобы он что-то сделал. 

✓ У ребенка тенденция не начинать что-то делать самому, его нужно подталкивать. 

✓ Если воспринимается как «спровоцированные роды»: дерзкий ребенок. 

 

См. 

сложность с принятием решений. 

 

 

Высокая арка стопы 

 

 

См. 

стопы. 

 

 

Высокое кровяное давление 

 

 

См. 

артериальная гипертензия. 

 

 

Гастродуоденальные язвы 

 

Происходят из-за частых семейных конфликтов, которые человек не может переварить. 

 

Гашиш 

 

 

См. 

наркомания. 

 

 



Гельминты 

 

Конфликт расставания: «Я делаю то, что приятно моей сверхщепетильной матери, которую 

нужно слушаться». Особенно для oxyuris, или остриц (маленьких гельминтов-паразитов, 

располагающихся рядом с анусом). То есть это в угоду матери в связи с чистотой ануса. 

 

Пример. 

Мать всегда раздражается из-за «беспорядка». Она расстраивается из-за каждой пылинки 

или когда вещи не на месте. Дети ненавидят это, они боятся даже ходить по дому или 

сидеть на мебели. У всех трех детей острицы. 

 

 

Гемангиома 

 

Гемангиома в детстве – это доброкачественная (безвредная) завернутая внутрь опухоль 

(выпуклость или нарост) эндотелиальных клеток, которые покрывают кровеносные сосуды. 

Обычно возникает во время первых недель жизни и исчезает к 10 годам. Это самая 

распространенная опухоль в детстве. Слово «гемангиома» (hemangioma) происходит от 

греческих слов: haema – «кровь», angeio – «сосуд», ота – «опухоль». Исследовать: 

«Теряла ли мать кого-нибудь во время Фазы Программирования (Проекта/Цели)?» 

«Я бы хотел принадлежать к другой семье, другому семейному клану». «Было ли 

усыновление/удочерение?» 

 

Геманопсия 

 

Геманопсия – это потеря половины зрения в обоих глазах. 

Опасность быть увиденным, узнать правду о чем-то или ком-то. «Поэтому я затемню половину 

картинки в глазу». 

 

Пример: 

истории о половинчатых отношениях, полубратьях/сестрах, одном родителе. 

 

 

См. 

офтальмология. 

 

 

Геморрой 

 

Идентичность. Помечаю мою территорию с помощью ануса. Конфликт идентичности в 

отношении отца: кто я для своего отца? Какова моя сексуальная идентичность, кто я для своей 

семьи, общества? Действительно ли мой отец – мой отец? 

✓ Конфликт неспособности противоречить другим. Не могу сказать «нет». Ребенок не может 

противоречить и переживает трудности со структурированием собственной идентичности. Эти 

сложности могут вылиться в проблему с геморроем. 

✓ Эктодермальный конфликт. Отталкивающая ситуация, от которой я хочу избавиться. 

✓ Я хочу это выбросить, но оно остается, жжется. 

✓ Есть связь с историей. Идентичность связана с родословной. Конфликт идентичности 

биологически переводится в тело как геморрой и в то же время как неприязнь к истории. 

 

См. 

анус, зуд – анус. 

 

 

Гемофилия 



 

Фамильная наследственная болезнь, поражающая только мужчин, передаваемая женщинами; 

характеризуется тенденцией к повторяющимся кровотечениям и недостаточной 

свертываемостью крови. 

✓ Это связано с кровной линией. Я не могу прикоснуться к нему (отца били), так что ребенок 

болеет гемофилией. 

✓ Страх умереть от кровотечения. 

✓ Тромбоциты не коагулируют: «Я не могу придерживаться, привязаться к своей семье». 

✓ «Я не могу гарантировать потомство, продолжение моей родословной». 

✓ «Я не могу быть собой в своем клане (не могу говорить, не могу сказать, что думаю…), мне 

не позволяют быть собой, единственный способ быть и чувствовать себя живым – через 

кровотечение». 

 

См. 

кровь, лимфатические узлы, лимфатические сосуды, селезенка, тромбоциты. 

 

 

Гемохроматоз 

 

Избыточное накопление железа в организме. 

✓ «Мне нужно больше любви в клане». 

✓ Самообесценивание из-за того, что потенциал не находит применения, не выражается. 

✓ Фаза Программирования: «Меня попросили быть мальчиком». 

✓ Предстоит многое сделать быстро и хорошо. 

✓ Перегрузка. 

 

Гепатит 

 

Это осложнение затрагивает желчные протоки состоящие из эктодермальной ткани, 

контролируемой корой головного мозга. 

Сердцевинный конфликт обиды (злости): «Я испытываю что-то к другому человеку и просто не 

могу это отпустить!» 

С несколько разным резонансом для каждого из нижеследующих случаев: 

✓ Недостаток жизненно важной пищи. 

✓ В отношении проталкивания, проецирования, впрыскивания, выбрасывания. 

✓ Связанное с неизвестным. 

 

Смотрите ниже для более детального ознакомления: гепатит А, В, С. См. 

желтуха, поджелудочная железа. 

 

 

Гепатит – вирусный 

 

✓ Конфликт неприязни (злости) на территории. 

✓ Это инфекционное заболевание, так что человек находится в фазе разрешения конфликта, 

который воздействовал на желчные протоки. 

✓ Эктодермальное происхождение. 

Активная фаза конфликта: микроизъязвление стенок эктодермальных желчных протоков; эта 

фаза полностью бессимптомная. 

Фаза восстановления: автоматический мозг использует вирусы, чтобы восстановить 

микроизъязвленные желчные протоки. 

Протоки блокируются и начинается желтуха. 

 



Гепатит А 

 

✓ Конфликт злости + пищевой резонанс (страх недостатка еды или чего-либо другого, к 

примеру финансового содержания, эмоциональной пищи). 

✓ Базовая озабоченность едой: конкретной, воображаемой или символической. 

✓ Бывший муж не выплачивает алименты на детей. 

 

Гепатит В 

 

Конфликт злости + переживание инъекции, инфекции (вакцинация), принуждения, давления… 

✓ Резонанс (тональность) прививки, подталкивания или инъекции является преобладающим. 

✓ Подвергнуться вакцинации. Проходить химиотерапию. 

 

Гепатит С 

 

Конфликт злости + резонанс неизвестного: «Я что-то игнорирую в своем конфликте, не могу 

объяснить себе, не знаю, почему все так, не могу определить». 

 

Примеры 

 

✓ Я не знаю своего отца, свою мать. 

✓ Мне больно не знать своего дедушку. 

✓ Он называется С, потому что это не А, но и не В. Неизвестное – ключевое слово. 

✓ Это обида (злость) на несправедливость, и это гнев, связанный с неизвестным. 

✓ В возрасте пяти лет мальчик, живущий с отцом и матерью, возвращается домой после школы, 

но его матери нет дома. Она исчезла из его жизни, и он не знает почему. Отец говорит ему: 

«Замолчи, никогда больше не говори со мной о твоей матери». В возрасте 32 лет он все еще 

ничего не знает. Он злится на свою мать и на отца, который ничего ему не говорит. 

Глубокая злоба, связанная с неизвестным = гепатит С. 

 

Герпес 

 

Герпес обычно проявляется вокруг рта или гениталий, на поверхности слизистых оболочек, где 

телесная ткань имеет эктодермальное происхождение, что включает в себя эпидермис, 

слизистые оболочки и нервы. 

Активная фаза конфликта: микроизъязвление ткани, к которой имеет отношение конфликт 

(область, эпидермис, нерв). 

Фаза восстановления: восстановление микроизъязвленной ткани, использование вирусов для 

ускорения выздоровления. 

 

Примечание: 

если осложнение не исчезает быстро, то дело обычно в том, что некий процент конфликта 

все еще присутствует. 

 

Корень слова «герпес» происходит от слова «ползти». Пример: «Я вынужден ползти, чтобы 

получить то, что я хочу». 

✓ Недостаток контакта имеет отношение к эпидермису. Эта нехватка может быть родительской 

или брачной. Слизистая оболочка означает интимность. Нервы подразумевают конфликт 

проекта. «Я жду поцелуя на перроне, а поезд не приходит». 

✓ Я вижу тебя – я ухожу от тебя, это расставание (сексуальной природы + гнев). 

✓ Я не смог что-то удержать (реальное, символическое, воображаемое, виртуальное). 

✓ В состояние болезни приводит поцелуй несексуальной природы (в отличие от мононуклеоза: 

поцелуй, из-за которого заболеваешь). В данном случае это поцелуй Иуды. 

✓ Именно поцелуй заполняет расставание, когда оно принимается с трудностями. 



 

См. ниже: 

герпес – губной, герпес – солнце. 

 

 

На коже 

 

✓ Конфликт всегда соответствует простому расставанию с конкретным смыслом, связанным с 

местонахождением. 

✓ Конфликт памяти о расставании с матерью, бабушкой. 

✓ Что-то, что я не смог удержать. 

 

Пример. 

У миссис X остался только один дедушка. Этот дедушка умирает – программируется 

конфликт герпеса: я хотела бы его удержать. 

 

 

На губах 

 

✓ Конфликт поцелуя, расставания с/через/ради поцелуя во всевозможных ситуациях. Мы 

налаживаем контакт с другими людьми с помощью наших губ, у нас нет квот на поцелуи. 

✓ Поцелуй несексуального характера приводит к болезни. Это поцелуй Иуды. Поцелуй, 

который символизирует расставание, которое сложно принять. 

✓ Ребенок в этих отношениях должен просить, чтобы его обняли и поцеловали. 

 

На гениталиях 

 

Это то же самое, но в сексуальном контексте. Возвращаешь партнера = сексуальность 

(реальная, символическая или воображаемая), появляются везикулы. 

✓ «Я вижу тебя, и я покидаю тебя»: это расставание сексуального характера + гнев. Расставание 

принимается или не принимается. 

 

Пример. 

Жена, которая безумно влюблена в своего мужа, часами ждет его с работы. Он работает над 

проектом, который требует бесконечных усилий. Иногда он приходит домой, чтобы просто 

отдохнуть, принимает душ, и у них происходит очень быстрая связь, после которой жена 

остается неудовлетворенной. Она чувствует себя расстроенной. 

 

 

На роговице 

 

Расставание происходит в визуальном контексте. «Пропал из виду», «вне поля зрения», «я 

никогда больше не видела его» – самые распространенные выражения. 

 

Герпес – солнце 

 

«Я не могу обнять, упросить моего отца». Солнце = отец. 

 

Гидрофобия (водобоязнь) 

 

Гидрофобия означает страх воды, приводящий к избеганию этого элемента. 

✓ Решением какой семейной проблемы является эта фобия? Это вопрос выживания. 

✓ Любые воспоминания об утоплении, риске утонуть, миграции через море и т. д. 

 



См. 

фобия. 

 

 

Гингивит (воспаление десен) 

 

✓ Неспособность выразить себя, быть услышанным. 

✓ «Мои слова не важны, не ценятся». 

✓ «Если бы я только сказал это вслух». 

✓ Он всегда боится говорить глупости в группе, он считает слова очень важными; ребенком он 

чувствовал себя растерянным в отношениях со старшим братом, который был больше и умел 

читать, считать и так далее. 

 

См. 

зубы. 

 

 

Гиперактивный ребенок – некоторые случаи 

 

Во время беременности мать вынуждена лежать в течение двух месяцев, чтобы спасти ребенка. 

Она постоянно переживает об этом. Каждое движение ребенка в лоне радовало ее. Теперь у 

ребенка программа: «Чтобы обезопасить свою мать (родителей), я должен много двигаться. 

Посмотри на меня, мамочка, какой я живой!» 

 

Пример. 

Майкл, 4 года. Каждый вечер, когда мать устала и не двигается, этот ребенок начинает ее 

тормошить. До рождения Майкла его мать потеряла ребенка на восьмом месяце 

беременности. Во время беременности Майклом каждый вечер она разминала кулаком 

живот, чтобы простимулировать плод пошевелиться. 

 

Теперь ребенок делает то же самое с матерью. Он проверяет, не умерла ли его мать, когда она 

отдыхает. 

 

Пример. 

Норман, 8 лет. Гиперактивный в классе. Не может усидеть на стуле, все время двигается. Не 

может оставаться в постели, просыпается, плачет, его забирают из комнаты. 

 

Фаза Программирования (Проект/Цель): на шестом месяце беременности ребенок начал 

двигаться, а потом прекратил двигаться. Мать спешит к врачу, который говорит: «Сделайте 

обследование, посмотрим, все ли в порядке». Ребенок шевелится, он жив, мать испытывает 

облегчение. 

Во время беременности мать была вынуждена лежать в постели из-за страха потерять ребенка. 

Она не хотела, но ничего не сказала. Ребенок будет выполнять эту программу, постоянно 

двигаясь и плача, потому что мать не выразила своего отказа от постельного режима. 

 

Гипергидроз 

 

Конфликт «быть грязным». 

 

Руки/стопы 

 

✓ «Я чувствую себя в ловушке, как карп, который вырабатывает скользкую слизь, чтобы его не 

поймали». 

✓ «Я боюсь контакта с матерью: она сделает мне больно, если прикоснется». 

✓ «Я должен бежать, двигать небеса и землю (стопы), чтобы это продвигалось быстрее». 



 

Пример. 

Миссис X чувствует себя в опасности, когда выражает эмоции, не имеет значения – 

приятные или нет, и ее подмышки и ладони тут же потеют. Для нее выражать себя означает 

быть осужденной другими людьми, которые выдумывают то, чего нет. «Я буду все держать 

в себе, как скороварка». 

 

 

См. 

потоотделение (перспирация), руки – влажные, руки – липкие. 

 

 

Гипергликемия 

 

 

См. 

диабет. 

 

 

Гиперкальциемия (излишек кальция) 

 

✓ Я должен стать ценным как можно быстрее, чтобы помочь моему семейному клану (может 

быть следствием важного конфликта самообесценивания). 

✓ Проявляется, когда наши твердые и постоянные ценности становятся текучими, мягкими, 

подвижными и нестабильными. 

 

Гиперметропия (гиперопия, или дальнозоркость) 

 

Вынужден быть очень эффективным на расстоянии. Это старая архаическая программа 

выживания. Это дозорный, смотритель. 

✓ Опасение чего-то очень далекого. В перспективе существует что-то очень опасное для моего 

будущего и будущего моей семьи. 

✓ Критично, чтобы опасность не застала меня врасплох. Работники в поле издалека видят 

облако или пыль и успевают укрыться в безопасном месте. 

✓ Страх грядущих событий, вторжений – опасность надвигается издалека (во времени или 

пространстве). Будущее в опасности. 

✓ Опасение чего-то далекого, потому что есть сильная удаленная опасность для моего 

будущего и будущего моих близких. Эти люди не видят отдаленного будущего, так что их 

зрение не должно быть эффективным вблизи; они смотрят только вдаль, туда, где таится 

опасность. 

Опасность более удаленная, чем в случае старческой дальнозоркости. 

В случае миопии ребенок боится своего отца, но также может опасаться за свое будущее. У него 

может быть миопия и гиперметропия. 

 

См. 

офтальмология. 

 

 

Гипертензия 

 

✓ Маскулинный конфликт, связанный с периферийной территорией, от которой я должен 

отказаться, но не могу отпустить. 

✓ Конфликт: «Я должен приложить больше давления, чтобы преуспеть». 

 

Примечание: 



коллега помог четырем клиентам, чьи конфликты возникли в ситуации, когда они чуть не 

утонули. 

 

 

См. 

артериальная гипертензия. 

 

 

Гипертиреоидизм 

 

✓ Конфликт насчет выполнения чего-то быстро, быстро, быстро. 

✓ Чтобы двигаться быстрее, зоб производит больше тироксина. 

✓ Я, реально или символически, нахожусь в переживании опасности, и, чтобы выбраться, я 

должен действовать быстро. Мой мозг просит мою щитовидную железу ускориться, потому что 

мне нужно много энергии, чтобы противостоять опасности. Мой метаболизм ускоряется, все 

биохимические реакции стимулируются, чтобы выполнить поставленную цель. 

✓ Всегда спешить что-то выполнить. 

 

Пример. 

Каждый раз, когда девочка идет в школу, она вынуждена следить за временем, потому что 

мать всегда привозит ее с опозданием, и она боится этого. «Нам надо торопиться». Часть 

тела, которая ускоряет процесс, делает нас гиперактивными, уменьшая время задержки, 

отведенное нам на то, чтобы все сработало, – это щитовидная железа, отсюда 

гипертиреоидизм. 

 

 

Гипогликемия 

 

Гипогликемия – это: 

1. Конфликт чрезвычайного отвращения (противоречия) (+++++), связанный с 

2. Конфликтом сопротивления (++). 

Сначала отвращение (противоречие), затем – противодействие. 

Чувственно воспринимаемый опыт биологического конфликта: 

✓ Нас заставляют есть то, что нам не нравится. 

✓ «Съешь все, если хочешь получить десерт». 

✓ Если ребенок не хочет есть блюдо, узнайте, у кого из родителей имеется конфликт 

сопротивления или отвращения. 

Это конфликт женского типа (левое полушарие): 

✓ «Я больше не могу бороться. Я удаляю сахар из крови. Я отправляюсь в кому, так что я не 

буду добычей для агрессора, потому что я как труп». 

✓ «Кто-то что-то мне навязывает: ситуацию, еду, чувства. А я сопротивляюсь, я отказываюсь 

потреблять сахар». 

 

Примеры 

 

✓ Ночью молодая женщина возвращалась домой по затемненной улице. Внезапно на нее напал 

мужчина, который попытался ее изнасиловать. Он бездомный, грязный и плохо пахнул. Она 

почувствовала сильнейшее отвращение и яростно сопротивлась. К счастью, подъехала машина, 

осветила всю улицу, и бродяга сбежал. Было сильное отвращение (+++++), связанное с 

сопротивлением (++). 

✓ Миссис X боится микробов. Они вызывают у нее чувство отвращения, несовместимости, как 

прикосновение к грязи или отбросам: у нее частые случаи гипогликемии (ее мать никогда не 

прикасалась к ней). 

 



Гипотиреоз 

 

✓ Щитовидная железа повреждена слишком продолжительным конфликтом. 

✓ Возникает проблема времени, оно бежит слишком быстро. Нам надо замедлиться перед 

лицом опасности. Я живу в ситуации стресса, когда время летит слишком быстро или важно его 

замедлить. 

✓ Я прошу щитовидную железу замедлить метаболизм. Со временем человек становится более 

чувствительным к холоду, набирает вес, медленнее реагирует и двигается, сердцебиение 

замедляется. 

✓ «У меня нет сил этим заниматься, я медленный. Событий слишком много». 

✓ «Я должен действовать быстро, но у меня не получается». 

 

См. 

щитовидная железа. 

 

 

Гипотония – артериальная 

 

✓ «Я сдаюсь и чувствую себя бессильным в отношении потери дальней территории». 

✓ «Я не могу это сделать, у меня не осталось энергии». 

 

Примечание: 

иногда это связано с фазой восстановления, которая заставляет человека отдохнуть. 

 

 

См. 

коронарные сосуды. 

 

 

Гладкие мышцы 

 

✓ Ключевой конфликт пойманного «куска», неэффективной транспортировки. 

✓ Самообесценивание с резонансом беспомощности: «Как бы я ни пытался, ничего не 

получается!» 

✓ Я не способен удерживать или опорожнять (в зависимости от рассматриваемой мышцы). 

✓ Конфликт неспособности сделать так, чтобы кусок продвигался. 

Пример мускулатуры матки: самообесценивание из-за неспособности иметь детей. 

Неспособность родить ребенка (память о женщине, умершей во время родов, или ребенок умер, 

или оба скончались; драма при рождении). 

 

Гладкие мышцы – гиперпониженная перистальтика 

 

Тонкий кишечник. 

✓ Глубокий конфликт гнева в отношении чего-то, что было сделано со мной, это «жизненно 

важно» для меня, но я не могу это усвоить. 

Самообесценивание с резонансом бессилия пассивного свойства (что бы я ни делал, не 

получается). 

 

Гладкие мышцы – маточная фиброма, лейомиома 

 

✓ Ключевой конфликт: «Моя матка недостаточно сильна, чтобы вытолкнуть ребенка из 

утробы». 

✓ Неспособность забеременеть – воспоминание о женщине/ ребенке, которые умерли при родах 

в генеалогии. 



 

Гладкие мышцы – рак 

 

 

См. 

лейомиосаркома. 

 

 

Глаза 

 

Глаз – орган зрения, связан с мозгом (затылочной долей) оптическим нервом. Глаз расположен 

в глазнице и защищен веками, им движут несколько внешних глазных мышц. Он состоит из 

нескольких слоев клеток: сетчатка внутри, которая принимает изображение, и конъюнктива 

снаружи. Глаз заполнен внутриглазной жидкостью перед хрусталиком и стекловидным телом 

позади хрусталика. 

Очевидно, что патологии глаза связаны с конфликтами, неотъемлемыми от зрения, взгляда. Мы 

должны отыскать дополнительные тональности (резонанс) для каждого заболевания глаза, что 

является очень тонким предприятием. 

 

Церебральное реле: 

затылочная часть коры, взаимодействие правого и левого полушарий. 

 

Реле пересекаются. Визуальная затылочная кора и кора правого полушария соответствуют 

левой половине сетчатки, и наоборот. Контроль осуществляется в коре головного мозга – 

гормонально нейтральный конфликт, ни мужской, ни женский. 

 

Эктодермальная ткань. 

 

Поврежденные части: сетчатка и хрусталик. 

 

Доминирующий глаз: 

запоминает, сравнивает лица, смотрит на друзей. Как и веко, связан с детьми, с самыми 

близкими, с собственной личностью: «это мой ребенок». Это глаз эмоционального 

распознавания. 

 

 

Вторичный глаз: 

направляет движение, смотрит на врагов, видит далеко, чтобы можно было стрелять. Это 

глаз защиты, опасности, им управляет другая часть мозга. 

 

 

Все заболевания глаз подразумевают: «не видеть». 

 

Заболевание глаза, когда касается лишь глаза, обычно связано с раскаянием от увиденного или 

от того, что человека увидели; когда заболевание затрагивает глазной нерв, оно связано со 

страхом и/или опасением что-то увидеть или быть увиденным. 

 

См. 

глаза – специфические заболевания. 

 

 

Глаза – специфические заболевания 

 

 

Слезоотделение на солнце 

 



Конфликт с отцом (и матерью, если обильное). 

✓ Отец слишком отдалился. 

 

Слезоотделение на ветру 

 

Конфликт, связанный с отцом. Это гнев на отца. 

Ветер – это символ отца. 

✓ «Папа может взорваться в любой момент». 

 

Слезоотделение 

 

Конфликт, связанный с матерью. Неспособность заполучить то, что человек хочет от 

отношений с матерью. 

 

Глаукома 

 

Избыток жидкости во внутренней полости глаза и в стекловидном теле, приводящий к 

напряжению глаза, который выпячивается. Излишняя жидкость приводит к эффекту 

увеличительного стекла. 

✓ Я хочу вникать во все быстрее. «Я почти там! Нужно стать больше, использовать эффект 

увеличительного стекла, чтобы подобраться к чему-то поближе». Как будто я хочу оказаться 

внутри чего-то. Я хочу, чтобы это стало моим, сжимая пространство. Я уже очень близко, но 

недостаточно близко. Я увеличиваю предметы, чтобы оказаться ближе к ним. 

✓ Конфликт изворотливого человека. 

✓ Сильное беспокойство насчет ближайшего будущего. 

✓ С чем человек напортачил в детстве? 

✓ Я хочу достичь цели так быстро, как только возможно. 

✓ Я хотел бы уже оказаться в желанной вещи. 

 

Пример. 

Женщина, которая хочет определять на глаз, выпил ли ее муж, до того, как сможет это 

унюхать. Присутствует тревога насчет ближайшего будущего. Цель так близка, но есть и 

опасность. 

 

 

Гломерулонефрит 

 

 

См. 

почечная система. 

 

 

Глоссит (воспаление языка) 

 

Воспаление языка, когда язык трескается и буквально разделяется на две части, как у змеи. 

 

Пример. 

Молодая женщина: «К чему я не хочу прикасаться языком?» 

 

У нее также наблюдается сухость во рту, отсутствие слюны (синдром Съёгрена). 

Никто не мог ей помочь, и она страдала от этого достаточно долго. 

 

Программирующий конфликт 

 



Ее дед принудил ее сделать ему фелляцию, когда она была маленькой. Она не могла терпеть 

контакт «пенис – слюна – язык», смесь ее слюны со всем только увеличивала ее отвращение. 

 

Активирующий конфликт 

 

Мужчина в ее жизни, которого она любила, давил на нее, чтобы она совершила фелляцию, 

настаивая на том, что, когда она лижет его пенис, это приносит ему самое большое 

удовольствие. Как только она осознала конфликт, она излечилась. Ее слюна стала обильно 

выделяться во время той же самой консультации… Она излечилась полностью и очень быстро. 

 

N. В. 

Когда перестает выделяться слюна, это может быть связано с актом педофилии, 

принуждением к фелляции (сперма, смешанная со слюной, вызывает отвращение). Когда 

сознательно восстановлена связь, слюна возвращается. 

 

 

Глотка 

 

 

Энтодермальная ткань. 

 

Мышечно-пленчатый канал, проходящий от задней части рта через пищевод и трахею. 

Неспособность удержать кусок в жизненно важной ситуации и в условиях нападения/защиты, 

приводящих к большому (+) или малому (-) самообесцениванию. 

Человек хочет что-то получить, но не может. 

«Я не могу удержать хорошие оценки, квартиру, аромат матери, грудь, которая означает 

безопасность» + существование (лимфоидная ткань). 

«Не могу приблизиться к моей девушке, она уехала». 

Конфликт неуверенности в способности проглотить кусок. 

 

Схожие конфликты в пережитом опыте 

 

Глотка, околоушная железа, подъязычные гланды, ухо – среднее, аденоиды: 

✓ Кусок, который нужно поймать, проглотить, учуять, попробовать на вкус, съесть или 

выплюнуть. 

Глотка – это рот, главное и жизненно важное место для поимки куска, это суть выживания, 

когда зубы откусывают кусок. 

Конфликт схожий с конфликтом печени (энтодерма), но здесь конфликт больше касается чего-

то, в чем мы не нуждаемся, но желаем; схоже с конфликтом околоушной железы. 

 

Примеры 

 

✓ Мистер X ожидает финансовой помощи от отца при старте собственного бизнеса. Он 

надеется на определенную сумму, но в последний момент деньги уходят его брату. У него 

развивается рак глотки. 

✓ Ребенок, желающий ухватиться за мать. 

 

См. 

носовые полипы, аденоиды, храп, миндалевидные железы. 

 

 

Глоточные каналы (каналы жаберной дуги) 

 

Пережитый опыт биологического конфликта: прямой мужской интеллектуальный страх или 

болезнь. 



Конфликт страха болезни и всего, что она приносит: больница, лечение, прогнозы. 

✓ Страх диагноза «рак». Большие сложности перед лицом опасности, встречей с ней. 

«Я не могу рассчитывать на свое физическое или психологическое тело, оно может подвести 

меня в любой момент». 

✓ Беспомощный страх перед лицом чрезвычайной ситуации. 

«У меня нет права защищать себя». 

 

Пример. 

Однажды мужчина в хорошем здравии переживает сильнейшее головокружение на 

протяжении нескольких часов. У него шок от страха, что он серьезно болен. Конфликт, 

который он как-то шаг за шагом разрешил. Но примерно месяц спустя началось такое же 

головокружение, даже сильнее. Сильный рецидив – сильный страх серьезной болезни. 

Доктор заверил его, что все в порядке, и со временем он разрешил конфликт. Спустя время 

на шее появился узелок – фаза восстановления. 

 

 

См. 

кровь, лимфатические узлы, лимфатические сосуды, селезенка и тромбоциты. 

 

 

Глухота – тяжелая форма 

 

Может символизировать, что есть семейная тайна, которая не должна быть услышана. 

 

Комментарий: 

чувство слуха активизируется на некоторое время после зачатия и продолжается всю 

беременность. Многие проблемы, связанные со слухом, возникают из-за того, что 

произошло с родителями, пока ребенок был в лоне матери. 

 

 

См. 

ухо – внутреннее ухо, звон в ушах, потеря слуха, отоспонгиоз, отосклероз. 

 

 

Глютеновая болезнь 

 

Пищеварительное расстройство, запускаемое протеином, клейковиной, содержащейся в хлебе, 

пасте, печенье, пицце и многих других продуктах, в состав которых входит пшеница, ячмень 

или рожь. Иммунная реакция происходит в тонкой кишке, вызывая повреждение тонкого 

кишечника и неспособность всасывать определенные питательные вещества, что приводит к 

дефициту витаминов. 

Некоторые симптомы глютеновой непереносимости: интермиттирующая диарея, боль в 

брюшной полости, вздутие живота. Полагается, что это неизлечимое врожденное заболевание. 

✓ Непереносимость глютена = конфликт слишком внезапного отнятия от привычки, например 

из-за табака, когда мать во время беременности резко прекращает курить. 

✓ Непереносимость того, что напоминает клейковину: сперма и т. д. 

Изучите следующее внутри семейного древа: 

– истории с мельником, пекарем, работой, где вовлечены крупы; 

– любые истории с мукой, хлебом и т. д. 

 

См. 

тонкий кишечник, тощая кишка, подвздошная кишка, слизистая тонкой кишки, болезнь 

Крона, мезентерий. 

 

 



Головная боль 

 

 

См. 

мигрени. 

 

 

Головокружение 

 

Иногда обусловлено следующим. 

Биологическое предназначение головокружения – «замереть на месте». Мой мозг производит 

это состояние, чтобы удержать меня на одном месте, когда я чувствую себя потерянным. То 

есть головокружение – для защиты себя и/или кого-то другого. 

Ощущение, когда оборачиваешься, усиливает мою потребность «замереть», чтобы обезопасить 

себя. 

Конфликт: «Человек не может слышать то, что причиняет страдание». 

Конфликт: «Я потерял(а) ориентацию, безопасность, отца, точку отсчета, якорь и пр.». 

Страх будущего: наедине с собой переживаешь пустоту, и нужно идти вперед! 

Вопрос, который нужно задать: «Кого ты ждешь?» и разобраться в этом! 

 

Голосовые связки 

 

Конфликт сексуальной идентичности + страх. 

 

См. 

гортань. 

 

 

Гонады (яичники, семенники) 

 

 

Энтодермальная ткань. 

 

Очень серьезный архаичный конфликт в отношении четырех базовых изначальных функций, а 

именно: дыхания, питья, принятия пищи и размножения. 

Герминативная (зародышевая) часть, которая производит сперматозоиды или яйцеклетки, 

соотносится с тяжелым конфликтом утраты: утраты ребенка, кого-то близкого и т. д. 

Интерстициальная часть, ответственная за производство гормонов, находится в резонансе с 

самообесцениванием и неприятным происшествием в полусексуальном контексте: муж 

изменяет жене. 

✓ Это отвратительные конфликты, обесценивающие, провоцирующие чувство вины. 

Присутствует потеря эмоциональных, сексуальных или чувственных отношений. 

 

Горизонтальный страбизм 

 

 

См. 

страбизм (косоглазие). 

 

 

Гормональный пат 

 

Когда происходит пат в системе, в частности биологической, противоположные элементы 

блокируются и колеблются вокруг сбалансированного положения. 

Давайте рассмотрим пример двух волков, противостоящих друг другу. Их инстинкт самца 

(воинственный, агрессивный) ведет их к конфронтации из-за доминирования на территории. По 



причине этого инстинкта для них бороться – естественно. Но в бою они оба могут быть ранены, 

что создаст угрозу их жизни, а значит, и выживанию стаи. Мертвый или серьезно раненный 

волк не может ничего сделать для выживания стаи. Так что природа создала другую программу. 

Два волка оценят друг друга, и у движимого инстинктом слабого волка (того, который проиграл 

бы схватку) запускается программа гормонального пата. Следовательно, с помощью пата его 

инстинкты самца, агрессивные и боевые, уменьшатся до состояния, приближающего его к 

самке, и на этом уровне он будет заблокирован. Это состояние псевдоравновесия, которое 

таким образом позволяет спасти ему жизнь и обеспечивает выживание вида. 

Значит, гормональный пат приводит к десексуализации на функциональном уровне, приводя 

депрессивных самцов и самок в состояние «унисекс», в котором их резкое поведение 

купируется, становится нейтральным. 

Пат – это система уравновешивания реакций, нестабильное равновесие. Отсутствие реакции в 

отношении чего-то критичного (на моей территории) из-за авторитета, страха и т. д. Человек 

обязан не реагировать, как хотелось бы, как в случае заранее проигранного боя. 

 

Гортань 

 

 

Эктодермальная ткань. 

 

✓ Это конфликт, связанный со смертельным страхом перед неожиданной опасностью, от 

которого невозможно вздохнуть. Это женское, так как мужская реакция в случае опасности – 

атаковать. 

✓ Смертельный страх и адаптация. 

✓ Страх удушья (опасность прямо передо мной). 

✓ Расставание в климате страха. 

✓ Женский способ – вербальная агрессия. 

✓ Мужской способ – физическая агрессия. 

 

Адаптация. 

«Я хотел бы напасть, но если это кто-то больше и сильнее меня…» – так мужчина сбегает. 

Сбежать – это женская реакция, но в данном случае мудрее поступить именно так, поэтому 

он адаптируется. 

 

 

Пример смертельного страха. 

Во время войны люди не могли кричать, потому что вокруг были солдаты врага, которые 

могли их услышать. Что происходит в такие времена? Поражается гортань: смертельный 

страх душит нас, не дает нам кричать. 

 

 

Грибковые инфекции 

 

 

См. 

микоз. 

 

 

Грибок 

 

Грибок является плодом страдания и страха, с понятием саморазрушения. 

Когда поражены ноги – связь с матерью. 

У грибка есть особенная связь со стрессом. 

 

См. 



молочница, грибок – большой палец. 

 

 

Грибок – большой палец 

 

✓ «Я сожалею, что не высказал матери своего возмущения». 

✓ Слишком сильный авторитет матери. 

✓ Ноготь отмечает авторитет: «Я должен позаботиться о своей матери»; фаза восстановления, 

поэтому грибок появляется на большом пальце. 

 

См. 

грибок, молочница. 

 

 

Грипп 

 

Фаза восстановления общего человеческого конфликта, связанного с территорией, то есть 

конфликт, связанный с угрозой на собственной территории. 

Этот тип конфликта, оставаясь неразрешенным, приводит к микроизъязвлению трубок бронхов. 

Во время фазы восстановления мозг использует вирус гриппа для того, чтобы восстановить 

эктодермальную ткань каналов бронхов. 

Интенсивность конфликта определяет интенсивность или серьезность проявленных симптомов. 

✓ «Я не способен что-то принять во время краткого, но очень интенсивного конфликта в 

расширенной семье». 

✓ Внезапное отвращение. 

✓ Конфликт, относящийся к спору: «Мы не выносим друг друга, мы больше друг другу не 

подходим». 

✓ Вербальный спор, ссора, критика и т. д. 

✓ «Что люди подумают обо мне?» 

 

Комментарий о гриппе 

 

Понятие об эпидемии гриппа не полное. Заметьте, когда грипп «возникает». Чаще всего грипп 

приходит после больших собраний людей (День благодарения, Рождество, Новый год…), когда 

люди вынуждены решать проблемы, встречаться, спорить и т. д. Это именно «общий 

человеческий конфликт, связанный с территорией». Когда все хорошо, то все хорошо! Когда 

возникает «заноза» с кем-то, это становится проблемой: как с этим справляться? Разрешать? 

«Я не хочу дышать с ней/ним одним воздухом» – это затрагивает бронхи. «Наконец-то День 

благодарения закончился, я больше не ограничен его условностями». На следующий день – 

грипп! Автоматический мозг использует вирус гриппа, чтобы быстрее восстановить 

изъязвленные трубки бронхов. 

Те, кто заболел гриппом, находятся в фазе выздоровления. Те, кто не входил в конфликт или все 

еще не вышел из него, не заболевают гриппом. Точка! Да, грипп – это фаза восстановления. 

Чаще всего осознание процесса сильно помогает с ускорением выздоровления! 

Почему летом болезнь длится дольше, чем зимой? Потому, что нет вируса гриппа для 

ускорения фазы восстановления. Поэтому возникает бронхит, который длится дольше. 

 

См. 

нос – слизистая оболочка, простуда. 

 

 

Грудина 

 

Эстетическое самообесценивание в отношении собственной груди или в связи с тем, что 

«воздействует» на грудину. 



Манжетка, галстук – выражения конфликта грудины: эстетическое самообесценивание. 

Самообесценивание в харизме. У грудины форма меча, она представляет наше внутреннее 

оружие, которым мы размахиваем перед нашим соперником, когда мы выставляем вперед 

грудь, и которое мы прячем, когда закрываемся и выкатываем вперед плечи. 

 

Примеры 

 

У женщин случается декальцификация после мастэктомии. 

«Я не могу прижать к себе ребенка». 

Если удаление переживается более поверхностно, будет поражена кожа. Если более глубоко – 

кости: декальцификация. 

 

Грудь – местоположение рака 

 

Классически мы описываем рак в 4 квадрантах: 

✓ верхний внешний; 

✓ нижний внутренний; 

✓ верхний внутренний; 

✓ нижний внешний. 

Чаще всего рак расположен в верхнем внешнем квадранте, что соответствует самой 

распространенной окраске конфликта. Конфликт направлен в сторону ребенка. 

Распространенный случай: у женщины, очень обеспокоенной насчет себя, развивается опухоль 

во внутреннем нижнем квадранте (ее всегда недооценивали в семье). 

 

 

 

 

Верхний квадрант: 

 

Я думаю над конфликтом, рационализирую и размышляю над ним. 

 

Центральный квадрант: 

 

Переживается очень глубокий шок, как удар кинжалом. 

 

Глубокое расположение опухоли: 

 

Должен оставаться тайным, спрятанным, неизвестным. 

 

Нижний квадрант: 

 

Я недооценена в конфликте. 

 

Внешний квадрант: 

 

Я чувствую себя атакованной. Угроза исходит снаружи: для моей семьи, моего дома, моей 

работы, моего клана. 

 

Внутренний квадрант: 

 

Драма, которую я переживаю внутри себя касательно кого-то еще. Опасность исходит изнутри: 

изнутри моего гнезда, моего клана, моей работы, моего департамента. 

Излечивающее слово для заболеваний груди – «непостижимое». 

Терапевт помогает клиенту определить, что же кажется «непостижимым», некое 

травматическое событие, к которому он/она не были подготовлены: «Я не могу себе объяснить, 



почему же оказался в такой ситуации в жизни… «Я не могу себе объяснить поведение моего 

мужа, его колкости и пр.», «Почему мой ребенок отдаляется от меня, почему он не слушает 

меня как раньше…» 

 

Грыжа межпозвоночного диска 

 

 

Новая мезодермальная ткань. 

 

Активная фаза конфликта: некроз и/или смещение диска. 

Фаза восстановления: гипертрофия, увеличение сустава, восстановление телесной ткани. 

Ключевой конфликт: 

Самообесценивание в связи с ослабленным межпозвоночным пространством соскользнувшего 

диска. Это растяжение надкостницы в позвоночном канале. Грыжа может простираться до 

конца «мягкой сердцевины», центральной части диска, вследствие грыжеобразования или 

разрыва диска. Таким образом, это излечивающий отек в месте рецидива или в месте, 

ослабленном конфликтом. 

В отношении L5 и S1 всегда присутствует конфликт «я столп выживания» или «я в конфликте 

со своей сексуальностью». 

✓ Конфликт с понятием перемещения вовне. История мужчины, который вынужден доставить 

сына в дом жены, которая живет за границей. 

 

См. 

межпозвонковый диск, кость. 

 

 

Грызть ногти 

 

 

См. 

ногти – грызть. 

 

 

Губы – трещины 

 

Это происходит из-за раздражения. «Меня не слушают, когда я говорю. Мои слова не слышат». 

✓ Зачем вообще говорить? Зачем шевелить губами? Мои слова бесполезны. Поэтому – 

изъязвление соединительной ткани. 

 

ГЭРБ – изжога 

 

Моя мать никогда не умела сказать «правильные слова», «хорошие слова», «слова утешения». 

 

См. 

хиатальная грыжа. 

 

 

Дальтонизм 

 

✓ Женский наследственный конфликт, связанный с конфликтным цветом. 

✓ Это «выключение» (человек не видит) одного или нескольких цветов из-за негативного 

стресса (я не могу видеть цвет или цвета, которые напоминают мне о сильном страдании), 

наследственного или личного. 

 

Примеры 



 

В случае красного цвета – вид крови, или вид убиваемых осенью на бойне животных, или страх 

крови во время менструации. 

Для коричневого цвета: миссис X ожидала беременности, она не хотела видеть свои месячные 

коричневого цвета. Ее ребенок не видит коричневый цвет. 

 

См. 

сетчатка. 

 

 

Двенадцатиперстная кишка – желудок – пищевод (эктодермальный слой) 

 

✓ Антагонизм на территории. 

✓ Неспособность переварить кусок: с друзьями, кланом, работой и т. д. 

✓ Субтональность (резонанс): пассивное функциональное участие. 

 

Пример. 

Кто-нибудь пригласил друзей (думая, что они его друзья) и слышит, как они 

переговариваются у него за спиной. Слышит, как они говорят о нем плохо. «Как они могут 

думать такое обо мне?» 

 

 

См. 

желудок и пищевод, двенадцатиперстная кишка (кроме луковицы). 

 

 

Двенадцатиперстная кишка (кроме луковицы) 

 

Желудок и двенадцатиперстная кишка – это транспозиция недостатка понимания на 

территории. Относится только к конфликтам между друзьями или членами семьи. 

✓ Конфликт желудка может быть конфликтом в мужской/женской паре, тогда как конфликт 

двенадцатиперстной кишки – в паре мужчин. 

✓ Конфликт нехватки + несправедливость. 

✓ Не могу их терпеть, переносить. 

✓ Конфликт неспособности что-то переварить. Семейные конфликты с пассивным личным 

участием. 

✓ Архетип: недавний невыносимый конфликт в клане. 

✓ Конфликт с членами семьи, коллегами на работе, друзьями из-за денег, конфликт нехватки. 

✓ Это конфликт с моим антуражем, семьей или друзьями в области взаимоотношений и 

питания (часто присутствует тональность нехватки). 

✓ Страх того, что не будет еды, страх смерти от голода, тревога в отношении еды. 

✓ Конфликт нехватки желаемого, неспособности переварить то, что уже есть. 

Конфликт неспособности переварить кусок. Контекст: пассивное функциональное участие. 

 

Двойной подбородок 

 

 

Двойная жизнь, двойной язык. 

 

Случай двойного подбородка – это признак нескольких людей, нескольких жизней и 

нескольких взглядов на жизнь. У Альфреда Хичкока был двойной, даже тройной подбородок. 

Это был честный человек, хороший муж, который сильно любил свою жену. Еще он был 

кинорежиссером, который изобретал и продюсировал напряженные, запутанные, сложные 

истории о преступлениях, мошенниках и ужасе. Так он проецировал вовне одну из своих 



жизней, оставаясь семьянином в другой жизни. Для людей с двойным подбородком это способ 

защитить себя и от других, и от собственных страхов. Переживается чувство, что человек не 

может существовать как одна и та же личность дома и на работе или в разных социальных 

ситуациях одновременно. 

Горло – это также «область страхов с больным горлом». Китайцы называют горло «окно небес». 

В человеческом существе – это точки, которые сводят вместе человеческий материальный 

аспект и духовный психический аспект. При акупунктуре эти точки прокалываются, если с 

ними связано сильное психологическое вовлечение в болезнь. Двойной подбородок придает 

наружности вид хорошо обеспеченного резерва, за которым может быть сокрыто все что 

угодно, иногда довольно робкие и замкнутые качества. 

Возможно ли, что сущность людей с двойным подбородком слишком двояка и не может 

существовать в одном человеке? Не все проявляют себя, как Хичкок, но, скорее всего, у людей с 

двойным подбородком есть некая форма множества жизней или предрасположенность к 

двойной жизни. Иногда эта двойная жизнь лишь воображаемая. Иногда есть всего лишь страхи, 

что двойная жизнь может появиться. Страх того, что тебя осудят, за тобой наблюдают и 

порицают. 

 

Дентин 

 

 

См. 

зуб (дентин). 

 

 

Депрессия 

 

Депрессия – это биологический перевод конфликта между частью мозга, которая контролирует 

церебральный фокус человека, и самим церебральным фокусом, заблокированным в мозге 

человека. 

Мозг воспринимает себя как орган-мишень, который защищает целостность соответствующего 

органа. 

 

Примеры 

 

В случае утраты территории или сражения за сохранение территории задействованы 

коронарные артерии. 

В случае невозможности пометить свою территорию задействуется мочевой пузырь. 

В случае общего человеческого конфликта на моей территории (критика, диспут, ссора и т. д.) 

воздействие идет на бронхи. 

В случае депрессии, вместо того чтобы загрузить конфликт в один из этих органов, мозг 

воспринимает сам себя как мишень следующим образом: 

Конфликт территории плюс гормональный пат (термин из шахмат), который можно переживать 

тремя способами: 

1. Как конфликт потери территории + гормональный пат = депрессия. 

2. Как конфликт обозначения территории + гормональный пат = депрессия. 

3. Как конфликт человеческого спора на территории + гормональный пат = депрессия. 

Клиническим выражением депрессии является чувство приниженности (низкая самооценка) и 

вины. Клиент переживает всю свою жизнь или части жизни в самообесценивании и чувстве 

вины. Депрессивный, погруженный в легкую летаргию, он видит свою жизнь в основном в 

полутонах. 

 

Примечание. 

Практически при каждой болезни возникает депрессия как вторичное нарушение, просто 

потому, что больной человек не функционирует с полным потенциалом. Когда больной 

человек слегка в депрессии, это позволяет ухаживающему предоставить необходимый уход 



без лишнего сопротивления. Для того чтобы завершить исцеление, рекомендуется, чтобы 

больной разрешил конфликт, стоящий за его депрессией. 

 

 

Пример 

 

✓ Клиент воображает, что если бы он был совершенным, то его жена не изменила бы ему. 

✓ Он чувствует себя несчастным, виновным, под угрозой. Его страдание материально, оно 

воздействует на его моральное состояние. 

✓ Очень серьезный конфликт времени: человек в депрессии смотрит только в прошлое, он 

неспособен отсоединиться от прошлого и не видит настоящего или будущего. 

По сути, даже настоящее становится продолжением «только что прошедшего прошлого». 

 

См. 

гормональный пат. 

 

 

 

ВЫДЕРЖКА ИЗ КНИГИ ХЬЮГЕТ ДОРЕ. ВОТ ЧТО ОНА ГОВОРИТ О ДЕПРЕССИИ: 

 

Так что же такое депрессия? Я рассматривала эту тему под заголовком «Почему я написала о 

своей депрессии». И вот что говорит Центр здоровья при университете Беркли: «Когда мы 

говорим о „клинической депрессии“ – это серьезное медицинское заболевание, оказывающее 

негативный эффект на самочувствие, на то, как вы думаете, и на то, как вы действуете. 

Индивиды с клинической депрессией неспособны функционировать как привыкли. Часто они 

теряют интерес к занятиям, которыми ранее наслаждались, чувствуют себя грустно и 

безнадежно на протяжении долгих периодов. Клиническая депрессия – это не одно и то же, что 

чувствовать себя грустным или подавленным на протяжении нескольких дней и потом 

чувствовать себя лучше. Она может оказать воздействие на ваше тело, настроение, мысли и 

поведение. Она может изменить ваши привычки в еде, то, как вы думаете и как себя чувствуете, 

вашу способность работать и учиться и то, как вы взаимодействуете с людьми. Люди, 

страдающие от клинической депрессии, часто жалуются, что они „больше не чувствуют себя 

самими собой“. 

Клиническая депрессия – это не знак личной слабости и не нарушение, которое можно отогнать 

силой воли. Люди с клинической депрессией не могут „собраться“ и поправиться. По сути, 

клиническая депрессия часто препятствует способности человека захотеть получить помощь. 

Клиническая депрессия – это серьезное заболевание, которое длится неделями, месяцами, а 

иногда годами. Она может даже заставить задуматься или совершить попытку самоубийства. 

От клинической депрессии могут страдать люди всех возрастов, полов, этнических 

принадлежностей, культур и религий. Каждый год от нее мучается более 17 миллионов 

американских мужчин и женщин (источник: Американская психиатрическая ассоциация). Тогда 

как клиническая депрессия широко распространена, ее часто не могут распознать и вылечить». 

Как видите, депрессия – нелегкая тема, и когда мы рассматриваем ее с точки зрения «Исцеления 

Воспоминанием», она тоже не становится простой и понятной. Депрессия – это биологический 

перевод конфликта между частью мозга, которая контролирует церебральный фокус (или 

нейронное реле) человека, и этим самым церебральным фокусом, который в мозге человека 

заблокирован. Это означает, что мозг сам себя воспринимает как орган-мишень, который, в 

свою очередь, защищает соответствующие органы: коронарные артерии, мочевой пузырь, 

бронхи, которые связаны с территорией. Коронарные артерии связаны с потерей территории, 

тогда как мочевой пузырь связан со сложностями помечания территории, а бронхи отмечают 

человеческое противоречие внутри территории. 

Так что происходит, когда кто-то переживает глубокую депрессию? Возникает конфликт 

территории, которому сопутствует гормональный пат. Гормональный пат лучше всего 

описывается как пат (безвыходное положение) внутри индивида, потому что мужские и 

женские гормоны временно оказываются на одном уровне. Фактически происходит угнетение 



ассимиляции гормонов, как если бы человек был символически на 50 % мужчиной и на 50 % 

женщиной. Это нежелание индивида проявить какие-либо основные характеристики, связанные 

с полом. Иными словами, индивид оказывается в «мертвой точке», происходящей из-за того, 

что уровни гормонов достигают такого баланса и не позволяют индивиду предпринять какое-

либо действие, помещая его в тупик. Вот почему мы едва узнаем человека, которого знали, 

когда он находится в состоянии, известном как депрессия. Чтобы подвести итог, скажу, что 

депрессия может переживаться тремя способами: 

✓ конфликт, связанный с потерей территории + гормональный пат = депрессия; 

✓ конфликт сложности помечания территории + гормональный пат = депрессия; 

✓ конфликт, говорящий о человеческом споре/разногласиях на территории + гормональный пат 

= депрессия. 

Вы можете вспомнить, что, пока вы были в депрессии, вы чувствовали, что вам как будто 

больше нет места в вашем браке, что вас можно легко заменить другой женщиной. «Было 

похоже, что я была просто длинным списком работ по дому, которые легко мог выполнить кто-

нибудь еще». «Я больше не была равным партнером, я потеряла свою территорию». Для кого-то 

потеря территории может быть связана с потерей работы, дома, коллег, которые доверяют, со 

сложностями помечания территории, это может произойти в отношении супруга, 

родственников, попытки отстоять свое мнение. В случае диспута внутри территории, это 

касается всего, что вы считаете своей территорией, вашей областью активности: дом, работа, 

церковь, семья в общем смысле, социальная жизнь. 

 

Дерма – кориум 

 

Дерма – кориум дермы – собственно кожа – фиброзный слой кожи, расположенный сразу под 

эпидермисом, в котором находятся нервы, кровеносные сосуды, содержащий корни волос и 

сальные и потовые железы. 

 

Старая мезодермальная ткань. 

 

Она декодирует конфликты загрязнения или атаки на целостность тела. Область конфликта, для 

которой очагом (фокусом) является мозжечок: проблема защиты. 

Эта часть содержит меланин; опухоли – это меланомы, особенные для каждой области. Дерма, 

содержащая меланин: конфликты загрязнения, атаки на целостность, особенно в отношении 

конфликтов загрязнения, грязных вещей, постыдных. Присутствует ощущение переживания 

разделения, но в тональности загрязнения, позора. 

Конфликт позора, чего-то, что пачкается, атаки на честность и целостность, атаки, отрыва чего-

то. 

1. В случае конфликта загрязнения – биологическая транспозиция ощущаемого переживания 

загрязнения кожи, потому что одна из ее ролей – защитить нас. В случае самообесценивания и 

загрязнения может развиться меланома или родинка. 

2. Конфликт чего-то, что было оторвано. Потеря физической целостности (вследствие 

ампутации, например). 

 

Наблюдение насчет чего-то оторванного 

 

Отрывание: старый архаичный страх того, что меня «сожрут» и «нападут дикие животные». 

Страх того, что мне ампутируют конечность, если лев нападет на меня. 

Когда на меня нападают, я предпочитаю пожертвовать рукой, чтобы спасти свою жизнь и не 

быть съеденным. Агрессия удаляет часть меня. Я должен создать панцирь (защитную, 

декоративную или вводящую в заблуждение оболочку из кости или хитина, щит, закрывающий 

спину или часть спины такого животного, как черепаха или краб) на поверхности себя, чтобы 

защититься. Так что любой ценой необходимо изменить свою поверхность, чтобы она стала 

очень твердой и могла сопротивляться разрывам. Чтобы произвести такую массу, на этом этапе 

вмешиваются мозжечковая кожа, древняя кожа, клетки Мальпиги (слой человеческой кожи, 



носящий имя Марчелло Мальпиги (1628–1994), итальянского анатома и пионера использования 

микроскопа). 

 

Пример. 

Развод – это распад пары, которая была чем-то единым и уникальным. В некоторых случаях 

это может символически восприниматься как отрыв, разделение, потеря физической 

целостности. 

 

 

Дерматология 

 

 

См. 

кожа, эпидермис, дерма. 

 

 

Десны 

 

Конфликт самообесценивания из-за «грозного врага». 

Самообесценивание из-за того, что человек не может или не хочет сказать. 

✓ «В моих словах нет веса». 

 

См. 

рот – подслизистая оболочка, рот – нижняя челюсть, зубы. 

 

 

Дефект межпредсердной перегородки 

 

Перфорация перегородки, разделяющей два предсердия. Перетекание крови из правого 

предсердия в левое. Оказывает негативный эффект на наполненность кислородом и объем 

циркулирующей крови в левом предсердии. Это ответ на конфликт: 

✓ «Я хочу больше общения (коммуникации) между двумя женщинами моего рода». 

Поищите среди семейных предков недостаток общения между матерью и дочерью или между 

матерью и символической матерью. 

Это случай человека, чья мать не уживалась с невесткой. Когда невестка родила, ребенок 

появился на свет с такой патологией. Он выражал семейный конфликт и отвечал на 

бессознательный приказ отца: «Я хочу больше связи между ними (этими женщинами)». 

 

См. 

порок сердца. 

 

 

Диабет – гипергликемия 

 

 

Эктодермальная ткань. 

 

Пораженный орган – поджелудочная железа. В поджелудочной железе (бета-клетки) 

производится инсулин, удаляющий глюкозу из крови. Глюкагон, гормон, выделяемый альфа-

клетками поджелудочной железы, является гипергликемичным (предотвращает гипогликемию, 

поднимая уровень сахара в крови). 

Циркулирующий инсулин позволяет сахару попасть в клетки. Затем происходит его накопление 

в форме жира – излишка сахара. 

 

 

КОНФЛИКТЫ ПРИ ДИАБЕТЕ 



 

1. Конфликт сопротивления (++++++). 

2. Конфликт несовместимости (+++). 

Так: «Я сопротивляюсь чему-то, что мне отвратительно». 

Биологический смысл диабета (гипергликемии): быть готовым к битве, к сражению. Это 

конфликт мужского типа: сопротивление = битва = действие. 

Битва неотвратима. Я должен быть готов сопротивляться нападающим. 

Битва всегда возможна завтра (в будущем), поэтому мне нужно больше сахара, чтобы можно 

было быстро получить энергию для потенциального боя. Сопротивляться – это бороться, 

действовать. 

✓ Наша биология (точнее, физиология) делает так, что сахар остается в крови, а не хранится в 

мышцах или печени в форме гликогена. Человек уменьшает или блокирует секрецию инсулина, 

и растет уровень сахара. Он служит «топливом» для мышц. 

 

Питательные вещества можно разделить на три категории: 

 

✓ протеины, имеющие отношение к структуре; 

✓ липиды (жиры), которые обеспечивают защиту; 

✓ сахар, который служит топливом (наша энергия). 

Другое возможное чувство, связанное с диабетом, – окончание сладости. Происходит разрыв, и 

инсулин падает. Инсулин делает сахар полезным и практичным. Инсулин позволяет нам 

накапливать. «Я создаю запасы на будущее!» Цель в том, чтобы иметь постоянный уровень 

сахара. Сахар – это сладость. Когда падает уровень инсулина, это происходит для того, чтобы 

избежать чего-то, обладающего над нами властью, и найти сладость. 

Инсулин = власть, сахар = сладость. 

Диабетик ищет сладость и ничего, кроме сладости, во всех взаимоотношениях. «Я сталкиваюсь 

с властью; я не могу противостоять этой власти; я хочу чувства близости». 

 

Символизм слова «диабет». 

Диабет – это «диа» (то, что рассекает надвое, например – диаметр) и «бейт» (дом на 

иврите). Диабет может быть конфликтом между человеком и его семьей. Это разделение, 

пережитое дома. Потеря контакта в семье, которая разделена надвое. Поэтому нередко 

ощущаемое переживание следующее: 

 

✓ «Я семейный изгой, в стороне от остальной семьи». 

✓ «Я отвергнут семьей и отправлен в школу/колледж». 

✓ «Просто отвратительно, что они со мной делают, все остальные живут дома». 

✓ «Мне отказали в смысле наследства». 

✓ «Меня отвергло поведение моей семьи». 

✓ «Я борюсь с этим отталкиванием, этой несправедливостью». 

 

Важный комментарий. 

При диабете мы должны стараться разбить паранойю, стоящую за ним. Диабетик не может 

никому доверять, у него нет права доверять (связано с биологическим выживанием), 

поэтому он борется, всегда готов к бою. 

 

«Зачем мне прекращать борьбу, она ведь позволяла нам выживать на протяжении стольких 

поколений…», то есть сопротивление спасало мой клан. Мое подсознание держится за него, 

несмотря на попытки отпустить. 

Определение «объекта сопротивления и отвращения» – первый шаг в процессе работы с 

диабетиком в состоянии конфликта паранойи. 

 

Пример 1. 



Есть пятеро детей. Тим пятый, семейный изгой. Он должен есть один на кухне, пока 

остальные за столом в столовой. Тим вынужден спать в гараже и боится крыс: это 

отвратительно. Ему приходится сопротивляться сну по ночам. В итоге он сваливается от 

истощения. 

 

Что программирует диабет Тима: 

✓ сильное сопротивление сну; 

✓ сильное отвращение к крысам. 

Несколько лет спустя он заботится о своей больной матери… Она умирает, и когда дело 

доходит до наследства, то четыре других брата начинают за него бороться. Их поведение 

отвратительно Тиму, он хочет противостоять им, сопротивляться им. Тим подает на них в суд, и 

именно тогда активируется его диабет. 

 

Пример 2. 

Родители говорят 9-летнему ребенку: «Веди себя хорошо, а то тебя накажут». Потом его 

наказывают все время, за все. Он все время сопротивляется, считает эту чрезмерную власть 

невыносимой. У него развивается диабет. 

 

 

Пример 3. 

У 66-летней клиентки очень серьезный случай диабета. Он начался с менопаузой в возрасте 

50 лет, так что он у нее уже 16 лет. Тяжесть диабета указывает, что конфликт очень 

интенсивный. По факту муж этой женщины такой же пылкий, как игривый молодой 

человек, и он к ней очень часто сексуально пристает. В ее возрасте она находит это 

невыносимым и внутренне сопротивляется всеми силами. Она в максимальном конфликте. 

 

Когда эта женщина была ребенком (от 4 до 7 лет), к ней несколько раз приставал пожилой 

сосед-эксгибиционист. Это было ей отвратительно, она сопротивлялась так, как только могла. 

Это был ее программирующий конфликт. В ее Фазе Программирования (Проекте/ Цели), когда 

ее мать была беременна, она отказывала мужу в любом сексуальном контакте. Считала это 

отвратительным и сопротивлялась просьбам мужа. Мы можем ясно видеть близкую связь в 

Фазе Программирования между программирующим конфликтом и запускающим конфликтом. 

 

Пример 4. 

Сеньор Каба – испанский иммигрант. Он единственный из своего класса не отправился в 

зимнее путешествие, чтобы покататься на лыжах; его семья не может позволить себе таких 

расходов. Он должен перед всем классом сказать, что не поедет, и сопротивляется этой 

идее. Он боится говорить перед всеми. Из-за этого он не может уснуть. Потом он все же 

совершает это, ведь он обязан. Остальной класс насладится «сладким», приятным снегом, 

но не он. Он лишен этого, у него нет доступа к «сладости». Несколько дней спустя: 

госпитализация из-за диабетической комы. 

 

 

Диарея 

 

✓ Конфликт, связанный с неспособностью переварить что-то, непереваримое разногласие. 

✓ Какая-то грязь, которая попала внутрь и которую невозможно переварить. 

✓ Конфликт, связанный со страхом, относящимся к внутренним органам (я чувствую это у себя 

в кишках). 

✓ Чтобы избавиться очень быстро от чего-то грязного или опасного. 

✓ Это очищает, разбавляет, это пройдет очень быстро. 

✓ Чтобы двигаться вперед, я должен избавиться от старого «барахла». 

✓ Диарея, функциональная колопатия: я не могу переварить даже маленький кусок в 

беспомощном состоянии. 



 

 

ХРОНИЧЕСКАЯ ДИАРЕЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ 

 

Женщина травмирована хронической диареей на протяжении последних шести месяцев. Весь 

день она на работе, испытывает большое неудобство. Даже раздумывает о том, чтобы носить 

пеленки, потому что ее диарея неотложная. Тесты в норме. Специалисты, с которыми она 

консультировалась, сбиты с толку. Назначенное лечение не дает результатов. Дальнейшее 

изучение показало, что диарея началась, когда она была в отпуске, а именно на горной тропе с 

палкой в руках. Палка вылетела из ее руки в сторону обрыва. Она бросилась за ней, потеряла 

устойчивость и упала, едва избежав смерти, схватившись за торчащий камень. Она висела над 

пропастью, пока другой путешественник не пришел и не спас ее. На вопрос, было ли ей 

страшно, она ответила: «Все произошло так быстро, у меня не было времени испугаться». 

Она полагает, что у нее не было времени испугаться. Но ее мозг зафиксировал опасность, а 

рефлексы позволили ухватиться за скалу. Она пережила интенсивный страх, который не 

осознавала. Она была больна страхом, таким страхом, что теперь боялась «замочить» себя. 

Сразу же после этого разговора у женщины восстановился нормальный стул. 

 

 

ДИАРЕЯ ПЕРЕД СДАЧЕЙ ЭКЗАМЕНА В ШКОЛЕ 

 

Иногда это может быть связано с клизмой, которую делали матери, чтобы активировать роды. 

У ребенка начинается диарея, чтобы успокоить мать, которая думает, что ребенок съел или 

проглотил что-то, что она полагает опасным или плохим, от чего надо избавиться. К примеру, у 

матери суперстресс, потому что она увидела, как ее дитя съело или проглотило что-то ядовитое, 

или потому что у еды странный вкус, или дата на упаковке просрочена, или ребенок наелся 

песка, или что-то в этом роде. 

 

Диарея – секреторная 

 

«Я не знаю, как сказать „стоп“, сказать „нет“, отказать, сказать, что с меня хватит, уважать 

себя…» (информация, предложение, порядок, трапеза и т. д.), что означает остановку снизу, 

диарею снизу, другими словами, кишечник отказывается переваривать, и все выходит как было. 

 

Диарея – сократительная способность 

 

✓ «Я хочу все ускорить: машина едет недостаточно быстро». 

✓ Ребенок, который вынужден два часа заниматься на скрипке, хочет ускорить время, чтобы 

можно было пойти поиграть: «Я хочу, чтобы уже наступило потом!» 

 

Дивертикулит 

 

«Я чувствую себя неспособным продвинуть кусок вперед в толстом кишечнике в условиях 

сильного гнева». 

«Есть вещи, которые, кажется, невозможно простить. Я беспомощен, я злюсь на себя за то, что 

не способен контролировать происходящее, включая мою жизнь». 

«Я чувствую давление людей/обстоятельств, окружающих меня. Я отвергаю это давление, но 

оно все равно действует, я так злюсь из-за этого». 

 

Дислексия 

 

Дислексия здесь означает ослабленную способность учиться читать. Повреждено мозолистое 

тело. 

Множество возможностей: 



✓ Я не могу рассказать историю моей семьи, моего клана, моих предков: важный конфликт 

дезинформации. 

✓ Иногда возникает из-за того, что произошло в начале беременности: «Оставить это? 

Отпустить это?» – человек хотел противоположный половой орган, человек делает все в 

обратном порядке, переворачивает ситуацию. 

✓ Противоположное желаемому. «Я всегда в оппозиции к другим». «Почему говорит ему 

вместо нее?» 

Часто дислексия бывает у приемных детей. 

Им часто не хватает пространственного ощущения. 

Дислексия перепрограммируется, потому что мир вывернут в обратном направлении: эти дети 

нежеланны в семье, где родились, но желанны в приемной семье. 

 

 

ПОЛНАЯ ДИСЛЕКСИЯ – РЕБЕНОК В ВОЗРАСТЕ 6 С ПОЛОВИНОЙ ЛЕТ 

 

Проблема с чтением – посещает курсы чтения целый год. 

Проблема: полная дислексия. 

Посещает специализированные курсы год. 

Не может читать. Очень отстает. 

Пишет хорошо, диктант идеален. 

Не может прочитать, что пишет. Посещает речевого терапевта дважды в неделю. 

Не может прочитать две следующие друг за другом строки. 

Фаза Программирования (Проект/Цель): рождение – первый ребенок. 

У матери роды, начинаются схватки. Акушерка проходит мимо и говорит: «Я скоро к вам 

подойду». 

Мать записала молитву, которую будет произносить во время схваток, чтобы все прошло 

хорошо. 

Она пытается читать эту молитву, но не может, потому что схватки такие сильные. Она 

переживает сильный стресс. 

Ее глаза полны слез, и она видит только вертикальные строки. Она убирает свою молитву назад 

в сумку. Акушерка приходит для родов. 

Ребенок во время родов оставался заблокированным на протяжении 15 секунд. Мать в 

состоянии невероятного стресса, боится, что ее ребенок умирает. 

В данном случае мать не смогла прочитать свою молитву во время родов из-за боли. Поэтому 

она испытала стресс из-за неспособности прочитать, чтобы «все прошло хорошо». У ребенка 

будет ее проблема: неспособность прочитать. 

Он может писать, как она записала свою молитву. 

Он не может читать, как будто у него на сетчатке прутья, не позволяющие ему прочитать, что 

он только что написал. 

Мы должны понять, что ребенок зарегистрировал материнский стресс и теперь проигрывает ее 

кассету. Когда ребенок осознает, что это не его кассета, не его конфликт, а его матери во время 

родов, он выздоровеет и сможет нормально читать. 

 

 

ИНВЕРСИЯ СОГЛАСНЫХ «Б» И «Д» – РЕБЕНОК 8 ЛЕТ 

 

Реализация в Фазе Программирования (Проекта/Цели): 

✓ Мать чувствует, что беременна: тест положительный. 

✓ Гинеколог говорит после осмотра: «Нет, вы не беременны = тест отрицательный». 

Когда мать этого ребенка была беременна, она провела первый тест, который показал, что она 

беременна. Но во время визита к гинекологу ей сказали, что она не беременна. Через месяц она 

вернулась к гинекологу, который подтвердил, что она беременна. Как оказалось, она родила на 

две недели раньше даты, предсказанной гинекологом, но опять же гинеколог противоречил ей в 

этом моменте. 

«Б» представляет закругленный живот (полный/беременный). 



«Д» представляет пустой живот (полый) или что плод вынашивается не той стороной (из-за 

очень низкого поступка, такого как вынашивание ребенка без ведома партнера). Так что она 

говорит себе: «Я беременна (б) или нет (д)». 

 

Дисменорея 

 

 

См. 

менструация. 

 

 

Евстахиевы трубы 

 

Среднее ухо в эмбриональный период было частью примитивного пищевода, оно все еще 

хранит архаическое воспоминание о пище. 

Ухо улавливает жизненно важный элемент – слово взрослых, которым я питаю себя; если никто 

не говорит со мной, я погибаю. Человек напрягает уши, хочет разобраться, понять, уловить, что 

говорят. 

Чаще всего конфликт, стоящий за осложнениями с евстахиевыми трубами: «желание ухватить 

что-то ушами и ртом». 

Это конфликт, проистекающий из сопряжения: 

✓ неспособности ухватить что-то ухом; 

✓ неспособности ухватить что-то ртом и/или носом. 

Связан с глотанием. 

 

Примеры 

 

✓ Заполучить любовь моей матери. 

✓ Заслужить слова одобрения от отца или от отчима. 

✓ «Мои люди говорят обо мне плохо: мне больно это слышать. Мне нужно услышать теплые 

слова». 

✓ Она больше не могла принимать лекарство, так что у нее развилась небольшая опухоль в 

евстахиевой трубе. 

✓ У 60-летней женщины развилась тяжелая ушная инфекция, потому что ее 80-летняя мать 

потеряла чувство реальности, и женщина делала все, чтобы защитить свою мать. 

 

Жевание – ногти 

 

 

См. 

ногти – грызть. 

 

 

Жевание – пальцы 

 

✓ Это имеет отношение к работе, которую приходится выполнять человеку. Мне нужно делать 

работу, но так как делать ее я не могу, то буду грызть пальцы. 

✓ Некачественное выполнение работы. 

 

Желтуха – новорожденный 

 

✓ Иногда это фаза восстановления конфликта неприязни (злобы), пережитого беременной 

матерью. 

✓ Злоба, связанная с расставанием. 



 

См. 

гепатит 

А, 

В, 

С, 

гепатит – вирусный. 

 

 

Желудок – малая кривизна – луковица двенадцатиперстной кишки – привратник желудка 

 

 

Энтодермальная ткань. 

 

Конфликт, связанный с людьми или ситуациями, с которыми человек обязан связаться. 

Фрустрация на территории (без злобы, иначе – желчные каналы). 

Конфликт территориальной фрустрации. Разногласия из-за границы с лидером соседней 

территории, также в отношении содержания территории (к примеру, неверный партнер). 

Очень глубокий конфликт с человеком, которого невозможно избежать, который все еще 

«гноится» (семейный, работа, соседское окружение). 

Есть желудочные типы личности, которые всегда реагируют на территориальные раздражители. 

 

Желудок – эктодерма 

 

Часть, состоящая из эктодермальной ткани / малая кривизна и привратник желудка. 

Желудок и двенадцатиперстная кишка – это перенос непонимания на собственной территории, 

связанного с конфликтом между друзьями или членами семьи. 

Конфликт недовольства, неудобоваримой «оппозиции» на территории; ключевые слова 

пережитого опыта – «неправильно понят». 

Конфликт нехватки желанного, конфликт неспособности переварить то, чем обладаешь: состоит 

из двух частей. 

Конфликт столкновения на территории. 

Спор с главой территории, с содержанием территории (неверный партнер), семьей, лучшим 

другом (большой клан), с понятием нравственности, преданности. 

 

Пример. 

На протяжении нескольких лет невестка позволяет свекрови заботиться о своем ребенке. 

Маленькая внучка не хочет учиться читать. Бабушка пытается, но не хочет мучить ее. 

Однажды невестка критикует свекровь и говорит, что считает ее ответственной за это. 

Женщина просто пришла в ярость, и это длилось целый год. Когда излечивается ее язва, 

диагностируется рак. 

 

 

См. 

хиатальная грыжа, желудок – малая кривизна – луковица двенадцатиперстной кишки – 

привратник желудка. 

 

 

Желудочки сердца 

 

Желудочки связаны с отцом, мужским принципом; также с действием, работой, выходом из 

дома. 

Предсердия связаны с матерью, женским принципом; также с возвращением домой, с любовью 

в доме. 

 

См. 



раздел «Сердце» далее. 

 

 

Желчные протоки (от печени и желчного пузыря) и проток поджелудочной железы 

 

✓ Конфликт злобы на кого-то на моей территории. 

✓ Гнев, несправедливость, злоба (озлобленность), ярость. Обозначение территории. 

✓ Конфликт злобы + предательство. Отвращение. 

✓ Конфликт злобы, гнева в тональности несправедливости или предательства. 

✓ Интенсивная злоба, тяжелая обида (чаще всего в отношении кого-то близкого, следствие 

семейной несправедливости), поддерживаемая ревностью, завистью. 

 

Пример. 

Профессиональная зависть, предательство: «То, что происходит со мной, отвратительно, я 

так зол на него/нее». 

 

 

Животные и их хозяева 

 

Животные достаточно умны. Они часто демонстрируют это посредством длительных красивых 

отношений с хозяином. Далее следуют истории, которые я почерпнул от своего наставника 

доктора Клода Сабба. 

 

 

АРТРИТ БЕДРА 

 

Пожилой мужчина невероятно страдал от серьезного, неоперабельного артрита бедра. Спустя 

некоторое время у его собаки развился такой же недуг, как будто она хотела освободить 

хозяина от боли. И вдруг мужчине начало становиться гораздо лучше. 

 

 

ДИАБЕТ 

 

Мужчине диагностируют диабет третьего типа, он должен принимать инсулин. Спустя две 

недели кот заболевает, и ветеринар назначает животному инсулин. 

 

 

ВРОЖДЕННОЕ УРОДСТВО: ЖИВОТНЫЕ КОНФЛИКТЫ 

 

Кот рожден с уродством лапы, которая закручена внутрь. 

Когда кошка-мать была беременна, ей указывали не вытягивать лапу к людям, чтобы не 

поцарапать их. Когда коту дала объяснение его собственная юная хозяйка одиннадцати лет, он 

излечился от этой деформации. 

 

 

ОСТЕОСАРКОМА: МАЛЕНЬКИЙ МАЛЬЧИК И ЕГО ЯЩЕРИЦА 

 

У маленького мальчика семи лет была остеосаркома правой плечевой кости, которую лечили 

общепринятым образом: ее ампутировали до культи на плече, и он прошел интенсивный курс 

химиотерапии. Его родители, желая сделать ему что-то приятное, спросили, чего бы ему 

хотелось. Ребенок хотел змею! (Примечание: у змеи нет рук.) Но городские законы запрещали 

владение такими животными, так что мальчик пошел на компромисс и согласился на ящерицу 

(маленькая ящерица, напоминающая змею с четырьмя лапами). Скоро они стали нераздельны. 

Некоторое время спустя у ящерицы развился струп на правой передней лапе, и ее пришлось 

ампутировать. Ящерица пережила то же, что и ее хозяин. Она быстро восстановилась и снова 



начала бегать с ребенком, демонстрируя, что, даже имея на одну ногу (или руку) меньше, 

можно быть активным и счастливым. Именно из-за этой ящерицы мальчик не потерял 

самооценку из-за потери руки. Лапа у ящерицы не отросла. 

 

 

СОБАКА ИСПРАЖНЯЕТСЯ В СОБСТВЕННУЮ КОНУРУ 

 

В данном конкретном случае собака демонстрирует конфликт своего хозяина. Вопрос: «Чьего 

внимания тебе не хватает?» Результат: на следующий день собака чиста. 

 

 

РАК РЕКТОСИГМОВИДНОГО ОТДЕЛА ОБОДОЧНОЙ КИШКИ: ПЕС И ЕГО ХОЗЯЙКА 

 

Женщина отвезла своего большого пса к ветеринару. Он обнаружил рак ректосигмовидного 

отдела. Биологический конфликт этой патологии – грязь, мусор, что-то, что переживается как 

мерзкое, что нельзя переварить (сигмовидный отдел), вытолкнуть (прямая кишка) и/или 

простить. Ветеринар был знаком с «Исцелением Воспоминанием» и, осматривая собаку, 

спросил женщину: «Что вас больше всего сейчас беспокоит?» Он объяснил ей, что очень часто 

животные выражают патологии своих хозяев в результате взаимодействия между мозгом 

хозяина и мозгом животного. Она разрыдалась и рассказала свою историю. Она посвятила свое 

тело и душу тому, чтобы вырастить двух сыновей (от разных браков). Однажды, когда они были 

подростками, она столкнулась с невыносимой для нее сценой, когда подростки обнаруживали 

сексуальность. Это было для нее шоком. Это представляло для нее нечто мерзкое, чего она не 

могла забыть. 

Едва ветеринар успел задать свой вопрос женщине, как собака растянулась на столе и мирно 

уснула… как будто предчувствуя, что проблема хозяйки теперь разрешилась. Женщина 

эффективно разрешила свой конфликт и смогла поговорить об этом в семье. Месяц спустя 

собака выздоровела без какого-либо вмешательства. 

 

Жир 

 

Жир защищает уязвимые области, накапливает резервы и потенциальную энергию и готов 

поучаствовать в реализации задач. Жир – это основа системы защиты и основной материал для 

производства антител. 

Я набираю жир, чтобы защитить себя от контакта с тем, что может оказаться опасным. Я 

накапливаю жир, чтобы выжить. Так как я не знаю, когда будет моя следующая трапеза, я 

должен накопить максимальное количество питательных элементов. 

Почему хранить в форме жира, а не мышц и костей? 

Потому что жир более объемный и его легче носить, чем мускулы или кости. 

Это лучший материал, потому что: 

Он делает так, чтобы меня заметили. 

Он легче, я могу переносить его больше. 

Он легче сжигается (больше энергии) и сжигается медленнее: 

1 г сахара = 4 калории; 

1 г белка = 4 калории; 

1 г жира = 9 калорий. 

Он лучше держится на плаву. 

Он утепляет меня, что дает мне символический контакт с теплом, которого мне не хватало. 

Эстетика (как выглядит тело) тоже является ключевым словом, когда мы говорим о жире. Если 

мне не нравится какая-то часть тела, там может быть запрограммировано ожирение. 

 

Р. 

S. Семинар «Исцеление Воспоминанием: излишек веса, анорексия, булимия и другие 

пищеварительные расстройства» гораздо более обширен и исследует множество 

возможных причин отклонений веса. 

 



 

Лодыжки 

 

Чтобы усилить лодыжки – основу, которой нельзя позволить быть тонкой из-за страха быть 

хрупким и ранимым. 

 

Рука – бицепс со значительной частью жира 

 

Демонстрирует стремление обладать силой в бицепсе, которой нет. 

 

Мечта быть Попаем (морячок с большим бицепсом из американских мультфильмов. – 

Прим, пер.), 

способным раскидать всех крутых и брутальных больших парней, которые нам докучают. 

 

 

Предплечье 

 

Несет в себе понятие щита. Именно здесь крепится щит. 

 

Руки – пухлые 

 

Напоминают о детях и невинности. 

 

Колено 

 

Может означать сложность в решении и понимании ценности решений для других. Есть 

возможность возмущения от действий не по собственному выбору, от собственной 

неспособности действовать. 

 

Нижняя часть тела большая, а верхняя – худая 

 

Показывает робость, страх продвигаться и необходимость в безопасности. 

 

Худая верхняя часть тела 

 

Демонстрирует эмоциональную уязвимость и беззащитность. 

 

Плечи, верхняя часть тела 

 

«Я должен быть сильным, чтобы нести другого», как мой отец. 

 

Плечи, полные 

 

Демонстрируют желание силы, способности ударить. 

 

Накопление жира 

 

Конфликт физической заброшенности. Трансформация сахаров в жиры. 

«Мне нужна любовь, но я не доверяю ей, так что рассчитываю только на себя». 

 

Живот 

 

Жир на животе – это скорее мужской тип для защиты жизненно важной части от удара ножом 

или штыком на поле битвы. 

✓ Защита солнечного сплетения и эмоций. 

✓ Кусочки жизни, которые не получается проглотить. 



✓ Нехватка «живота» перед лицом жизни. 

 

Брюшко 

 

«Я хочу защитить своего ребенка, которого я вижу таким, будто он все еще в моем животе. 

Если он выйдет оттуда, он окажется в опасности». 

 

Жировые отложения на бедрах (галифе) 

 

Это область жира на внешней поверхности бедер. Она заканчивается у вертела – части 

бедренной кости, которую вы чувствуете, когда трогаете нижнюю часть бедра. 

У этой области жира имеется конкретная функция, которую очень важно понимать: это 

женский резерв для кормления грудью на случай голода. Он мобилизуется только в этом случае 

(в частности, под действием гормона лептина). Даже у очень худых женщин в районах, 

подверженных голоду, все равно можно обнаружить там немного жира. Предосторожность для 

«выживания вида», который противостоит любым сложностям. Жировые отложения есть у всех 

женщин, но более заметны у женщин с крупными бедрами. Мы обнаруживаем их у женщин, 

которые в молодости пережили некое ощущение, что их оставили или недостаточно питали 

физически или эмоционально. В качестве «превентивной меры» эти женщины накапливают 

резервы, чтобы сами они смогли «напитать» своего будущего или потенциального ребенка. 

 

Заикание 

 

Всегда имеет отношение к одному механизму: в мозг отправлены две противоречивые команды 

в области мирского. Последствиями будут: плохая дикция, заикание, проблемы варьируются от 

неспособности раздельно говорить до полной немоты, в зависимости от пережитого конфликта. 

Человек добавляет сказанному пространство и время… больше слогов, больше времени. Предок 

с трудом выдавил из себя слова. 

Конфликт самообесценивания вместе с полным запретом говорить. «Я теряю ценность, когда 

говорю». 

 

Пример. 

Мальчик, 12 лет. Заикается так сильно, что его едва можно понять. Его мать во время 

войны прятала евреев от нацистов. Она не решалась никому рассказать об этом из-за страха 

предательства. Однажды ее чуть не поймали, когда солдаты вломились к ней в дом. 

Еврейка бегом спряталась за шторой, но ее туфли были видны из-под занавесок. Солдаты 

не заметили. Ужас хозяйки превратился в ярость. Она потеряла контроль и выгнала солдат. 

Когда мальчику рассказали об этой истории, он перестал заикаться через неделю. 

 

Заикание: глотать слова, говорить слишком быстро. 

Сожаление о фразах, «я слишком много сказал». 

«Я намереваюсь что-то сказать и вдруг понимаю, что наговорил слишком много». 

«Я не хочу что-то давать». 

Это должен быть относительный секрет (не абсолютный). 

«Я начинаю говорить и проглатываю концовку». 

 

Пример. 

Я собираюсь рассказать историю о рогоносце и понимаю, что он присутствует при этом. 

 

 

Запор как функциональное заболевание 

 

В природе некоторые животные метят свою территорию фекалиями. 

1. Конфликт идентичности на собственной территории. 

«Где мое место?», «Кто я здесь?» 

Символично: «У меня нет места, где я могу побыть собой, испражниться». 



Активная фаза конфликта: анестезия прямой кишки, которая утрачивает чувствительность, и 

когда она полна, мозг больше не отдает приказ испражняться. Стул удерживается, масса 

уплотняется. 

2. Конфликт активного расставания: «я отделен, я хочу за кого-то удержаться…» 

«Я переживаю расставание, но пытаюсь удержать». 

 

Пример. 

Мой лучший друг и коллега внезапно отстраняется, перестает разговаривать со мной. Я 

хочу удержаться за него, хочу сохранить наши связи, и каждый день я нахожусь под 

воздействием этого конфликта. 

 

3. Центральный конфликт расставания с кем-то, кто умер. 

В психологии прямая кишка – это последняя возможность «удержать» кого-то. 

«Я не могу это отпустить», «я не могу забыть друга», «я так скучаю по нему/ней» и т. д. 

4. Конфликт, связанный с мобильностью нижней части тела: это создает паралич, влияющий на 

прямую кишку. 

«Я не знаю, что сделать, чтобы разрешить, смягчить эту жесткую ситуацию. Пока жду, я 

заблокирован, я даю себе время». 

 

Пример. 

Запор во время путешествия, из-за мысли о походе в школу или в больницу: «Я должен 

идти, но я не хочу». 

 

В фазе стресса = запор, жесткий стул. 

В фазе восстановления = спазмы, боли. 

5. Конфликт, связанный со страхом неспособности провести кусок по всему пути к выходу 

Неспособность продвинуть что-то по всему пути. Это часто программируется в раннем детстве. 

 

Пример: 

дом, который невозможно продать. 

 

Для матери: 

= стрессы, она хочет, чтобы ребенок брал бутылочку, хорошо кушал. 

= стрессы из-за его отрыжки. 

= стрессы, что у него не будет движения в кишечнике, а значит, случится токсемия. 

Человек в периоде Фазы Программирования (Проекта/Цели). Я боюсь, что он будет сдерживать 

свое вещество, и ситуация ребенка запрется. Непрямой запор через материнский стресс. Мы не 

должны винить себя; существуют законы, и всё. Мозг работает с реальностью. 

6. Запор из-за остановки перистальтики. 

Ферментация и газ не могут быть вытолкнуты. Производится газ для деблокировки. 

✓ Основная тональность: грязь, которую мы не можем переварить, вытолкнуть, простить. 

✓ Толстая кишка рекуперирует воду, содержащуюся в веществе. 

«Я хотел бы сохранить любовь матери». 

 

Запор целую неделю – случай ребенка 

 

Мальчик проходил целую неделю без стула. Его прадед путешествовал на поезде во время 

войны и условия для пользования туалетом были плохими. Маленький мальчик нес это 

воспоминание, не осознавая этого. 

 

Запястье 

 

Проблемы, связанные с запястьем, могут означать возможный недостаток доверия (паранойю) 

и/или некий конфликт, связанный с речью, словами. 

✓ Конфликт самообесценивания в тональности отрицания своих чувств. 



✓ Конфликт самообесценивания в плане способностей, ручной работы. 

✓ Конфликт посредников (профсоюзных работников, секретарей и т. д.). 

«Я всегда между директором и работниками», «Я договариваюсь об этом контракте с боссом, а 

другие работники продолжают жаловаться на мою работу, говоря, что я на стороне начальства». 

✓ Конфликт, когда тебя отстраняют или ты кого-то отстраняешь. 

«Я переживаю, потому что должен уволить этого работника». 

«Мои друзья не хотят, чтобы я был в этой команде». 

 

Пример. 

Чувствовать себя неуютно из-за своих рук. Человек не может делать работу по дому так 

хорошо, как раньше. 

 

 

Другой пример. 

Мать беременна дочерью. Во время беременности она отвечает за многоквартирный жилой 

дом, арендаторов и их жалобы. Ей приходится иметь дело с компанией, владеющей 

зданием. Она выполняет роль посредника, и ей это очень не нравится. У ее дочери всю 

жизнь (до 60 лет) «чувствительные запястья». Когда дочь осознает, что было с ее матерью 

во время беременности, боль исчезает. 

 

 

См. 

кистевой туннельный синдром. 

 

 

Заячья губа 

 

Нижняя губа: женская/материнская; верхняя губа: мужская/отцовская. 

✓ Неспособность принять маленький кусок, потому что он слишком большой. 

✓ Мой рот недостаточно большой, чтобы удержать то, чего я так желаю. 

 

См. 

нёбо, расщелина нёба. 

 

 

Звон в ушах 

 

Во-первых, определите, какого типа слышится звук, откуда он исходит, когда он начался, в 

какой момент он слышен (иногда, постоянно и т. д.). 

✓ Ключевой конфликт расставания в контексте звука. 

✓ Конфликт расставания посредством слушания: недостаточно хорошие и мягкие слова, 

объяснение или молчание. Человек сохраняет память о шуме, связанном с расставанием. 

✓ Звук, который я хотел бы услышать, но который никак не появится. 

✓ Слишком много тишины: тишину не нарушить, тогда звук появляется, чтобы вывести меня из 

«изоляции». 

✓ «Я удаляю внешний шум, чтобы слышать внутренние звуки». 

✓ Конфликт агрессии шумом. 

✓ Шум, который нужно услышать, чтобы выжить… 

✓ Воспроизводство шума, который только что разрешил конфликт. 

✓ Конфликт, связанный с болью от услышанного: «Я не верю своим ушам», мой мозг создает 

стену тишины, я втягиваюсь в свою раковину. 

✓ То, что случилось, – не то, что я хотел слышать. Я больше не могу выслушивать неприятные 

вещи. Это либо слова, либо шумы, находящиеся за пределами нашего понимания. 



Эктодермальный конфликт, связанный со слушанием, – территориальный конфликт. 

Невыносимо терять территорию или слышать, как соперник входит на территорию. 

 

Примеры 

 

✓ «Она позвонила мне, чтобы расстаться. С тех пор я слышу звонок телефона». 

✓ «Я читаю письмо любимого, в котором он просит о разводе. Ужасный момент расставания. 

Мой мозг посылает паразитический звук, чтобы смягчить шок. Довольно часто звук берется из 

моего непосредственного окружения». 

✓ «Я отправился навестить мать в больнице. Ее не оказалось в палате. Ко мне подошла сестра и 

сказала: „Ваша мать только что умерла, ее тело отнесли в подвал“. В этот самый момент я начал 

слышать металлический звук колесика больничной кровати». 

✓ «Я хотел бы слышать/слушать между звуков, за словами…» 

✓ Мальчику сказали не играть с друзьями после церкви. На дворе лето, стрекочут цикады. 

Мальчик постоянно слышит цикад, пока не вырастает и не понимает, что это просто цикады. 

 

Комментарий: 

для того чтобы улучшить вероятность отпустить звон в ушах, специалист работает над 

тремя аспектами: семейное древо, Фаза Программирования (Проект/Цель) и Временная 

Линия Жизни (от данного момента назад к моменту рождения). Собирание этой 

головоломки помогает клиенту вспомнить и постепенно получить доступ к этим 

болезненным воспоминаниям. 

 

 

Зоб 

 

✓ «Я бессилен перед лицом происходящего. У меня нет времени отреагировать в этих опасных 

условиях, я ничего не могу поделать». 

✓ Страх быть задушенным. 

Изучите воспоминания о «повешении» в семейном древе или о «рождении с пуповиной вокруг 

шеи». 

Щитовидная железа – название происходит от слова «щит» (англ, «thyroid», греч. «thyros»). 

 

Пример. 

«Я в предельном стрессе. Моя мать попросила меня хранить тайну против моей воли, я 

делаю это с величайшим страхом. Потому что я должна подчиниться приказам матери, а не 

то он (директор) может убить меня; мой мозг будет защищать мою гортань, орган, 

производящий звуки речи, требуя, чтоб моя щитовидная железа трансформировалась в щит. 

Что она идеально делает с помощью зоба. Все это ради того, чтобы сохранить тайну, чтобы 

мой голос не был услышан». 

 

 

См. 

щитовидная железа. 

 

 

Зуб 

 

Каждый зуб – это орган. Когда удаляют зуб – удаляют орган. 

У каждого зуба есть правая и левая части, которые соотносятся с конкретной церебральной 

частью мозга. Существует 64 очень точных конфликта в правой и левой стороне. 

Зубы позволяют нам оставаться в живых, не дают убить и съесть нас, мы можем поймать 

добычу и получить пропитание. Можем есть и не умереть с голоду. Зубы – главный 

инструмент, чтобы добыть пропитание и не быть съеденным. 

Конфликт самообесценивания, неспособности кусать и/или неимение права кусать. 



 

 

ДЕНТИН 

 

Мягкая часть зуба. 

«У меня не получается укусить» (внутренние полости). 

Невозможно укусить. 

«Я не могу ударить этого парня, он убьет меня». 

 

 

ЭМАЛЬ 

 

Твердая часть зуба. Сказать очень резкие слова о ком-то. 

«У меня нет права отправлять едкие комментарии». 

«У меня нет права кусать». 

«У меня нет права кусать: если я ударю его, от меня все отвернутся». «У меня нет права кусать: 

подавленная мужская агрессия». 

 

См. 

зубы – эмаль. 

 

 

Скалить зубы 

Признак разубеждения. 

 

 

Верхние центральные резцы 

 

Связаны с почками и мочевым пузырем. Зуб № 8 (США) (правый верхний резец) связан с 

отцом, тогда как зуб № 9 (США) (левый верхний резец) связан с матерью. 

 

Когда они сильные 

Означает победу в бою. 

 

 

Зубы 

 

 

Система нумерации зубов МФС 

 

Как понимать систему МФС: 

✓ Квадрант 1, зуб 1 будет нумероваться 11. 

✓ Квадрант 2, зуб 2 будет нумероваться 22. 

✓ Квадрант 3, зуб 3 будет нумероваться 33 и т. д. 

8 зубов в четверти, начиная с № 1 в центре и заканчивая № 8 – зубом мудрости. 

 

 

 

✓ Квадрант 1 (верхняя правая). 

✓ Квадрант 2 (верхняя левая). 

✓ Квадрант 3 (нижняя левая). 

✓ Квадрант 4 (нижняя правая). 

Имена людей, способствовавших созданию данного документа: 

CS: Claude Sabbah; СВ: Christian Beyer; JPP: Jean-Pierre Piret; GA: Gerard Athias; MC: Michele 

Caffin; OS: Olivier Soulier; RGH: Ryke Geerd Hamer. 



 

 

ПРИНЦИПЫ 

 

 

Зуб 1 (центральный резец каждого квадранта): 

зуб родителя, характерного и дополнительного для каждой четверти. (CS) 

 

 

Зуб 2 (боковой резец каждого квадранта): 

зуб ребенка, как ребенка родителей, то есть его взаимоотношения с родителями. (CS) 

 

 

Зуб 3 (клык в каждом квадранте): 

зуб в резонансе с восприятием ребенка (MC), а также ребенок для себя самого, его 

отношения с миром, с родителями, или если он вынужден заботиться о себе (если он сирота 

настоящий, символический, виртуальный). (CS) 

 

 

Зуб 4 (первый премоляр (малый коренной зуб) в каждом квадранте): 

зуб развития вещей, ранее заданных в жизни, также связан с интеллектуализацией. (CS) 

 

 

Зуб 5 (второй премоляр в каждом квадранте): 

зуб трансформации ранее заданных вещей, продолжение вещей. (CS) 

 

 

Зуб 6 (первый коренной в каждом квадранте): 

зуб бабушки и дедушки, идентифицируемых в уме ребенка как его дедушка и бабушка. 

Через него ребенок записывает, что такое состоявшийся человек или что представляет 

собой «состоявшееся существо» (в данный момент его жизни), что помогает ребенку 

понять, в чем цель/роль бабушки и дедушки: это помогает ребенку позже в жизни 

выстроить образ будущего. Это воздействие на будущие поколения: успех, мудрость, 

поведение… (CS) 

 

 

Зуб 7 (второй коренной в каждом квадранте): 

зуб, связанный с расширенным кланом, поддерживающим семью, то есть дядями, тетями, 

крестными… (CS) 

 

 

Зуб 8 (третий коренной в каждом квадранте): 

зуб, связанный с предками, особенно с прадедами (четвертое поколение). Часто этот зуб 

содержит память о предках его поколения и дальше. (CS) 

 

Каждый зуб – это орган, у которого есть правая и левая стороны. (CS) 

 

Верхние квадранты: желание/драйв (побуждение). (MC) Рай, небеса, отец, родители. 

 

✓ Правый верхний квадрант: «Я хочу проявиться». 

✓ Левый верхний квадрант: «Я хочу выразить то, что внутри меня». 

 

Нижние квадранты: то, что реально, практично. (MC) Земля, мать, ребенок. (CS) 

 

✓ Правый нижний квадрант: «Я достигаю реального, практичного». 



✓ Левый нижний квадрант: «Я выражаю свою чувственность, свои эмоции, то, кто я есть». 

(MC) 

 

По квадранту за раз 

 

 

По зубу за раз 

 

 

 

КВАДРАНТ 1 (ВЕРХНИЙ ПРАВЫЙ) 

 

 

Зуб 11: 

Это действительно зуб отца в очень сильной связи с любовью отца и всеми ее 

«выражениями и последствиями». Часто у детей и юношей зубы № 11 и № 21 

травмированные или ущербные (сломанные). Это происходит во время спорта и/или 

физической активности. Поэтому довольно часто оба зуба становятся безжизненными, и 

приходится лечить корневой канал. (CS) 

 

Правый верхний резец соответствует мужскому архетипу: понятие отца, мужчины, Бога, 

анимус (мужской принцип в женщине). (MC) 

Нижне-центральная выемка: конфликт «я хотел бы отсечь пупочную связь с отцом, 

подсознательно генеалогия не хочет этого». (ТМ) 

Когда 11-й и 21-й наклонены вперед: ребенок должен гарантировать прочность брака 

родителей. Если родители позже разведутся, ребенок может пережить это как «стресс смерти», 

так как «я не исполнил свою миссию». (CS) 

Щербинка между 11-ми 21-м: любовница отца или мачеха отца вклинивается между 

родителями. Человек переживает атмосферу расставания… (CS) 

 

Зуб 12: 

Это действительно зуб 

«Я», 

ребенок в отношении к отцу. Этот зуб может быть различной формы. (CS) Этот зуб 

демонстрирует, как я взаимодействую с маскулинным архетипом. (MC) 

 

Маленький боковой резец: низкая самооценка по отношению к отцу, отец теряет свое место. 

(CS) 

Большой боковой резец: у ребенка превосходство над отцом, который кажется ребенку 

незначительным, ребенок испытывает к нему презрение. Часто это недостающий (агенез) или 

ретинированный зуб. Полное отсутствие зуба, включая зачаток в челюсти, встречается гораздо 

реже. (CS) 

Отсутствует 12-й зуб: очень важный признак отрицания, связанного с отцом. Явный знак 

проблематичных взаимоотношений с отцом. Глубоко внутри (во время Фазы 

Программирования или даже раньше) никогда не было пространства для «сына» (будущего 

соперника отца); и/или для обоих родителей заиметь ребенка-мальчика было полностью 

неприемлемо, невозможно, не допускалась мысль об этом. (CS) 

Кариес на внутренней поверхности основания зуба 12: признак ужасного конфликта страха в 

смысле «желанный укус не сделан» в отношении конфронтации с родителями (то же самое для 

21, матери). (CS) 

Если 12-й и 32-й повернуты вправо и влево: в генеалогии есть брошенный ребенок. (CS) 

 

Зуб 13: 

Как занять свое место (печень, GB, жизненная энергия, способность к бою) в социальном 

мире (не в семье). Этот зуб контролирует боковое движение, чтобы разрывать, ломать… 

(CS) Подчинение. (СВ) 



 

 

Зуб 14: 

Первый премоляр – толстый кишечник, легкое, металл – зуб юности – он одновременно 

разрывает и измельчает. Разрушение других: «я откусываю от другого, я ломаю его» – зуб 

связан с лейкемией. (CS) Любовь к отцу, любовь, получаемая от отца. (СВ) 

 

 

Зуб 15: 

Второй премоляр – часто удаляют во время юности, как будто… они должны пройти через 

проблемы юности, пока есть первые премоляры, и потом они должны оставить юность, 

чтобы оказаться у начала взрослой жизни с первыми взрослыми коренными. Если 

подросток не входит в состояние зрелости, дантист может помочь ему, удалив этот зуб. 

(CS) Предательство в отношении любви моего отца. (СВ) Отец оставляет ребенка… (MR) 

 

 

Зуб 16: 

Проекты, партнеры/супруги. (CS) Зуб кармы, судьбы, событий: что в тебе есть, что тебе 

предстоит постичь, исполнить. Зуб, связанный с обещаниями и с тем, чем я должен 

быть/стать. (СВ) Зуб программ, того, что должно быть пережито и понято в жизни (вне 

зависимости от интенсивности, продолжительности и важности): позвольте пережить 

спонтанный «сдвиг». Зуб, связанный с отцом в истории пары. (CS) 

 

 

Зуб 17: 

Проекты, крестный отец, крестная мать. (CS) Появиться, «выделываясь», симуляция, 

представление, внешний вид. (СВ) В резонансе с конфликтом зуба 18 – возвышенное 

существо, отец и/или дитя. (CS) 

 

Этот второй верхний правый коренной 17 связан с событиями, имеющими отношение к 

внешним взаимоотношениям в работе и повседневной жизни. (MC) 

 

Зуб 18: 

Проекты. Осознание качества взаимоотношений с крестными, с символическим отцом, 

символической матерью. (CS) Явления жизни (жизнь, любовь, смерть и т. д.). (ТМ) 

Внешний вид между 18 и 21 годами, когда подросток становится взрослым и задает 

экзистенциальные вопросы: жизнь, любовь, смерть. В случае окклюзии: стресс во время 

экзаменов. Если зуб поврежден: память о тайне, лжи и измене на семейном древе (MR) – 

зуб, связанный с отцовским дедом – архетипом отца над всеми отцами. (CS) 

 

Этот зуб мудрости 18 находится в резонансе с волей, силой, которую проявил человек, чтобы 

стать частью физического и духовного мира. (MC) Взаимоотношения со вселенским сознанием, 

духовным проводником (священником, учителем, раввином и т. д.), крестным отцом, 

генезисом, раем, ангелами… (ММ) 

 

 

КВАДРАНТ 2 (ВЕРХНИЙ ЛЕВЫЙ) 

 

 

Зуб 21: 

Это действительно зуб матери: в очень сильной связи с материнской любовью и всеми ее 

«проявлениями и последствиями». Когда на этих зубах кариес (21 и 11) – это признак 

конфликта несправедливости между отцом и матерью: превосходство, доминирование, 

господство, обесценение, внутренний раздор, манипуляция и властные игры. (CS) 

Детальное исследование показывает следующее. 

 



Кариес дентина (мягкой части зуба): заболевание связано с родителем, который подавлен. 

Кариес эмали (твердая часть зуба): связано с родителем, который доминирует над другим 

(сожаление/раскаяние). 

Вышеперечисленное интегрировано в форме глубоких чувств у ребенка. (CS) 

Верхний левый резец 21 соотносится с женским архетипом. Это мать, женщина, анима (женская 

составляющая внутри мужчин и женщин). (MC) 

 

Зуб 22: 

Представляет женский архетип. (СВ) Так вы хотели бы быть женщиной в будущем, если бы 

у вас в руках была волшебная палочка… Так я соединяюсь с женским архетипом. (MC) 

 

 

Зуб 23: 

Подавление. (СВ) Как занять свое место (печень, жизненная энергия, желчный пузырь, 

способность к бою) в социальном мире (не в семье). Направляет боковые движения зубов, 

чтобы разрывать пищу. (CS) Верхний левый клык связан с различными изменениями, 

которые я переживаю в собственном сознании. 

 

 

Зуб 24 

: Любовь матери, любовь, получаемая от матери. (СВ) Зуб притчи. (GA) Первый премоляр 

(легкие, металл) – зуб юности – он разрывает и перемалывает одновременно. Уничтожение 

других: «Я откусываю от другого, я уничтожаю его». Зуб связан с лейкемией. (CS) Этот 

первый верхний левый премоляр связан с «желанием», относящимся к чувственности, 

нашему внутреннему поиску теплоты. 

 

 

Зуб 25: 

Предательство материнской любви. (СВ) Мать, которая внезапно бросает. (MR) Второй 

верхний левый премоляр – часто удаляют во время юности, как будто… они должны 

пройти через проблемы юности, пока есть первые премоляры, и потом они должны 

оставить юность, чтобы оказаться у начала взрослой жизни с первыми взрослыми 

коренными. Если подросток не входит в состояние зрелости, дантист может помочь ему 

посредством удаления этого зуба. (CS) Этот второй верхний левый премоляр, в частности, 

связан с кармой: с внутренним даром и/или способностью, которая уже активна или должна 

пробудиться. Этот зуб демонстрирует личность, к чему она готова… (CS) 

 

 

Зуб 26: 

Детская мечта. (MC) (СВ) Проекты, будущее. Супруга. (CS) Мать в истории пары. (CS) 

Первый верхний коренной зуб связан с тем, «как я хотел бы выражать свои чувства и 

эмоции». (MC) 

 

 

Зуб 

27: Проекты, крестный/крестная. (CS) Появляться «с помпой», симуляция, представление, 

внешний вид. (CS) Духовное существо, мать и/или дитя. 

 

 

Зуб 28: 

Проекты. Осознание качества взаимоотношений с крестными, символической матерью и 

символическим отцом. (CS) Явления жизни (жизнь, любовь, смерть и др.). Внешний вид 

между 18 и 21 годом, когда подросток становится взрослым и поднимает экзистенциальные 

вопросы: жизнь, любовь, смерть. Зуб, связанный с отцовской бабушкой – архетипом матери 

над всеми матерями. Сестра небесного света, сестра по душе, Дева Мария. (CS) 

 



 

 

КВАДРАНТ 3 (НИЖНИЙ ЛЕВЫЙ) 

 

 

Зуб 31 

: Сладость и мягкость. (CS) Вода, почки, мочевой пузырь. (CS) 

 

 

Зуб 32 

: Восприятие: приветственное! (СВ) Я знаю свое место относительно отца и матери… (CS) 

 

 

Зуб 33 

: Помощь, совет (помощь отношениям), помощь другим – теперь я знаю, чего я могу 

ожидать от моего отца/матери. (CS) 

 

 

Зуб 34: 

Пара/отношения: любовь в паре. (СВ) Земля, селезенка, желудок. (CS) 

 

 

Зуб 35 

: Пара, предательство в паре. (СВ) 

 

 

Зуб 36: 

Признание и благодарность. (MC) (СВ) Активатор зуба 26: то, что запланировано, 

подготовлено в зубе 26, активируется в зубе 36. (СВ) 

 

Важный зуб в отношении окончания детства и вступления в период полового созревания. (CS) 

Этот первый нижний левый премоляр 36 соотносится с тем, «как я хотел бы, чтобы меня 

принимали в эмоциональном плане». «Чувствую ли я себя любимым родителями так, как хотел 

бы того?» (MC) 

Первый кариес часто появляется именно на этом зубе, потому что он связан с первой 

«любовной драмой», которую переживает ребенок… (MC) 

 

Зуб 37: 

Демонстрировать себя (СВ) – довольно сильно связан с бабушкой. (CS) 

 

 

Зуб 38: 

Доступ к качествам/навыкам. (СВ) Осознание женской линии со стороны материнской 

бабушки. (CS) 

 

Этот нижний левый зуб мудрости находится в связи с силой, которой мы обладаем для 

выражения эмоций/чувств/любви, испытываемых к нашему окружению. (MC) 

 

 

КВАДРАНТ 4 (НИЖНИЙ ПРАВЫЙ) 

 

 

Зуб 41: 

Агрессивность. Если зуб выпирает вперед: гиперагрессивность. (СВ) Зуб «разубеждения», 

от которого враг дважды задумается перед схваткой, – вода, почки, мочевой пузырь. (CS) 

 



 

Зуб 42: 

Защита. (СВ) Осуществленное положение, связанное с отцом и матерью. (CS) 

 

 

Зуб 43 

: Решительность. (СВ) Положение занято: «Я знаю, чего я могу ожидать от отца/матери». 

(CS) 

 

 

Зуб 44 

: Зуб общества и дружбы. (СВ) Земля, селезенка, желудок. (CS) 

 

 

Зуб 45 

: Предательство. (СВ) Неточный путь, сложное путешествие, полное подводных камней. 

(CS) 

 

 

Зуб 46 

: Размышление. (СВ) Связано с чем-то, имеющим отношение к отцу/матери. (CS) 

 

 

Зуб 47: 

Исчезновение, уход. (СВ) Иногда связано с аспектом деда, уверенность в себе, зуб 

противоречий. (CS) 

 

 

Зуб 48: 

Доступ к навыкам. (СВ) Выражение совершенства. (СВ) Осознание мужской линии, связан 

с материнским дедушкой. (CS) 

 

 

 

ЭМАЛЬ 

 

Эмаль – важный компонент зуба. В ней 95 % минералов и 5 % органики (в основном белки). 

Чем чище минерал, тем лучше он может отражать «свет». Так что эмаль находится в прямой 

связи с «сознанием». (MC) 

Язвенный рак, отверстия, некроз зубов, так называемый кариес эмали зуба. Эмаль – это 

уплотнение дентина, происходящее из слизистой оболочки полости рта (чешуйчатый эпителий). 

Не иметь права кусать и убивать. Мужская агрессия запрещена. Запрещена из-за «слишком 

хорошего образования», «моральных принципов» и др. (RGH) 

Конфликт сенбернара (хозяина), у которого нет права кусать таксу, потому что если он убьет ее, 

то это позорно и его изгонят из мирового братства собак. Такса и сенбернар – единственные 

породы собак, которые не любят друг друга и игнорируют друг друга, чтобы не попадать в 

конфликтные ситуации. (CS) 

Дупло (кариес): «Бриллиант упал в грязь». (CS) 

Эмаль: «Чувство оставленности Богом». (CS) 

 

 

ЗУБЫ (ОБЩЕЕ) 

 

Зуб = чистая лента + память. (CS) 

Существует прямая связь между зубами и щитовидной железой. (JPP) 



«Полный рот» (слишком большая нагрузка для зубов), «ломать зубы». Конфликт досады и 

предательства – «я не могу кусать и убивать». (CS) 

Выдающийся вперед зуб: газ (ускорить). (CS) 

Скошенный внутрь зуб: тормоз (замедлять). (CS) 

Потеря зуба: страх «показать зубы», страх заявить о себе. (CS) Это знак отказа (поражения) от 

юности, агрессивности: знак мудрости старейшин. (JPP) 

 

 

ФУНКЦИИ ЗУБОВ 

 

✓ Атака, ловить противника. 

✓ Защита, производить впечатление на противника. 

✓ Эстетика (улыбка) и для поддержки (тонус) лица. 

✓ Очень важен социальный код (как и глаза), потому что мы можем показать наши зубы 

нейтрально, вежливо, дружелюбно, угрожающе и т. д. 

✓ Фонетическая функция: язык находится в контакте с некоторыми зубами (в особенности с 

резцами), что позволяет произносить некоторые особенные звуки, включая свист. 

✓ Пищеварение: пережевывание и перемалывание еды имеет ключевое значение для 

подготовки пищи к перевариванию. Зубы стимулируют кости, которые поддерживают жизнь 

зубов. Зубы играют важную роль для мышц лица, мышц языка. 

✓ Без зубов нет щек, нет губ (и те и другие вваливаются вовнутрь). (CS) 

Вставной зуб/зубы: «Я не могу удержать кусок во рту». 

 

 

ДЕСНЫ 

 

Конфликт: «Мой мир не имеет веса, ценности». (JPP) 

Конфликт: «Я не признаю собственную одаренность/навыки». Важный конфликт 

самообесценивания, связанный с невысказанными словами (я держу рот закрытым) и «я не 

соответствую сказанному». (CS) 

 

 

ГИНГИВИТ 

 

«Я что-то сказал, а другие ничего не поняли». (CS) 

«Меня не слушают в семейном клане». 

У меня есть чувство, что «я без толку говорю». 

 

 

СЛЮННЫЕ ЖЕЛЕЗЫ 

 

Сама железа: какой тип страха может привести к раку? 

✓ Чрезвычайный страх того, что придется есть не то, что хочешь. 

✓ Страх, что я проглотил что-то отравленное, страх быть отравленным. 

✓ Фонация: страх неспособности говорить. (JPP) 

 

 

ПОДЪЯЗЫЧНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ 

 

Рак подъязычных желез: конфликт «я не могу поймать кусок» в жизненно важном ключе с 

важным резонансом с языком и его функцией: говорить, мое слово, вкус, поцелуй и т. д. (CS) 

 

Зубы – желтые 

 



Его мать не дает ему выразить себя = желтые зубы. 

 

См. 

зубы – эмаль. 

 

 

Зубы – кариес 

 

 

Кариес – это посланник того, что происходит глубоко внутри. Каждый зуб соединен с 

моими одаренностями/качествами и т. д. Я использую свой дар в жизни, чтобы выражать 

свой потенциал. Кариес – это индикатор того, что я не могу полностью использовать свой 

потенциал. См. 

зубы, зубы – эмаль, зубы – потеря. 

 

 

Зубы – потеря 

 

 

В дополнение к конфликту таксы и сенбернара: первая хочет укусить, но не может, а 

второй может укусить, но не имеет права: потеря зубов – это также отказ от молодости, 

агрессивности, знак мудрости пожилых людей. См. 

зубы, зубы – эмаль, кариес эмали и дентина. 

 

 

Зубы – пульпа 

 

«Мне запрещено кормить мою агрессивность». Она должна хранить молчание. Она становится 

психоаналитиком. 

 

См. 

зубы. 

 

 

Зуд – анус 

 

Изъязвление, зуд ануса. 

Отделение от моего кала, моей идентичности, меня (иногда моей матери). 

 

Примечание: 

удостоверьтесь, что вы поняли настоящую причину зуда. Анус означает «кольцо», 

связанное с «союзом». 

 

Держите в уме, что произошло между папой и мамой во время Фазы Программирования. 

 

Пример. 

Миссис X страдает от анального зуда, она чувствует себя отдельной от своей идентичности. 

Она не несет имя отца, которого так сильно любит, из-за церкви. Ее зачали до брака, зуд 

ануса. 

 

 

Избыточный вес 

 

Конфликт оставленности, пережитый маскулинным образом. 

Это конфликт «боя». «Я не могу сбежать, потому что я должен встретиться с оппонентом, 

защитить мать от отца…» 



 

Пример. 

Цыпленок, распускающий перья. 

 

 

Гнаться или бояться возможного хищника. Избыточный вес, чтобы занять больше места в 

доме: «Наконец-то я могу быть главным существом в доме». См. 

ожирение. 

 

 

Изъязвление роговицы 

 

Визуальный + родственный шок = контакт и расставание. 

Чтобы увеличить разрыв в резонансе визуального расставания. 

 

Иммунная система – ослабленная 

 

В биологии иммунитет имеет отношение к тому, что произошло во время Фазы 

Программирования. 

Были ли оба родителя согласны на беременность? 

Произошло ли что-то между отцом и матерью в отношении принятия беременности? 

Произошло ли что-то между отцом и матерью? К примеру, устная ссора, спор и т. д., когда один 

из родителей мог произнести заслуживающие сожаления слова: 

«Если хочешь этого ребенка, он твой!» 

«Заведи его себе, от меня ничего не проси!» 

«Если ты со мной это еще раз сделаешь, я уйду от тебя!» 

Результат: 

✓ Чтобы я понравился отцу/матери, та часть меня, которая им не нравится, должна исчезнуть. 

 

Также изучить: 

 

✓ «Я не позволяю себе защищаться». 

✓ «Я не отвечаю, не защищаю себя, чтобы остаться в живых». 

✓ Атака со стороны семьи, ничего не говорят. 

 

Иммуноглобулин М 

 

 

См. 

почечный синдром. 

 

 

Импетиго 

 

Нападение на целостность с оттенком разделения: «Плохо так поступать со мной». 

 

См. 

дерма. 

 

 

Импотенция – сексуальная 

 

Часто сопровождается гипофизарным приступом. 

«Я не могу доставить другим удовольствие. Я недостаточно хорош». 



✓ Конфликт территории: страх потерять жену (психологическая импотенция переходит в 

физическую). 

✓ Конфликт разделения (потеря жены, пениса, вагины). 

✓ Мужчину возмущает, что его жена ведет себя с ним, как с одним из детей. 

✓ Жена отрицает авторитет мужа, эмоционально кастрируя его. 

 

Пример. 

Пара покупала дом с существенным займом. Женщина бросает мужа, оставляя его с 

ежегодной выплатой, соизмеримой с его зарплатой. Он не может решиться продать дом и 

соглашается на выплаты. Но через несколько лет его жена просит большие алименты. Шок: 

«Я должен был ощетиниться, бороться, чтобы не утонуть, выиграть битву». «У меня не 

было права на ошибку». 

 

Фактически ему оставили средства только на еду. 

 

См. 

преждевременная эякуляция. 

 

 

Инвагинация кишечника 

 

Воспоминание о матери, которая плохо кормила ребенка. Поэтому тонкий кишечник проникает 

в толстый кишечник: это необходимо для дальнейшего переваривания и всасывания до 

опорожнения. 

 

Инкубатор 

 

Часто ребенка помещают в инкубатор, потому что ребенок слишком «мал». Мозг может 

записать: «быть маленьким» = «быть брошенным, оставленным в одиночестве». 

Это может быть одной из причин того, что человек не может сбросить вес: «не быть снова 

брошенным». 

✓ Ребенок помещен в инкубатор: зрительный контакт и слова очень важны для него. Если 

возникает проблема, ребенок будет пытаться понять, как он может выжить один, без контакта. 

Чувство покинутости/расставания. 

✓ Мужчина говорит плачущей женщине, что больше не может ее любить: «Я дам тебе год, 

чтобы поработать над собой». Она набирает 3 кг за три недели. 

Фаза Программирования: на момент рождения ее вес составлял 2,2 кг, и ее поместили в 

инкубатор. Подсознательно она отметила: «Чтобы меня не бросили, у меня должен быть 

правильный вес. Нужно быть тяжелой, чтобы меня не оставили одну». Сталкиваясь с таким же 

стрессом расставания, мозг припоминает, что произошло при рождении (инкубатор), и 

поступает так же, когда муж угрожает разрывом. 

 

Инфаркт миокарда 

 

 

Основная биологическая интерпретация 

 

Конфликт потери территории. 

Ключевой конфликт: «Я борюсь, чтобы сохранить территорию». 

Случай сильного оленя, который умирает от инфаркта миокарда (коронарный тромбоз) спустя 

несколько дней после поражения в бою на собственной территории. 

Случай, когда большой босс теряет свою фабрику или предприятие основателя и генерального 

директора выкупает конкурент. Приводит к огромной потере территории. 

 

Мы функционируем в смысле биологического выживания. 



 

На протяжении тысяч лет мы, как и животные, функционировали в смысле биологического 

выживания. Другими словами, когда мы вынуждены вступить в бой в нашей собственной сфере 

влияния, мы должны вложить в него всю нашу мощь, а значит, всю нашу мышечную силу, за 

минимальное время и в ограниченном пространстве. Периферийная мускулатура (ног, которые 

держат оленя в бою) требует невероятного количества топлива, крови, кислорода. Это требует 

ускорения циркуляции крови, и именно сердечная мышца, сокращаясь, обеспечивает это. Чтобы 

сделать это, сердечной мышце нужно больше кислорода и крови, а их доставляют коронарные 

артерии. 

Для нашей биологии повышенная производительность в смысле успеха в суперработе (не 

потерять что-то жизненно важное, то есть собственную территорию) напрямую связана с 

суперпроизводительностью коронарных артерий. 

Чтобы обеспечить увеличенный приток крови к сердечной мышце, коронарные артерии должны 

увеличить свою эффективность, а самый эффективный, мощный и экономичный способ сделать 

это в биологическом смысле – увеличить внутренний диаметр этих сосудов. Природа в 

собственном совершенстве знает об этом механизме и использует его. Внутренняя оболочка 

сосудов, называемая интимой, разрушается во время активной фазы конфликта. Такое 

изъязвление позволяет усилить приток. Во время фазы разрешения конфликта все 

оборачивается вспять, и изъязвленные участки заполняются. Именно в этот момент возникают 

признаки того, что в медицине называют сердечным приступом. 

 

Запомните: 

в то время как артериальная и венозная система полностью состоит из новой мезодермы, 

интима сосудов и дуга аорты являются исключениями, так как состоят из эктодермальной 

ткани, управляющий центр которой находится в области правого полушария коры мозга. 

Эктодерм функционирует со второй клавишей биологического пианино (изъязвление во 

время фазы конфликта / масса во время фазы разрешения). 

 

 

Пример 

с оленем: выживание многих животных особей зависит от их отношения к 

территориальным законам (пометить, потерять, угроза и т. д.). Когда сильный 

доминирующий олень, король своей территории, побеждает соперника в бою, он остается 

хозяином территории, и именно он будет спариваться с самками стаи и порождать молодых 

оленей следующего года. Когда он слабеет и проигрывает бой, спустя несколько дней в 

клещах огромного биологического конфликта он умирает, сраженный мощным 

коронарным тромбозом. 

 

Он умирает сурово, хоть и в полном здравии, никогда не подвергавшийся воздействию 

факторов, якобы приводящих к сердечному приступу. Он не курит, не пьет, не ест пиццу, не 

страдает ожирением, у него нет проблем с холестерином. 

 

Так что же происходит? 

 

В начале активной фазы конфликта ОХ (Очаг Хамера, HF) отмечается на церебральном сканере 

как область с фокальным центром и одним или несколькими концентрическими кругами. 

Одновременно в целевом органе Очага Хамера (интима коронарной артерии) появляется такая 

же структура из концентрических линий. Оболочка коронарной артерии незамедлительно 

начинает разрушаться, чтобы произошло изъязвление артерии и усилился поток. Данный 

процесс продолжается всю активную фазу биологического конфликта, переживаемого оленем, 

то есть во время его битв. 

Когда олень повержен, в нем происходит биологическая инверсия: он переходит в 

конфликтолиз и фазу ваготонии (поэтому начинается восстановление изъязвленной оболочки). 

Если олень пережил слабый по интенсивности конфликт (отсюда малая фаза восстановления во 

время фазы симпатикотонии), будет лишь малая ваготоническая масса, что приведет к слабому 

инфаркту миокарда (эпилептойдный кризис), который он переживет. С другой стороны, если 



конфликтное симпатикотоническое микроизъязвление было огромным, то во время ваготонии 

будет значительная ваготоническая масса, что поведет к сильному сердечному приступу, 

который старому оленю не пережить. Он умирает в высшей точке исцеления, во время 

эпилептоидного криза Очага Хамера, эктодермальной ткани правого полушария. 

 

 

ЭПИЛЕПТОИДНЫЙ КРИЗ 

 

Где-то в середине фазы восстановления церебральный фокус (Очаг Хамера), который до этого 

момента был в коротком замыкании, вновь начинает функционировать. За короткий период 

времени возникает сильная симпатикотония во время фазы ваготонии. Как если бы кто-то 

отпустил тормоза замыкания и позволил бы мощному электрическому заряду отправиться по 

проводам, провоцируя малый или большой эпилептоидный криз, приводящий либо к 

сердечному мини-приступу без серьезных последствий, либо к обширному приступу как 

результату значительного восстановления. Интенсивность криза будет прямо пропорциональна 

интенсивности и продолжительности симпатикотонии, или активной фазы конфликта. 

Никогда не недооценивайте потенциал конфликта потери территории (реальной, воображаемой, 

виртуальной или символической). Знание и понимание этих психобиологических механизмов 

может спасти жизнь или помочь избежать самых неприятных последствий. 

Когда кто-то просыпается в палате интенсивной терапии после сердечного приступа со всем 

стрессом медицинского окружения, он может подумать о себе как человеке конченом: «Вот и 

все, моему сердцу конец», «Я буду инвалидом, я умру…» 

Если в этот момент кто-нибудь объяснит ему, что он, наоборот, находится в фазе 

выздоровления от конфликта, связанного с потерей территории, что он должен ясно понимать 

смысл болезни, значение симптомов, то он восстановится очень хорошо и быстро, вместо того 

чтобы усугублять свое состояние или программировать новый конфликт. Человек, у которого 

был сердечный приступ, боится, нервничает. Он должен вновь обрести уверенность в жизни, у 

него должны появиться проекты. 

 

Пример. 

Свидетель акта измены – потеря территории. Однажды Джон, муж, возвращается домой 

раньше, чем обычно. Жена совсем его не ждет. На самом деле она в постели с другим 

мужчиной. Когда Джон попадает домой и доходит до спальни, он видит их в кровати. 

Сюрприз! Шок! Как Джон отреагировал в самой глубине его подлинного существа? 

 

Почувствовал «потерю своей территории», биологический смысл: «инфаркт миокарда». 

С самого детства ему приходилось сражаться за все, что ему принадлежит. Он должен был 

драться в школе, чтобы выжить, и должен был побеждать. Когда у него появилась подружка, 

сначала он боролся, чтобы заполучить ее, а потом чтобы удержать. Ему приходилось бороться 

за все. Так что «территория» – это для него все. Он и есть «территория». 

Сегодня Джон думает: моя машина, моя собака, моя семья, моя жена, моя шуба, которую я 

подарил жене, и т. д. Когда он застает жену с другим, как он это воспринимает? Как «потерю 

территории». 

Во время глубокого интенсивного стресса «потери территории» биологический мозг сразу же 

запустит процесс в коронарных артериях. Последствием будет запрограммированный инфаркт 

миокарда, который случится рано или поздно. 

 

Комментарий Ж.-Ж. Кревекер: 

«Почему человек умирает от инфаркта? Что ведет к такой его интенсивности, что он 

приводит к смерти? Это происходит из-за того, что люди часто не способны оплакать 

потерю территории. Вместо того чтобы смотреть реальности в лицо, вместо того чтобы 

пройти несколько этапов скорби (шок, отрицание, гнев, соглашение, депрессию, принятие), 

человек часто отрицает реальность произошедшего с ним и пытается думать о чем-то 

другом, похоронить страдание, заморозить его. Чем дольше была фаза конфликта, тем 

более жестоким будет эпилептоидный криз, когда печаль закончится». 

 



 

Два рекомендуемых подхода 

 

Первый состоит в максимальном предотвращении благодаря тому, что мы учимся оплакивать 

все, что покидает нас, все, за что мы держимся, так быстро, как только возможно. 

Второй подход я бы посоветовал практиковать в компании компетентного психотерапевта. 

Учиться переживать наше горе мирным образом и принимать его. 

 

См. 

раздел «Сердце» в конце книги. 

 

 

Инфекционные заболевания 

 

Ключевой конфликт любого инфекционного заболевания – это «разделение», которое приводит 

к микроизъязвлению эктодермы (эпидермис) во время активной фазы конфликта. Любопытно, 

что именно в такое микроотверстие человека кусает насекомое. 

Любое инфекционное заболевание выявляет следующее: 

Какое я испытание прохожу в этот момент моей жизни? 

В чем состоит та «вещь», которую я должен поменять? 

Мое восприятие жизни верно или ошибочно? 

Отвергаю ли я сейчас что-то в своей жизни? 

Сопротивляюсь ли я изменениям/адаптации? 

 

Искривление шеи 

 

Конфликт желания повернуть шею и одновременно не иметь морального права на это, часто в 

климате интеллектуального самообесценивания. Таким образом, посылаются два 

противоречивых сигнала в мозг. 

 

См. 

кривошея. 

 

 

Ишиас 

 

Некоторые возможные конфликты: 

✓ Я хотел бы направиться туда, но не могу! 

✓ Я должен туда отправиться, но не хочу! 

Довольно часто связано с сексуальностью. 

✓ «Он хочет, я не хочу (этой ночью)!» 

✓ «Я так хочу, а он не хочет (этой ночью)!» 

✓ Я должен туда пойти, но мне не хочется. В данном случае – принудительное движение. Меня 

принуждают (я должен), но я не хочу идти (у меня нет желания), принудительное движение. 

✓ Я чувствую вызов насчет моей идентичности. 

 

Изучить: 

кто Джек (Jack)? 

 

Есть ли кто-то, у кого имя начинается на J? Jim, John, Jason, Jerry, Jeremy и т. п. 

Изучите конфликт с этим человеком. 

 

Пример. 



У женщины 4 ребенка от одного мужчины. Они счастливо живут без брака. Она хочет 

замуж, но он не хочет. Она всегда хотела быть женой и хочет угодить родителям. Ее 

мужчина стоит на пути к ее цели. Когда она разрешает конфликт, боль мгновенно уходит. 

 

 

 

БОКОВОЙ (ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ) 

 

Испытывает негодование. 

 

 

ПЕРЕДНЯЯ СТОРОНА БЕДРА (ЖЕЛУДОК) 

 

Желание поймать что-то, иметь что-то поесть (будущая выгода). 

 

 

ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА БЕДРА (ПЕЧЕНЬ И ПОЧКИ) 

 

Гнев + сексуальная проблема. 

 

Камни в желчном пузыре (конкремент) 

 

✓ «Я не хочу, чтобы другие злились на меня или затаили на меня обиду». 

Так как биологическое сознание не разделяет между другими и собой, переживание сильной 

неприязни может вызывать камни в желчном пузыре. 

 

Пример. 

Пожилой человек с серьезной болью от камней в желчном пузыре провел семь дней в 

больнице. Доктор говорит, что пациент слишком слаб для операции, и, ожидая, что тот 

умрет в течение недели, отправляет его домой умирать. Обнаруживается, что мужчина 

испытывает сильное чувство обиды на собственного отца. После разрешения конфликта он 

восстановился, и некоторые из камней вышли со стулом. 

 

 

См. 

желчные протоки (от печени и желчного пузыря) и проток поджелудочной железы, язва, 

гепатит А, В, С, гепатит вирусный, желтуха у новорожденного. 

 

 

Канал фарингеальной арки 

 

 

См. 

глоточные каналы (каналы жаберной дуги). 

 

 

Каналы поджелудочной железы 

 

Конфликт нехватки + несправедливость/гнев: деньги идут не туда. 

 

Кардиальная (сердечная) аритмия 

 

Отклонение в нормальном ритме сердца или дыхания. Дело в изменении ритма, чтобы удивить 

оппонента. Это проект, поэтому касается нервов. 

✓ Угнетенность в отношении какой-либо команды (приказов, которым я вынужден 

подчиняться) от авторитета, с которым я глубоко не согласен. 



✓ Проблема ритма = проблема со временем. 

 

Катаракта 

 

Это результат помутнения хрусталика. Благодаря движениям линзы хрусталика происходит 

фокусировка зрения. Линза хрусталика становится жесткой и мутной, обеспечивая 

биологическое решение в случае катаракты. 

✓ Ключевой конфликт: «Я слишком страдаю, чтобы увидеть, что у меня перед глазами», «Я не 

хочу фокусироваться», «Я не верю тому, что вижу, и я вижу то, что не могу или не хочу 

видеть». 

✓ Я бы предпочел не видеть того, что происходит. Опасность еще не здесь, но она неизбежна, и 

я предпочел бы замедлить то, с какой скоростью моя сетчатка зафиксирует это. Это и есть 

катаракта, барьер, который замедлит или не позволит проникнуть информации или не даст 

агрессору добраться до меня. «Я не хочу фокусироваться на деталях»: это делает линзу 

хрусталика твердой, мутной. 

Так, пожилые люди, которые не хотят видеть, как они умирают, стареют или болеют, часто 

страдают катарактой. 

✓ Опасение, я добыча. Конфликт страха в задней части шеи для жертвы. Жертву преследуют. 

Замутнение линзы. 

✓ Был ли у вас стресс, связанный с прохождением ворот? Затемнение хрусталика, это в своем 

роде врата для защиты глаза. 

 

Примеры 

 

✓ Не могу выносить того, что люди такие. 

✓ Не могу вообразить, что моя дочь выйдет замуж за этого парня. 

✓ Не желаю видеть, что происходит: мать в госпитале. 

✓ Не хочу так заканчивать свои дни. 

✓ Не хочу видеть, как он уходит. 

✓ Не могу вынести вид увядания и старения своего тела. 

✓ Не хочу смотреть на поведение своих детей. 

 

Примечание: 

катаракта развивается не из-за сознательного решения «я не желаю видеть», а более из 

страдания и страха внутри конфликта. 

 

Правильно это можно выразить так: «Я страдаю, когда вижу это», «Мне так страшно, когда я 

вижу это». Биологический ответ автоматического мозга всегда предназначен для выживания 

человека. 

 

Катаракта, зеленая катаракта 

 

Зеленая катаракта, наблюдаемая с XVI по XVIII века, была по-другому интерпретирована в XIX 

веке (на основе паталогических исследований), как возврат зеленого цвета света через зрачок 

глаза с полной глаукомой, а не как зеленый окрас самой катаракты. Это происходит из-за 

присутствия кровяного пигмента от распада внутриглазного кровоизлияния. 

 

Передняя центральная кора 

 

Это проблема частичного зрения, как будто человек носит шторки. Страх того, что находится 

позади, хищника, агрессора, содомии и т. д. Решение – в бегстве. Нужно бежать, не позволяя 

себе отвлечься на то, что на периферии. 

 

Кататоническое состояние 



 

 

См. 

шизофрения, лобно-затылочная констелляция. 

 

 

Кератоконус 

 

Деформация роговицы, которая остается прозрачной, но принимает коническую форму. 

✓ «Я не хочу, чтобы другие видели, что у меня внутри». 

✓ «То, что происходит во мне, не должны видеть посторонние». 

✓ Конфликт видения из-за стены в резонансе разделения визуального контакта. Как будто 

человек хочет создать прорыв глаза с помощью стены. 

 

См. 

изъязвление роговицы. 

 

 

Кесарево сечение 

 

Рождение плода посредством хирургического рассечения брюшной полости и матки. 

✓ Боязнь естественных родов (возможно, из-за воспоминания о смерти матери и/или ребенка во 

время родов в семейном клане). 

✓ «Я даже не могу насладиться плодом своей работы». 

✓ Есть ли конфликт с «женственностью»? 

 

Кислотность крови 

 

Уровень pH крови варьируется от 7,2 до 7,5. Почти невозможно уменьшить кислотность. 

Человек умирает, когда она достигает 6,9. Кровь направится в ткани в поисках щелочных 

минералов, чтобы сбалансировать уровень. 

✓ С повышенным pH (щелочность) – избыток кислотности. 

✓ Конфликт: желание сохранить связь с семьей. 

✓ С низким pH (кислотность) – нежелание оставаться близко с семьей. 

 

Кислотный рефлюкс 

 

 

См. 

хиатальная грыжа. 

 

 

Киста яичника 

 

Конфликт неимения ребенка в утробе может выражаться утробным фиброидом. 

Это проект сносей, так что фиброцит выражает факт «несения». Тогда проблема может 

выражаться кистой яичника, которая может расти 9 месяцев. 

Наблюдение за ходом болезни. 

Почечная киста или киста яичника может развиваться в ритме беременности, и им также 

требуется девять месяцев, чтобы затвердеть и таким образом исполнить функцию, заданную им 

организмом. 

В течение этих девяти месяцев оперировать их нельзя, потому что в это время кисты прилипают 

к другим брюшным органам. Раньше эти нормальные биологические события неверно 

понимались как злокачественные опухоли. Киста, опухоль или яичник не должны удаляться, 



пока опухоль не осумкована, потому что, пока она растет, существуют сосудистые ответвления 

в окружающие органы, через которые она питает себя. Когда мозг отдает приказ отсечь их, 

яичник становится автономным во второй части фазы восстановления. 

 

Примеры 

 

✓ У девочки есть собака, которой она дает сбежать. Это случайность, но машина сбивает 

собаку = шок. Ощущает вину, что невнимательно следила за ней. У девочки киста яичника. 

✓ Кисты яичников: спор со свекровью = полусексуальный конфликт. 

 

Кистевой туннельный синдром 

 

Вызывает боль, покалывание, онемение (чаще всего в большом пальце, в указательном пальце, 

среднем пальце и половине безымянного пальца вашей руки из-за давления на срединный нерв 

в вашем запястье). 

✓ Речь подавленная, затрудненная («Я не могу противостоять миру», «Я вне себя из-за того, что 

не сказал того, что хотел сказать»). 

✓ Конфликт из-за необходимости отказа кому-то в собственном клане и чувство 

самообесценивания вследствие этого. 

✓ Конфликт посредничества: обязанность быть связью между двумя группами: родителем и 

ребенком, сотрудниками и боссом и т. д. 

✓ Конфликт неспособности гарантировать связь между двумя людьми. 

 

Кистозный фиброз 

 

 

См. 

муковисцидоз. 

 

 

Кифоз – горб 

 

Искривление верхнего отдела позвоночника. 

✓ Сильное самообесценивание, связанное с матерью (смотрит в землю). 

✓ Запрещено продвигаться вперед. 

 

Пример. 

«Мне нельзя двигаться к счастью, потому что моя мать больна». 

 

 

См. 

позвонок (позвоночник). 

 

 

Кишечные газы 

 

1. Конфликт, связанный с непроизвольными движениями перистальтики: грязное 

происшествие, которое невозможно переварить, невозможно дать ему проскользнуть, 

избавиться от него. В фазе стресса = кишечные газы (без запаха), чтобы протолкнуть дальше, 

сделать так, чтобы фекалии и химус продвигались по кишечнику (к примеру, чтобы избежать 

окклюзии). Это изобретение организма: если что-то блокируется, то вырабатывается 

разблокирующий газ. 

2. Больше не проходят сахара в печени и поджелудочной. Поэтому пища ферментируется, и в 

кишечнике возникает газ с неприятным запахом. 

3. «Я хочу быстро устранить преграды и восстановить свое свободное пространство». 



 

Пример. 

У мистера X большая проблема с кишечными газами: он переживает целую цепочку 

проблем. Как только он разбирается с одной проблемой, возникает следующая. 

 

 

См. 

запор. 

 

 

Ключица 

 

Ключица – это часть верхних конечностей, единственная кость, которая связывает руку с 

центральной осью тела. 

Патология ключицы описывает блокировку действия, связанного с чем-то центральным в вашей 

жизни. 

Мы должны изучить блоки, которые жизненно важны, центральны для нас. Человек с такой 

патологией не преуспел в воплощении или конкретном выражении в жизни чего-то жизненно 

важного для него. 

В этимологическом плане ключица – это ключ. Ключ используется, чтобы открывать или 

запирать замок, дверь, так что важно рассмотреть ситуации, связанные с этими понятиями: 

блок, отпирать, замок. Спросите: «Что случилось с ключом?» 

Работать с ключицей (поврежденной или невредимой) – означает работать со всеми аспектами 

воплощения важных проектов, разблокировать жизненно важные действия (чтобы идти вперед 

по жизни). 

✓ Ключ к чему-то: «У меня нет правильного ключа, правильного решения, чтобы это 

получить». 

✓ «Я чувствую, что застрял в ситуации, мне нужно вырваться, сбежать». 

✓ Сильное давление в отношении моих обязанностей. 

 

См. 

кость. 

 

 

Когтеобразная стопа (стопа с высокой аркой) 

 

Человек пытается отстранить себя от матери-земли. 

«Я хотел бы попасть туда быстрее…» 

 

См. 

стопы. 

 

 

Кожа 

 

Функции кожи: она впитывает, переваривает, дышит, защищает и чувствует. Поэтому это 

целый орган. Полтора миллиона клеток кожи каждый день умирают и отпадают, составляя 90 % 

пыли. 

Кожа состоит из ткани трех типов, у каждого из них своя тональность. 

1. Эпидермис (эктодерма): конфликт разделения. 

2. Дерма (старая мезодерма): конфликты, связанные с чувством загрязненности, с защитой. 

3. Гиподерма (новая мезодерма): конфликты эстетического самообесценивания. 

 

См. 

эпидермис, дерма. 



 

 

Кожа – рак дермы (меланома) 

 

✓ Ключевой конфликт чувства загрязненности и/или нападения на мою чистоту. 

✓ Конфликт самообесценивания и загрязнения с потерей физической целостности, 

обезображенность и т. д. 

✓ Изучите отношения с отцом. 

 

Кокаин 

 

 

См. 

наркомания. 

 

 

Колени 

 

 

Новая мезодермальная ткань. 

 

Колени связаны с мобильностью и стабильностью. 

Когда рассматриваем суставы, у костей есть два добавочных символических значения. 

✓ Первый соотносится со статическим аспектом, который останавливает движение и придает 

жесткость. 

✓ Второй позволяет двигаться и обеспечивает мобильность. Оба этих аспекта присутствуют в 

колене. 

1. Конфликт в отношении обоих колен или только одного. 

 

2. Конфликт принудительного повиновения/обязательства. 

Примеры 

 

✓ Я должен работать для матери, но я не хочу. 

✓ Подчиняться, ничего не говоря. 

✓ Быть обязанным что-то сделать. 

✓ Быть подчиненным, склонить колени. 

3. Конфликт самообесценивания, связанный с чем-то физическим или со спортом. 

4. Конфликт, связанный с духовностью. 

5. Конфликт, связанный с ходьбой или стоянием. 

 

Пример. 

Быть неспособным стоять или ходить подолгу, потому что колени «слабые». 

 

 

Колит – синдром раздраженной толстой кишки 

 

Воздействует на мускульный слой. 

✓ Конфликт неспособности переварить кусок (пищеварительные раздражения). 

✓ Непереваримое разногласие. Я терплю раздражение и недовольство в условиях пассивности, 

обреченности, беспомощности по отношению к приказу, повелителю, доминатору; 

подавление/доминация. 

✓ «Я хотел бы восстановить любовь моей матери». 

 

Кома 



 

Кому могут вызывать разные факторы, такие как травма, недостаток или недостаточность 

различных веществ в крови, вдыхание токсичных субстанций и пр. Но существуют типы комы 

без невроцеребральных эффектов: идиопатическая кома. В таких случаях кома происходит из-за 

отсоединения сознания мозгом. 

Когда у нас кошмар, в котором присутствует риск смерти, мозг пробуждает нас. Он 

«отсоединяет» нас от нашего сна, чтобы мы не стали свидетелями собственной смерти. 

Когда мы рискуем жизнью в состоянии бодрствования, мозг «отсоединяет» нас, чтобы мы не 

пережили смерть, – это и есть кома. 

Чтобы вывести человека из комы такого типа, мы должны говорить ему на ухо (которое 

никогда не отключается) и объяснить все это. Мы говорим с ним о том, что он пережил, о том, 

что действительно имеет для него значение. 

 

Комплекс неполноценности 

 

Конфликт неполноценности – это ситуация, возникшая с другим человеком. Во время 

беременности мать не казалась себе красивой, чувствовала, что ее не ценят. Ребенок просто 

перенял конфликт матери. 

 

Конвергирующее косоглазие 

 

 

См. 

косоглазие. 

 

 

Контрактура Дюпюитрена 

 

Сокращение апоневроза (сухожильной пластинки) в фазе восстановления в ладони руки. 

Роль: защита, основа поддержки, необходимой для движения руки. Циркуляторные симптомы, 

васкуляризация периневрий. 

 

Конфликты – разные типы 

 

Сущностный конфликт клиента интегрирован в мозг. 

Существуют разные типы конфликтов, и в связи с нашей историей у нас может быть один, два, 

несколько или все виды конфликтов. С теоретической точки зрения очень важно найти точное 

представление (обнаружить точный опыт индивида) конфликта, который выражается болезнью. 

Мы должны найти все замысловатые конфликты, чтобы их можно было распутать. Должны 

вычленить запускающие и программирующие конфликты, Проект/Цель (Программу/Цель), 

конфликт диагноза, сомнения и убеждения и определить связи между этими конфликтами. Мы 

обязаны обнаружить общий смысл, результаты и решение. 

✓ Программирующий конфликт 

✓ Запускающий конфликт 

✓ Конфликт диагноза/прогноза 

✓ Конфликт постоянной нехватки 

✓ Аутопрограммирующий конфликт 

✓ Конфликт через отождествление 

✓ Конфликт отождествления 

✓ Конфликт в состоянии готовности 

✓ Один конфликт, следующий за другим 

✓ Конфликт в балансе 

✓ Основной/изначальный биологический конфликт 

✓ Конфликт в последовательности 



✓ Конфликт приостановки 

✓ Повторяющийся конфликт 

✓ Конфликт биологического родства 

✓ Конфликт отношений 

✓ Конфликт соединения 

✓ Вторичный конфликт 

✓ Вторичное преимущество от болезни 

 

 

ПРОГРАММИРУЮЩИЙ КОНФЛИКТ 

 

Часто происходит во время Фазы Программирования (Проекта/ Цели) до пятилетнего возраста, 

когда индивид экспериментирует с новыми моделями ощущаемых переживаний. В первый раз в 

личной истории индивид запечатлевает область своего духа, мозга, тела и своей энергии. Все 

это запоминается и может быть активировано позже. 

 

 

ЗАПУСКАЮЩИЙ КОНФЛИКТ 

 

Мы можем сравнить программирующий конфликт с компьютерным программным 

обеспечением. Когда программа не запущена, она есть, но она не активна. Запускающий 

конфликт открывает эту программу и активирует ее. Тогда выражается программирующий 

конфликт. В результате запускающий конфликт активирует болезнь/ поведение. 

 

 

КОНФЛИКТ ДИАГНОЗА/ПРОГНОЗА 

 

Это связь, которую мы создаем между симптомом, который у нас есть, и временем окончания 

болезни или смерти. Мы устанавливаем эту связь в результате наших убеждений, уверенности в 

докторе, в медиа, в своем восприятии. Мы ассоциируем симптом с предполагаемым прогнозом. 

 

Пример. 

У вас есть «эта болезнь» и лекарства не существует. В уме клиента это означает, что все 

кончено. 

 

Специалист должен работать с клиентом: что у клиента на уме? Что это для него значит? Какой 

аутопрогноз делает клиент из того, что знает о своем состоянии? Жизненно важная работа! 

 

 

АУТОПРОГРАММИРУЮЩИЙ КОНФЛИКТ 

 

В аутопрограммирующем конфликте вместо внешнего события, оказывающего на нас влияние, 

выступает наше тело, являющееся источником нового конфликта. Это порождает порочный 

круг конфликтов. Довольно частое явление, которое приводит к хроническим заболеваниям, от 

которых человеку сложно освободиться, потому что здесь не задействованы внешние явления. 

Мы входим в конфликт сами, совершенно самостоятельно. Осознание этого освобождает 

человека от таких конфликтов очень быстро. Во время терапии обнаружение первого шока, 

объяснение порочного круга и ощущаемого переживания конфликта нередко позволяет 

человеку быстро вылечиться. 

 

Пример. 

Юношеские угри на виду реактивируют конфликт. Повторяющаяся экзема. 

 

 

 



КОНФЛИКТ ЧЕРЕЗ ОТОЖДЕСТВЛЕНИЕ 

 

Так же как не существует время, в некотором смысле можно сказать, что для нашего мозга не 

существуют другие люди (лишь проекции нас самих). Именно это вызывает конфликты 

отождествления. Имеет значение лишь чистая эмоция. 

 

Пример. 

Чувствовать боль, увидев, как кого-то бьют. 

 

 

 

КОНФЛИКТ В БАЛАНСЕ 

 

Это касается неразрешенного конфликта из прошлого, который может быть отсрочен на годы. 

Активен на низком уровне. Он продолжает существовать в жизнеспособном промежуточном 

состоянии между активным конфликтом и исцелением. Это ограниченный конфликт, активный, 

но подавленный, существующий на задворках ума, как будто спрятанный в ящик. Он не 

продвигается, но и не отступает, не излечивается. Причина конфликта более не видна, человек 

не думает об этом, но конфликт фундаментально не разрешен. Он находится в отложенном 

состоянии и требуется очень мало усилий, чтобы реактивировать его. Всего лишь вступив в 

контакт с программирующим конфликтом, он тут же оказывается в полном беспорядке. 

Мы говорим об излечении в балансе, когда конфликт длительное время пребывает в фазе 

восстановления из-за возможности незаметных повторений. 

 

Пример. 

Человек перестал недооценивать себя, но даже одна фраза может забросить его в активный 

конфликт. Также иногда появляются сны и кошмары, сигнализируя, что конфликт все еще 

активен и не позволяет произойти полному выздоровлению. 

 

 

 

КОНФЛИКТЫ В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

 

Это последовательность конфликтов, когда внешние независимые события оказывают 

воздействие в одном и том же ощущаемом переживании. Мы переживаем их на одинаковых 

рельсах. 

 

Примеры 

 

Провал экзаменов = самообесценивание = низкая самооценка. 

Облысение = самообесценивание = низкая самооценка. 

 

 

КОНФЛИКТ В СОСТОЯНИИ ГОТОВНОСТИ 

 

Это касается прошлого неразрешенного конфликта, который может быть не разрешен годами. 

Слабо активный, он находится в переходном состоянии, он жизнеспособен, находится между 

активной фазой и исцелением. Это минимизированный конфликт, активный, но сдерживаемый. 

Живет на задворках ума, в ящике, не развивается, но и не уменьшается. Он не проходит. 

Человек больше не видит причину конфликта и не думает о ней, но конфликт, по сути, не 

разрешен. Он живет в отложенном состоянии, и, чтобы активировать его, требуется совсем 

мало усилий. Встречи лицом к лицу с причиной конфликта будет достаточно, чтобы 

стимулировать интенсивный активный конфликт. 

Мы говорим об излечении в готовности, когда конфликт пребывает продленное время в фазе 

восстановления, которую нельзя заканчивать из-за рецидивов малой силы. 

 



Пример. 

Человек перестает недооценивать себя, но нескольких слов достаточно, чтобы он попал в 

активный конфликт. Также случаются живописные сны и кошмары, являющиеся знаками, 

что конфликт все еще очень активен. Это не позволяет произойти полному излечению. 

 

 

 

КОНФЛИКТ БИОЛОГИЧЕСКОГО РОДСТВА 

 

Является причиной множества рецидивов. Крупный конфликт обуславливает всю нашу 

историю. Важно показать, как все в нашей жизни вращается вокруг нашего биологического 

конфликта. Жизнь всегда крутится вокруг одного и того же, как будто мы вдохновлены нашим 

конфликтом. 

 

Пример. 

Старый, побежденный олень, который хочет вернуть командование над территорией и 

постоянно возвращается, как на резинке, пока в результате не умирает. 

 

 

 

КОНФЛИКТ СОЕДИНЕНИЯ 

 

Простые конфликты являются исключением. Фактически в подавляющем большинстве случаев 

болезни являются выражением конфликтов соединения, иными словами, проявлением 

нескольких конфликтов, а потому и нескольких ощущаемых переживаний. 

Что бы это ни было, симптом всегда является соединением хотя бы двух ощущаемых 

переживаний. За каждым симптомом стоит двойная или даже тройная биологическая причина. 

Это соединение минимум двух ощущаемых переживаний. 

 

Пример. 

Человек, пережив конфликт страха со зрением, может начать страдать миопией. Если же 

человек переживает этот страх с дыханием, то у него может начаться ларингит, и т. д. 

 

Все костно-суставные патологии – это конфликты соединения. Они сочетают общий конфликт 

самообесценивания (минимальный, средний или глубокий) с конфликтом, связанным с травмой, 

и/или функцией, и/или символизмом конкретной части тела. 

Терапию нужно заканчивать с хорошо изученными итогами. Мы предоставляем стопроцентное 

теоретическое решение клиенту, но от клиента зависит, применит ли он это решение в жизни. 

 

 

КОНФЛИКТ ПОСТОЯННОЙ НЕХВАТКИ 

 

Когда болезнь или само пребывание больным создает в человеке новый конфликт. 

 

Пример. 

Чувствовать себя «в депрессии» (самообесценивание и вина) из-за болезни, лишающей 

трудоспособности. Этот конфликт должен быть разрешен, потому что он может помешать 

выздоровлению, даже если биологический и другие конфликты были разрешены. 

 

 

 

ОСНОВНОЙ/ИЗНАЧАЛЬНЫЙ БИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ 

 

Первый конфликт: выживание. 

 

Пример: 



конфликт гнезда и рак груди. 

 

Принуждающие факторы в обстановке создают конфликтную ситуацию и биологическое 

выражение, которое является самым точным и развитым способом предоставить телу решение. 

Очень важно, чтобы клиент понимал тонкость взаимоотношений между болезнью и Фазой 

Программирования (Проектом/Целью). 

 

 

ОДИН КОНФЛИКТ, СЛЕДУЮЩИЙ ЗА ДРУГИМ 

 

Вновь участвуют два внешних, независимых друг от друга события, которые не оказывают 

влияния на одно и то же ощущаемое переживание. Второй шок вылечивает первый конфликт. 

 

Пример. 

Отец воспринимает своего сына как ленивого и ни на что не годного, но после несчастного 

случая с сыном забывает о первом конфликте и становится заботливым и поддерживающим 

сына отцом. 

 

 

 

ПОВТОРЯЮЩИЙСЯ КОНФЛИКТ 

 

Мы говорим о повторяющемся конфликте, когда внешнее событие регулярно повторяется. Это 

повторение одного конфликта, который не был разрешен. В основном это небольшие 

повторяющиеся конфликты, выливающиеся в хронические заболевания наподобие 

хронического ревматизма или бронхиальных и сердечных симптомов. 

 

Пример: 

частая критика самого себя. 

 

 

 

КОНФЛИКТ ОТНОШЕНИЙ 

 

Другой человек на самом деле существует, но больной не отождествляется с ним, он 

отождествляется с равным отношением. 

 

Пример. 

Так получилось, что мужчина, который боялся за своего сына, потерявшегося в лесу, 

получил опухоль в легких (пульмональную аденокарциному). Он полностью отождествился 

со своей нуждой в сыне, и его жизнь зависит от этого. 

 

 

N. 

В. 

Эмоциональная связь очень сильна и запутана, она часто открывает неразрешенный 

конфликт, старую семейную боль. 

 

 

 

ВТОРИЧНЫЙ КОНФЛИКТ 

 

Возможно иметь несколько вторичных конфликтов, которые часто становятся более важными, 

чем изначальный конфликт. Существует два типа конфликтов: 

✓ Конфликт, вторичный по отношению к изначальному конфликту. 

 



Пример: 

конфликт, связанный с диагнозом. 

 

 

✓ Конфликт, вторичный к конфликту постоянной нехватки. 

Пример. 

У женщины, которая больна раком груди и уверена, что 

 

умрет, может развиться рак печени, потому что она боится, что ее детям будет не хватать 

матери. 

 

 

ВТОРИЧНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА БОЛЕЗНИ 

 

Это касается преимуществ, которые человек получает, будучи больным. Если человек не 

осознает конфликт и не применяет к нему решение, то этот фактор ограничивает 

выздоровление: мало пользы за высокую цену. 

 

Пример. 

Некоторые больные люди получают существенное количество денег, чтобы заботиться о 

себе; о других хорошо заботятся дети, родственники… Как только запускается процесс 

выздоровления, те, кто о них заботятся (семья, терапевт и т. д.), постепенно удаляются из 

их жизни и/или прекращают финансовую поддержку, что становится для больного 

дополнительным стрессом. Могут понадобиться месяцы для того, чтобы вернуться на 

работу и начать зарабатывать деньги, а некоторым клиентам кажется невозможным 

зарабатывать. Глубоко внутри: в чем интерес выздоравливать? В данном случае специалист 

должен вместе с клиентом исследовать любые подсознательные паттерны, блокирующие 

доступ к выздоровлению, и помочь клиенту увидеть будущее. 

 

 

Конъюнктивит 

 

Покраснение белой части глаза. Шок может быть испытан в визуальной области, а также 

расставания, отсюда и конъюнктивит. 

✓ Конфликт расставания, потеря зрения. 

✓ Конфликт расставания. Человек не может вынести то, что видит. 

✓ Грязная картинка. 

Во время фазы восстановления (после получения решения) развивается жжение в глазе – 

конъюнктивит. 

Он идентичен блефариту; конъюнктивит ближе к глазу, чем к веку. Во время фазы 

восстановления важно его чистить, промывать. 

 

Примеры. 

Моей пожилой матери собираются делать операцию. Я боюсь быть отделенным от нее, 

боюсь, что она умрет. Я не могу притронуться к чужому глазу (госпитализированный 

ребенок). 

 

 

Копчик 

 

 

См. 

позвоночник. 

 

 



Коронарные артерии 

 

 

Эмбриональная ткань: эктодерма. 

 

 

Общие положения 

 

Эмбриологически коронарные вены и артерии происходят из жабр. Поэтому эпителий содержит 

нервы, таким образом позволяя чувствовать боль. Эти артерии покрыты плоскоклеточной 

тканью. 

Коронарные артерии исходят из левого отдела сердца. 

Коронарные вены входят в правый отдел сердца (предсердие). 

✓ Это мужской сексуальный конфликт территории, его содержание сугубо мужское. 

✓ Потерянная территория, никому больше она не принадлежит. 

✓ За эту территорию борются: «Я сражаюсь, чтобы защитить свою территорию». 

✓ Я хочу быть лидером. 

 

 

БИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ 

 

Конфликт потери территории: человек вынужден сражаться, чтобы вновь заполучить 

утраченную мужскую территорию или чтобы сохранить ее. 

Самец декодирует территориальный конфликт, трансформируя в изъязвление артерий. Тело 

находится в состоянии смятения. Язвы увеличивают артериальный канал, создавая больше 

пространства для кровотока и усиливая васкулярную упругость. 

В природе, если появляется молодой олень, существует возможность стресса для старого 

доминирующего оленя, потому что, увеличивая его жизненную силу, симпатикотония (стресс) 

позволяет старому самцу напасть на молодого оленя и отогнать его. Так пожилой олень 

сохранит свою территорию. Когда битва выиграна, тело переходит к фазе восстановления. 

Именно когда возникает эпилептоидный кризис, с человеком случается сердечный приступ. 

Мы можем увидеть, что природа подготовила два теста: 

✓ Чтобы продолжать производить потомство, пожилой олень должен победить молодого. 

✓ Нужно пережить фазу восстановления (ваготонию). 

Если конфликт был продолжительным и превысил биологический временной лимит, то 

пожилой олень умирает. Он не должен ждать слишком долго, а иначе просто произойдет 

естественная селекция. 

В естественной среде (животной) существует инстинктивная потребность существовать на 

собственной территории и в условиях своей среды (пространственный доступ к убежищу, еде и 

воде, самкам и молодой поросли и т. д.), что, по сути, является продолжением собственной 

территории за пределы гнезда. 

Все, что можно включить в человеческую мужскую модель: жена, семья, работа (место и 

коллеги), машина, хобби и пр. – может быть предметом этого конфликта. Это очень серьезный 

конфликт. Прямое нападение, временами простирающееся вплоть до потери знакомого 

пространства, настолько хорошо изученного, что там чувствуешь себя дома, всегда расслаблен 

и там действительно хорошо. Внезапно что-то происходит – и сразу чувствуешь возможность 

полного переворота. 

Кроме того, приходится драться на открытых пространствах, оставаться начеку, более того, 

человек не признает, что происходит… «Это мой дом, это мои вещи, это принадлежит мне…» 

Лиса в курятнике может в некоторой степени повлиять и на само материальное пространство, 

на дом, на офис, на строительную площадку, машину или, соответственно, на обитателей этого 

пространства: сотрудников, коллег, партнера, детей… Иногда присутствует компонент 

препятствования управлением собственной территорией, в смысле самоличного контроля 

(соответственно, складской территорией, семейными финансами, поддержать тещу, которая 

просит подсчитать доходы) и исполнения функции босса. Это может варьироваться от «почему 



вы это сделали, не поговорив со мной» до поведения «диктатора». Воздействие происходит, 

когда человек со всей своей мощью стремится остаться главой территории. 

Активная фаза конфликта: изъязвление интимы артерий, довольно часто с симптомами ангины 

(боль за грудиной, часто отзывающаяся в направлении плеча, левой руки или в направлении 

шеи, челюсти, зубов), запускаемое усилием или напряжением, эмоциями, всеми ситуациями, 

которые выводят функционирование парасимпатической системы на первый план. 

Отдых успокаивает боль… Помещает конфликт в баланс. 

 

Фаза восстановления (ваготония) 

 

1. Опухание интимы коронарных артерий (плоскоклеточная эпителиальная слизистая 

мембрана) в области язв, вызывающее коронарный стеноз (конструирование), ошибочно 

принимаемое за причину сердечного приступа, который происходит спустя 2–6 недель после 

развития конфликта. 

2. Опухание везико-семинальной слизистой мембраны (церебральная команда области, 

отвечающей за артерии) всегда имеет вторичное значение. 

✓ Если конфликт длился менее трех месяцев или был минимальной интенсивности, то 

симптомы будут маловыраженными, а диагноз – отсутствовать. Временами аритмия. 

✓ Если конфликт длился между тремя и девятью месяцами, спустя 2–6 недель после 

разрешения конфликта случится эпилептоидный кризис (сердечный приступ), серьезность 

которого будет зависеть от продолжительности и серьезности конфликта. 

✓ Если конфликт длился больше девяти месяцев, церебральное опухание, ответственное за 

эпилептоидный кризис, настолько значительно, что смерть довольно часто наступает в момент 

сердечного приступа. 

 

Пожалуйста, обратите внимание: 

 

✓ Короткий и очень жестокий конфликт может произвести такой же эффект, как и длящийся от 

шести до девяти месяцев. 

✓ Это конфликт индивида, обреченного быть вторым на своей территории. 

 

Из-за факта, что биологический конфликт часто сопровождается гормональным патом (см. 

гормональный пат), 

он становится «вторым волком в стае». Таким образом, появляются лучшие шансы на 

выживание, конфликт уменьшается гормональным патом, что изменяет его ощущаемый 

опыт. 

 

Что действительно происходит в сердце, когда человек оказывается неспособным разрешить 

конфликт? Существуют две возможности: 

1. Индивид продолжает свою борьбу, вновь и вновь с полной силой атакует своего оппонента, 

пока, истощенный, не умрет или не будет убит своим противником. 

2. Индивид соглашается со своим конфликтом (второй волк). Конфликт трансформируется и 

уменьшается, оставаясь слегка активным. Индивид постоянно страдает ангиной, но в 

минимальной степени и может с этим жить. Мы называем это «конфликт в балансе». Индивид 

может дожить до почтенного возраста, но остается церебрально кастрированным весь остаток 

жизни. Таким образом, он защищен от урона, которому подвергся бы в случае разрешения 

конфликта. Согласно этологии, в волчьей стае такой второй волк не имеет права поднимать 

хвост в воздух, поднимать ногу, когда мочится, и рычать в присутствии лидера. Кроме того, 

второй волк больше не имеет права ничего делать с волчицами, ему запрещено спариваться с 

ними. 

Второй волк не имеет доступа к самкам, это право доминирующего самца. Но именно такую 

возможность природа предусмотрела для формирования социальной структуры стаи. Поэтому 

очевидно, что такая возможность имеет биологический смысл, особенно в данных условиях. 

Понятно, что такой индивид более не может занять позицию лидера, что привело бы к его 



смерти от сердечного приступа, потому что, сделав так, он разрешил бы свой конфликт и не 

смог бы избежать фатальных биологических последствий. 

 

См. 

гормональный пат. 

 

 

Коронарные вены 

 

Интима (внутренняя оболочка) коронарных вен происходит из бронхиальных арок. 

Распределение нервов в интиме управляется корой головного мозга, поэтому они 

чувствительны. 

Конфликт может быть вызван всем, что в человеческой женской модели может быть 

интерпретировано как создающее чувство нужды и фрустрации: 

✓ в отношении собственной важности; 

✓ в отношении эмоционального внимания; 

✓ в отношении сексуальных взаимоотношений. 

Женский биологический конфликт изоляции на территории. 

Чувствует себя игнорируемой на территории. 

У нее болит сердце, несчастная любовь, разбито сердце. 

Биологический конфликт сексуальной фрустрации. Потеря благосклонности… 

 

Общие положения 

 

✓ В модели животное-самка (в биологической психологии) имеет инстинктивную потребность, 

чтобы о ней заботились, защищали ее, обращали внимание на ее кормление и безопасность 

внутри ее пространства и т. д., чтобы ее единственной целью было привести в мир свое 

потомство и удовлетворять их конкретные нужды. Можно сказать, что это необходимые 

условия для создания будущего «гнезда». 

✓ Все, что в «биологической человеческой самке» может быть интерпретировано как 

создающее чувство нужды и фрустрации – связанное с ее чувством важности, с любящим 

вниманием, которое она получает, с ее сексуальными отношениями, – может вызвать этот 

конфликт. 

✓ Присутствует элемент несчастья и фрустрации, часто до уровня ощущения себя никем, 

особенно для своего партнера, которому больше «не интересно». Другой критичный элемент, 

часто явно проявляющийся и воздействующий на мужчин, на их коронарные вены правого 

отдела сердца, – это зависимость (в некоторых случаях в контексте физической или 

психической боли). Присутствует созависимость в отношении партнера, которого человек 

ощущает слишком подавляющим или слишком безразличным. 

✓ Когда происходит сильный глубокий удар и в то же время присутствует сильная грусть, некая 

нехватка с сильным элементом фрустрации и чувство полной покинутости, происходит 

воздействие на коронарные вены правого отдела сердца, а также на шейку матки женщины. 

 

Примеры 

 

Мужчина, долгое время проведший в больнице, не может справиться с тем, что его жена обо 

всем заботится, тогда как в нормальное время это он принимает все решения. 

Женщина пережила ночь удивительных занятий любовью и после узнает, что для ее мужа это 

была совершенно обычная ночь. У нее развивается конфликт сексуальной фрустрации, 

появляющийся как раковое изъязвление шейки матки. В соответствии с биопсией ткани, у нее 

развиваются язвы в коронарных венах. Она разрешает конфликт, расставшись со своим мужем, 

и переживает пульмональную эмболию (эпилептоидный криз). Три месяца спустя анализ 

отрицательный! 

 

Коронарные вены и шейка матки 



 

Когда эмоциональный конфликт действительно глубокий и содержит и чрезвычайное 

разочарование, и чувство полной заброшенности, затрагиваются коронарные вены (у некоторых 

женщин в то же время может быть затронута шейка матки). 

✓ Женский сексуальный конфликт (в широком смысле), не может заниматься любовью. 

Другой критический элемент, который часто оказывает воздействие на мужчин, – это 

зависимость (мужчина болеет, женщина обо всем заботится). 

Партнер слишком внимателен или слишком безразличен. 

Сексуальная зависимость или фрустрация: «Мой муж пренебрегает мной, хотя я все еще хочу 

его». 

Конфликт территории (потеря всей территории или ее содержимого). 

 

Пример: 

уходит партнер. 

 

 

Коронарный тромбоз 

 

 

См. 

инфаркт миокарда. 

 

 

Корь 

 

Соединение четырех элементов. Расставание оказывает влияние на кожу, рот, нос; возможен 

вирус. Красные пятна появляются после конфликтолиза. 

✓ Рот: я хочу что-то выплюнуть (слова). 

✓ Нос: «Что-то пахнет неправильно». 

✓ Кожа: расставание. 

✓ Наличие вируса, позволяющего устроить оптимальное восстановление. 

✓ Что-то, чего мы не можем удержать, поймать + запах чего-то плохого + тонкий резонанс 

(тональность) сюрприза, другими словами, что-то происходит внезапно. 

Знак нашей автономности и независимости. 

Корь должна выйти. Если она заблокирована, она взорвется. Считается, что корь опасна. Эта 

болезнь – освобождающий огонь. Ребенок, который переболел сильной корью, будет обладать 

иммунитетом к некоторым болезням на всю жизнь. 

 

Примеры конфликтов 

 

✓ Расставание с родителями. 

✓ Кто-то говорит ребенку, что он больше не его друг. 

✓ Родители сообщают о разводе. 

 

См. 

инфекционные заболевания. 

 

 

Косоглазие 

 

 

См. 

страбизм. 

 



 

Косолапость 

 

✓ Пережил стресс (ужас) в лоне матери. 

Когда мать беременна, ребенок (эмбрион) услышал шум, который воспринял как инфернальный 

(рычание хищника, визг циркулярной пилы). Ребенок хочет сбежать, поэтому кодирует 

косолапость. Ребенок перенимает стресс матери. 

Сгибающие мышцы сильнее, чем разгибающие. Задействуются сгибающие мышцы, как если бы 

ребенок хотел устроить спринт. Когда родители/ребенок установят связь и поймут, ноги могут 

прийти в норму. 

Всегда быть на чеку: 

Признание: у матери были значительные стоматологические вмешательства во время 

беременности (звук сверла), что приводило ее в серьезный стресс. Ребенок родился косолапым. 

 

Комментарий. 

Как такое возможно, что множество беременных матерей переживали и более серьезный 

стресс, чем этот, и не рожали детей с косолапостью? Это зависит от интенсивности стресса, 

программирующих и запускающих конфликтов, программ семейного древа, невидимой 

семейной преданности и т. д. 

 

 

См. 

стопы. 

 

 

Костные шпоры (подошвенный фасцит) 

 

 

См. 

подошвенный фасцит. 

 

 

Костный мозг 

 

 

Самообесценивание, воздействующее на глубочайшую часть центра кости. Мощные 

обесценивания себя, несущие такой же смысл, как и те, которые приводят к анемии (см. 

анемия 

), недостатку выработки кровяных клеток (тромбоцитов) или к лейкемии. 

 

Такое самообесценивание часто связано с семьей. 

✓ Это место, где производится кровь, переносящая жизнь и кислород. Это затрагивает что-то 

данное или полученное через кровные узы. 

 

Кость – боль 

 

 

См. 

надкостница. 

 

 

Кость – перелом 

 

 

Новая мезодермальная ткань, 

 



 

✓ 

Самообесценивание. 

 

В активной части конфликта: клеточная редукция, отверстия, жеоды (по сути, полости или 

жеоды с внутренними концентрическими кристаллическими образованиями), потеря вещества 

из-за микроизъязвления. Без клинических признаков. 

Когда конфликт разрешен: клеточная мультипликация для возмещения изъязвленных областей 

(что приводит к воспалению в частях тела, вовлеченных в процесс). 

В фазе восстановления отек омывает участвующие области, в особенности межпозвоночный 

диск, который начинает опухать, вызывая боль и признаки паралича, если пережимает нервы, 

проходящие через этот участок. 

 

См. 

кость, переломы. 

 

 

 

СЛОМАННЫЕ ЗАПЯСТЬЯ 

 

Мальчик в возрасте 13 лет. Мальчик хорошо разбирается в компьютерах, и родители оплатили 

курсы быстрого набора текста, очень напряженные для него. Чтобы разрешить конфликт, он 

непреднамеренно ломает оба запястья. Поняв свой конфликт, связанный с точным и быстрым 

выполнением жеста (правильного жеста), он не будет иметь последствий и проблем с 

выполнением задачи. 

Девочка в возрасте 16 лет была выбрана самым ценным игроком баскетбольной команды, но 

приходит новый тренер, который игнорирует ее и усаживает на скамейку запасных. Она хочет 

бросить команду, но не хочет, чтобы ее обвиняли в том, что она подвела своих товарищей по 

команде. Она находит идеальное решение, случайно ломая указательный палец, и покидает 

команду, не получая обвинений. 

 

Кость (скелет) 

 

 

Новая мезодермальная ткань. 

 

Очень сильный конфликт самообесценивания (сильнее, чем в случае с суставами). 

 

См. 

обесценивание, самообесценивание. 

 

✓ Базовый конфликт снижения оценки, самооценки: «я задет до самой своей сути», «я ни к 

чему не годен, я ничто, я полностью бесполезен». 

✓ Я чувствую это обесценение, эту бесполезность, даже если другие так не думают обо мне. 

✓ «Я ничто». Сфокусированный на себе, я основываюсь ни на чем, на недостатке, на пустоте. 

✓ Конфликт глобального самообесценивания. 

 

Функция кости 

 

Она поддерживает органическую структуру. 

Это подмостки тела. 

Она защищает органы. 

Она позволяет двигаться. 

Она ограничивает полости тела. 

Она наравне со щитовидной железой и гипофизом играет роль в метаболизме кальция. 



Играет роль в детоксикации. 

Содержит костный мозг, в котором возникают кровяные тельца. 

Роль кости как поддержки имеет очень важное значение, когда мы рассматриваем 

биологические конфликты, связанные с костями, так же как и ее защитная роль, особенно в 

месте соединения черепа и грудной клетки. 

 

Ключевые слова для кости таковы: 

 

✓ поддержка; 

✓ защита; 

✓ ответственность. 

Плюс резонанс (тональность) кости важен в биологической транспозиции. 

В данном случае кость означает «ответственность». 

Ответственность – это то, что отличает взрослых от детей. 

Каждая кость относится к: 

✓ месту травмы; 

✓ и/или функции пораженной кости; 

✓ и/или символизму пораженной кости. 

Если самообесценивание происходит из-за себя, это повлияет на костную ткань. Если 

самообесценивание возникает в связи с моей кровной линией, моей семьей, это повлияет на 

костный мозг. 

 

Примечание: 

серьезный конфликт самообесценивания приводит к микроизъязвлению костей, 

пористости, потере плотности кости, декальцификации. 

 

Чаще всего истончение кости диффузное, возникает скорее пористость, чем дырки с четкими 

краями. Может произойти компрессия позвонка (болезнь Шейермана – May, ревматизм и т. д.), 

или спонтанные переломы ребер или конечностей, или общая декальцификация вследствие 

интенсивного конфликта. Боли также возникают в фазе восстановления, при рекальцификации, 

как результат отека под надкостницей. 

 

Пример. 

Ребенок, который пока не полностью осознает свою возможность участвовать в тех или 

иных событиях, может почувствовать себя глобально недооцененным: отвержение, 

реальное или переживаемое, даже если его нет. «Маме и друзьям я не нужен, потому что я 

недостаточно хорош» (нам нужно понять, почему ребенок так считает). 

 

 

 

О КОСТИ (КРАЙНЕ ВАЖНО) 

 

Кость – это то, что остается от каждого из нас, когда мы умираем. Это основа нашей ценности, 

которая остается даже после смерти. Поэтому кость выражает патологии самообесценивания. 

Это самообесценивание находит отражение в словах: неспособный, приниженный, я никто, 

недостойный, неуважаемый, несостоятельный, жалкий. Пациенты говорят о своем обесценении 

собственными словами: некомпетентный, глупый, неинтересный, неважный, «я не знал, как…», 

«я был не способен…», «я не хотел…» и т. д. 

Пациенты оскорбляют себя собственными словами, такими как «я болван», которые они 

должны научиться слышать. 

Мы все переживаем самообесценивание в разной степени и разном смысле: интеллектуальном, 

сексуальном, эмоциональном, психическом, духовном. 

Пациентов нужно лечить, используя те же слова, которые они используют, чтобы принижать 

себя. Большей частью эти слова спонтанны и обнаруживают тайное убеждение, которое есть у 

человека на свой счет. 



Часто эти слова будут вульгарными и даже грубыми: «я кретин», «я жалок», «я сумасшедший» 

и т. д. 

 

См 

.ревматология, остеокласт, остеобласт, остеома, остеосаркома, остеопороз. 

 

 

Кость таза 

 

Ключевой конфликт чувства самообесценивания с «беременностью», «продолжением жизни», 

моей «сексуальностью» и т. д. 

Принесенный в жертву ребенок. Ребенок, которому тут «не место»! 

«Я жертвую свою жизнь во благо моего ребенка». 

 

Пример. 

«У меня отличный сексуальный драйв, но она мне изменяет». 

 

 

См. 

таз – поясница. 

 

 

Крапивная лихорадка (аллергическая сыпь) 

 

Фаза восстановления конфликта расставания с продолжающейся озлобленностью: это прошло, 

но я продолжаю перерабатывать это в уме с гневом/озлобленностью. 

✓ Ключевой конфликт расставания с чувством озлобленности/ гнева. «Моя целостность 

уязвлена». 

✓ Я разрешаю конфликт расставания через отвращение, отвержение. 

 

Примеры 

 

✓ «У меня была прекрасная жизнь с партнером, моя семья любила его. Однажды он оставил 

меня без каких-либо удовлетворительных объяснений. Я не могу принять это!» 

✓ У 14-летнего мальчика была большая ссора с его матерью. Он чувствует, что она очень 

несправедлива к нему и унижает его перед гостями. Он не разговаривает с ней и не ест три дня. 

Затем она готовит шкварки и предлагает их мальчику. Мальчик неохотно соглашается, мать 

теперь обращается с ним лучше, и через несколько минут все его тело покрывается сыпью. 

 

Крапивница 

 

 

См. 

крапивная лихорадка. 

 

 

Краснеть 

 

Атака на целостность. Скромность юной девушки. 

 

Пример. 

Ей 14 лет, она легко краснеет; эмоционально она сильно переживает и поэтому хочет 

спрятать краснеющее лицо. Ее дразнят, она не хочет, чтобы на нее смотрели как на 

дефективную: она хочет выглядеть хорошо, быть любимой, не разочаровать. 

 



 

См. 

дерма. 

 

 

Краснуха 

 

Тройной конфликт эпидермиса, носа и горла. 

Фаза восстановления в связи с 4 конфликтами: 

✓ конфликтом расставания; 

✓ конфликтом плохого запаха для носа; 

✓ конфликтом куска, который я не могу удержать; 

✓ конфликтом полученного удара (реального или символического, унижения). 

Краснуха схожа с корью, но это конфликт разделения словесной природы. 

✓ «Я не могу что-то удержать» плюс неприятный запах плюс резонанс стыда. 

 

Пример. 

Мой отец отвешивает мне пощечину перед моими друзьями. Нечто, чего человек не может 

выдержать. 

 

 

Красные кровяные клетки – эритроциты, анемия 

 

Ключевой конфликт самообесценивания в связи с кровной линией. Например, в начале 

беременности мать и/или отец хотели аборт (самообесценивание), но не могли этого сделать и 

передумали. Приняли ребенка (исцеление). 

Недостаток любви и единства в семейном клане. 

«Я хотел бы убить кого-то в семейном клане». 

«Чтобы жить, я должен отсечь себя от генов». 

 

Пример. 

Пожилая леди живет со своим сыном и невесткой. Невестка плохо с ней обращается. Сын 

соглашается со своей женой. Они отсылают ее жить к другому сыну. Она чувствует, что ее 

совсем не ценят, не любят в семье. У нее тайные фантазии об убийстве невестки. 

 

 

Креатин 

 

Увеличенный уровень креатина может говорить о следующем для человека и/или кого-то в 

семейном клане: 

✓ Ключевой конфликт: «Если бы я мог, я бы сделал больше». Уменьшение креатина может 

сигнализировать: прекратить действие. 

✓ Сердцевинный конфликт сожаления, связанного с действием (продолжающимся или 

совершенным). 

 

Крестец 

 

Sacrum (крестец) происходит от слова «sacrifice» (жертва). 

Понятие жертвы: «В какой области я приношу себя в жертву?» Понятие «sacred» (священный). 

Связано со священным. 

Инцест. 

Мощное посягательство на священное (сексуальность, растление и т. д.). 

 

Крестцово-подвздошный сустав 

 



 

См. 

таз, кость таза. 

 

 

Кривошея («заклинившая» шея) 

 

Касается двух противоречивых команд на уровне головы или в интеллектуальной области. 

Двойное принуждение: ключевой конфликт «противоречие». 

✓ Конфликт «желания повернуть голову, но морального запрета на это», часто в климате 

интеллектуального самообесценивания. 

✓ Не может посмотреть в двух направлениях одновременно. Вынужден смотреть вперед, когда 

хочет оглянуться назад. 

✓ Фрустрация от движения, от направления. 

✓ Желание повернуть голову, чтобы кого-то увидеть, но моральный запрет = фрустрация. 

Желание посмотреть, но не смотреть (чувство, будто не дали посмотреть из-за 

морали/робости/стыда). 

 

Примеры 

 

✓ Она всегда вынуждена делать то, что не хочет. 

✓ Обязан смотреть вперед, хотя хочет посмотреть назад. 

Я сижу в ресторане, лицом к новой подружке. Пока мы говорим, я понимаю, что моя 

предыдущая девушка находится где-то позади меня. Я хотел бы посмотреть, но не хочу 

расстроить мою новую девушку. На следующее утро: «Ой!» 

✓ Однажды у Линды, молодой девушки, сильно «заклинило» шею. Прошлой ночью она с двумя 

подругами разговаривала об общем бывшем друге. Эти три девушки высказывались о нем 

очень уничижительно. После разговора они покинули помещение (библиотеку университета). 

По дороге к выходу Линда оглянулась назад, чтобы проверить, не забыла ли она чего. Она 

увидела этого бывшего друга, который находился «позади» того места, где состоялся разговор. 

Линда, неплохой человек, испытала моральную боль от того, что только что наделала. Она 

чувствовала, что друг не заслужил этих болезненных комментариев. На следующее утро она 

проснулась с этой ужасной «заклинившей» шеей. 

 

Кроветворные органы – патологии 

 

✓ Самообесценивание в отношении моего клана, которое проявляется в форме патологии 

кроветворных органов, тех, в которых производятся элементы крови – красные или белые 

кровяные тельца. 

 

См. 

гематология. 

 

 

Кровотечение 

 

✓ Конфликт разлада в роду. 

✓ Истекая кровью, я спасаю свою жизнь: память о предке, умершем от гипертензии. 

 

См. 

селезенка – тромбоциты, кровь, гематология. 

 

 

Кровотечение из носа 



 

Это воспоминание о предках, у которых был удар с прободением венозно-артериальных сетей, 

или память о предках, которые умерли от внутримозгового кровоизлияния или тяжелой 

мозговой гипертензии с гемиплегией. 

✓ Кровь течет вовне, уменьшая давление. 

✓ Я хочу удостовериться, что мой отец – действительно мой отец. 

✓ Страх смерти. Если я вижу, что у меня течет кровь, я знаю, что я действительно жив. 

✓ Конфликт возвращения домой против желания. 

✓ Конфликт нападения на территорию с угрозой смерти. 

 

✓ Я должен почувствовать, что я жив для моего семейного клана. См. 

нос. 

 

 

Кровь 

 

Кровь – это целый орган сам по себе, содержащий множество элементов. 

✓ Красные кровяные тельца, которые переносят кислород и углекислый газ. 

✓ Белые кровяные клетки, которые разбираются со всем чужеродным. 

✓ Тромбоциты, которые свертывают кровь, чтобы предотвратить потерю крови от 

кровотечения. 

Параллельно с циркуляцией в кровеносной системе существует лимфатическая система с 

лимфатическими каналами и лимфатическими узлами, по которым циркулирует лимфа. Она 

переносит определенные белки и жиры, собранные пищеварительной системой. Одна из ее 

основных ролей – иммунитет. Его задача: отличать «себя» от «не себя», чтобы уничтожить все 

нежелательные чужеродные тела. 

 

См. 

лимфатические узлы, лимфатические сосуды, селезенка и тромбоциты. 

 

 

Курение сигарет 

 

Психологический паттерн курения может иметь связь со следующим: 

✓ «Я не хочу, чтобы радость в моей жизни происходила при посредничестве матери». 

✓ «Моя мать не дает мне испытать радость жизни». 

✓ «Я хотел бы более близкого контакта с отцом». 

✓ Чтобы создать внутри себя атмо сферу/сред у, в которой я чувствую себя безопасно, не 

чувствую себя одиноким (что объясняет, почему некоторые люди набирают вес, когда бросают 

курить = понятие защиты). 

✓ Необходимость вдохнуть воздух (отец), кислород. 

 

 

КУРЕНИЕ 

 

Символически, когда мы курим, мы всасываем в легкие огонь. 

Кроме прочего, наши легкие значат для нас жизнь и смерть. 

Огонь представляет мужское: с этой точки зрения помещать в легкие огонь означает 

необходимость почувствовать мужское начало в нашей жизни, очень близко, приблизить 

мужчину еще ближе к нам. 

Также это может выражать необходимость почувствовать мужское в нас самих, другими 

словами, почувствовать энергию способности к действию, способности защитить себя или 

посметь жить и делать то, что мы хотим. Таким образом, это означает недовольство той частью 

нашей жизни, в которой у нас сложности с разрешением проблем/ преодолением этого периода. 



Для женщины это даже может означать желание и потребность, чтобы мужчины относились к 

ней как к равной. По сути, курение – это выражение драмы, связанной с нехваткой мужского 

начала, папы, мужчины в нашей жизни или в одной из наших семейных историй. 

У кого не было отца? Кого мужчина оставил и никогда не вернулся? У какой женщины было 

чувство, что ее ценят меньше, чем ее брата? 

Если кому-то не хватает мужчины, высоки шансы, что мать будет чувствовать, что должна 

компенсировать это, и примет на себя обе роли. В результате у человека может возникнуть 

идея, что мать занимает слишком много места в его жизни. 

 

Огонь – это преобразование силы 

 

Другой возможной интерпретацией может быть выражение желания выбраться из сложного 

положения, из чрезвычайного отчаяния. 

В этом случае сигарета может спрятать страх других с бессознательной потребностью 

устрашать других или создать дистанцию, чтобы быть в безопасности. Выдыхая дым, мы 

подобны быку, который фыркает, чтобы запугать других и отметить свою территорию. 

Курение также означает ощущение загнанности в угол, необходимость защитить себя, 

выбраться из тупика или сложной ситуации. Таким образом, сигарета становится барьером 

между нами и внешним миром, который позволяет усилить мужское в нас самих, чтобы 

получить силу устрашать и отстранять тех, кто пугает нас, неволит нас; сигарета дает нам силу 

выйти наружу и встретиться со сложной ситуацией лицом к лицу. 

Как будто курение бессознательно дает нам силу и смелость. 

 

Огонь – это преобразование радости 

 

Курение становится решением недостатка joie de vivre (радости жизни), недостатка радости в 

общем или в части нашей жизни. В крайних случаях причиной курения может быть 

воспоминание о полном отчаянии. Другими словами это можно выразить так: «Я хочу больше 

страсти в жизни». 

Итак, кому не дали реализовать страсть? Кто чувствует, что его сдерживают, не дают 

реализоваться его страсти и радости жизни? 

Кого мы бессознательно ищем, чтобы освободил нас от этого отчаяния? 

 

Огонь как транспозиция любви 

 

С этой точки зрения курение относится к желанию вернуть в свою жизнь любовь: «Я хочу 

вновь разжечь пламя в жизни нашей пары. Я хочу поддержать пламя наших отношений». 

Кому не хватало этого? Кто наблюдал, как любовь умирает в отношениях или в жизни? Кто 

боится потерять любовь? Кто оставался в отношениях, уже не любя партнера? 

 

Огонь и воздух 

 

Когда мы курим, мы бессознательно смешиваем огонь и воздух, являющиеся двумя 

обозначениями мужского начала (женскими являются вода и земля). Курящие люди выражают 

связь с ними двух эмоций: любви и грусти. Как будто мы являемся носителями убеждения, что 

любовь должна переживаться в слезах. 

Кто не смог оплакать свою любовь? Кто оплакивал преждевременную утрату любимого 

(ребенка, любимой, родителей)? 

Наблюдая эти конфликты, мы можем понять, почему так много людей курит и почему бум 

популярности курения пришелся на период между началом и концом прошлого столетия. 

Конфликты и воспоминания, связанные с курением, делили так много людей. 

Интересно, что в истории курение распространялось, прежде всего, среди солдат (им 

приходилось воевать и сталкиваться с этими конфликтами, отчаянием и тупиками), становилось 

привычкой в их среде (намного позже наполеоновских войн и войн Второй империи). 

Затем курение стало более распространенным в Первую мировую войну. Женщины также 

начали курить, а мужчины курили все больше. На две мировые войны пришлось появление 



отравляющих газов и огромное число смертей. Что привело к вышеперечисленным 

конфликтам: потеря любимых, мужчины, которые уходили и не возвращались, слезы, пролитые 

по погибшим любимым, нехватка мужчин, тупики, отчаянные ситуации, необходимость в 

смелости и силе, чтобы оттолкнуть кого-то… 

 

Кусок 

 

Кусок – это то, чего я хочу, что мне нужно, что я заслужил, чего меня лишили. Еда, партнер, 

мать, отец, ситуация, работа, благодарность, признание и прочее. 

 

Лакримальные железы – слезные железы 

 

 

Ткани: гроздевидная (секреторная) часть слезной железы – энтодерма. Протоки железы – 

эктодерма. 

 

✓ Желание удержать что-то глазами. 

✓ Конфликт в отношении неспособности сделать что-то, что очень хотелось бы, чтобы 

произошло, а значит, не иметь чего-то в визуальном плане, не ухватить. 

✓ Конфликт из-за неспособности видеть, неспособность видеть из-за грязи в глазах 

(символически). 

✓ Боязнь что-то не удержать, то есть не видеть, как реализуется что-то, что хотелось бы 

увидеть. 

✓ Хотеть поймать глазами. 

✓ Запрещено плакать, выражать эмоции, дать им быть видимыми. 

 

Примеры 

 

✓ Мистер X увлекается духовностью, альтернативной медициной и т. д. Он говорит мне, что 

кое-кто не понимает, насколько важна его работа, а оценка этого человека имеет для него 

значение. Он в данном случае хочет быть признанным тем человеком, которого сам не 

признает. Как вегетарианцы, которые хотят, чтобы мясники вступили в их клуб. На самом деле 

он также не признан своей приземленной матерью. Он отождествляется со своим мнением. «Я 

хотел бы, чтобы у другого человека были эмоции». 

✓ Это может быть случай человека, у которого не было права демонстрировать эмоции: 

никогда нельзя плакать или жаловаться. Его энтодермальный программирующий конфликт 

случился, когда мать сказала ему: «Ты должен скрывать свои эмоции от людей». У нее было 

строгое воспитание: нельзя плакать, говорить и жаловаться. Его мать даже запретила страх и 

грусть. У нее второй эктодермальный конфликт: очень важно, какое впечатление производит 

человек; всегда надо быть непогрешимым. Она контролировала все. 

 

Ларингит 

 

✓ Фаза восстановления конфликта «неосознанного подавленного страха», где ситуация может 

быть фатальной. 

✓ Послание не проходит, а очень важно, чтобы оно прошло. 

✓ «Когда я встречаю босса, я хотел бы кое-что сказать, но не решаюсь». 

 

Примеры 

 

✓ Он казнит себя за допущенные в речи ошибки; он боится сказать что-то глупое; чувствует 

себя осуждаемым; он охрип, теряет голос, устает от разговоров. 

✓ Мне приказали, что делать перед множеством людей, несмотря на мое несогласие мне не 

дали возразить ни слова. 



✓ У мужчины постоянно возникает ларингит уже много лет. Ему нужно сделать звонок в 

компанию медицинского страхования. Он ненавидит страховщика, ему приходится с ним все 

время спорить. Через несколько часов у него ларингит. Два дня спустя он заметил паттерн, его 

ларингит прошел гораздо быстрее и больше никогда не повторился. 

 

Легкие 

 

 

Энтодермальная ткань. 

 

Состоят из альвеол и желез слизистых мембран бронхиальных трубок. Особо отвечают за 

функции «кислорода» и «распределения», а также за характер для легкой приспособляемости. 

 

Биологическое значение 

 

Около ста или более лет тому назад для того, чтобы определить, умер ли человек, у его рта 

держали зеркальце. Если зеркало не запотевало, человека объявляли мертвым. Дыхание 

относится и к альвеолам, и к кислороду. Если кислород больше не поступает в организм, я 

умру. Структура, которая позволяет проникать кислороду, – это легочные альвеолы. Чтобы 

больше вдохнуть, мне нужно больше альвеол. Я увеличиваю их количество для улучшения 

респираторной функции. Решением для мозга будет создать больше высокопроизводительной 

альвеолярной ткани, мутаций и альвеолярных клеток, чтобы усваивать больше кислорода. 

✓ Конфликт: страх смерти, архаичный страх удушения, висцеральный страх (сложно 

установить). 

✓ Архаический страх смерти, неспособность дышать (воздух – это кусочек жизни). 

✓ Последний вдох. 

✓ Страх потерять себя в смысле «собственной территории». 

✓ Я должен заполучить что-то положительное (кислород, жизнь) или устранить негативное 

(углекислый газ, дым, смерть). 

Очень распространено: «Я ищу выход!» 

Посредник должен выяснить, в каком случае смерть была бы «решением» для клиента. Чаще 

всего это имеет отношение к вопросам безопасности, когда клиенту нужно оказаться в 

безопасности. 

 

Страх за себя: 

несколько точек в легких. 

 

 

Страх за кого-то еще: 

одна точка в легких. 

 

 

Страх страдания во время умирания: 

несколько больших зон в верхней части легких, маленькие области в нижней части. 

 

 

Пример. 

У мужчины диагностировали рак простаты, он в ужасе и совершает попытку застрелиться, 

но жена останавливает его. Спустя месяц в его легких обнаруживают более 20 раковых 

узелков. Он узнает о работах доктора Хамера и разрешает конфликты. Он заболевает 

бронхитом и шесть недель и соблюдает постельный режим. Ему вновь делают рентген – 

рака больше нет. 

 

 

См. 



альвеолы, легкое – аденокарцинома, легочные альвеолы. 

 

 

Легкое – аденокарцинома 

 

 

Энтодермальная ткань. 

 

Ключевой конфликт страха смерти: «Это не дает мне дышать, высасывает из меня воздух». 

 

✓ «У меня нет выхода!» См. 

легкие. 

 

 

Легкое – вирусная болезнь 

 

Ключевой конфликт вербальной ссоры, спора, диспута на территории. 

 

Легочная эмболия 

 

Конфликт: «Я хочу собрать мой семейный клан», «Я хотел бы сбежать от этой ситуации» 

(память об исходе). 

 

См. 

коронарные вены, эмболия. 

 

 

Легочные альвеолы 

 

 

Энтодермальная ткань. 

 

Страх смерти, недостатка воздуха. 

Архаичный страх смерти (опасность во мне). 

Конфликт страха и бессознательного желания умереть, связанный с бессознательным страхом 

суицида. 

✓ «Я ищу выход». 

✓ «У меня очень сложный период жизни, я не чувствую себя в безопасности, никто не 

защищает меня». 

Предложение: когда работаете с клиентом с раком легких, составьте список всех аспектов 

жизни клиента, где он чувствует себя не в безопасности, чувствует угрозу и пр. Затем изучайте 

их один за другим, сделайте так, чтобы клиент рассказывал о них. 

 

Легочный туберкулез 

 

Это фаза восстановления рака легочных альвеол, связанного со страхом смерти в общем 

смысле. 

 

Лейкемия 

 

 

Новая мезодермальная ткань. 

 

Пораженный орган: костный мозг, ганглии. 

Лейкемия – это фаза восстановления очень важного конфликта самообесценивания. 



Когда конфликт разрешен, происходит расширение кровеносных сосудов, увеличивается объем 

сыворотки в кровообращении, что вызывает разжижение. Таким образом, количество телец в 

крови снижается по сравнению с необходимым. Псевдоанемия добавляется к имеющейся 

анемии. Происходит вмешательство с переливанием, преследующим цель искусственно 

поднять уровень гемоглобина, полагающийся недостаточным. 

Клиент переживет конфликт в отношении крови, который последует за переливанием, такой 

конфликт оборачивается некрозом селезенки и тромбопенией (значительным снижением 

тромбоцитов). 

Биологический конфликт: ваготония или восстановление от сильного конфликта личного 

самообесценивания. 

Размышление и самоуважение – лучшие признаки разрешения конфликта самообесценивания. 

Это фаза восстановления рака костей, сопровождающегося более или менее серьезной анемией. 

Конфликт самообесценивания до самых костей, всегда в активной фазе. 

«Я несу в себе недостаток самооценки своих родителей». 

Связано с конфликтом необходимости изменить собственную систему защиты. 

После самообесценивания, даже малой потери самоуважения, начинается анемия, не всегда в 

явной форме. Значительное самообесценивание воздействует на скелет. Самообесценивание 

(менее важное) + мучение воздействуют на ганглии. В этих двух случаях лейкемия возникает во 

время фазы восстановления (после достижения решения). В зависимости от того, как 

переживался конфликт, будет поражена часть скелета, что позже запустит определенный тип 

лейкемии. 

 

Лейкемия – моноцитарная лейкемия 

 

Ее роль – быть памятью между мозгом и тканями. 

Основной конфликт – нахождение в изоляции всю жизнь. 

 

 

У РЕБЕНКА 

 

Симптом общего самообесценивания воздействует на весь скелет. Это затронет функции его 

духа, а значит, и возраста. Ребенок не может разобраться, его жизнь более не имеет смысла, он 

чувствует себя ничтожным в момент события. Ребенок не может проявиться один. Как 

молодому ростку, ему нужна поддержка, учителя, внимательные родители… 

 

 

У ВЗРОСЛОГО 

 

В случае локализованного самообесценивания (чувствует себя плохим партнером, нет 

способностей к спорту…) зона очень мала, поэтому уменьшение производства глобул 

незначительно. Не будет анемии (или очень незначительная), поэтому не будет лейкемии в 

ваготонии. Поскольку стволовые клетки находятся в другой части скелета, они могут 

продолжить вырабатывать кровь, так что если не обследовать организм, то это не будет 

замечено. Значит, самообесценивание должно быть очень масштабным или мощным в плане 

продолжительности или интенсивности, чтобы явление проявилось каким-либо конкретным 

образом. 

 

Активная фаза конфликта. 

Рак костей с остеолизом и некрозом костей с переживаемым опытом общего 

самообесценивания. Если поражение костей локализовано, воздействие на кровь еле 

заметно. Существует риск спонтанного перелома. 

 

Глубокий конфликт: резорбция или разрушение костной ткани (остеолиз), некроз костного 

мозга. 

Менее глубокий конфликт: некроз ганглий. 

 



Локальный остеолиз 

в зависимости от типа самообесценивания: уменьшение кроветворения, панмиелофтиз. У 

ребенка декальцификация обычно протекает незаметно. С другой стороны, если у ребенка 

наблюдаются отклонения (утомление и т. д.), медицинская наука предписывает анализ 

крови, и в случае симпатикотонии может проявиться анемия (более или менее серьезная в 

зависимости от продолжительности и интенсивности конфликта). Чаще всего наибольшее 

воздействие приходится на белые кровяные тельца. 

 

Параллельно с этим можно обнаружить легкую анемию («я недооценен по кровной линии»). 

Когда есть самообесценивание, всегда присутствует анемия. Клетки костного мозга более не 

производят кровь, что приводит к падению уровня красных кровяных телец, белых кровяных 

телец и тромбоцитов (более или менее серьезному в зависимости от интенсивности и 

продолжительности конфликта). 

 

Риск спонтанного перелома. 

Если конфликт менее серьезен, возникают изменения в других соединительных тканях 

(сосудах, сухожилиях, связках, мускулах, жире). Чем дольше длится конфликт и чем он 

интенсивнее, тем сильнее анемия и лейкемия. 

 

 

Фаза восстановления. 

Отек в костном мозге, отек под надкостницей (болезненный). Кости рекальцифицируются. 

 

В случае общего самообесценивания будут отеки, вызванные разжижением крови. Будьте 

внимательны, возможны ошибочные интерпретации анализов. 

У детей часто обнаруживаются отклонения в крови или лейкемия после разрешения конфликта, 

потому что утомление значительно увеличивается во время фазы восстановления (ваготония). 

Кровь восстанавливается следующим образом. 

Первая фаза: количество белых кровяных телец увеличивается от неделе к неделе (иногда очень 

сильно по сравнению с предыдущим уменьшением). Это восстановление основных клеток. 

Вторая фаза: от трех до шести недель после конфликтолиза увеличивается количество красных 

кровяных клеток и тромбоцитов. 

Третья фаза: нормализация уровня красных кровяных телец и тромбоцитов. 

Четвертая фаза: нормализация количества белых кровяных телец, что может произойти спустя 

несколько месяцев после конфликтолиза, или разрешения конфликта, отечность постепенно 

исчезает. 

 

 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ХОДОМ БОЛЕЗНИ 

 

Во-первых, ясно определите конфликт, его тональность, продолжительность, интенсивность и 

время события. Произошло ли полное разрешение и т. д. 

Соберите все психические, церебральные и органические данные, связанные с возникновением 

и развитием ситуации. Постоянно следите за психическим, церебральным и органическим 

развитием и назначайте лечение в соответствии с этим. 

 

Пример. 

Стать свидетелем акта измены. Однажды Джон возвращается домой раньше, чем обычно. 

Жена совсем его не ждет. Она в постели с другим мужчиной. Когда Джон заходит домой и 

доходит до спальни, он видит их в постели. Сюрприз! Шок! Как Джон отреагировал на это 

в самой сути своего существа? Почувствовал себя «полностью самообесцененным, стыд в 

отношении своей семьи (моей собственной крови)». 

 

В этом пережитом опыте Джон чувствует, что он «полное ничто» в собственной семье. 

Биологический смысл запустит лейкемию. В данном случае у лейкемии есть глубинный смысл 

«полного и окончательного самообесценивания в собственной семье». 



 

Примечание 

 

Есть множество способов пережить опыт. Однако здесь Джон переживает его собственным 

образом. Когда его мать забеременела им, семье понадобилось пять месяцев на то, чтобы 

принять этот факт: Джон просто слишком рано появился в их жизни. Родители были очень 

счастливы, когда он родился, любили его и были хорошими родителями, но эти пять месяцев 

«неприятия» могут иметь последствия позже. В детстве родители сотни раз сравнивали Джона с 

его братом и сестрой: «Посмотри, как хорошо они учатся, работают, танцуют, поют…» В 

глубине своего существа он полностью убежден, что он недостоин, ничего из себя не 

представляет. В подростковый период он записал множество конфликтов разочарования и 

неудач как «недостаточно хороший», постоянно сравнивая себя с братом и сестрой, другими 

членами семьи (кузинами и т. д.). Так что, когда позже он становится свидетелем измены жены, 

его мозг прочитывает прошлое за мгновение. Воздействие будет переживаться именно так: «У 

меня нет никакой ценности в собственной семье». Это и запустит проблемы с кровью. 

Интенсивность конфликта = интенсивность болезни. 

 

См. 

гематология, красные кровяные клетки – анемия. 

 

 

Лейкоплакия 

 

Лейкоплакия – сросшиеся белые бляшки или пятна на мембранах слизистых полости рта, в том 

числе на языке. 

Он хочет узнать, что у других во рту, это жизненно важно, он не хочет быть кем-то отдаленным 

или чтобы другие были отделены от того, что он хочет сказать. 

Что для него важно: строгость, честность, правда, верность, справедливость, быть в хороших 

условиях, быть понятым. Он хочет, чтобы люди всегда говорили ему правду, это жизненно 

важно. 

 

Лейомиосаркома – тонкая кишка 

 

 

РАК ГЛАДКОЙ МЫШЦЫ 

 

«Я не могу переварить кусок в условиях беспомощности, с тенденцией к пассивности». 

Рак мышцы = конфликт беспомощности, самообесценивания из-за ощущения беспомощности. 

Найдите активирующий конфликт болезни, программирующий конфликт, исследуйте Фазу 

Программирования (Проект/Цель), семейную преданность и т. д. 

 

Ленточный червь – плоский червь-паразит (цистоды) 

 

Съедает всю вашу энергию. 

Это эквивалент ситуации, когда один заставляет другого подчиниться. Обычно это 

доминирование матери ради «уборки», «почти стерильности», которое дает ей удовлетворение. 

 

Пример. 

«Иди застели кровать (сделай это так, сяк, правильно помойся и т. п.), можешь пойти 

гулять, когда закончишь домашнюю работу». 

 

 

См. 

паразиты. 

 

 



Лимфатические сосуды 

 

 

Новая мезодермальная ткань. 

 

✓ Конфликт самообесценивания + тревога. 

✓ Легкое самообесценивание + необходимость защитить эту область тела. 

 

Изучить: 

 

Есть ли в жизни клиента область, где он чувствует себя трусом? 

 

Лимфатические узлы 

 

 

Новая мезодермальная ткань. 

 

Повсеместно присутствующие в теле, большинство из них имеют мезодермическое 

происхождение. 

Внимание: бывают некоторые исключения, эктодермальные по происхождению, которые 

соотносятся в основном с прямым страхом. 

Ключевой конфликт самообесценивания, но меньший, чем в случае с костью или костным 

мозгом. 

Воздействует на лимфоузлы той части скелета или органа, которая соотносится с конфликтом: 

лимфатический узел связан с костью или определенным органом. 

Переживание страха, особенно за органы, с которыми они связаны. «Я не могу защитить себя». 

Неспособность устранить что-либо. 

 

Биологическое значение: 

«Я чувствую нападение, я хочу защитить себя», так что я изъязвляю лимфатическую 

систему, чтобы улучшить проходимость, и таким образом ускоряю выработку лимфоцитов, 

моноцитов, то есть своей оборонительной системы. 

 

 

Примеры 

 

✓ Мужчина пережил самообесценивание и страдания из-за провала в отношениях. По 

разрешении, когда он нашел девушку, у него развился большой ганглий под правой рукой, отек 

руки и фурункул. 

✓ Мужчина нес серьезную ответственность в качестве директора супермаркета. Компанию 

перекупили, и он потерял работу. Он пережил это как беспокойство из-за невозможности найти 

такую же работу, и это дополнительный нюанс к «все рушится» (конфликт левшей, которые все 

потеряли) + легкое самообесценивание. По чистой случайности он нашел работу рядом со 

своим домом – главы нового торгового центра. В это время у него диагностировали 

«метастатические» раковые ганглии за почкой. Их исследовали без обнаружения основного 

рака, который возник восемь месяцев спустя. 

✓ Женщина боится мужчин, чувствует себя в сексуальной опасности с ними (наставления от 

отца: женщины либо матери, либо шлюхи. Его собственная мать рано овдовела, поэтому была 

только матерью без выражения сексуальности). Так что эта маленькая девочка сорока лет 

довольно полна (подушка безопасности в отношениях держит мужчин на дистанции). Но когда 

она делает липосакцию, она больше не защищена, и развивается лимфатический «мешок» 

(конфликт баланса). Она хочет защитить себя. 

 

 

НАБЛЮДЕНИЯ ЗА БОЛЕЗНЬЮ 



 

Когда есть ганглий в подмышке и узел в груди, это означает, что присутствуют два конфликта, 

иногда связанных с одним событием. 

В случае рецидива: ганглии больше не исчезают и остаются большими. 

 

Лимфатические узлы – дополнение и повторение 

 

 

Новая мезодермальная ткань. 

 

✓ Самообесценивание + чрезвычайное беспокойство (страх будущего, неизвестного, «не 

меня»). 

✓ Легкое самообесценивание + беспокойство (связанное с этой частью тела). 

✓ «Я больше не могу ему доверять». 

✓ Самообесценивание со страхом будущего (тревога), связано с защитой, обороной. Особенное 

самообесценивание со страхом. 

 

Биологический смысл. 

Я чувствую себя атакованным, загнанным в угол, я хочу защитить себя, я ищу защиты. Так 

что я устраиваю изъязвление лимфатической системы для того, чтобы обеспечить больший 

приток и ускорить производство лимфоцитов, моноцитов, иными словами, усилить 

защитную систему. 

 

 

Лимфатический узел – некроз отверстия 

 

Конфликт легкого самообесценивания в тональности действия. Предпринимать его – значит 

оказывать воздействие на лимфоузлы той части тела, которая соотносится с конфликтом. 

Самообесценивание несколько меньше, если атаке подвергается соответствующая кость. 

Существует вторая тональность конфликта, имеющая отношение к защите части тела, особенно 

в связи с узлом или группой вовлеченных узлов. 

 

Лимфома 

 

Классически «лимфомой» называют рак лимфатических узлов или лимфоидных тканей. 

✓ Фаза восстановления конфликта самообесценивания (когда я не мог защитить себя, когда мне 

было сильно страшно) + значение вовлеченной части тела. 

Это пережитый опыт, при котором мы обнаруживаем определенное самообесценивание в плане 

куска, который человек не может удержать, проглотить в контексте страха. 

Точное расположение сообщает нам природу содержимого конфликта. 

 

Примеры 

 

✓ «Мне не удалось стать хорошим скрипачом»… После разрешения конфликта человек может 

пережить лимфому и в подмышечной впадине, и в левой надключичной части, и в шейной 

области, которые довольно активны во время игры на скрипке. 

✓ У судьи, которого сурово критиковали за его «суждения», развилась лимфома вокруг шеи 

после ухода на пенсию (фаза восстановления). 

✓ Мужчина 50 лет. Прошел терапию и разрешил конфликты того, что к нему сексуально 

приставали, когда ему было 9 лет. На следующий день он обнаружил растущие шишки в 

области паха. Диагностировали лимфому. Ему сообщили, что бояться нечего, и она исчезла 

через две недели. 

 

См. 

миндалины, лимфатические узлы, лимфома – аденоиды. 



 

 

Лимфома – аденоиды 

 

Аденоиды: гипертрофия лимфоидного слоя носоглотки. 

✓ Конфликт неспособности проглотить кусок. 

✓ Также конфликт страха из-за неспособности удержать желанный кусок. 

✓ Это пережитое чувство, при котором человек чувствует определенное самообесценивание из-

за куска, который он не может удержать, проглотить в условиях страха. 

 

См. 

глотка, лимфатические узлы, лимфома, миндалины. 

 

 

Лимфома – утолщения легких 

 

Чувство самообесценивания: «Меня просто раздавили», «Я не был способен ничего поделать». 

 

См. 

легочные и лимфатические узлы. 

 

 

Лимфома Ходжкина 

 

Лимфома Ходжкина, ранее известная как болезнь Ходжкина, – это тип лимфомы, которая 

является раком, происходящим от белых кровяных телец, называемых лимфоцитами. 

✓ Фаза восстановления конфликта самообесценивания в отношении чего-то очень особенного и 

конкретного. 

 

Примеры 

 

✓ «Мне не удается нести всю команду на плечах». 

✓ «У меня никогда это не получится (учеба, работа, экспедиция и т. д.). 

Ключевое слово: защита. 

 

См. 

лимфатические узлы. 

 

 

Липоидный нефроз 

 

 

См. 

почечная система. 

 

 

Липома 

 

 

Новая мезодермальная ткань (жировая). 

 

Ключевой конфликт самообесценивания, связанный с собственной фигурой, с тем, как 

выглядит соответствующая часть тела. Воображаемый образ, который человек представляет 

себе или другим. 



Самообесценивание одной части тела, человек полагает себя неэстетичным: «Моя часть тела 

подвергается насмешкам, я не считаю себя красивым». 

 

Пример. 

У молодой женщины развиваются две липомы на задней части левой и правой бедренной 

кости. Когда она была подростком, над ней потешались из-за ее худощавой фигуры. Она 

чувствовала себя недооцененной и недостаточно хорошей, чтобы привлекать мальчиков. 

 

 

Липома – на задней части шеи 

 

Ключевой конфликт самообесценивания в контексте несправедливости, нечестности, относится 

к области шеи. 

 

Примечание: 

когда поражена шея, всегда рассматривайте несправедливость, нечестность и вопросы, 

связанные с коммуникацией (как я себя чувствую, когда люди разговаривают со мной; как 

люди слушают меня, когда я говорю с ними). 

 

 

Липосаркома, или рак жира 

 

 

Новая мезодермальная ткань. 

 

 

То же, что липома, но более интенсивное (см. 

липома). 

 

Ключевой конфликт самообесценивания, связанный с собственной фигурой: как выглядит тело. 

Воображаемый образ, который человек представляет себе или другим. 

Обесценивание части тела, которую другие полагают неэстетичной. 

Когда я чувствую, что часть моего тела под прицелом усмешек, когда я не нахожу себя 

красивым, автоматический мозг сохраняет такой конфликт в жировую ткань, вызывая эффект 

«швейцарского сыра» (полости в жире). В фазе восстановления липома (шарик жира) 

появляется в области, соотносящейся с конфликтом (тем, как выглядит тело). 

Жир исчезает во время активной фазы конфликта и заполняется во время фазы разрешения. 

Также можно сказать, что липосаркома – это, по сути, липома, анализ тканей которой был 

проведен в момент, когда раковые клетки были не активны. 

 

Лихорадка – простой герпес 

 

Фаза восстановления конфликта «ползания» для получения: «Поцелуй, которого мне не дают, 

но я так хочу его». 

✓ Вещь, которую я не могу получить, приносит мне такой стресс. 

✓ Возбудить причину, которой (я так думаю) у меня нет. 

 

Примечание: 

при любой форме герпеса есть смысл «я вынужден умолять, чтобы получить то, чего хочу». 

 

 

Комментарий коллеги 

 

Мой личный опыт с герпесом – «моя губа загрязнилась», фаза выздоровления. В нескольких 

случаях мне давали еду или соломинку и потом говорили, что вилка или соломинка не были 

вымыты, и буквально за несколько минут у меня начинал развиваться герпес. Теперь, когда я 



понимаю это, болячка полностью не развивается и проходит за день или два. Также, если моя 

жена целовала меня после размолвки, у меня развивался герпес. 

 

Лобковая кость – болезненная 

 

Во время сексуального акта происходит столкновение лобковых костей. 

Конфликт самообесценивания сексуального свойства: «Я недостаточно эффективен в 

сексуальном плане». 

«Я плохой сексуальный партнер» (я даю слишком много, требуется слишком много, ей/ему со 

мной неудобно, мы не соединяемся так сильно, как мне бы хотелось). 

«Я не оправдываю ожиданий людей». 

«Мы с партнером не думаем одинаково, я не могу удовлетворить его/ее». 

 

Лобно-затылочная констелляция 

 

 

См. 

шизофрения. 

 

 

Лодыжка 

 

Конфликт, связанный с: 

✓ самообесцениванием, в основном связанным со спортом, которым больше нет возможности 

заниматься; 

✓ самообесцениванием, связанным с деятельностью, в которой мы, как нам кажется, нехороши 

или недостаточно хороши; 

✓ самообесцениванием в связи с направлением, которое человек не хочет выбирать, но 

вынужден в условиях самообесценивания. 

«Я разрываюсь между тем, чтобы уйти или остаться». 

 

N. 

В. 

Изучить возможные конфликтные взаимоотношения с матерью, когда человек был моложе 

(что-то связанное с направлением, решением, необходимостью нравиться маме, а иначе «Я 

не буду тебя любить» и т. д.). 

 

 

 

ЛОДЫЖКА – РАСТЯЖЕНИЕ 

 

✓ Конфликт разделения, связанный с матерью. 

✓ Самообесценивание из-за неприемлемой ситуации. 

 

Примеры 

 

✓ Родители девушки запрещают ей встречаться с этим парнем. 

✓ Детское отторжение слова «жертва». Нежелание сделать что-то для родителей: вынести 

мусор. 

 

Ложь 

 

 

ВРУЩИЙ РЕБЕНОК 

 



Кертис врет систематически и нагло. «Ты вытер ноги перед входом?» – «Да», но ботинки все в 

грязи. Такое ощущение, что он не может иначе. Это сильнее него. Он не хочет врать, но из его 

рта исходит только ложь. Используя инструменты «Исцеления Воспоминанием», мы не 

обнаружили в его личном опыте ничего, что объяснило бы такое поведение. В генеалогии: у его 

отца и дяди было очень сложное детство. Они были вынуждены лгать отцу, чтобы выжить. 

Чтобы пойти в кино или поиграть с друзьями, притворялись, что идут делать домашние 

задания. Отец объяснил Кертису, что такое поведение – не его вина, что лгать было решением 

проблем с его отцом, и больше в этом нет смысла. Кертис был очень внимателен, объяснения 

отца очень тронули его. 

 

 

ПОСТОЯННАЯ ЛОЖЬ – РЕБЕНОК 

 

Ему просто необходимо лгать, потому что во время допроса его дедушка выдал имена своих 

коллег, но все равно был расстрелян. В настоящий момент мозг ребенка не позволяет ему 

признать, что он сделал, потому что тогда его расстреляют… Мы объясняем ребенку, что 

такого с ним не случится. Ребенок выразил память деда, который сказал: «Остерегайся. Никогда 

нельзя говорить, что знаешь, даже если кто-то тебе обещает, что ничего с тобой не случится». 

 

N. 

В. 

Терапевт объясняет ребенку: «Мы попытаемся узнать, что же в тебе вызывает проблему. 

Когда мы найдем это, мы его сотрем и поместим что-то положительное на его место». 

 

Мозг работает при помощи постоянной рекатегоризации. Мы должны смотреть на эти три 

данности, если хотим найти решение. Именно тут мы обнаруживаем информацию. 

Мы также должны найти значение (смысл) симптома. Иногда симптом присутствует с самого 

начала. Семейные воспоминания устанавливаются в момент Фазы Программирования. Все 

внешние впечатления хранятся в мозге, и как только возникает настоящая ситуация, он 

начинает искать «записи». Важно объяснить «рюкзак = мешок подарков» детям и рассказать, 

что родители не виноваты в том, какие записи обнаруживает мозг. Мозг ребенка содержит 

психологический конфликт матери или отца в биологической памяти. В нейролингвистическом 

программировании этому есть точное соответствие. 

 

N. 

В. 

Мы должны спросить себя: «Кому принадлежит это воспоминание?» Иногда оно 

принадлежит нескольким поколениям. 

 

 

Локоть 

 

✓ Конфликт недооцененности, связанный с использованием локтя или работы в общем. Этот 

конфликт связан с работой, с выполнением заданий. 

 

Примеры 

 

«Плохой из меня каменщик, уже и стену прямую вывести не могу». 

«Мой удар слева в теннисе уже не столь хорош, как прежде». 

 

Лопатка 

 

Лопатку часто называют щитовой костью, потому что изначально щит использовался для 

спины. Если нам нужен щит на спине, значит, опасность подкрадывается сзади, нам нужно 

искать предателей. 



Лопатка – защита наших легких, нашего жизненно важного дыхания (первый крик ребенка и 

последний вздох умирающего). Так что, можно сказать, что лопатка защищает нашу жизнь. 

Поищите конфликты защиты от нападения сзади, подумайте о клевете, злословии, ударе в 

спину. 

Лопатка также предок наших крыльев, «наши маленькие крылышки». Крылья позволяют нам 

летать, подниматься. Так что символически ситуация такова, будто у меня есть только одно 

желание: возвыситься, парить, но меня постоянно опускают на землю. «Кто-то подрезал мне 

крылья», «кто-то обращается со мной как с дерьмом, так что я хочу улететь». 

Эти маленькие крылья, символ полета, могут выражать желание отправиться в путешествие, 

выпорхнуть из гнезда. Но мне не дают так поступить. 

Можно также рассмотреть следующее. 

✓ Конфликт самообесценивания, связанный с тем, что мы чувствуем себя перегруженными 

задачами, раздавленными пережитым опытом. 

✓ Быть растоптанным. 

✓ «Об меня кто-то вытер ноги». 

 

Лордоз (искривление позвоночника) 

 

✓ Ключевой конфликт самообесценивания в связи с отцом. 

 

Лордоз, сколиоз, кифоз 

 

Эти три заболевания выражают конфликт самообесценивания в связи с тремя различными 

людьми в семейном клане. 

 

 

КИФОЗ 

 

Сильное самообесценивание, связанное с матерью (смотрит вниз в землю). 

 

 

ЛОРДОЗ 

 

Сильное самообесценивание, связанное с отцом (смотрит вверх в небо). 

 

 

СКОЛИОЗ 

 

Сильное самообесценивание в отношении ближайших родственников (братьев, сестер, 

близнецов, кузенов). 

 

Пример: 

когда постоянно с кем-то сравнивают. 

 

 

См. 

позвоночник. 

 

 

Лучевая кость – перелом 

 

Этимологически лучевая кость означает «активность». 

Например, «я чувствую вызов в своем окружении» (инцест, приставания и т. д.). 

Конфликт самообесценивания в области собственной активности: «Меня не ценят в ближайшем 

окружении». 



 

Пример. 

Мужчина чувствовал себя неэффективным и бесполезным в качестве учителя в частной 

школе. Он чувствовал, что его ученики – богатые снобы, не желающие учиться. После 

разрешения конфликта он сломал лучевую кость правой руки. Ученики начали отзываться. 

 

 

Макулярная дегенерация 

 

Периферийное зрение. Изменение макулярных капилляров (центральная область сетчатки). 

✓ Потерять центральное видение чего-то или кого-то. Стать свидетелем чьей-то смерти. 

✓ Столкнуться со смертью или окончательным расставанием с кем-то, кого любишь. 

 

Пример. 

Член семьи умер у меня на глазах. Визуальный конфликт, связанный с задачей, с чувством, 

загрязненным тем, что я увидел смерть члена своего клана (постепенное медленное 

разрушение тела). Под острым стрессом я должен восстановить или избежать вида (или 

посредством видения) всех деталей и аспектов этого ужасающего события. 

 

 

Макулярная ретинопатия 

 

Имеет отношение к изменению капилляров макулы (пятнышко – центральная область 

сетчатки). 

✓ Наблюдение чего-то ужасного, связанного с кровью и эмоциями. 

✓ Потеря центрального обзора чего-то или кого-то. 

✓ Видеть, как умирает кто-то из семьи. Человек больше не видит кого-то или что-то в 

необратимом, важном, центральном смысле (столкновение со смертью). 

 

См. 

сетчатка, пигментная ретинопатия. 

 

 

Малоберцовая кость 

 

Также зовется «Регопе» на французском. Значение – «родиться на крыльце». 

Ключевой конфликт приемных детей или людей, отдавших детей на усыновление. 

Память об оставлении, о брошенности. 

Память о ребенке, рожденном вне брака, скрытая беременность. 

«Я хотела бы покинуть дом и быть независимой, но я не могу». Малоберцовая кость также 

значит: застрять меж двух ситуаций (людей, направлений…). 

Невозможность примирения. 

 

Марихуана 

 

 

См. 

наркомания. 

 

 

Мастит 

 

Запрограммирован драматичным эпизодом в детстве (человеческая драма) и/или в ранней 

юности + продолжающийся конфликт. 

 



Пример. 

Юная сестра, которая ведет себя как мать младшего брата (прелюдия к конфликту раннего 

партнера/ребенка). 

 

✓ Тонкий конфликт домашнего гнезда. 

 

Мастоидит 

 

Поражена не кость, а окружающие ее ткани. Внутренняя оболочка состоит из ткани, которая 

схожа с тканью кишечника (сосцевидный отросток – это пневматическая кость, содержащая 

энтодерму). 

Конфликт того, что человек не хочет слышать. Когда она на сносях, муж говорит ей: «Не знаю, 

будет ли у меня работа на следующей неделе». Мать боится услышать это в пятничную ночь. 

Ребенок рождается с мастоидитом, который случается только по выходным. 

✓ Почти всегда конфликт чего-то болезненного в детстве. Ребенок гораздо хуже взрослого 

знает, как защищать себя от стресса. 

✓ Быть обманутым тем, что услышал; никогда не исполнял обещаний. 

 

Матка – гладкие мышцы 

 

Это касается среднего слоя матки, состоящего из клеток гладкой мускулатуры: миометрия. 

Фиброзная опухоль: в семейном клане произошла драма с женщиной, которая не могла 

тужиться при родах достаточно сильно (смерть младенца и/или смерть матери, опасность для 

обоих). 

Конфликт самообесценивания из-за неспособности забеременеть, неспособности иметь детей 

или ребенка, которого желала семья. 

Самообесценивание, связанное с семьей или беременностью. «Ребенок, которого у меня 

никогда не будет». Аборт, выкидыш, мертворожденный младенец, оплакивание не совершено. 

Повод: «Я не способна выносить ребенка». Желание идеальной беременности. 

 

Пример. 

Ирана, 37 лет, потеряла ребенка после 6 месяцев беременности. Шок для матери Ирэны. 

«Она никогда не сможет иметь детей». Через два года Ирана рожает маленькую девочку. 

Через несколько недель у матери Ирэны обнаруживают рак мышц матки. Опухоль 

миотерия. 

 

 

Матка – перфорация 

 

Конфликт: «Я не хочу больше быть беременной». Такая перфорация иногда приводит к 

удалению матки. 

 

См. 

матка – мышцы. 

 

 

Матка – слизистая тела матки 

 

 

Энтодермальная ткань. 

 

Биологическое ощутимое переживание: ненормальная семья. Биологическая функция матки 

«идет от зачатия до родов». В результате конфликты идут от сексуального конфликта (в 

сексуальном акте), то есть конфликт потери (ребенка или прародителя), сексуальный конфликт 



оценивается как ненормальное, грязное, к семейному конфликту (для семьи невозможно 

«обустройство гнезда»). 

У дедушек и бабушек часто бывают сильные конфликты относительно своих внуков, как будто 

им снова приходится брать на себя функцию родителей, давать жизнь ребенку. 

Сексуальный конфликт чего-то нечистого или связанного с детьми, с семьей. 

Для молодой женщины, если конфликт проживается только в сексуальном плане, это может 

быть патология шейки матки. 

Для пожилой женщины это может быть патология тела матки с большим страхом маленьких 

детей или «нечистых» сексуальных импульсов. 

Конфликт с восприятием секса как нечистого с полусексуальной окраской обычно наблюдается 

у мужчин. 

Конфликт потери, особенно в отношениях между бабушкой/внуками (или нечто подобное). 

Сексуальная окраска по отношению к драматичным ситуациям с детьми (жизнь пары) и 

внуками или аналогичными отношениями (с учениками). 

Конфликт бабушки, которая не может оказать поддержку в чем-то внукам или в аналогичных 

отношениях. 

Конфликт по отношению к жизни молодой пары, к внукам или аналогичным отношениям 

(крестные дети, ученики, дети соседей и т. д.): 

Мой партнер и я «не подходим друг другу». 

Плохо обращаться с партнером. 

В моральной или физической опасности с сексуальной окраской. 

Сексуальный конфликт в более широком смысле: «так не делают». Конфликт в отношении к 

сексуальной жизни других. Человек не принимает сексуальную жизнь детей, близких. 

Родители шокированы партнерством своей дочери (частые ссоры). 

Ощущение несоответствия, ненормальности (часто в отношении детей, их сексуальности). 

Вина из-за совершения низкого поступка. 

 

Примеры 

 

✓ У бабушки активизировался конфликт матки, когда она узнала, что ее внук бросил свою 

девушку, с которой жил. Она не могла принять это, тем более что ей очень нравилась эта 

девушка. Эта реакция вернулась, когда внук начал встречаться с другой девушкой, которую 

бабушка не находила приятной или красивой. Ситуация разрешилась, когда они съехались, 

чтобы жить вместе: бабушка сказала себе: «В конце концов, это их жизнь». Спустя какое-то 

время она пережила потерю крови (фаза восстановления). 

✓ Бабушка боялась за свою внучку, которую изнасиловал незнакомец. Конфликт бабушки: 

человек не может переносить, что его внук/внучка в моральной или физической опасности с 

сексуальной окраской. 

✓ Мисс X не хочет секса до свадьбы. Она чувствует, что ее жених настаивает на этом, и 

соглашается: обнаруживается внутриматочная опухоль = слизистая матки. 

 

Медленное чтение 

 

 

См. 

чтение. 

 

 

Медуллярный рак щитовидной железы 

 

 

Энтодермальная ткань. 

 

 

 



АДЕНОКАРЦИНОМА, ПРОИЗВОДИМАЯ КАЛЬЦИТОНИНОМ 

 

Ключевой конфликт: самообесценивание (клетки, выделяющие кальцитонин, приводят к 

блокировке остеокластов и, таким образом, к разрушению кости) из-за неспособности что-то 

сделать достаточно быстро (щитовидная железа), спасти себя или кого-то (ребенка / любимого 

человека) от полного и смертельного уничтожения (кость). 

 

Пример. 

Моя мать умерла в прошлом году. Она умерла слишком рано. «Она мне все еще так нужна, 

я везде ищу ее. Я так скучаю по ней!» Это как «восстановить мою мать внутри». Помните: 

для моего автоматического мозга «другой» не существует. У моего мозга есть только мое 

тело для загрузки конфликта, и только мое тело для загрузки решения. 

 

 

Межпозвоночный (межпозвонковый) диск 

 

Затронута комбинация двух позвонков. 

✓ У диска есть собственный конфликт самообесценивания, менее серьезный, чем для кости. 

✓ Конфликт, когда человек недотягивает на работе. 

✓ Полагаться на себя: это подушка. 

✓ «Я могу полагаться на себя = люблю себя». 

✓ Я вынужден быть буфером между двумя любимыми людьми в ссоре. 

 

См. 

грыжа межпозвоночного диска, кость. 

 

 

Меланома/ меланосаркома 

 

 

Старая мезодермальная ткань. 

 

Доброкачественная опухоль – родинка. 

Злокачественная опухоль – меланосаркома. 

Ключевой конфликт с пятнами, с атакой на целостность, страх быть изуродованным. 

 

Примечание: 

опухоль сформирована из клеток, способных вырабатывать меланин, находящихся в коже и 

в оболочке глаза. 

 

 

Пример. 

Девушка принимает душ со своими школьными подругами. В этот момент заходит тренер и 

говорит: «Вы закончили?» Она чувствует нападки со стороны этого мужчины, и 

коричневые пятна появляются на ее коже – меланома. Мать шокирована, когда узнает, что 

учитель подглядывает. Спустя какое-то время схожее пятно появляется у нее на коже. 

 

 

Менингиома 

 

Это нападение на командный центр, то есть мозг. 

 

См. 

менингит. 

 



 

Менингит 

 

Существуют мягкие защитные мембраны центральной нервной системы. Это финальная фаза 

восстановления воспаления мозговой оболочки, часто связанного с конфликтом страха. 

Так как мембраны выполняют функцию защиты в голове – это причина менингита. 

Менингит возникает в фазах восстановления конфликтов: 

✓ «Я боюсь за свою голову, за свой мозг». 

✓ Нападение на мой командный пункт, на мою центральную нервную систему. 

✓ Интенсивный страх чего-то, что я могу вылечить в моей голове. 

 

Пример. 

Кто-то приставил револьвер к моей голове, я боюсь сумасшествия и т. д. 

 

 

Мениск 

 

Мениски расположены в коленных суставах, в височно-нижнечелюстных суставах, первом 

позвонке и в ключицах. 

Мениск обеспечивает лучшую связь (для большей эффективности) между суставами, таким 

образом улучшая контакт поверхностей сустава, что приводит к более гармоничному 

функционированию. 

Патология мениска означает: 

«Я хочу больше контакта, я утратил его». 

Эти патологии = проблемы воссоединения, примирения: 

«Я хочу воссоединиться», что указывает на продолжительный конфликт, связанный со 

значением поврежденной части тела. 

Аспект воссоединения относится к спорным, так что можно провести некоторую связь между 

бронхами и менисками. 

 

Менопауза 

 

Болезненные симптомы менопаузы связаны с «женским гневом, направленным на мужчин». 

 

Менструация – болезненная менструация (включая ПМС и спазмы) 

 

✓ Конфликт с возможной беременностью. 

✓ Есть что-то, что я не могу принять в собственной женственности (мой отец не уважал 

женщин, мой отец не принимал меня, моя мать не делилась со мной женственными аспектами, я 

думала, что во мне дьявол, и пр.). 

✓ Конец месяца (деньги) такой сложный: «У нас получится?» (в Фазе Программирования или 

генеалогии). 

✓ Кто не хотел «прогибаться», подчиняться? 

✓ Мать не окончила оплакивать утрату ребенка. 

 

Пример. 

Кейт, 40 лет. Страдала от дисменореи 15 лет. Мать потеряла ребенка при рождении еще до 

того, как забеременела Кейт. Когда Кейт увидела взаимосвязь между утратой своей матери 

и тем, что она говорила, будто является третьим ребенком, а на самом деле была четвертым, 

боль тут же остановилась. 

 

 

Месячные 

 

 



См. 

менструация. 

 

 

Метамфетамин 

 

Может быть связано с драмой на семейном древе, когда «замедленность» была причиной 

травмы. 

 

См. 

наркомания. 

 

 

Мигрени – головная боль 

 

Мигрень – это чаще всего фаза восстановления конфликта самообесценивания на 

интеллектуальном уровне. 

✓ «Я думал, я не могу этого сделать, а сделал». 

✓ «Я сравниваю себя с другими: я не так хорош, как они!» 

✓ Глубокое чувство касательно отцовства: «А мой отец – это мой отец?» 

✓ «Я не могу придумать достаточно эффективную идею», потому что я сравниваю себя с кем-то 

или чем-то. 

 

Изучить: 

«Мне жаль, что мой отец – мой отец!» 

 

 

Мигрени – чрезвычайно сильные 

 

✓ Очень болезненные, в результате чего человек не может переносить свет или шум, – это 

мигрени активного конфликта. 

✓ Иногда это люди, которые не желают встречаться с реальностью, правдой, которую 

символизирует свет. 

✓ Есть что-то, что человек не выносит слышать или видеть, потому что нет ответа или решения. 

✓ Бывает страх быть замеченным, увиденным. 

 

Миелома 

 

 

См. 

болезнь Рустицкого – Капера. 

 

 

Микоз – вагина 

 

Расстройство, которое переживают в отношениях или не найдя в отношениях искомого (вагина: 

иметь моего мужчину). 

 

Микоз – грибковые инфекции 

 

Грибковые инфекции касаются двух основных аспектов: «висцеральный страх и страдание» и 

«смерть, оплакивание, скорбь», которые потом нужно связать со смыслом пораженной части 

тела. 



✓ Вагинальный микоз: «Окончание отношений с моим партнером», «Я больше не хочу от него 

ребенка», «Я так расстроена этими отношениями»… 

✓ Микоз во рту: «Я сказал что-то, что привело к чьей-то смерти». 

✓ Микоз на языке: «Кто этот скончавшийся человек, о котором мне нельзя говорить?» 

✓ Микоз ногтя большого пальца ноги: «Мне жаль, что я не выразил своего возмущения своей 

матери, пока она не умерла». 

 

Микоз – рот 

 

Человек не способен поймать что-то жизненно важное ртом с резонансом нехватки. 

✓ «Я рассказал тайны, которые привели к смерти человека». 

✓ «Я вызвал чью-то смерть». 

 

Микоз стопы 

 

✓ «Я видел, как моя мать делает ужасные вещи…» 

✓ Изгнан из страны… 

✓ Грязный валяющийся носок / чувство, что ходишь по чему-то грязному/запачканному. 

 

Микробы 

 

С перспективы парадигмы доктора Хамера мы получаем абсолютно новое понимание роли 

воздействия микробов на здоровье и болезни. Микробы, по всей видимости, находятся в связи с 

нервной системой и получают направление в чрезвычайно символических взаимоотношениях. 

Они могут быть использованы для помощи в «разрушительной» работе (клетка – ) или 

«строительной» работе (клетка +). Микробы, по сути, находятся в состоянии спячки во время 

активной фазы конфликта и всегда исполняют свое предназначение во время фазы 

восстановления. 

В противоположность кажущимся проявлениям, микробы в основном становятся активными в 

организме тогда, когда они необходимы для исполнения заданной цели. Следовательно, за 

исключением небольшого процента экзотических случаев с микробами, более 98 % «инфекций» 

в типичном человеческом существе на самом деле симбиозны и целенаправленны по природе. 

Четвертый закон доктора Хамера. 

Микробы эволюционировали параллельно с другими жизненными формами и создали пары с 

телесными тканями, чей генезис совпал на временном отрезке. Сегодня микробы все еще 

сохраняют те же взаимоотношения с каждым эмбриональным микробным слоем. 

Плесень (грибок) и микобактерии можно считать «динозаврами» среди микробов, они являются 

самыми древними микроорганизмами. Клеточным районом воздействия этих микробов будет 

энтодермальная ткань, полностью контролируемая из стволовой зоны мозга. Их можно 

представить разрушителями и сборщиками мусора, которые зачищают опухоли в 

энтодермальных и старых мезодермальных тканях. 

Туберкулезные (ТБ) и столбнячные бациллы (СБ) являются микробами, которые мы 

«приручили» очень давно. Доктор Хамер предполагает, что ТБ в основном являются 

сборщиками мусора, а СБ – это строительные рабочие. 

Бактерии – это промежуточные микробы. Доктор Хамер называет их микробами среднего 

возраста. Они эффективнее всего для промежуточной ткани, мезодермы (контролируемой из 

мозжечка и подкорки головного мозга). Когда они находятся в старой мезодерме, они могут 

действовать как подобие грибков или ТБ, работая как команда по разрушению и зачистке. 

Когда они в новой мезодерме, они действуют подобно вирусам: реконструируют утраченные 

вещества. 

Вирусы – самые молодые из микробов, доктор Хамер называет их современными микробами. 

Они максимально эффективны для молодой ткани – эктодермы (контролируемой корой мозга). 

В них содержится генетический материал, но они не способны к репродукции без участия 

репродуктивной системы другой клетки. Обильно воспроизводясь, они трудятся над 



восстановлением, предоставляя генетические последовательности, которые использует клетка, 

требующая восстановления. Они провоцируют рост опухоли и восполняют потерю клеточного 

вещества. 

В учении доктора Хамера часто замечают один заголовок: вирусы (если они существуют). 

Доктор Хамер не полностью убежден, что современная вирусология несомненно и научно 

установила существование и роль вируса. Он также отмечает, что при многих недугах, которые 

выглядят идентично «вирусным» заболеваниям, при тестировании не обнаруживаются вирусы и 

антигены, то есть невирусный гепатит может выглядеть в точности как так называемый 

вирусный гепатит, причем серологические тесты это подтверждают. Однако в обоих случаях 

конфликт присутствует в одинаковой манере и связь мозговых реле при сканировании мозга 

очевидна. Иными словами, нервная система может, к примеру, воспроизводить 

восстановительную динамику гепатита без присутствия вируса. 

✓ Плесень и микобактерии также эффективны для древней мезодермы. 

✓ Вирусы эффективны для новой мезодермы. 

✓ Что касается вирусов, они эффективны для всех тканей. Они принимают подходящую форму 

в соответствии с тем, служат они разрушению или восстановлению ткани. 

Все микробы без исключения работают исключительно во время фазы восстановления, пока не 

будет завершен процесс исцеления. 

Они не работают ни до, ни после тех периодов, в которые считаются опасными. 

 

N. 

В. 

Это касается только тех микробов, к которым наш мозг приобрел биологические коды 

поведения за то время, пока наш организм включал их в себя. Это не относится к 

экзотическим микробам, которые могут быть для нас действительно опасными, в отличие 

от популяций, которые долгое время с ними контактировали. 

 

 

Примечание: 

эта тема хорошо объясняется во время семинаров «Исцеление Воспоминанием». 

 

 

Миндалины 

 

 

Энтодермальная ткань. 

 

✓ Конфликт, связанный с неспособностью что-то проглотить. Необходимость проглотить вещь 

или вещество, которое я хочу или которое я должен. 

✓ Неспособность что-то проглотить в климате обесценивания и атаки/защиты. 

✓ Я должен сдержать слова в горле и не могу что-то выразить, я удерживаю слова во рту, не 

способен себя выразить. 

✓ Конфликт, связанный с куском, который человек не может поймать или проглотить в климате 

обесценивания, и связанный со страхом. 

✓ Страх неуверенности в поимке куска. Кусок может быть пойман, но может сбежать. Он 

пойман только тогда, когда проглочен. 

✓ Страх не получить весь кусок (любовь родителей). Я хочу поймать кусок, но не могу. 

 

Примеры 

 

✓ Роскошь, машина, хорошее положение, но почти уверен, что проглотит. 

✓ У женщины сложности с оплатой небольших подарков на дни рождения ее детей: она не 

уверена, что хватит средств. У нее развивается флегмона (воспаление) миндалин каждый 

праздник. 



 

См. 

миндалины. 

 

 

Больное горло – ребенок идет в школу, а мать идет на работу. 

 

Он не может удержать свою мать (кусок). В пятницу мать заботится о нем… Фаза 

восстановления, в ночь воскресенья он чувствует себя не очень хорошо, а в понедельник – 

больное горло. 

 

Миндалины – молодой человек хочет жениться. 

 

Он представляет свою невесту родителям, которые плохо реагируют на нее. Отец очень груб… 

но сын не смеет огрызаться ему в лицо. Он давится своими словами (программирование). 

Родители в итоге неохотно соглашаются. В день свадьбы (разрешение конфликта) у него 

начинает сильно болеть горло. Это фаза восстановления его миндалин. Он не мог проглотить 

поведение отца. 

 

N. В. 

Нужно понять, что переживание происходит в отношении несказанных слов, слов, которые 

сдержали в горле. Сказанное не программирует. В случае миндалин именно кусок, который 

надо проглотить, то, что я хочу, или то, что навязано мне, – вот главная тональность. 

 

 

N. В. 

Есть два типа больного горла. Два типа конфликтов: 

 

✓ Сдерживать слова в горле. У меня есть желание чего-либо, но я не могу это получить. Мой 

стресс находится в глубине горла, что приводит к больному горлу при разрешении конфликта. 

✓ «Я не могу поймать, удержать что-то в отношении неспособности это переварить» и в 

субтональности оборонительного нападения. 

В данном случае ребенок семи с половиной лет из-за цикла соответствия или символической 

комбинации чисел разрешил конфликт матери, заложенный, когда ее беременности было семь с 

половиной месяцев. 

 

Миокард 

 

 

Эмбриологическая ткань: новая мезодерма. 

 

Конфликт самообесценивания в отношении способностей собственного сердца. 

«Я не смогу этого сделать: мое сердце недостаточно сильное». Основная тональность сердца, 

любви (родительской, брачной, символической, функциональной и/или травматичной). 

Потеря территории с чувством беспомощности. 

Желудочки: мужские (центробежные). 

Предсердия: женские (центростремительные). 

 

См 

.раздел «Сердце» в конце книги. 

 

 

Миопатия – мышечная дистрофия 

 

Болезнь «броска», при которой движение происходит или уже произошло. В этом случае 

мышцы становятся мишенью. Противоположность множественному склерозу, при котором 



ситуация «до броска» или «проекта», когда сигнал не попадает к мышцам, а останавливается в 

нерве – и тогда нерв становится мишенью. 

Биологическая транспозиция (загрузка эмоциональной травмы в психологию/биологию 

благодаря автоматическому мозгу) следующая: движения больше не должны совершаться, так 

что, когда команда уже достигла мышцы, которая является чистейшим исполнителем движения, 

получаем миопатию. Единственный способ остановить движение, когда сообщение уже в 

мышце, – уничтожить мышцу. 

Биологическая транспозиция касается той структуры тела, которая отвечает за движение: 

✓ ходьба = нога; 

✓ способность хватать = рука; 

✓ удерживать голову = шея; 

✓ жевать = челюсть. 

 

МИОПАТИЯ – ЭТО ДИСТРОФИЯ 

 

Проблема питания органа мышечной структуры. 

1. «Я был зачат, чтобы вернуть в дом другого супруга». 

2. С самообесцениванием, а значит, беспомощностью. 

 

Пример. 

Мой муж далеко, я должна быть уверена, что он вернется домой. 

 

Тональность (резонанс) этого в Фазе Программирования связана с движениями и понятием 

настоящего (понятие «бросать мяч» = мышцы). 

Конфликт самообесценивания в горизонтальном движении, связанный с общей 

беспомощностью в изменении уровня и с настоящим, проходящим мимо, уходящим. «Стресс 

этого момента, продолжающееся настоящее». 

Понятие раскаяния, сожаления, вины. Конфликт беспомощности, быть «пригвожденным» 

к месту. 

Конфликт, связанный с запретным моментом, принудительным обездвиживанием. 

«Мать хотела остановить движение», аборт. 

 

 

ПРИМЕР 50-ЛЕТНЕЙ ЖЕНЩИНЫ 

 

Фаза Программирования (Проект/Цель) ее матери сильнее, чем у отца. Ее будущая мать без ума 

влюблена в ее будущего отца. Этот молодой человек кажется ей замечательной парой. Он 

летчик-истребитель во французской армии, а значит, отправляется на задания. Он все время в 

движении. Женщина переживает, что однажды на одной из вечеринок, которые он посещает, он 

встретит другую женщину, а с ней разорвет отношения. Бессознательно она заводит ребенка, 

чтобы удержать этого мужчину дома, «обездвижить» его. 

Подсознательный план работает, так как они женятся и даже заводят еще одного ребенка. 

В данном случае Фаза Программирования (Проект/Цель): «Я создаю ребенка, чтобы удержать 

моего супруга дома», так как он часто вдали из-за профессии. Таким образом, точная 

тональность этой Фазы Программирования (Проекта/Цели) связана с движением. 

Если бы этот молодой человек был сидячим работником в стабильном окружении, подходящем 

для семейной жизни, стресса бы не было, не было бы страха потерять его, потому что женщина 

была бы рядом с ним каждый день. 

Первым ребенком этой пары будет дочь, которая выразит смысл Фазы Программирования 

(Проекта/Цели). 

Биологический отпечаток связан с чем-то в тебе, что оказывает воздействие на движение, а 

значит, с мускулами: мускулами ног (движение), рук (брать, удерживать), шеи (держать голову 

прямо), челюсти (жевание) и т. д. 

Если мышцы работают хорошо, будет происходить движение. Единственный способ остановить 

движение, когда сообщение уже достигло мышцы, – уничтожить ее, так как движение 



запрещено. В этом случае у ребенка была миопатия (мышечная дистрофия). Биологический 

отпечаток в том, что движение нельзя исполнять, когда приказ прибывает в мышцы, которые 

являются простыми исполнителями. 

 

См. 

периневрий. 

 

 

Миопия 

 

Конфликт страха, опасения чего-то близкого (стресс увеличивается по мере приближения 

опасности). 

Визуальный конфликт + страх, опасение (опасность близко). 

Это страх ребенка, который боится прихода отца-алкоголика. Важно очень хорошо видеть 

вблизи в ущерб видению событий вдали. Он боится жеста (шлепка) из-за воздействия алкоголя. 

Это значит: мой глаз должен быть идеальным вблизи (видеть вблизи). Глаз должен быть 

зафиксирован в позиции миопии. Часто это повторение конфликта страха чего-то или кого-то 

близкого. 

Мои глаза должны быть идеальными вблизи, чтобы избежать опасности, найти доказательство, 

чтобы не видеть сомнительных, смутных вещей и пр. 

Моим глазам не нужно быть эффективными на расстоянии, потому что конфликт – это страх 

чего-то близкого. 

Иногда воспоминания об агрессии сзади. 

 

Примеры 

 

Ребенок должен избежать удара родителя. 

Девочка с отцом-оптометристом сказала, что не может видеть вблизи. Обнаружив свой страх, 

она излечилась. 

«Я надеюсь, ты не будешь как отец» – и мгновенно у мужчины миопия. 

 

Пример. 

Ему 13 лет, и его отец позади него: «Учи свой урок!» Это ужасает. Двадцать лет спустя он 

чувствует дыхание своего босса позади себя, а у него проблемы с боссом. Несколько недель 

спустя его зрение ухудшается, и с тех пор он носит очки. 

 

 

Миопия и астигматизм 

 

Джек, 6 лет. После того как у него появился новый сводный брат, который ударил его и сказал 

ему, что его мать и отец – не его родители, у него развился астигматизм и миопия. Так что 

мальчик боялся сводного брата, и чем ближе тот подходил, тем больше развивалась миопия. «Я 

не хочу показать ему свое страдание» (сводному брату) приводит к астигматизму. 

Чтобы излечиться, старший брат должен был пообещать, что он перестанет терроризировать 

ребенка, а вместе с этим он согласился разделить любовь отца и матери. 

 

Митральная недостаточность (между желудочком и предсердием) 

 

✓ Мой отец выгоняет меня, но я возвращаюсь благодаря моей матери (любовь его матери). 

✓ Я вновь отрезаю любовь отца через посредничество моей матери. 

 

Пример. 

Отец выгоняет дочь. Она возвращается благодаря вмешательству матери. 

 

✓ Сужение (нужно найти проход): мой отец хочет меня удержать, но я хочу быть свободным. 



 

Митральный клапан 

 

Между левым предсердием и левым желудочком. 

✓ Может выражать проблемы в паре родителей, проблемы коммуникации между отцом и 

матерью. 

✓ Также проблемы коммуникации между матерью и сыном. 

 

См. 

стеноз – аортальный. 

 

 

Митральный стеноз 

 

Кровь сложно проходит между левым предсердием и левым желудочком. 

✓ Родители могут быть в процессе развода. 

✓ Разногласие между родителями и ребенком. 

 

См. 

стеноз – аортальный. 

 

 

Множественная миелома 

 

 

См. 

болезнь Рустицкого – Калера. 

 

 

Молочница – ребенок 

 

Конфликт находится в сфере жизни и смерти с интенсивным стрессом и страхом. Я чувствую, 

что я в опасности смерти, что мой крик слишком слаб, чтобы воссоединить меня с моим кланом 

и, в частности, вернуть мне физический контакт с матерью: «Я ищу мать, чтобы поесть и/или 

чувствовать себя в безопасности». 

Конфликт неспособности удержать кусок. 

Дитя кричит, чтобы позвать свою мать: «Моих криков недостаточно, чтобы пришла моя мать». 

 

Молочные железы – рак – аденокарцинома 

 

 

См. 

рак груди. 

 

 

Молочные протоки – рак 

 

 

См. 

рак груди. 

 

 

Мононуклеоз – моноцитоз 

 

✓ Ключевой конфликт: «Я чувствую себя одиноко в семье». 



✓ Также человек не готов пойти дальше в плане сексуальной активности. Эта болезнь не 

позволяет мне продвигаться. 

✓ Разделение плюс самообесценивание в связи с тем, что я хотел бы делать (я должен делать / 

мне стоит делать), но я не готов. 

✓ Человек не чувствует себя готовым к сексуальным отношениям. Это также и заболевание 

сексуальной природы (болезнь поцелуев = я заболеваю от поцелуев). Именно поцелуй 

сексуальной природы приводит к болезни. 

 

Пример. 

Мать несправедливо выгоняет отца из дома. Спустя несколько месяцев они мирятся, отец 

возвращается домой. У обоих его детей возникает мононуклеоз на следующий день. 

 

 

Морская болезнь 

 

✓ Расхождение между двумя источниками информации. 

✓ Способность подстраиваться к двум отправным точкам: внутренний мир (воображение, 

чтение) и внешняя реальность. 

✓ Что я контролирую (я веду машину) и что я не контролирую: моего отца и мать. 

 

Мочевая кислота 

 

 

См. 

подагра. 

 

 

Мочевой пузырь – правая и левая часть 

 

 

Правая часть – женская половина (нейронное реле: левый мозг) 

 

✓ Конфликт неспособности организовать собственную территорию, понять пределы 

собственной территории. 

✓ Конфликт неспособности установить собственное положение, собственные точки опоры, 

когда территория внезапно организована не так, как прежде. 

✓ Страх того, что территория утрачивает организованность. 

✓ Страх того, что не позволят организовать территорию. 

✓ Какой территории я принадлежу: фамилия (конфликт идентичности, пережитый в связи с 

мочевым пузырем). 

✓ Конфликт безопасности внутри территориальных границ. 

 

Примеры 

 

✓ Приобретенная родня всегда дома. 

✓ Женщина выходит на пенсию, муж под каблуком. 

✓ Рождается младший брат. 

Люди постоянно расхаживают по саду, она не чувствует себя дома. Изъязвление на 

плоскоклеточном эпителии мочевого пузыря и мочевых протоков. 

 

Левая часть мочевого пузыря – мужская половина (нейронное реле: правый мозг) 

 



✓ Конфликт помечания территории в основном вне дома (тот же принцип, что и с собаками, 

когда они метят территорию мочой). 

✓ Конфликт границ (офицер таможни, охранник) территории. 

✓ Проблема соперничества. 

 

Мочевой пузырь – пролапс 

 

Мочевой пузырь опускается, чтобы увеличить его размер – решение мозга, чтобы лучше 

пометить свою территорию. 

 

Мочевой пузырь – субслизистая 

 

 

Энтодермальная ткань. 

 

✓ Конфликт загрязнения, чего-то отвратительного, грубого на территории. 

✓ Конфликт, относящийся к нечистому инциденту, чему-то грязному на территории. 

✓ Конфликт вокруг территории или чего-то на территории. 

 

СИМПАТИКОТОНИЯ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ 

 

В треугольнике мочевого пузыря (между мочеточником и уретрой) образуются полипы, 

состоящие из энтодермальной ткани. 

 

ВАГОТОНИЯ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ 

 

Возникает некроз, обычно без цистита. Кисты нет. Цистит не представлен при энтодермальном 

конфликте. Иногда кровоизлияния. 

 

Мочевой пузырь – эктодермальный 

 

 

Симпатикотония: 

изъязвление. 

 

 

Ваготония: 

цистит с или без бактерий. 

 

 

Правая половина мочевого пузыря (женская) 

 

✓ Конфликт вокруг неспособности организовать собственную территорию или вокруг потери 

этой организации. 

✓ Неспособность распознать пределы своей территории, определить собственную позицию, 

обнаружить точки опоры. 

 

Левая половина мочевого пузыря (мужская) 

 

✓ Конфликт границ, разметки территории. 

 

Мочевой пузырь – энтодермальный 

 



Подлежащая слизистая оболочка. Управляет слизистой мочевого пузыря, находящейся в месте 

изгиба треугольника мочевого пузыря. Небольшая область энтодермального происхождения. 

✓ Это конфликт, связанный с грязной изменой на территории человека; что-то грязное на 

собственной территории или вблизи ее. 

 

Пример. 

Сын устраивает сильный шум дома по вечерам. Его отец переживает это как неприятное 

отношение на собственной территории. Этот конфликт близок к эктодермальному 

мочевому пузырю, который имеет отношение к организации собственной территории, но 

выглядит более примитивным или менее родственным. 

 

 

Мочеточник 

 

Это конфликт выхода за пределы собственной территории. 

Это тот же конфликт, что и связанный с мочевым пузырем, но более моральный, более 

интеллектуальный. 

 

Пример. 

Взрослая дочь со своим другом спят в кровати родителей; у матери серьезная инфекция 

мочевых путей. 

 

 

Мошонка 

 

Биологическое значение: защита от атаки на яички, защита от серьезной потери, кроме того – 

страх боли в яичках. Страх за яички. 

Страх боли в том, что там внутри. 

Слово «мошонка» заставляет задаться вопросом: «Кто лжец (мошенник)?», «В чем ложь?» 

 

Пример. 

У мужчины мошонка отекла до двойного размера. Когда он занимался любовью с женой, 

постучала полиция и стала задавать ему вопросы. Он чувствует нападение со стороны 

полиции. 

 

 

Муковисцидоз, или кистозный фиброз 

 

Множество возможных конфликтов: 

Первый конфликт, который стоит изучить: «Есть ли в семейном древе конфликт, связанный с 

алкоголем?» 

Например, пьяный мужчина сделал ребенка женщине… внутри (сводной сестре, сестре по 

одному из родителей и т. д.) или вне семейного клана. 

Уплотнение слизи в легких соотносится с «замедлением моей смерти». 

✓ Отец не желает беременности. Иногда отец просит мать об аборте. Страх умереть ночью, так 

что утром выходит накопленная за ночь слизь. 

Решение, связанное с предыдущим состоянием, в котором слизь была более жидкой. 

Программирующий конфликт: у родителей есть что-то, что нужно убрать на их территории. 

Ребенок: существует смерть. Важно уплотнить выделения легких, как если бы я хотел 

замедлить, притормозить надвигающуюся смерть. «Я = Нужно нажать на тормоза, замедлиться 

из-за страха смерти». 

 

Комментарий от моего наставника Жерара Атье 

 

При этом заболевании слизь очень плотная, что оказывает воздействие на бронхи. В 

поджелудочной железе мы обнаруживаем слизь высокой вязкости. Внутрипеченочные желчные 



протоки большей частью заблокированы, что приводит к панкреатической недостаточности. 

Поэтому это ферментативное заболевание. Тут присутствуют два типа патологий: бронхиальная 

патология, которую мы чаще всего обнаруживаем у большинства населения, и панкреатическая 

патология. В общих чертах: я создаю блокировку в бронхах. Вопрос: для чего эта блокировка 

является «идеальным решением»? Если есть блокировка, я не могу думать. Именно когда я 

«откупориваю» бутылку, удаляю пробку, тогда алкоголь опасен. Но алкоголь в бутылке никогда 

никого не убивал. Если вы предложите мне немного коньяка, но я не открывал бутылку, я не 

алкоголик. Вот когда я открываю ее, тогда это означает неприятности. Так что уже я 

рассуждаю, был ли в семье алкоголизм. И знание о фамильном алкоголизме даст 

дополнительную тональность (резонанс) кистозному фиброзу, так как присутствует 

панкреатическая недостаточность. Мы знаем, что поджелудочная железа указывает на 

конфликт бесчестия, позора: присутствует тональность бесчестия/ позора, созданного под 

влиянием алкоголя. Так что конфликт таков: алкоголь в генеалогии + бесчестие. Или: бесчестие 

(позор) в связи с алкоголем. 

Терапевт излечивает случаи данного конфликта: алкоголь + позор => должна быть пробка, 

чтобы семейный алкоголизм более не был угрозой. В результате, когда есть пробка, затычка, – 

алкоголизм безвреден. Так что, если применить биологию, можно понять, что это общий 

человеческий конфликт, связанный с территорией, – «бронхи», и тональность (резонанс) позора 

– «поджелудочная». Под воздействием алкоголя проявляется то, что может произойти из-за 

алкоголя: нападки, приставания, разное… даже зачатие ребенка. 

 

 

ВАЖНОЕ ДОБАВЛЕНИЕ О КИСТОЗНОМ ФИБРОЗЕ 

 

В случае кистозного фиброза мы наблюдаем мутацию рецессивного гена в длинном плече 

седьмой хромосомы, что приводит к изменению проницаемости ионного канала для хлора, 

содержащегося в эпителиальных клетках, выстилающих органы. Хлор, удерживаемый в 

эпителиальных клетках, провоцирует гипервсасывание натрия, формируя в клетке хлорид 

натрия (соль). В свою очередь, соль притягивает воду, содержащуюся в слизи, к внутренней 

оболочке клетки. Таким образом, обезвоженная слизь становится более вязкой и формирует 

нечто вроде пробки. 

Такие пробки существенно затрудняют пищеварительные и дыхательные проходы, особенно: 

✓ бронхиальные; 

✓ панкреатический проток, мешая протоку пищеварительных энзимов к двенадцатиперстной 

кишке, что приводит к нарушению всасывания и диарее; 

✓ желчные протоки, которые преграждены. 

 

Функции слизи 

 

✓ Защита слизистой оболочки от любой атаки. 

✓ Захватывает посторонние частицы в легких, предотвращая ущерб альвеолам. 

Блокировка потока пищеварительных энзимов – важно не переварить и не впитать ничего. 

Таким образом, кистозный фиброз возникает как бессознательное решение семейных 

воспоминаний об отравлении. 

Более того, при такой патологии в эпителиальных клетках удерживается хлор, что, помимо 

других функций, служит для защиты прилегающих тканей. Как будто нам надо удерживать 

хлор, чтобы защитить себя. На первый взгляд, мы можем посчитать хлор или соль 

потенциально опасными, даже смертельными. Хлор часто используют в моющих средствах или 

медикаментах. Таким образом, кистозный фиброз может проявиться как решение для: 

✓ воспоминания об отравлении (моющим средством, хлором, едой, водой); 

✓ воспоминания о самоубийстве через прием чего-то внутрь. 

В случае данной патологии слизь образует пробку, особенно в бронхиальных трубах, чтобы 

защитить легочные альвеолы. Как будто любой ценой воздух или жидкость не должны ни 

входить, ни выходить. Хлор использовали для ужасающих задач в прошлом. Во время Первой 

мировой войны хлор применяли в производстве отравляющих газов, которые привели к таким 



страшным жертвам. Газы поражали слизистую и вызывали смерть или страшные страдания у 

тех, кто их вдыхал. Кистозный фиброз через формирование слизистой пробки, особенно в 

респираторных каналах, – это идеальное решение стресса от отравления газом. По своему 

эффекту кистозный фиброз – это точное воспроизведение противогаза того периода: 

компрессы, расположенные в трубке, улавливали хлор, чтобы он не мог причинить вред. Более 

того, закупоривая воздушный канал, мы можем представить воспоминания людей, отравленных 

газом во время Второй мировой войны (даже если газы того периода не были связаны с 

хлором). 

✓ Воспоминания людей, отравленных газом во время Первой мировой войны. 

✓ Воспоминания о концентрационном лагере. 

✓ Воспоминания об утоплении в океане или бассейне. 

✓ Воспоминания о том, как заставляли пить морскую воду или хлорированную воду 

(рассмотреть некоторые виды пыток или людей, пропавших в море). 

Увеличивая вязкость слизи, наше тело также выражает способность улавливать посторонние 

частицы до того, как они повредят наши альвеолы (в случае бронхиального аспекта болезни). В 

жизненных аналогиях это напоминает защитную дверь, установленную, чтобы не пустить кого-

то в нашу жизнь, чтобы не дать убить нас или убить одного из наших. В данном случае чужаки 

воспринимаются как огромная опасность. Таким образом, эта болезнь выражает следующие 

генеалогические стрессы. 

✓ «Я должен убедить этого человека не убивать меня или не убивать одного из своих». 

✓ «Я должен предотвратить вторжение этого человека в мою жизнь, разрушение им моей 

жизни». 

✓ Тщетные мольбы не убивать или позволить жить. 

✓ Тщетные мольбы, чтобы наших близких не забирали, чтобы им позволили уйти, не причиняя 

вреда. 

✓ Убийство или другая ужасная смерть, воспринятая таковой. 

✓ Крик о помощи без ответа, возможно, чтобы спасти себя (или кого-то из своих) от ужасов 

гибели. 

✓ Быть свидетелем смерти кого-то и неспособность его спасти. 

Хлор часто используют из-за его очищающих и дезинфицирующих 

свойств: он делает воду пригодной для питья, отбеливает ткань, убивает бактерии и микробы. 

Поэтому можно сделать еще одно заключение из удержания хлора в клетках: как будто у нас 

его достаточно, чтобы защитить себя, и как будто мы бессознательно стремимся отчистить наш 

дом. В семейной памяти: есть ли сильные пятна в сердце дома/семьи, сделанные тем, кому 

позволили войти или чье вторжение нельзя было предотвратить? Есть ли кто-то, кто вторгся в 

жизнь семьи/дома и разбил ее? 

✓ Воспоминания о драме, связанной с приездом мачехи или отчима, принесшими драму в дом 

ребенка. 

✓ Память об изнасиловании кем-то, кому позволили войти в дом или кто вторгся силой (в 

экстремальном случае – воспоминание об инцесте). 

Уплотнение слизи может также затруднить каналы, связанные с мужской половой системой или 

уретрой женщины. Как будто человек хотел бы не позволить сперме выходить или, наоборот, 

входить. 

✓ Воспоминание о недозволенном ребенке. 

✓ Воспоминание, когда мужчина или женщина абсолютно не хотят ребенка, тогда как второй 

партнер хочет. 

✓ Воспоминание о ребенке, зачатом в результате изнасилования. 

Интересно, что исследования показали, что переносчик гена, отвечающего за кистозный 

фиброз, увеличивает естественную сопротивляемость против брюшного тифа и, по некоторым, 

еще не завершенным исследованиям, против холеры. 

 

Мукополисахаридоз 

 



Конфронтация. 

Постоянная оппозиция в жизненном окружении, связанная со структурой без какой-либо 

гибкости или способности все разрешить. 

 

Пример. 

Молодой человек конфликтует со своим кузеном из-за двух граничащих участков. Они 

спорят, где должен находиться забор, без какой-либо надежды договориться. И все это из-за 

одного метра. Суть конфликта скорее не в самой ситуации, а в том, как он ее воспринимает. 

Он чувствует большую несправедливость и создает конфликт. Мозг всегда дает 

возможность исцеления. 

 

 

Мускулы 

 

Мускулы символизируют способность отстоять и защитить себя. Проявлять силу характера и 

выражать способность к сопротивлению – необходимое в работе усилие. 

Мускулы олицетворяют движение, а также выражение ума. Самообесценивание в отношении 

усилий. 

Бессилие, неспособность. 

Болезнь самоупрека, раскаяния и сожаления, потому что движение не происходит и/или уже 

произошло. 

 

См. 

ревматология, поперечнополосатые мышцы 

., 

гладкие мышцы. 

 

 

Мускульная дистрофия 

 

Беспомощность изменить что-то, что мне приходится принять: «Меня пригвоздили!» 

✓ Воспоминание о событии и/или поведении, связанном с сожалениями/ раскаянием. 

✓ В резонансе со смыслом пораженной части тела. 

 

См. 

поперечнополосатые мышцы, миопатия. 

 

 

Мышечная боль 

 

Выражает страдание или желание перемен или сопротивления. Самообесценивание, 

неспособность доминировать, командовать, нерешительность, отчаянно пытаться что-то 

сделать. 

 

См. 

боль. 

 

 

Мягкие мозговые оболочки 

 

Защитные оболочки мозга. 

Три возможных биологических конфликта (среди прочих): 

1. Чаще всего: фаза восстановления от удара по голове. 

2. Мать: «Я боюсь за его голову». Пример: страх неврологического, психиатрического 

заболевания, родов, сумасшествия, опухоли, проблем с позвоночником. 



3. Это может быть финальная фаза восстановления церебрального реле, часто из-за конфликта 

страха, в таком случае оболочки, прилежащие к коре, воспалены. 

 

Надкостница – воспаление 

 

Пережитый опыт биологического конфликта: 

✓ Ударить, не желая (сожалеть об этом). 

✓ Конфликт разделения со следующими особенностями: хотеть прикоснуться и в то же время 

не хотеть прикоснуться. 

✓ Конфликт брутального расставания. 

✓ Конфликт нежеланного контакта. 

✓ Удар нанесен, удар получен, боль в фазе восстановления. Поражена надкостница. 

Здесь затронута надкостница. Наполненная нервами, она очень чувствительная, реагирует как 

кожа (эпидермис). Когда человек бьет кого-то, не желая того, шок конфликта расставания, 

нежелательного контакта, болезненного контакта, регистрируется в постсенсорной коре. 

При разрешении возникнет боль в надкостнице. У человека, которого ударили, может быть 

такой же конфликт, а значит, такая же боль в надкостнице в области удара. Эти боли иногда 

принимают за ревматизм. Когда конфликт регистрируется в постсенсорной коре, возникает 

частичная или полная потеря кратковременной памяти во время активной фазы конфликта. 

 

Примеры 

 

✓ Мать ударила сына. В фазе выздоровления возникает ревматизм либо на руке, либо в месте, 

куда был нанесен удар. 

✓ Дочь показывает матери прискорбный школьный дневник. В ярости та бьет ее гораздо 

сильнее, чем хотела. У нее регистрируется двойной конфликт: один в коре мозга в 

постсенсорной зоне, руководящей нервами надкостницы руки, а другой – в двигательной 

области коры головного мозга, отвечающей за подвижность руки, которая в итоге 

полупарализована. 

 

 

РЕВМАТИЗМ НАДКОСТНИЦЫ 

 

Центральный конфликт жестокого расставания с тяжелым пережитым опытом. 

 

См. 

ревматология, кости. 

 

 

Нарколепсия 

 

Нарколепсия – это хроническое расстройство сна, характеризуемое чрезмерной дневной 

сонливостью, при котором человек переживает экстремальную усталость и засыпает в 

неподходящее время, например на работе или в школе. У нарколептиков обычно расстроенный 

ночной сон и ненормальный дневной сон, что часто путают с бессонницей. 

Конфликт: «спать в присутствии огромной опасности жизненно важно». 

Для животных изобразить смерть в присутствии хищника – единственный способ выживания. 

 

Наркомания 

 

Символическое значение: «Я хочу вернуться в прошлое состояние, когда не было проблем, 

когда я был молод, наивен и в безопасности». 

Когда человек принимает наркотики (пиво, лекарства, сигареты), возникает СДХ (синдром 

Дирка Хамера, момент шокового переживания, вызвавший болезнь, назван так Хамером в честь 



своего сына) в точках воздействия в тех местах, где есть конфликт. Биологическое значение 

(инварианты) разнятся, но точки воздействия одинаковые. 

Оказавшись в крови, большинство наркотиков попадает в два полушария мозга, чтобы 

доставить свое психодислептическое послание. Когда это происходит, возникает ситуация, 

напоминающая активный конфликт в полушариях головного мозга; она знакома нам по 

ситуации делириума, выражающегося в психотических состояниях. Поэтому наркотик, каким 

бы он ни был, далеко не малозначимое вещество, поскольку он создает интоксикацию, ведущую 

к психозу. 

Детоксикация вновь ведет к синдрому Дирка Хамера (СДХ) с Очагом Хамера в мозге; 

в результате эта зона мозга отказывается от своей основной функции, что вызывает у индивида 

состояние шизофренической констелляции. Высшая точка фазы восстановления = 

эпилептоидный кризис = психотические проявления. 

В итоге ситуация оказывается очень серьезной, потому что, попеременно принимая наркотики и 

выходя из наркотического состояния, зависимый попадает в порочный круг, входит в 

перманентный психоз. Он «психический» по одной только причине употребления наркотика. 

Чтобы помочь ему избавиться от зависимости, очень важно объяснить ему эту ситуацию. 

 

Возможные значения: 

 

 

Марихуана 

связана с конфликтом идентичности. 

 

Например: кто я, кто мой отец и т. д. Что произошло во время Фазы Программирования между 

мамой и папой? Как отец отреагировал на беременность? 

 

Гашиш 

связан с убийством и войной. 

 

 

Кокаин 

связан с человеком, которого больше всего ненавидят. 

Метамфетамин 

может быть связан с драмой в семейном древе, когда «медлительность» была причиной 

драмы. 

 

 

Пример. 

Мать едва не умерла при родах, потому что «недостаточно быстро» рожала. 

 

 

Нёбо – кость 

 

Неспособность удержать кусок: «Я так плохо себя чувствую из-за того, что вот это получить не 

могу. Я себя осуждаю, это моя вина». 

 

См. 

нёбо. 

 

 

Нёбо – рак 

 

Конфликт того, что что-то поймали или удерживаем, но не можем проглотить, и/или что-то от 

нас уходит, хотя мы были уверены, что уже поймали это. 



В природе это конфликт ныряющей птицы (Мартин Кингфишер), которая ловит рыбу. Рыба 

слишком велика, выпадает и ускользает. Существенная фрустрация, у птицы была недостаточно 

большая ротовая полость… решение – открыть нёбо. 

 

Пример. 

Мужчина играл в лотерею 20 лет и ни разу не выиграл. Однажды он читает газету и видит, 

что все его цифры совпали. Он уверен, что выиграл, идет в бар и угощает всех выпивкой. 

Возвращается домой, но его жена встревожена… «Но мы же миллионеры». Его жена 

говорит – нет… выиграли номера, на которые он ставил 20 лет, но несколько месяцев назад 

они решили поменять свои номера. Внезапно он осознает, что он не выиграл. Через два 

месяца у него диагностируют рак нёба. 

 

 

Нёбо – слизистая оболочка 

 

Контакт с куском без овладения им: конфликт разделения. 

 

См. 

нёбо. 

 

 

Невралгия 

 

Разрешение конфликта расставания с агрессией (надкостница), агрессор и жертва находятся в 

своих зонах контакта. 

 

См. 

боль. 

 

 

Невралгодистрофия 

 

 

См. 

альгодистрофия. 

 

 

Невус – родимое пятно 

 

Конфликт загрязнения, пятен. 

Конфликт загрязнения с разделением. 

Подлое загрязнение в этом месте. 

Я хочу что-то уродливое и непроницаемое на этом месте. 

Это защита, как «заплатка». 

 

Пример. 

Человек, испытывающий недостаток признания, уважения, может, если он чувствует себя 

атакованным или оскорбленным, отреагировать, развив массу, утолщение кожи, меланому. 

Таким образом, он проявляет в плане биологической реакции некий щит. 

 

 

Недержание – кишечник 

 

✓ Жизненно важным является детоксицировать себя. Старые воспоминания отравляют 

организм. 

 



 

ДЛЯ РЕБЕНКА 

 

✓ Это крик отчаяния ребенка, который чувствует себя брошенным. Ребенок должен сильнее 

помечать свою территорию стулом. Неконтролируемое испражнение в возрасте двух с 

половиной лет: непреднамеренное открытие сфинктера прямой кишки. 

 

 

У РЕБЕНКА 2–3 ЛЕТ СЛОЖНОСТЬ С УДЕРЖАНИЕМ СТУЛА 

 

✓ Конфликт зова отчаяния к матери, потому что ребенок чувствует, что она им пренебрегает. 

✓ Конфликт в отношении отца, потому что именно он устанавливает границы, а значит, 

контроль сфинктера. 

✓ Для меня жизненно важно делать что-то быстрее, чтобы от чего-то избавиться. 

✓ Конфликт, связанный с необходимостью сильнее помечать территорию стулом (как рысь или 

лама), потому что ребенок не является центральным интересом матери. 

 

N. В. 

В природе мать содержит ребенка в чистоте, но испражнение может стать способом, 

который заставит мать заботиться о потомстве. 

 

 

 

СОБАКА ГАДИТ В КОНУРЕ 

 

Кто является хозяином собаки? Есть одно расхожее объяснение. 

Животное проявляет конфликт своего хозяина. Подумайте, чьего внимания вам не хватает? 

Хозяин осознал конфликт и заверил собаку, что это не ее проблема и что он позаботится об 

этом! 

Результат: на следующий день собака чистая. 

 

Недержание (мочи) – ребенок 

 

✓ Конфликт помечания территории и/или огромный конфликт разделения, связанный с отцом. 

Это может произойти и потому, что отца нет, и потому, что отец слишком властный (конфликт 

по обе стороны мочевого пузыря). 

 

 

НЕДЕРЖАНИЕ НОЧНОЕ – ДЕВОЧКА 4 ГОДА 

 

✓ У ребенка авторитарный отец: ребенок не может помечать свою территорию. 

✓ Ребенок писает в кровать ночью; это тепло, воссоздающее безопасность лона матери. 

✓ После того как это объяснили отцу, ночью, когда девочка уснула, отец говорил с ней, дал ей 

понять, как сильно он ее любит и заботится о ней. Его поведение скрывало постоянный страх, 

что с ней могло что-то случиться, он понял, что дело было не в ней, а в нем. «Папа теперь более 

расслабленный. Больше не волнуйся, дорогая, я так тебя люблю!» 

✓ За весь последующий год девочка намочила постель лишь несколько раз. 

 

Недержание мочи 

 

 

Сфинктер = Отец 

 



Ключевой конфликт отсутствия отца. Конфликт отсутствия ограничений со стороны отца. 

Конфликт удержания посредством отпускания. Незащищенность и излишнее баловство. 

Другие мысли: что лежит с точки зрения здравого смысла за необходимостью помочиться, см. 

другие примеры: 

Ребенок много мочится ночью. Фаза Программирования: воспоминания о пожаре ночью во 

время беременности. Как будто ребенок решает проблему, заливая огонь, как пожарник. 

Конфликт, связанный с околоплодной жидкостью. Марк, 11 лет, мочится каждую ночь. Он 

много пьет. Так хорошо вернуться в утробу матери и быть защищенным. 

 

Недостаток веса / худоба 

 

Сначала давайте посмотрим на противоположность, чтобы лучше понять недостаток веса. 

Ожирение связано с конкретным конфликтом: оставлением. Так как быть оставленным в этой 

вселенной представляет вероятность агрессии со стороны других. Индивиды, находящиеся в 

системе конфронтации, набирают вес, чтобы показать свою силу. Но если они реагируют на 

конфликт бегством, то нужно совсем другое: чтобы они стали худыми и могли спрятаться в 

расщелине; мне надо спрятаться в трещине на стене. У человека есть два возможных ответа: 

либо стать большим, либо исчезнуть. 

Во-первых, мы исследуем пять конфликтов, связанных с недостатком веса / худобой: 

 

1. Оставление. 

 

«Один или оба моих родителя не хотят меня (значит, не защищают меня), так что лучше, если я 

исчезну, стану крошечным, чтобы никому не доставлять неудобств. Я должен исчезнуть, 

хищник не должен меня обнаружить». 

 

Пример: 

если мой отец найдет меня, я труп! 

 

 

2. Образ тела / Как выглядит тело. 

 

«Я должен быть настолько худым, насколько это возможно, чтобы спрятаться и улизнуть в 

случае опасности. Самое важное, чтобы я не становился больше!» 

 

3. Неперевариваемая нужда. 

 

«У меня нет того, что я хочу, и я не хочу то, что у меня есть (молоко матери, защита и т. д.)». 

 

4. 

 Идентичность. 

 

«У меня нет права существовать, выражать себя, выражать свое мнение, занимать территорию и 

т. д.: „Кто я для своих родителей?“» 

 

5.  

Жир. 

 

«Я худой, как рельса, я слишком тонкий». Быть «толстым» или «худым» зависит от того, что 

это значит для ума человека, и всегда представляет собой совершенное решение мозга. 

Вопросы: 

✓ Какой драки я избегаю? 

✓ В чем преимущество оставаться худым? 

✓ От чего, от кого я должен защитить себя, оставаясь худым? 



✓ Почему важно, чтобы я не был большим? (Если я толстый, всегда присутствует 

бессознательный страх оказаться в опасности.) 

✓ Что (пережитый опыт) заставляет меня быть худым? 

✓ Идентификация себя с символом объемистости (животное): гиппопотам, слон. 

 

См. 

ожирение. 

 

 

Недостаток внимания в школе 

 

 

Проблемы 

 

✓ Ребенок 6 лет, пошел в школу на три недели позже остальных. 

✓ Он не слушает, не знает, о чем другие говорят. 

✓ Не понимает вопроса, не слышит его. 

✓ Витает в облаках. 

Объяснение Фазы Программирования (Проекта/Цели): 

Генри родился в возрасте 36 недель (на четыре недели раньше срока). За пять недель до 

рождения ребенка мать упала с лестницы. Ее госпитализировали с незначительным 

кровотечением, но она боялась за ребенка. Гинеколог оставил ее в больнице, ей запретили 

двигаться. 

Во время пребывания в больнице она лежит на кровати. Другая мать в комнате рассказывает о 

своей жизни, любовных приключениях, путешествиях. Мать Генри больше не может слушать 

эти россказни. Она притворилась, что читает, но женщина все равно продолжает говорить. Она 

говорит не переставая. Мать сказала мужу: «Я этого больше не вынесу, я еду домой или меняю 

палату». Ей поменяли палату два дня спустя. Мать была поглощена своим падением с лестницы 

(не болтовней соседки по палате). 

 

Комментарии: 

 

Ребенок проявляет психологический конфликт матери. 

Он не слушает учителя, который постоянно говорит. 

Как и мать, он будет блуждать в своих мыслях и не желать слушать других. Нужно понимать, 

что у матери был гиперстресс: 

✓ Упала с лестницы. 

✓ Кровотечение и последствия для ребенка. 

✓ Невыносимая болтовня соседки. 

✓ Сильное беспокойство за будущего ребенка. 

✓ Она больше ни о чем не хочет думать. 

В данном случае церебральное уравнение находится в равенстве: 

✓ Мать не хочет слушать соседку, потому что это мешает ей концентрироваться на том, о чем 

она хочет думать. Она слушает, не слушая по-настоящему. 

✓ Ребенок выполнит ее программу: он не может сосредоточиться, не будет слушать, не будет 

знать, о чем говорит учитель. Он будет блуждать в собственном мире, а не в «бла-бла-бла» 

своего окружения. 

 

Результат 

 

На следующий день после консультации в школе устные экзамены. Все в порядке. Генри 

отвечает правильно. Три дня спустя он внимателен, хорошо реагирует и нормально 

концентрируется. 

 



Нейрофиброма 

 

Конфликт, связанный с болезненным контактом: конфликт нежелания контакта с кем-то или 

чем-то в силу нежелания, невыносимости. 

 

Пример. 

Я бью ребенка рукой, позже мне становится отвратительно, что я это сделала, и моя рука 

становится жесткой. 

 

 

См. 

периневрий и боль. 

 

 

Немота 

 

Немота – неспособность или нежелание говорить. 

Всегда действует один механизм: два противоречивых приказа передаются в часть мозга, 

отвечающую за речь. Последствия: сложности с элоквенцией, заикание. От неспособности 

говорить четко до полной немоты, в зависимости от серьезности переживаемого конфликта. 

Конфликт неспособности выразить себя. 

«Я хочу и не хочу» или «Я должен, но не хочу»: «Сказать „привет“ этому человеку».  

Как и в случае с параличом, в мозге накладываются два противоречивых приказа. 

 

 

ГОВОРИТЬ И НЕ ХОТЕТЬ (НЕ БЫТЬ СПОСОБНЫМ) ГОВОРИТЬ 

 

Это конфликт с подвижностью речевого аппарата. 

Закон молчания: нельзя повторять тайну. Это вызывает проблемы с самовыражением: заикание, 

неспособность внятно говорить или полную немоту. Некоторые люди сочетают этот конфликт с 

конфликтом подвижности. К примеру, мы наблюдаем это при болезни Паркинсона. 

 

См. 

афазия – афазия Брока. 

 

 

Немота и молчание 

 

Люди, функционирующие с немотой, держат все при себе, у них нет другого способа общения, 

кроме молчания. Немота может стать сильнейшей формой насилия: насилия к себе, насилия к 

другим. 

 

Биологическая точка зрения 

 

В природе ребенок плачет, когда чувствует опасность или когда чувствует, что его разлучают с 

защитниками. Он привлекает внимание, чтобы они пришли и защитили его, поддержали его. 

В то же время это опасный механизм. Криком ребенок привлекает к себе внимание хищников. 

Но так как (предположительно) родители находятся ближе к ребенку, чем хищники, у крика 

больше вероятность послужить выживанию, нежели смерти. 

В случае немоты люди накладывают на себя молчание, переживая все сами и ничего не 

выражая. При транспозиции – как будто ребенок заставляет себя перестать кричать. Он 

бессознательно представляет, что хищник ближе, чем защитник, или что хищник и защитник – 

это одно лицо, а значит, представляют для ребенка опасность. Поэтому немота передает детское 

чувство крайнего одиночества, потому что ни папа, ни мама не помогли ему, или даже потому, 

что один из них или оба настроены против него. 

Возможные аспекты, которые нужно изучить в жизни и генеалогии человека: 



✓ Крик о помощи, который не услышали. 

✓ Даже мои родители не помогут мне, не СО МНОЙ. Я буду молчать, чтобы они не стали 

ПРОТИВ меня, чтобы никто не напал на меня. 

✓ Так как нет никого меня защищающего, я буду молчать, чтобы на меня не напали другие 

(переводится в полное молчание). 

✓ Какой прок выражать, что я чувствую, если никто не услышит меня: никто не слушает меня. 

✓ Воспоминание о драме в отношении ситуации, когда мы выражали что-то важное, а нас не 

слышали или отталкивали из-за этого (пример: изнасилование, но также во время сложностей, 

устремлений и пр.). 

✓ Воспоминание о родителях вдалеке от ребенка. 

✓ Воспоминание о нападении родителя на ребенка (физическом, сексуальном, 

интеллектуальном и т. д.). 

✓ Поискать обиду между ребенком и родителем (и особенно его причину). 

✓ Поискать беременность с предлежащей плацентой. 

✓ Воспоминание об опасности преждевременных родов или когда родитель должен был 

оставаться в постели во время беременности. 

 

Символическая точка зрения 

 

Молчание как средство выражения позволяет быть услышанными нашим мыслям и чувствам 

без их формального выражения. 

Этимология «infant» говорит о «не говорящем». Ребенок – это тот, кто не говорит, поэтому 

через немоту люди выражают инфантильную коммуникацию: разницу между ребенком и 

взрослым и ответственность, которую ребенок не несет. 

Возможные аспекты, достойные изучения в жизни и генеалогии человека: 

✓ «Я боюсь, что мои слова спровоцируют драму». 

✓ «Я боюсь того, что я могу сказать, открыть». 

✓ «Я ни в чем не участвую, поэтому могу передумать, когда захочу, без того чтобы быть кому-

либо что-то должным». 

✓ «Я предпочитаю ничего не говорить, чтобы избежать ответственности за последствия, 

оставить ответственность другим». 

Мы можем воспринимать немоту как позволяющую нам следующее поведение. 

✓ Воздерживаться от речи и, таким образом, не быть виноватыми или ответственными за что-

нибудь, оставляя ответственность другим. 

✓ Вдохновлять уверенность, не участвуя ни в чем и оставаясь безукоризненными в чужих 

глазах. Дать другим воображать, что они хотят, чтобы заполнить молчание, оставаясь 

безупречными. 

✓ Всегда можно отказаться от ответственности, передумать и не принимать решение, 

обеспечивая собственную свободу. 

✓ Держать свои мысли, пожелания и страсти при себе, иначе они могут привести к тому, что 

люди оттолкнут меня. 

Возможно связанные воспоминания. 

✓ Воспоминание о лжи, связанное с собственной глубокой идентичностью (социальной, 

сексуальной, религиозной). 

✓ Воспоминание ребенка, которого попросили хранить слишком тяжелую для него тайну. 

✓ Опустошающее открытие, приведшее к драме. 

✓ Воспоминание о порицании. 

✓ Желание, переживаемое как постыдное. 

✓ Сожаление об обещании, помолвке, браке. 

 

Непереносимость пищевых продуктов – ребенок 

 



✓ Прекращение употребления каких-либо веществ матерью во время беременности: должна 

перестать курить во время беременности, должна перестать есть определенную пищу, должна 

перестать пить алкоголь. Именно на пище она фокусирует свою ярость во время вынужденного 

прекращения употребления: ее ребенок рождается с непереносимостью этой конкретной пищи. 

 

См. 

аллергии. 

 

 

Непереносимость шума 

 

«Я должен слышать абсолютно все, потому что есть опасность». 

Малейший шум раздражает меня. 

 

 

НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ ЗВУКА – РЕБЕНОК 

 

Элис, 3 года и 6 месяцев. Девочка прикладывает ладошки к ушам при малейшем шуме. 

Разговаривает не очень хорошо. Она говорит, что у нее болят уши при любом шуме, и 

закрывает их ладошками по 20 раз на дню. 

 

Фаза программирования (Проект/Цель) 

 

На четвертом месяце беременности родители снесли стены дома, чтобы сделать ремонт. Это 

период, когда формируются уши. Звуковые вибрации являются очень сильными для плода, 

находящегося в амниотической жидкости. Так что у Элис приход в мир был крайне неприятным 

для слуха. Для нее мир полон резких, напрягающих звуков, которые ужасают ее. 

 

N. 

В. 

Если во время беременности мать воспринимает громкие, резкие звуки, отбойные молотки 

и прочие шумы, у ребенка всю жизнь будут чувствительные уши. Он не будет понимать 

этого. Это характеристика ушей, которые очень чувствительны в утробе матери. Также 

относится к бензопиле и циркулярной пиле. 

 

 

Нерв – боль 

 

Конфликт причинения вреда другим (удар, пощечина). 

Поддерживает боль ментально. 

 

См. 

невралгия, боль. 

 

 

Нерв – поражение нерва 

 

Связано с конфликтом «страха и опасения», «предчувствия» и пр. 

 

Нервный тик 

 

Конфликт, поражающий моторные функции, движение. 

«Я выражаю телом то, что иначе выразить не могу». 

Значение затронутой части тела. 

 

См. 



тик. 

 

 

Нервы – кожа 

 

Конфликт разделения в реверсе. Папулы на нервах: «Я больше не хочу оставаться в контакте, я 

хочу свободы, я могу ее получить». 

 

Несчастный случай – обычный несчастный случай 

 

Банальный несчастный случай – совершенное разрешение конфликта мозгом. 

Довольно часто несчастный случай происходит для того, чтобы выпустить накопившийся 

стресс; а также на пике фазы восстановления или после интенсивного стресса в момент 

появления решения. 

 

Пример. 

Женщина 70 лет только что вышла замуж за 79-летнего мужчину, но вскоре после этого 

поняла, что совершила «ужасную ошибку», и чувствует себя несчастной в отношениях. 

Мужчина – хороший человек, но они просто «не совпадают». Так что она молит Бога о 

разрешении этой ситуации. Наконец ей стало понятно, что она должна оставить мужа, и она 

подобрала правильные слова, когда говорила с ним об этом. В тот же день она сломала 

ключицу. Ключица – ключ/ решение. 

 

 

Наблюдение 

 

✓ Уделяйте внимание тому, что происходит в частной/тайной жизни человека в момент 

несчастного случая. 

✓ Цикл годовщин: «Что произошло в прошлом в этот самый день?» Примите во внимание 

биологические циклы: половина жизни, цикл самостоятельности и т. д. 

 

Примеры 

 

✓ Я катаюсь на лыжах и очень боюсь упасть и сломать руку. По ходу дня стресс усиливается, в 

итоге я падаю и ломаю руку. Автоматический мозг постоянно уменьшает интенсивность 

стресса. В данном случае, чтобы уменьшить страх падения, автоматический мозг отдает 

команду «упасть». В этот момент страх падения практически исчезает. 

✓ Я не хочу что-то делать, но обязан; из-за этого возникает конфликт – и со мной происходит 

несчастный случай. 

 

Нижние конечности 

 

Все функционирует на символическом плане. Нижние конечности обеспечивают контакт с 

землей. Именно земля олицетворяет колыбель жизни и символизирует мать. Так что мы 

связаны с матерью посредством нижних конечностей. 

✓ Конфликты, связанные с самообесцениванием. 

✓ Конфликт одиночества, оставленности. 

✓ Конфликт неактивности. 

✓ Конфликт недостатка спортивности. 

✓ Конфликт бессилия завершить то, что мы хотим сделать, потому что в ногах нет достаточной 

силы. 

✓ Конфликт потери способности что-то делать: мы не можем делать ту же работу из-за аварии, 

отсюда – самообесценивание. 

✓ Конфликт, связанный с полетом. 



✓ Конфликт, связанный с обязательством сделать что-то. 

 

Нистагм 

 

Касается непроизвольных колебательных горизонтальных и вертикальных движений глаз 

(подергивания). Глаз не бывает зафиксированным, но, наоборот, без конца движется, чтобы все 

видеть. Это своего рода паркинсонизм глаза. 

1. Конфликт, связанный с глазным движением, при котором человек оглядывает вещи, чтобы 

избежать опасности. Болезнь, когда человек постоянно смотрит то влево, то вправо быстро, 

насколько это возможно. 

2. Мне нужно в каждый момент проверять всю мою территорию из-за острого стресса по 

поводу моего выживания, потому что опасность надвигается из нескольких направлений и 

нечто серьезное может застать меня врасплох прямо сейчас. 

 

Примеры 

 

✓ Жить с кем-то, кто нас изнасиловал, отсюда постоянная угроза. 

✓ Мать, которой приходится приглядывать за детьми из-за угрозы инцеста. 

✓ Пилот, который подбирает раненых солдат и рискует быть застреленным. Ему надо 

проверять весь охват территории. Он не знает, куда смотреть в следующий момент. У его детей 

проявится этот стресс: нистагм. 

 

Новая мезодермальная ткань 

 

✓ Конфликт самообесценивания, связанный с жестами, относящимися к месту расположения 

хряща, относится к навыкам, плавности движения. 

Активная фаза конфликта: некроз хряща (отверстия в хряще, как в швейцарском сыре). 

Во время активной фазы конфликта боли нет. Чаще всего декальцификация распыленная, 

результатом чего является скорее пористость, нежели отверстия. Очень интенсивный, но 

кратковременный конфликт может вызвать (компрессионный) перелом позвонка, или 

спонтанные переломы ребер или конечностей, или сильную декальцификацию. 

Если самообесценивание сильное: сильная декальцификация и боль, как результат компрессии. 

Фаза восстановления: в принципе, боль во время этой фазы возникает из-за опухоли под 

брюшиной. 

 

Ноги – проблемы с венами и отеки 

 

Конфликт слишком тяжелого груза. 

 

Пример. 

У миссис X проблемы с венами и отеки. Она бесконечно наводит порядок в бардаке, 

который ее муж и сын устраивают в доме. Это ее продолжающийся программирующий 

конфликт. 

 

 

 

ЛЕВАЯ ИКРА 

 

Ее активирующий конфликт случился в детстве: ее мать работала вне дома (дом = сердце, вены 

= возвращение в сердце, в дом). 

«Мне так одиноко здесь, мне так хочется, чтобы мама вернулась домой». 

 

 

ПРАВАЯ ИКРА 

 



У нее безответственный муж, из-за него проблемы с деньгами. 

«Мы идем ко дну, так сложно из этого выбраться»… сделать так, чтобы не очищенная кровь 

поднялась к сердцу, к легким. 

 

См. 

вены, флебит, варикозное расширение вен, периферийные вены. 

 

 

Ноги – проблемы с ногами 

 

Конечно, нам нужен ясный диагноз от профессионала в области медицины, но в случае любых 

проблем с ногами наблюдается резонанс из-за оставления и пренебрежения. 

 

См. 

вены, ноги – проблемы с венами и отеки, икра. 

 

 

Ноготь – вросший 

 

Ногти – для ловли добычи. Чтобы помечать территорию. 

Человек отменяет функцию ногтя. 

 

Ногти 

 

Поймать добычу, отогнать врага, пометить дерево на территории. 

 

Ногти – грызть 

 

Сдерживать нашу агрессивность, также «не хотеть быть похороненным заживо». 

«Мне не позволяют напасть, у меня нет подмоги, защиты». 

Не признавать собственные когти… Я рискую причинить слишком много вреда… 

Я выпускаю агрессию ударов, на которые я не способен своими лапами. Биологический план: 

когти должны хватать добычу. Присутствует неспособность ухватить, выкопать собственную 

могилу, закопаться в землю (крот), нежелание быть похороненным. 

Отсутствие ногтей означает, что мы не можем копать. Мы копаем, чтобы положить в землю 

мертвых. Символически отсутствие ногтей может означать, что мы не хотим помещать кого-то 

в землю. 

 

Пример. 

Ребенок 10 лет грызет ногти с возраста 4 лет. Он стал свидетелем похорон своего 

двоюродного брата в возрасте 4 лет и начал грызть ногти. Столкнувшись со смертью, он 

подбодрил себя, проиграв заново собственное рождение (щипцы с осложнениями) и 

эпизиотомию. Он был рожден с насилием, что привело к агрессии и насилию в нем после 

похорон кузена. Ему сказали перестать царапать остальных, что привело к тому, что он стал 

грызть ногти. 

 

 

Ногти – не хватает на пальце руки или ноги 

 

Его мать били и запирали в шкафу. Она не могла рассказать. Реагируя на ситуацию матери, 

ребенок не может «выпустить когти», подчиняется, как и его мать. Когда это объяснили ему, он 

отрастил ногти на руках и ногах. 

 

Нос – кровоточит 

 

 



См. 

носовое кровотечение, нос – кровоточит. 

 

 

Нос – слизистая оболочка 

 

Церебральное реле: в промежуточном мозге. 

Это передний орган, устремленный во внешний мир. Опасность воспринимается в первую 

очередь обонянием, которое, наряду со зрением, функционирует даже в коме. 

Проблемы ринита и синусита связаны с конфликтами зловония: «Это неприятно пахнет» – в 

реальном или фигуральном смысле (опасность, злоба, тревога). 

В соответствии с интенсивностью активной фазы конфликта, из носа течет (ринит), 

утрачивается чувство обоняния, если же пережитый опыт сильнее – синусит. 

 

 

СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА 

 

 

Эктодермальная ткань. 

 

Конфликт быка и мухи. 

Конфликт зловония. 

Носовой конфликт: конфликт, связанный с внутренней поверхностью носа. 

Психология: у обоняния есть несколько функций. Оно определяет: 

✓ Еду, добычу. 

✓ Сексуальные связи (феромоны). 

✓ Идентичность других (аромат, запах тела). 

✓ Опасность: хищник, токсичный газ, дым… 

 

Переживаемый опыт биологического конфликта 

Нарушитель: «Я хочу избавиться от запаха; я больше не могу терпеть его запах», то есть его 

присутствие. 

 

Конфликт территории: «Я вынюхиваю опасность, хищника, добычу». «Кто-то что-то 

замышляет? Кто-то говорит обо мне?» 

Обонятельная паранойя: «Они скрывают что-то от меня, они рассказывают про меня секреты». 

Конфликт страха/опасения, который не оказывает влияния на глаза, но только на обоняние. 

Опасность вокруг и впереди, но не позади (в этом случае затронута сетчатка). 

«Я хочу удалиться от плохого запаха, чтобы он не касался меня. Я хочу отстранить 

окружающий мир, чтобы уменьшить свое чувство обоняния». Холодный нос: сильный испуг. 

 

Нос – сломан 

 

Перелом носа символизирует эмоциональный разрыв между отцом и ребенком: «Я жалею, что 

отец – мой отец». 

 

Изучить: 

 

1. Биологические циклы, запомненные клетками: что случилось (ранний цикл)? Какая за этим 

лежит синхронность событий? Что происходит в жизни человека в момент перелома? 

2. «Я стараюсь восстановить смысл общения». 

 

Носовое кровотечение 

 

 



Сущностный конфликт: 

в условиях чувственного опыта легкого самообесценивания, «У меня конфликт с запахом 

и/или происшествием, которое воняет, и/или с контактом в моем клане, на моей 

территории, через чувство обоняния». 

 

Другие конфликты в условиях семейного кровного клана: 

✓ Я бдительно и внимательно наблюдаю, что происходит в клане, поднимая планку в 

отношении собственных обязанностей, работы, задач, понимания. 

✓ Я порицаю себя, наказываю себя, критикую себя за то, что становится хуже и за что, по 

моему мнению, я отвечаю. 

✓ Я налагаю или должен наложить на себя наказание, потому что я не соответствую 

собственным высоким духовным, этическим, моральным, божественным ценностям. Я ощущаю 

это очень ясно. 

✓ У меня это не получается, не нравится мне, но все равно я должен это делать, реализовать 

это, пометить свою территорию в семейной жизни, иными словами, в моем доме, на моей земле, 

в моем убежище, моей норе… 

✓ Я должен преуспеть в обеспечении себя всем жизненно важным на всех уровнях, к примеру в 

питании, в духовности… 

✓ Это подобно клапану, служащему для снятия излишнего внутричерепного давления. Страх 

смерти. 

✓ «Я действительно из этой семьи? Мой отец – действительно мой настоящий отец?» 

✓ Память предков о том, как член клана умер от кровотечения или кровоизлияния. 

 

Носовые корки и отек 

 

Я хочу быть отдельным от окружения, чтобы восстановиться в покое. 

 

Носовые полипы 

 

Их цель в том, чтобы увеличить площадь обмена с внешним миром. 

Это конфликт зловония. «Невозможно так вонять». 

 

Пример. 

Сын пастуха пахнет очень плохо, ему стыдно в школе. Он хотел бы, чтобы другие не 

чувствовали его запаха. У него развивается большой носовой полип. 

 

 

См. 

пазухи – синусит. 

 

 

Обвитие пуповиной в родах 

 

Конфликт страха потери ребенка во время беременности. 

✓ Конфликт страха потери ребенка во время предыдущей беременности. 

✓ Может быть связано с синдромом Туретта (тик). 

✓ Память о людях, которых повесили. 

✓ Мать, которая не хочет отпускать свое дитя, удерживает его. 

✓ Это может быть мать или бабушка, которая не отпускает ребенка в жизнь (возможно, она 

пережила травму, была вынуждена очень рано оставить дом). 

 

См. 

синдром Туретта. 

 



 

Обесценивание – конфликт самообесценивания 

 

Самообесценивание происходит, когда мы сравниваем себя с другими или с самим собой, или 

оба варианта вместе. Для того чтобы излечиться от этого, надо перестать сравнивать. 

 

Пример. 

Атлет, который прекратил выступать, не будет обладать теми же способностями, когда 

вернется на поле, и будет чувствовать себя недооцененным в отношении прежнего уровня 

мастерства! «Я не могу дать такой пас, как раньше». 

 

Костные патологии усиливаются с возрастом, потому что мы сравниваем себя с тем, что мы 

делали, когда нам было 20 лет отроду. Это обесценивание в отношении себя в возрасте 20 лет 

выразится в той части тела, о которой я думаю, что был в 20 лучше, и кости именно этой 

области будут затронуты. 

Нам нужно перестать сравнивать себя с другими и «себя с самим собой: кто я сейчас по 

сравнению с более молодым собой». 

 

Мы должны принять то, кем являемся в настоящий момент… 

 

Я много раз говорил это во время семинаров: «Я не могу быть одинаковым в 20, 40 и 60», «Я не 

могу сказать: я был, я есть и я буду (в одном и том же теле в прошлом, настоящем и будущем)», 

«Я не могу в 60 делать то, что делал в 20». 

Мы должны перестать сравнивать себя с коллегами, братьями и сестрами, друзьями… 

Часто сравнение вызывается замечаниями других, нашим окружением. 

Суть не в том, чтобы сравнивать себя с другими, а быть лучшим в настоящем моменте, сегодня: 

отдавать лучшее. Если сегодня мой лучший результат 4 из 10, это отлично, потому что сегодня 

это лучшее, что я могу сделать. 

«Делать лучшее, что можешь» – это быть великолепным вне всяческого сравнения! 

 

Источник обесценивания? Сравнение! 

 

Почему мы сравниваем себя? Потому что ищем совершенство! 

Биологическое совершенство: что это? 

Это означает не совершать ошибок, потому что в природе добыча, которая совершает ошибку, 

умирает. Не совершать ошибок – значит оставаться живым. Лев, который не смог поймать свою 

добычу 8 из 10 раз, все еще жив, но вот добыча, которая совершила ошибку хоть один раз, – 

мертва. 

Биологический конфликт совершенства – это конфликт добычи, как будто я должен подавить 

любую ошибку в жизни, иначе я умру. Поэтому нам надо посмотреть на собственную жизнь и 

особенно на генеалогию в поисках этой роковой ошибки, вызвавшей стресс. 

 

Примеры 

 

Я выхожу замуж за мужчину, которого люблю, но который делает жизнь очень сложной для 

меня; это была эмоциональная ошибка, ошибка моего сердца. 

Я переспала с парнем ради веселья, но сейчас забеременела: это сексуальная ошибка. Так как 

моя бабушка совершила ошибку всей своей жизни, выйдя замуж за деда, я посвящу свою жизнь 

тому, чтобы избежать ошибок, быть совершенной. 

Мать, потерявшая дитя через несколько дней после рождения, думает, что она совершила 

ошибку: «Это моя вина», хотя она не сделала ничего плохого в действительной реальности 

события. Если у нее будет другой ребенок, этот ребенок, скорее всего, проведет свою жизнь в 

попытке исправить ошибку матери, стараясь жить совершенно. 

Если мы обнаруживаем сбой в нашей генеалогии, то понимаем источник самообесценивания в 

этой жизни. 



Замужняя женщина, у которой есть любовник, хочет спать с ним, но не хочет от него 

забеременеть; затем она все же забеременела от него и говорит себе: «Зачем я спала с ним, 

какую ошибку я совершила!», потому что, очевидно, она панически боится скандала в семье 

или в городе… 

Рождается ребенок, и из-за ошибки матери, которая все еще укоряет себя, этот ребенок будет 

вынужден исправлять ошибку матери, стремясь быть идеальным. 

Люди, рожденные «по ошибке», постоянно находятся в состоянии двойственности… 

Двойственности между выбором ошибки или совершенства. Они без конца ищут ошибку в 

других, потому что сами переживают ошибку, которая дала им жизнь, но не имеют права ее 

пережить. 

Они живут этой ошибкой, потому что обязаны ей жизнью, но сами не могут совершать ошибки, 

что программирует их видеть ошибки в других (конечно, совершенно бессознательно). 

Конфликт совершенства можно обнаружить у кого угодно в разных областях (физической, 

эмоциональной, сексуальной, интеллектуальной…). Чтобы освободить себя от 

перфекционизма: 

«Человек должен жить стандартом совершенства, иными словами, мы должны давать самое 

лучшее всегда», – говорит Жерар Атье. 

Для терапевтов самообесценивание может быть гигантской проблемой, когда они не 

преуспевают в помощи с исцелением. 

 

Одышка – инспираторная ларингеальная 

 

Гортань или трахея; воздух должен выйти любой ценой (человек должен быть способен 

закричать). 

 

Одышка – ларингеальная (гортанная) 

 

 

«Я хочу, а потом я не хочу заплакать, завыть, позвать на помощь». См. 

астма. 

 

 

Одышка (бронхи) 

 

Когда вовлечены бронхи – угроза на территории. 

Ключевой конфликт угрозы/страха внутри территории. 

На моей территории угроза: схватка неизбежна. Я напуган до смерти. 

 

Ожирение 

 

Темы для рассмотрения: 

 

1. Оставление мужским образом: режим борьбы. 

 

В природе самки не дерутся. 

«Где я переживаю постоянную конфронтацию в жизни?» 

«Где в моей жизни мне не позволено быть женственной?» 

«Где в жизни мне нужно быть постоянно в режиме борьбы?» 

 

2. 

 Вид тела. 

 

«Мне больно от того, что я вижу в зеркале, еще хуже – в глазах других людей». 

«Люблю ли я себя такой, как есть?» 

 

3. Конфликт вокруг непереносимой (неудобоваримой) нехватки. 



 

«У меня не было достаточно молока в правильное время; у меня не было контакта с матерью». 

Непереносимая нехватка означает: у меня есть то, чего я не хочу, и у меня нет того, что я хочу». 

 

4.  

Конфликт идентичности. 

 

Связанный с правом существовать, выражать себя, высказывать свое мнение, иметь 

территорию. 

Моя мать забыла обо мне, как только я родился, поэтому я немногого стою. Кто я, почему моя 

мать сделала это со мной? Каково мое место в семье, на моей территории? Я и для отца не 

много стою… 

 

Примеры 

 

✓ Женщина начинает набирать вес, когда ее дочь уходит от нее: конфликт идентификации. 

✓ Женщина набирает вес, когда проходит через тяжелый период, а ее мать занимает сторону 

мужа. 

✓ Женщина начинает набирать вес практически только на ягодицах и в области тазового пояса 

после первого сексуального контакта… Стресс, который пробудил драму сексуальных 

домогательств, когда она была маленькой девочкой. Она набирает жир, чтобы защитить себя и 

стать менее привлекательной, менее соблазнительной. 

 

5.  

Жир как процесс выживания. 

 

1) Холод/мороз: что-то связанное с холодом/замерзанием происходило в моей жизни и в Фазе 

Программирования, в генеалогии? 

2) Утонуть: кто-нибудь тонул? «Я переживал риск утонуть, когда был молод?» Жир так хорошо 

держится на воде! 

3) Чувствую нападение: агрессия? «Где я чувствую себя атакованным в жизни?» 

4) Недостаток коммуникации: жир содержит важные гормоны, являющиеся 

«коммуникаторами» в теле. 

«Мне не хватает разговоров?» 

«Когда последний раз у меня была хорошая связь с любимыми?» 

«Не могу дождаться получить от него весточку, я люблю тебя, мой дорогой, ты важен для 

меня». 

5) Миграция: истории миграции в семейном клане? Иммиграция, переезды, долгие 

путешествия, исход… Жир здесь выступает резервом, обеспечивающим выживание людей. 

6) Дистанцироваться от кого-то или оказаться ближе… 

7) Своим весом я выражаю крики и страдания моей матери. 

 

Вот дополнительные вопросы, которые стоит проработать с клиентом: 

 

1. Как я себя чувствую физически в настоящий момент? 

2. Каково мое представление в собственных глазах? Слишком много или слишком мало? 

3. Как, по моему мнению, другие видят меня? 

4. Что я представляю в глазах других? 

5. Что создало мою проблему? 

6. Что я боюсь обнаружить в глубине себя? (Русские матрешки.) 

7. Какая часть моего тела мне нравится или не нравится? Почему? 

8. Каковы мои мысли насчет проблемы? 

9. Каковы мои чувства насчет проблемы? 

10. Что переживали мои бабушка и дедушка в отношении проблемы? 

11. Что переживали мои родители в отношении моей проблемы? 



12. Какую команду мой мозг вынужден выполнять в отношении моей проблемы? 

13. В чем биологический смысл моей проблемы? (Пример: ответ на опасность, недостаток 

защиты, чувство брошенности.) 

14. Что я переживаю перед лицом моей проблемы? 

15. Каков эмоциональный и ментальный вес моей проблемы? 

16. В чем для меня драма в отношении моей проблемы? 

17. Какая мне польза от этой проблемы? 

18. Каков был худший шок в моей жизни в связи с этой проблемой? 

19. Почему у меня не получилось разрешить проблему? 

20. Какова психологическая проблема моих родителей, которую я разрешаю в себе? 

21. Какой вопрос мои родители не задавали себе (во время моей Фазы Программирования)? 

22. Что люди говорили мне о моей проблеме? 

23. Как я реагировала на то, что люди говорили мне? 

24. В чем мое самое большое сомнение/опасение в отношении разрешения моей проблемы? 

25. Что я еще не сделала, чтобы выздороветь? 

26. Какой жизненный проект я должна осуществить, чтобы излечиться? 

27. Какую я поддерживаю идею в отношении своей проблемы? 

28. Как я могу депрограммировать эту проблему? 

29. Какую невидимую семейную преданность я несу в себе? 

30. Что я разрешаю для клана посредством своей проблемы? 

31. Что я пока так и не смогла выразить насчет этой проблемы? 

32. Кто получает удовольствие от моей проблемы? 

33. Что произойдет со мной, если я разрешу свою проблему? 

34. Чьим требованиям я отвечаю, проявляя проблему, и почему? 

35. Чьим требованиям я отвечаю, разрешая проблему, и почему? 

 

Околоушная железа – рак 

 

Роль околоушной железы в том, чтобы сделать что-то (кусок) более легким для усвоения. 

Слюна способствует и ускоряет это. 

✓ Ключевой конфликт, связанный со «сбережениями», «коллекцией», «резервом» и т. д. 

✓ Конфликт «белки»: создание запаса на зиму. 

 

Опоясывающий герпес – лишай 

 

Воспаление нерва, которое приводит к очень болезненному ощущению жжения. 

Ключевой конфликт расставания с чувством загрязнения, связанный с символизмом 

поврежденной части тела. 

✓ Может быть случаем только конфликта расставания, если он очень интенсивный. Часто 

присутствует тональность (резонанс) подчинения приказу, авторитету. 

✓ Лишай: воспоминания о том, как человека избили. 

✓ Возможны воспоминания о порке ремнем (иногда лишай возникает именно там, куда 

человека ударили ремнем). 

✓ Можно сказать, что это пережитый опыт болезненной ампутации (к примеру, человека 

«ампутировали», отрезали от любимого). Характеризуется маленькими амеланотическими 

(бесцветными) опухолями под обширной областью эпидермиса. 

 

Примеры 

 

✓ У человека герпес после химиотерапии. 

✓ Доктор Милтон навещает свою сестру, на пороге она его оскорбляет. Как он потом 

вспоминает, чувство было такое, будто она вылила ему на голову ушат дерьма. 

 

Оптический нерв – демиелинизация 

 



Ректобульбарная невропатия, оптическая невропатия, изъязвление или глиома оптических 

нервов. 

Нужно отсечь визуальную информацию до того, как она поступит. Быть защищенным от 

внимания других, потому что я сделал что-то плохое (например). 

Есть опасность того, что меня увидят. 

 

См. 

офтальмология. 

 

 

Остео – суставной 

 

Общий знаменатель всех конфликтов суставной сферы – обесценивание в отношении себя. «Я 

ничто, я бесполезен». Отличается от обесценивания в связи со своим кланом, которая проявится 

как патология кроветворных органов, в которых формируются кровяные частицы. 

 

См. 

кости, болезни вроде остеопороза и остеопении. 

 

 

Остеоартрит 

 

Фаза восстановления конфликта самообесценивания, связанного с пораженной частью тела. 

Дополнение к костной мозоли. Есть пассивный аспект остеоартрита. Человек был 

подчиненным, покорным. 

 

Примечание: 

дополнение мозоли происходит, когда человек вращается в конфликте. 

 

 

Остеобласты 

 

 

Остеопения. 

 

Ключевой конфликт отсутствия структуры, необходимости поддержки и т. д. 

 

Пример. 

Происходил ли какой-нибудь несчастный случай в шахте, обвал стены и т. п.? 

 

 

Остеокласты 

 

Остеокласты уничтожают старые костные клетки. 

 

Остеолиз. 

 

Ключевой конфликт: «Я должен исчезнуть», «Даже после моей смерти от меня ничего не 

должно остаться». 

Что произошло во время Фазы Программирования? В чем был фокус родителей? 

 

См. 

кость. 

 

 

Остеома 



 

Конфликт, соответствующий остеоме, – это всегда самообесценивание или, в точном смысле 

термина, разрыв, разлом, находящийся на пути к излечению, останавливающийся на 

конфликтном плане. 

✓ Остеома представляет рекальцификацию кости, то же самое происходит с переломом, 

полученным в результате несчастного случая. 

✓ Остеома = чрезмерное разрастание рубцовой ткани. 

 

См. 

кость. 

 

 

Остеопения 

 

Снижение плотности кости за счет уменьшения остеобластов. 

 

См. 

остеобласты. 

 

 

Остеопороз 

 

 

Новая мезодермальная ткань. 

 

Архаическая девальвация природы, которая активируется в женщине в период после менопаузы 

с окончанием менструации, означающей способность к деторождению, – свойственно всем 

женщинам на планете. Это глобальный ослабленный конфликт, который выражается 

остеопорозом. 

Конфликт прогрессирующего самообесценивания, медленного и хронического. 

«Я не могу соответствовать, я ничего не стою или ничего не могу поделать, только принять 

ситуацию». 

В экстремальном случае самообесценивание: «Я бесполезна, я должна полностью исчезнуть, 

чтобы от меня ничего не осталось». 

Пережитый опыт обесценивания в отношении себя: «Я чувствую это обесценивание, даже если 

другие так обо мне не думают». 

Дилемма: «я была, я есть и я умру». Человек не может жить в прошлом, настоящем и будущем 

одновременно. 

При старении часть страдания связана с «неспособностью отпустить прошлое», «хорошие 

годы». Я в 60 лет хочу быть таким, каким я был в 30 или 40… Как такой человек может быть 

удовлетворен? Человек стремится к тому, чего больше нет, это ведет к ностальгии, горю и 

сожалению, а из-за них человек чувствует себя вовсе не здорово и менее привлекательным, чем 

раньше. 

«Иногда я больше не чувствую себя полезным». 

 

См. 

кость. 

 

 

Остеосаркома 

 

Ключевой конфликт огромного преобладающего самообесценивания: 

✓ «Мне не хватает поддержки». 

✓ «Мне нужна структура». 

✓ «Мне нужно, чтобы меня окружали заботой». 



✓ «Все рушится, я просто разваливаюсь». 

 

Острый передний полиомиелит, детский 

 

 

Страх заточения (ребенок оставлен в больнице, инкубаторе и т. д.). См. 

полиомиелит. 

 

 

Острый суставной ревматизм 

 

 

См. 

ревматическая лихорадка – острая, ревматоидный артрит. 

 

 

Отвлекающийся ребенок 

 

Зависит от того, как мать переживала эпидуральную анестезию. Если она была проведена так, 

что мать не фокусировалась на боли, не концентрировалась на боли, у ребенка может быть 

тенденция отвлекаться в классе. 

 

Отек Квинке 

 

 

См. 

ангионевротический отек. 

 

 

Отечность 

 

Относится к конфликтам почек (прямые почечные канальцы или паренхима). 

 

Отит – воспаление уха 

 

✓ Неспособность слышать изменения, связанные с расставанием. 

✓ То, что я слышу, создает стресс, страдание… 

 

Отит – серозный 

 

Среднее ухо блокируется, чтобы уменьшить слышимость. 

«Я мучаюсь, когда слышу это…» 

«Я хочу вернуться в живот моей матери, в амниотическую жидкость, восстановить эти 

ощущения и звуки воды». 

 

См. 

евстахиевы трубы. 

 

 

Отит внешний – наружное ухо 

 

Эмоциональное загрязнение через слух. 

 

См. 

евстахиевы трубы. 



 

 

Отит средний – среднее ухо 

 

Отит: часто уход за детьми, потому что ребенок хочет, но не может удержать игрушку, он 

постоянно слышит «нет». Чего бы я ни хотел, я всегда слышу «нет»! 

 

Отоспонгиоз 

 

Фаза Программирования и/или генеалогия: тайное желание аборта. 

✓ «Я не хочу, чтобы он рождался». 

✓ «Не выношу звук этого сердца». 

 

Отпускать 

 

Любой инструмент отпускания драматичных событий прошлого полезен в процессе исцеления. 

 

См. «Отпускание» в конце книги, там есть несколько предложений. Если у вас есть простые 

и действенные способы «отпускания», пожалуйста, делитесь ими на форуме «Исцеления 

Воспоминанием»: 

www.recallhealing.com 

. 

 

 

Отрыжка 

 

✓ «Мне не хватает воздуха, легкости, свободы в дружеском общении; я не принимаю тяжелые, 

обременительные отношения». 

 

См. 

запор, кишечные газы, диарея, рвота и тошнота. 

 

 

Отслоение сетчатки 

 

 

См. 

сетчатка. 

 

 

Отступающие десны 

 

Конфликт, когда мы говорим, чтобы ничего не сказать. Родители человека обмениваются 

словами без какого-либо воздействия. Ребенка не растят с нежностью. 

Часто – самообесценивание, связанное с убеждением: «В моих словах нет ценности», так что 

она становится психоаналитиком. 

Когда я говорю, я не чувствую, что меня слушают… 

 

См. 

зубы. 

 

 

Отсутствие секреции 

 

 



См. 

глоссит – синдром Съёгрена. 

 

 

Офтальмология 

 

Глаз – орган зрения, соединенный с мозгом (затылочная часть коры головного мозга) 

посредством оптического нерва. Расположен в глазнице, защищен веками, его приводят в 

движение несколько внешних глазных мышц. Состоит из нескольких слоев клеток: сетчатка 

внутри, она воспринимает изображение, и конъюнктива снаружи. Глаз наполнен внутриглазной 

жидкостью перед линзой хрусталика и стекловидным телом позади хрусталика. 

Очевидно, что патологии глаза связаны с конфликтами зрения, видения. Мы должны искать 

субтональности (резонанс) для каждого заболевания глаза, так как они могут быть очень 

тонкими. 

 

Затылочная кора мозга: эктодермальная ткань. 

 

Реле перекрещиваются. Визуальная затылочная часть коры справа соотносится с левой частью 

сетчатки, и наоборот. Контроль сосредоточен в коре мозга, но это нейтральный гормональный 

конфликт – ни мужской, ни женский. Пораженные части: сетчатка и хрусталик. 

Один глаз: запоминает, сравнивает лица, смотрит на друзей. 

Как и веко, он связан с детьми, самыми близкими, собственной личностью: «Это мой ребенок». 

Глаз эмоционального распознавания. 

Другой глаз: направляет движение, смотрит на врагов, смотрит вдаль, чтобы можно было 

выстрелить. 

Это глаз защиты, опасности, им командует другая часть мозга. 

 

См. 

миопия, пресбиопия, страбизм, нистагм, астигматизм и пр. 

 

 

Ошибки с подсчетами 

 

 

См. 

проблемы с математикой. 

 

 

Пагубные зависимости 

 

Существует множество вредных пристрастий. Узнав, какое именно пристрастие, мы можем 

обнаружить его сущность. 

Некоторые люди испытывают неудовлетворенное пристрастие, которое достигает уровня 

острой нехватки, что может привести к расстройству печени. Подумайте о людях, зависимых от 

наркотиков или алкоголя… 

Пристрастие происходит из «выкупить или купить что-то, что исчезло из истории семейного 

древа». Сегодня я потрачу деньги, чтобы купить то, что исчезло. 

Также это означает: чтобы не думать о чем-то, что осуждено как неверное, я пристращусь к 

чему-нибудь другому. Например: «Я думаю о чем-то запретном (внебрачном сексе, 

соблазнении и т. д.), но, чтобы отвлечься от этих мыслей, я фокусируюсь на другом». Вопросы: 

кто-то в роду покупал «сексуальные услуги»? Присутствует ли «брак за деньги» на семейном 

древе? 

 

Пазухи – синусит 

 

Слизистая оболочка пазух – продолжение слизистой носа. 



Функции пазух: 

✓ облегчить кость; 

✓ приспосабливаться к внешнему атмосферному давлению (как евстахиевы трубы для среднего 

уха), адаптироваться к новой атмосфере… 

 

Пережитый опыт биологического конфликта 

 

✓ Страх/опасение в связи с «нюхать». 

✓ Самая распространенная субтональность – конфликт мучения в отношении «это плохо 

пахнет!». 

✓ Конфликт вони. «Эта афера дурно пахнет» буквально и фигурально. 

✓ Конфликт прямого обонятельного страха. 

✓ Конфликт территории: «Я хочу избавиться от запаха, от незваного гостя». 

✓ Страх неопределенной, тайной, латентной угрозы: «Этот запах мне неприятен», без 

способности понять или предсказать. 

✓ Это пахнет неприятно для меня. Скверная атмосфера, которая «плохо пахнет», 

подозрительное дельце. Ситуация не ясна, мне лгут. 

 

Важное дополнение для изучения 

 

✓ Мужчина женат на женщине, которая просит ребенка. В своем глубинном ядре он не хочет 

детей. «Вы хотите ребенка?» 

✓ Пазухи содержат архаические воспоминания, связанные с направлением (исследование 

голубей). Спросите: «Что предстоит вам сегодня? Вы чувствуете себя в чем-то 

заблудившимся?» 

✓ Есть связь между «пазухой» и «мне сложно попросить то, что причитается». «Так сложно 

просить то, что я должен получить». 

✓ Наконец, у людей с синуситом что-то есть, но они ищут чего-то другого. Вывод: может быть, 

они не удовлетворены своим положением (Жерар Атье). 

 

Пример. У 

женщины синусит на протяжении 10 лет. Он начался, когда она работала на фабрике 

электроники. Рядом с ней работала женщина, которая каждый день обливалась парфюмом. 

Она ненавидела этот запах, ее просто тошнило от него. Когда она поняла связь парфюма и 

синусита, она мгновенно излечилась. 

 

 

Пальпитация – сердце 

 

«Моя любовь изрублена в куски» (топором, порублена на кусочки…) 

 

См. 

раздел «Сердце» в конце книги. 

 

 

Пальцы – по доктору Сабба 

 

Исполнение, работа, действие. 

 

Большой палец 

 

✓ Связан с чувством вкуса, ртом (оральный). 

✓ Конфликт самообесценивания без возможности какого-либо сопротивления. 



✓ Перст осуждения, добро и зло. 

 

Указательный палец 

 

✓ Чувство обоняния, нос. 

✓ Это палец авторитета, его мы используем, когда бранимся на детей. Он представляет отца. 

✓ Конфликт самообесценивания, связанный с обвинением, оправданием себя в социальной 

роли, общественным осуждением. 

✓ Интеллект. 

 

Средний палец 

 

✓ Чувство осязания. 

✓ Утонченность в смысле осязания. 

✓ Запретное прикосновение. 

Конфликт самообесценивания, связанный с сексуальным удовольствием, сексуальностью. 

 

Безымянный палец 

 

✓ Зрение (глаз). 

✓ Брак, союз, объединение. 

 

Мизинец 

 

✓ Чувство слуха (ухо). 

✓ Палец семейных секретов и лжи. 

 

Пальцы – символизм 

 

 

Большой палец 

 

Его всеобъемлющий резонанс (или тональность) – противостояние и остановка времени, 

поэтому первая пястная кость – последствие противоборства. 

Большой палец наделяет нас тонкой способностью ухватить объект посредством 

сопротивления. К примеру, незнание того, как использовать инструмент, скажет об 

обесценивании в отношении этой неспособности. 

Символически большой палец означает осуждение (Цезарь); большие пальцы вверх говорят об 

одобрении; опущенные пальцы приговаривают и осуждают. 

Так, первая пястная кость вместе с большим пальцем выражают последствия порицания, 

осуждения или незнания, как делать то или иное, и наказания за это. 

Фаланги = А 

Изучим фаланги большого пальца. Их две: Ф1 и Ф2. 

Ф1 соотносится с Алеф (молчание и дитя); 

пястная кость 1 + Ф1 – это молчаливая оппозиция (немота): 

✓ чувство беспомощности перед лицом молчания; 

✓ побыть в тишине, чтобы совершить выбор; 

✓ осуждение, связанное с ребенком. 

Ф2 соотносится с Хе (дыхание, слово), то есть у нас Ф1 – молчание, Ф2 – слово; сустав между 

ними двумя сообщает о конфликте между «высказаться» и «промолчать». «Я не знаю, что мне 

делать!» 

Ф2 – это также оппозиция слову (связана с бронхами и височно-нижнечелюстным суставом), 

перечить или бросать вызов миру 

Есть связь с отцом: «Я восстаю против власти отца». 



На иврите Хе – дыхание жизни, а большой палец говорит о времени: «Я хотел бы остановить 

время, чтобы у меня было время пожить» (вероятна связь с щитовидной железой). 

Суставы Ф1 и Ф2 могут выражать неспособность скорбеть по отцу, потому что человек хотел 

провести с ним больше времени. 

В общем большой палец – это также: «Я жду благословения своего отца или одного из его 

представителей, таких как мой босс». 

Папа Римский благословляет большим пальцем, что указывает на отречение: так что это может 

быть ребенок, который чувствует себя брошенным и отвергнутым. 

В понятии времени на кончиках пальцев мы у самого завершения, у плечевой кости – в самом 

начале, у локтя – примерно на полпути. Мы можем рассматривать понятие времени на руке в 

зависимости от поврежденной области. Если у меня проблемы с локтем в возрасте 30 лет, то 

нужно посмотреть, что случилось, когда мне было 15, и так далее. Проблема с пальцем в 

возрасте 60 лет говорит о моем настоящем. Плечо будет выражать нечто из начала моей жизни, 

из моего рождения (засеянное семя). 

В соответствии с наставлениями, как только мы чему-то научились, мы тут же должны 

попробовать использовать это на практике, всегда со скромным отношением к нашему 

современному уровню знаний. 

Не принимайте ничего как догму или панацею, но будьте открыты и честны с собой и другими. 

Все подходы – это предлоги для диалога с человеком, с целью помочь ей или ему проработать 

все препятствия в данном моменте, чтобы быть полезным, разыскивая то, что блокирует. 

 

Указательный палец 

 

Указательный, № 2 – палец, указывающий направление или обвиняющий. 

Это конфликт направления, связанный с надпочечниками и лобными пазухами: «Я чувствую 

себя потерянным, изолированным». 

В нашей культуре это палец молчания: когда кто-то говорит «тш-ш-ш», он просит молчания. 

Палец также служит индексации; это палец, указывающий на конфликт самообесценивания. 

У ребенка будут проблемы с указательным пальцем, связанные с другом, который лучше играет 

в компьютерные игры. Всегда смотрите на силу поражения в связи с жизнью человека 

(профессией, отдыхом, личной жизнью). 

Правый и левый указательные пальцы представлены одинаковыми буквами из иврита, у 

каждого по три фаланги: 1,2, 3. 

✓ Ф1 = Фе (слово или любовница) 

✓ Ф2 = Ламед (дитя или жертва) 

✓ ФЗ = Алеф (молчание, иногда ребенок) 

Итак, ребенок родился от любовницы. Женщина унижена из-за ребенка. Я должна принести в 

жертву мое слово, мое молчание («я не смогла сдержать обещание»). 

Весь палец: я приношу себя в жертву в молчании, ничего не говоря. 

✓ Поищите на семейном древе ребенка, принесенного в жертву (связь с крестцово-

подвздошным суставом). 

✓ Исследование насчет тайного ребенка в семье. 

✓ Память об аборте (сделанном и желанном). 

✓ Факт самоуничтожения как крайность. 

Ф1 = Фе: идея о подавлении (обвинение, которое помещает меня в подавленное положение): 

✓ обвиняющее слово; 

✓ кто был обвинен в том, что является падшей женщиной? 

✓ вести другого словом; 

✓ была или хотел любовницу. 

Ф1 + Ф2 = ребенок от посторонней женщины (Ф1 = любовница и Ф2 = ребенок). 

Ф1 = Ламед: я должен принести в жертву свое направление, свой путь: = чувство принесения в 

жертву; 

= тишина (тш-ш-ш!) насчет темы ребенка (беременность в молчании); = необходимость быть 

услышанным по поводу обвинения, необходимость быть понятым. 



Ф1 + Ф2 = ребенок, рожденный от любовницы: 

= желание кого-то сдержать; 

= сложности с начинаниями; 

= желание унять обвинение; 

= ребенок, которым пренебрегают. 

Ф2 + ФЗ = молчание по отношению к ребенку: 

= ребенок, принесенный в жертву. 

 

Средний палец (главный) 

 

Средний палец (главный), № 3. 

Все проблемы, связанные с главным (средний палец) в нашей жизни (разнится в зависимости от 

человека: работа, эмоции, сексуальность…). 

Этот палец – «палец чести» = пошел к черту! 

Это палец сексуальности, желания творчества, иногда эмоций. 

В общем он говорит о самообесценивании, связанном с сексуальностью и желаниями. 

Он также говорит о необходимости большей независимости, большей автономности в 

сексуальности или творчестве. 

Три фаланги среднего пальца правой руки: 

Ф1 = Далет, Ф2 = Вав, ФЗ = Йод. 

Боль во всем пальце выражает: 

✓ Разделение отца и ребенка. 

✓ Память о ребенке, зачатом до брака. 

✓ Поищите смерть ребенка до зачатия другого (выкидыши, аборты, мертворожденные дети). 

Ф1 = Далет = император Таро, доминирующий мужчина: 

«Я хочу быть мужчиной своей жены» или «я боюсь потерять свое место в нашей постели». 

Если Ф1 болит у женщины: 

«Я хотела бы, чтобы в моей кровати был мужчина». 

Связь с оргазмом и самообесценивание в связи с оргазмом: либо «я не могу довести ее до 

оргазма» (для парня), либо «я не могу получить оргазм, потому что мой партнер – плохой 

любовник» (для женщины). 

Мне нужна «сексуальная защита», потому что этот император может быть тираном (понятие 

изнасилования). 

Я хочу «животного» секса, я не могу удовлетворить собственные желания. 

Ф2 = Вав 

= мужчина, разрывающийся между двумя женщинами; 

= воспоминания об оргиях, обмене женами (очевидно, пережитые неприятно); 

= я хотел бы больше прелюдии в сексуальной жизни, больше чувственности; 

= у меня сложности с тем, чтобы делать, что мне нравится; желание сексуального контакта. 

Ф1 больше касается животной стороны акта, Ф2 – чувственной. 

ФЗ = Йод 

= желание отсутствия ребенка; 

= сомнения в собственной сексуальности: я гетеросексуал или гомосексуал? 

= у меня правильный/хороший партнер в постели? Я сам правильный партнер? 

Сексуальные блоки с понятием собственной чудовищности в области сексуальности, поищите 

чудовищность (возмутительные случаи) в генеалогии. 

Три фаланги среднего пальца левой руки: 

Ф1 = Вав Ф2 = Алеф ФЗ = Вав 

Ф1 и ФЗ = Вав (описано со средним пальцем правой руки) 

Ф2 = Алеф 

Дает понятие о сексе, имевшем место в тишине (к примеру, бисексуальность, о которой человек 

не говорит, или другой партнер, о котором не говорят). 

Проблемы между любовью и сексуальностью. 

Проблема выбора между двумя любовниками. 

Желание ребенка. 



Сексуальная фрустрация и мастурбация, особенно женщины, живущей в условиях 

самообесценивания (женщина использует палец, мужчина использует руку). 

Молчаливый секс, то есть чаще всего отсутствие секса… 

 

Безымянный палец – кольцевой 

 

Это палец союза, связи. Поищите все расставания, разводы, разрывы с партнерами или 

коллегами, в паре, между детьми. 

Необходимость независимости или автономии в паре. 

Три фаланги безымянного пальца правой руки: 

Ф1 = Вав Ф2 = Алеф ФЗ = Вав 

Схоже со средним пальцем левой руки, но с резонансом (или тональностью) кольца: «Я не могу 

преуспеть в сочетании секса и любви». 

Насилие в союзе, ссоры. 

Разрывается между двумя кланами: «я не знаю, что выбрать», «я не могу порвать с кем-то». 

Ревность. 

Ф1 и ФЗ = Вав = расставание пары; 

= ссоры; 

= ревность. 

Сложности с исполнением того, что любишь делать. 

Чувство отверженности теми, кого любишь. 

Ф2 = Алеф = молчание насчет союза или связи; 

= сложно стать парой; 

Три фаланги безымянного пальца левой руки: 

Ф1 = Фе Ф2 = Ламед ФЗ = Алеф 

Весь палец: понятие кольца для левого и правого, так как в разных культурах носят кольца на 

пальцах разных рук; представители духовенства также носят кольца завета с Богом 

(неосознанный инцест с Богом Отцом). 

Ф1 = Фе = обещание союза (посмотрите, что произошло в момент обмена кольцами); 

= союз в подавлении; 

= прошлые любовные связи (связь с иерархией); 

= проблемы с любовницей; 

= проблемы насчет поцелуев пары, либо слишком много, либо недостаточно. 

Ф2 = Ламед 

= я должен принести себя в жертву или меня приносят в жертву в моем союзе; 

= невозможно разорвать союз или желание союза с другим; 

= недостаток слушания в паре. 

ФЗ = Алеф = молчание в паре; 

= невозможный или прерванный союз. 

 

Мизинец – слуховой 

 

Слуховой – палец силы руки к хватанию. Так как это палец силы, он имеет отношение к чувству 

бессилия. 

Мизинец связан с ухом, так что он свидетельствует о необходимости быть услышанным, 

необходимости исповедаться (сложности с тем, чтобы в чем-то сознаться). 

Соответственно, ищите проблемы дома. 

Мизинец также часто отсылает (палец уха) нас к ушкам предсердий и полости, дому. 

Это также палец тайны (поэтому он связан с признанием, ложью, слушанием). 

Три фаланги мизинца правой руки: 

Ф1 = Тав 

Ф2 = Ламед 

ФЗ = Далет 

В общем этот палец означает: ребенок, заставивший одного из родителей застрять дома, 

особенно отца (тонкая связь с ишиасом). 

«Я чувствую себя неспособным сохранить ребенку жизнь» (ищите мертвого ребенка). 



Желание выйти за свои ограничения, чтобы наконец-то зажить! 

Ф1 = Тав 

«Я хочу освободиться от этой ноши, этой тайны». 

«Я хочу освободиться от этого секрета, он слишком тяжел для меня, я хочу сознаться». 

Смерть дома. 

Ф2 = Ламед 

Желание оставить ребенка дома (в момент отъезда ребенка, например). 

Беспомощность в попытке быть понятым. 

Проблемы со слушанием учения. 

Три фаланги мизинца левой руки: 

Ф1 = Тав 

Ф2 = Ламед 

ФЗ = Далет 

В целом этот палец сигнализирует: ребенок, послуживший причиной того, что один из 

родителей застрял дома, особенно отец (тонкая связь с ишиасом). 

«Я чувствую себя неспособным сохранить ребенку жизнь» (ищите мертвого ребенка). 

«Желание выйти за свои ограничения, чтобы наконец-то зажить!» 

Ф1 = Тав 

«Я хочу освободиться от этой ноши, этой тайны». 

«Я хочу освободиться от этого секрета, он слишком тяжел для меня, я хочу сознаться». 

Смерть дома. 

Ф2 = Ламед 

Желание оставить ребенка дома (в момент отъезда ребенка, например). Беспомощность в 

попытке быть понятым. 

Проблемы со слушанием учения. 

 

Пальцы ног 

 

 

Большой палец 

 

Эго, я хочу. 

 

Конфликт, связанный с авторитетом матери, конфликт самообесценивания, связанный с 

матерью, с обязанностью делать то, что она говорит. 

Второй палец 

Власть над моей жизнью. 

 

Конфликт сконцентрирован на мне самом в отношении близких членов семьи, матери или 

символической матери. 

Конфликт самообесценивания, связанный с братьями, сестрами и кланом. 

 

Третий 

 

Удовольствие, сексуальность. 

✓ Получать удовольствие в связи с матерью или символической матерью. 

✓ Конфликт самообесценивания, связанный с обменом, контактами, связанными с нашим 

поколением (братьями, сестрами, супругами, соседями, коллегами). 

✓ Конфликт, связанный с сексуальностью. 

 

Четвертый 

 

Союз, альянс. 

Конфликт самообесценивания, связанный со злобой (неприязнью) к братьям и сестрам. 

 



Пятый (мизинец) 

 

Слушать себя, прислушиваться к тому, что внутри. 

Конфликт самообесценивания, связанный с территорией, которую я разделяю с родственниками 

(распределение территории). 

Секреты, связанные с территорией. 

Когда исчез ноготь – отдал территорию одному из родственников. 

 

Панариций 

 

Инфекция на конце пальца руки или ноги в области ногтя. Конфликт: «Я очень хочу нарушить 

молчание» (открыть секрет). В связи со значением пораженного пальца. 

 

Папиллома 

 

 

См. 

территориальные конфликты. 

 

 

Паразиты 

 

 

См. 

гельминты. 

 

 

Паралич Белла (неврит лицевого нерва) 

 

✓ Центральный конфликт «я потерял лицо»: пощечина (реальная или символическая). 

✓ Я отвесил кому-то пощечину, или мне отвесили пощечину. 

✓ «Я выглядел дураком перед всеми». 

 

Примечание. 

Это расстройство часто связано с фазой восстановления такого конфликта; с помощью 

специалиста человек облекает в слова то, что произошло в тот момент, выражая эмоции, 

связанные с этим событием. 

 

 

Паховая грыжа 

 

✓ Воспоминания об измене в генеалогии. 

✓ Измена (реальная или воображаемая). 

✓ Быть тем, кому изменяют. 

 

Переломы 

 

Конфликт самообесценивания, ослабляющий область, которая может сломаться в результате 

даже незначительного удара. 

Перелом также может случиться во время фазы разрешения конфликта, при этом 

восстановление будет более быстрым и целостным благодаря костной мозоли. 

 

Комментарий. 

Я множество раз замечал, что перелом случается сразу же после разрешения конфликта. 

Перелом подобен «отпусканию» пережитого стресса. 



 

 

N. 

В. 

Перелом с осложнением не затвердевает или может развиваться двумя путями: 

 

1. Вторичная декальцификация, которая может привести к новому перелому в результате 

минимальной травмы. 

2. Развитие симпатической альгодистрофии пораженной части. 

 

Перестановка согласных «б» и «д» 

 

 

См. 

дислексия. 

 

 

Периартрит 

 

✓ Ключевой конфликт желания быть таким же хорошим, как раньше; неспособность отпустить 

то, как я себя вел в прошлом. 

✓ «Я хочу дать больше, чем у меня есть». 

✓ «Я хотел бы, чтобы этот жест/движение были гораздо более эффективными, чем они есть 

сейчас». 

 

Периартрит – плечо 

 

✓ Это интенсивный конфликт необходимости бросить кому-то вызов. Или застрять в ситуации 

и искать из нее выход. 

 

Перикардий 

 

 

Старая мезодермальная ткань. 

 

 

Биологический смысл: 

это защита сердца в буквальном или фигуральном смысле. 

 

Перикардий для сердца – как плевра для легких. Каждая атака на сердце декодирует 

перикардий. Страх за сердце (надо мной нависла опасность). Страх сердечного приступа. 

Это конфликт атаки на сердце в физическом или психологическом смысле. 

1. Конфликт боязни за свое сердце или за сердце другого. 

✓ Страх атаки, связанной с сердечно-сосудистой системой: «Знаешь, тебе надо уделить 

серьезное внимание сердцу». 

✓ Внешняя или внутренняя атака: жестокая боль или диагноз сердечно-сосудистого 

заболевания (высокое кровяное давление и т. д.). 

2. Атака на целостность территории. 

✓ Конфликт атаки на мое сердце. 

✓ Страх атаки, вторжение, связанное с областью сердца. «У тебя заболевание сердца… Знаешь, 

тебе надо быть настороже!», «Может быть, нам придется тебя оперировать». 

✓ Страх того, что боль, дрожь, отекшие ноги и пр. случаются из-за проблемы с сердцем. 

 

Периневрий – повреждение 



 

Пережитый опыт биологического конфликта. 

Конфликт нежелательного контакта = конфликт боли. Контакт воспринимается и переживается 

как что-то неприятное: он несвоевременный и нежелательный. Это противоположность 

конфликту разделения. 

✓ Конфликт самого интенсивного и нежеланного контакта – это конфликт боли. Когда 

происходит болезненный всплеск (к примеру, удар головой об острый объект), организм может 

отсоединить периферийное чувство в области тела. Боль исчезает мгновенно, а с ней – и 

чувствительность (сенсорная стимуляция не достигает мозга). 

 

Периодонтит 

 

Конфликт неспособности кусать (или ловить) кусок, потому что куска нет или кусок 

виртуальный. 

Конфликт неспособности показать то, на что способен. Чаще всего это касается нахождения 

партнера. Кость представляет наше глубокое чувство собственного достоинства. 

На уровне зубов наша кость оголена. Клиент оголяет зубы или корни, чтобы показать свою 

глубокую ценность (бессознательно). 

 

Примеры 

 

✓ Продавец хочет продать любой ценой. Несмотря на его упорство и обязательность, у него нет 

клиентов. 

✓ Мужчина хочет «поймать» девушку, но в местах, куда он часто ходит, для него нет 

свободной девушки. 

✓ Мужчина, скоро выходящий на пенсию, ненавидит своего босса. Он хотел бы сказать ему 

«выкуси», но боится потерять работу и пенсионные льготы (боится не поймать кусок). У него 

развивается периодонтит, и он теряет зубы верхней челюсти. 

 

✓ У молодой женщины развивается периодонтит в передних зубах нижней челюсти. Она 

чувствует угрозу, а мать отказывается ее слушать. Дантист говорит, что она потеряет зубы, 

лекарства нет. После разрешения конфликта, ее зубы и челюсть полностью выздоровели за 

две недели. Она вернулась к дантисту, и ассистент решила, что перепутали рентгеновские 

снимки. Дантист только качал головой, изучая снимки на протяжении нескольких минут. 

См. 

зубы, кости. 

 

 

Перитонеальный рак 

 

 

Старая мезодермальная ткань. 

 

Я чувствую себя атакованным в смысле того, что происходит в моей брюшной полости. 

Биологический конфликт: я чувствую себя атакованным. Очень боюсь, что у меня что-то очень 

не в порядке в животе. Я создаю массу, чтобы защитить мои важные органы. 

 

Перитонит 

 

✓ Ключевой конфликт атаки на брюшную полость. 

✓ Ключевой конфликт: «Умри, ты мне не нужен!» 

 

Периферийные артерии 

 

Это тоже конфликт самообесценивания из-за «препятствия» и в связи с местоположением. 



Это конфликты самообесценивания в семейном клане, пережитые в женском режиме в случае 

вен и в мужском режиме в случае артерий. 

 

Примеры 

 

✓ Эстетический комплекс. 

✓ Клиент, который вынужден оставаться в постели. 

✓ Невозможность заниматься спортом. 

 

Периферийные вены 

 

Это конфликты обесценивания в семейном клане, пережитые в женском режиме, когда это 

касается вен. 

Конфликт брошенности. 

Конфликт «пристегнутой к ноге гири», воздействует на вены ног и может привести к 

варикозному расширению вен: «конфликт самообесценивания плюс еще один конфликт». 

Также вены смывают грязь, грязную кровь (грязь клана). 

Конфликт: «Я не могу вернуться домой, в центр семейной территории, связанной с моей 

кровью, моим сердцем». 

Конфликт необходимости устранения проблем, невозможности вернуться домой. 

Воспоминание об изнасиловании, не могу вынести пребывания в ловушке. Венозная 

циркуляция: смыть, очистить грязь клана. 

 

См. 

вены, болезнь Рейно, флебит, варикозное расширение вен, варикозная язва, ноги – 

проблемы с венами и отеки. 

 

 

Перифлебит 

 

 

Пример: 

«Сложно терпеть моего мужа, он никогда не удовлетворен, видит все в черном и белом 

цвете, мне постоянно приходится его подбадривать». Именно вены несут грязное вверх. 

 

 

См. 

вены, ангиома, ноги – проблемы с венами и отеки, болезнь Рейно, флебит, варикозная язва. 

 

 

Перхоть 

 

Перхоть – это конфликт разделения, связанный с непониманием аргументов и мотивов; человек 

не понимает чужих доводов. 

✓ Разделение плюс интеллектуальное самообесценивание. Интеллектуальное 

самообесценивание вызвано непониманием в связи с аргументами и объяснениями, когда мы не 

понимаем доводов другого человека. 

 

Пример. 

Женщина не соглашается с крестным отцом своего сына. Она не находит его доводы в 

отношении того, как нужно растить ребенка, ценными. Она решает отделить сына от 

крестного отца, зная, что сын любит его. Мальчик находит мотивы своей матери 

неверными, непонятными, в результате возникает перхоть. 

 

«Я чувствую себя отделенным, и я не согласен с этим решением». 



 

Петехия 

 

 

Расставание + самообесценивание (неуместность, особенно в драке, ссоре). См. 

пурпура. 

 

 

Печень – рак печени 

 

 

Энтодермальная ткань. 

 

Ключевой конфликт недостатка чего-то: недостаток внимания со стороны отца или матери, 

нехватка денег, недостаток веры, нехватка еды. Страх умереть из-за нехватки еды. Человек 

страстно желает чего-то, а значит, есть нехватка. Основная тональность: нехватка, лишение. 

Важно: терапевт должен привлечь внимание клиента к тому, где он испытывает «недостаток 

уважения» (к себе, от других, к другим). 

Основные конфликты печени: 

1. Конфликт в области печени. 

2. Конфликт с семьей. 

3. Конфликт из-за денег (пункты 2 и 3 обычно связаны в случае наследства). 

4. Конфликт в отношении нехватки (чего угодно, чего может не хватать). 

5. Страх умереть от серьезного заболевания кишечника. 

 

 

1. КОНФЛИКТ В ОБЛАСТИ ПЕЧЕНИ 

 

Это случай человека, у которого в семье были сложности с печенью. Страх умереть от 

заболевания печени, как другие члены семьи, может вызвать сильный стресс. Если человек 

слишком много беспокоится о том, есть ли у него тенденция получить то, чего они боятся: 

«Решение страха чего-то является именно этой самой штукой…» 

Поскольку мозг работает с фонетикой, сильный стресс, связанный со словами, звучащими как 

«печень» (к примеру, «печеный»), может привести к тому, что мозг декодирует их в этот орган. 

Так происходит со всеми органами, автоматический мозг может не проводить различия между 

словами, которые звучат одинаково. 

 

 

2, 3. КОНФЛИКТЫ С СЕМЬЕЙ И ДЕНЬГАМИ 

 

Вот небольшая история, сочетающая эти два конфликта. Отец семейства только скончался. Его 

жена получила семейное наследство и хочет разделить его с двумя сыновьями. Среди прочего у 

них есть два поля. Одно поменьше – 5 акров, но в плодородной долине, а другое больше – 10 

акров, но на каменистом склоне холма. Там вырастет немного, но есть потенциал продажи под 

застройку, потому что вид вполне хороший. Мать полагает, что справедливо будет отдать 

каждому сыну по участку, потому что их ценность в ее глазах одинакова. Так что она 

подготавливает все бумаги, но на следующий день один из сыновей врывается в ее дом в 

очевидном гневе. Он говорит, что это несправедливо, что надо было решать это вместе, и 

сколько бы она ни объясняла ему свои мотивы, он настаивает на том, что подаст в суд, что так 

все не закончится. 

Другой сын ворвался схожим образом позже в этот же день. Схожие вещи были высказаны и 

такие же угрозы сделаны. Во французском языке есть расхожее выражение, что эти люди 

поедают печень друг друга («lе se mangent le foie»). Такая история оказывает воздействие на 

печень. 

Представьте, что мужчина умирает, оставив миллион долларов в банке. Его наследники 

разделят миллион. Если бы он решил повеселиться перед смертью и начал путешествовать, 



посещать музеи, занимался бы чем-то еще, то к моменту смерти у него было бы 600 тысяч 

долларов, которые его наследники разделили бы. Представьте, что человек решил по-

настоящему здорово провести время перед смертью: ходил бы в казино, путешествовал, 

закатывал бы роскошные вечеринки. На момент смерти у него осталось бы несколько тысяч 

долларов, которые разделили бы его наследники. Не так важно, что осталось у человека на 

момент смерти, – его наследники все равно делят остатки. Символически остатки (останки) – 

это внутренние органы, в основном печень. Люди редко их едят, их выбрасывают. Вот почему 

такой тип стресса кодируется в печень. 

 

 

4. КОНФЛИКТ НЕХВАТКИ 

 

В непростом мире, где биология развивалась тысячелетиями, самое ужасное, чего могло не 

хватать существу, – это пища. Чем больше ее не хватает, тем важнее полностью переварить то, 

что съедено. Средний североамериканец, который ест гораздо больше, чем ему нужно, способен 

усвоить 20 % питательных веществ, содержащихся в еде. Африканцу, который съедает разве 

что миску риса, становится критично важным усвоить все 100 %. Печень – это фабрика, которая 

усваивает питательные вещества (посредством гепатоцитов), так что если присутствует стресс 

нехватки, ей придется работать более напряженно, чтобы полностью переварить съеденное 

(посредством увеличения количества гепатоцитов). Мы должны понять, что мозг не проводит 

различия между тем, чего не хватает человеку. Еда, чувство близости, признание, деньги или 

что-либо еще – для мозга это одно и то же. 

 

 

5. СТРАХ УМЕРЕТЬ ОТ СЕРЬЕЗНОГО КИШЕЧНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ 

 

Когда у людей диагностируют серьезное кишечное заболевание (рак), их реакция может очень 

различаться. Одни чувствуют, что это просто небольшая помеха и они скоро поправятся. 

Другим немного страшно, но это не выбивает их из колеи: они доверяют докторам и полны 

надежды. 

Для некоторых это смертный приговор. Может быть, они видели, как другие умирали от такой 

же болезни, или убеждены, что не справятся, не выживут. Их страх так силен, что мозг 

вынужден искать способ разобраться с ним биологически (загрузив его в тело). Поскольку 

стресс возникает из-за больного кишечника, мозг попробует компенсировать это. Если 

кишечник болен, еда не может правильно перевариваться. Аналогично тому, как при конфликте 

нехватки, именно печени нужно работать на повышенных оборотах. В данном случае печень 

работает как «повар», снабжающий пищей, которой не может снабдить кишечник в силу своего 

состояния. Помните, что рак – это турбофункция, которая ускоряет функционирование органа. 

 

Пигментная ретинопатия 

 

Слишком много пигмента в сетчатке. В задней части глаза накапливается меланин. 

Это уродливое зрелище с загрязнением. 

Конфликт пересечения из-за зрения: 

Стыд + Зрение + Уродство («Я стыжусь того, что вижу глазами»). Присутствует понятие 

загрязнения. 

 

Пример. 

«Я увидел, как мой отец или моя мать изменяют с другим или делают что-то 

отвратительное». 

 

 

См. 

сетчатка, макулярная ретинопатия. 

 

 



Пигментный ретинит 

 

Слой слизистой Мальпиги, который содержит клетки, производящие меланин, – это особый 

слой дермы; он управляется конфликтами, связанными со стыдом в общем смысле. 

Конфликт пересечения: стыд дополняет уродливое и грязное видение (визуальное пятно). 

«Мне стыдно из-за того, что видят мои глаза, из-за моего зрения, стыжусь собственных глаз». 

Присутствует понятие пятна, загрязнения. 

 

Примеры 

 

✓ «Я вижу повесившегося друга». 

✓ «Я видел, как мой отец изменял моей матери». 

✓ «В путешествии я был шокирован, увидев бедность и отчаяние». 

✓ Крестный отец (тот же номер, что и я) был армейским фотографом во время последней 

войны. Он стал свидетелем слишком большого количества зверств. 

 

Пилоростеноз (сжатие) 

 

«Я чувствую, что меня не понимают в семье». 

«Я был отравлен». 

Недавние разногласия внутри клана (семья, близкие друзья и т. д.). 

 

Питириаз – отрубевидный лишай 

 

Конфликт атаки на целостность (гиперпигментация) плюс 

Конфликт расставания в фазе восстановления. 

 

См. 

дерма. 

 

 

Питириаз – розовый лишай 

 

Микоз, связанный с «определяющим расставанием», без возможности возврата. 

 

Пищеварительная система 

 

Пищеварительная система состоит из набора полых органов, которые вместе формируют 

пищеварительный тракт: рот – пищевод – желудок – двенадцатиперстная кишка – тонкая кишка 

– аппендикс – слепая кишка – толстая кишка – сигмовидная кишка – прямая кишка – анус. 

И не полых органов, связанных с пищеварительной трубкой: слюнные железы – железы – 

печень – поджелудочная железа. 

Эти органы связаны с пищеварительной трубкой протоками: протоками слюнных желез, 

желчными протоками, внешними и внутренними протоками поджелудочной железы. 

Абдоминальная часть пищеварительной системы покрыта брюшиной. 

✓ «Я не могу переварить что-то, этот кусок». 

 

Биологический конфликт, связанный с 

«я 

не могу что-то переварить», применяется ко всей пищеварительной системе, но для 

каждого органа мы обнаружим различные тональности и субтональности (резонанс). 

 

Возможные пищеварительные конфликты: 

✓ Я не могу простить, я держусь, я застрял в этом: прямая кишка. 



✓ Я не могу это впитать, не могу это принять, хочу смыть это: запускает заболевания тонкой 

кишки. 

✓ Я не могу это проглотить, я думал, это мое, а оно исчезло: пищевод. 

✓ Я не могу поймать даже малость: запускает болезни уха, горла и носа. 

✓ Я не могу терпеть это одно и то же старое дерьмо: рак толстой кишки, сигмовидной кишки. 

✓ Я не могу переварить этот кусок в недавнем конфликте, в ситуации раздражения семейным 

кланом: запускает проблемы желудка. 

Между пищеводом и прямой кишкой может иметь значение понятие времени: пищевод связан с 

самым ближним по времени конфликтом, а чем далее по пищеварительному тракту, тем более 

застарелый конфликт, когда прямая кишка связана с самым старым конфликтом. 

 

Пищеварительный конфликт 

 

✓ «Я не могу переварить кусок» – основной конфликт, связанный с пищеварением. 

✓ Существует пищеварительный конфликт, связанный с недопониманием – от малого до очень 

интенсивного. Синтез каждой эмоции и ощущаемого переживания определяет область 

поражения. 

 

См. 

пищеварительная система. 

 

 

Пищеварительный спазм 

 

«Есть что-то, чего мне не переварить!» 

 

Пищевод 

 

Состоит из двух частей: 

✓ верхние 2/3 пищевода (эктодерма) соответствуют конфликту: кто-то навязывает мне что-то; 

кто-то набивает меня, как гуся, а я не хочу, чтобы мне навязывали это силой; я не могу это 

принять, но вынужден проглотить; 

✓ нижняя 1/3 пищевода (энтодерма) соотносится с противоположным конфликтом: я хочу 

ухватить кусок, но у меня его нет. 

 

См. 

пищевод – нижняя часть, пищевод – верхняя часть, пищевод – сокращение. 

 

 

 

ПИЩЕВОД – ЭКТОДЕРМА – ВЕРХНИЕ 2/3 

 

 

Эктодермальная ткань. 

 

Активная фаза конфликта: язвенное расширение диаметра верхних 2/3 пищевода. 

Неспособность проглотить кусок. 

✓ Я не хочу глотать кусок, потому что глубоко внутри я не хочу его усваивать: «Я хочу его 

выплюнуть». 

✓ Неспособность что-то усвоить и в фигуральном смысле. 

 

См. 

пищевод, пищевод – нижняя часть, пищевод – верхняя часть, пищевод – сокращение. 

 



 

 

ПИЩЕВОД – СДАВЛЕННЫЙ – СЛУЧАЙ С РЕБЕНКОМ 

 

Во время беременности мама была очень счастлива тому, что дает все питательные вещества и 

пищу для развития своему ребенку. Она хотела, чтобы так продолжалось всегда. 

Для ребенка решением было сжать пищевод, потому что тогда ему не надо было бы есть. 

✓ Еда для ребенка может поступать только от меня. Мать хочет продолжать питать его через 

пуповину. 

 

 

ПИЩЕВОД – СУЖЕНИЕ 

 

Питание для моего ребенка будет поступать только от меня (бесполезный пищевод). Так 

бывает, когда он нам больше не нужен для выживания. Я хочу питать своего ребенка только 

через пуповину, у ребенка нет практической нужды в пищеводе. 

 

 

ПИЩЕВОД – ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНАЯ КИШКА – ЖЕЛУДОК 

 

 

Эктодермальная ткань. 

 

✓ Дисгармония на территории. 

 

См. 

пищевод, пищевод – нижняя часть, пищевод – верхняя часть. 

 

 

 

ПИЩЕВОД – ЭНТОДЕРМА – НИЖНЯЯ ТРЕТЬ 

 

 

Энтодермальная ткань. 

 

✓ Конфликт неспособности проглотить то, что у человека в руке. 

✓ «Глаза больше желудка». 

✓ Страх и конфликт, связанный с принятием пищи, когда человек не может проглотить кусочки 

с чувством страха, что они «колются». 

✓ Перестань переводить продукты! Важно, чтобы ничего не выбрасывалось, даже бесполезные 

куски. Все нужно принять, проглотить. 

✓ Чревоугодие (вкус и ощущения от хорошей еды), глотка (пищевод), пропасть, опустошать. 

✓ «У меня нет права получить выгоду от проглоченного куска». Пример: наследство. 

 

См. 

пищевод, пищевод – верхняя часть, пищевод – сокращение. 

 

 

Пищевод – сокращение 

 

✓ Я хочу, а потом не хочу проглотить кусок. 

✓ Конфликт неспособности заглотить кусок. 

 

Пример. 



Мистер X видит, как у отца развивается рак. Он видит, как медсестры пытаются ввести 

пищеварительный зонд и не могут. Это его шок. Он так бы хотел увидеть, как эта трубка 

просто скользит внутрь, но она не проходит. Что он переживает: «Я хотел бы, чтобы мой 

отец заглотил кончик этой трубки». У него развивается опухоль в пищеводе. 

 

 

См. 

пищевод, пищевод – нижняя часть, пищевод – верхняя часть. 

 

 

Пищевод – спазмы 

 

 

✓ Я не могу проглотить, ухватить что-то в климате беспомощности. 

Пример. 

Я хочу занять баскетбольный корт, но большие люди всегда его занимают. 

 

 

Пищеводный дивертикулит 

 

✓ Я не хочу глотать, но притворяюсь, будто делаю это. 

✓ Мне не нравится это глотать, но я обязан. 

 

Пример. 

У жены и мужа разные предпочтения в развлечениях. Жена настаивает, чтобы муж 

наслаждался вместе с ней телевизионными реалити-шоу. Он эти программы ненавидит, 

находит их отвратительными и вульгарными, но все равно смотрит, так как считает своей 

обязанностью сделать жену счастливой. У него возникают большие трудности с глотанием 

еды и напитков. Они застревают в полостях пищевода, и он давится каждую трапезу. Он 

теряет 20 килограммов веса. Когда он разрешает этот конфликт, он снова может есть и пить 

без проблем. 

 

 

Плавающие помутнения стекловидного тела 

 

Некоторые возможности: 

 

1. Фаза восстановления конфликта паранойи или крайнего страха. Пример. 

Двадцатилетнюю японскую студентку время от времени, по ночам и тайно, посещает сын 

принимающих ее родителей, где она изучает английский как второй язык. Она рада 

встречаться с молодым человеком, который ей нравится. Но каждое посещение – это 

«ужасный стресс». Она боится, что его родители застанут их вместе и это обесчестит ее и ее 

собственных родителей. Ее решение: съехать! Через два дня у нее начинаются плавающие 

помутнения. 

 

 

2. Исследование следующих аспектов семейного дерева: 

 

✓ Кто исчез? 

✓ Любая история о ком-то, кто не оставил следов, информации и т. д. 

✓ Кто утонул? 

Например, фильм «Титаник»: вид плавающих тел. 

 

Плазмоцитоз 

 



 

См. 

болезнь Рустицкого – Капера. 

 

 

Плацента – не выходит 

 

Мать предпочитает, чтобы ребенок остался внутри нее, она хочет продолжить питать своего 

ребенка. Как будто для нее пища снаружи не хороша. 

Фаза Программирования (Проект/Цель): в генеалогии мать подстраивается под нужды ребенка. 

 

Плацента – отделение 

 

Страх незнания, как кормить ребенка. 

«Эта беременность касается двух женщин?» 

 

Плацента – предлежание 

 

Поместить плаценту между половыми органами отца и ребенка. Ребенок должен быть защищен 

от отца (память об инцесте в семейном клане). 

Отец бьет дочь. Позже, когда она стала матерью, у нее было предлежание плаценты, чтобы 

защитить дитя от отца. 

 

Плевра 

 

 

Старая мезодермальная ткань. 

 

Это «обертка», окружающая легкие (плеврит). Опухоли – мезотелиомы. 

 

Биологическое значение. 

Защита от атак на грудную клетку, на полость грудной клетки. Страх за грудную клетку. 

Надо мной нависла опасность. Атака на грудную клетку – реальная или в виде угрозы. 

Висцеральный страх того, что происходит внутри, в грудной клетке; страх того, что удар 

уничтожит легкие; страх метастазов и боли в груди; страх рака груди; страх потерять 

способность дышать из-за болезни, аномалии или внешней причины и пр. 

 

«У вас опухоль в легких, которую необходимо оперировать» – страх операции. 

Конфликт гнезда или человеческий кризис, который переносится внутрь. 

Висцеральный страх того, что происходит внутри. 

Страх того, что происходит в груди. 

Страх, что удар уничтожит легкие. 

Страх того, что рак груди перейдет в легкие. 

Страх метастазов в грудной клетке. 

Страх из-за боли в грудной клетке. 

Страх рака груди. 

 

Плечевая кость – головка 

 

Конфликт разочарования в себе, когда больше не являешься королем или королевой. 

Значение плечевой кости: «быть королем/королевой». Именно поэтому эта часть тела 

подвергается воздействию в случае разочарования в себе. 

 

Плечевая кость – головка левой руки 

 



✓ Конфликт самообесценивания в отношениях мать/ребенок: «Я плохая мать, или плохой отец, 

или плохой ребенок для родителей» – декальцификация головки плечевой кости левой руки. 

 

Пример. 

Ребенок остался на второй академический год. Мать корит себя за то, что недостаточно 

заботилась о сыне, потому что у нее много волонтерских обязанностей и основная работа. 

«Как мать я недостаточно внимательна к работе сына». Несколько месяцев спустя она 

принимает факт, что ее сын повторит этот год. «Он начнет заново, что принесет ему пользу 

в будущем». Несколько месяцев у нее сильно болело левое плечо. Доктор говорил, что у 

нее периартрит. Все прошло довольно скоро. 

 

 

Плечевая кость – головка правой руки 

 

✓ «Я не соответствовал ситуации, я мог сделать лучше, я мог лучше сработать». 

 

Пример. 

У мистера X декальцификация головки плечевой кости правой руки из-за 

самообесценивания, вызванного непониманием проектов, возложенных на него 

родителями: «Я плохой сын!» Он левша. 

 

 

Плечевая кость (humerus) – общее представление 

 

С древнееврейской точки зрения, это слово означает «жнец» и, следовательно, это то, что 

позволяет совершать «жест сеяния». 

Что я хочу засеять? Какой проект я хочу начать? Ищите сложный проект, содержащий 

проблему: 

✓ Мне мешают начать этот конкретный проект. 

✓ Я неспособен начать этот проект. 

✓ Я не должен начинать этот проект сейчас. 

✓ Я не хочу начинать этот проект. 

Плечевая кость (humerus) выражает в своей этимологии идею сжимания времени, а также 

пространства. В случае пространства – это вопрос приближения: «Я хочу подойти ближе, хочу 

сократить дистанцию». 

По теории Клода Сабба, плечевая кость говорит о мужчине как короле: если мужчина – король 

(женщина – королева), он представляет идеал, он (она) занимает все пространство. 

Поищите конфликт с идеализируемым мужчиной в семье или в близком окружении: «Я хочу 

спустить его с пьедестала, потому что я узнал, что он не заслуживает такой чести». Сильный 

стресс – обнаружить, что идеализируемый мужчина не соответствует этому идеалу, этой 

оценке: отец, брат, друг, босс, священнослужитель и т. д. 

В медицине мы говорим, что перелом – это «решение неразрывности (непрерывности)». 

 

Пример. 

У женщины случился перелом плечевой кости на следующий день после того, как она 

узнала, что ее дед совершил инцест с ее матерью. В семье дед всегда был примером из-за 

его военных достижений и прожитой жизни. 

 

Головка плечевой кости, как и все костные головки, сообщает о конфликте, пережитом в 

интеллектуальном смысле. Связь между головкой плечевой кости и головкой бедренной кости: 

в случае с головкой бедренной кости противодействие имеет прямой характер, потому что 

биологически она позволяет противодействовать оппоненту; головка плечевой кости более 

связана с противодействием тому, что мы считаем самым дорогим. Противодействие кому-то 

дорогому ведет к дистанцированию и, следовательно, к разделению. 

 



Плечо – ведущее плечо 

 

Ведущее (сильное) плечо – это обычно правое для правшей и левое для левшей, но надо 

проверять у каждого конкретного человека. 

✓ Ключевой конфликт: «Я в мертвой точке, в тупике, в уловке-22!» 

Самообесценивание в отношении собственной идентичности как индивида, как человека… в 

связи с «собой», с социальным положением или в связи со своим супружеским статусом или 

статусом среди братьев и сестер. Давление направлено на себя самого. 

Выносить суждение о самом себе. 

Другие, может, считают, что я «о’кей», но я совсем по-другому сужу о себе как о женщине, 

мужчине, супруге, работнике. «Я мог сработать лучше», «меня не ценят как работника», «я 

плохой ученик», «я чувствую, что моя активность только вредит мне». «Что же я за женщина, 

если оставила своего ребенка?» 

Конфликт идентичности личности. 

«Я чувствую необходимость в поддержке». 

«Я не заслуживаю, чтобы меня ценили, уважали или любили. Если бы вы только меня знали, я 

такой плохой». 

«Я чувствую, что застрял: что же мне делать с этой проблемой?» 

 

Примеры 

 

✓ У скрипача-левши будет остеолиз левого плеча, если существует конфликт 

самообесценивания в связи с тем, что он недостаточно хорошо играет. 

✓ Билл ладит с боссом. Он решил пораньше уйти на пенсию. Босс нанял молодого человека ему 

на замену, и на протяжении месяцев подготовки босс всегда поддерживал юношу, если была 

проблема на работе. Билл переживал сильный конфликт самообесценивания, потому что 

больше не чувствовал, что босс ценит его. У него произошла серьезная декальцификация 

правого плеча. 

✓ Женщина вышла замуж за мужчину, к которому у нее нет чувств. Она чувствует себя 

несчастной, в ловушке. Постоянно, 24 часа в сутки 7 дней в неделю, она задает себе вопрос: 

«Как мне выбраться?» 

 

Плечо – противоположное плечо 

 

Противоположное плечо – это левое для правшей и правое для левшей, но надо проверять у 

каждого конкретного человека. 

✓ Ключевой конфликт: «Я в мертвой точке, в тупике, в уловке-22!» 

Так, мне кажется, родители думают обо мне. Так, я думаю, они воспринимают меня: иногда мои 

родители думают обо мне замечательные вещи, но я уверен, что они только сурово осуждают 

меня… 

Самообесценивание как члена семьи, в связи с семьей или другим членом семьи. Человек 

позиционирует себя относительно семьи. 

✓ Чего я стою в глазах семьи? 

✓ Что же я за мать/отец, если так ращу ребенка? 

✓ Какой я брат или сестра (безразличный, плохой, мстительный, паршивая овца)? 

✓ Какой я внук для своих бабушки и дедушки? 

✓ Какой я сын или дочь для моего отца или матери? 

✓ Самообесценивание в отношениях мать/ребенок (или с опекаемым человеком). 

✓ Я не могу удержать что-то под крылом. 

Конфликт идентичности в специфическом ключе, связанный с тем, кого я опекаю. 

 

Пример. 

У женщины уже 5 лет заблокировано левое плечо. Томография показала разрыв 

вращательной манжеты плеча. Доктор сказал, что ничего сделать не может, ей придется 



научиться жить с этим. Когда ее спросили о том, что произошло 5 лет назад, она рассказала, 

что ее племянница и младшая сестра обвинили ее в практике колдовства. Немедленно ее 

плечо излечилось, разве что она так и не смогла заводить руку за спину. Когда ее спросили, 

как она себя чувствовала насчет того, что они говорили у нее за спиной, плечо выздоровело 

полностью. 

 

 

Комментарий для обоих плеч. 

Давным-давно плечи использовались, чтобы отодвинуть огромные камни на входе в 

пещеру, чтобы выйти наружу. Даже сейчас мы иногда используем плечи, чтобы открыть 

дверь. Участник курса должен изучить любые аспекты «чувства, будто пойман в ловушку», 

«чувствую себя запертым и заблокированным» и пр. 

 

Другие вопросы, которые можно задать: Кого вы ждете? Кого вам приходится тянуть? От кого 

бы вы хотели избавиться? 

 

См. 

периартрит – плечо. 

 

 

Пневмоторакс 

 

✓ На меня нападают, я неудачно «прилип» к кому-то. 

Мне нужны пространство, свобода. Я защищаю свое внутреннее жизненное пространство от 

других собственным пространством (табачный дым). 

 

См. 

плевра, легкие. 

 

 

Подагра – мочевая кислота 

 

Конфликт, связанный с жидкостями в резонансе «смерти». 

✓ «Не хочу потерять ни крошки этого, хочу все сохранить, даже отбросы». 

✓ Коллапс моего существования, аннигиляция: «У меня не получится, все кончено!» 

✓ Конфликт брошенности, воздействующий на почки, одновременно с фазой восстановления 

конфликта самообесценивания, приводящего к припухлости сустава. 

Часто полагают, что подагра связана с излишне богатой диетой, однако подагра широко 

распространена в Африке, где люди хронически недоедают. 

 

Подвздошно-поясничная мышца – боль 

 

✓ «Я вынужден заключать нежелательный контракт». 

 

Примеры 

 

Я не хочу этой беременности. 

Я не хочу отправляться в путешествие с этими людьми. 

 

См. 

паховая грыжа. 

 

 

Поджелудочная железа – общее 

 



Латинское название pancreas: pan = все, целостность + creas = творение. 

Касается законов плоти. Поджелудочная представляет архетип законов плоти, тогда как печень 

представляет архетип законов крови. Поджелудочная бывает поражена в случае противоречия 

первичным законам. Это глубочайшая часть личности. 

Здесь мы рассматриваем экзокринную и эндокринную поджелудочную. 

 

 

ЭКЗОКРИННАЯ ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ 

 

Поджелудочная железа производит самые мощные энзимы, чтобы обеспечить переваривание 

пищи. 

Паренхима поджелудочной состоит из энтодермальной ткани, а каналы – из эктодермальной 

ткани. 

Биологический пережитый опыт: бесславие, бесчестие, огромный позор, стыд. 

«Какого ребенка не назвали в честь отца?» 

Поискать на семейном древе ребенка (или историю ребенка), которого не назвали в честь отца 

(ребенок вне брака; мужчина, не признающий отцовства; ребенок, которого назвали в честь 

другого мужчины, чтобы «сохранить видимость», и пр.). 

 

Пример. 

Мой босс пообещал мне развестись с женой, чтобы мы могли пожениться. Мысленно я уже 

замужем, начинаю наслаждаться своей новой жизнью. Она уже моя. Жизнь прекрасна: 

я беременна его ребенком. Как только я сказала ему, что я беременна, он ответил: «Знаешь, 

дорогая, я все еще люблю жену. Я все еще привязан к ней и детям. Так что я с ней 

разводиться не буду…» Это такие опустошающие слова. Моя жизнь разрушена. Я уже 

начала жить жизнью-мечтой, а ее у меня отняли. 

 

 

Р. 

S. Эта женщина (27 лет) была беременна ребенком, которого нельзя назвать в честь отца… 

Она отдала его на усыновление! Затем у нее диагностировали рак поджелудочной железы в 

возрасте 54 лет. 

 

Другие ключевые конфликты экзокринной поджелудочной: 

✓ Конфликт столкновения с членами семьи, борьбы за кусок, конфликт, связанный с 

наследством. 

✓ Конфликт нехватки (чего-то более важного, чем в случае конфликта неудержания куска). 

✓ Страх нужды (нехватки). Кто-то упрекает вас за кусок, который вы проглотили. 

✓ Вы проглотили его с раскаянием/сожалением? 

✓ Конфликт бесчестия (переживаемого как неудобоваримое, самое ужасное, что можно 

переварить). 

✓ Конфликт жизненно важной нехватки, связанной с семьей (наследство). 

✓ «Я живу как-то подло», может быть связано с любовником/ любовницей. 

 

Примеры 

 

✓ Женщина потеряла четырех близких ей людей. Ее дядя пообещал ей свой красивый 

маленький дом в качестве наследства (это кусок, которым она владеет). Она заботится о дяде, 

тот умирает. Дом наследует ее сестра. Она этого не ожидала и переживает непереносимый 

конфликт, как будто она получила кусок и теперь должна отдать его. Она пережила это как 

двойной позор: это очень важно и одновременно позор. Дядя обманул меня, чтобы я заботилась 

о нем. Моя сестра, которая видела мою преданность, должна передать эту собственность мне. 

✓ Богатой женщине принадлежит несколько объектов. Существует риск, что мэра, который 

является ее другом, снимут с поста. Она боится, что ее внук не сможет построить и 



поддерживать резиденцию. Также она боится огромных налогов на свою собственность. У нее 

активируется опухоль поджелудочной. 

 

 

ЭНДОКРИННАЯ ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ 

 

Часть поджелудочной железы с эндокринной функцией состоит из приблизительно миллиона 

клеточных кластеров, называемых островками Лангерганса. В островках существует четыре 

основных типа клеток секреции, но давайте сфокусируемся на двух: 

1. Бета-клетки вырабатывают инсулин. 

2. Альфа-клетки вырабатывают глюкагон. 

Инсулин и глюкагон участвуют в процессах «диабета» и «гипогликемии». 

 

См. 

диабет и гипогликемия. 

 

 

Подошвенный фасцит (пяточная шпора) 

 

Ключевой конфликт движения в неправильном направлении. 

«Я чувствую необходимость замедлиться». 

«Все происходит слишком быстро для меня, это меня убивает». 

«Я хотел бы бросить якорь». 

Земля = мать 

1 – «Контакт с моей матерью болезненный». 

2 – «Мне нужно больше контакта с матерью». 

 

Пример. 

У мужчины развивается подошвенный фасцит. Он ненавидит свою работу, нет никакой 

надежды продвинуться в семейном бизнесе, он чувствует, что зря тратит жизнь и талант. 

Он хочет замедлиться, но бригадир заставляет его работать в сумасшедшем ритме. 

 

 

Подъязычная железа – ацинус 

 

Конфликт неспособности удержать кусок. 

Конфликт пеликана и создания запасов. 

Страх голода, неспособности найти еду, быть полностью лишенным еды, конфликт 

неспособности усвоить в себя. 

Конфликт нехватки пищи для себя. 

Конфликт неимения права, способности или желания. 

 

Подъязычная железа – рак 

 

Основной конфликт неспособности удержать (или выплюнуть) кусок в отношении физического 

языка, речи, в отношении нескольких функций языка. 

 

Пример: 

слова, поцелуи, желания и т. д. 

 

 

Позвоночник – общий обзор 

 

Для нашей психологии (биологии) позвоночный столб является несущей колонной, чем-то 

вроде несущей стены для здания. Если падет она, то все обрушится. Позвонками управляет 

половина каждого церебрального полушария. 



Правая половина связана с левым мозгом: эмоциями и гневом. Левая часть связана с правым 

мозгом: опасностью, подавлением, поиском близости. 

Основное обесценивание личности в связи с раздраженным органом. 

 

См. 

позвоночник – шейные позвонки, позвоночник – описание каждого шейного, грудного и 

поясничного позвонка. 

 

 

Позвоночник – описание каждого грудного позвонка 

 

Т1-Т12 – быть столпом самого себя. 

Ключевой конфликт: «Я могу рассчитывать только на себя, если я не сделаю, никто не сделает 

это за меня». 

 

Т1 

 

✓ Связан с руками. 

✓ Связан со страхом вакцинации. 

✓ Связан со страхом смерти. 

✓ Связан со страхом раздавить пальцы. 

✓ Почки, пищевод, трахея, функции костей. 

 

Т2 

 

✓ Сердце, территория = потеря территории (иногда разделенная с воспоминанием о 

несправедливости). 

✓ «Я борюсь, чтобы сохранить свою территорию», «Я ищу свое место в жизни». 

 

Изучить: 

ревность, отнимание от груди, одиночество. 

 

 

ТЗ 

 

✓ Связан с легкими, ребрами: угроза на территории. 

✓ Связан с грудями: символический конфликт недостатка близости с матерью. 

✓ Символический конфликт гнева на мать. 

 

Т4 

 

✓ Желчный пузырь. 

✓ Злоба/гнев. 

✓ Конфликты с тетями, двоюродными братьями и сестрами, родными братьями и сестрами. 

✓ Эмоциональная нехватка/опасность. 

 

Т5 

 

✓ Связан с кровью. «Я не интегрирован в клан». 

✓ Связан с воспалительным артритом. 

✓ Печень: конфликт любых нехваток. 

✓ Солнечное сплетение: связано с отцом. 

 



Тб 

 

✓ Связан с желудком (то, что я перевариваю или не перевариваю): «Я чувствую себя 

недопонятым в семейном клане». 

✓ Хронические проблемы пищеварения: «Я не часть клана». 

✓ Недавнее давление на территории. 

✓ Самообесценивание, нервная диспепсия, токсичное эмоциональное неприятие. 

 

Т7 

 

✓ Поджелудочная железа 

Позор: что-то очень скверное сделали со мной. 

✓ «Какого ребенка не назвали в честь отца?» 

 

Т8 

 

✓ Кровная линия. 

✓ Передача жизни родителей. 

 

T9 

 

✓ Связан с самообесцениванием. Проблемы с надпочечниками (ошибки с направлением, потеря 

памяти). 

✓ Сыпь: сильное страдание из-за расставания без удовлетворительного объяснения. Это мучает 

меня до почти невыносимого предела. 

 

Пример: 

скончавшийся брат, внезапно уехавший партнер и т. д. 

 

 

Т10 

 

✓ Почки: выбор направления, разрушение личности, структуры собственного устройства, 

селезенки. У меня внутри большая кровоточащая рана. 

 

Т11 

 

✓ Территория. 

✓ Самообесценивание с более сильным или меньшим опорожнением. Селезенка. 

 

Т12 

 

✓ Связан с половой зрелостью. 

✓ Сексуальность, переживаемая с чувством вины, раскаянием, сожалением и стыдом. 

✓ Ревматизм. 

✓ Окончание цикла. 

✓ Поражает желудок. 

 

Позвоночник – описание каждого позвонка: крестец и копчик 

 

 

КРЕСТЕЦ 

 



Касается всех конфликтов с чем-то священным, священным для личности или клана. В иудео-

христианском мире священное может относиться к священным моментам этих религий, 

священным практикам, самой важной из которых является закон о запрете инцеста. Инцест 

может быть реальным, символическим, воображаемым или виртуальным. Мощное 

посягательство на святое. 

 

Крестец связан с понятием «жертва» 

[3] 

. 

 

Чувство сексуального самообесценивания: «Я извращенец?» (пример). 

 

 

КОПЧИК 

 

Рудимент хвоста, который защищает «заднюю дверь». 

✓ Принудительный доступ к прямой кишке (анальные взаимоотношения, ректальное касание, 

термометр и т. д.). 

Обесценивание в основании моей личности (основе) с сексуальным резонансом. 

Иногда связан с ключевым конфликтом самообесценивания в отношении гомосексуальности, 

особенно у мужчин, которые переживают это как дилемму: «Я не принимаю свой выбор, свою 

сексуальность». 

«Я чувствую, что из-за моей сексуальности меня не принимают люди, которых я люблю». 

 

Изучить: 

Кто тот ребенок, которого вырастил кто-то еще (не родители)? 

 

 

Позвоночник – описание каждого поясничного позвонка 

 

От L1 до копчика – это наши связи с другими. 

 

L1 

 

✓ Бессилие/беспомощность. 

✓ Спуск к яичкам: у детей не должно быть программы производить потомство. 

✓ Вазэктомия: особенный конфликт – нет детей. «Я не хочу больше детей». Секс отвратителен. 

✓ Часто инцест в семье. Понятие обмена и циркуляции. 

✓ Это стресс, переживаемый больным из-за собственной болезни, одержимость ею. 

 

L2 

 

✓ Аппендикс, слепая кишка. 

✓ Отпускать вещи. Связан с «прощением». 

✓ Копилка/резерв/накопления. 

 

L3 

 

✓ Глубокий конфликт утраты, связанной с яичками или яичниками (потеря ребенка, аборты, 

выкидыши и даже дети, отданные на усыновление). 

Конфликт с яичками. «Я боюсь за свои яички». 

✓ Менопауза: конфликт неспособности к зачатию. Если женщина не готова к менопаузе, L3 

всегда чувствителен. 



✓ Конфликт, связанный с потерей собственной стаи (семейного клана). Связан с половыми 

органами, с мочевым пузырем и коленями. 

Позвонок страдания из-за отделения от стаи. 

 

L2, L3 

 

L2 и в особенности L3 – центр тяжести тела. Декальцификация данной области происходит из-

за самообесценивания, связанного с событием, которое повлияло на личность самым 

фундаментальным образом. 

 

Пример. 

«Я не могу простить моего партнера за то, что попросил меня сделать аборт, за желание 

заниматься сексом с другой парой и пр.». 

 

 

L4 

 

Самообесценивание в отношений какой-то нормы. Я не как все, не как мое окружение, семья, 

друзья, приятели. 

✓ Проблема в отношении нормы. 

Вина в отношении собственного окружения или самого себя, не быть нормальным, с 

правильным отношением. Воспоминания о защите со стороны кровяных телец. 

✓ «Есть ли у меня право защищать себя?» 

«Я не похож на других». 

Связь между простатой и L4: когда мужчина переживает любое заболевание простаты, 

рекомендуется изучить «нахождение в норме». Быть в норме означает быть как другие: 

«выражаясь сексуально» (извращение, самоосуждение и т. д.). 

 

См. 

простата. 

 

 

L5 

 

Это взаимоотношения и сексуальные отношения. 

Конфликт, связанный с матерью. Нет поддержки матери. 

✓ Конфликт, связанный с сексуальностью: сильно связан с «необходимой 

производительностью» во время соития. 

✓ Конфликт самообесценивания в отношении друзей, соседей. Быть не таким хорошим, как 

они: «Я не чувствую себя частью общего!» 

Этот позвонок впитывает конфликты обесценивания в отношении кого-то параллельного на 

нашем семейном древе: брата, сестры, кузины. 

Касается конфликта с другом, соседом, партнером или родственником того же поколения. 

 

Пример. 

«Я – несущая колонна семьи. Я чрезвычайно волнуюсь за своих детей. Я сильно 

беспокоюсь». 

 

 

L5 – смещен вперед 

 

Ему не выделили территорию, из этого был только один выход – бежать вперед. Он должен был 

построить, но вдали от этого климата обесценивания. 



Обычно, когда человек «чувствует себя вынужденным оставить семейный дом», нужно 

смотреть на это иным образом: «Я захлопнул дверь родителей, потому что это вопрос 

выживания». 

 

L5-S1 

 

Сексуальная блокировка. 

Меня приносят в жертву: «Я затыкаю себе рот, чтобы отношения работали». 

«Я чувствую себя в ловушке: не могу пойти вперед, не могу вернуться назад». 

 

Позвоночник – описание каждого шейного позвонка 

 

 

С1-С7: 

связаны с общением с понятием несправедливости. Правая сторона позвонка связана с 

левым мозгом: эмоциями и гневом. 

 

Левая сторона позвонка связана с правым мозгом: опасность, подавление и поиск близости. 

 

С1 

 

✓ Атлант. 

✓ Конфликт самоанализа. «Я много размышляю. Я раздумываю». 

✓ Постоянно все замечаю, отмечаю. 

✓ Язык, кожа головы, депрессия. 

✓ Правая часть: конфликт в отношении выражения; ощущение, что тебя не слышат близкие 

люди (женщина, чьи муж, дети не слушают ее совета). 

 

С2 

 

✓ Ось сильно смещается. 

✓ Страбизм, отмеченный вторичными конфликтами и в детстве. 

✓ Информационные рецепторы, глубокое общение. Глаза, пазухи. Posterior branchus: конфликт, 

связанный с пониманием информации в самых глубинах личности. 

 

СЗ 

 

✓ Конфликт с зубами. 

✓ Не решается сказать. Страх боли. Неспособность переносить зубную боль. 

✓ «Мы хотели бы укусить кого-то, но не кусаем, потому что он тем или иным способом ранил 

нас». 

✓ Самообесценивание, связанное с эстетическим контекстом: угри, прыщи, экзема (щеки, лицо, 

уши). 

 

С4 

 

✓ Сенная лихорадка. 

✓ Потеря слуха. 

✓ Конфликт того, что я не могу слышать. Услышать, как родители занимаются любовью. 

✓ Поиск средства счастливого глубокого общения. 

 

СЗ, С4 

 



✓ Связаны с диафрагмой, дыхательными мышцами. 

✓ Разговор о страхе, от которого перехватывает дыхание. 

 

С5 

 

✓ Глотка и голосовые связки, несправедливость с перемещением. 

✓ Несправедливость, заставляющая нас идти на уступки. «Слезь, ты в папином кресле». 

✓ «Твою кровать мы отдадим гостю». 

 

С6 

 

✓ Связан с мышцами шеи. 

✓ Конфликт страха смерти. 

✓ Связан с коклюшем. 

Недостижимые детские мечты. 

 

С 7 

 

✓ Несправедливость. 

✓ Щитовидная железа. Шея, плечи. 

✓ Всегда жил в ситуациях несправедливости. Горб на шее. 

 

С7-Т1 

 

✓ Связаны с несправедливостью. Внезапная опасность, постоянная опасность (вождение 

автомобиля). 

✓ Для доктора Сабба: часто связаны с анестезией, со страхом не проснуться. 

✓ Конфликт «живых мертвецов»: у меня нет завода, поиски цели. 

✓ Воспоминания о незавершенном оплакивании: воспоминания о смерти первенца. 

 

Позвоночник – отклонения 

 

 

См. 

лордоз, сколиоз, кифоз. 

 

 

Позвоночник – шейные позвонки 

 

Пережитый опыт биологического конфликта: 

Согнуться в шее, заставили склонить голову от стыда, капитулировать. Несправедливость, 

академическое унижение, иерархия… Моральное/интеллектуальное самообесценивание (хотеть 

мира, свободы). 

 

Верхние шейные позвонки: С0, C1, С2 

 

Конфликт чистого интеллектуального самообесценивания, связанного с очень высокими 

ценностями: моральными, священными, божественной этикой: «Я вынашиваю что-то в душе, я 

хотел бы быть кем-то еще, быть в более развивающей ситуации». 

Это менее инстинктивный конфликт в отношении несправедливости. Пришлось склонить свою 

голову, капитулировать. 

Поищите конфликт, связанный с проблемой общения между: 

1. Телом, Исполнителем. 

2. Мозгом, отдающим приказ. 



 

Средние шейные позвонки: СЗ, С4, С5 

 

Моральное самообесценивание: мир, свобода, альтруизм, сильные человеческие переживания… 

Но в этом случае проблема более материальная, более приземленная. 

 

Нижние шейные позвонки: С6, С7 

 

Конфликт в отношении чувства несправедливости или подавления, склонения головы, когда 

человек не заслужил этого. Это поражает С6, С7 и особенно соединение С7 и Т1. Именно в этом 

месте склоняются под ярмом. 

Это конфликт крепостного в связи с сеньором, позорным столбом или родом. 

Седьмой часто болезненно реагирует на прикосновения в случаях «быть под чьим-то ярмом», 

«подчиниться». Это очень древний конфликт. 

 

Примеры 

 

✓ Крепостной в Средние века: рыцарь забирает его урожай, забирает его жену, как «право 

работодателя подвергать подчиненных сексуальному домогательству». Это несправедливо, он 

должен склониться перед лордом. Как будто он должен накинуть на себя ярмо. По этой причине 

деформируются позвонки, когда имеет место конфликт несправедливости. Символическая 

транспозиция записана в нас. Несправедливость, академические унижения, иерархия… 

Конфликт несправедливости. 

✓ У очень религиозной женщины хроническая боль в шее. Когда она была ребенком, ее мать и 

отчим заставляли ее участвовать в порнографии и оргиях со взрослыми. Она никогда не 

высказывала это словами никому и испытывает сильный стыд. После того как она обсудила 

свои чувства и переживания, боль в шее постепенно исчезла через неделю. 

Интеллектуальное самообесценивание. 

 

См. 

позвоночник – описание каждого шейного позвонка. 

 

 

Полиартрит 

 

Самообесценивание в связи с жестами… 

 

Пример. 

Боль в запястье = «Этот жест подходит мне?» Ее мать хотела учиться в университете, но не 

смогла. Она чувствует обесценение (девальвация, низкая самооценка) в своих домашних 

хлопотах. «Я понимаю, что этот жест – моей матери», и мгновенно боль проходит. 

 

 

Полиомиелит 

 

Конфликт подвижности, атрофия мышц: физиологическое или патологическое уменьшение 

объема тела, части тела или мышц. 

«Я хотел бы что-то сделать, но не могу»; остановлен неотложный проект. 

«Я стыжусь того, что люди видят во мне»; страх уйти, быть оставленным… 

 

См. 

острый передний полиомиелит. 

 

 

Полип – мочевой пузырь 

 



Полип соотносится с конфликтом пометки территории, находящимся между простым циститом 

и раком мочевого пузыря. 

 

Полип – носовой 

 

Конфликт: «Я должен учуять что-то опасное, чтобы остаться в живых» (понятие страха). 

Глубокое желание чувствовать себя «связанным» с моим кланом (или кем-то из моего клана). 

 

См. 

глотка, аденоиды, храп. 

 

 

Полип – цервикального канала 

 

Связан с сексуальной жизнью. 

Выкидыш? Аборт? 

 

См. 

шейка шатки. 

 

 

Полиурия – повышенное выделение мочи 

 

В медицине полиурия обычно определяется как чрезмерная или ненормально большая 

выработка мочи. 

Конфликт: «Мужчины в отчаянии». Кто в отчаянии? Отец в отчаянии? 

 

Полихондрит (воспаление нескольких хрящей) 

 

Схоже с острым ревматизмом суставов: 

✓ Мои жесты неправильные, я чувствую обесценивание из-за моих жестов. 

Все конфликты жестов воздействуют на суставы. 

«До броска» (или проекты нервов): страх, опасение, ожидание. «Бросок» (связано с действием в 

процессе) – мышцы: сожаление и/или раскаяние. 

Суставы делают жесты возможными. 

 

Полицитемия 

 

Страх смерти, связанной с кровью или от недостатка красных кровяных телец. 

 

Пример. 

Бабушка умерла от кровоизлияния. 

 

 

Поперечнополосатые мышцы – красные, произвольные 

 

 

Новая мезодермальная ткань. 

 

Конфликт бессилия (включая чувство «я недостаточно хорош»), связанный с физической, 

атлетической активностью в соответствии со значением пораженной части тела. 

Самообесценивание в связи с физической состоятельностью. 

Я не способен сражаться, защитить себя, убежать… или сделать (шок воздействует на мышцы, 

задействованные в конфликте бессилия/ самообесценивания). 

 

Примеры 



 

✓ Конфликт в возрасте 6 лет, киста на уздечке языка = «нет права использовать его, высовывать 

язык». 

✓ Женщина 34 лет, которая никогда не рассказывала о том, что ее несколько лет насиловал дед. 

Спустя 48 часов после того, как она рассказала об этом на консультации, ее язык стал 

полностью гладким (почти никакого контроля день или два). Все эти годы она думала: «Мне 

нужно придержать язык». Когда она заговорила, ее язык больше ничего не сдерживало. 

✓ У женщины, 50 лет, была воспалена поясничная мышца: «Я должна идти вперед, к контакту, 

которого я не хочу». Она должна была отправиться в музыкальный тур, где были плохие для 

нее условия (работать и петь в шумных концертных залах, спать в дешевых отелях, питаться 

фастфудом и т. д.) за очень низкую оплату. Однажды она получила грант и премию от 

правительства своей страны. Воспаление началось как фаза восстановления. 

✓ Спазм мышц низа спины: мужчина покидает дом утром в понедельник, отправляясь на 

работу, это важный день. Когда он открыл машину, пришли мысли об очень сложном задании 

на этот день, он пережил глубокое чувство «это просто слишком». Спонтанно возникла острая 

боль в нижней части спины. 

 

Порок сердца. Дефект межжелудочковой перегородки 

 

✓ Я хочу усилить связь между двумя «отцами». 

✓ Женщины исключены из семейного клана. 

 

ДЕФЕКТ МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ – СЛУЧАЙ РЕБЕНКА 

 

Карле, 8 лет, предстоит операция из-за межжелудочкового нарушения. Девочке необходимо 

уже третье вмешательство, потому что первые два не удались. У нее небольшая левая сердечная 

недостаточность. Во время операции протечка естественным образом устранилась, потому что 

было найдено решение. 

В случае женщины межжелудочковое сообщение – это «женщин исключили из клана», потому 

что все должны регулировать мужчины. 

 

ДЕФЕКТ МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ – ОТЕЦ 

 

«Я хочу усилить сообщение между двумя отцами», или женщины исключены из клана. 

Это может быть вопрос: «Наша любовь в опасности, и сердце разрывается от невозможности 

любить». Субтональности этого конфликта: «любовь, сила, опасность, отец, центробежное 

действие и детская беспомощность в обретении любви отца». 

 

Порок сердца. Дефект межпредсердной перегородки – мать 

 

 

✓ Я пытаюсь усилить сообщение между двумя матерями (реальными или символическими) 

моего клана с оттенками любви, нежности, привязанности, женщины, матери, 

центростремительного действия. 

Пример. 

Бабушка говорит матери: «Ты должна отвезти сестру к твоей крестной!» Она так и 

поступает, но эти две женщины недолюбливают друг друга, препираются. Крестная мать – 

символическая мать. 

 

 

Постельный режим во время беременности 

 

Марк, возраст 2 года и 4 месяца, не может оставаться в постели. Когда просыпается, ему 

немедленно нужно покинуть кровать. Когда его укладывают в кровать, он плачет. 



Фаза Программирования (Проект/Цель): его мать из-за угрозы потери ребенка во время 

беременности была вынуждена вести постельный режим. Она страдала оттого, что нужно было 

оставаться в постели. 

Когда мать вспомнила, что произошло во время Фазы Программирования, она рассказала 

Марку, который спонтанно это принял: в этот же день Марк смог остаться в кровати. 

 

Постоянное движение – ребенок 

 

С самого рождения ребенка до июля 2002 года в доме никто не спит. Мать и ребенок истощены, 

они не спали с 15 июня. Прямо перед рождением, 15 апреля 2002 года, подруга матери родила 

мертворожденного. После этого мать стала думать, что ребенок в ее утробе может умереть. Так 

что ребенок должен был постоянно шевелиться, чтобы мать чувствовала себя спокойно. После 

рождения, чтобы матери было приятно, дочь вынуждена постоянно двигаться. Когда родители 

припомнили всю историю, они дали разрешение ребенку спать, и все нормализовалось. 

 

Потеря веса 

 

 

См. 

недостаток веса. 

 

 

Потеря памяти 

 

Ключевой конфликт множественных постоянных расставаний (с людьми и/или чем-то 

любимым). 

 

Примеры: 

собака, мать, отец, любимые друзья и так далее. 

 

Какой прок помнить, если больше нет смысла. Автоматический мозг защищает человека, 

отключая память, чтобы избежать страдания. 

 

Потоотделение 

 

✓ «Я не хочу, чтобы другие меня удерживали». 

✓ Климат страха, как будто рыбу выбросили из воды. 

✓ Человек чувствует себя в ловушке. 

 

Пример. 

Она сильно потеет, когда чувствует себя в ловушке. Конфликт форели, которая выделяет 

скользкое вещество, чтобы не быть пойманной? Она не может рассчитывать на мать? 

 

 

См. 

руки – липкие, руки – влажные, гипергидроз. 

 

 

Потоотделение – чрезмерное 

 

Вода, символ моря, мать. Здесь вода оказывается на коже в связи со смыслом затронутой части 

тела. 

Конфликт разделения и самообесценивания в их женском аспекте вместе с функцией и/или 

символизмом, и/или травматизмом области, в которой происходит потоотделение. 

Потоотделение может быть полезным, чтобы сбежать от хищника. 



 

 

РУКИ 

 

Нервное потение рук: «Я нервничаю на работе». 

Воспоминания о воре: кто-то сделал что-то плохое руками. 

Чтобы отмыть руки от несправедливого обвинения. 

Избежать похищения: «Я боюсь, что моего ребенка могут забрать у меня». Руки предназначены 

выполнять работу: кто-то сделал что-то не так руками (связано с работой). 

 

 

СТОПЫ 

 

Потные стопы: «Я должен смыть что-то, связанное с матерью». Страх оказаться в контакте с 

матерью, она может сделать мне больно. 

 

 

ШЕЯ 

 

Когда пот бежит с шеи и рук: обвинение в проступке, неправильном поведении при исполнении 

работы. 

Шея = несправедливость: «я хотел бы смыть эту нечестность». 

 

 

ПОТНЫЕ ПОДМЫШКИ 

 

Я должна смыть грязь в отношении кого-то, кого я опекала или нет. 

 

См. 

потоотделение. 

 

 

Почечная лоханка 

 

 

См. 

почка – почечная лоханка. 

 

 

Почечная система 

 

Биологической миссией мочевыделительной системы человека является очищение крови 

посредством выделения отходов наружу. Две почки – это органы, фильтрующие кровь. Почка 

состоит из трех частей различного эмбриологического происхождения: 

мочеиспускательный канал – энтодерма, 

паренхима (клубочек) – мезодерма, 

эпителий мочевых путей – эктодерма. 

Урина направляется через почечную лоханку, мочеточник, мочевой пузырь, уретру. 

Мочевые каналы соотносятся с течением жизни. 

Шок переживается как утрата точки опоры, аннигиляция. Как минимум человек чувствует себя 

ошеломленным: «Это слишком, это просто слишком!» 

«Я чувствую себя уничтоженным на собственной территории», борьба за выживание, беженцы. 

Паренхима соотносится с конфликтами, связанными с жидкостью: потоп, ливни, шторм, 

утопление, алкоголизм, жидкое серебро и пр. Конфликт с жидкостями: вода, снег, лед, молоко, 

масло, бензин, утопление. 

 



 

ПОЧКА 

 

Основа верований, связанных с предками. 

 

 

ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ 

 

Держаться своих верований, быть упорным в верованиях. «Я не верю, что положение может 

улучшиться, я держусь за старое». 

 

 

ЛИПИДНЫЙ НЕФРОЗ 

 

Жир = структура = защита моих верований. 

Как отпустить свои убеждения. 

 

См. 

почки. 

 

 

Почечные колики 

 

Мы присутствуем при очень древнем биологическом конфликте выживания, в котором вода – 

центральный элемент. 

Эта патология напрямую связана с конфликтом аннигиляции. Она ассоциируется с проблемой 

беженцев и борьбой за выживание. 

Классическим симптомом почечных колик является поллакиурия (частое мочеиспускание или 

неспособность к мочеиспусканию). Это имеет отношение к помечанию собственной 

территории, жизненно важной функции в нашей биологии. Камень в почке, символически: «Я 

не хочу, чтобы другой помечал свою территорию или заходил в мой двор». 

 

Почечный метастаз – в легкое 

 

У человека есть переживания утопления, почти смерти от утопления. Его подсознательным 

воспроизведением будет вода в легких. 

Должны быть созданы клетки, обладающие возможностью избавляться от воды. Единственные 

клетки в теле, точно имеющие такую функцию, – почечные. Мозг создает метастазы в легком. 

 

См. 

легкое, почка. 

 

 

Почечный синдром – иммуноглобулин М 

 

Болезнь, характеризуемая излишним белком, другими словами, белком в моче, происходящим 

из сыворотки крови. 

Конфликт проходящей жизни. 

Конфликт беженцев, уничтожения. 

 

Почка – камни 

 

1. Конфликт борьбы за выживание; позволяет человеку получать больше воды (энтодерма). 

2. Конфликт неспособности пометить территорию, установить границы: «Кто-то занимает мою 

территорию» (эктодерма). 

 



Примеры 

 

✓ Конфликт лишения чего-либо. Женщина изменила свое лицо с помощью пластической 

операции. У ее сестры-близнеца шок, она ее не узнает, потеря корней. Конфликт лишения, 

кровь в моче, боли, почечная патология. 

✓ «Мы живем очень счастливо вдалеке от моей доминирующей и контролирующей матери. В 

нашей жизни возникла новая ситуация, Чтобы помочь, моя мать решает въехать в соседний 

дом». Оп! Камни в почках: «Я не хочу, чтобы она вторгалась на нашу территорию!» 

 

См. 

почка – прямые каналы, подагра – мочевая кислота, невротический синдром. 

 

 

Почка – паренхима 

 

 

Новая мезодерма. 

 

✓ Это конфликт истечения (вытекания) + жидкость. Элемент жидкости (деньги – это 

ликвидность) – это ключ. 

✓ Любой конфликт в месте, где находится жидкость: снег, лед, тонуть, жидкое серебро, 

опрыскивание, алкоголь, моча, диализ, молоко, масло, газ, нефть и т. д., за исключением крови, 

так как она имеет отношение к тромбоцитам и/или селезенке. 

✓ Конфликт, вызванный жидкостью (лавина, тонуть и т. д.). 

✓ Любой страх жидкости. 

✓ Я чувствую, что меня уничтожают на моей территории, борьба за существование, беженцы. 

 

Примеры 

 

✓ Медсестре, которая стыдится того, что забыла дать пациенту капли, пришлось делать диализ. 

✓ Миссис X обнаружила сестру, утонувшую в колодце. 

✓ Мистер X нанес визит своему отцу, чтобы показать ему своего сына, и обнаружил, что отец 

стал алкоголиком. 

✓ Развозчик молока потерял контроль над тележкой: все молоко пролилось в поле. У него 

развился рак почки за три месяца, потому что его начальник каждый день разглагольствует об 

этом происшествии. 

✓ Клиент, у которого конфликт с водой. Он едва не утонул, на протяжении месяцев ему это 

снится. Он решает больше никогда не заходить в воду. Некроз паренхимы до состояния 

истощения всех тканей и отказа функций = экономия воды, фильтрация минимально 

возможного количества воды. Потому что в природе конфликт с водой = отказ от воды. Фаза 

восстановления (возвращается в море с дочерью), почечная киста – имеет более высокую 

способность обрабатывать мочу, нежели исходная паренхима. 

 

Почка – почечная лоханка / мочеточник, большая и малая почечная чашка 

 

 

Эктодерма. 

 

✓ Большой конфликт обозначения территории + интеллектуальные (в плане идей) границы 

моей территории. 

✓ Конфликт мечения отдаленной территории, будущей территории. 

✓ Конфликт обозначения территории, границы моей территории, доступа к собственному 

мнению. 



Если произвести удаление почки без разрешения конфликта, осложнение может развиться в 

другой почке. 

 

Пример. 

Мужчина женился, и жена въехала в его квартиру. Она доминирующая личность и 

захватила квартиру. Он терпеть не может ее давление, но ничего не говорит. Два года 

спустя он с ней развелся, и у него развился рак почечной лоханки. 

 

 

Почка – прямые каналы 

 

 

Старая энтодермальная ткань. 

 

Конфликт борьбы за выживание в контексте потери всего. Конфликт беженцев, жертв 

катастроф и бомбежек. «У меня больше никого нет». 

✓ Конфликт столкновения с пустотой, в которой исчезли все точки отсчета. 

✓ Конфликт, когда человек обнаруживает себя наедине с пустотой (социальной, семейной и 

т. д.), в которой пропали все опоры. 

✓ Конфликт «слишком сложно бороться за выживание, жизнь слишком тяжела». 

✓ Все рухнуло, аннигиляция. 

✓ «У меня ушла земля из-под ног». 

✓ Сильный конфликт лишения, в котором можно сказать, что все «рушится» буквально или 

фигурально. Потеря средств к существованию, ничего не осталось, корней нет. Конфликт, когда 

человек чувствует себя брошенным. 

 

Пример. 

В пустыне тело приводит себя к анурии (анурия – это непоступление мочи в мочевой 

пузырь или поступление менее 50 мл в день). Целью является прекратить потерю воды, 

отсюда явное уменьшение выделения урины. Таким образом человек может выжить. 

 

Каналы почек блокируются, чтобы полностью предотвратить потерю воды в случае жизненной 

необходимости: 

✓ привязанность к куску (вода) в случае конфликта борьбы за существование (когда рыба 

выброшена на берег); 

✓ брошенность: «Волна отнесла всех назад, но не меня». 

 

См. 

почка, желтуха, почка – камни, почечный синдром. 

 

 

Почки – общее 

 

✓ Конфликт, связанный с жидкостью. 

Очень часто связан с отцом, с поведением предков. 

 

Примеры 

 

✓ Сожаление, что «потерял молодость с кем-то или чем-то, того не стоящим». 

✓ «Жизнь слишком тяжела, слишком длинна, это не жизнь». 

✓ Чувство неспособности противостоять жизни (в целом или в трудные периоды). 

✓ Человек не может продолжать, ему больше не интересно. 

 

Поясница 



 

Четыре возможных запускающих конфликта (в «здесь и сейчас»): 

1. Конфликт того, что нужно быть несущей колонной (моей семьи, моей жизни). 

2. Финансовая небезопасность. 

3. Чрезмерное волнение о детях. 

4. Конфликт самообесценивания, связанный с сексуальностью. 

+ Программирующий конфликт: «Я не чувствовал поддержки от матери». 

 

См. 

позвонок. 

 

 

Поясничный позвонок 

 

 

См. 

позвоночник – описание каждого поясничного позвонка, позвоночник – обзор позвонков. 

 

 

Предсердие 

 

Желудочек = отец (центробежный: от дома наружу, мужской принцип). Предсердие = мать 

(центростремительный: снаружи в дом, женский принцип). 

Это установлено законом природы на протяжении миллионов лет. 

✓ Пространство между предсердиями: «Я стараюсь усилить общение между двумя матерями 

(двумя женщинами) моей семьи или клана». 

 

Предсердие – атрофия правого предсердия 

 

 

Пример. 

Беременная мной мать приняла яд для аборта, но это не сработало. И вот яд в ее венах, а 

значит, важно не двигаться, как в любом случае с ядом. Венозное кровообращение должно 

быть замедлено, а атрофия правого предсердия – лучшее решение для выживания. 

 

✓ Обратный ток из желудочка в предсердие: мой отец переменился ко мне. 

✓ Митральная или трикуспидальная недостаточность: я возвращаюсь в дом моей матери. 

✓ Обратный ток от аорты к предсердию: моя мать переменилась ко мне, но я хочу оставаться 

дома. 

 

См. 

миокард, удар, аневризма, аритмия, уроки о сердце, сердце – клапаны, инфаркт миокарда. 

 

 

Преждевременная эякуляция 

 

Либо у мужчины нет права на «это», либо в условиях стресса, как второй волк, «быстро сделал 

и пошел», чтобы выжить. 

«Я не могу быть Альфа»: подсознательное подчинение другому мужчине. Женщина 

«кастрирует меня». 

Отец ушел (или умер), когда сын был еще мальчиком. Мальчик стал символическим «мужем» 

матери; но у него нет права на сексуальность с матерью. 

 

См. 

импотенция. 



 

 

Пресбиопия (старческая дальнозоркость) 

 

Конфликт, связанный со страхом на расстоянии (дальнозоркость), связанным со страхом 

приближающейся смерти. Чем старше становишься, тем ближе смерть. Она подбирается, 

приближается, идет, чтобы забрать меня. 

✓ Иногда есть отсутствие проектов в настоящем, нет фокуса в настоящем, но только в 

пугающем будущем. 

✓ «Я приспосабливаюсь к вещам не так легко, как раньше». 

 

Примечание. 

Это не обязательно страх смерти, но любая озабоченность насчет старения, болезни, 

наблюдения, как родители приближаются к смерти, опасения не иметь достаточно денег 

для выхода на пенсию и пр. 

 

 

Пример. 

Страх будущего у взрослого человека и у ребенка. 

 

Мое зрение не должно быть эффективным вблизи (тогда я буду видеть недостаточно хорошо, 

чтобы прочесть газету), потому что опасность на расстоянии. Пример: дозорный. 

 

N. 

В. 

Чем более увеличивается наша ожидаемая продолжительность жизни, тем позже в жизни 

наступает пресбиопия. 

 

 

См. 

офтальмология. 

 

 

Приемные дети (различные наблюдения) 

 

 

ПРИЕМНЫЕ КАК РЕЗУЛЬТАТ ЖИЗНЕННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 

 

Это дети, оказывающиеся приемными из-за болезни или смерти родителей, например 

смертельной аварии. В этом случае родители не бросают ребенка, но ребенок чувствует себя 

брошенным. Это конфликт судьбы, рока, смирения, другими словами – невроз, связанный с 

судьбой. Такие дети любят своих приемных родителей, но всегда грустят. 

 

 

ПРИЕМНЫЕ С СЕРТИФИКАТОМ ОСТАВЛЕННЫХ 

 

Оставляет ребенка именно мать. Семейная кровная линия не должна продолжаться. «Я не хочу 

этого ребенка, потому что потом не смогу выйти замуж. Обстоятельства заставляют меня 

отказаться от этого ребенка. У меня нет времени его растить. У меня нет достаточно денег». 

 

Результат: 

ребенок пассивен, ни в чем не преуспевает, чувствует, что все решает судьба, позволяет, 

чтобы над ним доминировали, эксплуатировали. Он покоряется судьбе. 

 

 

 



ДЛЯ ПРИЕМНОГО РЕБЕНКА ВАЖНЫ ОБЕ СЕМЬИ 

 

✓ Биологическая семья несет в себе всю генеалогическую память и биологию. 

✓ Приемная семья важна для: 1) погружения (ассимиляции); 2) замещения; 3) проекции. Она 

обеспечивает погружение (ценности). Ребенок отождествляется с этой новой семьей. Это в 

своем роде заменитель биологической семьи. 

Заменяющая, или приемная, семья не является дополняющей (что означает, что это «полностью 

новое приключение» для ребенка и приемных родителей). 

То, что эта семья проецирует, ребенок воспринимает и проявляет. 

Если адаптация происходит очень рано, то погружение практически эквивалентно отпечатку 

системы отождествления (погружения) – замены – проекции, в понимании этологии Конрада 

Лоренца (мать-утка и цыпленок, или куропатка и утка). 

 

 

НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДОМАШНЕГО ГНЕЗДА 

 

Конфликт неимения прав на семью или на заведение собственных детей, поэтому не рискуют 

вступать в отношения, просто на всякий случай… 

Возможные проблемы в школе для приемных детей: 

 

Дислексия 

 

Приемные дети часто страдают дислексией. Часто страдают нарушением пространственной 

ориентации. 

Дислексия запрограммирована, потому что мир вывернут наизнанку: этих детей не желает 

биологическая семья, но желает приемная семья. 

 

Язык 

 

Проблему нужно хранить в рюкзаке, потому что часто ее невозможно выразить, потому что на 

изначальном языке не говорят в приемной стране (например, в Канаде или США), если ребенок 

прибыл из Африки или Азии (где язык отличается). 

Тонкие взаимосвязи приемного языка могут оказаться не понятыми (на глубоком уровне 

сознания). 

Мир непостижим в своей основе: язык обучения – это язык приемных родителей. 

 

 

ОШИБКИ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ 

 

✓ Называние себя «папа/мама». Это ведет к биологической запутанности, потому что ребенок 

интуитивно знает, что они не его биологические родители, и может выражать гнев, фрустрацию 

и возмущение в отношении них (связано с «Программой/Целью» ребенка). 

Это будут сложные дети. Произнесенное «моя дочь», если это не реальность, реактивирует 

стресс, пережитый биологическими родителями. 

✓ Приемные дети не должны носить имя приемных родителей. Почему? Потому что это 

отрицает значение их биологии. Это демонстрирует недостаток понимания. 

Они должны понимать свои роли и биологическое влияние на детей. 

✓ Приемный ребенок бессознательно будет переносить свою печаль от «оставления» на 

приемных родителей: будет переводить на них свою ярость по поводу того, что его оставили 

биологические родители. 

✓ Если же приемного ребенка заставят считать, что его приемные родители – это его 

биологические родители, он отреагирует, подсознательно поверив, что именно они его 

оставили, и это будет создавать проблемы. 

 



Многим приемным детям диагностируют расстройство реактивной привязанности. Данное 

расстройство основано на недостатке доверия, паранойе и чувстве заброшенности. Они 

могут полностью доверять одному или двум людям и полностью не доверять всем 

остальным. Такие дети стремятся быть очаровательными и интеллигентными, они могут 

выглядеть как Мистер Спок (герой сериала «Звездный путь», практически не 

испытывавший и не выражавший эмоций. – 

Прим, пер.), 

отмежевавшиеся от собственных эмоций. Эмоция же, которая изобилует в них, – это 

ярость. Они очень контролирующие и манипулирующие и часто на шаг впереди родителей 

или терапевта. 

 

 

Приливы жара 

 

Изучить: 

Конфликт сексуальной фрустрации, «горячая» – это послание партнеру. «Я готова, я все еще 

хочу этого!» 

Конфликт с менопаузой, связанный с самообесцениванием: «Я более не желанна!» 

 

См. 

менопауза. 

 

 

Проблемы с алгеброй 

 

 

См. 

проблемы с математикой. 

 

 

Проблемы с арифметикой 

 

 

См. 

проблемы с математикой. 

 

 

Проблемы с делением и умножением 

 

 

См. 

проблемы с математикой. 

 

 

Проблемы с историей и алгеброй 

 

Молодая женщина, у которой не было права на отношения (историю) со своей семьей, в 

результате чего она не может учить историю. Ее мать устроила так, что она не знала, кто ее отец 

(алгебра), потому что алгебраический х = неизвестное. 

Ребенок в возрасте 11 лет – ноль по истории и проблемы с алгеброй. Ребенка нашли в корзине 

возле входа в церковь. Когда его брат говорит ему, как его нашли, это активирует реакцию. Он 

не может принять произошедшее. Он хочет увидеть фотографии. В соответствии с тем, что 

только что рассказал ему брат, у него больше нет семьи (истории). Он – неизвестное, а «х» – это 

неизвестное в алгебре. Его родители и он – неизвестные. Поэтому у него проблемы с алгеброй. 

Полное разрешение конфликтов. 

 



См. 

приемные дети. 

 

 

Проблемы с математикой 

 

 

ПРОБЛЕМЫ С АЛГЕБРОЙ И ИСТОРИЕЙ 

 

Пример молодой женщины, у которой не было права на отношения (история) с семьей, в 

результате чего она не могла изучить ее историю. 

Ее мать устроила так, что она не могла узнать, кем был ее отец (алгебра), потому что последний 

представлял собой х = неизвестное. 

 

 

ПРОБЛЕМЫ С АРИФМЕТИКОЙ – ПРИЕМНЫЙ РЕБЕНОК 

 

Проблемы с арифметикой: приемный ребенок, девочка, совсем не может считать, осталась на 

второй год. Информация об обстоятельствах удочерения: она третий ребенок у родителей, 

которые хотели только двоих детей. (1+4 не могут составить 5 в этой семье) и (1+2 не могут 

составить 3, желанными были только два ребенка). Мать очень больна, под психиатрическим 

присмотром, была вынуждена оставить ребенка из-за угроз мужа. Ребенок понял объяснение, 

больше никаких сложностей с арифметикой. 

 

См. 

приемные дети. 

 

 

 

ОШИБКИ В РАСЧЕТАХ 

 

Если концепция состоит в ошибке подсчета менструального цикла, ребенок будет делать 

ошибки в расчетах, потому что, если бы он посчитал правильно, его бы не было, он бы не 

существовал. Для него неправильно посчитать = право на существование. 

Для матери третий ребенок желанный, но новость о беременности не очень хорошо восприняла 

бабушка. «Ты бы предпочла, чтобы я сделала аборт?» Бабушка отвечает: «Нет, одним меньше, 

одним больше, какая разница?» В лоне матери Марк регистрирует: плюс один и минус один – 

это одно и то же, иначе он бы просто прекратил свое существование. Таким образом, 

правильный ответ ведет к катастрофе, аборту. 

 

 

ВЫЧИТАНИЕ – ПРОБЛЕМЫ 

 

Ребенок не хочет, чтобы отец отнимал его у матери. Но у него получается деление. 

 

 

УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ, СЛУЧАЙ ПЕРВЫЙ 

 

Девочка в возрасте 7–8 лет заблокирована. Ее родители развелись (деление), она не может этого 

перенести. 

Мать девочки встретила другого мужчину, а отец встретил вторую жену. Девочка не хочет, 

чтобы количество ее родителей умножалось (умножение). 

 

 

УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ, СЛУЧАЙ ВТОРОЙ 

 



Когда девочке исполнился один год, родители развелись; расставание было для нее ужасным. У 

отца теперь была новая партнерша, у которой был ребенок, а у матери был новый партнер. 

Ребенок не мог принять, что ее родители поделились и умножились. В третьем классе она 

заблокировала деление и умножение. 

 

 

МАТЕМАТИКА: ПОДСЧЕТ ПРОЦЕНТОВ И ВРЕМЕНИ 

 

Лола, 10 лет, проблемы с подсчетом процентов и времени, также проблемы с французским 

языком. 

 

Фаза Программирования (Проект/Цель) 

 

1. Проблема с процентами: когда жена была на шестом месяце беременности, муж испытал 

стресс по поводу процентов, связанных с подсчетом налогов на строительные материалы, что 

приводило к увеличению расходов. 

2. Проблема с подсчетом времени и французским: при рождении. Акушерка сказала: «Я вернусь 

через 10 минут». Никто не приходит. Мать начинает волноваться, у нее начинаются схватки. 

Она говорит мужу: «Иди, приведи кого-нибудь». Он плохо говорит по-французски. Он 

возвращается и говорит: «Я никого не смог найти». Он не осмелился заговорить по-французски. 

Так что Лола перенимает конфликт своих родителей: проблему с подсчетом времени у матери 

(10 минут – это так долго?), стресс отца по поводу французского языка. Он никого не нашел. 

Если бы у обоих родителей была одинаковая проблема, то у ребенка она проявилась бы еще 

сильнее. 

 

 

МАТЕМАТИКА: СЛИШКОМ АБСТРАКТНО (АЛГЕБРА И ДРОБИ) 

 

Электра, 18 лет. Математика для нее слишком абстрактна, она не настоящая. Девушка не знает, 

какие методы и формулы нужно использовать. Лучшая ученица в классе, но полный ноль в 

математике. 

 

Фаза Программирования (Проект/Цель): 

отец электрик, он дальтоник. Его стресс связан с цветами. Электрические провода разных 

цветов. Какой цвет выбрать? Он не может соединить определенный провод с другим. Он 

переживает невероятный стресс. Электра воспринимает этот стресс: она не может 

соединить одну ситуацию с другой – отец злится на поведение дочери. Что такое 

математика? Это мир символов. 

 

Это абстрактное представление вещей: прямая – последовательность точек. 

Отец-дальтоник не может отличить абстрактное от конкретного. У его дочери будет та же 

проблема: она не сможет соединить формулы с реальностью. Она помнит формулы, но не знает, 

какую выбрать. 

 

N. 

В. 

В жизни все имеет отношение к конфликту: у нас должно быть общее понимание, а не 

просто заученные знания – именно это позволяет нам создавать связи между вещами. 

Лекарство: она сдала экзамен 13 из 20. Хорошее усердие, которое признает учитель. 

 

 

 

КОНВЕРТАЦИЯ МЕР – СЛОЖНОСТИ 

 

У мальчика сложности с переводом единиц измерения, например с переводом километров в 

метры. Во время беременности матери рассчитать смету на строительство дома поручили пяти 



подрядчикам. Из этих пяти четверо предоставили схожие суммы, тогда как пятый запросил 

непомерную цену. Это произошло из-за ошибки в подсчете метража, запятой в неверном месте 

при оценке стоимости дома. Он был самым компетентным, и родители хотели вести дела 

именно с ним. Родители в большом стрессе, спрашивают, почему сумма такая большая, потому 

что они предпочитают этого подрядчика и хотят отдать контракт именно ему. 

Они обнаруживают, что архитектор совершил ошибку, поставив запятую не в том месте. Они 

смеются, но ребенок не знает, где должна находиться запятая… 

Когда плод еще был в лоне, он сделал вывод, что он (подрядчик) был слишком глуп, не мог 

даже поставить запятую в правильном месте, так что ребенок тоже не может этого сделать. 

 

Проблемы с ориентацией – чувство потерянности 

 

✓ «Я потерял свое стадо» (заблудшая овечка). «Я не хотел туда идти». 

 

См. 

синдром хронической усталости (СХУ). 

 

 

Проблемы с орфографией 

 

Проблема отношений с отцом, который представляет авторитет. «Правописание» – это 

помещать буквы в правильном порядке. Порядок символизирует отца. 

 

Проблемы с речью 

 

 

Не говорит, очень плохо реагирует на ругань. 

 

Эллисон, 8 лет. Девочка странно ведет себя дома. Она не говорит и очень расстраивается, если 

ее ругают, говорит людям, что лучше бы ее не было. Также она никогда не радуется подаркам и 

агрессивно ведет себя со своей 4-летней сестрой и родителями. 

Отец рассказал, что они 10 лет не могли завести ребенка, но после того, как он купил дом, его 

жена забеременела. Дом, который они купили, – семейное владение, в котором жила тетя, и ей 

пришлось платить, чтобы остаться. Часто тетя притворялась, что плачет, чтобы не платить за 

проживание, из-за чего отец очень злился, но поделать ничего не мог. (Заметьте, что дети часто 

проявляют гнев, переданный им родителями.) Когда тетя оставила семейный дом, дочь не была 

рада, потому что теперь родители получали недостаточно денег. Так что она приняла на свой 

счет фразу, предназначавшуюся тете: «Лучше бы ей быть в другом месте», но услышала ее так: 

«Лучше мне быть в другом месте». 

N. В. Обращение второго лица (ты) или третьего лица (он, она, они) ребенок воспринимает на 

свой счет. 

Если у родителей сложность с объявлением о будущем ребенке, то у ребенка могут быть 

проблемы с языком. Независимо от того, кому надо было сообщить: родителям, работодателям 

или другим людям. 

Если задержать объявление о беременности, у ребенка может быть задержка речи. 

Если ребенка поздно вытолкнули при рождении – проблемы с самовыражением. 

Если объявить или не объявить о беременности до определенной даты: запомненные 

биологические клеточные циклы на протяжении года. 

Осознание проблемы улучшает способность стереть ее, иначе она повторяется. 

Когда родители и дети осознают Фазу Программирования (Проект/Цель), происходит быстрое 

улучшение состояния детей. 

 

Проблемы с умножением и делением 

 

 

См. 



проблемы с математикой. 

 

 

Пролактин – выделение, гипофизарная аденома 

 

Доброкачественная опухоль в гипофизе, важной железе в мозге, вырабатывающей множество 

гормонов. В частности, возникает у молодых женщин. 

Клиническая картина обычно демонстрирует галакторею (чрезмерное или нетипичное 

выделение молока) и аменорею (отсутствие месячных). 

Поискать в жизни и/или генеалогии пациента: 

✓ Страх не быть хорошей матерью / хорошо кормить ребенка / защищать его / заботиться о нем. 

✓ Страх не быть хорошей матерью из-за собственных импульсов/желаний. 

✓ Я хочу подавить желания и импульсы моей матери, которые не позволили ей быть хорошей 

матерью. 

✓ Мне нужна невероятная защита в жизни. 

✓ Ребенок, не получивший защиты / не кормила мать. 

✓ Память о ребенке, который вынужден был сам все делать. 

✓ Память о ребенке, который должен был ухаживать за остальными (родителями, братьями или 

сестрами и т. д.), пока сам был маленьким. 

✓ Я хочу быть матерью, а не любовницей / я не могу быть одновременно и матерью, и 

любовницей. 

✓ Память о мужчине, у которого была любовница (крайность, у него был с ней дом). 

 

Пролапс митрального клапана 

 

✓ Недостаток общения между отцом и матерью. 

✓ Мать выгоняет ребенка, он хочет вернуться, но у них плохая «связь». 

✓ Мужа выгнали из дома, он умоляет о возвращении, но жена не прощает его. 

Конфликт территории в связке с расставанием и давлением, связанным с любовью и эмоциями. 

 

Пример. 

«Я вынужден развестись с женой, которую все еще люблю». 

 

 

Простата 

 

Простата – орган, состоящий из энтодермальной ткани, контролируемой мозговым стволом. 

Каждая функция, отслеживаемая мозговым стволом, жизненно важна. В биологии «важна» – 

это эквивалент «непросто отпустить». 

Простата означает «страж», «защитник». 

Психологические функции простаты – это: 

1. Производство семенной плазмы, компонента спермы. 

2. Влияет на pH простатической жидкости (щелочной, более щелочной, крайне щелочной), 

которая действует как смазка для защиты и облегчения прохождения сперматозоидов через 

кислотную среду вагинального тракта. 

3. Эта простатическая жидкость выступает «натуральным антисептиком» для очищения 

гениталий. 

 

Комментарий. 

Все терапевты должны знать об этом натуральном «биологическом приводе», стоящем за 

простатой, он очень силен, потому что связан с выживанием. 

 

Этот орган связан с выживанием человеческого рода: сильнейшая программа на земле. 

Поэтому, когда работаете с мужчиной с поражением простаты, вы должны «затронуть» 



жизненные аспекты его «тайного конфликта», его «тайный обсессивный процесс мышления»… 

Заставьте его говорить!!! 

Рассмотрите любой аспект Фазы Программирования (Проекта/Цели) и раннее подавляющее 

сексуальное образование/понимание. 

Конфликты, связанные с простатой, происходят из следующего: 

 

1. Конфликты беспокойства за потомка (дети или внуки). 

 

Потеря элемента семьи, семейный кризис. 

Конфликт в связи с драматичной ситуацией с детьми (проблемы в паре), или внуками, или 

схожим: несчастные случаи, болезни, смерть маленьких детей. Драматичные роды (рождение). 

Больше всего простата выражает конфликты в связи с внуками. Одной из функций простаты 

является питание сперматозоидов. Поэтому она отвечает за запуск сексуальной функции для 

продолжения вида. 

Если мои потомки «под угрозой», мне, возможно, придется опять продолжить род: «вновь за 

работу!» Чтобы обеспечить выживание моего семейного древа и моей «фамилии»! 

Подумайте о биологии/психологии: для мозга все дело в выживании. 

Конфликт дедушки или чего-то схожего в связи с чем-то, что человек не может вынести в 

отношении внуков или схожего. 

 

Пример. 

Мужчина осуждает, что его дети или внуки демонстрируют аморальное сексуальное 

поведение. 

 

Выкидыш и аборт записываются мозгом: так как это угроза выживанию, рассматривайте их как 

возможный триггер при любом осложнении, связанном с простатой. 

Конфликт, относящийся к жизни молодой пары, которая сопоставима с «внуками» (крестные 

дети, ученики, молодые соседи и т. д.), которые плохо ведут себя с партнером, находятся в 

моральной или физической опасности с сексуальной окраской или без нее. 

 

Примеры для простаты 

 

✓ Мужчине 64 года, его сыну – 32. Сын приезжает на три дня со своей 30-летней женой. Они 

женаты три года, но детей пока нет. Отцу очень приятно. Приходит момент, когда сыну и его 

жене нужно собирать машину за час до отъезда. В то же время отец идет в свою спальню, 

находящуюся на втором этаже дома, из окна спальни он видит парковку, где в данный момент 

находятся сын и его жена. Он становится свидетелем неприятной сцены: серьезная ссора между 

сыном и его женой, в которой сын ведет себя «очень плохо». Отец шокирован, ему больно, он 

разочарован. У него начинается процесс тайного обсессивного мышления (никто не 

подозревает, что произошло). Что происходит в уме отца? Внуки кажутся невозможными: «Еще 

не готовы!» Ситуация почти такова, как будто поведение его сына напрямую повлияло на его 

простату. Действительно, у него диагностируют рак простаты через два месяца после драмы. 

✓ Пожилой мужчина шокирован, когда кто-то говорит ему, что его внучку только что 

изнасиловали. 

✓ Мужчина узнает, что у его сына никогда не будет собственных детей, то есть у него никогда 

не будет внуков. 

✓ Развод детей. 

✓ Мужчина женится на своей сводной сестре, и у них появляется тайный ребенок. Позже этот 

сын хочет узнать истоки своей семьи… Он все узнает, а у отца развивается рак простаты. 

✓ Мужчина шокирован и испытывает отвращение, когда узнает, что его внучка неразборчива в 

связях и должна пройти тест на СПИД. 

✓ Быть «неподходящей» парой, быть с неправильным партнером. «Мой партнер ненавидит 

меня», «Мой партнер груб со мной», «Мой партнер не уважает меня», «Я не чувствую себя с 

ней мужчиной!», «Она делает из меня дурака!», «Она думает, я кто такой?», «Где ее 

благодарность и уважение после всех этих лет?» 



 

Изучить: 

«У какой женщины в семье была затаенная злоба на мужчин?» Узнайте! Может быть, вы 

несете воспоминание об этой злобе: вы больше не должны исполнять это воспоминание! 

 

 

Пример. 

У мужчины были только плохие отношения с женщинами. Он изо всех сил старается им 

угодить, но они всегда на него злятся, всегда находят изъяны. Он полагает, что с ним что-то 

не так, но не осознает, что он выбирает для свиданий мужененавистниц. Муж его бабушки 

был распутником, а его другую бабушку бросил муж. Они затаили сильную злобу на 

мужчин, по сути, они были мужененавистницами. 

 

 

2.  

Некоторым парам «не стоит» быть вместе. 

 

✓ Вскоре после свадьбы мужчина пытается найти себя в отношениях: «Что я сделал?» Он 

проводит остаток жизни, приспосабливаясь, хотя, может быть, проще было отпустить. 

✓ Иногда брак между расами: мы любим друг друга, но пропасть (религия, цвет кожи, разное 

воспитание и образование и пр.) в повседневной жизни оказывается более серьезной, чем мы 

полагали вначале. Старая поговорка: «Если хочешь, колеси по миру, но женись в своем дворе». 

Здесь терапевт должен сподвигнуть клиента говорить об аспектах повседневной жизни. Свадьба 

с очень молодым партнером: некоторые мужчины не могут сексуально функционировать так, 

как 20 лет назад. У природы есть тайный паттерн: чтобы обеспечить будущее, самые сильные и 

молодые должны воспроизводиться. Мужчина не может быть сексуально активен в 55–60 лет 

настолько же, насколько он был в 25–30 лет. Если 60-летний ведет себя сексуально как молодой 

человек, простата даст о себе знать. 

✓ Плохо чувствует себя в браке. 

✓ Женщина «слила» самым неприятным, жестоким образом. 

 

Комментарий: 

чувствовать себя паршиво и быть слитым «сексуальным партнером» довольно часто 

интегрируется в простату просто из-за «сексуальной природы» – сексуального партнера. 

Когда мой сексуальный партнер ведет себя плохо по отношению ко мне, запускается 

болезнь простаты. 

 

«Мне позволено быть мужчиной у меня дома?» 

 

Примеры 

 

✓ 65-летний мужчина только вышел на пенсию и не знает, чем заняться. Каждое утро читает 

газету, пьет кофе… Сидит там до обеда! Потом приходит обед, после которого он опять 

сидит… Теперь он на территории жены, которая уже не может видеть, как он сидит и ничего не 

делает. Когда она разговаривает по телефону с детьми или друзьями, он слышит, как она 

говорит: «Знаешь, сегодня он так и сидит… не двигается, никуда не ходит…» Он все слышит. 

Каждый день он чувствует себя все более паршиво в связи со своим «сексуальным партнером». 

✓ У жены pH более кислотный. Зачатие должно происходить на уровне pH около 7.2. Сперма 

мужчины должна стать более «щелочной», для чего нужна гиперпростата. 

✓ Жена все время находит недостатки и ложно обвиняет мужа. Он чувствует себя 

беспомощным, потому что она не слушает его объяснения. У него развивается отек простаты и 

начинаются сложности с мочеиспусканием. Когда он разрешает конфликт и принимает то, что 

его жена никогда не изменится, его простата уменьшается до нормального размера за один 

день. 

 



3. Глубокое чувство «нечистой сексуальности». 

 

Конфликт невписывания в «сексуальную норму». Генитоанальный конфликт. 

 

Пример: 

память о содомии. 

 

Конфликт с сексуальной окраской. 

Конфликт нечистой сексуальности. 

Конфликт полугенитальный в связи с чем-то подлым. 

Конфликт ухода из сексуальных норм (мастурбация = грех в системе верований клиента). 

Всевозможные сексуальные фантазии: порнографические сайты и журналы, секс по телефону и 

пр. 

Это может быть сексуальная практика, за которую человек корит себя или которую переживает 

через отождествление. Изнасилование, некомфортная сексуальность (секретность, запрет, 

осуждение и пр.), брак с иностранцем, сексуальные отношения вне брака. Порнографические 

фильмы/веб-сайты: каждая ситуация, в которой мужчина «излишне стимулирован», требует, 

чтобы простата была «готова», готова к возможному соитию. 

Создайте список «каждого сексуального стресса», это может вас удивить! 

Заставьте мужчину говорить; вытащите его из молчания, из самоосуждения и самоупреков. 

Помните, вербализация – важный шаг для процесса исцеления. 

 

Примеры 

 

✓ 60-летний мужчина женится на секретарше, которой 25 лет. Он признается, что тайно в уме 

он чувствовал себя «грязным старикашкой». 

✓ Пожилой мужчина, который больше не может сексуально удовлетворять, видит, как его 

молодая подружка уходит к более молодому мужчине. 

✓ У мужчины любовница, и он корит себя за это. 

✓ Священник, который лишился духовного сана много лет назад, переживает самоосуждение и 

самоупрек в связи со своей сексуальностью. 

✓ Быть влюбленным в сестру. 

✓ 43-летний мужчина с простатитом: привязан к порносайтам и массажам со «счастливым 

окончанием»… Этот мужчина слишком стимулирует свою простату на повседневной основе. 

✓ Мужчине очень больно от обстоятельств родов сына, жена пережила очень трудный момент с 

осложнениями. 

✓ С мужчиной плохо обходится жена из-за того, что он хочет с ней секса. 

 

Комментарий. 

Все продукты, «подобные тестостерону», призванные поддерживать эрекцию, излишне 

стимулируют простату. Будет нормальным ожидать осложнений с простатой рано или 

поздно. 

 

 

Предложение. 

Стоит рассмотреть время «восстановления» между соитиями. Когда мужчина не уважает 

«природу», «природа» тоже не выказывает уважения. 

 

 

Кино. 

Есть много хороших фильмов, где мы можем наблюдать мужчин с разным сексуальным 

поведением. Я бы предложил «Сексоголик» (Solitary Man) с Майклом Дугласом. В нем 

можно увидеть, насколько одержимость сексом и молоденькими девушками управляет его 

жизнью. Такое поведение у него началось вскоре после медицинского исследования, когда 

он решил (в тайном уме), что скоро умрет. 



 

Фильм помогает понять, как непреодолимое сексуальное влечение персонажа Дугласа может 

влиять на простату, что, по сути, просто связано с «программой выживания». Нам нужно иметь 

в виду «жизненный» аспект простаты, когда мы хотим помочь мужчине излечиться от любых 

заболеваний простаты. 

Самое важное: помогите мужчине вытащить секрет на свет. 

Разрушьте молчание, его изоляцию! 

 

Простуда, обычная 

 

Фаза восстановления общего человеческого конфликта, связанного с территорией. 

Конфликт разделения, старый архаичный конфликт, связанный со зловонием. 

«Это пахнет неприятно, воняет». 

«Что это творится у меня за спиной?» 

✓ Что они замышляют? 

✓ Кто-то ведет разговоры у меня за спиной. 

✓ Это пахнет для меня/нас неприятно, это воняет. 

✓ Что-то очень неприятное для меня, или кто-то ко мне недружественно относится. 

Дополнительно понятие беспокойства, переживаемое как вторжение. 

Простуда – это слизистый отек: «Я хочу быть отдельным от этого запаха, чтобы восстановить 

контакт с собой». 

Вирусы присутствуют для того, чтобы помочь восстановить слизистую эктодермического 

происхождения. 

 

Прыщи 

 

Конфликт загрязнения, что-то уродливое, фаза восстановления. 

Дерма декодирует конфликты загрязнения или атаки на целостность тела, Очаг Хамера которых 

находится в мозжечке: проблемы защиты. 

Важно интерпретировать прыщи комплексно, в соответствии с областью тела, связанной с 

конфликтом (плечи, спина и плечи, например). 

 

Пример. 

Девочку-подростка с прыщами на лице дразнила старшая сестра, потому что завидовала 

тому, как красиво развивалось ее тело. Когда она разрешила конфликт, прыщи пропали за 

месяц. 

 

 

Прямая кишка 

 

К прямой кишке имеет отношение двойной конфликт, касающийся двух тканей. 

 

Энтодермальная ткань. 

 

 

Конфликт: «я не могу что-то переварить» в тональности «тут что-то отвратительное, 

подлое, что я не могу ни переварить, ни выплюнуть», так что 

«я 

сдерживаю это». 

 

Ключевой конфликт: «Я не могу простить». 

 

Эктодермальная ткань. 

 



Ключевой конфликт неспособности отпустить умершего человека: невозможное горе. 

Конфликт идентичности (в отношении себя, клана, моего пола). 

Я и вправду мужчина? Я действительно отец своему ребенку? Я действительно сын своих 

родителей во всем, что я совершил? 

Нехватка: «У меня больше нет моего места на территории». Незнание, где собственное место. 

Сложность с помещением себя в сердце семьи переживается как расставание, потеря в 

отношении собственной роли в клане: «Я больше не знаю, кто я в этой семье, гнезде, доме, 

клане». 

Конфликт ситуации на территории, которую сложно принять. У меня нет места на этой 

территории. 

 

Прямая кишка – энтодермальная ткань 

 

 

Энтодермальная ткань. 

 

Поврежденный орган: подслизистая верхних двух третей прямой кишки и подслизистая 

сигмовидной ободочной кишки. 

 

Конфликт близок к конфликту поджелудочной и сигмовидной кишки, но с аспектом, 

который непосредственно переживается как грязный, показывающий, какое все нечистое, с 

отвращением. Эта особая тональность + 

«я 

не могу вытолкнуть кусок» (простить). 

 

 

Сигмовидная = 

«я 

держусь за что-то» (не могу простить). 

 

Прямая = «чрезвычайно отвратительно». 

Сигмовидная и прямая = пересечение обоих конфликтов. 

Анус = еще более отвратительно. 

Конфликт неспособности переварить кусок. 

Непереваримое разногласие. Что-то грязное, низкое, бесчестное, отвратительное. 

Сложность в том, что человек не может избавиться, выплюнуть. 

Что-то грязное, от чего сложно избавиться. 

Невыталкивание остатков куска. 

Конфликт, спровоцированный чем-то еще более вульгарным и подлым, чем в случае с толстой 

кишкой. 

Сильное столкновение часто в связи с семьей из-за какого-то «мусора», оставшегося от 

грязного трюка, который невозможно переварить; «это слишком отвратительно». 

Конфликт: мерзость, от которой я не могу избавиться. «Я не могу вытолкнуть это. Я не могу 

простить. Не могу изгнать это из системы». 

Невозможно простить. 

 

Примеры 

 

✓ Рак. Женщина вынуждена растить двоих детей в одиночку. Два мальчика от разных отцов. 

Оба мужа бросили ее. Она тяжело трудится, должна все делать сама. Ее сыновьям 16 и 13 лет. 

Однажды она заходит в спальню без предупреждения и видит, как один мальчик делает 

фелляцию другому. Для нее это низко, отвратительно и позорно. Она не может простить их 

(держится за это). «Я не могу дать этому уйти, не могу отпустить». У нее будет рак соединения 

прямой и сигмовидной кишки. 

✓ Мужчина поразил старшего брата, на которого он работает, анальным половым актом с его 

женой, которую вовлек в садомазохистскую игру, где ей угрожают увольнением мужа, если она 



не подчинится. Это мерзко, у него развивается ректоанальный рак. В семье, у его дедушки была 

медицинско-судебная история педофилии. Дед был таким же по очередности рождения, как и 

старший сын, брат клиента (невидимая семейная верность). В генеалогическом древе жены 

тоже есть кто-то, принявший садомазохистское положение, ее прабабушка по материнской 

линии была изнасилована и заперта. Таким образом, из верности предкам жена воспроизводит 

это воспоминание. 

 

Псориаз 

 

1. Всегда конфликт двойного расставания. Для возникновения должно быть как минимум два 

конфликта расставания, один из которых находится в активной фазе, а другой – в фазе 

восстановления (два человека, два разных события, не обязательно одновременно). Старый 

конфликт излечивается вместе с новым конфликтом тем же способом. Конфликт разрешен, но 

не на эмоциональном плане. Появляется второй. 

 

Примеры 

 

✓ Его мать умирает, и теперь он боится, что его жена умрет во время его отсутствия. 

✓ Ребенок, которого выгнали из дома, теперь каждый раз переживает страх, возвращаясь 

домой. 

2. Один из двух конфликтов расставания со следующей окраской. Конфликт чувства отделения 

от себя, от собственной идентичности, самообесценивание. Повреждение собственного образа 

себя. 

3. Дополнительно конфликт насильственного контакта. 

 

Псориаз – голова 

 

Конфликт двойного расставания, потеря контакта. 

✓ Расставание с интенсивным стрессом (на семейном древе или в Фазе Программирования). 

✓ Возможная память кремации или сжигания. 

✓ Я должен быть виден и спрятаться одновременно. 

 

Пример. 

Молодой человек очень близок с тетей, которая его вырастила. Она создает семейные 

конфликты, судебный иск против него и его родителей. Он в конфликте, он не может 

выбрать между тетей и родителями. 

 

 

См. 

алопеция (облысение), волосы – выпадение, волосы (экзема кожи головы), экзема (кожа 

головы). 

 

 

Псориаз – связь с кремацией 

 

 

Изучить: 

конфликт, связанный с «кремацией»: есть ли на семейном древе конфликт, связанный с 

кремацией? Воспоминания, связанные с кремацией? 

 

 

Псориатический артрит 

 

Ключевой конфликт двойного расставания плюс атака на целостность плюс 

самообесценивание. 



 

Примеры 

 

✓ «С момента их (родителей) расставания я чувствую себя так одиноко, я совсем один». 

✓ «Я запутался, потерялся». 

✓ «Мои родители хотели лишь секса, не меня». 

✓ «Мои родители не смогли найти компромисс». 

 

Птеригиум (крыловидная плева) 

 

✓ Атака на мой глаз. 

«Никто не защищает меня от того, что я вижу! Мой глаз нужно поместить под защищающее 

крыло». 

 

См. 

конъюнктивит. 

 

 

Пупок 

 

✓ Это конфликт желания уничтожить любым способом что-то очень надоедливое: например, 

регулярные запои супруга. 

✓ Неспособность избавиться от докучливой ситуации. 

✓ Желание избавиться от собственного прошлого, что-то потомственное, связанное с 

жидкостью (алкоголь). 

✓ Очищение собственного прошлого. 

 

Пример. 

Мой муж пьет/курит, я не могу избавить себя от этой ситуации. 

 

 

Пупок – рак пупка 

 

Конфликт неспособности изгнать, уничтожить что-то, переживаемое неприятным, токсичным в 

пищеварительной тональности. 

 

Пример. 

50-летний мужчина изрядно напивался… Каждый день вечеринка начинается в полдень, 

вечером пиво, вино, литр рома. Он понимает, что слишком много пьет. Этот алкоголь 

должен выйти из него. Отверстие в пупке… Рак пупка. 

 

 

Пурпура 

 

Уменьшение количества тромбоцитов и кровяных пластинок. 

Если тромбоцитов слишком мало, кровь слишком жидкая. 

✓ Конфликт: нет связи с родом. 

«Чтобы выжить, клан должен разбежаться». 

 

Пяточная кость 

 

Кость предплюсны, которая формирует пятку: глубокий вопрос к себе в отношении того, кто же 

я такой, что удерживает меня от того, чтобы быть собой? Кто я? В чем моя идентичность? 

✓ Чувство обесценения себя из-за побега, убегания от чего-то… 



✓ Проблема в отношении проекта или отъезда (необходимости уехать и т. д.). 

✓ «Я тут застрял и не могу идти вперед». 

Пяточная кость: тот, кто ожидает, что другие его осудят. 

 

Рак груди 

 

Мы фокусируемся на четырех основных типах рака груди (соответствующих четырем разным 

типам клеток). Каждый тип соответствует конкретному конфликту с конкретным значением. 

Основным биологическим смыслом, скрытым за раком груди, является конфликт дома/гнезда. 

Дом/гнездо означает: дом, муж, дети, семья и т. д. (символически, реально, виртуально и в 

воображении). 

 

 

1. РАК МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ – АДЕНОКАРЦИНОМА 

 

✓ Конфликт: человеческая драма в доме/гнезде. 

Этот рак начинается в молоконесущих клетках, то есть в клетках, которые выделяют молоко. 

Биологический конфликт – конфликт гнезда, переживаемый как драма, влияющая на моего 

ребенка, моего мужа, мой брак и т. д. Имеет отношение к дому, зданию дома или страху, что 

что-то произойдет с моими детьми. Это конфликт материнства. 

В природе на протяжении миллионов лет кормление грудью для матери было лучшим способом 

спасти ребенка (во времена голода, болезни и т. д.), так как оно предоставляет ребенку и еду, и 

питье, а значит, он может выжить. 

Немедленно гены в хромосомах клеток, которые составляют область нейронов, управляющих 

молоконесущими клетками в груди (нейроны на боковой стенке мозжечка), отдают команду в 

большом количестве производить свои клетки. Из-за этого возникает рак, который, по сути, 

является турбогрудью, гиперпроизводящей грудью (что увеличивает ее способность к 

лактации), чтобы ребенок мог выжить. (Питательные свойства жидкости, произведенной этими 

раковыми клетками, превышают свойства нормального молока.) 

Из-за этого возникает высококонцентрированное молоко, чьей единственной целью является 

спасение жизни ребенка. Это еще одно из совершенных решений мозга. 

Молоконесущие клетки – это древняя ткань, старая мезодерма, управляемая мозжечком. Во 

время симпатикотонии это приводит к вздутию (аденокарцинома). 

Биологическая цель – произвести молоко лучшего качества для еще лучшей защиты ребенка. 

В фазе восстановления вздутие уменьшается и иногда приводит к инфекции. 

Микрокальцификации проявляются как небольшие узелки. Иногда грудь оборачивается внутрь. 

После первого и второго конфликтов все это исчезает, но после следующей травмы остается 

рубцовая ткань и бугор (доброкачественная опухоль, осумкованный и неактивный бугорок). 

Конфликты гнезда проявляются в заболеваниях груди из-за связи с пищей, которая 

производится из самой себя. Именно так женщины спасают своих любимых! 

 

В случае женщины-правши 

 

 

Правая грудь: нематеринский конфликт (чаще всего). 

 

Область конфликта – расширение гнезда. Например, забота или уход не являются 

материнскими, а предоставлены другим человеком: партнером, братом, сестрой, другом, 

родственником. 

Несексуальный конфликт с сексуальным партнером (перенесен из матки в грудь), например 

муж ранен или инвалид. 

Личная драма с участием человека, который не является матерью, как правило энергичным и 

здоровым. Если этот человек – мать, рак развивается на левой груди. 

 

Пример. 



Женщина хочет построить свой дом, свое гнездо. С партнером происходит ссора. Через 

шесть месяцев появляется грудная опухоль. (В среднем, спустя два месяца после 

конфликта, узелок размером 7 мм.) Когда происходит воссоединение, она вновь обретает 

уверенность и переходит к фазе выздоровления. Если узелок меньше 7 мм, он не будет 

замечен и будет считаться фиброзом. 

 

 

Левая грудь: конфликт материнского гнезда (чаще всего). 

 

Это конфликт гнезда (в узком смысле): драма с кем-то, для кого я являюсь матерью. Это может 

произойти с кем угодно с моем гнезде: младенцами, детьми, маленькими животными, моей 

квартирой, домом, проектом по заведению домашнего животного, предприятием (которое 

воспринимаю как своего ребенка), бабушкой и дедушкой или сильно любимым мужем. 

 

Это 

прямой 

конфликт гнезда, потому что имеет отношение к тому, к чему мы чувствуем интимное 

чувство ответственности (как наш ребенок). Есть ощущение, что нечто серьезное угрожает 

ребенку, его безопасности, тому, что он делает, и его будущему. 

 

Иногда «ребенок» символичен. 

Этот конфликт относится к тому, что мы опекаем, берем под крыло. 

Иногда относится к дому или чему-то виртуальному. 

Имеет связь и с отношениями мать-ребенок или ребенок-мать (как в случае маленькой девочки, 

заботящейся о своем брате). 

 

В случае женщины-левши 

 

 

Обратное тому, что было сказано о женщине-правше. 

 

Левая грудь – это место не материнства или отсроченного конфликта гнезда. 

Правая грудь – место материнского конфликта гнезда. 

 

Для мужчины: 

конфликт такой же, как и для женщины. Происходит менее чем в 1 % случаев. 

 

 

Важно: 

правый и левый в данном случае – лишь общее положение. Чтобы быть точным, терапевт 

должен встретиться с клиенткой и передать клиентке в руки ребенка (или куклу). На какую 

сторону клиентка помещает ребенка, если ей надо кормить или готовить? Эта сторона – и 

есть сторона ребенка! 

 

 

Помнить: 

мы работаем с людьми, человеческими существами. Это лишь общие правила, 

индивидуальные случаи разнятся, нам нужно оставаться гибкими и относиться к этим 

правилам с точки зрения здравого смысла. 

 

 

 

2. РАК МОЛОЧНЫХ ПРОТОКОВ (РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ) 

 

Конфликт разделения в гнезде, недостаток коммуникации, неспособность выражать 

собственную любовь. 



✓ Исследовать любую историю, связанную с переливанием крови. 

Когда конфликт – это конфликт гнезда, связанный с чувством расставания и/или недостатком 

коммуникации, он соответствует раку протоков. Протоки – это средство доставки молока к 

моему ребенку (переливание крови). 

 

Пример. 

Мать отделена от своего 12-летнего сына, удерживается в реабилитационном центре за 

совершение ограбления с насильственными действиями. Она, конечно, переживает 

конфликт материнства, и она отделена от своего ребенка. Поэтому ее мозг посылает 

конкретную программу проделывать отверстия в ее тканях (активная фаза в эктодерме), как 

если бы больший диаметр был бы нужен для протоков молока, чтобы оно точно досталось 

ребенку (как если бы увеличение диаметра канала увеличило бы способность 

коммуникации с ним). 

 

В фазе восстановления состояние отверстий улучшается, и именно тогда возникает рак, 

внутрипротоковая инвазивная карцинома. Грудь временно опухает, так как каналы 

заблокированы, и нам говорят, что это карциноматозный мастит груди, считающийся худшей 

формой рака. 

 

Пример. 

Мать находится в конфликте со своей 14-летней дочерью, которая уже сексуально активна, 

к большому разочарованию родителей. Мать пытается урезонить свою дочь, которая 

отказывается слушать и громко выражает недовольство. Коммуникация невозможна. 

 

 

Внутрипротоковая инвазивная карцинома в левой груди женщины-правши 

 

Женщина-иммигрантка 65 лет, замужем, мать 5 детей, посещает три сеанса за месяц до 

операции по удалению опухоли. Для этой женщины это был первый раз, когда она смогла в 

частной обстановке поговорить о сложных отношениях с мужем и своей сложной жизни. 

За три сессии мы узнали такую историю: ее муж помешан на контроле, не позволяет ей 

готовить еду для детей (они все уехали, но она все еще привязана к одному, находящемуся в 

депрессии и со сложным характером). Муж спорит с ней каждый раз, когда она что-то готовит 

или делает для них. Это разбивает материнское сердце. Годами она прогибалась под волей 

мужа, но однажды ей стало все равно, что думает муж, и она пошла вперед со своими 

начинаниями. Он вышел из себя, но она была «тайно» счастлива, потому что наконец-то 

утвердилась в себе. Ее проточная карцинома развилась через несколько недель после этого 

события. После трех сессий она отправилась удалить ее хирургически, но хирург извинился, 

заявив, что ничего не нашел. 

 

 

3. РАК КОЖИ ГРУДИ, МЕЛАНОМА 

 

Это конфликт потери или запятнанности собственной чистоты внутри гнезда. 

 

Пример. 

У женщины новый молодой человек, и она говорит ему, что у нее рак груди (в железах). Ее 

возлюбленный отвергает ее, и она чувствует себя нечистой. У нее развивается меланома. 

Меланома груди отличается тем, что она рубинового оттенка, а не черного. Чувство, что 

моя чистота была запятнана/загрязнена. 

 

 

Пример. 

Женщину обманывал муж. 

 

Меланома действует как щит, форма защиты, экран: поражена кожа. 



 

 

4. НЕЙРОФИБРОМАТОЗ ГРУДИ 

 

Болезнь фон Реклингхаузена, или нейрофиброматоз, – генетическое заболевание, при котором у 

пациентов развивается несколько мягких опухолей (нейрофибром). Эти опухоли возникают под 

кожей и по всей нервной системе. 

✓ Конфликт контакта. Противоположен конфликту расставания: контакт навязывается, 

неприятный, нежеланный, болезненный. 

✓ Конфликт желания расставания внутри гнезда, желания прекратить контакт. 

✓ Сконцентрирован на озабоченности желанием отделиться от гнезда или внутри гнезда. 

✓ Человек хочет расстаться, но не может. Например, мужчина настаивает, а женщина больше 

не желает этого контакта. 

При болезни Реклингхаузена положение такое, как будто тысячи маленьких опухолей на нервах 

не позволяют циркулировать информации. Они сообщают: я не хочу, чтобы послание контакта 

достигло моего мозга, так что узелки, прерывающие поток информации, появляются на нервах, 

отправляющих сообщение. 

 

Пример. 

«Я не хочу, чтобы ко мне прикасался мой муж», «Я больше не хочу, чтобы доктор делал 

пальпацию». 

 

На правой груди (груди, связанной с желанием мужа) появляется невринома. Маленькие 

подвижные гранулы, как маленькие шарики, передвигающиеся при касании пальцами при 

пальпации, возникают быстро: это жидкость периневрия, которая недостаточно хорошо 

циркулирует и становится студенистой. 

Они появятся, если конфликт был кратковременным, иначе они образуют кисты. 

 

См. 

грудь – местоположение рака, грудь. 

 

 

Рак дермы 

 

Конфликт загрязнения, атака на целостность, конфликт обезображенности. 

 

См. 

дерма, кожа. 

 

 

Рак желудка – аденокарцинома 

 

 

Энтодермальный желудок – большая кривизна желудка. 

 

Всю пищеварительную систему поражают конфликты «я не могу переварить этот ломоть или 

кусок». Более ранний конфликт будет повреждать более высокие части пищеварительного 

тракта. И наоборот, чем более отдален во времени или более продолжителен конфликт, тем 

более будет он оказывать влияние на нижнюю часть пищеварительного тракта (кишечник). 

Рак желудка связан с конфликтом недавней непереваренной фрустрации. 

Конфликт неспособности переварить кусок в тональности недавнего происшествия. «Это 

осталось в моем желудке». Семейные конфликты с активным личным участием в них, их не 

просто пассивно перенесли. 

Архетип: конфликт недавнего неперевариваемого разногласия в семейном клане и с очень 

близкими людьми (друг, сосед, соуправляющий). 



Активная фаза конфликта: опухоль может достигать размеров головы ребенка. 

Фаза восстановления: грибок + кислотоустойчивые бактерии, которые приводят к казеозу в 

желудке, бациллы Коха. 

 

Пример. 

Мать бесконечно просит деньги у дочери, которая не может рассказать об этом мужу. У 

дочери двойной конфликт: у нее нет больше денег, чтобы дать их матери, и она считает 

способ матери невыносимым, неперевариваемым. 

 

 

Пример. 

После смерти матери он возвращается домой, полностью уверенный, что займет семейный 

дом. Для него это жизненно важно, это огромная ценность. Когда он возвращается, 

двоюродные братья начинают вставлять ему палки в колеса. Он ничего не может поделать 

из-за местного закона, который позволяет разделить недвижимость на части. Он готов на 

все ради этого дома, даже отдать кузенам остальное наследство, но они отказываются. СДХ 

(синдром Дирка Хамера, момент шокового переживания, вызвавший болезнь, назван так 

Хамером в честь своего сына) с двойной тональностью… Он лишен (нехватка) дома и не 

может переварить отношение кузенов. У него разовьется рак желудка и рак печени 

(конфликт, связанный с нехваткой или лишением). 

Биологический смысл: 

сразу после СДХ у него начнут вырабатываться раковые клетки, специализирующиеся на 

производстве желудочных кислот, для того чтобы 

 

разложить большой кусок, чтобы он прошел в пищеварительную трубу Это вопрос жизни или 

смерти от непроходимости. Мозг не различает, что реально, что виртуально, а что воображаемо. 

 

Рак печени 

 

 

См. 

печень – рак печени. 

 

 

Рак печени – дополнение 

 

Это биологический перенос конфликта, происходящего между частью мозга, контролирующей 

рак, и самой печенью. 

Конфликт нехватки, «недостатка чего-то жизненно важного»: когда у нас нехватка еды, каждая 

клеточка печени (посредством гепатоцитов) работает сверхурочно, чтобы компенсировать 

внутренний сбой. Гепатоциты (паренхима печени) полностью вовлечены в работу. Этот 

конфликт критичен. 

«Я не могу переварить кусок, что-то приземленное, что-то грязное» + «я боюсь» = рак печени, 

или «мне не хватает денег» = рак печени. 

 

Пример. 

Мужчина из семьи с очень скромными средствами. Жизнь трудна. У него есть младший 

брат. Отец умер очень рано. Как старший брат, он становится символическим отцом для 

младшего. В прошлом году у его брата развился рак толстой кишки и рак печени. Он 

перевернул все вверх дном, чтобы спасти брата, но безуспешно. Год спустя у него 

возникает такое же заболевание. Когда он видит, что может поправиться, ему невыносима 

мысль, что брат тоже мог поправиться… 

 

Когда он начинает поправляться, у него случается очень серьезный рецидив. В итоге за год он 

выздоровел. 

 



Рак ректосигмоидного отдела 

 

Конфликт идентичности: «Кто я?» 

Конфликт чего-то отвратительного, от чего я не могу избавиться. 

 

Рак языка 

 

Примеры возможного стресса: 

✓ Придержать язык. 

✓ Не говори ничего о том, что тут вчера произошло. 

✓ Захлопнись. Закрой рот, никто тебя не слушает. 

 

Рак яичников 

 

Ключевой конфликт: «потеря любимого». 

Очень важный конфликт утраты, разрушительной травмы/драмы. 

 

Рассеянный склероз (PC) 

 

Это заболевание нервной системы, следовательно, имеет эктодермальное происхождение. 

Человек в активной фазе конфликта: блокирование функции. Следствие: человек заблокирован 

и не достиг даже малейшего разрешения конфликта. Если конфликт разрешен, мозг 

разблокирует функцию (здесь – производство миелина). 

Это «болезнь проекта», что означает «до того, как произойдет движение». Связано с опасением, 

предчувствием или страхом того, что может произойти. 

Ребенок принимает на себя проект отца или матери, чтобы другой супруг остался дома. 

Человек, подвергающийся этой болезни, может бессознательно хотеть удержать дома 

любимого, которого он/она боится потерять. 

В PC три конфликта: 

✓ Вертикальное падение. 

✓ Самообесценивание. 

✓ Фаза Программирования (Проект/Цель): «Меня зачали, чтобы удержать дома супруга». 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЛИКТАХ 

 

Связаны с движением, «не способен сбежать» (основной конфликт). 

Самообесценивание, «чувствую себя недостаточно хорошим», «чувствую себя дерьмом» и т. п. 

(вторичный конфликт). 

Самообесценивание и конфликт вертикального движения, направленного вниз, вертикально к 

тому, на что воздействует гравитация, вес, отсюда архетип. 

Следующие конфликты также могут вступить в игру. 

✓ Принуждение сложно воспринимается (конфликт детства). 

✓ Ребенку запрещают расти, вынужден оставаться ребенком (не может поделиться 

собственным мнением). 

✓ Отождествляется с желаниями собственной матери: «Я ее глаза, ее ноги». Один 

удовлетворяет проект другого. 

✓ Часто конфликт расставания, самообесценивания и бессилия. 

✓ Страх провалиться в пустоту. 

 

Также изучите следующее. 

 

Не подчиняться командам, замедлять команды (связанные с чем-то, чего я не хочу). 

Не поддерживают или не защищают в моих проектах. 



Поискать на семейном древе какую-нибудь «растрату». 

Люди переезжают меня. 

Мне не хватает контакта с отцом. 

Есть ли воспоминания об изнасиловании? 

 

Примечание. 

Во всех болезнях, воздействующих на орган, присутствует понятие «сожаление». Если 

поврежден нерв, присутствует понятие «страх» или «опасение», или ожидание чего-то, что 

может произойти. Действие все еще не было совершено, это все еще «проект». 

 

 

Наблюдалось много раз: 

 

Хищник: кто был хищником в семье? (Любые воспоминания о жестоком человеке, покушениях, 

избиениях и пр.) Единственным возможным выходом было «замереть», чтобы хищник не узнал, 

где я. 

Память о «прятках»: посмотрите, как играют дети. Они должны быть неподвижными, несмотря 

на огромный стресс быть найденными. Получить больше контакта с отцом. 

 

 

РУКИ, ЛАДОНИ 

 

Неспособность удержаться или толкать. 

 

 

СТРАХ ПАДЕНИЯ 

 

✓ Падение – это движение, которому гравитация придает направление вниз. Так что важно 

поискать все драматичные истории падения. 

✓ Может подразумеваться запрет на движение, запрет отдать приказ двигаться. 

 

✓ В случае множественного склероза нужно дать людям будущее, потому что они 

заблокированы страхом будущего. 

✓ Я 

застрял в жизненном плане, который не является моим, и я упорно придерживаюсь его. 

 

✓ В случае множественного склероза излечиться – это прыгнуть в пустоту. Человек 

парализован, «не реализован». 

 

 

НОГИ 

 

✓ Неспособность больше убегать или следовать, искать выход. 

✓ Не знать, куда повернуть. 

✓ «Еще шаг, и я упаду с обрыва». 

✓ Мускулатура спины и плеч. 

✓ Неспособность избежать. 

 

Примеры 

 

✓ Муж изменяет 32-летней женщине. Она родом из семьи, в которой жене отводится 

исключительно роль домохозяйки, а все права у отца. У ее родителей трое детей, что не 

удерживает отца от отношений с несколькими любовницами. Поэтому ее мать решается подать 

на развод, но муж не может согласиться с ее уходом и делает ее беременной четвертым 



ребенком для того, чтобы она осталась дома. Этот четвертый ребенок и есть клиент. Фаза 

Программирования (Проект/Цель): «Забеременев, ты не сможешь двигаться, уйти». По сути, 

женщина останется дома. Биологическим смыслом будет остановить передачу сенсорного 

нервного импульса до того, как он достигнет мышцы: результатом будет множественный 

склероз. Мышца не будет сокращаться, потому что приказ до нее не дойдет. 

✓ Конфликт замещением – PC. Когда я не могу воздействовать на ноги других, я воздействую 

на собственные: мать видит, как ее дочь уезжает в Польшу с мужем: счастлива за нее и грустит. 

Она хочет, чтобы та осталась, чтобы момент отъезда и вовсе не состоялся. 

✓ Боль – правая лодыжка – PC. Шок, она вынуждена вести машину, но не хочет этого. 

✓ Паралич одной ноги – PC. Молодую девушку пригласила в Африку тетя. Она очень счастлива 

поехать, но ее сдерживает страх/ опасение полетов. Она помещает два противоположных 

желания в свой мозг, и ее парализует на одну ногу. У нее также в качестве решения 

страха/опасения начинает двоиться в одном глазу. 

 

Рассеянный склероз: приложение к теме 

 

Возможные психологические методы. 

Эта патология приводит к разрушению миелиновой оболочки вокруг нервов. Богатая липидами 

оболочка позволяет: 

✓ увеличить скорость передачи нервных сообщений (сальта-торная проводимость); 

✓ защитить нерв. 

Поищите в жизни и/или генеалогии человека: 

✓ страх потери защиты отца или другого мужчины; 

✓ страх неспособности защитить отца или другого мужчину; 

✓ оставление мужчиной; 

✓ нежелание защиты со стороны отца или другого мужчины; 

✓ воспоминание о возможном насилии со стороны мужчины. PC (рассеянный склероз) – это 

демиелинизация. Присутствует идея, что для того, чтобы разрешить драму, нужно уменьшить 

скорость. 

Скорость – это расстояние, поделенное на время. Соответственно, чтобы что-то замедлить, надо 

либо сократить расстояние, либо увеличить время. 

✓ «Я хочу навсегда сократить расстояние». 

✓ «Я хочу вечно поддерживать контакт с отцом». 

✓ Посмотрите на смерть отца. 

✓ «Я хочу, чтобы мои мать и отец были всегда вместе». 

✓ История расставания мужчины/женщины с желанием другого предотвратить расставание. 

✓ История несчастных случаев, связанных со скоростью и движением, увеличением скорости. 

✓ Воспоминание о самоубийстве. 

✓ PC может переноситься как решение двойной несовместимой информации: я должен быстро 

ехать, чтобы спасти кого-то, но если я ускорюсь, то я умру. 

 

Растяжение лодыжки 

 

 

См. 

лодыжка. 

 

 

Расходящееся косоглазие 

 

 

См. 

косоглазие. 



 

 

Расщелина нёба 

 

✓ Конфликт поимки, удержания чего-то без способности проглотить это и/или когда что-то 

ускользает от вас, когда вы были уверены, что уже это получили. 

 

Ребенок рождается с расщелиной нёба. 

Отец работает в службе поддержки клиентов. Более не способный терпеть свою работу, он 

начинает активно заниматься торговым профсоюзом. Когда возникает вакансия в союзе, он 

уверен, что получит ее. Все заверяют его в этом в силу его видимого участия в работе… 

Это происходит, когда его жена беременна уже пять или шесть месяцев. В день вечеринки 

по поводу ухода прежнего сотрудника босс отводит его в кабинет и говорит, что он не 

получит это место. Они присылают кого-то из головного офиса на это место. Так как у 

обоих родителей конфликт, это вызовет врожденное нарушение… Ребенок рождается с 

расщелиной нёба. 

 

Почему ребенок не был рожден с раком нёба? Есть тонкая разница. В случае рака человек 

полагает, что ему достался выигрышный билет, он был миллионером и за одно мгновение он 

снова бедняк: он переживает это событие как критичное. Это огромное дело, он всегда 

стремился к этому, а этого не происходит… Это создает рак, чтобы ситуацию можно было 

переварить более быстро. В случае расщелины нёба ситуация менее критична: у человека все 

еще есть его работа, он лишь не получил повышения, что соотносится с формулировкой: «если 

мои внутренние способности, если мой рот увеличится, этот кусок больше от меня не 

ускользнет». 

 

См. 

заячья губа. 

 

 

Расщелина нёба – в матке 

 

На ультразвуке видно, что у ребенка беременной женщины расщелина нёба. Женщина и 

мужчина задаются вопросом, что же произошло до или во время зачатия. 

✓ У меня что-то было, но теперь оно убегает от меня. 

✓ Я полагал, что за что-то ухватился, но внезапно оно уходит… 

✓ У меня должен быть большой рот, чтобы это ухватить. 

Оба работают на высоком уровне, и каждый ожидал повышения, которое не произошло. Они 

депрограммировали это, и в итоге при рождении у ребенка была лишь небольшая заячья губа. 

Позже отец признался, что кое-что утаил, не согласился… что объясняет, почему у ребенка 

остался небольшой след. 

 

Рвота и тошнота 

 

✓ Конфликты, связанные с перистальтикой кишечника. 

✓ Конфликт «отвержения», признаком которого является невозможность «обычного пути 

пищи». 

✓ Выражение отказа, отвержения: «Я отвергаю эту вещь, мысль, это событие». 

Конфликты страха: дети со страхами, паникой, беспокойством могут испытывать рвоту от них. 

Конфликты отвержения того, что предлагается (навязывается) мне. 

 

Рвота и тошнота – Линда, 7 лет 

 

Проблема: тошнота и рвота, если она приходит к кому-то в гости или идет в бассейн. 



Фаза Программирования (Проект/Цель): это первая беременность. Родители строят дом и по 

выходным они то ходят обедать к соседям, то приглашают на обед к себе. Они едят барбекю у 

соседей, но после этого мать чувствует себя плохо. Она удерживает себя от рвоты, не может 

пойти в туалет у соседей из стеснительности. Никто не знает, что она беременна. Оказавшись 

дома, она чувствует себя хорошо. 

Здесь мать тошнит, но она не может этого себе позволить. Ребенок унаследует психологический 

конфликт матери: девочку будет тошнить, когда она не дома. 

 

Постоянная рвота, не хочет грудь – младенцу один месяц 

 

Аманда только что родила, ее ребенок постоянно срыгивает и не хочет грудь. Матери 

приходится откачивать грудное молоко. Ребенок теряет в весе. По рассказу матери, роды были 

нелегкими, потому что пришлось делать кесарево сечение вместо прекрасных родов, которые 

она себе представляла. Родители затем объяснили ребенку, что им не удалось достичь того, к 

чему они стремились: естественные роды без кесарева сечения. В результате младенец тоже не 

может получить то, что хочет: грудь. После этого объяснения ребенок начал сосать грудь. 

 

Ребра 

 

 

Новая мезодермальная ткань. 

 

Символически каждое ребро представляет члена семьи описанным ниже образом. 

Четыре верхних ребра (1, 2, 3, 4) связаны с предками: родителями, бабушками и дедушками, 

дядями, тетями. 

Четыре средних ребра (5,6,7,8) связаны с близкими родственниками: братьями, сестрами, 

кузинами… 

Четыре нижних ребра (9,10,11,12) связаны с потомками: детьми. 

Рассмотреть: 

Обесценивание в отношении членов семьи. 

Эстетическое самообесценивание (ближе к грудине). Эмоциональное самообесценивание с 

ощущением недостаточности любви, уважения. 

Ребра: защита. 

 

Примеры 

 

✓ Подвижные ребра 11 и 12. Отец повредил подвижное ребро в день свадьбы дочери. Она стала 

собственностью его зятя. 

✓ Миссис X демонстрирует активный конфликт самообесценивания по поводу идеи ампутации 

груди. Происходит остеолиз ребер за грудью. 

✓ 50-летняя женщина сломала ребра 5 и 6 после разрешения 10-летнего конфликта с сестрой. 

 

Ревматизм – хрящ (сустав) 

 

Малый конфликт самообесценивания, связанный с движением, соответствующим положению 

хрящевой ткани. 

Иногда другой человек представляет собой точку опоры, скалу, точку отсчета: если он (она) 

потерпит крах, случится конфликт самообесценивания. 

Конфликт для других: человек видит, человек боится, что его дети потерпят неудачу, что что-то 

случится с ними. 

 

Ревматическая лихорадка – острая 

 

Конфликт самообесценивания, связанный с расставанием: «Я не хочу, чтобы кто-то, кого я 

люблю, уходил или опять уходил». 



 

Пример: 

расставание родителей. 

 

 

Ревматоидный артрит 

 

Хронический полиартрит может существовать только в случае хронического течения болезни, 

при рецидивах. Он может не меняться десять лет и вдруг начаться вновь. Это всегда конфликт 

самообесценивания в отношении поврежденной части тела. Например, выронили ценный 

объект. 

Ревматоидный артрит – это атака на хрящ и реакция синовиальной жидкости. Так как боль в 

основном возникает во время фазы 

восстановления, она ограничивает функцию сустава, вызывая новый конфликт 

самообесценивания, и болезнь вновь активируется. 

Конфликт самообесценивания как результат совершенного жеста/жестов. 

В данном случае именно то, что совершенное или случившееся движение представляет собой, и 

огромный негативный груз в смысле самообесценивания, являющийся главным специфическим 

аспектом, послужат причиной болезни. 

Неверный жест, жест, который подавили, например связанный с профессиональной 

активностью. 

Желание дать больше, форсированный жест и т. д. 

Понятие битвы, борьбы (активной). 

 

Примеры 

 

✓ Клиентка уронила красивую вазу и говорит себе: «Я сделала что-то очень плохое». Артрит 

воздействует на пальцы руки. Фаза восстановления длится несколько месяцев, во время 

которых она не особо может что-то взять или удержать. Она неуклюжая, что создает новое 

самообесценивание с фазой стресса. Фаза восстановления остановлена. Это реактивация 

конфликта. Клиент попал в порочный круг. 

✓ Во время глажки женщина случайно уронила горячий утюг на ногу своему ребенку, когда он 

играл рядом с гладильной доской. У ребенка сильные ожоги на ноге. Мать винит себя за то, что 

не смогла поставить утюг в специально предназначенный для этого держатель, что не 

позволило бы ребенку обжечься. Это конфликт самообесценивания с повторением конфликта 

каждый раз, когда она пережевывает его во время пользования утюгом. Ревматоидный артрит 

развивается в ее правой руке, потому что рука совершила неправильный жест. 

Предложение: заставьте клиента говорить о «тайных отношениях» с матерью. Что он отторгает 

в ней? За что он упрекает ее? Нужно, чтобы ваш клиент открыл свои секреты. 

 

Ревматоидный спондилит (позвонки срастаются вместе) 

 

Глобальный конфликт самообесценивания, потому что я не могу преуспеть в том, чтобы быть 

столпом собственного выживания и/или выживания моей семьи, моего клана, моей компании и 

т. д. Я должен тащить все на собственной спине. Я держу на себе весь вес чего-то, что 

представляет груз на любом уровне: реальном, символическом, воображаемом, виртуальном. 

Нести все на собственной спине, тащить все на своих плечах. 

Ревматоидный спондилит – это конфликт личного самообесценивания, при котором человек 

заблокирован (пойман) в ситуации. 

 

Пример. 

Человеку принадлежит фирма, и бизнес идет не очень хорошо. Это воздействует на всех 

сотрудников, все зависит от него. Он должен поддерживать все, на нем лежит полная 

ответственность за успех или провал фирмы. (Несмотря на то что вся семья может 

заботиться, быть вовлеченной в процесс, в уме клиента только он один несет 

ответственность.) 



 

 

Пример. 

«Как столп своего клана я слишком подвижен. Я должен быть неподвижен». 

 

 

Ревматология 

 

 

Ревматизм, артрит (суставы) 

 

Все типы ревматизма связаны с конфликтом самообесценивания (но не так сильно, как в случае 

костей) с последующими субтональностями частей тела, которые выражают болезнь: 

✓ травма поврежденной части; 

✓ и/или функция заболевшей части тела; 

✓ и/или символизм заболевшей части тела. 

Данные заболевания контролируются белым веществом мозга, которое контролирует ткани, 

произошедшие от новой мезодермы. 

Кости, сухожилия, связки и мышцы эмбриологически происходят от ткани новой мезодермы. 

Очаги Хамера расположены в подкорке головного мозга (cerebral medulla, иногда переводится 

как «белое вещество мозга» или «паренхима мозга»). 

Ключевой конфликт: конкретный конфликт, проявленный в конкретном месте и анатомически 

(надмыщелок локтя), и гистологически (тип ткани: стекловидный хрящ), полностью 

проведенный автоматическим мозгом в качестве лучшего решения для сиюминутного 

выживания. 

Психика, мозг и органы общаются посредством буквальных и символических смыслов. Мы 

связаны с матерью посредством нижних конечностей. Мы связаны с отцом посредством 

верхних конечностей. 

Эти заболевания являются решениями конфликтов самообесценивания (в общем связанных с 

активностью и спортом) с остеолизом (разрушением) суставов или костной ткани рядом с ними. 

«Я не способен к…» Или обесценивание в отношении других: «Боюсь, что мои дети потерпят 

неудачу». 

Симптомы этих болезней проявляются и лечатся во время фазы восстановления. Поскольку 

часто происходит рецидив конфликта самообесценивания, может произойти чередование 

активных фаз конфликта с фазами восстановления, что приводит к проблематичному течению и 

хроническому характеру болезни. 

Посмотрите разделы, касающиеся каждой части тела: лодыжка, бедро, шея, кость, палец, палец 

ноги, рука, локоть и т. д. 

 

См. 

артрит, артроз, анкилозирующий спондилоартрит, переломы и т. п. 

 

 

Ревность 

 

 

МЕЛИНДА, 4 ГОДА 

 

Очень ревнует, несчастлива. Не может терпеть, когда кто-нибудь помогает ее брату с домашней 

работой. 

Фаза Программирования (Проект/Цель): когда мать была беременна Мелиндой с 8-го по 9-й 

месяц, брат Мелинды был госпитализирован, находился между жизнью и смертью. Все, 

конечно, вращалось вокруг него и этой чрезвычайной ситуации. Мать стала крестной 

племянника и посвящала ему много времени. 

В лоне матери Мелинда чувствовала: «Я ни для кого ничего не значу». Отсюда ревность. 



Мы должны осознать проект и отпустить конфликт. Обычно мы заботимся о том, кто рожден 

последним, но здесь забота досталась старшему ребенку, находившемуся в смертельной 

опасности. Рожденный следующим будет чувствовать себя отторгнутым, потому что другой 

был важнее. 

Если старшего обожают, второй будет ревнивым. Она излечилась, когда ей это объяснили. 

 

Респираторные спазмы 

 

Люди, которых угнетает дождь. 

Когда мы заходим в воду, нам нужно задраить люки, чтобы не утонуть. 

Старые воспоминания о спазмах, пережитых перед утоплением, смерть от утопления. 

 

Рефлекторная симпатическая дистрофия 

 

 

См. 

альгодистрофия. 

 

 

Ринит 

 

Конфликт разделения с «это неприятно пахнет». 

 

Ринит – слизистая оболочка носа 

 

Острое или хроническое воспаление слизистой носа. 

Конфликт, имеющий отношение к внутренней части носа. Конфликт проблемы или сложности, 

которую человек хочет отогнать. Не могу вынести запах другого человека. Мы хотим изгнать 

другого из нашего носа. 

Разделение в огромной опасности. «Я не чувствую себя здесь в безопасности!» 

Негативное ожидание проблем. 

Неспособность переносить запах других (хотим изгнать другого с нашей территории). 

 

Пример. 

Кухня миссис X – это ее территория. Ее муж, несмотря на хорошие намерения, вторгается 

на территорию, а она не может его выгнать. На протяжении 30 лет она хотела выгнать его, 

но никогда не решалась сказать об этом. У нее ушло 6 месяцев на то, чтобы ринит 

полностью прошел после того, как она поняла конфликт. 

 

 

Ринофарингит 

 

✓ Желание поймать что-то глоткой, носом или околоносовыми синусами (пазухами). 

✓ Хочет поймать что-то, но неспособен: глотка. 

✓ Мучительное желание что-то поймать декодирует носовую слизистую оболочку: ринит. 

 

Роды – выталкивание ребенка при рождении 

 

Рождение ребенка (выталкивание): спонтанность и импульсивность, экзамен. 

Если мать паникует или утрачивает контроль (свои «схватки»), у ребенка могут возникнуть 

тенденции застывать в критических ситуациях. 

В момент конфронтации со смертью ребенок начинает вспоминать свое рождение, чтобы 

восстановить свои «схватки», которые позволили ему жить, потому что не хочет умирать. Как 

проходит выталкивание, определяет для ребенка «средства», которые позволят ему выжить. 

 



Роды с помощью акушерских щипцов 

 

Вынужденные. 

✓ У ребенка будет тенденция ждать до последнего момента с разрешением проблем, ему будет 

требоваться помощь со стороны. 

✓ Человеку нужна помощь с началом каких-либо дел, проектов и т. д. 

 

Рождение – непредвиденное 

 

✓ Он должен выбраться оттуда так быстро, как только возможно: ребенок может делать все 

быстро. 

 

Рождение – сложное 

 

Роды (рождение): успех, провал, день истины, экзамен, тест. 

Если рождение очень сложное (страх смерти плода), «восприятие» может быть: труд/работа 

убивают. У этого могут быть такие последствия в жизни, как профессиональная нестабильность 

и повторяющиеся неудачи. 

 

Рождение ребенка, задержанное ребенком 

 

 

Мать, чей ребенок не хочет появляться наружу. 

 

 

Матери пришлось делать кесарево сечение, так как амниотический мешок разорван уже 48 

часов, а ребенок «передержан» на три или четыре дня. Также он находится в неправильной 

позиции. С самого начала 

мать не хотела этого ребенка, потому что был неподходящий момент. 

Затем, держа руки на животе матери, родители объяснили ребенку, что это подходящий 

момент, чтобы прийти в мир. Ребенок понял и родился естественно. 

 

 

Рожистое воспаление 

 

Рожистое воспаление – это острая бактериальная инфекция стрептококка кожи с воспалением. 

 

Изучите следующее: 

 

1. Отделен от клана, потому что я не считаю так же, как мои люди (политика/религия). 

2. Было расставание + пятно (загрязнение) в отношении области тела, где находится рожистое 

воспаление. 

3. Есть ли ребенок, спрятанный в генеалогии? Есть ли перемены, связанные с религией/верой? 

 

Рот – нижняя челюсть 

 

Кость – скелет нижней челюсти. 

Связан с матерью. 

✓ Самообесценивание, связанное со словом, выражением. 

✓ Самообесценивание из-за того, что человек не чувствует, что его слышат, когда важно себя 

выразить. 

✓ Запрещает себе выражать агрессивность. 

✓ Что-то, что невозможно сказать. Был не способен говорить. 

✓ Конфликт самообесценивания из-за неспособности ухватить кусок, неспособности удержать 

полученное. 



✓ Конфликт самообесценивания из-за неспособности выразить кусок (слова, насилие и т. д.). 

✓ Другой человек не говорит ничего, но мгновенный конфликт ощущения изоляции: «Говорить 

больше не имеет смысла!» 

✓ Я корю себя за то, что не подобрал правильных слов, чтобы защитить себя (левая сторона), 

высказаться (правая сторона). 

✓ Конфликт самообесценивания из-за того, что человека не слушали или он был не способен 

говорить (см. Фрейда). 

 

См. 

височно-нижнечелюстной сустав, рот, челюсть. 

 

 

Рот – подслизистая основа 

 

 

Энтодермальная ткань. 

 

1. Конфликт неспособности ухватить кусок. Конфликт неспособности накормить себя, когда 

хочешь. Пример: «Моя жена ушла, не сказав мне почему, я бы хотел ухватиться за слова в ее 

рту, за несказанное». 

2. Конфликт неспособности выразить кусок. 

Конфликт переживания чего-то насильственного, на что нельзя ответить. 

Конфликт неспособности ответить: я оставлю рот разинутым. 

Желание отринуть мешающую опухоль. Невысказанные слова, невысказанные желания 

изъязвляют рот. Нежелание реагировать на маленькую подлость, чувствовать неудобоваримым. 

Маленькие конфликты «мусора». 

Самообесценивание: не слушали, не мог сказать. 

«Я не могу ничего сказать». 

Конфликт «ухватиться за кусок» с субтональностью «заставили положить это в рот, сохранять 

во рту, переварить это здесь и сейчас». 

 

Рот – ротовая подслизистая оболочка 

 

 

См. 

рот. 

 

 

Руки 

 

Руки связаны с отцом (с мужским принципом). 

✓ Связаны с выполнением действий, работой, жестами, креативностью, властью, обменом, 

управлением, командованием, господством, бросанием, с возвращением с пустыми руками. 

✓ Иногда такой же конфликт в случае кулака: что-то, в чем не может преуспеть. 

✓ «Работа по дому». 

✓ Недостаток физической сноровки. 

✓ Самообесценивание из-за неспособности взять на себя какую-либо функцию, исполнить роль, 

выполнить задание. 

✓ Тяжесть задания слишком велика, поэтому оно отвергается ради продолжения собственной 

жизни. 

 

См. 

пальцы – по доктору Сабба, пальцы – символизм, бородавки на руке, холод – холодные 

руки. 



 

 

 

РУКИ – ВЛАЖНЫЕ 

 

✓ Конфликт жидкости + конфликт разделения. 

 

✓ Воспоминание «я хочу потушить пламя собственными руками». См. 

потоотделение – липкие руки, гипергидроз. 

 

 

 

РУКИ – ЛИПКИЕ 

 

✓ Я должен отмыть свои руки от пережитой несправедливости. 

 

 

СОСАТЬ ПАЛЬЦЫ 

 

Я чувствую вину, потому что не делаю то, что должен делать, или я чувствую вину, потому что 

делаю что-то, чего не должен. 

 

Сальник – большой сальник 

 

Большой сальник – это самый большой брюшинный изгиб. Он состоит из двойного слоя 

брюшины, сложенной поверх самой себя таким образом, что получается четыре слоя. Жизненно 

важная мембрана, покрывающая пищеварительный тракт. 

Два слоя, которые спускаются от желудка, начинаются от двенадцатиперстной кишки, проходят 

перед тонким кишечником иногда на уровне таза, потом они складываются на себя и вновь 

поднимаются до поперечной ободочной кишки, где разделяются и окружают эту часть 

кишечника. 

 

Старая мезодермальная ткань. 

 

✓ Конфликт неспособности переварить кусок; грязная интрижка, непереносимая, особенно в 

области отношений и поддержки (не с точки зрения морали). 

✓ «Я чувствую себя запятнанным и беззащитным». 

 

Пример. 

После пробуждения от общего наркоза из-за гинекологических проблем, женщина ощущает 

боли в животе и чувствует, что ее изнасиловали. Она с большой неохотой проходит 

исследование. «Я доверилась им. У доктора нет права так поступать с пациентом». Потеря 

поддержки специалиста. Ей нужно нормальное взаимопонимание. Если бы это было 

моральное осуждение, была бы повреждена толстая кишка. 

 

 

Свинка 

 

Конфликт расставания + конфликт «я не могу легко поймать или переварить кусок». Всегда 

будет сложно удержать кусок на всех уровнях. 

Конфликт расставания с пищевым оттенком. 

Ты голоден = я даю тебе бутылочку. 

Ты плачешь = я даю тебе бутылочку. 



Чувства находятся в настолько сильной прямой взаимосвязи с едой, что в определенный момент 

еда и любовь интегрируются индивидом как целое. Здесь человек отсоединяется от чувств в 

отношении с едой. 

 

Свинка и паротит 

 

Разделение + я не могу легко поймать/переварить что-то, мне ничего легко не достается. Это 

слишком сложно, трудно. 

 

Пример. 

Никто не помогает мне, я совсем один, потому что только один родитель, а семья бросает 

меня одного. 

 

 

Связки – разрыв / поврежденная или воспаленная связка 

 

Связки соединяют одну кость с другой. На иврите корень слова означает «отвязывать, 

отсоединять» (в противоположность сухожилию). 

 

Новая мезодермальная ткань. 

 

Разорванная связка выражает болезненное отсутствие связи. 

 

Пример. 

Разорванная связка может означать желание более сильной связи с чем-то или кем-то. 

«Меня ценят, только когда я поступаю правильно». 

 

Связка также стабилизирует сустав, одновременно обеспечивая подвижность. Разрыв связки 

выражает желание избавиться от определенной стабильности, устоявшейся ситуации: «Я хочу 

дестабилизировать что-то в другом», но для моего мозга (как нам известно) другой не 

существует, когда приходит время выбрать решение в биологии (теле). 

Вывод: «Я применю решение к себе». 

Ключевой конфликт самообесценивания, ориентированный в будущее, в смысле 

производительности в будущем: «Что бы я ни делал, я не преуспею». 

✓ «Я никогда не буду настолько же хорош, как…» 

✓ Ожидание обесценивания в отношении того, что я собираюсь сделать! 

✓ Плюс значение поврежденной части тела. 

 

См. 

ревматология, сухожилия. 

 

 

Седина 

 

 

См. 

волосы. 

 

 

Селезенка 

 

Селезенка – это эквивалент особого лимфатического ганглия, у которого есть два значения: 

Способность к бою, атаке и нападению в общем. Ради семьи, ради крови, которая содержится в 

селезенке. 



Это конфликт самообесценивания в более широком смысле, конфликт непригодности к бою из-

за большой кровавой коросты. Также это конфликт переливания крови или диагноза рака крови 

(у меня плохая кровь). Это страх не иметь достаточно крови. 

В случае повторяющихся переливаний, единственным возможным биологическим ответом 

селезенки будет изъязвление с последующим увеличением селезенки, так что у человека 

разовьется мегалоспления. 

 

Пример. 

Несчастный случай, в котором человек теряет много крови. Биологическая причина в том, 

что в бою я рискую быть раненым, а в природе это грозит потерей крови. 

 

Так как биологических центров по переливанию крови нет, у меня в распоряжении имеется 

естественный запас, который при необходимости можно использовать – кровь селезенки. 

 

Семенные везикулы 

 

Пережитый опыт биологического конфликта. 

Биологический конфликт: мужской. Конфликт потери территории. 

Потеря сексуальной территории. 

Конфликт сексуальной фрустрации. 

 

Сенная лихорадка 

 

Фаза восстановления конфликта разделения, связанного с вонью. 

 

См. 

нос – слизистая оболочка, нос – сломан, носовое кровотечение, простуда, носовая корка и 

отек, чиханье. 

 

 

Сердечные проблемы 

 

Сердечные осложнения часто имеют отношение к: 

1. Конфликту, связанному с потерей территории (пример: сердечный приступ). «Я сражаюсь, 

чтобы сохранить свою территорию». 

2. Конфликту в домене любви (пример: коронарная артерия => левые отделы сердца и эмболия 

сосудов легких => правые отделы сердца), потому что сердце – это место любви, ее символ. 

 

Сердечный приступ 

 

 

См. 

инфаркт миокарда и выдержки из «Исцеления Воспоминанием, уровень 4» в конце этой 

книги: сердечный приступ. 

 

 

Сердечный шум 

 

В моем альтруистичном сердце «как у Христа». Это сердце должно послать свою любовь. 

✓ Я должен усилить свою любовь, что приводит к тому, что усиливается сердцебиение. 

✓ Я боюсь дать недостаточно любви. 

✓ Чаще всего обнаруживается у детей, которые говорят себе: «Я боюсь дать недостаточно 

любви». С другой стороны, это могут быть родители, которые во время Фазы 

Программирования (Проекта/Цели) дают больше любви (по закону причины и следствия), или 

ребенок, который понимает, что должен подарить большую любовь. 



 

Пример. 

Мальчик 

13 

лет. Во время беременности матери отец очень переживал насчет работы. Мать старалась 

любить и поддерживать отца в этих трудностях. Ребенок рождается с шумом в сердце. В 

возрасте 

13 

лет ему рассказали о сложностях родителей во время созревания плода. Шум немедленно 

прекратился. 

 

 

Сердце 

 

Кардиальная ткань, ее структура – это миокард. Сердце обернуто в подобие двуслойного 

мешочка – перикарда. Сердечные полости покрыты тонким эпителием – эндокардом, который 

тянется в сосуды и называется эндотелием. 

Симпатикотония: некроз стенок сердца, некроз сердечных клапанов. 

Ваготония: затвердение стенок сердца, деформация сердечных клапанов. 

 

См. 

выдержки из «Исцеления Воспоминанием, уровень 4» в конце книги: сердечный приступ. 

 

 

Сердце – клапаны 

 

При всех проблемах в отношении клапанов мы должны разрушить конфликты в отношении 

мужского/женского, отца/матери и сына. 

Женский принцип – это центростремительная сила (к центру). 

Мужской принцип – это центробежная сила (от центра). 

✓ Ухо – это женский принцип, в него проникает звук. 

У дыхания есть две тенденции: вдох центростремителен – женский, выдох центробежен – 

мужской. 

✓ Мочиться – мужской, есть – женский. 

✓ Предсердия – в основном рецептивные органы. 

Левое предсердие символизирует женский аспект индивида или мать. 

Правое предсердие символизирует другого члена клана, жену, сестру. 

✓ Желудочки сердца – в основном мужской принцип. 

Левый желудочек символизирует мужской аспект индивида или отца. 

Правый желудочек представляет другого члена клана, брата, мужа. 

 

См. 

выдержки из «Исцеления Воспоминанием, уровень 4» в конце этой книги. 

 

 

Сетчатка – отслоение 

 

Заболевания сетчатки – это фиксации в момент ужаса (фотографическая пластина – наша 

сетчатка); нет смягчающих обстоятельств, отсутствует элемент времени, все происходит 

мгновенно. 

Интенсивный конфликт, стресс из-за визуального образа, ужасающее, захватывающее зрелище. 

Часто происходит в детстве, потому что у ребенка нет защитного механизма взрослого человека 

(защищать собственное зрение). Он будет захвачен ужасом, который он видит, и именно в этот 

момент его сетчатка получит очень сильный отпечаток (пережитый в смысле впечатлений от 

образа). 



Человек декодирует этот образ строго в связи с сетчаткой, и именно это, вместе с другими 

стрессами, шаг за шагом приведет к отслоению сетчатки. После первого конфликта все 

возвращается к норме. Но после нескольких повторений сетчатка отслаивается из-за 

желатинового отека. В конце процесса восстановления он сжимается, и эти сжатия будут тянуть 

тонкие прикрепления сетчатки к склере и хориоидее, что, в свою очередь, будет оттягивать 

сетчатку, приводя к ее отслоению. 

 

Сжатие челюсти – тризм 

 

«Я не могу сказать то, что хочу». 

 

См. 

рот. 

 

 

Сигмовидная ободочная кишка 

 

Конфликт неспособности переварить кусок. Непереносимые разногласия. Что-то грязное, 

отвратительное с сильной тональностью: низкое, подлое, отвратительное, постыдное. 

На уровень выше в смысле невозможности переварить. 

Прямая кишка (энтодерма) = еще более отвратительно. 

Анус = еще более отвратительно, чем прямая кишка. Поджелудочная = нечто еще более 

ужасное, неудобоваримое, подлое. 

 

Пример. 

Дочь выманила у отца обманом много денег. Он доверял ей и теперь ему стыдно за нее, она 

ему отвратительна. 

 

 

Симпатикотония 

 

 

См. 

активная фаза конфликта. 

 

 

Синдром Гийена – Барре 

 

Синдром Гийена – Барре (СГБ) – это острая воспалительная полирадикулоневропатия, 

аутоиммунное расстройство, воздействующее на периферическую нервную систему; обычно 

запускается острым воспалительным процессом. 

Это работа в процессе. Пожалуйста, изучите следующее: 

«У меня не было возможности пойти в школу, я не очень хорошо начал жизнь». 

«Я не мог продолжить обучение в школе/колледже». 

«Я не начал жизнь так, как хотел». 

«Я не мог начать в начале процесса…» 

«Жизнь идет не так, как я хотел, и я бессилен изменить свое будущее». 

Был ли опустошающий телефонный звонок? 

Есть ли болезненный контакт, который я хочу прекратить? 

 

Пример. 

Когда мистер X был молодым человеком, у него было многообещающее будущее в 

качестве министра. В колледже он подсаживается на наркотики, и его отчисляют. В 

конечном счете он теряет жену, детей и работу из-за привязанности к наркотикам. Он 

живет с проституткой в доме с разбитыми окнами и без электричества. Ему приходится 



торговать метам – фетамином, чтобы свести концы с концами. Он ненавидит то, что 

произошло с его жизнью, и чувствует себя бессильным и неспособным измениться. 

 

 

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) 

 

Довольно часто связан со стрессом, возникшим по время Фазы Программирования 

(Проекта/Цели). 

Первая цель ребенка в состоянии «гиперактивности» – показать родителям, что он жив. 

 

Пример. 

У матери кровотечение на седьмом месяце беременности, и она прикована к постели (не 

может вставать и ходить). Ее стресс связан со спасением ребенка. Кроме того, ребенок не 

шевелится, так что она беспокоится еще больше. Куда же помещается стресс матери? 

 

Да, в подсознание ребенка. Когда ребенок рождается, то скачет повсюду, «чтобы показать 

матери, насколько он живой», чтобы она чувствовала себя в безопасности на этот счет. 

 

Пример «дефицита внимания» 

 

В семье произошла драма, потому что отец слишком сильно концентрировался «не на том». 

Почему и как? 

Отец – хоккейный болельщик. Его беременная жена ненавидит хоккей. Его любимая команда 

собирается завоевать Кубок Стэнли. Он смотрит каждую игру: один, с друзьями, с семьей… Он 

говорит только об этом, слушает специальные передачи по радио, смотрит телепрограммы… 

Он полностью вовлечен. На протяжении двух месяцев беременности весь фокус приходится на 

тему, которую мать больше всего ненавидит… Она страдает оттого, что ее муж сфокусирован 

«не на том». 

Решение для мозга: я не могу удержать фокус! 

 

Синдром Съёгрена, или Гужеро – Съёгрена 

 

Сухость глаз: ребенок, которого бьют. 

«Я любой ценой не должен показывать слез». 

«Я должен проглотить слезы, не плакать! Я должен сдерживать свои слезы и эмоции, несмотря 

на боль, которую я никому не хочу показывать!» 

«Я не хочу, чтобы моя мать была довольна». 

Сухость во рту: заставляли есть, фелляция по принуждению. 

В случае принудительной фелляции: для того чтобы не чувствовать вкус «этой отвратительной 

жидкости», мой мозг устраивает сухость во рту, чтобы отключить чувство вкуса. 

В случае принуждения есть: для того чтобы не глотать, переваривать пищу. 

 

Также 

 

Может быть связано с ситуацией, когда лучше быть сухим, чем влажным. Например, в случае 

чрезвычайной ситуации: везти умирающего человека в больницу, когда на улице ливень. Мой 

мозг удаляет воду, чтобы мы могли добраться туда быстро и безопасно. 

 

Примеры 

 

✓ Замужем она хотела ребенка, но не могла завести – это кризис ее жизни. Она удочерила 

маленькую девочку, которая ее очень любила, а она, в свою очередь, обожала ее как свою 

собственную. Между ними было прекрасное согласие. В 20 лет девушка заболела. Почка плохо 

работала, ей становилось все хуже. Доктор сделал что мог, но ее состояние ухудшалось, и 

единственным решением был диализ. Они сказали женщине: мы не хотим ничего от вас 

скрывать… ситуация критическая. Но они скрыли правду от девушки, сказав, что это временно 



и т. д. Для матери девушка была в огромной опасности, она постоянно плакала. Она 

проведывала дочь, но так как не хотела ее напугать, всеми силами сдерживала перед ней слезы. 

Она смертельно боялась, что у нее не получится, что она сорвется. Это был ужасный конфликт. 

Для мозга это как если бы вы не могли справиться с чем-то на психологическом уровне; вы 

истощены и движетесь к смерти, так что он выдает решение: вы больше не можете плакать. 

Когда женщина поняла это в конце консультации, какой водопад слез пролился! У нее мог 

развиться рак груди… Кризис из-за ребенка, беспокойство за больного ребенка. Но в ее уме 

было другое представление: «Я не должна плакать». 

✓ Маленький брат девочки умер при родах. Мать сказала ей, что это ее (дочери) вина, потому 

что она не вела себя хорошо. У дочери немедленно развился конфликт самообесценивания, но 

она не могла плакать, ее мозг остановил секрецию слез. 

 

Синдром Туретта 

 

Множество возможных вариантов: 

✓ Мать во время беременности боялась потерять ребенка. Страх потерять ребенка, 

переживаемый матерью и/или отцом во время предшествующей беременности или во время 

этой. 

✓ Сложность с первым вдохом. 

✓ Пуповина вокруг шеи (в утробе). 

✓ Освободиться от принуждения. 

 

Примечание: 

важно наблюдать, какое совершается движение. В чем нормальная цель такого движения? 

 

 

Изучить: 

Фазу Программирования, переживаемую матерью… 

 

 

Комментарий. 

Доктор Клод Сабба множество раз демонстрировал, что возможно излечить данную 

болезнь, а в определенных случаях хотя бы достичь улучшения состояния – с правильно 

примененным знанием! 

 

 

Пример. 

Мужчина, 45 лет. Синдром Туретта развился в возрасте 28 лет после того, как он чуть не 

утонул. У него двигаются голова и шея (как будто чтобы сбросить шнур, обвивший шею), 

моргают глаза, он тяжело дышит и смотрит в небо… Все это вместе по 100 раз на дню на 

протяжении последних 17 лет. Доктор Сабба расспросил его, и вот что мужчина рассказал. 

Когда мать была беременна им, она потеряла брата и была полностью опустошена. В ее уме 

брат отправился на небеса, что объясняет, почему мужчина смотрел в небо (небеса)… куда 

отправился его дядя. 

 

Клиент стал пилотом самолета (небеса/небо). Во время опыта утопления дыхание было 

жизненно важным, что объясняет его тяжелое дыхание, движение головы и рта (остаться над 

водой и т. д.). Он также был рожден с пуповиной вокруг шеи (движение головы и шеи, чтобы 

сбросить пуповину). 

В момент утопления мужчина пережил обстоятельства Фазы Программирования. 

Переживание/активация тяжелых событий Фазы Программирования плюс большой стресс 

пробуждают все предыдущие стрессы. Когда мы подвергаемся стрессу смерти, мозг 

«считывает» обстоятельства нашего рождения, чтобы увеличить наши шансы на выживание. 



Заключение: осознав все вышеперечисленное, клиент пришел в очень эмоциональное 

состояние… Он никогда не складывал это вместе таким образом. Его синдром Туретта 

полностью прекратился и больше не возвращался. 

 

См. 

тик, нервный тик. 

 

 

Синдром хронической усталости (СХУ) – тяжелая астения 

 

СХУ также называется миалгическим энцефаломиелитом. 

Часто хроническая усталость ассоциируется с истощением надпочечников. 

Адренокортикальные железы производят натуральный кортизон: кортизол. 

 

 

СХУ – ЭТО ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПЯТИ КОНФЛИКТОВ: 

 

✓ конфликт направления; 

✓ конфликт самообесценивания; 

✓ конфликт смещения (косвенный); 

✓ конфликт бессилия (миопатия); 

✓ конфликт, связанный с жидкостями или стрессом выживания (почки). 

Мозг не может вызвать пять разных заболеваний, так что он создает связку и посылает 

результат: хроническую усталость. Для того чтобы возникла хроническая усталость, у человека 

должны возникнуть пять конфликтов в одной ситуации или событии. 

Потерять дорогу (заблудиться). Чувствовать себя вдали от собственной стаи (семьи, друзей, 

религиозной или духовной группы и т. д.). 

Конфликт сильного страха, связанный с невозможностью достоверно узнать, что же будущее 

мне готовит, потому что я могу потерять все в одно мгновение. 

Конфликт неспособности понять с уверенностью, какое направление выбрать в будущем. 

Конфликт чрезвычайного страха потери способности понимать с уверенностью, какое 

направление выбрать в будущем. 

Вопрос, который нужно задать человеку с синдромом хронической усталости: 

«Что ты собираешься делать завтра?» 

✓ Цели 

✓ Задачи 

✓ Проекты 

 

Синдром эутиреоидной патологии 

 

Ключевой конфликт «страха удушения». 

 

Синовия 

 

Чтобы «смазать» сустав – синовия. 

Чтобы высвободить движения и жесты, которые позволяют мне «сохранять навыки, таланты, 

качества, которые получены большими усилиями». 

 

Сифилис 

 

Ключевой конфликт стыда за семью (генеалогия), связанного с сексуальностью. Все рушится в 

моей жизни. 

В истории это соответствует конфликту между религией и сексуальностью (виновата 

сексуальность, как на это смотрела религия). На свет родился принцип, говорящий, что 



сексуальность может быть чем-то иным, помимо средства размножения. Это принцип 

удовольствия в сексуальности. 

 

Склеродерма 

 

Комбинация конфликтов в одно и то же время: 

1. Конфликт сложного расставания. 

2. Конфликт загрязнения: дерма. 

3. Конфликт самообесценивания. 

4. Конфликт, имеющий отношение к символизму поврежденной части тела. 

✓ Человек, переживающий склеродерму, верит: «Ничего никогда не изменится!» 

✓ Изучите значение слова «непреложный» (неизменный, постоянный). 

 

Сколиоз 

 

«Чтобы позволить быть другим, я отвергаю себя: отхожу в сторону». Посмотрите, где изгиб: 

движение тела, чтобы избежать боли, прикосновений, приставаний и т. д. 

Самообесценивание в отношении брата или сестры. Самообесценивание из-за сравнения себя с 

другими: «Я хуже, чем X, я хуже, чем Z», «Кто занял твое место?», «Кто тебя вытолкнул?», 

«Кому отдали предпочтение?», «Кто заменил тебя?» 

Мне слишком опасно тут оставаться! 

 

Примеры 

 

✓ «Заставляли» выбирать между папой и мамой, когда был ребенком (постоянная борьба). 

✓ Девочке ребенку/подростку, пока она спала, нанес визит дядя, или отец, или брат. 

Единственным способом избежать прикосновений является отодвинуть эту часть тела 

(посмотреть, где изгиб). 

 

Скрежет зубами 

 

✓ Неспособность выразить гнев; все, что я не смог сказать. 

 

Слабая дисциплина в школе 

 

Консультируется отец. Его сыну 16 лет, он очень умен, но плохо старается в школе и ошивается 

в компании нежелательных друзей (бездельников). «А как вам было в школе?» – спрашивает 

терапевт. Отец отвечает: «Я был примером в школе, послушным, усердным. Но меня не ценили 

родители. Иногда даже учиться плохо было выгоднее, потому что тогда со мной бы 

обращались, как с братом, несмотря на то, то у него были странные друзья». 

Терапевт: «Мы должны объяснить вашему сыну, что он выражает идеальное решение ситуации, 

которая была у его отца, когда он ходил в школу: его не ценили родители, хотя он учился очень 

хорошо. И что он также несет конфликт (разрешение конфликта) брата с нежелательными 

друзьями. Объясните ему, что так было раньше, но теперь это больше не имеет смысла. Он 

может перестать себя так вести и лучше стараться в школе». 

Результат: академическая проблема постепенно разрешилась. У парня хорошая успеваемость и 

спустя два месяца – новая группа друзей. 

 

Слезные железы 

 

 

См. 

лакримальные железы. 

 

 



Слезы – чрезмерные 

 

✓ Вымыть из глаз увиденное: вами? вашими предками? что-то во время Фазы 

Программирования? 

 

См. 

лакримальные железы. 

 

 

Слепая кишка 

 

Отмечает начало толстой кишки и, по сути, является большим мешком, получающим 

отработанный материал от тонкой кишки. Слепая кишка примерно 6 см в длину и 7,5 см в 

ширину и продолжается толстой кишкой. 

Аппендикс свисает с тонкой кишки очень близко к слепой кишке. 

 

Энтодермальная ткань. 

 

Слепая кишка представляет глубины бессознательного. Это относится к общей обстановке в 

семье. 

✓ Часто большой конфликт в семье в отношении чего-то «грязного», «противного поворота», 

чего-то, что невозможно переварить. 

✓ Конфликт в отношении чего-то слишком отвратительного, чтобы переварить. 

✓ Неспособность освободиться, избавиться от уродливого происшествия. 

 

См. 

аппендицит, толстая кишка, язвенный колит. 

 

 

Слепая кишка и аппендикс 

 

✓ Конфликт неспособности переварить маленький кусок. Непереваримое разногласие. 

Уродливое непереваримое происшествие, от которого нельзя избавиться (накопление запасов, 

карманы, резервы), часто история, связанная с карманными деньгами молодых людей. 

Аппендикс – это резервный карман, служащий для хранения еды на будущее у лошадей. 

Аппендицит = разрешение конфликта. 

 

Пример. 

Ребенок, чьи родители отказывают ему в карманных деньгах, которые давно обещали, 

говоря, что денег нет, однако у отца находятся деньги на дополнительные аксессуары для 

машины, а у матери есть деньги на дом, но не для сына. 

 

 

Изучить: 

быть ослепленным любовью, которая вызвала неприятности и множество сожалений. 

 

 

Слизистая оболочка – тонкая кишка 

 

«Даже проглотив кусок, я не всосал его в кровь, кусок все еще не мой! Он будет моим только 

тогда, когда я его впитаю». 

Мы впитываем тонким кишечником. 

Оказавшись в кишечнике, кусок не всегда мой, потому что, возможно, его, как гальку, нельзя 

трансформировать моей пищеварительной слизью: кусок усваивается только как 



пищеварительная слизь. Это жизненно важная функция, а ткань, обеспечивающая жизненные 

функции, всегда происходит из энтодермы. 

В китайской медицине тонкий кишечник отделяет чистое от нечистого, ясное от запутанного, 

поэтому он связан с проблемами выбора, нерешительности, интеграции. 

 

Слизистая оболочка носа 

 

 

Эктодермальная ткань. 

 

✓ Конфликт неспособности переносить чужой запах, хочется отогнать чужака от своего носа, 

со своей территории. 

✓ Представление мучения. «Это воняет». 

✓ Конфликт, связанный с проблемой или сложностью, которую я хочу отогнать. 

✓ Проблема дома: страх/опасение за себя. 

 

Слизь – оральная (эктодерма) 

 

Я не могу переварить кусок, в тональности рта и языка; с оттенком «желания отвергнуть что-то 

раздражающее изо рта». 

 

Сложность совершения выбора – для ребенка 

 

Если совсем нет схваток и пришло время родов, то доктор стимулирует роды. Обычно ребенок 

начинает роды, воздействуя на надпочечники, которые стимулируют тело матери. Иначе 

используется окситоцин, чтобы спровоцировать схватки. 

 

Результат. 

Если мы не позволяем ребенку решать, когда начать роды, у ребенка может быть сложность 

с сознательным принятием решений. У него будет тенденция играть роль ведомого; он 

может быть неспособен решать сам, заявляя, что ему без разницы… 

 

 

Слух – глухота 

 

Слуховой конфликт, конфликт страдания от услышанного: «Я не верю своим ушам». 

 

См 

.ухо – внутреннее ухо, звон в ушах, отоспонгиоз, глухота – тяжелая форма, слух – 

ослабление. 

 

 

Слух – ослабление 

 

Конфликт страдания из-за того, что я слышу. 

Конфликт страха услышать. 

 

Примеры 

 

1. Миссис О стала тугой на ухо, потому что на протяжении восьми лет ее муж жаловался на ее 

внука, который жил с ними. 

2. Женщина во время разговора узнает, что ее муж ей изменяет: «Я не верю своим ушам!» 

 

См 

.ухо – внутреннее ухо, звон в ушах, отоспонгиоз, глухота. 



 

 

Слуховые косточки 

 

 

Ушные косточки: молоточек, наковальня (во внутреннем ухе) и стремечко. 

 

Это передатчики звука, они являются звеном между воздухом и жидкостью. 

✓ Самообесценивание, связанное со слухом, как человек слышит. 

 

Пример. 

Больной женщине нужно было, чтобы сестра сделала ее работу по дому. Однажды муж 

этой женщины сказал ей: «Твоя сестра такая же, как ты, – не знает, как правильно делать 

уборку». 

 

 

Шок: 

конфликт самообесценивания, который длился 12 дней. У нее болели ушные косточки 12 

дней. 

 

 

Случай оставления ребенка 

 

 

Конфликт 

страха быть оставленным. Исследование Фазы Программирования (Проекта/Цели) и 

генеалогии; истории, где оставление было драматичным. 

 

 

Пример. 

Ребенок семи лет очень волнуется в школе, беспокоится, что никто не придет забрать его в 

полдень. Чтобы подбодрить его, мать вынуждена каждый день говорить ему, кто придет его 

забрать. Когда ему было четыре года, произошло недоразумение, и никто за ним не пришел: 

ни мать, ни дедушка. У ребенка это вызвало огромный стресс, особенно потому, что его 

дедушка по материнской линии потерял мать (она скончалась), когда ему было два с 

половиной или три года. 

 

 

Слюнная железа 

 

 

Энтодермальная ткань. 

 

Поврежденный орган: гроздевидная часть поднижнечелюстной слюнной железы, околоушной 

железы и подъязычной железы. Конфликт хомяка. 

Околоушная железа: это конфликт хомяка, который запасает еду в сложной ситуации, чтобы 

позже спокойно ее употребить. 

Это также конфликт коллекционера, который собирает одинаковые вещи, не имея возможности 

расстаться с ними, не зная, что их кому-то не хватало в его генеалогии. 

 

Пример. 

Я собираю марки, потому что моя бабушка всегда ждала письма от мужа во время войны; 

письма, которые он не мог отправить, потому что не хватало марок. 

 

Страх оказаться неспособным прокормить себя, добыть себе питание. Он обязательно должен 

был, но не смог поймать кусок (чаще всего еда), конфликт неспособности объединиться с этим. 



Конфликт неспособности усвоить кусок. 

Страх голода. Страх неспособности найти достаточно, чтобы прокормить себя, быть полностью 

«лишенным» еды. 

Для околоушной железы ситуация немного более критичная и немного менее уверенная (насчет 

обладания куском), чем для поднижнечелюстной железы (подъязычной). 

Это конфликт неимения права создавать запасы или есть. 

Это конфликт желания еды (слюнки бегут). 

 

Пример. 

Холостяк живет с матерью, которая готовит ему. Она должна лечь в больницу. Узнав об 

этом, сын испытывает шок страха того, что будет недостаточно еды из-за его неумения 

готовить и нехватки денег на еду. 

 

 

Слюнная железа – каналы 

 

Эктодермальный конфликт: передняя кора головного мозга (дорсолатеральная, медиальная, 

базальная). 

Пораженный орган: выделительные каналы подъязычной и околоушной желез. 

У поднижнечелюстной железы тональность такая же, как и у околоушной, но несколько ниже 

интенсивность. 

Конфликт неимения права есть, запасать, усваивать. 

Это конфликт желания еды (слюноотделение). 

Камень в канале: «Я не хочу, чтобы другой испытывал гнев ко мне, заметил, выбрал меня». 

 

Примеры 

 

✓ У проходящего диализ клиента, у которого нет права пить, развилась опухоль околоушной 

железы. 

✓ Мужчину призвали в армию против его воли. И он не может ответить на грубые слова 

сержанта и его язвительные подначки (малое поверхностное изъязвление ротовой или 

глоточной слизистой). 

✓ Камни в слюнной железе – конфликт хомяка: я хочу создавать запасы, чтобы потребить 

больше еды. 

 

Слюннокаменная болезнь 

 

Ключевой конфликт лишения чего-то, что я так сильно хочу, со стрессом «это конец (моего) 

мира». 

 

Пример. 

Женщина, 20 лет. «Я не способна преуспеть во флирте и поцелуях с мужчиной, в которого 

без ума влюблена. Другие обожают флиртовать со мной, потому что я суперклассно 

целуюсь… Я эксперт по поцелуям с языком… Если я хоть раз флиртую с парнем, благодаря 

моей технике он начинает встречаться со мной». Она не смогла удержать своего «принца» 

(этого мужчину). Она чувствовала, что была бы очень несчастна и умерла бы, если бы не 

достигла с ним успеха. В ее уме ее величайшим активом было то, как она целуется… Он не 

заинтересовался. С каждой неудачной попыткой она чувствовала, что буквально умирает… 

Когда мы умираем, мы оборачиваемся в прах… Остаются кости, минеральная часть нас. Ее 

болезнь – представление этого процесса: слюннокаменная болезнь (маленькие камни в 

слюне). 

 

 

Сонная артерия 

 



Ее биологический смысл – увеличивать приток крови к мозгу, чтобы сделать индивида более 

интеллектуально способным, чтобы он мог захватить свою территорию. 

✓ Контекст того, чтобы идеи человека ценили. «Я должен защитить мои идеи». 

✓ Конфликт потери интеллектуальной территории, человек вынужден защищать свои идеи. 

 

Пример. 

«Мой гонорар был украден». 

 

Артерии расширяются и обеспечивают больший кровоток к мозгу. Когда человек отказывается 

от своих идей, сонная артерия блокируется. 

 

См. 

артерии щитовидной железы, аорта. 

 

 

Сосцевидный отросток – поражение сосцевидного отростка 

 

Ключевой конфликт чрезвычайного самообесценивания, связанный с «чем-то, что невыносимо 

слышать». 

Наиболее распространенное: быть обманутым приятными словами. 

✓ «Меня обманули этими словами». 

✓ «Они мне обещали, но так и не сделали». 

✓ «Мой босс обещал лучшую зарплату, а это так и не произошло». 

 

См. 

ухо. 

 

 

Спазм во время рыданий 

 

 

Смерть во время рыданий. 

 

Ребенок плачет все больше и больше, рыдает от горя. 

В рыданиях, в высшей точке горя мое сильнейшее желание – следовать вместе с моим 

любимым к смерти. 

Если эта память передается ребенку, у него спазм от рыданий, он давится, когда плачет, и 

умирает. 

 

Пример: 

внезапная смерть ребенка во время рыданий. 

 

 

Спазмофилия 

 

«Я упрекаю себя за то, что не совершил правильного жеста, чтобы защитить себя». 

«Я упрекаю себя, что не совершил жеста, который выразил бы меня». 

Память об очень сложных родах на семейном древе. 

 

Спайка – ангулярный хейлит 

 

 

См. 

углы рта – ангулярный хейлит. 

 



 

Средостение 

 

Происходит от медиастинальных бронхиальных арок. 

Что-то, с чем я должен столкнуться, не могу избежать: 

✓ Ключевой конфликт «прямого» страха. 

✓ Конфликт страха перед лицом болезни: «Я смотрю смерти в лицо». 

 

Старение 

 

Почему некоторые люди стареют «хорошо», а некоторые нет? Старость можно воспринимать 

как разрушение, саморазрушение. Так что на конфликты саморазрушения можно посмотреть в 

контексте старости. 

Конфликт старости: БЕСПОЛЕЗНОСТЬ. 

Чем более бесполезным чувствует себя человек, тем более «плохо» он или она будет стареть. 

✓ У меня чувство, будто я больше не служу своей цели, так что я приношу себя в жертву и 

освобождаю место, чтобы больше не быть обузой для семейного клана. 

Нередко можно наблюдать, что люди быстро старятся, как только выходят на пенсию или когда 

их детям больше не нужно, чтобы они присматривали за их потомством… 

Также нередко бывает, что люди, которые стареют красиво, чувствуют себя нужными и после 

выхода на пенсию, чувствуют себя так, потому что их знания и компетенция всегда нужны 

кому-то. Так что они находят новую форму быть полезными или новую функцию в жизни. 

Одна из причин старения: мы старимся в соответствии с тем, насколько полезными мы 

чувствуем себя в жизни. 

✓ Если я был полезен за счет использования ума, то, когда я почувствую, что мой ум 

бесполезен, я состарюсь. 

✓ Если я был полезен за счет использования тела, то я физически постарею, когда почувствую, 

что мое тело бесполезно. 

Другой фактор, который нужно принять во внимание: 

Возможным активатором саморазрушения является потеря внимания других людей в 

отношении нас. 

✓ Мне нужна радость и тепло твоего внимания, мне нужно, чтобы оно было сфокусировано на 

мне, чтобы я мог расти и жить. 

Что еще может запустить саморазрушительный, дегенеративный аспект старения – это чувство 

утраты внимания со стороны общества, а также собственного клана: быть ценным для 

собственной семьи. 

Что может запустить старение – чувство утраты уважения со стороны всех, потери внимания и 

почета, утраты служения некоей цели в обществе или в клане. В природе, в нашей памяти то, 

что бесполезно, уничтожается. 

Всегда делайте так, чтобы пожилые люди чувствовали себя все еще очень полезными для нас, 

для других и, прежде всего, для себя. 

 

Стафилококк 

 

Микроб стафилококк в данном случае служит тому, чтобы защитить целостность кожи. 

Стафилококк функционирует как внутренний сенсор, реагирующий на проникновение, затем – 

как активный агент, который производит абсцесс для того, чтобы уничтожить инородный 

объект. Абсцесс – это уничтожение, фаза восстановления. 

 

Стеноз – аортальный 

 

Желудочки = отец, предсердия = мать. 

 

 

СТЕНОЗ АОРТЫ 



 

«Мой отец хочет сдержать меня, а я хочу быть свободным. Я хочу перевернуть страницу, но 

моральная сила моего отца слишком сильна, и я не могу этого сделать». 

 

 

МЕЖДУ ПРЕДСЕРДИЯМИ 

 

Я пытаюсь улучшить общение между матерями моей семьи или моего клана. 

 

 

МЕЖДУ ЖЕЛУДОЧКАМИ 

 

Мне нужно удвоить мое сердце в бессильном акте любви. Мой отец не передает вещи так, как 

должен. 

 

См. 

сердце, желудочки сердца, предсердие. 

 

 

Стопы ног – физическое или спортивное самообесценивание 

 

Символизм ног часто связан с матерью. 

Конфликт слияния с матерью + конфликт направления. 

✓ Обесценивание, самообесценивание в смысле союза или слияния с матерью. 

✓ Человек хочет или не хочет оставаться приклеенным к матери. 

 

Стопы и лодыжки 

 

✓ Конфликт слияния с матерью с различной тональностью в зависимости от затронутых связок. 

✓ Конфликт направления, связанный с матерью в программе: «Я не знаю куда повернуть!» 

✓ Быть застигнутым врасплох! 

 

Выгнутые 

 

✓ Я хотел бы сохранять дистанцию между мной и матерью. 

✓ Я не могу доверять матери. 

✓ Я хотел бы ускорить время. 

 

Плоскостопие 

 

✓ Человек бессознательно придерживается слияния с матерью. 

✓ Ребенок боится смерти матери. Он хочет слиться еще больше: конфликт, связанный с самым 

сильным возможным контактом. 

 

Косолапость 

 

✓ Я иду, но не хочу. Контекст страха. 

 

Страбизм – расходящееся косоглазие (экзотропия) 

 

Стресс в отношении опасности в эмоциональном климате. 

Опасность исходит снаружи, обзор должен быть расширен, потому что надо наблюдать за всем, 

иметь панорамный обзор (газель). 

Ребенок паникует, потому что боится нападения со стороны окружающих его людей. 



 

Пример: 

изнасилование, быть избитым. 

 

Проблема добычи (смотреть по сторонам), которая стремится к максимальному визуальному 

обзору. В данной ситуации нужно видеть весь горизонт, весь ландшафт. Глаза устанавливаются 

в положение, отличное от нормального (здесь – в поперечном направлении). 

«Мне нужен максимальный обзор, чтобы заметить любого хищника, приближающегося ко мне. 

В любой момент мне нужно знать, где спрятаться, чтобы избежать любой возможной угрозы». 

 

Страбизм – сходящееся косоглазие (эзотропия) 

 

Интенсивный стресс в отношении опасности, исходящей в сторону окружения. Опасность, 

которую нужно направить (лев). Когда опасность расположена в центре охвата нашего зрения, а 

стресс очень интенсивен, глаза совершают безотлагательную попытку сфокусироваться на 

пересечении (косоглазие) осей, чтобы без отрыва смотреть на то, что угрожает нам. «Я 

переживаю ужас от того, что произойдет дальше, в любой момент». 

Сходящееся косоглазие: хищник. 

«Я полностью фокусируюсь на одном: добыче, одном человеке, одной цели!» 

 

Примеры 

 

✓ Стоматолог приближается со шприцем, чтобы сделать укол в рот. Присутствует 

значительный интенсивный стресс, и с глазами случается страбизм, чтобы не отрывать 

внимание от внутреннего направления. 

✓ Ребенок, у которого должны быть удалены миндалины. 

✓ Наблюдать, выслеживать, ловить добычу. 

 

Страбизм – горизонтальный страбизм (косоглазие) 

 

При косоглазии глаз зафиксирован в одном положении, мышцы заблокированы. Так что это 

имеет отношение к положению до броска, к будущему, к опасности. Это пристальное 

вглядывание. Люди с косоглазием находятся в ситуации блокировки. В фазе восстановления их 

нужно разблокировать. Они должны оставаться начеку, но в то же время открыть глаза шире, 

чтобы постоянно сканировать ситуацию. Две визуальные оси сходятся в одной точке, и субъект 

видит только одним глазом. 

 

Страх – принцип страха в биологии 

 

Страх – это механизм автоматического мозга для удержания связи индивида с реальностью. 

Страх выражает конфликт нехватки… 

Где-то сказано, что все виды рака – результат конфликта чрезвычайного страха. Это не значит, 

что каждый страх ведет к раку. Настоящая проблема возникает, когда страх становится 

чрезмерным и выходит из-под контроля. 

 

Страх провалить экзамен 

 

✓ Связан с родами (примеры: сложности, недоношенность). 

✓ Тревога быть единственным, кто не пройдет тест. 

 

Боязнь змей 

 

✓ Авторитет отца, подавляющий мать. 

✓ Страх змей иногда связан с сексуальностью. 

 



Стрептококк 

 

Показывает конфликт подавленной жизни в буквальном или фигуральном смысле (один 

доминирует над другим). 

Это конфликт, при котором над человеком доминируют в буквальном или фигуральном смысле. 

«Я не могу быть самим собой (не могу сказать, что хочу/желаю/чувствую)». 

«Надо мной доминируют». 

«Я не могу продемонстрировать свой талант». 

 

Пример. 

«Мой директор несправедлив со мной, мне приказали заткнуться, чтобы сохранить работу». 

 

 

Стрии 

 

 

Изучить: 

воспоминания, связанные с приставаниями и надругательством на семейном древе: 

в молодости был избит, изнасилована, сексуальные приставания со стороны брата (дяди, 

отца, деда и т. д.). 

 

 

Стул – частый 

 

Чтобы переварить что-то, я должен делать это гораздо быстрее. 

Что-то важно = много отходов. 

Очень быстрое пищеварение. 

Это старое воспоминание о крестьянах, которые должны были есть и переваривать еду быстро, 

чтобы вернуться к работе в поле. 

 

 

СТУЛ ЧАСТЫЙ У ДЕТЕЙ 

 

Чтобы что-то переварить, я должен делать это гораздо быстрее. 

Когда что-то важно = стул важен. 

Пищеварение будет быстрым, что приведет к быстрому испражнению. 

 

Судорожный кашель 

 

✓ Это может быть страх смерти в семейной вселенной. 

✓ «Я задыхаюсь здесь среди родных. Я не могу выносить поведение моей матери. С меня 

хватит. Как мне выбраться из этой ситуации?» 

✓ Кто из отцов (на семейном дереве) подавлялся, не мог раскрыть свои «таланты»? 

✓ Кто из отцов (на семейном дереве) не гордился тем, что он отец и/или не мог выразить свою 

гордость (отец, которого предали, отец, который не знал об отцовстве, отсутствовавший отец, 

важный конфликт из-за отца во время Фазы Программирования и т. д.). 

✓ Конфликт утраты чувства, что тебя ценят, с тобой считаются. 

 

Суицид 

 

Вот некоторые темы, нуждающиеся в изучении. 

«Отчаяние» – ключевое слово при самоубийстве. 

✓ Когда индивид в состоянии отчаяния и хочет вернуться в состояние не-жизни, в котором, как 

он уверен, нет проблем. 

✓ Когда есть чувство «полной бесполезности», которому сопутствует отчаяние. 



✓ Когда присутствует комбинация «осуждающие люди негативно настроены ко мне» и «как я 

сужу о себе». 

✓ Когда вся жизнь человека была прожита в самообесценивании и чувстве вины. 

✓ Когда удалены комплексы и индивид просто захлестнут ощущением потерянного времени, 

которое нужно наверстать. 

✓ Когда происходит большое моральное несчастье: это слишком, не справиться. 

✓ Когда есть проблема с почкой, которая обычно связана с: «Я чувствую себя уничтоженным», 

«У меня не осталось ничего… ради чего жить». Ничего: количество родовой энергии, которая 

не восстанавливается. Поэтому индивид чувствует: «Я опустошен, уничтожен, я банкрот 

снаружи и внутри». 

✓ Когда человек гиперманиакальный, что означает: поведение отмечено отсутствием 

сдерживания или контроля, например большим риском, вождением на высокой скорости. 

✓ Когда человек в супердепрессии: «Зачем продолжать жить?» 

Предложение: ключевое слово за суицидом – «отчаяние». В биологии/ психологии отчаяние 

связано с «таламусом», что выводит на разговор о том, что случилось с родителями (и 

бабушкой и дедушкой) во время и/или после «медового месяца» и во время Фазы 

Программирования. Случилась ли какая-то драма, травма, тайна? 

Когда кто-то переживает отчаяние, будущее выглядит невозможным. Так как мы работаем, 

чтобы помочь отчиститься от отчаяния, специалист изучает с клиентом… его будущее. 

Для автоматического мозга значение имеет только будущее. Мы получаем доступ к будущему, 

создавая планы на следующий месяц, полгода, год, 5 лет, 10 лет… Даже если мы изменим эти 

проекты завтра, нам нужно с чего-то начинать – сегодня! 

Книга «Путешествие» Брэндон Бэйс предлагает вдохновляющий процесс, который так ценен 

для помощи клиентам. 

 

Суставы – связь с местоположением хряща 

 

 

Новая мезодерма. 

 

Ключевой конфликт: не гордиться жестом, связанным с расположением хряща. 

Во время активной фазы конфликта боли нет. Чаще всего декальцификация рассеянная, 

приводящая скорее к пористости, чем к микроотверстиям. Очень интенсивный, но скоротечный 

конфликт может вызвать компрессионный перелом позвонка, или спонтанные переломы ребер 

или конечностей, или общую декальцификацию. 

 

Суставы – трещина 

 

Конфликт самообесценивания в отношении чего-то, что я сделал. Никого это не возмущает, 

кроме меня. 

Также конфликт напряженности между двумя сторонами. 

«Нет ли злобы, связанной с унижением, запретными прикосновениями?» 

 

У пациента повреждены позвонки. Позвоночник и шея заблокированы после 

автомобильной аварии, во время которой он был за рулем. Он ранил своих друзей и винит 

себя, хотя другие его вовсе не осуждают. См. 

ревматология, позвоночник. 

 

 

Сухие глаза 

 

 

См. 

глоссит – синдром Сьёгрена. 

 



 

Сухожилие – запястье 

 

Словам человека отказано в значимости, человека отталкивают, принижают. 

Самообесценивание в отношении силы. 

Быть оттолкнутым или необходимость оттолкнуть. 

 

Пример: 

спортсмен чувствует самообесценивание из-за своего выступления: 

 

«У меня ничего не выйдет, я недостаточно хорош, соперники слишком сильны». 

Теннис: плечо или локоть. 

Спринтер: ахиллово сухожилие. 

 

Сухожилия 

 

 

Новая мезодермальная ткань. 

 

Ослабление сухожилия, чтобы остановить действие. 

Малый конфликт самообесценивания, связанный с местоположением сухожилия (в 

соответствии со значением части тела). 

Конфликт, связанный с мышечным усилием в будущем: «Я никогда не смогу сделать это» 

в тональности преграды и недостатка свободы. 

Мы стремимся вперед, не достигая успеха. 

Неспособность достичь малого, но решающего прогресса. Конфликт в «броске» (действие 

происходит прямо сейчас): 

«Время летит (непрерывное настоящее)». 

«Я должен показать результат прямо сейчас». 

«Мои действия не признают, их считают бесполезными». Самообесценивание, связанное с 

сожалением из-за жеста. 

 

Важно. 

Сухожилие присоединяет мышцу к кости, на иврите tendon означает соединять, 

прикреплять, поэтому сухожилие говорит о наших попытках, о прикреплении, а значит, об 

ограничении. 

 

Разорванное сухожилие = «я хочу освободиться от этих уз (привязи), которые не дают мне 

действовать или двигаться». 

Важно определить все болезненные узы на физическом, эмоциональном, интеллектуальном и 

сексуальном планах. 

 

Сухой кашель 

 

Это знак спазма мускулатуры бронхов, сравнимого с ситуацией, когда мускулатура кишечника 

реагирует при «переваривании»: 

✓ «Я отвергаю вторжение, незнакомца, власть». 

✓ Неприятие, отторжение: 

сигарного дыма; 

других людей; 

принуждения на моем пространстве; 

перемен и т. д. 

 

См. 

бронхи. 

 



 

Сухость во рту 

 

Изучите следующее. 

Вода во рту позволяет чувствовать, ощущать то, что находится во рту. Почему мозг захотел 

уменьшить или вообще отсечь чувствительность? Потому что то, что у меня во рту, – 

отвратительно. Частая причина и пример: «Когда я был молодой, меня заставили исполнить 

фелляцию, сперма в моем рту была отвратительна». 

 

Важно изучить: 

 

✓ «Я потерял интерес к жизни». 

✓ Какую боль вы испытали, когда потеряли мать? 

 

См. 

глоссит – синдром Съёгрена. 

 

 

Сфинктер Одди – воспаление 

 

 

Пример. 

Женщина, чей муж заставляет ее давать ему деньги, чтобы продолжать пить, избивает ее и 

подло угрожает шантажом в отношении детей. Она переживает четыре конфликта. 

 

 

Депривация 

(печень): ей недостает безопасности, внимания. 

 

 

Злоба 

(обида) = негодование: я возмущена его поведением. 

 

 

Возмущение: 

я не могу переварить этот огромный кусок, то, что делает мой муж, забирает деньги, 

которые нам нужны для жизни, и шантажирует меня. Это низко. Если бы у нее был только 

этот конфликт, у нее бы мог развиться рак поджелудочной; сложнее всего переварить. 

 

 

Шантаж 

из-за детей: она вынуждена быть пассивной, что воздействует на часть двенадцатиперстной 

кишки. Если бы у нее был бы только этот конфликт, у нее мог бы развиться рак 

двенадцатиперстной кишки. 

 

У нее сочетание этих четырех конфликтов, мозг производит результат. Он вызовет не четыре 

разных рака, но функциональное заболевание: у нее оддит (воспаление сфинктера Одди), 

возникающий как пересечение четырех переживаемых чувств. 

 

Таз 

 

 

Новая мезодермальная ткань. 

 

Конфликт сексуального подавления с оттенками: отвратительных сексуальных проблем, 

запрещенных приемов, предательства, чувства подрыва основы. 



«Я не способна получить удовольствие, я не хочу с ним сходиться». 

Конфликт неспособности приветствовать новорожденного удовлетворительным образом. 

Сексуальная девальвация. 

Полусексуальный, нечистый конфликт, конфликт, связанный с продолжением рода, 

обеспечением потомства. 

Самообесценивание из-за худшего или лучшего: «Чем худшим сексуальным партнером я 

становлюсь, тем меньше я удовлетворяю свою жену». 

«Чем больше я ей изменяю, тем более грязным я себя чувствую». Таким образом, это 

воздействует на таз, потому что именно им мы принимаем сексуального партнера. 

Навязанная сексуальность: «Я не согласен с другим, но не говорю об этом ни слова: я избран и 

не могу себе позволить быть отвергнутым». 

 

Примеры 

 

✓ «Я плохой сексуальный партнер, я не доставляю удовольствия моей жене». 

✓ «Я изменяю жене, я свинья». 

 

Таз – поясница 

L5/S1 

 

Сексуальное самообесценивание в отношении собственного окружения. 

«Я плохой сексуальный партнер». 

Отвратительный и сексуальный конфликт самообесценивания, отвратительные проблемы пары. 

Удар ниже пояса, предательство, быть обманутым в самой сути. Что объясняет «метастазы» 

после конфликта и патологию простаты (L4). 

 

Примеры 

 

✓ После операции по удалению аденомы простаты, семенных желез или сфинктера мужчины 

могут стать импотентами и страдать недержанием. Они страдают от невероятного 

самообесценивания, которое постепенно декальцифици-рует таз. 

✓ Мужчина переживает операцию на простате, и его недержание заставляет его предпринимать 

все более отвратительные маневры в сексуальной области. 

 

См. 

таз, позвоночник. 

 

 

Тазовое предлежание при рождении 

 

Три основных предлежания: явное (у ребенка ягодицы напротив шейки матки), полное 

(ягодицы опущены к родовому каналу. Ноги согнуты в коленях и ступни расположены около 

ягодиц), ножное (одна нога (одиночное) или обе ноги (двойное) вытянуты ниже ягодиц. Ноги в 

таком положении, что выйдут первыми во время родов). 

Для исследования есть множество вариантов. 

✓ Чтобы дать нормальное рождение, я предпочитаю, чтобы мой ребенок перевернулся. Если 

женщину преследует эта мысль, то это будет ребенок, которого утром будут находить в 

кроватке перевернутым. Он постоянно поворачивается. 

✓ Или это может быть воспоминание о прыжке с парашютом или о чем-то похожем, когда 

нужно не упасть на голову. Серьезно осложненные роды могут быть результатом того, что 

предок упал на голову. 

✓ Почему ребенок не повернулся? Потому что для него это не лучшее время выходить. 

 

Пример. 



Когда она была на шестом месяце беременности, муж попал в серьезную автомобильную 

аварию (кома, гемиплегия, реанимация). Для нее это не хорошее время для родов. Ребенок 

несет мысли матери и не поворачивается. 

 

 

Таламус 

 

Очаг Хамера – сам таламус. Он является собственной мишенью. 

Таламус: центр отчаяния, находящийся в мозге. 

Правая сторона: конфликт несправедливого осуждения или чувства осуждения со стороны 

других. 

Левая сторона: конфликт несправедливого осуждения самого себя. 

Часто вовлечены обе стороны, что создает сплетение, характеризуемое отчаянием. Считается, 

что центр отчаяния находится в районе третьего желудочка сердца. 

Таламус: всегда присутствует в случае большого шока. 

Слово «таламус» происходит от другого слова, которое означает «брачная постель / брачные 

покои». На протяжении трех последних поколений это то, что происходило между супругами в 

их «медовый месяц». Thalamus на английском означает «маленькая комната» и «цветоложе». 

 

Традиция во многих культурах учит нас: 

люди должны оставаться девственными до «великого дня». Однако для многих это был не 

тот случай. Создавало ли это травму или стресс для наших родителей, бабушек и дедушек, 

их родителей? 

 

 

Примеры 

 

✓ Женщина пообещала себе быть девственницей до свадьбы. За несколько месяцев до свадьбы 

она чувствует давление со стороны будущего мужа. Она забеременела вне брака, что для нее 

является огромным стыдом и разочаровало весь семейный клан. Что скажут мои родители? Для 

многих это была большая драма в отношении «брачного ложа / брачных покоев». 

✓ Женщина забеременела до брака. Ее отец накричал на нее, что она опозорила семью: «Твой 

ребенок будет ублюдком!» и т. п. Эта женщина очень доверяет своему будущему мужу, она 

глубоко любит его, но у нее нет «письменной гарантии», что он женится на ней. Как она 

переживает это ожидание? Много раз женихи оставляли своих невест именно в этот момент, 

что создает пространство для неуверенности и нервозности. Еще один конфликт вокруг 

«брачного ложа»! 

С самой юности большинство людей слышат фантастические и обнадеживающие истории про 

«медовый месяц». 

 

Пример. 

Мужчина, 42 года. Большую часть своей жизни провел в депрессии с моментами отчаяния. 

Однажды узнал историю своих бабушки и дедушки. В первую брачную ночь женщина 

(будущая бабушка), почитавшая Святую Деву Марию, все еще игнорировала сексуальные 

контакты. Ее муж (будущий дед), грубый фермер, приручавший диких лошадей, с 

нетерпением ожидал этого первого соития в первую ночь спустя годы ожиданий. Пара 

прошла через сильную ссору, пока муж не получил желанное (с избиением и 

кровотечением). Это было записано в психике как драма «брачного ложа», программируя 

отчаяние для самого человека и для потомков с тем же номером порядка рождения. 

 

 

Множество других жизненных драм могут программировать «отчаяние». 

 

✓ Общий конфликт. Сильнейший из экзистенциальных конфликтов, отчаяние, конфликт «быть 

уже мертвым» без какого-либо будущего. 



✓ Пребывать в эмоциональной анестезии. 

✓ Отчаяние из-за себя или из-за дорогого человека атакует существо очень глубоко в самую 

суть личности. Несмотря на то что это сильнейший конфликт самообесценивания, он не 

поражает кости, потому что эта ситуация относится к мыслям человека, а не к его действиям и 

движениям. 

✓ Страх быть несправедливо осужденным, глубокое унижение. 

✓ Рождение в сложных условиях может привести к этому конфликту. 

 

N. 

В. 

Очень важно в первую очередь определить и разрешить конфликт отчаяния в начале 

терапии для того, чтобы быть более эффективным в разрешении остальных конфликтов. 

Отчаяние во многом связано с желанием «совершить самоубийство». 

 

 

Тахикардия 

 

Ненормальное ускорение сердцебиения. 

Ключевой конфликт: «Я должен делать больше, делать это быстрее, чтобы удовлетворить кого-

то рядом и иметь право жить». 

«Я хочу возместить потраченное зря время». 

«Когда я слышу, как бьется мое сердце, я чувствую себя живым, в безопасности». 

 

См. 

коронарные вены. 

 

 

Тендинит, ахиллово сухожилие 

 

Сильное самообесценивание атлетического движения в смысле структуры, чрезвычайное 

физическое усилие. 

К чему мы стремимся? 

«Что бы я ни делал, я никогда не достигну успеха». 

 

«Теннисный» локоть 

 

Самообесценивание особенного жеста у игрока в теннис: «Я под давлением и должен показать 

результат, но не получается». «Я выкладываюсь по полной, но у меня не получается!» 

 

См. 

локоть. 

 

 

Территориальные конфликты 

 

В биологии выживание преимущественно зависит от пищи и территории. Территория важна для 

всех, и территориальные конфликты могут развиваться в разных тональностях. 

Три основные тональности (резонанса): утрата, угроза и маркировка. 

 

 

КОНФЛИКТ, СВЯЗАННЫЙ С ПОТЕРЕЙ ТЕРРИТОРИИ 

 

Может переживаться жестоким образом и как единственный конфликт. У клиента 

запрограммирован конфликт из-за потери территории (изъязвление интимы сосудов сердца), 

что может привести к инфаркту миокарда. 



Если клиенту достаточно «повезло», чтобы оказаться в состоянии гормонального пата, то 

воздействие потери территории будет уменьшено, и он попадет в состояние депрессии. 

 

Пример. 

Мужчина – территориальное существо (моя жена, моя машина, мой дом и пр.). 

Предположим, что в один из дней он застает врасплох жену с любовником. Он переживает 

сильную потерю территории, и если любовник не воспринимается как некто 

превосходящий, то начинается изъязвление коронарных сосудов. Если же он распознает, 

что любовник является кем-то, кого она воспринимает как превосходящего (пример: 

киноактер, известный атлет, мэр), то в данный момент борьба для мужа невозможна. 

Поэтому ему приходится переносить конфликт утраты территории очень острым образом. 

Но так как он находится в более низком положении, у него наступает гормональный пат. 

Он входит в депрессию в тональности потери территории. В данном случае депрессию 

можно полагать решением, направленным на выживание. 

 

 

Важно. 

В конце книги содержится документ «Из семинара „Исцеление Воспоминанием, уровень 

4“: сердечный приступ». 

 

 

 

ОБЩИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ, СВЯЗАННЫЙ С ТЕРРИТОРИЕЙ (ОЧКСТ) 

 

Или конфликт, связанный с угрозой на собственной территории. 

Помните: напряженность конфликта определяет интенсивность или серьезность выражаемой 

патологии. 

Если у кого-то чистый общий человеческий конфликт, связанный с территорией, то 

«декодируются» бронхиальные трубки. 

Если средний ОЧКСТ, человек перенесет бронхит (при отсутствии вируса гриппа) или грипп 

(когда присутствует вирус гриппа). 

Если ОЧКСТ острый, патология будет более существенной: либо бронхиолит, либо пневмония, 

либо астма. 

Если конфликт чрезвычайно тяжелый, у него будет бронхиальный рак. 

Биологический смысл конфликта, поражающего бронхи: «На моей территории, которую я делю 

с другими, критично важно, чтобы я всегда мог дышать, чтобы жизненно важное для меня 

пространство всегда было доступно. Если кто-то другой слишком сильно посягает на мое 

пространство, я задыхаюсь». 

 

 

КОНФЛИКТЫ, КОТОРЫЕ ЧАСТО ПОРАЖАЮТ БРОНХИ 

 

Конфликты вокруг споров (на работе или в семье, везде, где человек находится в отношениях с 

другими). 

Конфликты в отношении «что об этом скажут люди». 

Если в то же время у человека гормональный пат, сила конфликта с бронхами будет уменьшена, 

и он переживет депрессию в тональности территориальной угрозы. 

 

 

КОНФЛИКТ, СВЯЗАННЫЙ С ПОМЕТКОЙ ТЕРРИТОРИИ (КПТ) 

 

Биологический смысл пометки территории: способность успешно мочиться, пропитывать 

границы моей территории моим запахом и показывать другим особям, что это мой дом. 

Если у человека средний КПТ, у него будет либо простой цистит (мочевой пузырь), либо 

цисталгия с прозрачной мочой. 



Если у человека более сильный КПТ, у него будет либо папиллома мочевого пузыря, либо 

доброкачественный полип в мочевом пузыре. Если же КПТ острый, у него будет рак мочевого 

пузыря. 

Если же КПТ происходит одновременно с гормональным патом, будет депрессия в тональности 

пометки территории. 

При КПТ внутренняя слизистая оболочка мочевого пузыря (эктодерма) разрушается, что 

приводит к появлению язвы в активной фазе конфликта. Мочевой пузырь становится больше, а 

человек, следуя биологической логике, может сохранять больше мочи и, таким образом, быть 

более эффективным. На фазе разрешения язва будет излечена, останется наблюдаемая 

патология, а активная фаза пройдет незамеченной. 

 

Территориальные конфликты – мужские и женские типы 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ МУЖСКОГО ТИПА 

 

Территориальная потеря (коронарные артерии), угроза (бронхиальные трубки) и пометка 

(мужской мочевой пузырь). 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ ЖЕНСКОГО ТИПА 

 

Ужас, паника из-за того, что была оставлена одна на территории (гортань). 

Потеря внутри территории: к примеру, старая самка брошена сильным доминирующим самцом 

(коронарные вены и шейка). 

Пометка на территории, иными словами, организация территории (женский мочевой пузырь). 

 

Гормональный пат. 

 

Гормональный пат, связанный с территориальным конфликтом женского типа, также приводит 

к депрессии с соответствующей тональностью. Депрессия может случиться из-за гормонального 

пата и нескольких типов территориальных конфликтов. 

 

Пример. 

Потеря и угроза, потеря и пометка и т. д. Мы можем определить тональность через 

вопросы, рассматривая, что происходит в жизни человека. 

 

✓ Пример женщины с суицидальными мыслями. 

Каждый раз, когда муж говорит ей, что хочет с ней развестись или выгнать ее из дома, у нее 

наступает депрессия, на биологическом уровне – гормональный пат и конфликт насчет потери 

территории. Каждый раз, когда она спорит с мужем или он уходит на работу, не поцеловав 

и/или не обняв ее, у нее случается комбинация гормонального пата и ОЧКСТ. Каждый раз, 

когда муж угрожает позвать мать помогать ей по дому и с готовкой, у нее гормональный пат и 

КПТ. 

 

N. 

В. 

Все страдающие депрессией переживают самообесценивание и чувство вины. Они 

чувствуют бесполезным находиться в «депрессии», тащиться в плохом состоянии, не быть 

способными восстановить давление, функционировать просто и нормально. 

 

✓ Люди, страдающие депрессией, живут только в прошлом. Они неспособны отбросить 

прошлое и увидеть настоящее и будущее. 



✓ Для некоторых в депрессии гораздо важнее работать над разрешением этой 

заблокированности в прошлом, нежели над тем, что именно переживалось в этом прошлом, 

чтобы депрессия отпустила. 

✓ Если конфликт серьезный, депрессия будет серьезной. 

✓ Если конфликт незначительный, то и депрессия будет незначительной. 

✓ Территории, описанные в китайской медицине. 

✓ Территории до рождения. 

✓ Суицид. 

 

См. 

территории, описанные в «Исцелении Воспоминанием». 

 

Территории 

 

См. 

территории, описанные в «Исцелении Воспоминанием»; 

 

 

территории, описанные в китайской медицине; 

 

 

территории до рождения; 

 

 

территориальные конфликты. 

 

 

Территории до рождения (2) 

 

Первой территорией считается эмбрион. 

Она соответствует первым трем месяцам и ее роль – «сконструировать мое существование». 

Моя первая территория – мое существование. 

Дети, в отношении которых хотели совершить аборт, или они были нежеланными, в этот 

период получат информацию о том, что они нежеланные. Информацию о том, что они будут 

уничтожены на территории своего существования. Поэтому они будут существовать, но не 

будут жить. 

 

Пример. 

Ребенку позволено существовать, но не жить как часть клана. 

 

Вторая территория переживается уже плодом и выстраивает различные аспекты жизни. На 

протяжении следующих шести месяцев мы выстраиваем аспекты жизни, а значит, будущую 

жизнь. 

На детей, которых хотели абортировать или которых сильно не хотели по причине страха 

смерти или страха, что ребенок умрет, или отец плохой, или неподходящее время для 

беременности, воздействие будет разным. Воздействие произойдет на жизнь ребенка. То, что 

они продемонстрируют этот конфликт, – это выражение жизненного цикла. Поэтому они будут 

людьми, которые существуют, но не живут. 

 

Пример. 

Люди, которые пережили позднюю попытку аборта между четырьмя и пятью месяцами, к 

примеру, понимают, что они не должны были жить или не должны иметь детей. 

 

 

Территории, описанные в китайской медицине 



 

Существует пять типов территории, которые превращаются в дважды по пять, так как у Огня 

есть Инь-Огонь и Ян-Огонь, у Земли есть Инь-Земля и Ян-Земля и далее с Воздухом, Водой и 

Деревом. Это дает нам 10 территорий. Эти десять территорий соотносятся с пятью способами 

переживания территории по-женски и пятью по-мужски. 

 

 

ПЕРВАЯ ТЕРРИТОРИЯ: ОГОНЬ 

 

В китайской медицине мы находимся на равнине. Мы в состоянии защиты территории. Значит, 

мы в положении, связанном с инфарктом миокарда, поэтому первая территория – огонь. Мы 

полностью в состоянии «я должен защищать свою территорию». Мы в конфликте инфаркта 

миокарда или сердечного приступа. С точки зрения биологии: «Я должен был найти что-то, что 

защитило бы меня от диких зверей, и это был огонь». 

 

 

ВТОРАЯ ТЕРРИТОРИЯ: ВОЗДУХ 

 

Воздух жизненно важен. Воздушная территория = астма. На арене для боя быков находятся 

лошадь, матадор и бык. Матадор заставит лошадь входить в ауру быка маленькими шагами. 

Бык знает, что происходит агрессия на его территории: но на какой из его территорий? Это 

тонкая территория; я говорю с вами об ауре. Это воздушная территория. Я рассказываю это не 

потому, что все заканчивается смертью. Это неуловимая территория. Это воздух, а мы в 

энергии металла. Как будет бык помечать свою воздушную территорию? Он расширит ноздри и 

будет фыркать, крохотные капли будут вылетать и помечать воздух. Это принадлежит мне! Так 

что мы находимся в конфликте пометки территории. Говоря биологически, бронхи 

расширяются, чтобы выбросить максимальное количество этих капелек, которые называются 

бациллами Пфейфера. На уме у людей туберкулез, когда они производят эти капельки. Так что 

туберкулез – это воздушная пометка территории. Вы видели, как кошки выдыхают эти капли на 

свою шерсть. 

 

 

ТРЕТЬЯ ТЕРРИТОРИЯ: ВОДА 

 

Что мы делаем в случае водного конфликта пометки территории? Мы будем нескончаемо 

мочиться. Вы заметили, что самки и самцы собак не писают одинаково? Самки усаживаются на 

корточки, а самцы поднимают лапу. Почему они мочатся по-разному? Самец старается 

мочиться на максимальную высоту. Чтобы показать собственный размер. Моча – это 

идентичность собаки. 

 

 

ЧЕТВЕРТАЯ ТЕРРИТОРИЯ: ЗЕМЛЯ 

 

Четвертая территория – это земная пометка. Животные при дефекации трутся задом о землю, по 

сути, они помечают свою земную территорию. Наш способ пометки нашей земной территории 

приводит к конфликту, который проявляется как патология, биологический перенос, который 

мы называем геморроем. Поэтому подлинный конфликт: «я не могу пометить мою земную 

территорию», который мы переносим, называя его нашей идентичностью. Геморрой – конфликт 

земной пометки территории. 

Для получения большей информации посетите семинар «Исцеление Воспоминанием: 

избыточный вес». 

 

 

ПЯТАЯ ТЕРРИТОРИЯ: ДЕРЕВО 

 



Осталась пометка деревянной территории. В данном случае рассмотрим медведя или лося 

(карибу, оленя и др.), которые помечают территорию деревом или на дереве. Медведь царапает 

когтями дерево, говоря: «Вот мои границы, это моя территория». Он находится в конфликте, 

связанном с пометкой деревянной территории. Какая часть тела поражена? Когти. Люди, 

которые грызут ногти, – это те, кто не могут пометить свою деревянную территорию. В 

китайской медицине дерево представляет эмоцию: гнев, вследствие этого кого-то, кто 

неспособен выразить свой гнев или агрессивность. Мы стараемся узнать, в отношении кого этот 

гнев не может быть выражен. 

 

Тест для определения того, правша или левша человек 

 

1. Хлопать в ладоши: рука, которая хлопает по другой, – преобладающая. 

2. Когда мы целимся из оружия, тот глаз, который остался открытым, демонстрирует 

латерализацию (асимметрию) глаза. 

3. Когда смотрите в отверстие в листе бумаги, какой глаз вы используете? 

4. Продевание нитки в игольное ушко и шитье (указывает на доминирующую руку). 

 

Важно. 

Если вы спонтанно берете ребенка в руки и должны готовить: если голова ребенка 

оказывается у плеча левой руки, то левая сторона – сторона матери/ребенка, а правая – 

сторона партнера. 

 

 

Тестикулярная эктопия 

 

Смещение или неправильное положение органа в теле. Относится к неопустившемуся яичку. 

✓ Конфликт запрета быть как папа, продолжателем рода, быть мужчиной, вырасти, превзойти 

родителей, быть лучше, чем они. 

✓ Сын является угрозой отцу: «В одном доме не может быть двух мужчин». 

✓ В одном коровнике не может быть двух быков! 

Авторитет отца «подавляет и разрушает». 

 

Примеры 

 

Ребенок, рожденный от изнасилования. 

✓ Доминирующий отец, для которого сын представляет соперника: в одном доме не может 

быть двух быков. 

 

См. 

мошонка, яички: интерстициальная ткань. 

 

 

Тик – нервный тик 

 

Прежде всего, хорошо изучите тип движения. В чем логическая цель такого движения? Не 

отходите от здравого смысла нервного тика. «Я тиком выражаю то, что не могу сказать иначе». 

Сложности с движением, которое хочется совершить. 

Моторное нарушение, связанное с сильной эмоцией, часто сексуальной. 

Дистония = запретная любовь. Сложности с движением. 

 

Пример. 

Отец запрещает сыну смотреть телевизор во время еды. Он усаживает его спиной к экрану 

(сам лицом к телевизору). Сын хочет посмотреть, но страх не дает ему. Как только он 

рассказал про это с новым осознанием, тик пропал. 

 



 

Глаза 

 

«Что кто-то не дает мне увидеть?» 

«У меня нет права смотреть». 

«Мне было так больно это увидеть». 

 

См. 

синдром Typemma. 

 

 

Лицо 

 

Тональность конфликта всегда такова: «потерял лицо перед кем-то», как если бы лицо хотело 

оттолкнуть агрессию. 

Символ того, что «ударили по лицу». 

 

Ноздри 

 

✓ «Что мне не дают понюхать». 

✓ «Он разведен, не может почуять детей». 

 

Тимус 

 

Опухоли тимуса называются «тимомы». 

Тимус вырабатывает тимозин – полипептид малого молекулярного веса, который наделяет 

иммунными способностями тимусзависимые лимфоциты. 

Глубокий конфликт лишения собственности. Видеть или чувствовать, как самое важное для 

собственного существования кто-то забирает. 

Видеть или чувствовать, как изо рта забирают кусок хлеба. 

 

Пример: 

хлеб изо рта. 

 

 

Тиреоидит Хашимото 

 

Аутоиммунное заболевание, формирование рассеянного зоба, на развитых стадиях возможно 

разрушение щитовидной железы. 

Цель: «Мне нужно больше времени, замедлить время». 

 

Примеры 

 

✓ Мать – ребенку: «Подожди свою сестру» (сотни и сотни раз). Но ребенок быстрый и терпеть 

не может ждать сестру. Для психики: «Чтобы быть любимым, та часть меня, которая делает 

меня быстрым, должна исчезнуть». Решение автоматического ума: разрушение компонента, 

ответственного за мою «скорость». 

✓ В январе мужчина, который нежно любит мать, слышит следующее: «Твоя мать умрет в 

следующем июне». Спустя месяц у него диагностируют Хашимото. Пришел июнь, но мать не 

умерла. В следующем сентябре его уже считают излечившимся от этой болезни, и мать все еще 

жива… 

Аутоиммунное: означает, что это приходит по линии крови. Понятие саморазрушения: «Чтобы 

быть любимым отцом/матерью, часть меня, находящаяся в соприкосновении с 

подсознательным отторжением, должна исчезнуть». 

 



Ткани щитовидной железы – в легких 

 

Мы говорим о метастазах. В первую очередь – страх смерти (альвеолы легких), и я должен 

принести максимальную пользу за оставшееся время (щитовидная железа). 

«Я тороплюсь жить». 

Торопиться – щитовидная железа, жить – легкие. 

 

Токсоплазмоз 

 

Паразитическое заболевание нервной системы. 

✓ Фаза восстановления конфликта оставления и одиночества. Представляет биологический 

конфликт женского принципа. 

✓ Это конфликт расставания, при котором мать должна дистанцироваться от своего женского 

принципа: мать-одиночка (в доме должен быть мужчина). 

✓ Страх быть несостоятельной матерью. 

✓ Во время беременности мать чувствовала эмоциональную боль и нападение со стороны 

близкого человека (семейный клан, партнер и т. д.). 

 

Толстая кишка – полипы 

 

✓ «Я должен забыть… расставание». 

 

Толстая кишка – рак толстой кишки 

 

 

Старая энтодермальная ткань. 

 

✓ Конфликт, который спровоцировало действие низкое, низменное, подлое, позорное, 

отвратительное, нечто грязное. 

✓ Конфликт неспособности переварить кусок. Непереваримое разногласие. 

✓ Конфликт отвратительный, гнилой. 

✓ Что-то отталкивающее, от чего я не могу избавиться. 

✓ Конфликты «грязи». Чем ниже по толстой кишке, тем серьезнее конфликты. 

В первой части кишки расположены «приземленные» конфликты. Чем дальше вниз в сторону 

сигмовидной кишки, тем более это имеет отношение к «грязным трюкам», грязным штукам, все 

более отвратительным и гнилым, а в сигмовидном отделе и в прямой кишке эти конфликты 

настолько омерзительны, что не остается ничего, кроме как опорожнять их. Здесь присутствует 

дополнительная окраска желания опорожниться. Прямая кишка отправляет «вещество» 

в сторону выхода. Здесь мы обнаружим понятие прогрессии, дороги, которую надо пройти, 

чтобы избавиться от бесполезного, грязного. Мышцы прямой кишки позволят этому произойти. 

Кишка рекуперирует воду, содержащуюся в веществе: «Я хочу сохранить всю любовь своей 

матери», также «Я впитываю воду». 

 

Пример. 

Мужчину обманул на крупную сумму денег его бизнес-партнер. При этом партнер 

утверждает, что является человеком высоких религиозных взглядов, уважаемым в церкви. 

Мужчине это абсолютно отвратительно, он злится на двуличие партнера. У него 

развивается рак толстой кишки. 

 

 

Тонзиллит 

 

✓ Это запрос большей любви и/или внимания со стороны матери. 

 



Примеры 

 

✓ Я отправляюсь в школу: отекшие миндалины. 

✓ Моя мать отсутствует две недели: тонзиллит. 

✓ Мне хотелось бы, чтобы мамочка заботилась обо мне. 

 

Тонкий кишечник – двенадцатиперстная кишка, тощая кишка, подвздошная кишка 

 

 

Энтодермальная ткань. 

 

В тонком кишечнике мы всасываем пищу, «принимаем» ее «внутрь». 

✓ Ключевой конфликт «неперевариваемых сложностей». 

✓ «Я не могу принять это». 

✓ Конфликт неспособности переварить кусок, «непереносимое столкновение», совпавшее со 

страхом смерти от голода в более общем смысле (или нехватка). 

✓ Конфликт неспособности переварить слишком большой кусок, такой как непереносимая 

неприятность, слово, что-то жестокое, несправедливость и т. д. 

✓ Страх нехватки, смерти от голода. 

✓ Конфликт нехватки денег и доброты со стороны мужа. 

✓ Сын женится на разведенной женщине: мой сын оставил меня постыдным образом. 

✓ Женщину выгнал муж. Двойной шок, грязный трюк и страх, что она не сможет найти 

пропитание, потому что у нее ничего нет. 

✓ Я не чувствую себя принятым в семью. 

✓ Мой муж во время еды критикует всех и вся, его слова – яд, который я не хочу принимать. 

 

Пример. 

Молодая адвокат обнаруживает, что ее клиент под ложным обвинением. Три разных 

силовых агентства сговорились, чтобы засадить его в тюрьму на 150 лет. Она не может 

заснуть, не может поверить, насколько подлы и коррумпированны эти люди. Клиент решает 

пройти тест на полиграфе и успешно выдерживает его. Судья принимает это в качестве 

доказательства. Клиенту дают несколько месяцев тюрьмы. Адвокат не осознавала, что у нее 

опухоль, она переходит в фазу восстановления и оказывается в госпитале с острой 

кишечной инфекцией. Она полностью выздоровела без операции. 

 

Биологическое значение: «Если у меня не получится это переварить, я умру от голода». 

Кусок слишком большой для кишечника, чтобы пройти через него – это шок. 

Тело создает рядом с ним опухоль, которая будет выделять дополнительную кислоту, чтобы 

обеспечить переваривание куска. Как только кусок станет достаточно маленьким, чтобы пища 

проходила дальше, все выздоравливает. 

Тошнота 

Конфликт: «Я хотел бы вернуть то, что со мной сделали, что не было справедливым». 

Есть что-то, чего я не могу себе объяснить. Что это? 

 

Тошнота во время беременности – гиперемезис беременных 

 

✓ «Есть ли какой-то аспект меня, отталкивающий беременность: время, интимный партнер и 

т. д.?» 

✓ Я вступаю в материнство созданием этого ребенка и отвергаю ошибки собственной матери в 

моем воспитании. «Я знаю, я буду хорошей матерью! Мама была хорошей мамой?» Есть какая-

то память о «злобе» к собственной матери. 

Трансаминаза – энзимы печени 



✓ Нехватка в смысле неспособности производить достаточно на функциональном уровне. Он 

способен производить, но всегда недостаточно. 

 

Примеры 

 

✓ «Мне не хватает 2000 долларов на покупку машины – критично важно для моей жизни и 

семьи». 

✓ «У меня есть все, что пожелаю, но нет отцовской любви». 

 

Тревога 

 

Тревога – это нормальный механизм выживания, заставляющий нас быть осторожными, 

уделять внимание определенным деталям и т. д. Он жизненно необходим: у всех наблюдается 

некоторая степень тревоги. 

Тревога становится патологией, когда она чрезмерна и непреодолима, когда контролирует нас и 

связана со «страхом жить». Что будет, если это произойдет? «Что, если…»: бесконечная тревога 

за жизнь! 

 

Триглицериды 

 

Ключевой конфликт: «устройство моей жизни исходит не от меня». «Я должен рассчитывать на 

семейный клан». 

«Моей семье нужно, чтобы я нуждался в них». 

«Я жду и должен рассчитывать на что-то, что придет извне». 

«Я существую, только если мой муж работает, я существую только ради детей». 

«Надеюсь, папа поможет нам финансово». 

 

Пример. 

Молодой человек из очень состоятельной семьи отправляется работать в город. Каждую 

неделю родители водят его в ресторан поужинать… «Я хочу проложить свой собственный 

путь в мире, но ожидаю, что родители помогут мне». 

 

 

Другой пример. 

«Мы – часть коммуны, а значит, нуждаемся в помощи друг друга. Помощь должна быть 

только изнутри коммуны. Без помощи коммуны мне не спастись». 

 

 

Тройничный нерв 

 

✓ Прямой страх плюс «удар в лицо». 

 

Тромбоцитопенический акроангиотромбоз (пурпура) 

 

Это заболевание крови, а более точно – тромбоцитов, и является биологической трансляцией 

конфликта самообесценивания в отношении совокупности моего клана. 

Ключевой конфликт: «быть разделенным с семейным кланом». Заболевание кровной линии: 

у меня нет ответвлений, нет потомка. 

✓ «У меня нехорошая кровь». 

✓ «Я не принадлежу моей семье». 

 

Тромбоциты 

 

✓ Конфликт разобщенного клана. Эти клетки обеспечивают союз, а значит, единство рода. 

Бессознательное желание семейной связи. 



 

Тромбоциты – увеличение количества 

 

✓ Конфликт прилипания. 

✓ Чтобы выжить, семейный клан должен перегруппироваться. 

✓ «Мне не хватает этой связи/уз». 

 

Туберкулез 

 

В большинстве случаев – фаза восстановления легочных альвеол. 

Будьте внимательны: диагноз «туберкулез» часто вызывает страх смерти, который 

реактивирует конфликт. 

 

У бизнес-менеджера туберкулез 

 

Однажды он возвращается с собрания немного подвыпившим. Его останавливает полицейский, 

еще более пьяный, чем он, и отвозит его в тюрьму, как опасного гангстера. С ним обходятся как 

с преступником, а для него это очень серьезно, ужасно. Его бросили в камеру полностью голым, 

и один полицейский засунул ствол пистолета ему в рот, тогда как другой засунул ему еще один 

пистолет в анус. Потом они развлекались, спуская курки пистолетов… Менеджер думает, что 

погибнет. Он говорит это полицейским, которые напиваются все больше и все более 

воодушевляются играми со своими пистолетами. Он все более боится умереть. Он говорит: «Я 

умру и никогда больше не увижу детей и жену». В итоге его нашла жена, которая все это время 

разыскивала его по всем полицейским участкам и больницам. Полицейских отправили в суд и 

осудили. Вскоре после этого события у менеджера развился туберкулез. Он боялся умереть и 

чувствовал себя отсеченным от корней. 

 

Тучность 

 

Имеет отношение к жировой ткани. 

Пережитый опыт брошенности может привести к тучности. 

 

См. 

ожирение. 

 

 

Углы рта – ангулярный хейлит 

 

Конфликт: говорить бесполезно, и это заставляет меня чувствовать себя беспомощным. «Мне 

есть о чем сказать, но я не могу». 

Иногда данное осложнение может быть вызвано недостатком хороших слов со стороны 

родителей. 

 

Угри 

 

 

Старая мезодермальная ткань. 

 

✓ Конфликт, связанный с загрязнением, эстетической девальвацией. Первый отзыв о внешнем 

виде, полученный ребенком, будет иметь для него огромное значение. Это определит, как 

ребенок будет относиться к себе и как к нему будут относиться другие. Например, в случае 

угревой сыпи присутствует конфликт неудовлетворения, чувства, что собственное лицо 

уродливо. Если ребенка считали уродливым, у него могут появиться угри. Если же угри есть 

только на лбу ребенка, то, возможно, кто-то сказал ему, что у него лоб совсем как у отца или 

другого родственника. 



Первое слово, первый контакт, первый взгляд – все это очень важно. В сущности, все 

осмысленное, что попадает в мозг, – важно. 

Кобыла проводит три следующих обследования своего жеребенка. 

✓ Во-первых, она смотрит на своего жеребенка (первый взгляд), чтобы понять, примет она его 

или нет. 

✓ Во-вторых, она обнюхивает его, чтобы понять, примет она его или нет. 

✓ В-третьих, она лижет его, чтобы понять, принять его или нет. 

Если кто-то скажет ребенку, что у него нос его деда, он будет нести 

груз того, что эти слова означают для сказавшего или как этот человек относился к деду 

ребенка. 

 

См. 

эпидермис, дерма. 

 

 

Угри – обыкновенные угри 

 

 

Конфликт. 

Незначительный конфликт, связанный с загрязнением, с подтекстом эстетического 

самообесценивания в подростковом самовосприятии. Это вызвано собственным мнением 

или мнением других, в частности в контексте любовных отношений. Конфликт, как 

правило, проявляется в критический усиливающий момент: «Я хочу защитить себя от 

чужих взглядов» (когда другие на меня смотрят, я чувствую себя мишенью). 

 

✓ Во время активной фазы конфликта мы наблюдаем маленькие, компактные, амеланичные 

опухоли (иными словами, бесцветные). 

✓ Угри также часто связаны с половым созреванием, гормональным насыщением (с 

андрогенами), так что это может иметь отношение к сексуальному посланию: я демонстрирую, 

что у меня есть гормоны, я показываю, что могу вступать в сексуальные взаимоотношения. 

 

Изучите следующее. 

 

✓ Угри всегда имеют отношение к сексуальности: сексуальной территории, потере сексуальной 

территории (подруги/друга). 

✓ Что произошло с флиртом? 

✓ Каково воспоминание о первом разе? Первом взаимодействии? 

✓ Угри: конфликт при создании собственной сексуальной территории. Присутствует ли 

ревность? 

✓ Было ли мне неловко перед друзьями? Дразнили ли меня из-за девушки/парня? 

✓ Когда я был молод: были ли между родителями ссоры… постоянные? 

 

См. 

прыщи. 

 

 

Угри – розовые угри 

 

Розовые угри (дерма, гиподерма). 

✓ «Я чувствую себя отделенным от семейного клана». 

 

См. 

эпидермис, дерма. 

 



 

Удар 

 

✓ Конфликт потери интеллектуальной территории. 

✓ «Мои идеи недостаточно сильны», «я не могу защитить свои идеи». 

✓ «Мой клан даровал мне жизнь, но не дал подходящих интеллектуальных решений». 

✓ «Я недостаточно хорошо подумал: я должен был разобраться лучше, я не оценил 

предстоящих событий, я должен был предложить аргументы лучше и т. д.». 

 

Примеры 

 

✓ Доктор совершил открытие, чтобы помочь людям. На него часто нападали в прессе. Он был 

вынужден защищать свои «идеи» (интеллектуальную территорию). Это был продолжительный 

конфликт, приведший к удару. 

✓ Мужчина, 83 года. До 65 лет был директором школы, потом вышел на пенсию. Затем он стал 

директором волонтерской организации, поддерживающей больных людей сообщества, и 

проработал там до 77 лет. С этого момента он жил с младшей сестрой, которой принадлежит 

дом и которая указывает ему, что делать. Эта женщина очень добра, но непредсказуема из-за 

болезни Альцгеймера. Он довольно сильно не согласен с ней на протяжении нескольких лет. 

Несмотря на его добрые доводы, она осталась «огорчающим контролером» территории, что 

привело его к удару. 

 

См. 

цереброваскулярный удар. 

 

 

Усталость и адренокортикальные железы 

 

Адренокортикальные железы производят природный кортизон: кортизол. 

 

Ткани: новая мезодерма, контролируемая белым веществом мозга. 

 

✓ Конфликт направления. 

✓ Сбиться с пути, заблудиться. 

✓ Отбиться от стаи (семьи, друзей, религиозной или духовной группы и т. д.). 

 

Примеры 

 

Косяки рыб, стаи волков и так далее. Для людей – семья. 

У муравья в одиночку нет защиты, у колонии муравьев – есть. 

 

Потерявшаяся овца хочет найти стадо 

 

Для овцы стадо представляет структуру жизни и выживания. Ее единственная надежда на 

выживание – слиться с массой стада. 

Все интегрировано в бессознательное отдельного индивида и в коллективное бессознательное 

группы как биологический закон выживания вида. 

Потерявшаяся овца хотела бы найти свое стадо, но куда же ей податься? Если она выберет 

неверное направление, то еще больше отдалится. 

Потеряться в дикой природе означает смерть, так как я стану добычей первого же 

подвернувшегося хищника. 

Это серьезный биологический конфликт выживания. 

В активной фазе конфликта (потеря направления) мозг посылает сигнал опустошить 

надпочечники. В результате больше нет ткани для выделения кортизола (который позволяет 



трансформировать сахар в энергию). Отсутствие кортизола означает отсутствие энергии. Таким 

образом, овца вынуждена становиться истощенной, отчего становится невозможным ее уход от 

стада. У нее повышаются шансы быть найденной. Болезнь появляется и развивается для того, 

чтобы спасти ей жизнь: это идеальное решение мозга. 

Когда овца находит путь к стаду, некроз надпочечников немедленно прекращается и весь 

процесс быстро поворачивается вспять. Овца переходит к ваготонии и восстанавливает 

надпочечники. Происходит невероятный выброс кортизола, благодаря этому подъему энергии 

от кортизола овца бежит к стаду. Таким образом, «найти путь» – это решение конфликта 

«сбиться с пути». 

 

Примечание. 

В данном случае в активной фазе конфликта человек отдыхает, тогда как в фазе 

восстановления действует то, что противоположно всем остальным болезням. Мозг всегда 

предлагает лучшее биологическое решение, чтобы дать лучшие шансы на выживание. 

 

 

Коллективное бессознательное. 

Решение вызвать болезнь мне не принадлежит, оно надличностное. Оно идеально 

организовано коллективным бессознательным стада: целостностью всех мозгов стада. 

Центральное групповое командование, функционирующее при помощи вибраций. 

 

Это напоминает единый и огромный мозг, разделенный на многие части, помещенные в тела 

различных овец. «Мы все здесь, а вот тот мозг удаляется от нас». Именно это посылает приказ в 

мозг. Значение имеет не отдельная овца, а все стадо, которое должно оставаться вместе ради 

сохранения вида. 

Для человека аналогично: выживание вида важнее, чем выживание индивида. Мы временные 

пространственно-временные подпорки выживания нашего вида. Индивид очень важен тем, что 

он продолжает род потомством. Если он плох или движется к неудаче, то рискует стать 

помехой для вида. 

 

Устное выражение – проблемы 

 

Важно выяснить: 

1. Были ли проблемы, связанные с объявлением о беременности из-за того, что родители не 

были женаты. Или когда месячные задерживаются. 

2. Не связано ли это с «выталкиванием» (выражением) при рождении, в случае чего у ребенка 

может быть тенденция к сложностям в выражении. 

 

Ухо 

 

Ухо – это орган чувств, который формируется очень скоро после зачатия в лоне матери. 

Множество проблем, связанных со слухом, были запрограммированы тем, что случилось, когда 

плод был в матке. 

Имеет отношение к слушанию, неспособности услышать, страданию от того, что я слышу. 

Ухо – это врата к почкам в китайской медицине; любопытно, что уши и почки начинают жить в 

лоне одновременно. 

 

 

УХО – ИНФЕКЦИЯ 

 

 

См. 

отит. 

 

 

 



УХО – ВНУТРЕННЕЕ УХО 

 

 

Эктодермальная ткань. 

 

✓ Больше не способен выносить слышать неприятные вещи. 

✓ Конфликт, связанный с нежеланием слышать: «не могу поверить своим ушам». 

✓ Это либо разговоры, либо шумы, которые превышают нашу способность слышать. 

✓ Подумайте о каком-либо стрессе, пережитом через сотовый телефон. 

 

 

УХО – СРЕДНЕЕ УХО 

 

 

Эктодермальная ткань. 

 

Пораженный орган – слизистая мембрана среднего уха. 

✓ Оказался неспособен ухватить какую-то информацию ухом. 

✓ «Я был не способен ухватить, услышать важную информацию». 

Конфликт, начинается в эмбриональной древности, иными словами, во времена, когда среднее 

ухо и рот формируют глотку/пищевод. Я не смог ухватить информацию, отрывочек с помощью 

уха. 

✓ Конфликт, связанный с неспособностью или нежеланием есть, несмотря на то, что человек 

голоден и боится проголодаться еще больше, быть слишком голодным. 

У детей неспособность «ухватить отрывок» проявляется наоборот: в нежелании делать что-то 

таким образом (или быть неспособным, или не желать и т. д.). 

✓ Конфликт: недостаточно отношений с матерью, переживаемый опыт – 

пищеварительный/слуховой. 

✓ Конфликт страха: «Я хочу вернуть свою внутриутробную жизнь, я восстанавливаю свое 

внутриутробное чувственное переживание, чтобы избавиться от страха». 

 

Пример: 

похвала от родителей. 

 

 

Количество. 

Необходимость слишком много съесть за один присест. Неспособность наесться досыта. 

 

 

Качество. 

Переход от груди к бутылочке, кормление ложкой, когда все вываливается, кормление 

кормилицей. 

 

 

См 

.ухо, отит средний – среднего уха, мастоидит. 

 

 

 

НАРУЖНЫЙ СЛУХОВОЙ КАНАЛ 

 

Установить связь с другими посредством звука. 

Все повреждения слухового канала выражают чувство отделения от того, что я слышу, чувства 

опасности от услышанного и т. д. 



 

Примеры: 

 

«Мне больно от того, что я слышу». 

«Я чувствую себя отдельным из-за того, что я слышу». 

«Я скучаю по его/ее словам». 

«Его/ее молчание сводит меня с ума». 

 

Фаза восстановления – ваготония 

 

Когда обнаружено решение, мозг распознает это. Сам человек может не осознавать, что он 

отпустил конфликт, но мозг постоянно, мгновение за мгновением, отслеживает все аспекты 

выживания. Энергичность стресса снижается и может быть пережита следующим образом: 

чрезмерная усталость, необходимость во сне, запутанное мышление, головная боль, жар, 

потливость, тошнота, головокружение, возвращение аппетита, иногда короткий период 

паралича. 

 

Фаза Программирования (Проект/Цель – Программа/Цель) 

 

Мы узнали, что Фаза Программирования – это период времени, включающий 18 месяцев до 

рождения + первые 12 месяцев жизни ребенка, в общем – 30 месяцев. 

В этот период ребенок запоминает все, что происходит в семье: обстановку, проекты, работу, 

конфликты, травмы и пр. Потом он будет выражать их на протяжении всей жизни. Все, что 

чувствуют, думают или говорят родители, записывается детьми. С начала Фазы 

Программирования ребенок воспринимает все происходящее с родителями, каждый стресс 

(психологический, физический, эмоциональный и т. д.) как личный. Эти «записи» будут его 

«ящиком инструментов» на всю жизнь! 

 

Обстановка и атмосфера во время Фазы Программирования 

 

Проекты родителей: профессиональные, эмоциональные, планы на ребенка и др. 

Программирует именно подсознание родителей, а не их осознанная часть. 

Конфликты: любая приводящая в замешательство проблема, которую мы не можем решить или 

от которой нам стыдно. История, записанная нами во время пребывания в утробе – это 

сценарий нашей взрослой жизни, который будет бесконечно повторяться, пока мы не осознаем 

его. Наша осознанность позволяет нам изменить его! 

«То, что не возвращается в мое осознание, возвращается как судьба», – сказал Карл Юнг. 

Мы – актеры, играющие роль, но мы можем изменить эту роль и сценарий. Есть большая 

вероятность, что мы прибыли в этот мир с очень тяжелым огромным багажом… 

Окончательной целью в «Исцелении Воспоминанием» является то, чтобы все безусловно 

приняли и полюбили своих родителей; с этого момента каждый сможет полюбить и принять 

себя. 

Во время семинара «Исцеление Воспоминанием» по теме избыточного веса мы проходим через 

процесс медитации, где мы символически «переделываем» Фазу Программирования 

(Проект/Цель). Как говорится, никогда не поздно прожить счастливое детство. 

Это хорошо объясняется на семинарах «Исцеление Воспоминанием», уровни 1,2 и 3. 

 

Фаллопиевы трубы 

 

 

Энтодермальная ткань. 

 

Поврежденный орган: маточные трубы, расширения в конечной части каналов. 

✓ Конфликт с полусексуальным оттенком, не чистый, обычно с мужчиной (пережитый опыт 

несколько совпадает с эндометриозом). 



✓ Конфликт в отношении чего-то слишком отвратительного, связанного с сексуальным, 

грязным, нечистым конфликтом. 

✓ Конфликт запятнанной сексуальной репутации: что скажут люди? 

 

Примеры 

 

✓ Изнасилование или сексуальный опыт, воспринятый как насилие. 

✓ Тайный любовник. 

✓ Агрессия сексуального рода: стыд последующей беременности. 

✓ Память об инцесте или изнасиловании в семейной линии. 

✓ Проблема, связанная с «заведением ребенка». 

✓ В случае сексуального надругательства над маленькой девочкой автоматический мозг может 

послать сигнал заблокировать трубы в период полового созревания, чтобы символически 

спрятать ее репутацию. Осложнения с фаллопиевыми трубами имеют смысл в контексте 

«сексуальной репутации». 

 

Напоминание: 

даже если маленькая девочка является жертвой сексуального надругательства, в большей 

части случаев это связано с чувством вины: «это моя вина». 

 

 

Фибрилляция – сердце 

 

Неспособность принять препятствие передо мной. 

Я вынужден подчиняться приказу. 

 

См. 

коронарные артерии и коронарные вены. 

 

 

Фибрилляция предсердий 

 

Вопрос: «Есть ли кто-то на семейном древе, нуждавшийся в переливании крови?» 

Исследуйте семейное древо: 

1. Остановка сердцебиения. 

2. Кому-то требовалось переливание крови. 

 

Фибромиалгия 

 

Четыре конфликта в одной ситуации: 

1. Самообесценивание. 

2. Бессилие (пример: я не могу двигаться, потому что все направления неверные, двигаться 

опасно). 

3. Движение в вертикальном направлении: вертикальное падение. 

4. Сильное моральное (этическая дилемма) мучение и/или физическая боль. 

Фибромиалгия – результат недостатка коммуникации между отцом и матерью, между нервом и 

мускулом. 

Нерв (отец) должен воздействовать на мускул посредством химической реакции (мать) на 

уровне синапса. Именно этот процесс не работает как должно. 

Мы можем проецировать это на: 

✓ недостаток коммуникации между отцом и матерью; 

✓ недостаток коммуникации между мужским и женским. 

Мускул связан с конфликтом действия и бессилия, нерв связан со страхом ожидания, с тем, что 

конфликтно для синапса. 



 

Примеры 

 

Женщина, мать шестимесячного ребенка, спотыкается на лестнице, падает и оказывается 

парализованной болью на несколько часов, пока не приходит муж. В этот момент она 

переживает полную беспомощность (не может двигаться) в ситуации вертикального падения. 

Она принижает сама себя, потому что не может присмотреть за собственным ребенком. Она 

никогда не простила бы себя, если бы что-то серьезное случилось с ребенком. Это 

программирующий конфликт фибромиалгии. 

Чувствовать вину за ожидание чего-то, чего я даже не делал. 

 

Фибромы 

 

✓ Фибромы сообщают больше мышц матке, чтобы процесс рождения прошел лучше. 

Последствие памяти о сложных родах самой женщины или женщины в генеалогии: женщина 

или ребенок погибли при родах. 

✓ Важный конфликт попытки не забеременеть. 

✓ Конфликт нежелания иметь детей. 

✓ Конфликт самообесценивания из-за неспособности забеременеть, желание ребенка, которого 

так и не получилось завести. 

 

См. 

матка – гладкие мышцы. 

 

 

Физика и химия – школьный предмет 

 

 

ПРОБЛЕМЫ С ФИЗИКОЙ И ХИМИЕЙ В ШКОЛЕ 

 

Дедушка мальчика погиб в горах, упав в расселину, его тело так никогда и не нашли. Схожий 

несчастный случай также произошел с отцом мальчика. 

После смерти отца брат, который был старше на 12 лет, работал на химическом заводе, и ему в 

глаза попали химикаты. На него было страшно смотреть, он потерял зрение и стал уродливым. 

Все это произошло, когда мальчик начинал изучать физику и химию. 

Когда мы начинаем изучать физику, мы изучаем падающие объекты, а с падением связана 

смерть отца и деда мальчика. В химии мы начинаем с самого простого, с того, что такое кислота 

и основа. Парень не может понять эти темы – падение (физика) и кислоты (химия), потому что 

он умрет или потеряет зрение. Его уму невыносимо решать уравнение падающего тела или 

синтезировать химические растворы, которые могут навредить его зрению. Это не позволяет 

ему понять основы физики и химии. 

На следующий год, поняв этот конфликт, он становится первым по физике и химии. Для него 

проходить тему падающих объектов и опасных химических соединений когда-то значило 

рисковать здоровьем и даже жизнью. 

 

Фимоз 

 

✓ Ключевой конфликт: сексуальность запрещена. 

 

Флебит 

 

«Я чувствую такое облегчение, я больше не должен туда ходить; я могу отбросить эту гирю». 

Чувствую самообесценивание в «женском» с этой тяжкой ношей (гиря на цепи). И я хотел бы 

собрать семейный клан. 

«Я не могу вернуться домой!» 



 

См. 

вены, ангиома, ноги – проблемы с венами и отеки, болезнь Рейно. 

 

 

Фобии – страх мостов 

 

У ребенка фобия мостов, от которой он кричит. Чтобы уменьшить этот страх, родители 

проводят его по мосту, держась за руки. После этого отец должен вернуться назад за машиной. 

В четвертом поколении у них были замечательные деды с историями о мостах. Один из них во 

время войны 1939–1945 годов потерял все, когда мост около его дома был взорван вместе с 

домом. Известный дядя строил мосты по всему свету, часто с жертвами среди строителей. Так 

что малыш нес эти воспоминания, не подозревая о них. 

 

Фобия 

 

У фобии бывают разные источники происхождения и возможности. Одним из способов понять 

значение фобии является изучение и исследование того, что случилось во время Фазы 

Программирования и/или на семейном древе. 

Например, социальная фобия может быть связана с воспоминанием об аутизме на семейном 

древе. Исследуйте следующие конфликты: 

✓ сложность с принятием других; 

✓ ревность к брату/сестре; 

✓ тайное желание убить потомка; 

✓ «Я хотел бы стереть ее/его с лица земли» и пр. 

 

Фолликулярная киста 

 

Малый конфликт потери любимого (страны). 

 

См. 

киста. 

 

 

Халязион 

 

Шишка на веке, вызываемая воспалением потовой железы в коже века. Халязион – это не 

ячмень, но нечто схожее, так как тоже представляет собой бугор на веке. 

Тональность загрязнения и разделения: «Все так прогнило, что больше невозможно его/ее 

видеть». 

✓ Проблема с «союзом» (отношения, брак и т. д.). 

 

См. 

блефарит. 

 

 

Хиатальная грыжа 

 

Пищеводное отверстие: «я хочу сказать, но не могу» («я хотел сказать, но не мог»). 

✓ Конфликт отвержения. «Я хочу получить что-то, поэтому оставляю дверь открытой, я 

чувствую пустоту внутри». «Я пытаюсь что-то удержать. Я ожидаю нежности, я пуст 

(голоден) – я никогда не получаю вдосталь». 

✓ «Я хотел бы что-то сказать, но мне никогда не удавалось». 

✓ История с матерью: она никогда не могла сказать правильные/хорошие слова. 



✓ «Какие слова моя мать не могла сказать, когда была беременна мной?» 

✓ Я жажду нежности, любви. 

Хиатальная грыжа связана со словами «загнанный в угол», «пойманный в ловушку», которые 

человек хочет сказать, но проглатывает. Жест, не связанный со словом, становится 

непереваримым. 

 

Пример. 

Случай женщины. Важно, чтобы она выразила всю свою обиду (злость) на мужчину, 

который оставил ее. Каждый раз, когда мужчины делали вам важное предложение в жизни, 

ваш ответ всегда был «нет». Вы должны найти правильное слово, чтобы излечиться. Я 

задам вам вопрос и попрошу, чтобы вы ответили «да». Она освободит себя через это 

перенесение всех «да», которые она сдерживала в жизни. В ее генеалогии тетя по линии 

отца хотела выйти замуж за мужчину, которого любила, но ее отец сказал «нет». «Нет» 

заблокировалось в мозгу тети и стало непереносимым ответом. У клиентки не было другого 

выбора, кроме как отвечать «нет» на любые вопросы, затрагивающие чувства. 

 

Осознание этого конфликта вылечило ее от хиатальной грыжи. 

 

См. 

желудок – малая кривизна – луковица двенадцатиперстной кишки – привратник желудка. 

 

 

Хлоазма – также говорят: маска беременности 

 

Проявление на коже, особенно на лице, пятен темного цвета, связываемых с гормональными 

переменами, вызванными болезнью печени или использованием пероральных контрацептивов. 

✓ Это история злости/гнева, связанного с ребенком и/или беременностью. 

Часто за видимым может лежать серьезная история: просьба аборта, принудительное зачатие, 

неприятие беременности, тяжелая доля беременной женщины и т. д. 

 

Холера 

 

Обнаружение новой культуры, чего-то нового, чего-то, что удивляет нас. Холера была 

причиной семи больших эпидемий. Смысл больших эпидемий – в отходе от старых идей в 

сторону новых. Холера – это ограничивающий фактор, который говорит нам как Цербер: 

способен ли ты пройти через врата? Способен ли ты войти? Способен ли ты сменить старые 

убеждения на новые? Способен ли ты понять данное новое? Это инициативный тест, кризис, 

поток гнева в пищеварительном тракте. 

Холере требуется 40 дней на инкубационный период, это почти священное число – 40. Это 

время, за которое нужно адаптироваться. То, что мы называем «пересечение пустыни». 

Путешественники приспособились к новой жизни, оставили старые ценности. Они очистили 

свою толстую кишку и могут встретиться с новой культурой, не загрязняя ее. 

Когда человек покидает родину, примерно шесть недель (или сорок дней) он испытывает 

грусть: что-то пришлось оставить и отпустить. Наши отпуска длятся менее сорока дней… Мы 

должны поститься более сорока дней. Сорок представляет мутацию чего-то нового в 

коллективное сознание. 

Вспышки холеры были распространены среди первопроходцев, которые покидали свои дома и 

переезжали на новые и неизведанные территории. 

 

Холестерин 

 

✓ «Я могу рассчитывать только на себя. Я должен построить себя сам». Конфликт построения 

базовой структуры, иными словами – построения клетки. 

Плохой холестерин в нашей медицинской культуре налипает на стенки артерий и приводит к 

бляшкам атеромы или утолщению сосудистых стенок. По сути, холестерин – это жир и 



прилипать не должен, но так как он все же крепится, значит, есть микроизъязвление артерии, и 

холестерин служит для заполнения микроизъязвлений. 

 

Повышенный уровень холестерина 

 

Я должен работать, я не могу ни на кого рассчитывать, кроме себя. 

Ребенок может рассчитывать только на себя. Ни мать, ни отец не поддерживают его (в его 

глубоких чувствах). Сахар трансформируется в жир. 

 

Низкий уровень холестерина 

 

«У меня не получается найти/реализовать/выразить себя. Нет хороших инструментов и т. д.». 

 

Холод – всегда холодно 

 

Недостаток человеческого тепла. 

 

ХОЛОД – ХОЛОДНЫЕ КОНЕЧНОСТИ 

 

✓ Когда она была маленькой, ее отделили от матери и поместили в детский дневной уход. С тех 

пор, когда она чувствует себя разделенной со своими родителями, она нервничает, у нее болят и 

стынут ноги. Когда у нее возникает чувство, что у нее нет друзей, и ей одиноко – стынут ноги. 

 

 

ХОЛОД – ХОЛОДНЫЕ РУКИ 

 

✓ «Я не могла больше прикасаться к своей мертвой бабушке, когда мне было три годика». 

 

 

ХОЛОД – ХОЛОДНЫЕ СТОПЫ ВСЕ ВРЕМЯ 

 

Девочку до 11 лет растила за границей бабушка; а потом мать забрала ее назад в Испанию. Она 

далеко от своей бабушки и испытывает по этому поводу большие трудности. У нее всегда 

холодные стопы. 

 

 

ХОЛОД – НОГИ 

 

✓ «Я в офисе, между нами совсем нет человеческого тепла. Мне одиноко». 

 

См. 

эпидермис. 

 

 

Холод – чувствительность к холоду 

 

✓ Центральное (принципиальное) отделение от кого-то, может быть реальным случаем, когда 

кто-то любимый отправился на небеса и не был достаточно оплакан. 

✓ Недостаток человеческого тепла. 

✓ Противоречие контакта: «Я не могу быть в контакте с отцом, матерью и т. д.». 

 

Пример: 

отсутствие отца дома или смерть отца. Отсутствие доступа к родителю. 

 

Холодные руки = недостаток слияния с отцом. 



Холодные ноги = недостаток слияния с матерью. 

 

Хориокарцинома 

 

Хориокарцинома (трофобластома) – это злокачественный, трофобластический и агрессивный 

рак. Для него характерно раннее гематогенное распространение в легких. Он относится к 

дальнему краю спектра гестационных трофобластических заболеваний, подмножеству 

зародышевых клеточных опухолей. 

Рак плаценты: плацентарная хорионэпителиома. 

Конфликты: 

1. Если человек рождается после одной или двух детских смертей, его плацента будет иметь 

больше значения. 

2. «Я не уверена, смогу ли выносить ребенка до срока». Необходимо больше питания, а значит, 

больше плаценты для питательного обмена между матерью и младенцем. 

3. «Я готова к беременности, но дом пуст, я приглашаю его, но нет желания ребенка со стороны 

моего мужа». Данный паттерн тоже приводит к осложненным беременностям. 

 

Храп 

 

По сути, храп появляется в случае перемены уровня между ротоглоткой, носоглоткой и ртом. 

Мягкое нёбо трепещет как недостаточно закрепленный парус. 

Ключевой конфликт: «не удержал кусок». 

Неспособность уловить что-то носом. 

Это «что-то» – часто сексуальный партнер. 

Это двойной пережитый опыт: слуховой от шума и обонятельный посредством носа. Поймать 

кусок или оттолкнуть кусок (есть ли вокруг угроза?). 

«Я хочу дистанцироваться: оставьте меня в покое!» 

«Я хочу позвать: я хочу позвать своего партнера, мою сестру и т. д.». Или «я зову на помощь» 

(храп при вдохе). 

Уловить аромат партнера при вдохе. 

Или «я пытаюсь дистанцироваться от опасности» (храп при выдохе): память о воре, растлителе 

детей, насильнике… ночью. 

«Я хочу избавиться от своего запаха». 

Это может быть конфликт вокруг «я хочу, чтобы меня уложили в кровать» или «я хочу, чтобы 

кто-нибудь позаботился обо мне, пока я сплю». 

 

Храпит и не переносит шум 

 

 

Пример: 

ребенок 4 лет. Когда он находился еще в утробе, у родителей были проблемы сексуального 

свойства. Больше не было сексуальных контактов, что привело к разводу. Каждый из 

родителей нашел другого партнера. 

 

 

Решение. 

Ночью мать сказала ребенку (пока он спал), что она и его отец сексуально расцвели, что 

исправило храп, потому что ребенок выражал неразрешенный психологический конфликт 

родителей: неспособность удержать сексуального партнера. 

 

 

Пример. 

Мужчина храпит при выдохе. Он несчастлив из-за жены, которая все время придирается к 

нему и детям. Каждый день он фантазирует о том, что исчезнет и никогда не вернется. 

Однако он не хочет оставлять детей, он очень любит их. Он начинает дышать при выдохе, 

он хочет избавиться от жены. Спустя 10 лет он развелся, храп прошел. 



 

 

Хрящ 

 

Жесткая, но все еще подвижная соединительная ткань, не содержащая кровеносных сосудов, 

которая покрывает концы ваших костей в месте соединения или придает форму и поддерживает 

другие части вашего тела, такие как уши, нос и трахея. 

Здоровый хрящ помогает двигаться, позволяя костям скользить рядом друг с другом. Он также 

защищает кости, не позволяя им тереться друг о друга. 

 

Целлюлит 

 

Возникает как припухшая красная часть кожи, ощущаемая теплой и нежной. Целлюлит может 

вызываться нормальной кожной флорой или экзогенными бактериями. Не связано с 

целлюлитом косметическое расстройство, приводящее к вмятинам на коже. 

✓ Страх быть оставленным во время кормления грудью. 

✓ Страх потерять защиту и безопасность. 

✓ Есть связь с матерью: отказ и неприятие в детстве. 

✓ Вопрос: мать предавала отца? 

✓ Целлюлит – это также совершенное решение, заставляющее меня больше не смотреть в 

зеркало, так как мне не нравится образ моего тела, как оно «выглядит». 

Конфликт самообесценивания, связанный с фигурой. С воображаемым образом, который 

человек представляет себе или другим. 

 

Целлюлит – бедра 

 

Бедра связаны с добротой. Я должен быть более хорошим (добрым) человеком, чем моя мать. 

 

Целлюлит – верхняя часть бедра 

 

Конфликт оппозиции матери. Ты обязан идти против своей матери в определенный момент 

жизни. Ты действуешь так, как будто твоя мать – хорошая мать, но ты пошел против этого в 

своем поведении. 

 

Цереброваскулярный удар 

 

Основная тема: 

✓ Конфликт потери интеллектуальной территории. 

 

Примеры 

 

Доктор совершил несколько открытий, чтобы помочь людям. Он регулярно подвергался 

нападкам со стороны различных медиа. Был вынужден защищать свои идеи (интеллектуальную 

территорию). Это был продолжительный конфликт, что привело к удару. 

 

Мужчина 83 лет. До выхода на пенсию в 65 лет был директором школы. Затем стал 

директором волонтерской организации, которая поддерживает больных людей, и 

проработал там до 77 лет. С этого момента он разделял свою жизнь с младшей сестрой, 

которой принадлежал дом и которая указывала ему, что делать. Эта женщина очень добра, 

но непредсказуема из-за болезни Альцгеймера. На протяжении многих лет он довольно 

часто с ней спорил; несмотря на его добрые доводы, она оставалась «огорчающим 

контролером» на этой территории, что привело его к удару. См. 

удар. 

 

 



Цистит 

 

Фаза восстановления конфликта неспособности пометить собственную территорию (мужской 

случай) или организовать свою территорию (женский случай). 

✓ Неспособность организовать собственную территорию так, как хочется. 

✓ Неспособность самому определиться. 

✓ Страх беспорядка на территории. 

 

См. 

мочевой пузырь. 

 

 

Челюстная кость 

 

✓ Самообесценивание, связанное со словом. 

✓ Сильное самообесценивание из-за неспособности сохранить, удержать то, что было завоевано 

с большой борьбой. 

✓ Я не способен поймать и сохранить свой кусок, потому что его не существует, он 

нематериален (время, слово). 

✓ Даже если я поймаю его, я не смогу его удержать! 

 

См. 

кость. 

 

 

Челюсть 

 

 

Новая мезодерма. 

 

✓ Конфликт самообесценивания, связанный со словами, вербальным выражением, разговором, 

языком и способностью произносить слова. 

✓ В резонансе с неспособностью защитить, удержать или сказать то, что было получено 

большими стараниями. 

✓ Самообесценивание: человека не слушали, не дали сказать. Нижняя челюсть – мать. Верхняя 

челюсть – отец. 

 

Пример. 

Мужчина хотел представить свой план совету директоров. Настал день, но совет отказался 

выслушать его. Мужчина пережил серьезную травму, конфликт продолжился. У него 

развилась серьезная проблема с челюстью. 

 

 

См. 

рот. 

 

 

Челюсть и язык 

 

✓ «Закрой рот, попридержи язык (ничего не говори)». 

 

Черепная травма 

 



Все черепные травмы (несчастные случаи, операции, биопсии мозга) соответствуют конфликту 

в той части мозга, которая подвергается шоку, вызывающему изменения в фундаментальном 

ритме мозга. 

 

Черная чума 

 

Также известна как черная смерть или бубонная чума. Вызывается бактерией Yersinia pestis и 

характеризуется ознобом, жаром, рвотой, диареей и образованием черных нарывов в области 

подмышек, на шее и в паховой области. 

Имеет отношение к обнаружению нового способа восприятия реальности, страха умереть 

вместе с собственными идеями, как результат новых идей. 

✓ Страх умереть из-за того, что все точки отсчета и взгляды, существовавшие на протяжении 

1000 лет, исчезают. Это насыщение новыми идеями. 

Это перелитая чаша, что опрокинулась, а мы наполняем ее снова: это насыщение, 

непомерность, опрокидывание. Влияет на ганглии, которые взрываются. 

Это также представляет другую форму культурной эволюции, но более не коллективной по 

природе, а сконцентрированной на индивиде. Это был момент, когда мы вынырнули из 

обскурантизма Средних веков и направились в сторону века света. Считается, что во время 

Ренессанса чума уничтожила до трети населения Европы, 25 миллионов человек, которые не 

были готовы к новым идеям. Ганглии представляют иммунную систему. В данном случае все 

устройство человеческого существа опрокидывается. 

 

 

КОММЕНТАРИЙ ПО ЧЕРНОЙ ЧУМЕ И РЕНЕССАНСУ 

 

 

Ренессанс начался как искра от Жанны Д’Арк. Она открыла путь Людовику XI (1423–

1483 гг.) к престолу Франции. Людовик XI был первым королем, который организовал 

общее образование народа. Людовик изменил течение истории. Фактическое бурное 

развитие Ренессанса началось с 1441 года, когда кардинал Николай Кузанский опубликовал 

труд De Docta de Ignorantia («Мудрое незнание». – 

Прим, пер.). 

Именно он и его заговорщики преодолели нежелание давать образование массам. Это новое 

классическое образование управлялось посредством Ордена Общей Жизни. Я полагаю, что 

Эразм и Герт Гроте принадлежали этому ордену. 

 

Однако великая чума началась в Венеции в 1340 году. Венеция перевозила монгольских 

наемников, которых использовали для зачистки Восточной Европы и частей России. Монголы 

привезли чуму из Манчжурии. 

1295 год. Данте написал о молодом поколении, что они морально неспособны продолжать 

цивилизацию. 

1305 год. В архиве Ватикана обнаружен журнал, написанный венецианской проституткой, 

жалующейся на недостаток работы из-за повальной гомосексуальности. 

1342 год. Король Англии Эдвард III не выплачивает 25000 фунтов серебра венецианским 

банкирам, запуская тотальный банковский коллапс, протянувшийся от ханов Китая до 

Пиренейского полуострова. Однако упадок банков обозначился еще в начале 1330-х годов. Этот 

период известен как Темные века. В сущности, торговля остановилась на 100 лет. По всей 

Европе разразились войны и голод. Через сто лет население Европы уменьшилось почти 

наполовину. Большинство фермеров потеряли свои фермы и были вынуждены работать на 

потерянной земле как крепостные. Множество домов в городах было брошено, и некому было 

въехать туда, чтобы их поддерживать. 

 

Чесотка – у домашних животных 

 

Учитывайте подлежащий конфликт расставания и изучите следующее: 

✓ «Я кручусь в одной и той же ситуации». 



✓ «Я чувствую, что ситуация не развивается, все время одно и то же дерьмо». 

Включая понятие «паразиты»: 

✓ «Кто тут подлизывается?» 

✓ «На кого много расходов?» 

✓ «Кого ты не можешь отпустить?» 

 

Числа – порядок рождения 

 

один 

✓ Старейший. Первый наследник. Командует потомками: основатель семьи. 

✓ Если семья рушится, он станет эмоционально холоднее, чтобы удержать то, что принадлежит 

ему. 

✓ Этот ребенок будет скорее «функцией», ищущим собственную идентичность. Этому ребенку 

нужно понять, что он не один, что ему нужно принимать во внимание мнение других. 

Авторитет, помешан на контроле. 

 

ДВА 

 

✓ Привязывающийся и эмоциональный, но контролирующий свои эмоции. 

✓ Будет шокирован стрессом расставания. 

✓ Связан с матерью, нуждается в том, чтобы его слушали. 

✓ Должен быть в контакте со своими эмоциями. 

 

ТРИ 

 

✓ Коммуникатор. 

✓ Несет в себе незавершенный процесс горя родителей (аборт, выкидыш, смерть предыдущего 

ребенка). 

✓ Наблюдатель того, что происходит в семье. 

✓ Ребенок для себя. 

✓ Любит играть и чувствует себя недопонятым. 

 

ЧЕТЫРЕ 

 

✓ Реальность «4». 

✓ Тенденция страдать от тайн и… замалчивания. 

✓ Ответственный: стабилизирует семью. 

✓ Реализует мысли и действия. 

 

ПЯТЬ 

 

✓ Выражает жизненность и взаимодействие пары. 

✓ Будет страдать, если родители скучные и не полны энтузиазма. 

✓ Философ в семье: может давать отличные советы и дарить мудрость, но может быть слишком 

моралистом. 

✓ Номер пять может быть «электрическим» и «бесконтрольным». 

✓ Нуждается в свободе и движении/действии. 

 

ШЕСТЬ 

 

✓ Ребенок в семье. 

✓ Нравится чувство «иметь семью». 



✓ Избегает конфликтных ситуаций: ищет гармонию. 

✓ Вечный подросток: задает очень хорошие вопросы благодаря чувству любознательности, но 

это может скрыть его чувство неуверенности в себе. 

 

СЕМЬ 

 

✓ Его влечет сила ума и духа: нравится философия и мудрость. 

✓ Что-то подталкивает его изнутри к пробуждению. 

✓ Он вырастает первым: более зрелый. 

✓ Может избегать ответственности. 

 

ВОСЕМЬ 

 

✓ У восьмого сила для себя: его влечет справедливость и сила. 

✓ Может быть критичным. 

✓ Может проявлять болезни, связанные с кровью. 

✓ Сложно сбалансировать «ум» и «тело». 

 

ДЕВЯТЬ 

 

✓ Идеалист. 

✓ Способность помогать другим. 

✓ Он внутри «вселенской гармонии». 

✓ Ищет «исполнения». 

Любит быть изолированным, поэтому легко попадает в конфликты. 

 

ДЕСЯТЬ 

 

✓ Это Йод, божественный принцип. 

✓ Связан с молитвой и безопасностью. 

✓ Будет искать свою подлинную личность. 

 

ОДИННАДЦАТЬ 

 

✓ Все исполнено. 

✓ Будет выражать чуткость: волонтер в помощи другим, очень щедрый. 

 

Чиханье 

 

Раздражение. 

Что-то происходит или сказано, присутствует бессознательный конфликт, и мозг посылает 

сигнал. «Ты не можешь сказать, что думаешь, но держишься за это». Мозг немедленно отвечает 

чиханьем. 

Какое «слово» ты услышал, что так реагируешь? Это слово – бессознательное послание, ты 

только что получил информацию (может быть, надо быть внимательнее). 

Что происходит в момент чиханья? В какой атмосфере? 

 

Чтение 

 

 

ПРОБЛЕМА С ЧТЕНИЕМ И ПИСЬМОМ – РЕБЕНОК 

 

Марк, 8 лет. Не знает, как читать и писать, особенно длинные слова. 



Беременность Марком: старший брат Марка отстает в развитии, и родители получают письмо о 

том, что его нужно поместить в учреждение с особым образованием. Отец говорит: «Этот 

мальчик никогда не научится сносно писать и читать». Марк, находящийся в утробе, 

перенимает эту стрессовую программу и будет выражать ее, блокируя длинные слова. 

 

 

МЕДЛЕННОЕ ЧТЕНИЕ – ПОНИМАЕТ ЛУЧШЕ СО ВТОРОГО РАЗА 

 

Ленни, 9 лет. Читает медленно, по слогам. Когда он читает что-то второй раз, процесс идет 

гораздо лучше. Его обвиняют в том, что он недостаточно старается, из-за чего он не хочет 

ходить в школу. 

Фаза Программирования (Проект/Цель): делать все дважды. Его мать получила письмо о том, 

что может стать донором крови для больных лейкемией, но письмо написано на иностранном 

языке, она поняла его так, будто у нее лейкемия, что вызвало огромный стресс. Ее муж, 

работающий медбратом, возвращается домой, читает письмо и говорит, что дело вовсе не в 

этом. Она перечитывает письмо и все понимает. Ребенок не поймет при первом прочтении, но 

поймет во второй раз. 

 

 

МЕДЛЕННОЕ ЧТЕНИЕ – МЕДЛЕННОЕ ПОНИМАНИЕ 

 

Медленное чтение и понимание: нормальные роды с эпидуральным обезболивающим 

средством. Мать не хотела лекарств, но доктор настоял на уколе, сказав матери: «Нет, нет, знаю 

я вас, женщин…» Мать восприняла это как «ты ничего не знаешь», потому что она не изучала 

акушерство. А ребенок понял и запомнил так: «В школе ты будешь неспособен понимать». Как 

и мать, ребенка обвиняли в том, что он не учился. Как и мать, которая, вообще-то, была очень 

информированной женщиной, ребенок не посмел ничего сказать. Гинеколог или акушерка часто 

представляют школьного учителя. 

 

 

ЧИТАЕТ БУКВЫ БЕСПОРЯДОЧНО, РЕЗУЛЬТАТ – ДИСЛЕКСИЯ 

 

Женщина, которая при чтении видит буквы беспорядочно, что приводит к дислексии. 

Женщина узнала, что ее прабабушка, скончавшаяся уже несколько лет назад, сильно горевала 

по своей семье, которая жила очень далеко. Когда она получала письма от родственников, то 

рыдала, читая их. Женщина переняла конфликт бабушки. 

 

 

ЧИТАЕТ ИДЕАЛЬНО, НО МЕДЛЕННО 

 

Это история о мальчике семи лет, который читает очень медленно. Его отец научился быстро 

читать очень маленьким – в 5 лет, что было крайней редкостью в его время. В конце войны, 

когда ему было 6 лет, он направился к городской мэрии, чтобы найти в списках имя отца, 

который должен был вернуться вместе с другими солдатами. Он посмотрел на каждое имя. 

Понимая, что случайно пропустил имена, начинающиеся на ту же букву, что и его фамилия, он 

замедлил чтение, потому что теперь ожидал худшего, то есть смерти или исчезновения своего 

отца. Он перечитал список очень медленно, чтобы дать себе еще один шанс, надеясь, что он 

ошибся. Он понял, что, скорее всего, стал сиротой. Решение, которое он нашел, – читать очень 

медленно, потому что читать быстро было очень мучительно: он мог узнать, что его отец был 

мертв. Этот мальчик позже стал отцом. Болезненное воспоминание об этом событии было 

чрезвычайно сильно, и его ребенок будет нести это воспоминание. Его сын теперь делает то же 

самое: читает очень медленно. 

 

Чувственно воспринимаемый опыт – глубокое чувство «внутри» 

 



Чувственно воспринимаемый опыт – это то, как мы себя ощущаем внутри в отношении нашей 

ежедневной жизни. В «Исцелении Воспоминанием» «чувственно воспринимаемый опыт» – это 

ключ, который откроет соответствующую дверь, соответствующий орган. 

Пережитый опыт сам по себе не имеет смысла. Он всегда связан с тем, как человек 

почувствовал его: глубокое внутреннее чувство. 

Различные чувства = различные заболевания. Или ничего! 

Есть различные способы пережить одно и то же событие. 

Важно не просто жизненное переживание само по себе, а глубокое внутреннее чувство в 

отношении этого опыта (подлинное значение для индивида, сознательное или бессознательное): 

связь с болезнью. 

Событие и полно смысла, и бессмысленно. Именно пробуждение этого в человеке имеет 

значение. Расстройство не происходит из-за случайности. Год за годом мы переживаем 

повторяющиеся истории, как будто мы на привычных рельсах. Все тех же старых рельсах, 

которые ведут нас из собственной жизненной истории и из истории семейного клана. 

Мы осознаем событие (опыт), мы все говорим о нем, но никто даже не догадывается о том, что 

мы действительно чувствовали в этот момент. К примеру, нам может быть очень страшно, но 

никто этого не замечает. Это и есть «чувственно воспринимаемый опыт», и он по-настоящему 

программирует нас. 

Эмоциональное воздействие чувственно воспринимаемого опыта будет иметь прямые 

последствия в виде типа патологии и ее тяжести. 

Интенсивность конфликта = интенсивность болезни. 

 

Пример: 

увидеть акт измены («Исцеление Воспоминанием», уровень 1). 

 

 

Чувствительность к боли – ребенок 

 

В определенных случаях зависит от того, как мать перенесла эпидуральную анестезию. Если ее 

сделали так, что мать не чувствовала боли, ребенок может быть чувствительным к боли, может 

сразу начинать плакать (когда возникает боль). 

 

Пример: 

из-за легкой головной боли, из-за легкого толчка и т. д. 

 

 

Шейка матки 

 

Воздействие на шейку матки чаще всего связано с ключевым конфликтом сексуальной 

фрустрации, которая влияет на женщин-правшей в период детородной активности. Сексуальная 

фрустрация означает большие или меньшие проблемы с половым актом. 

Конфликт сексуальной фрустрации, восприятие себя как нежеланной. Конфликт сексуальной 

фрустрации связан с конфликтом территории с ее оставлением. 

На шейку матки воздействуют: 

✓ Конфликт сексуальной фрустрации: у нее есть мужчина, и она страдает от сексуальной 

фрустрации (отличается от конфликта вагины). 

✓ Конфликт «неподобающей зависимости» по отношению к партнеру, который слишком 

отличается или слишком требователен. 

✓ Эмоциональная фрустрация из-за оставления, расставания с партнером/мужем. 

✓ Сексуальная фрустрация. Плохое качество сексуальных отношений. 

✓ Иметь неподходящего сексуального партнера. 

✓ Потеря территории или ее содержимого. 

✓ Сексуальная фрустрация, осознание себя нежеланной. Территория очень важна, так как это 

соответствует месту, где происходит продолжение рода. 

 



Нюансы ощущаемых переживаний 

 

Вагина = сексуальный конфликт из-за того, что женщина не принадлежит никому; конфликт 

неспособности иметь плотский союз «с моим собственным мужчиной». 

 

Шизофрения 

 

Шизофрения – это важная серьезная тема для профессионалов в области здравоохранения. 

Существуют разные типы шизофрении, у них есть общий знаменатель: 

✓ Не связан с «реальностью». 

✓ Шизофренику не позволено видеть мир таким, каким его видим мы. 

Изучите Фазу Программирования и/или семейное древо на предмет конфликта, при котором 

«переживать реальность» было слишком болезненно, мучительно. 

 

Шишковидная железа – шишковидное тело 

 

Шишковидная железа мало изучена. Она играет роль в связи с мелатонином и имеет отношение 

ко времени: связана с джетлагом и старением. 

✓ Я отрезан от высшей божественной информации. Потому что больше ни телом, ни умом не 

могу их воспринимать или понимать. Это то место, где тонкое, сошедшее свыше, превращается 

в чудеса в нашей материальной жизни. 

✓ Я отрезан от высокой духовности = архетип. 

 

Школьные экзамены 

 

 

ПЕССИМИЗМ ПЕРЕД КАЖДЫМ ЭКЗАМЕНОМ 

 

Мэрилин, 10 лет. Не спит по ночам перед школой. Боится забыть что-то, очень нервничает. 

Пятница – день занятий на открытом воздухе: страх дождя, боится, что с автобусом случится 

авария, боится, что заблудится в парке. Она очень волнуется, но наступает день – и все 

проходит прекрасно, она успешно сдает экзамен. 

У ее матери было двое детей с нормальными родами. С третьим ребенком у матери были очень 

сильные схватки, не было дилатации (раскрытия шейки матки), пришлось делать кесарево 

сечение. Мэрилин – четвертый ребенок. Гинеколог говорит, что придется делать кесарево. Мать 

хочет нормальные роды и сделала все, чтобы это было возможно (предродовые курсы и т. д.). 

Она очень оптимистично настроена и хочет показать это гинекологу. Схватки длились 6–8 

часов. В итоге было принято решение делать кесарево. 

 

Результат 

 

Программы в мозгу Мэрилин: 

✓ «Ты должна быть подготовлена так хорошо, как только возможно». 

✓ Быть оптимистичным = упустить свою возможность и потерпеть неудачу. 

Если хочешь достичь успеха, нужно быть неподготовленным и пессимистичным (это 

противоположность обычной программе: чтобы преуспеть, нужно быть подготовленным). Так 

как твоя мать сделала все возможное и потерпела неудачу, ты должен сделать 

противоположное. Мэрилин поняла, что это происходило всю ее жизнь. «Когда я была 

оптимистично настроена и хорошо подготовлена, я во всем терпела неудачу». 

 

 

СТРЕСС ИЗ-ЗА ЭКЗАМЕНОВ – ДЭВИД 12 ЛЕТ 

 

 

Проблемы 



 

Стресс перед тестом, болит живот, нужно пописать. 

Плохо организовано учебное время – перечитывает все перед тестами. 

Ожидает детальных вопросов – недостаток самоуверенности. 

Лучший ученик в классе. 

 

Фаза Программирования (Проект/Цель): 

 

Его родители не женаты. 

Его отец не хотел ребенка. 

Его мать хотела ребенка. 

Первый ребенок был мертворожденным: сонная артерия была рассечена во время кесарева 

сечения (медицинская ошибка). 

Второй ребенок – Дэвид, последний шанс. «Мы не должны оплошать». Уделить внимание 

мельчайшим деталям, чтобы мы не потерпели неудачу, не перерезали сонную артерию. 

 

Откуда этот стресс, 

если Дэвид – очень хороший ученик? 

 

Касательно родов: предыдущий ребенок умер из-за ошибки. Так что ошибка непозволительна, 

она равносильна смерти. 

 

N. 

В. 

В момент рождения мозг пересчитывает все, что было сделано, сказано или подумано в 

предыдущие беременности и роды, и принимает программу выживания. 

 

Если человек – первенец, он считывает собственное рождение и все то, что связано с его местом 

в ряду братьев и сестер. 

 

Щитовидная железа – аденокарценома 

 

Конфликт неспособности проглотить кусок, быть недостаточно быстрым, чтобы поймать кусок. 

Я должен делать это быстро, быстро, быстро в жизненно важной пищевой тональности 

выживания. 

Недостаточно быстр, чтобы что-то исполнить. 

 

Пример. 

Женщина, 68 лет, диагноз «зоб». Это очень напряженный момент ее жизни: работа/семья и 

внезапный «воспитанник», о котором надо заботиться на протяжении 6 месяцев. Когда ей 

было 13 лет и 6 месяцев (68 разделить на 5 = 13 лет и 6 месяцев), она сама была приемным 

ребенком, и ее старшая сестра (тоже «воспитанница», она не жила тогда с ней) умерла от 

пищевого отравления – ее слишком поздно привезли в больницу. Ее приемные родители 

тогда сказали ей: «Твоя сестра вчера умерла. Ее недостаточно быстро привезли в 

больницу». 

 

 

См. 

щитовидная железа – окопощитовидные железы, щитовидная железа – энтодермальная 

(зернистая часть). 

 

 

Щитовидная железа – выводные протоки 

 

 

Эктодермальная ткань. 



 

Пораженный орган: выводные каналы щитовидной железы + ганглии передней части шеи. 

Женский биологический конфликт (нейронное реле в левом полушарии). 

Неспособность двигаться достаточно быстро, связанные руки, неспособность сделать что-то 

срочное. Решение находится за пределами возможностей, нужно двигаться еще быстрее. 

Это тот же конфликт скорости, что и в случае зернистой части (старая энтодермальная 

щитовидная железа), но в более высокой октаве. Он гораздо более интеллектуальный, как будто 

нужно найти решение за пределами физической скорости, которой, даже разогнанной до 

предела, не будет достаточно для успеха. 

✓ Конфликт прямого страха перед лицом опасности, нападения с компонентом неспособности 

возвестить тревогу или перейти в защитный режим, но все равно оставаясь на территории во 

время опасности. 

Важно торопиться, но я не могу, а сделать надо так много. 

Конфликт постоянного затягивания до последней минуты, когда видишь, что уже не получается 

и никогда не успеть сделать что-то. 

Конфликт, когда хочется взять перерыв, но одновременно втянут в несколько дел. 

Конфликт, когда очень быстро полностью опустошен событиями (в случае экстренной ситуации 

или в повседневной жизни). 

Конфликт вокруг необходимости заставлять других делать все быстро. 

Конфликт беспомощного страха, что-то должно быть сделано, но никто ничего не делает. 

Конфликт неспособности действовать достаточно быстро, руки связаны, неспособность сделать 

срочное дело. 

Конфликт бессилия относительно способности действовать достаточно быстро. 

«Мои руки связаны, я ничего поделать не могу». 

«Нужно сделать что-то очень срочно, но никто ничего не делает». 

Конфликт со временем, конфликт нехватки времени, чтобы вырасти; конфликт неспособности 

создавать, размножаться из-за недостатка времени. 

Быть полностью подавленным событиями в спешке. 

Страх остаться одним в противостоянии проблемам. 

Били по рукам. Проблема с отцом. 

Конфликт делания нескольких вещей одновременно. 

 

Щитовидная железа – общее 

 

 

ГИПЕРТИРЕОЗ 

 

Экстренная ситуация, надо делать быстро, быстро, быстро! 

 

 

ГИПОТИРЕОЗ 

 

«Мне нужно сделать так много всего, я никогда не смогу! Если я замедлюсь, это спасет мою 

жизнь!» 

Щитовидной железой командует гипофиз, в котором происходит несколько секреций. В каждом 

квадрате мы представляем особенные клетки, которые выделяют особые гормоны: 

1 – гормон роста (ГР); 

2 – тиреостимулирующий гормон, стимулирует щитовидную железу вырабатывать ТЗ и Т4; 

3 – гормон для производства тиреостимулирующего гормона; 

4 – меланоцитстимулирующий гормон; 

5 – стимулирует секрецию генитальных органов; 

6 – стимулирует производство в генитальных органах. 

Во-первых, важно узнать, касается ли это гипертиреоза или гипотиреоза, когда кто-то приходит 

к нам с проблемой щитовидной железы. Во-вторых, мы должны понять, это центральная или 

периферийная причина. Гипотиреоз может возникнуть либо в щитовидной железе, в этом 

случае не функционирует именно она, либо в гипофизе, и в этом случае не функционирует 



часть гипофиза. Это не один и тот же конфликт, так как причина болезни не одинакова. 

Окончательный результат, конечно, один и тот же, но один исходит напрямую из щитовидной 

железы, а другой – из железы, которая ею управляет, гипофиза. При гипотиреозе мы увидим 

снижение производства гормонов в щитовидной железе. 

Общий биологический конфликт состоит в ускорении и замедлении времени и в интенсивном 

страхе, связанном с этим, в случае с энто-дермальной щитовидной железой (жизненной) и/или 

эктодермальной щитовидной железой, функционирующей на высочайших, самых 

интеллектуальных октавах того же регистра. 

Скорость/сила/бессилие: решение – двигаться быстро или медленно. 

Защищает жизнь, жизненно важное горло (жизненное выражение), коммуникацию (щит). 

Может случиться, когда кто-то избегает испытания с некими комментариями, при этом 

«символический» щит может быть полезен в качестве защиты. 

 

Щитовидная железа – околощитовидные железы 

 

Общий биологический конфликт связан с «ловлей чего-то, ловлей куска» (как в случае старой 

щитовидной железы). 

Плюс конфликт подавления в смысле доминирования со стороны доминатора, который 

заставляет нас подчиняться его приказам (к примеру, диктатор, патриарх, медицинское 

предписание…). 

 

Щитовидная железа – энтодермальная (зернистая часть) 

 

 

Энтодермальная ткань. 

 

Щитовидная железа – это орган времени. Он декодируется в случаях конфликтов срочности. Ты 

должен быстро это сделать, быстро что-то поймать. Узелок щитовидной железы производит 

больше тироксина, гормона, который ускоряет метаболизм в человеческом теле и увеличивает 

шансы поймать добычу. Выделительная часть железы состоит из сумочек или везикул. 

Зернистая часть выделяет два гормона – ТЗ и Т4. 

Биологический конфликт: древний конфликт стимулирует человека к еще большему 

ускорению, чтобы преуспеть в критичной для выживания области. 

Увеличение производительности зернистой части щитовидной железы, клеток, которые 

производят гормоны, ускоряют биологические процессы в теле. Поэтому утешением является 

твердый компактный зоб с клеточной пролиферацией – гипертиреозом. 

Конфликт недостаточной скорости, чтобы получить что-то и переварить в критичном, 

всеобъемлющем смысле. Важнейшая пища для выживания: ты должен быть более 

эффективным, должен быть быстрее. 

 

Пример. 

Миссис X полностью сокрушена объемом различных задач, которые надо выполнить. 

Стресс не прекращается, она чувствует давление 24 часа 7 дней в неделю. У нее развивается 

аденокарцинома щитовидной железы, которая в 10 раз увеличивает производство 

тироксина. Посредством этого процесса автоматический мозг предоставляет собственное 

решение: она становится быстрее, что является идеальной психологической адаптацией. 

Чаще всего, когда стресс заканчивается, тело возвращается в норму, если только конфликт 

не длился слишком долго. 

 

 

Эзотропия 

 

 

См. 

нистагм. 

 



 

Экзема 

 

 

Эктодермальная ткань. 

 

Обычно экзема – это фаза восстановления конфликта «простого расставания» (с одним 

индивидом), кожное ощущение от разрыва контакта. Экзема появляется, когда человек опять 

чувствует контакт. По-французски экзема означает также «ранее любимый». 

✓ Единственный объект расставания. «Я больше не с любимым человеком». 

✓ Конфликт страха остаться в одиночестве. 

 

См. 

эпидермис и различные болезни, с ним связанные. 

 

 

Ноздри 

 

Расставание в условиях «кто-то плохо пахнет». 

 

О носе 

 

«Я чувствую себя отделенным от моего настоящего отца». 

 

Рот 

 

Конфликт поцелуя: «моя невеста больше не приходит». 

 

Канал внешнего уха 

 

Расставание, разрешенное через слух, например возобновление контакта по телефону. 

 

Локоть 

 

Разделение, связанное с работой, с отцом, с программирующим конфликтом. Расставание с 

любимым, к примеру тем, кто заключает нас в объятия. 

 

Кожа головы 

 

✓ Конфликт расставания (кожа) + интеллектуальное самообесценивание. 

✓ Разделение с чем-то интеллектуальным, психологическим. 

✓ В случае облысения дополнительно присутствует чувство вины. 

✓ Облысение – это конфликт, человеческие существа созданы с волосами. 

 

Ягодицы 

 

Относится к чувству раздельности с партнером, не только с мужем и женой, но и с любовницей 

или любовником. Также с родителями, если случается в детские годы. 

 

Колено 

 

Конфликт подавления в контексте расставания, «преклонять колени». 

Присмотритесь к любой истории, связанной с родами. Что-то могло случиться во время родов. 

 

Сустав 



 

Чем более я заблокирован, тем больше я мешаю себе что-либо сделать. 

 

Рука 

 

✓ Конфликт отдельности от прикосновения. С кем? С чем? 

✓ Может относиться к отцу или кому-нибудь, кто водил нас за руку. 

 

Веки 

 

Разделение в отношении зрения. «Я потеряла его из поля зрения». 

 

Подошвы ног 

 

Исчезновение места, связывающего меня с землей моих предков. 

 

Лицо 

 

Когда мы думаем о любимых, именно лицо человека первым делом отражается в зеркале нашей 

памяти. 

Всегда учитывайте биологические клеточные циклы всех видов. 

 

Экзотопия 

 

 

См. 

нистагм, косоглазие. 

 

 

Экзофтальм 

 

Смещение глазного яблока вперед. 

✓ Это конфликт добычи, которая улучшает свое поле обзора, чтобы заметить приближающуюся 

опасность и вовремя сбежать. 

✓ «Я должен заметить опасность сразу же». 

✓ Экзофтальм, или выпученные глаза, часто наблюдается при заболеваниях щитовидной 

железы, потому что имеет отношение к конфликту желания ухватить что-то глазами (нужно 

быть быстрым-быстрым), желанием что-то реализовать. 

 

Эктопическая беременность 

 

Яйцеклетка может остановиться в фаллопиевой трубе по причине того, что беременность 

одновременно желанна и пугает. Сознательно женщина хочет ребенка, бессознательно она его 

не хочет, или наоборот. «У ребенка не будет своего места дома». 

✓ «Я не хочу ребенка в этом доме, где ему придется расти в этой семье». 

✓ Сексуальное взаимодействие с насилием. 

 

См. 

фаллопиевы трубы. 

 

 

Эмболия 

 

 

См. 



главу о сердце, коронарные сосуды. 

 

 

Эмфизема 

 

Конфликт чрезвычайного недостатка коммуникации. 

«Я тайно страдаю от ужасного недостатка общения с людьми, которые являются частью моей 

жизни». 

«Я ищу причину, чтобы продолжать жить, но…» 

«Я каждый день смотрю в лицо смерти и чувствую себя таким беспомощным…» 

Почему «не дышать» было бы идеальным решением? 

1. Токсичен ли воздух? Изучите семейное древо на предмет людей, умерших от газа, дыма или 

удушения. 

2. Чтобы быть уверенным, что вода не попадет в легкие. Изучите, есть ли случаи утопленников 

в семейном древе. 

3. Я не могу выразить свою злобу и гнев в отношении смерти. 

 

Эндометриоз 

 

Это «ретроверсия матки». Матка – это то место, где я принимаю своего ребенка. 

Ключевой конфликт: «я не могу принять своего ребенка в своем доме». Ключевой конфликт: 

«мой дом где-то не здесь». 

Воспоминания семейного древа: 

«Лучше бы было расти у другой матери в другом доме». 

«Чтобы обеспечить выживаемость ребенка, я лучше построю домашнее гнездо в другом месте». 

Воспоминания об абортах, выкидышах, усыновлениях. 

 

Энурез – недержание мочи 

 

Во многих случаях – отсутствие отца. Конфликт «отсутствия границ, установленных отцом». 

Отец может быть далеко или излишне «авторитарным», что приводит ребенка к стрессу. 

Обратите внимание на мать, которая вынуждена играть обе роли, она может быть излишне 

«авторитарной». 

Для ребенка: рассмотреть свою роль, место, важность для семьи. Недержание создает 

постоянную ситуацию оскорбленности. Конфликт неспособности пометить собственную 

территорию (часто связанный с небезопасностью и страхом). 

Изучите семейное древо: какие-либо воспоминания насчет ночного пожара в доме, сарае, на 

ферме. 

 

Эпидермис – кожа 

 

 

Эктодермальная ткань, контролируемая корой головного мозга. 

 

 

Это ключевой конфликт разделения, потери важного контакта, который приводит к 

микроизъязвлению во время активной фазы конфликта. См. 

экзема, псориаз, герпес (на губах, на гениталиях), крапивница и т. д. 

 

 

Эпилепсия – малый эпилептический припадок 

 

Малый припадок – это обобщенная эпилепсия. 

Чувственный опыт биологического конфликта: два течения в одном конфликте. 

✓ Конфликт потери собственной территории (правая часть коры). 

✓ Конфликт разделения (соматосенсорная кора). 



Происходит с ребенком или взрослым, у которого нет права взрослеть. Часто исчезает с 

повышением уровня половых гормонов. 

 

Эпилепсия – развернутый эпилептический припадок 

 

Кора головного мозга, отвечающая за эктодерму и моторные функции, плюс другая 

церебральная область в конфликте страха. 

Фаза восстановления конфликтов: 

✓ Смертельный страх + конфликт разделения + страх на территории. 

✓ Конфликт подвижности. 

Существует два типа кризов: 

✓ Слишком сильный стресс: кризис позволяет избежать смерти от слишком сильной 

симпатикотонии. Механизм спасения в чрезвычайной ситуации, когда присутствует очень 

сильный стресс в пугающей области, воспринимаемой очень эмоционально. Криз возникает в 

день стресса. Ему сопутствует надпочечный некроз. Это кома выздоровления. 

✓ Большой отек при чрезвычайной ваготонии (кардиореспира-торная угроза): криз 

восстанавливает стресс и избегает смерти. 

Тот же процесс вызывается: 

✓ конфликтом страха: страха смерти, рака в задней части шеи; 

✓ центральным конфликтом общего страха быть неспособным сделать что-то прямо сейчас. С 

органическими симптомами: узелки на шее, красные точки на легких, отклонения моторики. 

Эти страхи являются воспроизводимыми в любой момент, так что возможны частые рецидивы. 

К примеру, страх школы, когда человек чувствует, что не хочет идти, но все равно идти обязан. 

Когда происходит разрешение или ваготония истощения (период в шесть месяцев) этих двух 

конфликтов, в мозге возникает излишний отек в двух областях, из-за чего мозг инициирует 

симпатикотоническую реакцию, чтобы избавиться от отека. Это и есть эпилептический 

припадок (который в случае тяжелой формы провоцирует еще больший стресс). В случае, когда 

приступ эпилепсии опасен, мозг отключается, и человек теряет сознание. 

Это фаза разрешения эктодермального моторного или сенсорного конфликта. Церебральное 

положение эпилептического припадка определяет эпилептический фокус, регистрируемый на 

электроэнцефалограмме. С терапевтической точки зрения важно найти базовые конфликты, 

чтобы подход к болезни был сущностным, так как сам приступ – лишь эпилептический пик 

разрешения конфликта. Если его окончательно не разрешить, человек, сам того не подозревая, 

переходит в активную фазу и устанавливается порочный круг. Временное решение: разрешить 

один из двух конфликтов. 

 

Полное решение: 

разрешить оба конфликта, даже если они в равновесном состоянии. 

 

Эпилептический припадок: важно знать, рецидив ли это. Припадок происходит немедленно в 

фазе восстановления, если были рецидивы. 

 

Пример: 

кто-то разрешает конфликт во сне, просыпается + прекращение конфликта, а значит, фаза 

восстановления: случается припадок. Эпилепсия означает: без контроля, раздавленный, 

оглушенный. 

 

 

Эпилептоидный криз 

 

 

Психобиологический лакмусовый тест. 

 

Этот вызов чаще всего соотносится с точным отрезком от пункта А до пункта Б во время 

процесса восстановления. 



Когда человек разрешил конфликт, он вступает в период восстановления собственного мозга, 

тела, духа. Это заживление, помимо прочего, происходит с помощью воспалительных 

процессов и отеков. Может случиться так, что отек в мозге станет опасным в силу оказываемого 

давления. 

Происходит приступ. Для того чтобы удалить жидкость из мозга, принимается решение создать 

еще одну симпатикотонию, новую фазу стресса. Стресс произойдет на всех уровнях, которые 

мы назвали биологической триполярностью. 

Базовой программой нашей биологии является выживание. Восстановление может убить или 

повредить нейроны или даже тело, если активный конфликт длился слишком долго. Реакция 

мозга, которая инициирует избавление от отека, опять создает стресс для тела и перезапускает 

жизнь. В этот момент максимальная сила прикладывается к максимальному отеку в мозге в 

момент кульминации, в момент глубочайшей релаксации: этот тест часто происходит ночью 

(нормальная ваготония), когда люди находятся в состоянии максимально эффективного 

восстановления. Мы можем посмотреть на этот припадок как на лакмусовую бумажку, 

подтверждение: был ли конфликт полностью разрешен? Этот тест является точкой поворота в 

сторону ренормализации. 

 

Симптомы 

 

В такой момент возникают симптомы стресса: холодные руки, утомление, которое может быть 

чрезвычайным, потоотделение, бессонница, затрудненное дыхание, тошнота, конвульсии, 

проблемы со зрением, головные боли, риск гипогликемии. Симптомы разнятся в зависимости от 

местоположения церебрального отека. Во время этого криза, который может длиться от 

нескольких минут до нескольких дней, человек избавляется от воды, скопившейся в мозге. Он 

будет обильно мочиться. 

Данный приступ может случиться как сразу после фазы восстановления, так и спустя 

длительный период времени. Если человек в первый раз разрешил конфликт, то криз 

произойдет через несколько недель. С другой стороны, если кто-то часто переживает один и тот 

же конфликт (повторяющийся или конфликт в равновесии), то это испытание будет накатывать 

все ближе и ближе к фазе восстановления и в итоге может случаться спустя несколько часов 

или даже минут после этой фазы. 

 

Язва – афты 

 

Афты – маленькие ранки, появляющиеся внутри рта, особенно на внутренней стороне щек и 

губ. 

Конфликт «я хотел бы ответить, но я держу рот на замке». Эти слова крутятся у меня на языке, 

но я не могу их вербализовать. 

 

Пример. 

У мужчины часто бывают афты, он должен держать рот закрытым, потому что его жена 

гиперчувствительна к любым комментариям. Он вынужден постоянно ходить по тонкому 

льду. 

 

 

Язва желудка 

 

Опасность вторжения на территорию. 

Кто-то, кого я не могу выносить, вторгается ко мне. 

 

Язвенный колит 

 

Ключевой конфликт: «Я бы хотел восстановить любовь моей матери». «Моя мать вела себя со 

мной дерьмово до самого конца. Я надеялся на перемены, которые так и не произошли. Теперь 

она умерла!» 

✓ Человек переживает повторяющиеся неперевариваемые конфликты. 



✓ Мы разрешаем конфликт, и тут конфликт начинается вновь. 

✓ Конфликт «я не могу переварить кусок», но пережитый с чувством бессилия. 

✓ Имеет отношение к излечению конфликта неперевариваемой фрустрации и грубой 

фрустрации (в большинстве случаев связанной с матерью). 

 

Пример. 

Я любила и заботилась о матери, пока она не умерла. Она была такой требовательной, не 

ценила мою помощь. Я никогда не слышала этих любящих слов: «спасибо, я люблю тебя, 

моя дорогая дочь…» Я понимаю, что ожидала этих слов до самого конца. 

 

 

См. 

толстая кишка, болезнь Крона. 

 

В своей книге «Revivre» («Снова жить») Ги Корно (Guy Corneau) пишет о язвенном колите: 

«Мы заметили, что довольно часто персона, страдающая от язвенного колита, переживала 

психическую травму в связи с ситуациями, которые находила несправедливыми, когда была 

ребенком. Человек переживал унижение и самообесценивание. Он не понимал эти ситуации, он 

отвергал их, что приводило к внутреннему бунту, который он пытался насколько возможно 

сдержать. Таким образом, он никогда не мог выразить или устранить то, что действительно 

воздействовало на него. Это застревало в системе, и именно это влияет на толстую кишку: 

постоянная попытка сдержаться (этот гнев/несправделивость) и моменты полной релаксации, в 

которые воспалялась толстая кишка. Окончательный плод тайного страдания/обработки. 

По сути, личные проблемы нельзя обработать или устранить посредством неперевариваемых 

переживаний. Клиент остается зацикленным на этом: как испражнения, которые я не могу 

выпустить (отпустить)! Он не может выразить реакцию гнева и ярости, которые эти 

переживания вызывают, потому что боится потерять теплые чувства своих любимых. В 

действительности эти мощные внутренние переживания, ассоциируемые с гневом и яростью, в 

некотором роде вызывают стыд и чувство вины в человеке, страдающем язвенным колитом. 

Это увеличивает его нервозность, потому что он боится быть разоблаченным: люди догадаются 

о его внутреннем состоянии. Так что клиент старается скрыть болезненные реакции и даже 

старается получить прощение заранее, делая больше работы. Он стремится заслужить почтение 

и любовь других, несмотря на свое внутреннее смятение, но это занятие истощает его, ведет к 

возможной неудаче. Тогда запускается кризис колита, чтобы позволить ему спасти лицо перед 

семьей и получить немного времени, чтобы осмыслить, что происходит. И вправду, наши 

родственники лучше реагируют на болезнь, нежели на взрыв захороненного в глубине гнева. 

Таким образом, человек с воспалением кишечника испытывает бессознательный конфликт, 

который можно суммировать так: „Я должен выразить свой гнев и ярость, чтобы исцелиться, но 

если я заговорю, то я потеряю хорошее расположение людей, которых я люблю“. В 

окончательном смысле это некое жертвенное подношение, с помощью которого индивид 

заявляет: „Смотрите, я делаю все что могу, чтобы быть хорошим и удовлетворить ваши 

требования. Больше я сделать не могу, я отдаю свою кровь“». 

 

Язык – рак нижней части 

 

Затрагивает слюнную железу, соседствующую с околоушной железой. 

✓ Конфликт неспособности удержать что-то в жизненной тональности. 

плюс 

✓ Усиленное желание («я пускаю слюну заранее») или пережитое как «в этом отношении я 

потерял лицо». 

Рассмотрите различные функции языка: работа, речь, вкус, поцелуй (глубокий поцелуй 

любовников, контакт языков). 

 

См. 

слюннокаменная болезнь, глоссит. 



 

 

Язык – чрезмерно большой 

 

✓ Мой язык должен преобладать, что является решением конфликта, когда мы недостаточно 

сказали… 

 

Язык – эктодермальная часть 

 

 

Энтодермальная ткань. 

 

Два конфликта: 

1. Конфликт расставания со словами, которые хотел сказать, но не мог. 

2. Конфликт контакта со словом, которое я не хотел произносить. 

 

Пример. 

Чтобы заработать на жизнь, актер-мистик играет роль, которая отделяет его от смысла 

жизни, которую он ведет: он делает это публично, чтобы есть. Он повторяет фразы, 

которые считает глупыми и которые очень далеки от его привычных мантр. У него больше 

нет вкуса к жизни. 

 

✓ Когда поражены мышцы: 

Самообесценивание, связанное с фактом использования языка, например высовывание языка, 

чтобы говорить. 

 

Яичко – интерстициальная ткань 

 

 

Новая мезодермальная ткань. 

 

✓ Конфликт утраты или полугенитальный конфликт уродства. 

✓ Конфликт утраты кого-то близкого или конфликт оговора, выговора, нотаций, разрыва со 

стороны противоположного пола. 

✓ Часто сопутствует чувство вины, к которому часто добавляется аспект подлости, удар ниже 

пояса. 

✓ Этот конфликт утраты является более частым (90 %) и более глубоким, чем конфликт 

энтодермальных гонад (тератома). 

 

Примеры 

 

✓ Мужчина винит себя за то, что бросил девушку. Глубокий пережитый опыт: потеря времени, 

потеря идентичности, планов, памяти. 

✓ У мистера X боль в правом яичке после эрекции. 

 

Конфликт. 

Он винит себя, чувствует вину за то, что делал «глупые» вещи с подружкой. Ему 28 лет, в 

отношениях доходит только до ласк, не хочет продолжать, не хочет проникновения. Он 

ставит себя на место этих молодых девушек: «Должно быть, они переживают это как нечто 

очень неприятное». Это пример конфликта через отождествление. Так что после эрекции он 

переходит в ваготонию: правое яичко больше, чем левое. 

 

 

Яичники 

 



 

Энтодермальная ткань. 

 

Серьезный конфликт потери: смерть человека, животного и т. д. 

Этот конфликт случается реже, чем в случае с мезодермальными гонадами: 10 % опухолей. 

 

Биологическое значение: 

почему конфликт утраты вызовет опухоль яичников (или яичек)? Потому что самое 

печальное для человеческого существа – это потерять собственных детей. Когда человек 

теряет собственных детей, теряется продолжение рода, вида. 

 

Существует две биологические проблемы выживания: биологическая программа собственного 

выживания и выживания вида. 

Последняя более сильная. Таким образом, в случае конфликта, а потеря ребенка – самый 

горький из конфликтов, мозг закодирует зародышевые клетки: 

✓ опухоль яичников в связи с линией яйцеклетки; 

✓ опухоль яичек в связи с линией сперматозоида. 

 

Яичники и яички 

 

 

Новая мезодермальная ткань. 

 

Пережитый опыт биологического конфликта: 

Этот конфликт утраты встречается чаще и является менее глубоким, чем конфликт 

энтодермальных гонад (который создает тератому, Семиному, дермоидную кисту). 

1. Конфликт утраты или уродливый полугенитальный конфликт, часто с сопутствующим 

чувством вины, к которому часто добавляется отталкивающий аспект, что-то низкое. 

2. Конфликт клеветы, оговора, выговора, разноса со стороны противоположного пола. 

Конфликт ожидания проигрыша. Очень упорная ссора с человеком. 

 

Ячмень 

 

 

Старая мезодермальная ткань. 

 

Конфликт, связанный с чувством загрязненности, связанным с чем-то, что человек увидел. 

Человек чувствует себя грязным. 

Тональность идентична с тональностью конъюнктивита, но с желанием исправить, желанием 

сделать добро, а не просто избежать тревожащих сцен. 

Это фаза восстановления чего-то, что переживалось как грязное, когда было увидено, но позже 

разрешилось. 

 

Примеры 

 

✓ Увидеть брата пьяным и испытывать стыд, унижение из-за этого. 

✓ Бэйкер, министерский секретарь, видит ошибку в важном медицинском документе, который, 

возможно, зачитают в сенате. У него развился ячмень на веке. 

✓ Мужчина, работающий в парке, увидел гомосексуальный контакт, он в шоке, ему 

отвратительно. На следующее утро он проснулся с ячменем. 

 

 

 

Сердце 

Из семинара «Исцеление Воспоминанием, уровень 4» 



 

 

Подготовили Жильбер Рено (PhD, RHC, TBC) и Дэвид Холт (DO, HMD) 

 

 

 

ТЕМА СЕРДЦА бесконечна и очень важна. Вот суть того, что преподается на этом уровне 

«Исцеления Воспоминанием». 

 

 

 

www.recallhealing.com 

 

 

 

Сердечный приступ 

 

Традиционная медицина рассматривает термины «тромбоз» или «закупорка коронарной 

артерии»; «сердечный приступ» и «инфаркт миокарда» как равнозначные. Фактически, исходя 

из парадигмы биологии, ориентированной на результат, существуют ДВА основных события, 

которые подпадают под описание «сердечный приступ» и случаются в «эпи-кризисной» части 

второй фазы заболевания. 

ПЕРВОЕ – это закупорка коронарной артерии с отеком в коре головного мозга над правым 

ухом. Расположенный в этой области нервный центр контролирует брадикардию (замедление 

сердцебиения) и может даже остановить сердце полностью (асистолия). Согласно 

традиционной медицине, сердечная мышца, находящаяся ниже по потоку, чем закупоренная 

артерия, умирает от недостатка притока крови и кислорода. Как обнаружили лабораторные и 

клинические исследования доктора Хамера и эмпирические наблюдения других, это неточно. 

При этом типе сердечного приступа реальная угроза для выживания кроется в МОЗГЕ, а не в 

сердце. Здесь имеет место конфликт потери территории. Эта концепция раскрывается далее в 

соответствующей части учебного курса. 

Тромбоз коронарной артерии можно определить как «сердечный приступ ЛЕВОЙ стороны». 

Другое название легочной эмболии могло бы быть «сердечный приступ ПРАВОЙ стороны», 

связанный с тромбозом коронарных вен. В каждом случае пол, латерализация, гормональное 

состояние играют важные роли в определении предрасположенности, типа стрессогенного 

фактора и течения конфликта. 

ВТОРОЕ – это восстановление из некроза поперечнополосатого миокарда, которое произошло 

либо в левой, либо в правой половинках сердца (преимущественно в желудочках) и управляется 

подкоркой головного мозга (cerebral medulla, иногда переводится как «белое вещество мозга» 

или «паренхима мозга»). В этом случае «сердечного приступа» более подходит термин 

«инфаркт миокарда», поскольку воздействие происходит непосредственно на мышечную ткань. 

В таком случае это конфликт полной подавленности в отношениях мать/ребенок или с 

партнером. 

При настоящем некрозе миокарда также следует обратить внимание, что вследствие 

особенностей эмбрионального развития и перекручивания сердца (левое становится правым, а 

правое левым), левая часть подкорки головного мозга контролирует левую половину 

поперечнополосатой сердечной ткани, и наоборот. Это исключения из обычно работающего 

принципа перекрестного контроля. Правила для этого типа сердечного приступа более 

прямолинейные, и латерализация является ключевой переменной в определении природы шока, 

вызывающего конфликт. 

 

 

ЗНАЧЕНИЕ 

 

✓ ЭС/ОХ: Эмбриональный слой/Местоположение Очага Хамера. 

✓ АФК: Активная фаза конфликта (симпатикотония). 



✓ ФВ: Фаза восстановления (ваготония). 

✓ ОЭК: Общий эмоциональный конфликт. 

✓ ВЭК: Вторичный/Особый эмоциональный конфликт. 

 

Коронарные артерии («Сердечный приступ» = 

 

 

Тромб / закупорка коронарных артерий) 

 

Диагноз – острая закупорка коронарных артерий («сердечный приступ» ЛЕВЫХ отделов 

сердца). 

✓ ЭС/ОХ: эктодерма, в околоостровковой области ПРАВОЙ части коры головного мозга. 

✓ АФК: изъязвление, некроз. Коронарные артерии (плоский эпителий, левые отделы сердца) + 

семенные пузырьки. 

✓ ФВ: острый «сердечный приступ» происходит на фоне эпи-кризиса. Приложение льда над 

ПРАВЫМ ухом может помочь смягчить отечность мозга. 

✓ ОЭК: потеря территории. 

✓ ВЭК: человек борется за возвращение утраченной мужской территории. 

✓ ВЭК: борется, чтобы сохранить, защитить, завоевать… свою территорию. 

Эмбриологически коронарные вены и артерии происходят из пищевода. Поэтому эпителий 

содержит нервы, таким образом позволяя чувствовать боль, например при ангине. Эти артерии 

изнутри покрыты плоскими клетками ткани. Коронарные артерии выходят из левых отделов 

сердца. Коронарные вены выходят из правых отделов сердца. 

Сердечный приступ (коронарный тромбоз) случается у живых существ, когда они переживают 

конфликт потери территории. Это случай, когда большой лось умирает через несколько дней 

после проигранного поединка на своей территории. 

 

Другой пример. 

Большой начальник, который теряет свой завод, или основатель и директор крупного 

предприятия, которое выкуплено конкурентом. И тот, и другой переживают ужасную 

потерю территории. 

 

Территорией может быть следующее: финансовые сбережения, машина, дом/недвижимость, 

член семьи, бизнес, репутация, части тела, звание, супруг(а) или все, что может считаться в 

буквальном или переносном смысле собственностью. 

 

Пример от Клода Сабба. 

Пожилой мужчина из Тулона, проработавший всю жизнь квалифицированным рабочим в 

арсенале, был честным, чистоплотным и здоровым. У него также был небольшой домик в 

департаменте Вар и три акра виноградника. Он унаследовал их от своего деда, который 

унаследовал их от своей бабки, и так на протяжении шести поколений. Но на свою 

маленькую пенсию он больше не мог оплачивать свою квартиру в Тулоне и одновременно 

содержать домик. С тяжелым сердцем он продал его. Получил за него 35 млн франков, 

которые положил в банк. Таким образом, он ничего не потерял, он не обеднел. Он обладал 

эквивалентом стоимости дома, но это не могло заменить то, что дом значил для него, так 

как он проводил там каждый отпуск. Он знал там всех, играл в «буль» («петанк») и т. д. С 

разбитым сердцем он испытывал конфликт, связанный с потерей территории, и у него 

случился сердечный приступ. 

 

Миллиарды лет мы, будучи животными, функционировали на уровне биологического 

выживания. Другими словами, когда нам приходится сражаться на собственной земле, мы 

должны вложить всю свою силу, то есть все свои мускульные усилия за минимальный 

промежуток времени на очень маленьком пространстве. Периферийная мускулатура (ног, на 

которые опирается лось при поединке) требует огромного количества топлива, крови, 



кислорода. Это требует повышенного кровотока, и именно сердечная мышца своими 

сокращениями обеспечивает его. Чтобы сделать это, самой сердечной мышце требуется 

повышенное снабжение кислородом, и именно через коронарные артерии кислород и кровь 

идут к сердечной мышце. 

Для нашей биологии повышенная работоспособность (чтобы удержать то, что жизненно важно, 

то есть территорию) напрямую связана с работой коронарных артерий в режиме «турбо». 

Чтобы обеспечить повышенное снабжение сердечной мышцы кровью, коронарные артерии 

должны увеличить свою эффективность, и лучший способ сделать это, с точки зрения 

биологии, – увеличить внутренний диаметр этих путей. Природа в своем совершенстве знает 

эффективность этого механизма и приняла его. Внутренняя оболочка коронарных артерий, 

называемая «интима», подвержена эрозии во время активной фазы конфликта. Это изъязвление 

коронарных артерий приводит к повышенной производительности кровообращения. В фазе 

разрешения конфликта все происходит наоборот, и изъязвление заполняется. Именно в этот 

момент появляются признаки того, что медицина называет сердечным приступом. 

 

 

 

ДИАГРАММА: (слева направо) обычное состояние коронарной артерии; активная фаза 

конфликта с изъязвлением интимы и большим просветом для «турборежима» кровообращения; 

и в фазе восстановления, когда интима восстанавливается. Если конфликтная масса велика 

и/или конфликт переживается снова и снова, может произойти значительная или даже полная 

закупорка холестериновыми бляшками. 

 

Помните: 

хотя все системы артерий и вен относятся к новой мезодерме, интима коронарных сосудов, 

а также дуги аорты являются исключением, поскольку они состоят из эктодермальной 

ткани, центр контроля которой располагается в области правого полушария коры головного 

мозга. Эктодерма функционирует при помощи второй педали биологического пианино 

(изъязвление во время фазы конфликта, образование массы в фазе разрешения конфликта). 

 

 

Пример лося-самца. 

Выживание многих видов животных зависит от их связи с территориальными законами 

(помечание, потеря, угроза и т. д.). Когда большой самец-лидер, хозяин своей территории, 

побеждает соперника в поединке, он остается хозяином, именно он спаривается с самками 

своего стада, чтобы произвести молодняк следующего года. Когда он становится слабее и 

проигрывает в схватке, через несколько дней после ее завершения, под воздействием 

мощного биологического конфликта, он умирает от обширного сердечного приступа. 

 

Он умирает внезапно, будучи совершенно здоровым, не будучи подверженным воздействию 

факторов, которые считаются способствующими сердечному приступу. Он не курит, не пьет, не 

ест картофель фри или пиццу, не страдает избыточным весом и не имеет проблем с 

холестерином. Что же происходит? 

В начале активной фазы конфликта Очаг Хамера (ОХ) активируется в ткани мозга; он часто 

заметен при сканировании мозга как кольцеобразный очаг из одного или нескольких 

концентрических кругов. 

Одновременно с этим структура концентрических кругов появляется на фокусируемом органе 

(интиме коронарной артерии). Немедленно начинается эрозия интимы коронарной артерии, 

чтобы произвести язвы на этой артерии, увеличивающие кровоток. Этот процесс продолжается 

на протяжении всей активной фазы биологического конфликта, переживаемого лосем, то есть 

во время его поединков. 

Когда лося побеждают, с ним происходит биологическая инверсия: он переходит в фазу 

разрешения конфликта, и начинается фаза ваготонии (следовательно, восстановление 

изъязвленной интимы). Если самец переживает слабый конфликт (соответственно, небольшое 

восстановление во время фазы симпатикотонии), появится лишь небольшая ваготоническая 

масса, приводящая к небольшому сердечному приступу, который он переживет. Если, с другой 



стороны, образование конфликтных симпатико-тонических язвочек было обширным, во время 

ваготонии появится очень значительная конфликтная ваготоническая масса, приводящая к 

обширному сердечному приступу, которого старое животное не выдержит. Он умирает в самом 

разгаре процесса выздоровления. Он умирает во время эпи-кризиса в Очаге Хамера правого 

эктодермического полушария. 

 

Эпилептоидный кризис (эпи-кризис) 

 

Примерно в середине фазы восстановления мозговой Очаг Хамера, который до этого момента 

был направлен на расширение артериального просвета через некроз интимы, снова начинает 

функционировать. На короткое время происходит мощный рецидив симпатикотонии во время 

фазы ваготонии. Как будто кто-то убрал предохранители и пропустил через контур мощный 

электрический заряд, вызвав малый или большой эпи-кризис, приводящий к небольшому 

сердечному приступу без серьезных последствий или мощному сердечному приступу в 

результате очень значительного восстановления. Интенсивность кризиса будет прямо 

пропорциональна интенсивности и продолжительности симпатикотонии, или активной фазы 

конфликта. 

Эта информация начинает появляться в работе университетов, исследователей и групп 

кардиологов, которые постоянно делают новые открытия, совершенствуя медицинские знания в 

таких областях, как нейрокардиология. 

 

Эксперименты над животными в лаборатории доктора Хамера в 1986 году 

 

Доктор Хамер взял собаку размером и весом с человека (дога) и перекрыл ей главную 

сердечную артерию. Это было равноценно обширному сердечному приступу, полному и 

внезапному, и собака должна была быстро умереть. Но собака не умерла. Ее сердце 

восстановилось, физиологически и функционально, весьма удовлетворительно. 

Это имеет следующее биологическое объяснение. У сердца три главные артерии, но также есть 

восемь важных дополнительных артерий и двенадцать менее важных дополнительных артерий, 

которые идут по всей поверхности сердца. В целом это означает, что есть двадцать три 

основные сердечные артерии (это природная защита, так что даже если главные сердечные 

артерии будут заблокированы, оставшиеся двадцать две продолжат свою работу, и сердце 

может продолжить функционировать без ущерба). 

Так что собака прекрасно выжила. Доктор Хамер делал коронографию каждые пятнадцать дней 

и наблюдал рост системы коллатеральных артерий выше заблокированной артерии, системы, 

которая стала полной и прекрасно функционировала через три месяца. Так что собака снова 

смогла полностью функционировать с системой из двадцати трех артерий. 

Через четыре месяца после первого хирургического вмешательства доктор Хамер снова 

прооперировал собаку и перекрыл вторую главную артерию. Несмотря на риск двойного 

коронарного тромбоза, согласно кардиологии, собака прекрасно выжила с двумя 100 % 

заблокированными артериями. И снова доктор Хамер наблюдал полное развитие системы 

полностью функциональных коллатеральных артерий, которые питали полностью 

заблокированную вторую главную коронарную артерию. 

Через четыре месяца доктор Хамер в третий раз прооперировал собаку и перекрыл третью 

главную коронарную артерию. Собака должна была умереть, учитывая, что три главные 

коронарные артерии на 100 % заблокированы, и это должно было привести к большому, 

обширному тройному коронарному тромбозу. 

Ничего подобного не случилось. Собака прекрасно выжила. 

Эти артериальные и венозные коллатеральные системы снабжения кровью, хорошо известные и 

описанные в медицинской литературе по анатомии и физиологии, называются 

«неоваскуляризация» для артерий и «варикозные вены» для вен. Собака выжила, потому что не 

было биологического конфликта, связанного с потерей территории. Очевидно, что если бы три 

коронарные артерии были перекрыты одновременно при первой операции, собака умерла бы от 

слишком сильной сердечной недостаточности. Она не смогла бы прожить достаточно долго, 

чтобы развились три коллатеральные системы. 



С другой стороны, если взять собаку той же породы, дать ей милую конуру и давать ей каждый 

день чашку молока, паштет и бифштекс на косточке, мы создаем территорию для нее. Через 

шесть месяцев, когда собака полностью прониклась удовольствиями, связанными с владением 

своей территорией, мы удалим ее и запретим возвращаться под угрозой наказания. Более того, 

мы отдадим ее будку и все, что было ее территорией, другой собаке того же вида и не дадим ей 

вернуть свою территорию. Это представляет собой непереносимый территориальный конфликт 

для этой собаки. 

 

N. 

В. 

Время, необходимое, чтобы конфликт утраты территории обычной интенсивности достиг 

точки невозврата (от средней до высокой) для людей известен: это примерно девять 

месяцев, период беременности. У собак он длится от пятнадцати дней до одного месяца. 

 

Чтобы гарантировать, что мы прошли эту точку невозврата, подвергнем собаку этой ужасной 

утрате территории на три или четыре месяца. Однажды мы уберем вторую собаку и вернем 

первую в ее будку к ее косточке. Через несколько дней мы обнаружим, что первая собака лежит 

мертвая у будки, сваленная обширным сердечным приступом. И хотя ни одна из коронарных 

артерий не была перекрыта, аутопсия показала бы заблокированную коронарную артерию. 

Наша собака, очевидно, умерла не от заблокированной коронарной артерии, а от неспособности 

пройти через максимальный пик своей фазы восстановления (отечность мозга при эпи-кризисе) 

из-за огромного размера конфликтной массы. 

 

Неверное понимание этого события может привести к болезненному состоянию. 

 

Никогда не недооценивайте потенциал конфликта, связанного с потерей территории (реальной, 

воображаемой, условной или символической). Знание и понимание этих психобиологических 

механизмов может легко спасти жизнь или помочь избежать тяжелых последствий. 

Когда некто, переживший сердечный приступ, приходит в себя в реанимации, в стрессе от 

окружающей медицинской обстановки, он легко может подумать, что ему конец: «Ну вот, мое 

сердце пришло в негодность, у меня нет причин чувствовать себя хорошо», «Я стану 

инвалидом, я умру и т. д.». 

Если в этот момент объяснить ему, что, напротив, он в фазе восстановления для конфликта, 

связанного с потерей территории, и что он должен ясно понять смысл своего «недомогания», 

смысл симптомов, он поправится быстрее и очень эффективно, вместо ухудшения состояния 

или программирования нового конфликта. Тот, кто пережил сердечный приступ, боится и 

нервничает. Он должен снова обрести уверенность в своей жизни и иметь ощущение цели и 

конкретные планы на будущее. 

Если конфликт длился от 3 до 9 месяцев, сердечный приступ обычно случается между второй и 

шестой неделями после разрешения, и его тяжесть будет пропорциональна продолжительности 

и интенсивности конфликта. Если конфликт длился дольше 9 месяцев и/или был очень 

интенсивным, определенно, есть риск смертельного сердечного приступа. 

В территориальном конфликте самец декодирует его, трансформируя в изъязвление артерий. 

Тело находится в состоянии смятения. Язвы увеличивают артериальный канал, создавая больше 

пространства для кровотока, также усиливая васкулярную эластичность. 

 

 

Жемчужина практики: 

 

 

 

«Знание освобождает, а любовь излечивает» 

 

 

 



На французском языке слово «знание», connaissance, состоит из двух частей: con (co) и 

naissance (рождение), то есть родиться для нового смысла, нового проекта, новой цели. 

 

 

В природе, если появляется молодой олень, существует возможность стресса для старого оленя-

лидера, потому что, усиливая его жизненную силу, симпатикотония позволяет ему напасть на 

молодого оленя и отогнать его. Так старый олень сохранит свою территорию. Когда битва 

выиграна, тело переходит к фазе восстановления (ваготонии). 

 

Именно когда возникает эпилептоидный кризис, с человеком случается сердечный приступ. 

 

Мы можем увидеть, что природа подготовила два испытания: 

✓ Чтобы продолжать производить потомство, старый олень должен победить молодого. 

✓ Нужно пережить ВАГОТОНИЮ (фазу восстановления). Если конфликт был 

продолжительным, если он превысил БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВРЕМЕННОЙ ЛИМИТ, то старый 

олень умирает. Он не должен ждать слишком долго, а иначе просто произойдет естественная 

селекция. 

В естественной среде (животной) существует инстинктивная потребность существовать на 

собственной территории и в условиях этой территории (пространственный доступ к убежищу, 

еде и воде, стаду, стае, группе, школе, самкам и молодняку, охране от чужаков и пр.), что, по 

сути, является продолжением собственной территории за пределы гнезда. 

Все, что может относиться к категории маскулинности человека и представлять собой 

территорию: жена, семья, машина, хобби, репутация в местном сообществе, на работе или среди 

коллег – может быть предметом этого конфликта. Подвергающийся его воздействию человек 

обеспокоен ситуацией, которая часто может развиваться и приводить к нарушению или потере 

своего привычного пространства. У каждого из нас есть собственное личное пространство, 

служащее убежищем, куда мы укрываемся, где чувствуем себя как дома, расслабленно и по-

настоящему хорошо. Вдруг что-то происходит, и немедленно человек чувствует возможность 

того, что весь его мир перевернется вверх дном. 

Кроме того, приходится драться на открытых пространствах, оставаться начеку, более того, 

человек не признает, что происходит… «Это мой дом, это мои вещи, это принадлежит мне…» 

Лиса в курятнике может определенным образом воздействовать на само материальное 

пространство кого-либо, дом, офис, стройплощадку, машину и пр., либо, по ассоциации, на 

обитателей этого пространства: работников, коллег, супруга, детей и т. д. Иногда наличествует 

важный аспект потери контроля и управления своей территорией (объединением, резервами, 

семейными финансами, поддержкой тещи, которая спрашивает отчета) и статуса главного. Это 

может варьироваться от «почему вы это сделали, не поговорив со мной!» до обвинений «ты 

ведешь себя как диктатор!». Воздействие происходит, когда человек со всей своей мощью 

стремится остаться главой этой территории. 

 

Пол, латерализация и гормональное состояние 

 

Это мужской половой конфликт территории, его содержание особо мужское. 

✓ Потерянная территория, никому больше она не принадлежит. 

✓ За эту территорию борются. 

✓ Я хочу быть лидером. По шкале интенсивности – степень конфликта выше, чем у конфликта 

бронхов (страх на своей территории). 

Для младшего поколения этот тип сердечного приступа обычно относится к: 

– мужчине-правше в репродуктивном возрасте. Потеря территории или ее содержимого; 

– женщине-левше в предклимактерическом возрасте. Конфликт сексуальной фрустрации. Почти 

всегда сопровождается депрессией (даже без гормонального пата). 

НО… сердечный приступ такого типа также случается: 

– у мужчины-левши вне андропаузы или в гормональном пате. В случае шизофренической 

констелляции; 



– у женщины-правши в случае гормонального пата или у женщины в предклимактерическом 

возрасте, принимающей противозачаточные таблетки либо при других нефизиологических 

гормональных вмешательствах; «кастрация», маскулинизированность или шизофреническая 

констелляция. 

 

N. 

В. 

У женщин-правшей, в менопаузе или подвергшихся стерилизации, или у женщин-левшей: 

признаки не такие сильные, но вдобавок они страдают от депрессии во время 

СИМПАТИКОТОНИИ и ВАГОТОНИИ. 

 

 

 

СИМПАТИКОТОНИЯ (АКТИВНАЯ ФАЗА КОНФЛИКТА) 

 

Изъязвление интимы артерий, довольно часто с симптомами ангины (боль за грудиной, часто 

отзывающаяся в направлении плеча или левой руки, или в направлении шеи, челюсти или 

зубов), запускаемое усилием или напряжением, эмоциями, всеми ситуациями, которые выводят 

функционирование парасимпатической системы на первый план. 

Отдых успокаивает боль… Уравновешивает конфликт. 

 

 

ВАГОТОНИЯ (ФАЗА ВОССТАНОВЛЕНИЯ) 

 

A. Опухание интимы коронарных артерий (плоскоклеточная эпителиальная слизистая 

мембрана) в области язв, вызывающее коронарный стеноз (сужение), неверно принимаемое за 

причину сердечного приступа, который происходит спустя 2–6 недель после разрешения 

конфликта. 

B. Опухание везико-семинальной слизистой мембраны (церебральная команда области, 

отвечающей за артерии) всегда имеет вторичное значение. 

✓ Если конфликт длился менее трех месяцев или был минимальной интенсивности, знаки будут 

слабо выражены, а диагноз отсутствовать. Временами аритмия. 

✓ Если конфликт длился от трех до девяти месяцев, то в течение от двух до шести недель после 

разрешения конфликта случится эпилептоидный кризис (сердечный приступ), серьезность 

которого будет зависеть от продолжительности и серьезности конфликта. 

✓ Если конфликт длился больше девяти месяцев, то отек мозга, ответственный за 

эпилептоидный кризис, настолько значителен, что смерть довольно часто наступает в момент 

сердечного приступа. 

 

N. 

В. 

Короткий и очень жестокий конфликт может произвести такой же эффект, как и длящийся 

от шести до девяти месяцев. 

 

 

 

СИМПТОМЫ ФАЗЫ ВАГОТОНИИ 

 

Можно вспомнить в качестве примера аквалангиста, переживающего декомпрессию, 

вызванную разницей давлений в тканях тела, ведущую как к локальным, так и отдаленным 

проявлениям. Аналогично, сердечный приступ – это главным образом неврологическое 

явление, вызываемое внутри- и околоочаговой отечностью (опуханием) в области Очага Хамера 

в мозговой ткани. 

✓ Боли в сердце, ощущение тяжести, разрушения, страха смерти, обреченности. 

✓ Тошнота, головная боль, головокружение (двоение в глазах). 



✓ Потеря самоощущения, чувство разрушения. 

✓ Краткие боли. 

✓ Обильное потение. 

✓ Холодные руки. 

✓ Кожа головы над правым ухом горячая. 

✓ Аритмия, централизация, типичные изменения в ЭКГ. 

✓ Исчезновение болей в груди (ангина). 

 

 

www.recallhealing.com 

 

 

Эйфория, ощущение прекрасного самочувствия. 

✓ Хороший сон, ощущение усталости. 

Опухоль вокруг язвы, в большей или меньшей степени блокирующая свободную циркуляцию 

крови; утолщение внутренней стенки, проявляющееся как сужение на ангиограмме. Этот 

симптом более или менее исчезает. Даже остаточное разрастание позволяет поступать крови. 

Традиционная медицина заключает из этого, что сужение коронарных артерий приводит к 

сердечному приступу. 

Хороший аппетит, прибавка в весе (от 10 до 20 фунтов). 

Артериальное давление снижается. 

Отек мозга, аритмия желудочков, если ваготония не такая серьезная. 

 

Если наблюдается тахиаритмия, это указывает на кризис в обеих половинах мозга (см. 

коронарные вены). 

 

В итоге: отсутствие интегрированного восстановления мозга. Шрам остается хрупким. Рецидив 

может быть чрезвычайно серьезным. Вторая ваготония будет длиться столько же, сколько 

второй конфликт плюс ваготония первого конфликта. Чем чаще случаются рецидивы, тем 

быстрее будут происходить эпилептоидные кризы и увеличится вероятность смертельного 

исхода. 

 

N. 

В. 

Очень интенсивный конфликт рецидива может привнести вариации в типичную картину. 

Если конфликтолиз (КЛ) быстрый и полный, инфаркт миокарда будет недолгим. 

Пятнадцать дней спустя КЛ руки опять становятся холодными и возвращаются боли 

симпатикотонии: это сердечный приступ. Опасность самая большая, если решение, 

конфликтолиз, обрывистое, стремительное. 

 

Сердечный приступ происходит во время восстановления (ваготонии). Часто случается ночью 

во время глубокого сна, это своего рода психологический рецидив. Пациент интенсивно 

избавляется от конфликта, с этого момента опухлость спадает. Височная доля ограничивается 

костной выемкой и не может расширяться вовне. Она опухает внутрь и подвергает риску 

контрольный центр сердечного ритма. Это быстрое явление в симпатикотонии, опасный 

момент, момент истины! 

У инфаркта внешней стенки сердца есть свой Очаг Хамера в передней части правой височной 

доли. Очаг Хамера инфаркта задней стенки находится в задней части мозга, этот инфаркт более 

серьезный, так как там расположен контрольный центр сердечного ритма. 

Все доживают до эпилептоидного криза, который является моментом истины. Это очень 

жестоко! В природе, если конфликт не разрешается в течение определенного времени, это 

означает смерть. У тела не хватает сил, чтобы вынести этот небольшой психологический 

рецидив, и оно погибает. 

Идеальным было бы давать кортизон прямо перед эпилептоидным кризом. Если его дать 

слишком рано – во время КЛ, то это воспрепятствует излечению. Если есть второй конфликт, 



связанный с кортикотерапией, это очень-очень плохо. Лучший вариант: кортизон во время 

эпилептоидного криза, но с риском дать его слишком поздно. Без кортизона существует риск 

смерти, поэтому сложно действовать эффективно. Важно максимально быстро понять, есть ли 

второй конфликт. Ваготония и симпатикотония сильнее с кортизоном. Два КЛ одновременно 

очень опасны, так что: 

✓ Сначала надо разобраться с мозгом, с конфликтом, а потом уже с сердцем. 

✓ Не ложиться полностью горизонтально, голова должна быть поднята, что снижает 

церебральный отек. 

✓ Не массировать сердце. 

✓ Можно сидеть: мозговой отек будет отливать и не будет скапливаться. 

✓ Приложить лед над правым ухом. 

✓ Дать симпатикотоники (кофе, чай, колу…). 

✓ Найти, какой конфликт стоит за этим (СДХ, синдром Дирка Хамера, момент шокового 

переживания, вызвавший болезнь, назван так Хамером в честь своего сына) и когда он 

произошел. 

✓ Предоставить безопасность и подбадривать, что уменьшит сердечную боль. 

Худшее, что можно сделать, – это ПАНИКОВАТЬ. 

 

N. 

В. 

Это конфликт индивида, которому уготовано занимать второе место на своей территории. 

 

Из-за факта, что его биологический конфликт часто сопровождается гормональным патом, он 

становится вторым волком в стае. Таким образом, у него будут лучшие шансы на выживание, а 

его конфликт смягчается гормональным патом, который изменяет его пережитый опыт. Таких 

вторых по важности – большинство, что объясняет существование большого количества 

правшей. Депрессия во время конфликта территории (конфликта покорности у слабых мужских 

индивидов). 

Каковы же возможные последствия для того, кто так никогда и не сможет разрешить конфликт? 

 

 

ЕСТЬ ЧЕТЫРЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

 

 

Первая возможность 

 

Индивид продолжает бороться и повторяет атаки с полной силой, пока, истощенный, не 

умирает или его не убивает противник. 

 

Вторая возможность 

 

Индивид заключает соглашение со своим конфликтом и становится «вторым волком». 

Конфликт трансформируется и уменьшается, но все еще остается слабоактивным. Индивид 

постоянно страдает от стенокардии, но минимально – с этим можно жить. Мы называем это 

«конфликт в балансе». Индивид может дожить до пожилого возраста, но остается церебрально 

кастрированным до конца своих дней. Таким образом, он защищен от повреждения, которому 

бы подвергся в момент разрешения конфликта. В волчьей стае, согласно этологии, такой второй 

волк не имеет права поднимать хвост в воздух, поднимать ногу, когда мочится, и рычать в 

присутствии лидера. К тому же второй волк не имеет никакого отношения к самкам и не может 

спариваться с ними. 

Второй волк – если говорить о человеческих существах – гомосексуален. Но именно такую 

возможность изобрела природа для формирования социальной структуры стаи. Поэтому у такой 

возможности совершенно очевидно есть биологический смысл, особенно в таких 

обстоятельствах. Понятно, что такой индивид больше не может занять позицию лидера, что 



привело бы к его смерти от сердечного приступа, так как он разрешил бы свой конфликт и 

неизбежно получил бы смертельные биологические последствия. 

 

Третья возможность 

 

Переход в женское полушарие из-за «закрытия» правого мужского полушария. 

 

Четвертая возможность 

 

Шизофреническая констелляция. Мозг принимает сам себя за цель, что ведет к различным 

конфигурациям психики, называемым «аффективными расстройствами» в современной 

медицине. 

Индивид «выбывает из соревнования», когда к конфликту территории во временном положении 

в правой части коры мозга добавляется второй активный конфликт в левой части. 

Сумасшедший не воспринимается серьезно ни людьми, ни животными, у которых такое 

шизофреническое состояние тоже случается. 

Такой человек или животное – «джокер», клоун, придворный шут, он не участвует в 

конкуренции. Но даже у этого есть биологический смысл. 

В случае катастрофы, когда, к примеру, лидер стаи убит кабаном и рядом нет молодых (не 

ментально кастрированных) волков, этот экземпляр с шизофренической констелляцией – 

единственный, кто способен возглавить стаю, временно и даже надолго, потому что из-за 

шизофренической констелляции у него практически не развилось ни одного важного 

конфликта, а значит, он избежит смерти от сердечного приступа, что было бы судьбой второго 

волка. Волк в констелляции – это, скажем так, «роскошь», «запасная шина» лидера в случае 

недостатка мужских лидеров клана. 

 

Коронарные вены (пульмональная эмболия) 

 

Диагноз – пульмональная эмболия («сердечный приступ» ПРАВОЙ части сердца). 

✓ ЭС/ОХ: эктодерма, инсулярная левая височная кора мозга. То же место, что шейки матки, 

эктодермальная часть. Интима коронарных вен происходит от жаберных дуг и обеспечивает 

чувствительность. 

✓ АФК: изъязвление сквамозного эпителия, иногда легкая боль, схожая со стенокардией. 

✓ ФВ: обычно во время восстановления изъязвления боли нет, пока не достигается эпи-кризис, 

то есть острая пульмональная эмболия. Это происходит посередине пролиферации и 

формирования тромбов в коронарных венах. Если приложить лед над правым ухом, это может 

помочь смягчить компонент церебрального отека данного события. 

✓ ОЭК: женский биологический конфликт изоляции на ее территории (дом, дети или 

сексуальность). Часто это «конфликт расставания с интимным партнером». 

✓ ВЭК: чувствует пренебрежение на территории. У нее разбито сердце, любовная болезнь. 

Неверность партнера. 

✓ ВЭК: биологический конфликт сексуальной фрустрации, потеря фаворитства. Доктор Хамер: 

«конфликт самки». 

Среди более молодых особей пульмональной эмболии обычно подвержены: 

Женщины-правши в репродуктивные годы. 

Сексуальная фрустрация и/или сексуальный конфликт. Она будет часто демонстрировать 

маниакальные симптомы. Одновременно происходит изъязвление шейки матки. 

Мужчины-левши с конфликтом потери территории или содержимого территории. 

 

Пример. 

Уходит партнер. Он будет часто демонстрировать маниакальное поведение. Одновременно 

переживает изъязвление семенных пузырьков. 

 

Следующее верно, но не в случае гормонального пата или шизофренической констелляции: 

Женщины-левши не могут страдать изъязвлением коронарных вен и шейки матки. 



Мужчины-правши не могут получить изъязвление коронарных вен. 

 

 

ОБОБЩЕНИЕ 

 

У образцового животного (в биологической психологии самки) присутствует инстинктивная 

необходимость в заботе, в том, чтобы быть защищенной, когда она на сносях, чтобы заботились 

о ее кормежке и безопасности внутри ее пространства и т. д., чтобы ее единственной заботой 

было вырастить потомство и беспокоиться о его нуждах. Можно сказать, что это необходимые 

условия для создания будущего гнезда, территории. 

✓ У «образцовой человеческой женщины» все, что может быть интерпретировано как 

создающее чувство нужды или фрустрации: связанное с ее чувством важности, с любящим 

вниманием, которое она получает, с ее сексуальными отношениями и пр., – может вызвать этот 

конфликт. 

В данном СДХ (синдром Дирка Хамера, момент шокового переживания, вызвавший болезнь, 

назван так Хамером в честь своего сына) присутствует элемент боли и фрустрации часто до 

состояния ощущения себя «никем», особенно для партнера; чувства, что ты никому не 

интересна. Другой критический элемент, который часто отчетливо проявляется и довольно 

часто воздействует на мужчин, – коронарные сосуды правой части сердца, – это зависимость (в 

некоторых случаях в контексте физической или душевной боли). Существует созависимость в 

отношении партнера, которого человек считает слишком опекающим или слишком 

безразличным. 

 

Пример. 

Мужчина-правша (прошедший андропаузу) возвращается домой после того, как провел 

несколько месяцев в больнице. Во время лечения в больнице ему было очень трудно, 

поскольку обо всем заботилась его жена, тогда как в нормальное время именно он 

принимал все решения. Спустя месяц после возвращения домой (облегчение) у него 

пульмональная эмболия. 

 

Когда воздействие наиболее сильное и одновременно есть чувства горя, нужды, фрустрации и 

чувство полной покинутости, тогда повреждаются коронарные вены правой стороны сердца, а 

также шейка матки у женщин. 

 

Симпатикотония 

: потеря веса, изъязвление коронарных вен и шейки матки. 

 

Умеренная боль в сердце, чувство сдавленности грудной клетки. Боли всегда признак 

симпатикотонии и никогда не смертельны. 

1. Язвенный рак коронарных вен с легкой стенокардией. 

У правшей и левшей. 

У дисгормонального правши (уменьшенный тестостерон), пожилого или женоподобного или в 

шизоконстелляции. 

2. Так же, но у женщин: язвенный рак шейки матки или вход в матку у правшей. 

 

Комментарии относительно латерализации: 

онтогенетически левша должен быть нормальным случаем, так как в активной фазе 

конфликта женщина-левша блокирует правую сторону (мужскую), а во время депрессии 

вдвойне активна в сексуальном плане (левая сторона). Посредством этой 

гиперсексуальности она форсирует разрешение конфликта сексуальной фрустрации. 

 

Таким же образом мужчина-левша посредством биологического конфликта территории 

блокирует свою левую часть (женскую) и становится гипермаскулинным. Таким образом, он 

вооружен лучше правши для разрешения конкретно этого конфликта. Но возможность «снова 

понизиться до второго ранга», имеющая место для правши из-за конфликта в балансе справа, 



им отвергается или ему недоступна. Он должен драться до конца, потому что левая сторона 

остается заблокированной… 

 

Ваготония: фаза восстановления 

 

Как только начинается выздоровление, боль исчезает. 

Опухание слизистой оболочки коронарных вен. По прошествии от двух до пяти недель после 

конфликтолиза происходит эпилептоидный кризис: острая сердечная недостаточность + 

инфаркт правого миокарда, который ошибочно принимают за «пульмональную эмболию». Ради 

нужд сердцебиения в коронарной артерии и в капиллярной системе, транспортирующей 

венозную кровь, возникает застой крови. 

Однако в то же время возникает настоящий «тромбо/эмболизм». Но он возникает не из какой-

нибудь вены в ноге, как обычно предполагали до настоящего момента, но из-за язв коронарных 

вен в процессе исцеления. Коронарные вены ведут в правое предсердие, где также имеют место 

тромбо/эмболизмы в форме твердых коагуляций, отсоединившихся от язв коронарных вен в 

процессе восстановления. Они заграждают индивидуальные ветви легочной артерии. 

Внезапная остановка левого желудочка с накапливанием крови по ходу потока с острым отеком 

легкого. 

Тахикардия, дрожь, чувство уничтожения, затрудненное дыхание, централизация и пр. 

Рак шейки матки более очевиден, нежели пульмональная эмболия («сердечный приступ правой 

части сердца»), которая часто проходит незамеченной. Кровотечение из язв шейки матки 

(кровотечение, признак восстановления!), возвращение месячных или овуляции. После того как 

закончена фаза восстановления рака шейки матки, обычно возможна новая беременность. 

Если конфликт длился дольше шести месяцев и наличествует активный случай рецидива, риск 

смерти возрастает. Бляшки отрываются от стенок изъязвленных вен и попадают в правое 

предсердие и желудочек. Сердце начинает фибриллировать и останавливается на полсекунды; 

кровь, которая застаивается в правой части сердца, направляется к легким, блокируя 

капиллярное русло, а значит, газовый обмен диоксида углерода на кислород. 

При аутопсии в легких обнаруживаются сгустки крови. Сгустки + оторвавшиеся бляшки от 

изъязвления = пульмональная эмболия. Это не всегда смертельно, потому что остальная часть 

легкого способна компенсировать в достаточном размере. Если человек умирает от сердечной 

остановки, это происходит в основном из-за опухоли в церебральном командном центре. 

 

Наблюдение за ходом болезни 

 

Когда наличествует сильный конфликт территории, каждое маленькое решение будет вызывать 

небольшой инфаркт, небольшую эмболию, тахикардию. Если человек живет с конфликтом в 

балансе, то он не умирает. 

Существуют африканские племена, в которых все мужчины, кроме вождя, живут с конфликтом 

в балансе (церебральная кастрация). Им не интересны женщины. 

В природе сердечного приступа не существует (редкое исключение – бык, лось или олень). 

Второй волк инстинктивно не хочет становиться лидером, а иначе он умрет от сердечного 

приступа. Люди утратили этот инстинкт. Женские половые гормоны защищают женщин от 

тромбоза коронарной артерии левого желудочка, а мужские гормоны защищают мужчину от 

тромбоза коронарных вен правой части сердца. 

 

Пример. 

Тогда как клиентка чувствовала, что пережила ночь невероятных занятий любовью, она 

узнала, что для ее мужа это была совершенно обычная ночь. У нее развивается конфликт 

сексуальной фрустрации, проявляющийся как раковое изъязвление шейки матки, в 

соответствии с биопсией ткани, а также язвы в коронарных венах. Она разрешает конфликт, 

расставшись с мужем, и выживает после пульмональной эмболии (эпи-кризис). Три месяца 

спустя мазок показал отрицательные результаты! 

 

 

Миокард (сердечная мышца, «сердечный приступ» = инфаркт миокарда) 



 

Диагноз – инфаркт миокарда (не равен коронарной окклюзии). 

✓ ЭС/ОХ: новая мезодерма, подкорка головного мозга (cerebral medulla, иногда переводится 

еще как «паренхима мозга» или «белое вещество мозга»): левый контролирует левую часть, а 

правый контролирует правую часть (исключение из-за эмбрионального поворота сердца). 

✓ АФК: изъязвление, некроз полосатой мускулатуры. Наиболее очевиден внутри левого или 

правого желудочка. 

✓ ФВ: острый «сердечный приступ», происходит при эпикризе, в середине пролиферации новой 

ткани, чтобы инвертировать некроз мышечной ткани. Если пролиферация обширная, даже без 

эпикриза ее могут диагностировать как рак: ангиосаркома. 

✓ ОЭК: быть полностью «опустошенным» в отношении матери/ребенка или партнера. 

ВЭК: потеря территории с чувством бессилия. 

✓ ВЭК: конфликт самообесценивания в отношении способностей собственного сердца. 

Основная тональность сердца, любви (сыновней, родительской, интимной, символической, 

функциональной или травматической). 

 

 

ЛАТЕРАЛИЗАЦИЯ 

 

 

Правша 

 

✓ Инфаркт левого миокарда, вызванный конфликтом чувства опустошенности в отношении 

партнера. 

✓ Инфаркт правого миокарда, вызванный конфликтом чувства опустошенности в отношении 

матери/ребенка. 

 

Левша 

 

✓ Инфаркт левого миокарда для конфликта мать/ребенок. 

✓ Инфаркт правого миокарда для конфликта с партнером. 

 

Перикард 

 

Диагноз – мезотелиома перикарда. 

✓ ЭС/ОХ: старая мезодерма, внутри средней части мозжечка с перекрестным контролем… 

левая часть контролирует правую и т. д. 

✓ АФК: клеточная пролиферация для формирования плоского роста для поддержки 

целостности «кожи сердца». Учтите: есть мозговой Очаг Хамера для каждой части 

перикардиального мешочка. 

✓ ФВ: деградация опухоли с помощью туберкулезных организмов, если они присутствуют. 

Опасайтесь перикардиального выпота всего мешочка или только половины, если 

эмбриональное разделение мешочка все еще анатомически сохранилось. Это может привести к 

еще одному конфликту-шоку и «порочному кругу», в дальнейшем вызывающему сердечную 

недостаточность. Перикардит. Остерегайтесь перикардиальной тампонады, которая может 

угрожать жизни. Укороченность дыхания. 

✓ ОЭК: «атака» на сердце. Буквальное или фигуральное событие, относящееся к сердцу. 

Доктор: «У вас осложнения с сердцем», «У вас отказало сердце», «Мистер Джонс, я боюсь, что 

вы перенесли сильный сердечный приступ», «Мистер Смит, завтра мы сделаем вам операцию 

на сердце». 

✓ ВЭК: у жены мужа, который перенес сердечный приступ, развивается перикардит после 

разрешения ее беспокойства за его сердце. 

✓ ВЭК: жертве ограбления приставили к груди пистолет или нож. Спустя несколько дней или 

недель развивается перикардит. 



Перикард как конверт, защищающий сердце. 

Причиной флебэктазии часто полагают «сердечную недостаточность», которая, по иронии, 

может вести к дальнейшему диагностическому шоку и послужить формированию нервной 

системой новой мезиотелиомы. 

 

N. 

В. 

Короткий и ограниченный период отечности может быть нормальной частью в процессе 

выздоровления при любой болезни. Однако если отек сильный и продолжительный, то 

необходимо тут же предположить, что присутствует дополнительный и независимый 

конфликт, контролирующий это обилие жидкости. Доктор Хамер называет это явление 

«синдром», который опосредован прямыми почечными канальцами (ППК). 

 

 

 

ОТЕК НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

 

Перикардит вызывает недостаточность «возвращения в сердце», поэтому происходит отек 

конечностей. 

Дополнительно: пациент больше не может подниматься по лестнице (стесненность дыхания), в 

результате чего страдает от «двигательного самообесценивания», которое может вызвать некроз 

вен нижних конечностей или лимфатических сосудов. Пациент часто переживает конфликт 

самообесценивания, связанный с ногами или стопами. 

Как только он вновь сможет ходить, ткани выздоравливают и могут отечь со слабым флебитом 

и лимфаденитом. В уме клинического врача может возникнуть мысль, что это происходит из-за 

рецидива сердечной недостаточности. Но в данном случае, когда отекают ноги – это решение 

конфликта «Я не могу ходить». Ирония в том, что тогда доктор может назначить постельный 

режим и неподвижность. 

 

 

БОЛИ 

 

Очень часто люди, у которых возникают боли в сердце, паникуют. Важно провести различие 

между сердцем и перикардом. Любая атака на сердце повреждает перикард. 

 

К примеру: 

внешнее или внутреннее нападение, жестокая боль или неправильный диагноз врача. 

 

 

 

КЛАПАННАЯ БОЛЕЗНЬ И ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ ДЕФЕКТЫ 

 

Желудочки: мужские (центробежные). 

Предсердия: женские (центростремительные). 

 

 

МЕЖПРЕДСЕРДНОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

ОЭК: «Я стараюсь усилить общение между двумя матерями» (реальными или символическими). 

С субтональностью любви, добродушия, теплоты, женщины, женского, центростремительного 

действия. 

 

Пример. 

«Я считаю свою тетю по маминой линии своей крестной, но она часто дистанцируется и 

находится в конфликте с моей матерью». 

 



 

 

МИТРАЛЬНЫЙ СТЕНОЗ 

 

Сужение клапана. 

ОЭК: мой отец хочет меня сдержать, но я хочу быть свободным. 

 

 

ПРОЛАПС МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА 

 

ОЭК: конфликт территории (дверь, которую «открыли пинком внутрь», равняется пролапсу 

клапана), в компании с расставанием и затруднительными обстоятельствами, связанными с 

любовью, эмоциями. 

 

Пример. 

«Я теряю свою территорию, потому что должен разместиться с кем-то, кто выгоняет меня, 

но кого я все еще люблю». 

 

 

 

МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

ОЭК: я хочу улучшить общение между двумя «отцами». Или женщины исключены из клана. 

Разделенное сердце – это акт бессилия. Субтональность «силы любви», опасности, мужчины, 

отца и центробежного действия. 

 

 

СЕРДЕЧНЫЙ ШУМ 

 

От сердца требуется дополнительная работа. 

ОЭК: в своем христианском сердце, которое посылает любовь, я должен усилить эту любовь. 

Я боюсь не дать достаточно любви. 

 

 

АРИТМИЯ 

 

ОЭК: угнетенность, связанная с приказами (нервы), полученными от авторитета и 

выполняемыми с неохотой. 

 

 

АОРТАЛЬНЫЙ СТЕНОЗ 

 

ОЭК: кого выгнали из дома. 

 

 

АОРТАЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 

 

(регургитация, обратный ток крови от аорты в левый желудочек) ОЭК: ребенок, выброшенный 

из дома отцом, вне клана, и боящийся, что не сможет к нему вернуться. Проблема возвращения 

к отцу. 

 

 

ТРИКУСПИДАЛЬНЫЙ СТЕНОЗ 

 

«Моя мать отказывается от меня, а бабушка хочет вмешаться». 

 



 

ТРИКУСПИДАЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 

 

ОЭК: я вернусь назад к отцу с понятием опасности. 

 

 

ЛЕГОЧНЫЙ СТЕНОЗ 

 

ОЭК: я чувствую себя подавленным моими предками, они душат меня. 

 

 

СЖАТИЕ 

 

(гипертрофическая кардиомиопатия, идиопатический гипертрофический субаортальный стеноз 

– ИГСС) 

Отношения между отцом и сыном распались, мой отец хочет подавить меня, а я хочу 

освободиться. 

 

Периферийные артерии 

 

Это также конфликт самообесценивания из-за «преграды» в отношении местонахождения. Это 

конфликты самообесценивания в семейном клане, пережитые в женском режиме в случае вен и 

в мужском режиме в случае артерий. 

 

Примеры 

 

✓ Эстетический комплекс. 

✓ Пациент, вынужденный оставаться в постели. 

✓ Спорт невозможен. 

 

Основные артерии 

 

 

СОННАЯ АРТЕРИЯ 

 

Ее биологическая цель – усиливать приток крови к мозгу. Это необходимо для того, чтобы у 

индивида улучшались интеллектуальные способности, чтобы он мог вновь захватить свою 

территорию. Контекст: необходимость в том, чтобы ценили ваши идеи. 

ОЭК: конфликт утраты интеллектуальной территории, необходимость защищать собственные 

идеи. 

 

 

АРТЕРИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 

ОЭК: конфликт потери большой территории, который я должен разрешить с выгодой. 

 

 

АОРТА 

 

ОЭК: конфликт потери дальней территории или содержимого территории более важной, чем 

когда поражены только коронарные артерии. 

АФК: изъязвление, которое позволяет прокачивать за минуту больше крови. Возможности 

сердечной системы, а также всего организма в целом значительно усиливаются во время этой 

фазы конфликта. 

ФВ: восстановительные бляшки или некоторая степень закупорки сосудов. 



 

 

АНЕВРИЗМА 

 

Происходит во время фазы восстановления конфликта, связанного с территорией. При 

ваготонии сосуд излечивается, и отек может привести к его разрыву. 

ОЭК: территория не переходит к старшему ребенку. Борьба с давлением отца, который хочет 

выбросить меня из дома. Я борюсь с одним из членов семьи, который хочет сделать что-то, 

чему я противлюсь. 

 

 

АРТЕРИОСКЛЕРОЗ 

 

Встречается во время восстановления артерий. 

 

 

ТАХИКАРДИЯ 

 

ОЭК: я хочу наверстать упущенное время. 

 

 

БРАДИКАРДИЯ 

 

ОЭК: я хочу получить пользу от того небольшого количества любви, что я получил в своей 

жизни. 

 

 

УЧАЩЕННОЕ СЕРДЦЕБИЕНИЕ 

 

ОЭК: моя любовь разрублена на куски (разрублена топором). 

 

 

ФИБРИЛЛЯЦИЯ 

 

ОЭК: неспособность принять, что передо мной препятствие. Меня контролируют, я должен 

подчиниться приказу. 

 

 

ГИПЕРТЕНЗИЯ (ПОВЫШЕННОЕ КРОВЯНОЕ ДАВЛЕНИЕ) 

 

Мужское поведение на территории. 

ОЭК: конфликт «я должен приложить большие усилия, чтобы преуспеть». 

Конфликт с водой или жидкостями, повреждающими паренхиму (клубочки почек). Это также 

компенсаторная адаптация, чтобы обеспечить достаточное количество мочи. 

Чтобы больше не страдать, я закрываю свои двери для любви. 

 

 

ГИПОТЕНЗИЯ 

 

ОЭК: я не могу это сделать, у меня нет больше сил; избегание столкновения. 

 

Периферийные вены 

 

Диагноз – варикозные вены, тромбофлебит; глубокий тромбоз вен (ГТВ). 

✓ ЭС/ОХ: новая мезодерма, управляется подкоркой головного мозга (cerebral medulla). 



✓ ОЭК: изъязвление, некроз внутренней оболочки и гладкой мускулатуры. Начальный варикоз 

вен малозаметен, чувствительная кожа, холодные стопы. В основном наблюдается в ногах. 

✓ ФВ: в фазе восстановления изъязвленные вены расширяются и могут стать действительно 

варикозными. Отек вокруг часто ошибочно принимают за тромбофлебит, тогда как на самом 

деле это восстановление ранее изъязвленной сосудистой стенки. В случае рецидива могут 

возникать варикозные вены, судороги, тромбофлебит, застойные язвы, сосудистые келоиды. 

✓ ОЭК: конфликты самообесценивания в семейном клане, пережитые в женском режиме. 

Необходимо нести серьезную ответственность, на меня возложен груз. 

✓ ВЭК: конфликт «ядро на цепи», то есть мать воспринимает свое новорожденное дитя как 

помеху собственной свободе. 

✓ ВЭК: конфликт оставления. Не может вернуться домой. Неспособен получить материнскую 

любовь (ее не дают, или я блокирую ее). Неспособность очистить семейное древо от «грязи». 

(Венозная кровь приравнивается к «использованной, грязной» крови, когда сравнивается с 

артериальной кровью.) 

 

N. 

В. 

Общепринятая медицина рассматривает случай глубокого тромбоза вен в ногах как 

предшествующий и основную причину пульмональной эмболии. Доктор Хамер 

сомневается, что такая клиническая данность существует. Чтобы внести ясность: неверно, 

что тромб формируется в глубоких венах ног, мигрирует через нижнюю полую вену к 

правому предсердию, правому желудочку, легочным артериям и приводит к эмболии в 

легочной сосудистой сети. Однако в этом случае скорее имеется корреляция и высокая 

вероятность того, что существование ГТВ увеличивает шансы на то, что одновременно 

формируется тромб в коронарных венах, который и является подлинной причиной 

последующей пульмональной эмболии. 

 

 

Примеры 

 

✓ Женщине тяжело продать дом, когда она выставляет его на продажу. Когда же она наконец 

продает недвижимость (облегчение), у нее появляются варикозные вены. 

Женщина изнасилована (изнасилование = ловушка = обратная циркуляция крови), она 

забеременела, выкидыш. У нее появляются варикозные вены, потому что она избавилась от 

тяжелой ноши. 

✓ Очень активный мужчина прикован к постели на три месяца из-за серьезной аварии. Его 

очень удручает это неактивное состояние. После восстановления и возвращения к активности у 

него случается воспаление вен ног. 

✓ У женщины случился серьезный ожог ноги, когда ей было около 20 лет, и она всю жизнь 

страдает от эстетического самообесценивания. Она никогда не носит юбки или чулки, только 

штаны. На седьмом десятке у нее появляется множество варикозных вен. 

 

 

 

Некоторые предложения по отпусканию и проработке 

 

 

 

Совершая «объятия бабочки», с любовью произнесите следующие предложения: 

 

✓ Даже если я очень зол на… (имя человека) за то, что… (он/она) сделал (а) со мной: 

кратко опишите обстоятельства (события/травмы/драмы и пр.)… 

И затем вы говорите: 

✓ НО я не собираюсь всю жизнь быть больным или стыдиться из-за этого… 



✓ В итоге я решаю отпустить злобу, гнев, печаль… 

✓ Ия прощаю этого человека из самой глубины своего сердца полностью и 

безоговорочно… 

✓ И себя я тоже прощаю за то, что произошло… 

✓ Я люблю и уважаю себя таким, какой я есть и какой я был… 

«Объятия бабочки» – это простая процедура, которую можно совершать так: 

Просто поочередно гладить бицепс каждой руки. Получается «обвивающий» и 

«укрепляющий» эффект. 

 

 

 

Хо’опонопоно 

 

Как вам известно, работать с процессом Хо’опонопоно означает взять на себя 100 % 

ответственности за все, со мной происходящее. Цель этого процесса – определить 

внутреннюю причину стресса (сознательную и бессознательную) и отпустить ее. Чтобы ни 

случилось с ситуацией или человеком – примите вину. Итак, мы говорим: «Все, что 

происходит внутри меня, является причиной того, что я переживаю эту ситуацию (стресс и 

пр.)». И далее повторяем следующее: 

1. Мне очень жаль! 

2. Пожалуйста, прости меня. 

3. Я люблю тебя! 

4. Я благодарю тебя! 

 

Пожалуйста, не говорите человеку, что вы сделаете работу за него. Прощение – это 

внутренний и интимный процесс. 

 

 

 

Рекомендация 

 

 

 

В режиме медитации посетите каждый свой орган и каждую часть тела и скажите 

это своим органам и клеткам. 

 

Произносить как минимум 3 раза в день на протяжении 7 дней или пока вы не обретете 

покой с внутренней личностью. Можете повторять это утверждение так часто, как 

хотите. Оно приносит глубокий внутренний покой, что помогает излечению. 

 

Для получения большей информации, пожалуйста, пойдите по ссылке: 

http://www.self-i-dentity-through-hooponopono.com 

 

 

Уолкер из Рино, Невада 

 

 

Поместите свою левую руку на сердце, а правую руку – на левую и скажите: 

«Мое сердце полно любви и понимания» (10 раз); 

«Сердце____________(имя человека) полно любви и понимания» (10 раз). 

Повторяйте это, пока не придете к миру с этим человеком внутри себя. 

 

 

 

Упражнение «отпускания», написано Стивеном M. Коулманом, Модесто, Калифорния 



 

Я намереваюсь устранить сопротивление, блокировки, разделение, конфликты, отчаяние, 

самообесценивание, отвращение, телесный дискомфорт, тошноту, головные боли и 

депрессию. Я намереваюсь устранить все свое нетерпение, гнев, сравнение себя с другими, 

самокритику и возмущение другими, всем и собой. 

Я собираюсь позволить всем травмам, и недостаткам, низкой уверенности в себе, страхам, 

энергии не-я, преимуществам сохранения моего нынешнего состояния во всех моих 

клетках, в теле, личном пространстве и моем изначальном источнике энергии исчезнуть 

навсегда. 

Я намереваюсь позволить всем эмоциям присутствовать, хочу открыть доступ ко всем 

своим эмоциям и телу, чтобы их можно было излечить; хочу выздороветь, повзрослеть до 

своего возраста и полностью интегрировать в свою сущность все части, которые были 

сломаны, заморожены во времени и сокрыты внутри меня. 

Позволяю своему телу безопасный и оптимальный дренаж отходов, мягкое излечение 

некроза, мозга, кровеносных сосудов, освобождение от всех пробок, сжатий, грубых 

инфекций, отеков и повреждений ткани. 

В то же время, замещая их светом и доступом ко всему моему телу и уму, я так погружусь в 

процесс отсчета, что не остановлюсь, пока моим лечащим номером навсегда не станет 

«ноль». И я имею все это в виду, когда думаю или говорю свое ключевое слово (якорь), а 

мое ключевое слово – это_________, 

Этот текст написал Стивен М. Коулман на основе своей работы с концепцией BSFF (Be Set 

Free Fast) («Стань свободным быстро»). 

Веб-сайт: www. new-holistic-medicine, com 

 

Стивен М. Коулман изучал «Тотальную Биологию» и «Исцеление Воспоминанием 

» 

с доктором Жильбером Рено в Сан-Франциско в Калифорнии. Используя принципы, 

которым учат в «Исцелении Воспоминанием», он получил очень хорошие отзывы 

своих клиентов. Множество его излечившихся от серьезных заболеваний клиентов 

использовали текст, приведенный выше, чтобы отпустить свои конфликты. 

 

 

 

 

«Маленький дом», написано Клодом Сабба 

 

 

Доктор Клод Сабба написал этот текст, основываясь на 

« 

биологических смыслах тела» и подсознания. Когда вы повторяете его, мозг 

связывается с тем, что было «штормовым» для обоих родителей во время Фазы 

Программирования (Проекта/Цели), а затем, когда вы говорите «вернулась прекрасная 

погода», вы сообщаете мозгу, что шторм закончился. Исцеление – это в некоторой 

степени принятие необходимости вырасти. Пожалуйста, еще раз изучите, что 

«Исцеление Воспоминанием» говорит о Фазе Программирования (Проекте/Цели – 

Программе/Цели). Этот текст может принести простой и быстрый результат. Это не 

панацея, а просто необходимость в процессе исцеления, и не стоит ничего. Просто 

сделайте это! 

 

 

Маленький дом 

 

 

Я был маленьким домом, разрушаемым штормом. 

 

 



Вернулась прекрасная погода. 

 

 

И лес, и река успокоились. 

 

 

Дом наполнен жизнью и сияет на солнце. 

 

 

И самое важное, поле снова приходит в порядок, к здоровью и красоте. 

 

 

Я благодарю вас, мои больные органы, ведь я знаю, что вы сделали все это, чтобы 

спасти все мое существо. 

 

 

И я благодарю самого/саму себя за то, что я сотворил/сотворила свое исцеление. 

 

Повторять 10 раз, по 3 раза в день. 

Нужно повторять 10 раз утром (до того, как покинуть постель), еще 10 раз ближе к обеду и 

10 раз на ночь (перед сном)… 

Нужно повторять в спокойной и расслабленной обстановке, в темноте… Нужно говорить 

осознанно. Уделите время тому, чтобы представить каждый символ так четко, как только 

возможно. 

Записывайте любой сон, который запомнили! 

 

 

 

Четыре шага процесса исцеления от Алехандро Ходоровски 

 

1. Оплакивание/Скорбь… по всему, что я не получил в этой жизни, всему, что так и не 

получил мой внутренний ребенок… Я никогда этого не получу. Пришло время перестать 

пытаться получить от людей, окружающих меня в повседневности, то, что я недополучил, 

когда был ребенком. 

2. Я сейчас принимаю от мира то, что не получил, когда был ребенком. 

3. Я дарю себе то, что не получил, когда был ребенком. 

4. Я дарю миру то, что не получил, когда был ребенком. 

 

Пример. 

«Я не получил родительской любви». 

 

1. Если я не получил этой любви… Я никогда ее не получу!!! Сейчас мой внутренний 

ребенок ищет этой любви от всех, кого встречает, этому нет конца. Каждый день я 

повторяю этот паттерн из-за нехватки любви. Это повторяющаяся фрустрация, в которой 

мне никогда не найти удовлетворения. 

2. Сегодня я принимаю любовь мира, моих людей, других. «Но из-за того, что мама и папа 

не питали моего внутреннего ребенка любовью, мой Взрослый Я не может получать сейчас 

любовь мира». 

3. Я даю себе, моему внутреннему ребенку и взрослому себе, любовь, которую мой 

внутренний ребенок не получил в свое время: «Я люблю себя, я влюблен в себя». В итоге 

мне не надо полагаться на других, чтобы почувствовать любовь, если любовь других 

приходит – это «бонус». 

4. Я отдаю эту любовь миру, дарю эту любовь маме и папе… 

Внимание: мы полагаем, что мы уже на 4-м этапе исцеления: иллюзия – майя!!! Чаще всего 

мы еще даже не прошли 1-й уровень… 

 



 

На самом деле у нас может быть впечатление, что мы дарим эту Любовь миру. 

Проанализируйте себя: она действительно свободна. Чаще это всего лишь притворство, 

чтобы получить эту Любовь от других, от мира. Внутреннему ребенку все еще нужны 

внимание, забота и любовь папы и мамы. Суть четвертого этапа в том, чтобы дарить 

Любовь и не ожидать ничего взамен, без условий! 

 

 

 

 

В «эпицентре бури» (упражнение) 

 

1. Событие: вспомнить шоковый момент. 

2. Обстоятельства: как это произошло? От А до Я. 

3. Причины, оправдания: почему это произошло? 

4. Эмоции и чувства, пережитые в тот самый момент. 

5. Глубокое чувство: подлинное глубинное чувство, пережитое вами в самый момент 

события (шока/травмы). Сосредоточьтесь на том самом чувстве, которое явилось 

средоточием ваших переживаний. 

6. От чего бы вы чувствовали покой: как бы вы хотели, чтобы тогда все произошло? 

7. Слово умиротворения: какое слово вернуло бы вам покой? 

Также: 

Костер в лагере из книги «Путешествие»: просто потрясающий! 

(The Journey, Brandon Bays, Fireside) 

Эти два диска Луизы Хей просто прекрасны: 

«Рак: открытие вашей исцеляющей силы» (Cancer: Discovering your healing power) и 

«Побеждая страхи» (Overcoming fears). 

У Луизы Хей есть другие прекрасные книги, DVD и CD, помогающие процессу исцеления. 

 

 

НАПИШИТЕ О БУДУЩЕМ 

 

Составьте проекты на месяц, начиная с сегодняшнего дня, на шесть месяцев, год, пять лет, 

десять, двадцать лет. Запишите все в компьютерном файле, чтобы вы могли вставить любой 

новый проект, изменить или удалить любой проект, который вас больше не устраивает. 

Напоминание: мозг помогает исцелению, когда у вас есть будущее, которое вам предстоит 

прожить. 

 

 

Запомните 

 

 

 

Для вашего автоматического мозга «другого человека» не существует. У вашего 

мозга есть только ваше тело, чтобы найти решение, «загрузив» неразрешенную 

проблему. 

 

 

Прощение – это личный процесс. Человеку не надо знать, что вы прощаете его/'ее. 

 

 

У вашего мозга есть только ваше тело, чтобы загрузить «плоды» прощения. В итоге 

вы победитель. 

 

 

Ибо сказано: «Прости их, ибо не ведают, что творят…» 



 

 

Жильбер Рено 

 

 

 

Дыхательные упражнения 

 

Дыхание – это форма питания, и точно так же, как мы должны тщательно пережевывать 

еду, так же мы должны «пережевывать» воздух при дыхании. Когда вдыхаете, вы должны 

задержать воздух в легких (которые являются своего рода желудком), чтобы у них была 

возможность полностью впитать все полезные вещества, содержащиеся в нем. Если вы 

выталкиваете воздух из легких сразу же, вы отталкиваете эти вещества до того, как у 

организма было достаточно времени, чтобы получить все полезные элементы. 

 

 

ОПИСАНИЕ ДЫХАТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ 

 

1. Начните, закрыв левую ноздрю, и сделайте глубокий вдох через правую ноздрю, 

досчитав до 4. 

2. Задержите дыхание, досчитав до 16. 

3. Закройте правую ноздрю и выдыхайте через левую ноздрю, досчитав до 8. 

4. Начните, закрыв правую ноздрю, вдыхать через левую ноздрю, считая до 4. 

5. Задержите дыхание, дочитав до 16. 

6. Выдыхайте через правую ноздрю, считая до 8. 

Повторите эти 6 шагов 6 раз. Если вы способны это сделать, то можно 

удвоить время каждого шага, считая до 8, 32,16. 

Глубокое дыхание может послужить излечению, особенно утром, когда много свежего 

воздуха. Лучший момент – на восходе. Это очень поддерживает нервную систему. 

Больше информации: Omrram Mikhael Aivanhov, Complete Works – Volume 13, Prosveta. 
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Форум 

 

Все специалисты и студенты «Исцеления Воспоминанием» могут посещать форум сайта 

«Исцеление Воспоминанием». Там можно задавать вопросы, комментировать, делиться 

опытом и пр. 

 

Войдите в свой профиль на 

www.recallhealing.ru 

и кликните на разделе «Форум». 
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Biogenealogy, Decoding the Psychic roots of illness, 

 

Patrick Obissier, Healing Art 

The Biogenealogy Source Book, 

 

 

Christian Fleche, Healing Art 

The summary of the New Medicine, 

 

 

Dr. Ryke Geerd Hamer 

Education begins before birth, 

 

 

Omraam Mikhael Aivanhov, Prosveta 

Seven Experiments that could change the world, 

 

 

Rupert Sheldrake, Park Street Press 

The Journey, 

 



 

Brandon Bays, Fireside 

Seven minutes to natural pain release, 

 

 

Daniel J. Benor, MD 

 

Try it on everything – Discover the power of EFT, 

 

Patricia Carrington PhD, 

 

 

Andrew Wolfendon Interior Book Design 

by John-Dan Key 

The HeartMath solution, 

 

 

Doc Childre and Howard Martin, HarperCollins Publishers Inc. 
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«Исцеление воспоминанием» раскрывая секреты болезни 

 

 

Замечания и предложения 

 

Чтобы сделать следующую версию этой книги более полной и полезной для вас, пожалуйста, 

ответьте на несколько вопросов: 

Что вам понравилось в книге? ______ 

___________________________________________________________ 

_____________________________________________ 

Что можно улучшить? ______ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Материал о каких заболеваниях/поведении, которых нет в этой версии, вы хотели бы увидеть? 

______ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

____ 

Есть ли у вас опыт, когда эта книга оказалась вам полезной и которым вы хотели бы 

поделиться? ______ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Приветствуются любые комментарии: ______ 

___________________________________________________________ 

____________________________________________ 

 

Два способа отправить нам ваш отзыв: 

 

1. Заполнить данную страницу отзыва на вашем компьютере и отправить ее на: 

info@recallhealing.ru 

 

2. Зайти на форум на recallhealing.ru и написать, что вы думаете. Ваша помощь и вклад в эту 

книгу – источник вдохновения. Спасибо! 

 

 

Жильбер Рено « 

 

 

Исцеление Воспоминанием» Ванкувер, Канада www. recallhealing.ru 

 

 

 



 

Доктор Жильбер Рено (dr. Gilbert Renaud) 

 

 

 

Ванкувер, Канада член научного совета Integra Med. Academy, основатель школы 

натуропатов Higher Laurentians в Квебеке, лидер и разработчик системной терапии 

Recall Healing, проводит лекции и семинары в США, Канаде, Израиле, Австралии, 

 

 

Венгрии, Польше, России 

 

 

 

 

Recall Healing – «Исцеление Воспоминанием» 

 

Это методика, позволяющая врачам и терапевтам работать с подавленными, 

неосознанными и непережитыми эмоциями, которые могут вызывать у людей развитие 

тяжелых физических и душевных недугов. 

Исцеление человека в Recall Healing наступает через осознание и душевное проживание 

конкретных эмоций, чувств и мыслей, связанных с определенными жизненными 

ситуациями и отношениями. 

Согласно Recall Healing, болезнь – это способ выживания, который мозг использует как 

физическую компенсацию душевного или эмоционального потрясения. Особое значение в 

процессе терапии придается событиям, произошедшим за девять месяцев до зачатия, 

самому моменту зачатия, беременности, родам и первому году жизни человека. 

Производится тщательный анализ всех жизненных обстоятельств: родословной, отношений 

родителей между собой, с бабушками и дедушками, другими родственниками. Большое 

внимание уделяется драматическим событиям и переживаниям, которые произошли в 

указанные периоды. Такой комплексный подход позволяет обнаружить внутреннюю 

установку, сценарий пациента, «загруженный» в подсознание. Эта «матрица» задает 

характер и развитие большинства жизненных ситуаций, которые, в свою очередь, 

провоцируют болезни и недомогания. 

Методика Recall Healing помогает пациенту посмотреть на жизнь под новым углом и 

осознать истинное значение и причины его болезней и беспокойств. Понимание «корней» 

недуга разрушает патологическую цепочку внешних и внутренних событий, приводящих к 

болезни. В ходе терапии устраняется психосоматический механизм, психическая 

доминанта, в сознании пациента, его внутренние установки и реакции меняются, излечивая 

загруженную в тело болезнь. Пристальное изучение себя – суть метода «Исцеление 

Воспоминанием». 

 

В 2014 году на базе специализации Recall Healing впервые был создан Международный 

проект профессиональной переподготовки кадров (Россия – Германия – Польша – 

Канада). Открыт дистанционный курс последипломного образования по специальности 

«клиническая психология» с выдачей дипломов государственного образца, а также 

дистанционный курс повышения квалификации по специальности «Recall Healing 1» 

с получением сертификата государственного образца. Проект был создан при 

поддержке Европейской Академии естественных наук. 

 

В России Жильбер Рено проводит семинары Recall Healing на регулярной основе, его курсы 

касаются самых разных аспектов психического и физического здоровья человека. 

Семинары проходят в формате лекций, групповой терапии и личных приемов. 

 

 

 



Темы семинаров 

 

«Символика и толкование снов» 

 

 

 

Данный семинар является ключом к вашему подсознанию, работающим на основании 

сигналов и символов, которые оно посылает. Вы не только поймете себя изнутри, но и 

научитесь эффективно использовать эту информацию в целях исцеления. Посетив этот 

семинар, вы сможете различать и использовать любые сигналы своего подсознания для 

оптимизации процесса исцеления. 

«Инструментарий в работе терапевтов» 

 

 

 

Этот практический семинар даст вам специалистические знания и тактику работы, которые 

вы сможете использовать, работая с подсознанием своим или своего пациента. Ведь именно 

от совершения перемен в нашем подсознании начинается трансформация на клеточном 

уровне. Откройте уникальные, но при этом простые в использовании, эффективные, 

практические инструменты Recall Healing для терапии. 

«Булимия, анорексия, лишний вес» 

 

 

 

Чтобы окончательно избавиться от этих заболеваний, необходимо понять их настоящую 

причину. Этот семинар показывает, какие внутренние конфликты являются причинами 

подобных заболеваний. А также вам будет представлен набор инструментов, которые 

помогут избавиться от этих проблем. 

«Гормоны и аутизм» 

 

 

 

На курсе вы узнаете значение и роль отдельных гормонов в жизни человека с точки зрения 

тотальной биологии. А также возможные внутренние конфликты, связанные с 

гормональным нарушением и болезнями на его почве. 

 

«Отношения» 

 

 

 

 

Узнайте самое главное об отношениях и о том, какие последствия могут нести возникшие в 

нашем подсознании конфликты с точки зрения тотальной биологии! Семинар включает 

практические занятия, посвященные темам: отношения в парах, болезни, передающиеся 

половым путем, гормоны, менопаузы, андропаузы, интимная жизнь и др. 

 

«Квантовая медицина» 

 

 

 

 

Совсем недавно ученые установили, что каждый организм имеет свою собственную частоту 

очень слабых электромагнитных излучений, которая позволяет «общаться» с тканями и 

органами на понятном им языке. Как это связано с вашим здоровьем, вы узнаете, посетив 

наш семинар. 

 



«Депрессия» 

 

 

 

 

Во время этого семинара вам помогут сделать первый шаг в процессе восстановления 

здоровья и понять, почему вы страдаете от депрессии. 

Научитесь, как выработать правильное отношение к эмоциональным событиям вашей 

жизни, которые могут оказаться программирующими или провоцирующими болезнь. 

 

«Опорно-двигательный аппарат» 

 

 

 

 

Узнайте, откуда происходят проблемы с позвоночником и что стоит за несчастными 

случаями, переломами и вывихами. О биологических причинах проблем с опорно-

двигательным аппаратом вы узнаете на семинаре. 

 

«Вредные привычки» 

 

 

 

 

На сегодня очень много людей страдают от вредных привычек, таких как алкоголизм, 

курение или наркотики. Почему большая часть лечений не приносит никаких результатов 

или результат только на короткое время? В чем истинная причина этих заболеваний, вы 

узнаете на семинаре 

 

«Детская биология» 

 

 

 

 

Согласно науке, 18 месяцев до зачатия ребенка, период беременности и первый год жизни 

играют основную роль в жизни человека. Семинар будет полезен как для тех, кто планирует 

детей, так и для тех, кто ищет решение личной проблемы. 

 

«Групповая терапия методикой Recall Healing» 

 

 

 

 

Этот тренинг посвящен использованию в практике метода «Исцеление Воспоминанием». 

Приглашаем вас на индивидуальные сессии Recall Healing в форме открытого заседания, в 

качестве «пациента» или «зрителя». Присутствуя на каждой сессии, все участники получат 

уникальную возможность открыть для себя причину их болезней, а также узнают, как 

разрешить подсознательные конфликты на основании событий из жизни и истории 

семейных кланов. 

 

Дистанционный курс Recall Healing 

 

Цель как теоретика и специалиста Recall Healing – рассказать и объяснить наиболее важные 

части своей практики в течение 17 лекций так, чтобы каждый студент получил возможность 

использовать этот комплекс в своей работе уже через несколько недель. 

 



Дистанционная программа переподготовки кадров «Клиническая психология» на базе 

методики Recall Healing 1 

 

Примите участие в международном проекте переподготовки кадров из любой точки мира! 

Станьте студентом и получите диплом государственного образца! 

Цель программы: сформировать у слушателей профессиональные знания, которые 

обеспечат для вас самое эффективное решение практических, научно-исследовательских и 

научно-методических задач в области клинической психологии. 

 

 

Все семинары обладают мощнейшим терапевтическим эффектом. 

 

Во время занятий рассматриваются реальные примеры из жизни и случаи из личного опыта 

слушателей. Семинары носят интерактивный характер. 

 

 

Запись и более подробная информация: 

 

 

www.recallhealing.ru 

– сайт и форум на языках: русском, английском и польском. 

 

 

Дополнительная информация: 

 

e-mail 

info@recallhealing.ru 

; тел. +7 926 279 58 38; 8 (800) 505 06 38 

 

 

 

 

 

 

Примечания 

 

 

 

1 

 

То, что вы чувствовали в момент проживания травмы. – Прим. ред. 

 

 

 

2 

 

Дословно: «автоматическим мозгом», имеется в виду та функция мозга, которая постоянно 

отслеживает все параметры, необходимые для нашей жизнедеятельности и выживания. Эта 

деятельность протекает обычно помимо нашего осознания. – Прим. ред. 

 

 

 

3 

 

В англ, крестец (sacrum) и жертва (sacrifice) – однокоренные слова. – Прим. ред. 

 



 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAApcAAAGiCAIAAAA9UXpFAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGV

Kw4bAAAgAElEQVR42u29z68t13Xf+f6LRqvzmEfRFGWGoH5YtgxIVGJJg0jdUSyKtCMiIePIgNhAJ6Ziq

WNm0CEHFh8gDUwBcUwgGkgEDFKARcci8NJ3QEAhHiDxanDxrBF1ZyKHnGpaWbkf3q8Wd9WpU/ecO

nVqV32/OLg4t07Vrl27qvZ3r7XX/q5rjWEYhmEYdeKam8AwDMMwzOKGYRiGYZjFDcMwDMMwixuGY

RiGWdwwDMMwDLO4YRiGYRhmccMwDMMwixuGYRiGYRY3DMMwDMMsbhiGYRiGWdwwDMMw

zOKGYRiGYZjFDcMwDMMwixuGYRiGWdwwDMMwDLO4YRiGYRhmccMwDMMwzOKGYRiGYRY3

DMMwDMMsbhiGYRiGWdwwDMMwzOKGYRiGYZjFDcMwDMMwixuGYRiGYRY3DMMwDLO4YRiG

YRhmccMwDMMwzOKGYRiGYRY3DMMwDMMsbhiGYRiGWdwwDMMwDLP4yHjnnXcqrdhbv3yLL29

eYOcTxbEqajf86le/ikLirx8nwzCM9bL4X/7nv/zkJx563//2f2z63Hzu5vn5efzVlie/+uTt27df/P6Lj3zpUbZECVH

O6RunT//Z08Xh7JzPGP9GaUU1YqNKi0/Bpq/88JVcn9PT0zidtsSBcfjJyUlRHwrJ24uKtWk49uwn8rjA2Cc+N

Fr8PTs7U0t2nigOUZlxRpoo/kYF+KJq6NeinnH5RWtQgdg5/nKxovOiJdVEcb/Yod1QnYMV3XFdbFFbwzA

Ms/hciJw+OnfQ6sEzwxW7BR+IWYsDoa7OkiGqNlnGPmKdgloyLRXl5MKDwHT2omRt0VHtduBwsd0mF

meHYM12EwWjFycK/ivK72zAPNDRlcYp2g3IljipaFsnymMFjoL+VUgm8s52FoXr0nAYqNFm60QxDMNY

L4vL0m2zeKbDNv9pSzYW84HiA5UjgmnzR/yUbUSxVFCj7MLO+qjanfVpLvzkQ1gc4zifupPF5QlXUTLH2

8MF/aumKC68zcF5vBIb84XrTmXW13gi6t/J4ipTQ4r2DhlB9vwaZL+10QzDMMziVbJ4dPFytG5icZGQCEZ2

YZssoUDtIAoJCg+a3Mri2qdNTkNs8ewJ0Kk77dS2hyBPlm9icV1XMb+gxpehnFm8sPjV4EXT6aKoSUHS7b

vQz+KqqkYnZnHDMMzii2LxYJFgFB24icW1A7wYdBJs1ObpTIEiGHiLQ/rrQ5DXpvoMZPEYK6hi2Uneiah

V57niRDK1CxZvz0cUhKo9M4vL9R1nkTXfrrxqTmWywyO+42OICuQJ+B4WF+trosQsbhiGWXxRLB79e9i

OnWQgUxveii9i6yCV2LPg6TbXwjrYgnEWDu9n8SgZxuokJ2LxeghJYwWdurCYN1nt2cFOS+rUBYvrkOEs

Lg9/wc1tNi2GFLmFc6hBe+K8CGPUtShELupADJ1Z3DAMs/hCWDzIleiqHhYnAjwzXOyvmCwVlclSLJ6D1

HRIT33i7PjnN7G4hgKbWDwYjh02xcd1crm4TZcZ5eiKChbXzsNZvFjM1sPimskuWJx/dVEaNm0Kf8tXrQF

N/KrvfuENwzCLV8/iQQbMmPaweJsF4drYDje3d8t+b3GeHNQ99dEM7iYWDxJqh6Tl4YWMzlzm1vXc4k4Z

+nmhWsHiCtDTZHPR+J3z4gW2zotvaodi2FTsoNl3PQOqVTRL/GqPumEYZvHlsLimS4ezOIZ4XqfUnifOLK

4qiUp76tMOgC/mqrPrvk1IsXNeXaZTd67C6mRxKhAMqvCxNotvCs5vL+LqYXGdMQ8FiAnoMbW3sni+H

VFyNvqLlWZ+4Q3DMIvPDu1ws7xiuId3O5cdd855B1sUvC6yzDyn7wRY5UOKtVJN10ozhalrnBEMV6i7FI

QUJ4oy8w7ZMC3M8dg5SmZnxiVqN/7N+3Oi3A60cz6dKpwD/XpYnMvBRBbrY+VHsTlUPtv37bspHzsNpf

2ZmMjXtWmoYRiGYRafiyEuPy06a9GnZ6W2YILz83NZgXT9sVscqOlSIrBO3zjNu8V3qachMSbLrzgF08m

UpqM0x0zwWi729PQ9JwqOuX2Boj63bv13aZzx0Q7SgIOxxM3tBimmseG/HPDFpDsX2HkiXVEuPPaJk3KU

ptLjXEUDtoXSshRMfIFf85RBbgeFyOXgtU07RFGv/4/X87/NZTS+LjY3lGEYhln8+HjzvYiOPjruYmN7S+z2

Zgtvv/12sYXp27yzjNqeAjlKzNfeuX2iOLxdpa9//RtabZWBwlr89PJLL+dr7GyQtvVJGB3DnRysB+kWJ4IU2x

FtDDuK7Z0t33nX2DNGD3GKwmHQboeikPYOKiFXgEvjYodUyTAMwyxujIkg1x79lrDCO1dL73aiTSvTmL

S2/WoYhmEWN66G/vC0vLZ7T/RLr3c6xg3DMAyzuNGHft9vWMljOYe3nsj5Q43h6FEc2g3M4LhhDcMsbhj

GwbFVcehKeOWHr2xdM2kYZnHDMIwR8M4773z8t393lKLe+uVbf/yVPzaFG4ZZ3DCMicDa/f2nYF790av

333f/N//8m25SwzCLG4YxEVBS2iccUtJApnDDMIsbhjEpvvWtb/dnuO/HT37y0wfuf8AUbhhmccMwjoCvfO

WPg4ODy3cwwYO5kdgzhRuGWdwwjCPgoQux2ycef+JKR7355psceOP63aZwwzCLG4ZxHGBMP/jAg8MP

efH7L957zwfiqPffuMcUbhhmccMwjoMwqR984EOdKeQ78dYv33r4iw8HeZvCDcMsbhjGkaFMtcHlW8PUX/

3Rq/fd+0H2Dwp/5EuPxiHoCuuTc/YYhmEWNwzjgHj5pZeVMbYnTJ21ZDeu362dt36C40n1a0Y3DLO4YRh

XQxjEQaJbdfuffeZZ8e6mMPWf/OSn/+g3/1Gbp0lvH2fJtjjZ7os9ydXrm2IYZnHDMIYi7OBg0ODpHi5/7MuPi

WvbYeqsJbvrH/zDTMkf+dBHX3vtta3jA5ztqMHwCXY3lxuGWdwwjKHQeu7g8k4GzfRchKnH/r/zsY8XVv

U//8LvX9VD/tYv3wpbPNvl9rEbZnHDMIxBkDV87z0fiO+Zy4NNC5IWv774/Rf/4fUbxa8Pf/HhnQk4bHdx+S

c/8ZCNcsMsbhiGsR3Bu8G+YuL337jnicefgETzMrP4fPhDH4ktYTqHwf0P/vfrI1J4tu81qthZ89UwzOKGYawI

Qcz333d/puQb1+8OLg+Du6Dqr3/9Gx/4jfvagWyjULhGFTLKncPUMIsbhmEMMoJRW8uf9pa2F31cChdIpG

YiN8zihmEYg/Daa6+huXalzyEoHBBCH59XfviK745hFjcMw9iCb/75N69E5Iej8ILIz87OfHcMs7hhGMYW5

AXcx6VwwBz5Jz/x0NYF6IZhFjcMY+149UevDmTx//j0f3zrl29NNrB4+s+e9t0xzOKGYRjdePPNNz/z6c9eSQ

v9/g/e/0/+8e+9+P0XD2oox1jBfnXDLG4YhrGRJq+ay6T43HfvBx/+4sOvvfbagXzsr/zwFRKo+GYZZnHDMIx

3ETb0s888215Rts/nqT95anSjOQYHn/zEQ1H47du3fdcMs7hhGGtH8OKL33+xEHsZ6/P+G/c8cP8D3/zzb444c

Y45/uRXn/S9M8zihmGsGq/+6NUHH3hwf7Z+6JOfyhKtnZ+xJs4l6j5NSJ1hmMUNw5gdzs7Oglbbi8JxqsdPY

UDfvn27n+O/8M++0Fx449+8RBwStnKw9V/+57989plnw2J+4vEnHn3k0Ycu3OB8YuPJyck+E+c3n7sZ5cRZ

fB8Ns7hhGOtCcG0wa54CL5hb5nJ82TpTvkMFwoYmmcrOl4AIjJ3qhlncMIwVgRA2zVhjTH/n+e+EXd7p6G

4vGf/ohz+a/yW52fQXIqd6v0GPYyB/Tk9P9Z2a8/3WrVvaHkfFT3kfwzCLG4ZxTBDCJjc4zL3Vp/3UnzyVOf

sDv3FfkH0RB3estKEowGxlWRKlk1KFfCoSc+XyCXqP69J2nASPfOlRh8EbZnHDMI6PsCmf/rOnv/vd7w5h

7owH7n8gE/bf/d3fxcaXX3o5z6aHcX+Ui0KQdWt+FITegsjzzrFR/2J8s53pdqbtPelumMUNw5iFFb5bHFk7Ran

K+Sf/+PeKALejDE12ZnH+xQTPk+tajO4Zd8MsbhhG3ZAHvh3IFiyY9d2OUj0c4Fs11TtZvEm5VQq3eeFXN

wyzuGEYVeKJx5/IEewFWyvj2f0fvH9gCFjw4vn5+VjsCDH3s3iY2syFt1k8fmoruYYtHgXib7c5bpjFDcOoFQ

oCh8/aLA4LDg9wwwF+3733jbXOewiLx0mRgC1YPKg9bG7+5v1vPncz9pRffau73jDM4oZhzBFBfoSw3Xfv



B0XYxT5yuW8NcMN9nT/Bl3umS9nK4pwU2zpsboYjuA3i3+DpqEMelBDaBq9jjh8xAt8wzOKGYeyO7zz/H

daUv/qjV+PfThYPGkbZrT/ATRReTLQHp+6jxsrisczEBTCmceBHVYOe44wyrz3tbZjFDcNYLIhC/8pX/liM2

Cmx8tprrxHmtpXCCxuXTxjEO7Pp1hh1ZsQL891OcsMsPgvwNsZbirvMnwV8wqhiFnP/bBnGnpALXRQL+3

ZGsREE1/lTQeHNe2fTmXtuR4kPBA7wHo93p8feT5dhFj8m4m2XLEN0EOgjGssAYpkKD47e2R3uEV+0Iga

tR2KF+ek2m7YpvNge7zKv825xZEx1WyHVMItXgBhTx0seY3Z37itBWOT09fHXt3t6PPvMs8VUd/8k9Df//J

vfef47Qyi8Scoq8WElGN/jy/B4t00Bd4ZhFp+jWRDvfJhoHnSvDdFTM3q7Uv9u7I+P//bvFtPV8W8Pa8bdyQTf

Q+GAKe0bd939/F883yShlRimD7zRAyVfDMMsfmQTnCUirPg0VsvlwRDB5X4MpkEQdud6bjzYm4iZ7fHO

bqXwXBrmeHPhlsdAj+1D4t2YefEyMMMsPuuuhAWdNsKM5tIl4wDjCYDsySYDusf8jaPQh4k7tdVzhjF9/X

13vfzSy3rldXj/iE3udM+2GGbx+fYj8SYvb6AdnY76x1ktV61iqBQtFoZae/mQMdnT28OdmcIHPtvY07/5wfv1

+KmQfjsbc79npbhhmMWP3FlvdcfNB/IfBsFklSisFvV3YcdE90SAXuwQHVD8GteYd0YSUotwohdTBK86N

XaIo2Kgk3d+8fsvFqXF/lqby/7qNwtzKipZqEnPFvTyJvLjPu3t9t+BwpvL4Pa2IGuOd+sZTDhQxjCLz5TCd14/

eizAnXL24njMcUBF3wdrQqVnZ2e5S5J4tfo1ETk+RvSnZLvQdYqVpY3FDuoldSwr7AtziurV0idCGM79fFxz

PD8tu1F4frzvvecDhTeIkHie7eIn6ar6dhhm8Tl20EFv1c19woubWJx/47pyZxSdYE6YqG5RNKzStCyHXMhF7

E+2rfMCnsLWkSEex8ZuuQQdVZF/kqGeg92OaI4r39c+FJ6HBW2zO+6vUn2r5OKRNgyz+LyAn7m6Vu5n8c

JczlRU9ErM+7ZFMGSvy6ruZPFoPR3e7vIovF35OFERLVwF6OId3HSUoTbkGiPOPSk8O5BuXL+7HZzBcE

3hcozyx0qJZhhm8ZFBRFuNEek9LC5TY5ODIRMtCZc69y/86m0W5/BiAKHS6PvazkkGGT320MyNQsc3H

WsIxQPz8Bcf3pPCt3qDcrwbUq+FW8swzOJzQbyclQal97C45rk3EaSIFjXK5jLtRMHimiYsBjrSK8XTvonFd

XhhxNy+fZstuEnrGkXR+9uzehR8979+d/90JsXjfeP6jU3R7zmxqXORGWbxOYL46kpbeYhHXfOIm1hcDNrp

UY/DZQBlk0VR6Oy/icVJHtN2m0exSkays5z1EYHuut/ziSFH90CFloGD+CjwmWee6bnXYyUmNwyz+PgIO

qkrLr2ofDZzCyoV+2ZnOJk/MtHq8gs2ZT6bbkt+de0M+2qHHhZv+y3RKi8GBHW5K7koG2dHofDhaqlDwG

vyG++/tyfWYQehVsMwi0/XL1T6WoopmdWOa8lcy0XR+6AHfnJywnKv6K1iZ7kKg4DjX1E+8eTSkC9C4f

Ak52lvTq3S4izn5+dypJNTRBwf2+/cucOydTrNnJSCqKVa2j9q6+XjtVN4Hkd+4+vfGFIBj94Ms7g74tFYPCN

6lvxvFqXCrU02VXVJPcfmf+mwii39pw4Wz/8iG/frX39xru2weGe1a+EVv+q1U3gepPbTczyrCoyv14FnGIticS

Z9fbeM3TDi7KxxLAoHOISeePyJ/t3Ik1RjJIdhLJDFieL2LJexT9fv3FYLoPDmiuqq/UKthmEWnwgsdPatMnY

GgvNuh9opHBC98ZlPf3bIzo53M8zi7oKN6iE5W6N2Cm+SCMxA/8pVE5Mbhll8/KG3Z7aMffDOO+84wO0

QYInE9JYuFvZHP/JbA08q6WKr6xtmcbO4USVyBjljRCo91qxzkSdwiAUvoVYHrhtmcbO4YRY3hR8zcEyrz

q6U8MbxboZZ3CxumMVN4bfnwIWsJbtqHXoSkxuGWXzuLB7lPPnVJ9EGZ6VKoY3KOhZFwZCAJP7FBR

eHkBr19gXiS/z7+uuv49wjybFyMpJOkaL6ldK1p7bEdwQrOFAV0DQkFaY+sY+Eo+M7Um7Kz6gSNDW4qR

pkII0+jrMrdChOSiPQXaq2KNtzFtToOEvUJIpSu+Xz5vpvqtjZ2RkXNW44kll8YRTeXMx275ZKPE/nO97NM

ItXxuLQYXxB0pXF6JJ3xeHG6SCn5jIKF1aLjYp2ji9Z6lzEr0AqFcXwv6evwaog7obSOAujinwgy2yay2X0CK

7pRFEHDsxZQDQRSDU2eSDRdkUmlvpEyYwk1GNSTpFbpbhYRjm0FU3BFan+uWK0KhWjAZGhzQWax

U3hm8ALu8MCBAu1GmbxKlkcAgtSoTOCbDAEkTTPyccyi0RnAZllEipYHN6K0jJLIX5Of9HP4ngIGAcUh

QTJqaMRcYpfuS75BjtZPE4dJM2V9lMdlYTRZYUrrVnRMp0szlBAhyD7SskBJOJ7KhZtFf8yfDGLm8K3vtG

8XDtEnjvezTCL18fiucBsO0avhPuXfiq2FyyC7d7P4nFslFPQJx54SLGfxTm1nPa5EJiPRTIiztiYV08xQImOCf

9B2+RVNYawuFgZ53bu+IawuPpE9qd9aPbi0toVo1+mazaLm8KHvM7FhNSViDzn+PFdNszidbB4c+kfxsBljl

wdgchDxjH2cdvGLVi80wjGXydjtIfFMUPZraA6DsQmFnHCfJggJByjJuLXohpkOhnI4gxiNKxhIynRtrI47QZ/

R89IGpVNHvV2xXRGs/h8kHPfza1u8fxcddVZAUI9uDrHuxlm8VmzeLyuuLjlIZe8a/yNX2F3RuXQSXzH5Sv

KJ8tnQH5v+jgIlTiv6AsgQorKjBu8VcSX0Q0RFMZIghA8HRjlw5dRJXoc+hpF6HA49MlMMy56jVeohuqJvdt

WxMN5wJiAw6WThe9R0/CxA+5xucqLs3CZGtmozrq0zoox+wD361f8EFdaUGQWHxE5m+2c/QT7JC+2UK

thFq/GFofCZRYrEygpOPkXj7psXNhdlq4+BLIxMlA5fMGKVVHagT6Red/cg/CrEoMWpcWHqfFcPhQb3+E

8KJ9+VgXqS1GaqtGmOmL68jRhcZZcZvvDPjQyheTLz/XvrJiqlwuMiyLmzix+RAqf+cxxsdhkt57B8W6GWb

wCFh8XTFRftbOYg6Y3E/BtqtuTLA8B3Ax7Wkhm8QVTeLOrCEz73XRicsMsvi4Wby7DyoYjzIWju+ywj4tq

jD4VPRbkBjCLm8J7wAKTPTMn5cTkzmZrmMVXweLLQHs2YWEwiy+bwpsrph4fePkWajXM4mZxwyxuC

p+05qPMWDnezTCLm8UNs7gpfFJoScUolT87O3NicsMsbhY3zOKm8Em7C3h3FAM6JyafYeCnYZjFDbO4

8a4Vq/DsHdRMZ4U9RWA2tYyFWg2zuFncMIvPncIX4DreXwSmDce7GWbxKln8nXfekap51kJB1YQ8niT+

Qgg95zxtLpNsKq8oGjJKE6LSyJNG4s7mQsiM0yl3SPw9feNUR+Ud4uzxr4rtXBvDPsiVx1liZ0WhU3N+ooaq

Hqc4Pz+nBdCwUx2osz4///ufs1ucSLvRDsjLs+WIUtVm8bEoHPUhVJI6t/egKB913vb2/bFb6vGtHZETkxtm8f

pscUmFI31Kv8OsGxqiP/3pTxEQja4QCVWSlCAF9c4FSAHepOxnFBuEh93QbNAkzwLsSoqaU5FyFPJnmxJ

CxP5UPupAtlDKUepV6k/HhJhas0EsPWvLq2InF+jcTbnj8q9m8aqt8Hiec2p5bVfO+M4PcsXF/kpUP/rixlFEY

DqtfAkSL3JBpmEWXyyLxxtLJ0USJLKSkNgjCCxzLbwV9JxTcLJRaT/QNKW06Drj1/iLAHsPiyuPCMqvSoI

uFu9ZYJPTjUiJnUzeqKvKdG6zeE/eVXkdWG6ek61lhfmC483i9VJ4PhYiL+zdnCVMn7aLiH3GikHrBC/U6D

qJFmo1zOJVsjgOOjxpOeFY5sicDQxOVdaTnGA7lxa9AAVGjwPhiXLgSzrZzOLokyudmjpNEedWFlea1M7u

dROLd+ZdzVG7NFQUKGd7HjTwMYsvg8Lz2LRTZSUb5W0XkQzlgwaLjSgCs6npHO9mmMWrYXF1CsFJ

0K3SpcSWzOK42YMpc/KxwhZvLhe2wsrKrrbVFsd6blJS1OYyS9hwW5zKMOUvRYuzC/SweGfe1TaL46LP

LE4WOFrDLL4YCs9k3J5+lohppzUsY/3Qa7d46ooUgmM1ILb+PEWLDbO4WbxkcULYGHprjE/kmvJny8W

N8YHnjUSf8ZeeDjs4SuNLHIL/OUYG2T/ZyeI40qkVudQ4HbPvylHGtH2xWEjl0PvkSWsqyTwfX+jWi3lxRi



2iZw1W2g2Vd2PEg8NfCVujetPfULP4uBSeWVyP5UAWxyM9AYuPKwKzaZTgxOSGWXy+LE7+McVXi7

RgTaLEs7WKiaz3mflvhY7nCPAoLXoW5sWjHIqKv/GvPNIK9o7Pj3/8Y8WHU2Z8fvCDH7BFe2JJb/L5w9+

5RyOKnqh1CJ6qKqr8Z6c/yxXWWVQxpSLVT9rtb//2b7l2/coFki/cLH6sR1oyJntO64rF41MU1cPijP+mYXEN

LsdddZZhoVbDLD53W3x4dzYfaSeYvl3D+TTX9ItuzeJNiswahXJEYIVXpp/F8UJNOak8rghMT6s63s0wi9fN

4jNRvGpTeJMm5udAJEfJzWoWH5fCm7R+us2RPSzec9SBwLiBiafDte1ilO8Ms/jqWHz+OT2Zll65BN7KW

Xx0Ci/4uMjq3cPiCgqbMi7sECIwBZyY3DCLV2yLG2bxtVF4weJFHHgPi+dFaJO915rCP7TH20KthlncLG6Y

xSug8ILFi+btYfF8yJTv9Yipx/vBugzHuxlm8UOxOKLiUWBeLb0MIOTuEY9ZfAIKb7N4ju7cxOI5rH1iFj+c

CEwbSkyudZuGYRYfM8kgsmhKAbIY5GXrhln8oBTevHfNWKGpvonFs5DfBP7tzmHHpnQDozeOE5MbZv

HxWRyVlQXfTtviZvG2OXg4h1Nm6yyK3snikl7fpAZzaEgEZproMwu1GmbxfVmclCQ5ESeaJ+ieshEHO+k+

bz53U9a5soJKsEUy5tqnKD8Hq8cHO4PyUVZhi3bIoeMsD2OjvlMsajBbA+AZoJBMLL7k4T9pSYu0qrFDGE

aqfK5zvpbTN05VQ1WYSkqpJgvd0CZRsiqf2yS3OUoyRZvovLcv0G6o3CakhTWLt6GV3IfWFJO5X4R0dbJ4

zpJyrKXVTFofTgSmTeSOdzPM4juyOMkTs3JqcyH9iGZqTgwaW+KDnCobGbMrbShZTFhLg2CqbJ2ifGUY

YzmNcpc1KVkn83MMBfIybmUvxVHJ6CEKhBERS990sczxx3mRUyV1Kb0k4wx6E5bMKiMk6q26nHaHSy

XZje0IuSMPx/7sSQ/FxDwknQ8nYZoUZJG9w1Lhkjm79lebSGg2r8iXQJ4ON4tvovAJTifXsSzyuPtfe+pr2hLfJ

TCsfY44W3xoEZjOHkzr8RzvZpjFhyL7ljFSYUfN3okDlPYY8hPniaGDQkgTjkYpVJSTJSujiVKnKPEoNiUS

5e08IllSTQlOch4zPKIkFOlJlqxEpSqEL4wYKIqrY3AgRhR9or7OKbTytciIyjggi6vTJalNskA6srLNexOq0kpR

hzgjQxN+KpK+FG2S68MVDWmTdbL4xBQui5NUPZuSi2cTPHtujoIDpR7fel+cmNwwi18NebgNMRTBXxi

RzXvzg0mBPGiGcUAOasVMZOc8IMD0pC/D1ODXX10Az3zB4mT5VB1UDRKP5jSmW0PwGJ1QyczieNF

zDJGurqB2ea2j5lRAdRANk5lU5WeuVcqTdpvzJYqlC1M2VRpEbcKxynxatAkzHblNdrDk1sDiR6HwDDIDI

ZWfPeqxhRHYTBpqAhGYzvfUQq2GWfxqfrOc4prA1Ey9+HV5pfN8Hp2OqKJYmiI6yS5uDJFMXezGjHhhk

vbY4rJ0tYNcyvTRPbY4Lv1s0DPrnGN58KK3WTx20NxzFMV1FRlRqXwPixO7lNtc/omc30wz4vmnHltcl6ac

bPmK4ott8ZlQeJsmjxXFNoRQJ1t1VoxyHO9mmMWHAruZSW5515nihQxio5gPvoEhZIkSXQXxv/DCC7zw

MlLz1C+U2WZxJt1Z0hb7QMnZdKYQKqxhgarRJKmKOFCjgXbIEtFzXBQ+ANUtKoATD1OgyDrK7D4mF

K5OrjdXMk9UaxzQma6U5lWba2o/J0LV5D1twl3YxOLsWfgbiDkghm44QxyCxbkXczAxZ0Xh82fxZkIRmAJ

OTDilui0AACAASURBVG6Yxa/WtRG5lleyBnkQy6ZhOCzOVCvcyZtGnA4jABzjrDVXZQjyEoVr8ht3Mbt

RBwKqCeqBe4gRw0etpJ/USjswGY8prBB3uoBiIK/U4HC2GLS5nLNku5zzuP1zNLsSrTKbrjqcvnHKRRGXr

krCtZwrz3RyvRo2EdSmNqFW8Rd6pnmJmdclsz8LBzgq14c2YYb+Sgx6IBZncEb7mMIrYvF4cvBvH0U0won

JDbP4yD1OXYPiHvYaeC37+xKzxVwFDsTijGA06TA9JcyQwqtg8WZaEZieG2ehVsMsPkKPM3zB0hxao0ez

QjPrWyltT74xi7efTPl+Jpvy1FrkuQ1Dq2BxicAcq/WYXTr60jvDLF43i+O2zaIo9ULB8P3Xot12ntCVnzxPVdT

C4ltXQ13p05nKXTMvB7WxROEzfHSrYHEZxJOJwLThxOSGWdwwrszi05hZWnRwCIaYM4VXxOLNpTz

DEcejWajVickNs7hhzILFxeXSthsxlH3mFF4Xix9FBKbnnlqo1TCLdwPP+ZwvM4bkb3bBSk/1sjjQKuFRDL7

5U3iR62z63GW7jTmOHhyjxORRH8e7GWbxshvNKmmztQlwwMp6Y4WY/RBVszjDx7Fc63Om8KDqs7Mz

NAPawqssLJwnnU+ZerwfTkxumMX7OHLmLH52gea9QmasF/djWiOLjx6yPnMrnDX9/Z/ZhkMeSwSmczAk

oVYnJjeWzOJBbwztkQfRdhKQ5JyVpNhiZRS6bOL1nDRTWS8hThGqfm0uXF56r1B2y6k8Ty7AeXOWUjJ/

dF5aVhItBhz5BS4K3zRMUU5PLpm6xdnz1eWLRYGup0yaV+lBcyMjfVrUSnVQ/lAOp0pURhlOc5vEiXSKf

CHtLK7cvuJEPXewk8W3ks3wT5tQJbMz7sKH+TvSq4ZWnc2heZ2Y3Fg+i0c3zVQWMmE4oOjcUSijyyMZ

CRk+JHnGOqvmcrZSWqpSPCWDONJgSg8sDTUWaGFg4TwkCRhbML+y0ngUxanbRB7nJZJFXzpZnMyPk

HHPchTlW5O0GUvO4liahWk/CifbKd3WJscdhbBuqsioyBWhdofR0FzOCERpSnEmZuUWINmGTns+dewf9a

HNkY9FEi4OZCEQAwU2MkrDTJF0rpKpNJfa7Mi7kpq2YPE3xwOzHvmxlPzLiFaUUrpJUt44UD9DlzKHOe

mcmNw33VimLZ7zfUnom0XMmlqOpx898yZ51PnCi1qk4mB6LEqTsqZYAcqX5xDCgC+lD6pfxWrSVIdcc/

2pWGzUl00srnwqTUqBuqmhSOWiymAKNyktenMp3MZgpafZlRalUw9Oq2IgWqYD8JdyO/iJ/ggN2qYlWS/

Bdm4x/udmQ+YYqbUzfmpSVrrmUscGi4rzcjfVAx5U9UWBFxLKHd0s25oI601jAHrakAd1VhI6D3/xS1Gfb3

/r2yYqY7EsTv+u1CMY0Dm6W9nG8rx4JoZclEYGKqG5zOiVc4u1I85EMO3SOsNfsYMZAfBl06U1rbRmP

UtiVNVcPUYkOd0nBsdWpQvaEz35ThbXzH3OrYKejM6lST56z9xQ2MrKalq0eQ+Lb7oojPWi6dTyB2Jx8tC

MvpbsShSuTHQjzhQs9cNIcdP49egiMIVrzba4sRYWV8IrMoLoNWCCvNMWF6m0bXG9M3yBUfC26SidB

WNaPuRsZMvop2soqBp2zF82sXhOgZpzoG2yxXNVcRIo8Xk2WzPD9ZgmXGwPizeXGdIwplkvV1RS7ZOZ

GMcJ9069KvZ9P4uTZ7Z9UVhaWToj55w9EIsfTtdlIIXjnnEY1HDw8G/SVzlK6vHOW//x3/7dmQwpDLP4wT

3qTLiKL4kqwg0OMYta4gvvcHSLsQX6zKyJI50oKmUCZTfm4EWleKThSGUybVJebTnz8R4X/YJSo+Ycqe

1L0+ly5rHmMrauaBNxtqoK8ymMAJ8zX+QJ76EHWnWTLU6dNWphCMX8gqYz6IDkz88DIPkMcAygD08r

5diFNou3LyrXR9PneNdzGrfRn0xCIg7Xj2+lcOIe3MtfFbiIOoc+RxeBIQ4m7v53nv+ORWCM5bM4E66YdPR

9TEvnsTbeV/pEDF8mcRXkheeKsDUmlRkKwPQ4hGNPecgVeJIXESkjJxQioQ94q1O0XHPtedKdsQWF53h4

CleUWeE6btJKUwLpOTUjAHzyTBhzddAt65g7iVzZ07F3210eNYRuKYEKcC6sc6VXx3PeJHmNbN8zGNIt

UDk0ncLodFtx9euiYgtnVBp1TP9CT76i3C3D58KL8Z9xpV5lE0HSIRxl1RkdDn3IRz780WMlTjXM4tOxeKe

0Wds0yW7eIYbLkGF45z6Hs4owLvO/0dccUReCxh9yvXkfzOjOo8ZtunZptbD4cAqva2gyN7DGYdOrfRQRG

E295QB1y78Yy2fxgYXIv70MEEh/xArs1sflefHpK7wwCjeL79nUPa0n786UvRw+P8W1/be//W+45QY+DIZZ

vCYWZwmynKhbS2Cqafj+88dxr0KL9a/Uucg5P/34A+tq5vc0J6kc2LBm8QMN7CYWgdHKWIZxegCuOqoz



zOIzxcnJydETFRhVo8d9Oh8Kl4D28CHauCyOgl77o6lZiSYRinj+i3NJ+yF5xPfY+JOf/FTfJZ4Yf6UkiO6hvt+

5c6c4HaGOuSlGH/z1t54GnQcNHhRtx1VjbBSD40zkXolg1MriSI/5Vhk7QysO5k/hV+KM0W1xjEL4UjGS+S

dYmQhEiSJkQaG8pkCHowAoqSUFbcGURJlRlJaBsJtMYbwp44Z6bW29Q4vAENaKnc0z0PkASLzPa8eNWl

m8fwbLmNuQK8Ays/nUqpBKXQaFH4LFodU2i7c1DxC3z/sosabkgLS+I18ahERoJDu0T8f+0TI66hDZSra2H

sE0beHFEe97VhoudI47B1gmcqNKFuet9oqL+du7Skm5AyEdFHnZ3mIofEoWJ96qrZSifTAriwWQ4vX88orF

WXBYnI61c4XjRDkCxk1VPqT1DiQCgzOD9RrSnxjoKem8EYZZfO6QdLkxW38Jq+dnGDwIUy6Pwqdkccis

h8VJACOGzuOnwoZmH8Rr26dDAqgohHl34sZH7AeGtJ5EYEYcPWTHhuYphnuVqI/7Q6MyFt+hI2aNeJHf

M2+JMpUxk3/5VQduknaSYRGHoN6l/XEDFulKc+LOIjFDlnwvTooknFJtFkrjubT8q8pUjGu7WJKKtq+rDY

wGlFgKP16R1VQZSPPGfIFbL624TUXjFI0g0bQh6mnzHALuT+FTsjgM2s4OrnlxWrhg8SgHZZ5CFldRY52

nwzbNxI96IHUYUVVtYOuN68xX5IFWlF3VQ84gwERuVMbizdVlqtovCf8qrAah1ig2B9cwNZU7l9ztxs7Rx

ZDGo7mM5Ynt6uM0cm8uE25SlPRT6Y+QM4sDmXhDsyyfNA6UpQLhcVJlR80druTnCHNlB7F4Lha9qs6r

U5wR1cs5ValtXj5L/la0aemduTQuWVnFEKJSirmeS8u2DucqGgfCpp1JV5Nz0fY/BjMM7h2Fwg/B4tLdK1ic

CmuGGFkSRlo88FwF947WlmNcAoJKQyBS1yLp4nSUw1NEDvv8Co8V4jCw9cYSgZGWS3tF2W7WvCRiT

GNm8TqAnOdVDQsmn5oUa9NcZk+hP8rJUdRB0FkULy3Zq5SPHJFwdEwlQcMEIbYmc7EwGQMFYk2bV

rYPBhZSeleCECgKllLy0yLzqZKAqUsqEokWuV5UbE8KliLLCJ2skqzQg+TeRDG0YgI5TnK+GV0azZIvDT

HXJs0X6uzta1HJsv96jBKinWf1JEvWd//ogXFZXBVjckQLnCBRxIm5O8juSsqeh0S2cmzkO68DozGK/Zu/+R

tOwRhaqia3bt3idBC8cov94Ac/UAiYBnxjBasPbz2lHt+HwqFt/EztFWU7E/ncYlAMs3gfsm75wHeP3gRzWeR

UZAYTVfAFQ7PN4gh3F27e5jIpmUTddWoyTRX+7U4Wx65VtuxNyTopX8rnUFq2nkVvWtEr6VmFE7f921t

ZvMhAmnOcKwtcFmWj16aSmcV7Lo0z4j5RKhTOzrVgvmQW57tE4ztnFmdoiKvz7Q9IPpYtvioMb709RWB

w40HbPSvKjuXRMczi0wFDbfjzymIY7Dw4lfeWnrRIrNlc5qjG4G6zOMlI9FbLbcjh+is3oNyMUA71l2c7ExV

UpLEFLKizawqAS4Cw5czkWI0AZJvK4Na1FDlAC2tmK4vnUY4uTfZ9Tla2KferLk0miC5Nad80KMlDHOV

RzSyunGxFCrjCPzwrQ3z0GU2z+GStp3mBq/Jlpu0hK8p2JvJlqFIaC2dxDN/h8h2wOK8f2lLtVKFwmzzqRcbx

9muM5hQTz4zQxS5QLO859IbjUVlElXsNSlZXUnjUsfvhbCanm5SsEyKMMjfxrtKFkQ8074Yfj8XcRTP2sDj

jEjnDVYHmcnWZuieuDk8pLtDcnvQynZcWP8n/UbA418KIJIvha0qeYIVN/uH5dG2HCEoyi++MHbSkdhCB

ybQ9fEXZbkRulVazeB2AOIcszIBCoFt8WVixzPIGH+CglpdeucnFKMX7VswCKqaMla+8qwqRIxRLU4AEth

DqxWw9RKjpQxnZnJSM6dIqx6PAiEHRbVSSk+rSuArcBvAcdaNYzUS25+Q6S4MnqHbOJaogu5zYlDqTA

R1xTUX85Tp0XhqhUngOFNlECUyfc/Z8mbqizm6RMIj56GMcKK54tuvg548d5Pyumno80/ZVV5RdtVe03Lp

ZvCYw9hylgx6YW7M4+3DzjnguvkN4CqnLFmdP9Q5khVzJ2sNrXTSU5hQ2XS9tdaBL0y3YlB9WSw8WTO

HNe6dmjCvR3lWDbMBwEZgcjr7birKdidwDO7N4HePo6pQI28Pw2WqCFixeV6ewHgrPF+vgpqs22m6jH+a

V+l8KglixNPZcUbYbkVul1SxuIjfeRV4vVEWFWYy0EgrPnBGWJasw/On/MM+1T3xZvwhMpu1RVpTtVj33

jWbxOkD4UryWNkSM5nIJw6ooPL8LZuiBnz05VcoT7WURCkcfd0XZzkRuuXWzeB22F4aIp4LWDAUPzsf

+kARKW7XUqB2dIjAYFQdaUbYzkVul1SxeBwh7luyosSr+VsD8fNz+9mou/qkrxOFzgpMDrSibsyvIMIuP2Z

uj7Ggf++IRIzbsb9bpzadipvA1QBqx0dXkVDEHXVG2D5G7SzSLV8Pl0n9GzBl1FPvba4cSmpHRMnpP4rnm

5n0xha/nUXzsy4/Fjf6jf/1vplxRtjORW6XVLF4fnSN3ir63FmD4U+lHSTiCucPQmefUiZYh+bOez43rd5MYabI

VZTs8lpZbN4sbhjFo7Ch1v8/908+//NLLbxqLgzIbYRtIdnDiFWUmcsMsbhiH8mEiIittXbfJ8sBceFDj+S/Oj7W

ibDcit0qrWdwwjO2QWr509d0mi4EE1b/3ve8dd0XZVX1Flls3ixuGcYVOU8Fu5MKyM3MZtxVfy5/8uz+pbh

2XidwsbhjG1aBkenSdjl2vHfjSf+ujH6tUHM1y62ZxwzCuDGVcjc/XnvqaZVA7P2TPmznkXKmXArOXyERu

Fp/vYxrvW4yU3TMu7xN3tsZpZq3cfezLj7Fqzp/iU9cas9pjHUzkZvE5It6rYG78RfH35nM3zXnLy0lF2scwba

MbamekmK1f3XKYywAi6su4lZZbN4vPy2PJWJ6e3WFEtYy6Or8P5MVgdNbpzjxwTIt83Fcuw8+n1QcLWH

qA6rsfTrP4kZkA48wxwNXZNAqUJTHdPgO4OHyejkELbizYHI8vC7gc500xix95IOkU4/XaNDefuxnsG/RGD

pt9Sjs7O4uiopxZPQmy20zhizTHf/tjv7OM22q5dbP4cRAjxz0zixezqiTbKIJmeabD4t80U5utrnxgHrm3dy7KLD

gsaqJ3qefU5+fn+d8opNjh1q3/nn8tLvD0jdPOYgs/IYr0ao12OdwCNkYjFNXo/7e9ZecbyrBgPgthtaTHPePyoPz

xyzDHm8v86H5czeKT9o97Pm0sGikYS76ysPLJUAQr8IjHq6sdgtKIDdGQQguC2UfVi1NolVFm657QkthfS1

GpZ+yT/Xh0Iqg6SyAsThfn0mLQ+Cn/G9+Vdolfi+slXRjFalwSV8SF63qxd1V56okpHP/G3/avWp9TVDJ2plb

F/vu7Z45O5Flew8Jty0PcU57YxZjjjWd/zOJTYn8KF4mSFbigdnGzgpIwNNs7BC1pYA6BaTuEx79M3PJ6FL1

8eziPd0vzxMz75lPDsnFSvhSFFCcST+d/VbFc5q8uwMXmVzr7FQgRb1cmrldpQyH1fFLtrEoSiqhqiMVH6Tui

AY9L5FbIWgP00C7GHG8st24Wn+zl2Z/CNZSOhzUX1cnizLuzW7HDOxdov8zaDQpk3jfT3skFOnsBLZzFc

Md4bROnqpQLkXy3CHI4i0d9MO45HQMRjQbET4x7CvovYtNyK0mxchOLy5WnSo5F5McyguWYcT9oc7z

G6/IY1Cx+QOAv3f+dCSrSzFb24marUUvXemi+Ta6d1ide6LzciIFIJ/0T85W5tudEmcUZR3NdV2XxOCqOzS

X3L47SgdF6ePs3sbj8/5tYnKVi47I4t7gYgkxsoi2jB2Q6qYDdrQs2x+1MMosfdpBYMM0+z6i4JNuRmX1ljHb

S81VZvEkRMWEpwo7tLgDXtMz0zjI3sXichUi0zNNybjMNoYyZRZn8pJI7HQydPC3/WzZ89Supl9vjFbE4H

N9u1VEQFzVx97oMPSziNPV2bBJZiy9xvfGsrrajX6o53lhu3Sx+IESvUUxj74booejfC991m6QVhDWExfOzX

myENbMbn46v4DaGKdl4zaZwP4tHJZmTLli8SbH39M6bPOqaaKdunf6AdmVilACRc/b24IA5hU4WR7MFud

xDsDihf5P51TX2qrfXIzm64hmR1oG540v8SxQk5jjDTdYFxKciKb1DjNtqzIyylcit0moWHxPMno4y4MW8Bg

VXFXTSjrrq5BsKyYxLh64Kq/wi6q3gNlzTVEynFgn1s7is4TaLFyOYTSwefXR85KjQ5G7R5nB8PlD+cFUsB

6V3XqnGT/T7B2JxrmIaLQvFPVTa37HKAF3buE0EScDNPJDMubCDtMRjS9ziswsgpccwdD1h+Rqa//Mv/P6



yhykmcrP4CIb4KN7RKKRNt2Ig0Um8nJ3Cmdq/PVkub7+mwPXcS42EPbU9cxvdQbt30Nn7WVxeCi2Q67x8

rHz9WpRJGk04Xi41lodpCzZHEaxXDIbUSvK1drK45q3b+4/byR6aVNQao/iKpje5CMWIq4g7El8IKejpuLHR

4xMHau0ilM9sEc/tSrh88TxnuXWz+Gh98f6GOL0t5kKTojHZePL/nyiaWjN/WRguyEY7xE/FTLCYKYqSJ1n

vQByoePXmUjhWp/7rv/7rwi+dLR4MdJ1aWje5EJaYx1GK946i2qvh86+nb5zm69VPoiJcapIu0UVpdbiuK2s/5

VaKf+OnfKVUMvf7xf77xz20+6CDkqsiD2rs4xiqEsIJi/O04znfxPqQPdM0DK/hbLzr0dpwObfb5vgCYLl1s/gIz

5CfHmM3MAA6KAtW2rsx9mLRI+a4mJvcgMxH4CeXSi7DsqKFtQU9Xbni+XfxMe1rcDtbbt0svheyaWsYV

0Xw0CHiqEXhm6IQZt4pYzeLoQOZbvG0ExQZ5iaBb3jRC66SWBByAuQlincWPxbjgGXHsa/BHM9EvoaR

mVl8ZIyl6mWsE/jtD0ThNcpVErnGDIsCDLcuBEfAR+njpMjLUEBivZquUqQIRL7sV1jxAcuOArPcull8x+fm

KPIdxmKAx3jEAiVIV2NfRvQltnX8RUmJYI6eyyEdAIEOMsv0BRHDIkEwUXKMEoLIa/RYXKmbWoM53

lhu3Sw+hy7YWBvyxO0oLFh1srIg1+BU+uLmcvUHFxIvWk7Dk9eMxU95QlSrFZqLCQsWl+cdZKlLw3jPDI

TzR1t/YvFEvvi5ErP4OGjn9FwkzQiFAaTtRUh89KEkCc37R2fKTwojQJ2jE+t5yotVfKNQeL3ilErT1x7ZIIgU

hE3+HphYayvyM8M6BR2lojDxm4tZsLx6M9otHsuVmON/9K//aPHvVDxCVmk1i5vF38O+WvGV2VqTbW

HNsB1NU6wcfKF5OEwEqQRbmOmUKguCHloNvKoHfazrxd6qt+eKJ435KYTt2r9iqes5FCvHxsIlJoFbrT1jm

WVsRLc1NxrJ6aeU0juuOb6GUbLl1s3iZvHu919uSQW+qlNg6jHLPUL/Em5TAAFMX0in5Z7lcIuvFsziC0h

WhlpLc5kbcNNuyA8oNi1TdTxUWn+f24HxZRzFHHmmfJ00e+yXbY5/7amvreG1ykRucTezuFn86UL0FDG

NTMDaoehwxf3i6UJMrc3ia1u5tz+LF/ei3scs6o/6fc+kPg4bPD3Zeo4DlRo4U3X8yzA0J6dX+XT0LFdbtlN9be

Z4c7kikUt+4YUXzKlm8VWzOE5OmdpEA/UIneZeQ7Z19JW40AtP+3q6lUOw+GJkPXDb4AwnbjQbx8Wqc

Sm7FYVI8VAvJlPpwfHKj5IbCkkZ5ncWP5Wjd/YbX//Get4vvSC3bt0yrZrF18vimZKjE0R4NRNwkVe0GPvL

isLrntf8mMX3IY/aM50U7QCVooeIRhu2NelM4GC9cUyT5xIYa0rWLdoEy16p8LJoscw1YuWagynw2Bw/Lm

SBVJpNwCxuFh+NxUUY2EzDbfE8x5lXM5vF92Rx3ZFlTOgyFikeIZKayHNOUhwmueMRKkgXAx1ptigK

Kzz2xLPaOdeOE14L2xY/gcpre+P63esxx+O24uCxSqtZfO0s3rw3MK1gcV6SYl5clnfRb+YsYWbx3Vh8edrRk

GjRGp2LuVmKxkoHZRlXiD7WdljhcD9i9Up/1+kA4BRrC1Zdw0tHrhS6Gsutm8XXy+IyYqDqIlOqcp7C8bIL

NQXOunDFrLEbfI8HdeUZgndgcTX+kvoj3qYizF7JSYlZy1KsdNDxa6fSgGTY+8XkaUAS1q3kdebhuf6+uxZ

vjkuzrz32tdy6WXxFLE7ab7yaUDUdgYI/6UablI00/vKrXhVWfbAcSOvFY3/Z5ZLPNItvRdXJyvoHi8SZk8qM

lRG4Q5kRJy5dFx4PTP80JwEcLEPXe1okVmnS8vSVsLhG0mtYIt+eRiFUwiqtZvF12eJXHf+2Bd1kV3VuXz

muxOJZKXpJjUAeM54QBZnDr5jmjPmw1JkR16rxTQ2lX2k0JF8YBEhDEOsfz9B6XmdM0jDHn/+L55d6jbh

qOp8Qy62bxc3ixnFYXNI6C+t96FXV4RLRpp8K60pZUnD8bFIXQHRIxjrBblC4JoajPaMoxgooCa7ndV62Oc

6b0uOqsdy6WdwsbkzN4rVnOum/rvwe5cyhhQUZ/TLZTZSOjMC0TirC4lTJOUtKlEDUepyIeffmYvJoPa/zss1

xxVL0jx2t0moWN4sbE7F4lpNcmA8wrqs9wY+DnRlxEocTlM5H9jdmdPyK4cWe+ZUk8AI7W2LADBQoXA

Z6cxnjtp4Hb6nmOG6YIbfScutmcbO4MQWLL7ivkWZq51UTN86aMYSGWNSA8U3sJIyOjz24H0+paB7Bf0

RYFT4ZhzMawKMOnSsd6nqwSHOcFPXD1V0st24WPw6LK3KH5Td+VpbN4tiLy6NwqPeqrgXMa7KYxHc

SnMTrEF0wFjarw0XYhAGy1ELddLQk7w40z6z5CkfkyzPHh/jS20SuFTcmcrP4FMNnTAf8h8WEorE8Fl9Asr

JOYBDvdlHEsTeXi8KJdMPljklNscUaMwYN0Z4sNlMi3dhCZVYYrow5fuOuu5exahFf+m7plBaTj8AsPmsW

55XLz2j0XGbxBbP4gnsWVoTvTJyd5mOUqRVrGNzF6nDWpxHUpsXoBNOtLZPe8sxxfOlFpvndiNydqll8N

MhSwQHYFvqIF08zQMwjSmWFRdtxIP5GisIEyXuqHAX6asF37InrPscAq2QFj7BF9Xzzvcjv2KYt+Sw6MG

evavcv+EIxy7R/vrp87ZSs7+ri2yftrMCxWFzKzztQOBnAZv76MCm+G3ngi2KyHJBDpYhu6zmckHWmzNcs

ySk5s9ozheCY2fO1tdy6WXzkh5LC+YKzaNPp8LSra9NMD95ChFGjBJzwWUCNzhSbHkNfEmzxHQ1qllQy

6RgffoUkmJ5EWgt1a3StqUYOF1KaZ7GLJjjzWehTsNJQiKOc4qVSUVQbMuC67ty5o/rjNaVkOmuJyHaeVN

feVviamMX3TFYm+dspL2Q3It/Zrx73l4eNaHZubjvRWefgOD/8lv7gxfnIhz9abzvQy43iULHcull8tAEy40p9y

RrmbVeSnmDW3vCdDi6IUEzAcBVK1mOqYqU5zLnEl8hQqwL6FS1DGBGiZTgfOygNWra02J9oI9xfxA/ns

1AfqiFjC77PRcV3lnty7dwIiXmphvTXlKx3UuV3njRf+7FYXP3Izk8XDRINzjOQU8HO0Bbcc9Y/x5/zVPTsT

EwyD6opfKzn7bhAGXofX/qmBtmURMcwizdDbAWWzRTs0pmDEjNdJKd8yUz4oWihCou3MKD5rsnCfC6

ujqW6qpWW2LIbRMtHPWk+SzFe1lAgdoab1RGrKF0y4wyV33a9ciJs8RyYSiH016o/DYL9raFD+6T6Hm0yz

UxhweKjmAL5yVQGsKCuec595oHmbgZ9fsjxQGx6s7Q8nafXfTRgSF2pOT6KL71zcGmVVrP4XiyOjrSYtV

CUzFZpEfUmU0NRuPop86uMTvVripXLbmdc6JlgWF7ZXCoV5wnsrSyOHxsbSJHGzWXeAnbILK7r1UR4v

nAcAAyZc/Ii6h9l4khXZVherOWknSfVtTNYmUAGJDfCU//uqU//3mce+uSnm3XqOQAAIABJREFU/vAP/o

USbu7waU8PK/cMq7NmZUjlp2gHFKmreFOY8877MDXDbvtEyC8Smg+uzhzXjOGB+mETuVl8r5Fg9qhDt8

XcD5rS9IMwE9+ZDYXGYDhKiNrK30h3zztAMBfLcujv2h51SRPrV9zypDvD793P4lFzoq40Hd4+S5Oc20ya

4pZvxzPruuQ2UOYMvmOQ5frnEUOzzaPO1R2id9jE4ho5jYJOqiYcEp/KTHTKCOkYa+CrlpSThjENwxfRd

myZ4M5WBM1wVWeOZ2fbQYncYz6z+O6F64sCxIj5ir8iTiLXYgsxXFCyJqf1FGZXOVt4e5muRsny9PSUs

+QQsLfffpsdcvxXcymmQSAVtIEDoL10h8pD+ZhBGLvMfHMW+RWYjpIvoW0iZL+3zG6u4vwX5+3otqg/L

UOFN51UV5enEqZhceXHnKbLxjCNCzz6CitNc+zpIaABKQRdtrxaoRg3THNnbY5PUOcsrHsgIlc4sIncLL7L

A1R8aS7XvEbn2x4yw1vNe5d15SVVWMmdK74kZdW50ixYkBLaK81gwdwpt5eZ5SpxolxO/0ozwubbbjT2yf

tTDlVtrzTjKJU2q5VmsoQmNr/ixsGgx12WhsNp/744RmmaG+oZncT1rnZ1+JLMccZtE/hULLduFp9XhW2Fz

A0KNZiexWWRH9e7Plb8gVTTe9abYVr5qVuAOZ5DdqYkcg8BzeJHA153i/7PkMXpHSZjcSLd5jM7zmBiF

PuPRQ3QeafZRMS+n7p+c/wzn/5sFQOOKeM0NaFplVaz+NEgH7KdQnNjcTx100S3zTNSPQd57G+OE0QZr



SoJAbP4Vc3xORNVXoI7MSy3bhY3jA4WZ1y1z9KyrSvNZr5qHIGasYpimgC/uhZeyqLac2HbSszxz/3Tz8+2

klpmchRYbt0sbhglix/0yaxCwQ3x1BGpqCcEJAjAhlS95jjLUo7rUNTaHKu0msUN44AsPpMQ9Lm9SkEDI6p

12hyfEoXCzxFhuXWzuGEclsUJfa/F6CQj2WRMYKd6peb4cX3pm4jccutm8YP0U/vPfbKqe5T67Oz+UrLUoi

bkId2nzGWzOPnoKnrbJ14AZqf6kIHO3MxxfOmzerAtt24W3/4uIXDGvGahQkqqUNRMUS4ju4NSlDIviFJpd

OvKVkmgE3NLRHsq3yjZOSlE2ZqRB+FYkSiny28UDzQbmTeKtw59TZKfsjM/IWDO1bHeCQk5NGVj41/9l

7+SuBtR3Mg7xKkR90BEnZpQefKuxsZcrJqouRT7pDIIu+oUeXCNiFvVLF4juI+kYtsUeD9i52unej/mFowtBe

gZDkBN5GbxPkhsPKccLVw6zaVYFamyyVSmn1hghhsKxiIxs9TfkCPlV2mPS5Vd9AkdsidE236jOJDhRex5f

n6uOBQOgR2luMTV5QhtBhAslCKtBWuiSLnWJH0ufn39f7xOUVl9HUsiV1W9ABtpHJTa8ugkX6NZfGIw

WCRl+KbA+7HEs4hUn2eGN5vjnYhR12xz0Flu3Sy+ncUxHdoTh/yalaoQJUUmPdMDET1Y28WYMbM4yq

N5AM5aneYykyMWDLZ7+9rpbeNXRhtiUNGVGJeFvHkHuumcKzqnS1HeNvZRulIxbrHwo30KDWuKHWg

W8sAimGwWn/MbN9aCtLjvTogy0Bw/uhObIfucJ4kst24W38LiSqRdeLf4Ffey5MEldiF6CGKGgHEXF4QnA

RDeE8bgOcsnpioxz9SB+nSyOA58yL7QV2onDi9SjBfpwPMlyBWhkYQshk0sXpwiJz3T/ox4GHzEnlygWXz

OGKuXjGdpPnFSMzfHj9tQeARn6Etv19Ny62bxjSyu/qswRBiiam4YSuaLfkJWGjZVQjOxPk+e6IRRQmzJC

UxhTU1CU9QmFhfZ4+FXmdIm40QY61wdjoGcKTX72wsfOIk1ZetrWJNZHHcCB9IOqgD70xTMv6rCOU+

rWXy2iAdgrA7dvW0V5vicfek9RF5XeKlZ/IDPBBZk0BVMnOfFifNiIzwUO7/6o1cVDccg+sc//nHO5x2vBPZ

6fDk/P8dRHz9RAlSN+hX5TxG4hgLJbaoSovA8s8hG4uOoQGzBT4A/P89n4wDQ1THzHe+qEqJDseyJbglNr

SmobCLkS2suPfnoaauJ1CWpMjQvsWwsqtaBU3YZZvFj2dAjDggWb47/2//n3x7rdrfjgWZO5JZbN4u/54HIAb

rt1VY5dlf7ICKN/ZrzgeZcnHwnlB3HMkHsGkLG/li6OY8n+ch1eCHWnTcSOAanwtZ6DzvTgOZ0qPm65MD

PJ8rXWJTJGTtPoV5JldGJuKJ8oFl8zhirxeKmW1N9zuY4zr8aVxNYbt0sPl39C49iPHPzcQTB4osPJDaLXxU

KnzSmNMe/9tTXJj4102eVLt8Ska85iNIsvmpoNmHO6t9m8aMghp5eJLZ4c5xBfNXDNcutm8XXzuJH8W+bx

Q3j6Oa4ltXU3nQrl1s3ixurgFncqMgcnyaqv2pfeg+Rr03czSxumMUNYxbAvx2fb3/r29Oca0nTySLytam0msU

Ns7hhzAVaQHXooIQs/bQYrFNu3SxumMUNY13meNakWjCRryQ80yxumMUNY0XmOOpSC16aJSJfiW6g

WXzSUfbN524iu6ZLy3JppCpBcA1BNLKosTPaashg8SvpUogwp2R0WtBzff311ymco2ILAjWoqiFE01wsC+

ZBX3amoMlYPO4FN86fGj96TRZsjtNvLJvYViW3bhaf+lqUbFR66c1lQk+eNpY/sgYsC6AyQmctqdTf6HooO

e+JFqySm7GQDElUFmNIMp104CjCLngyaQIWp4VjeESaHKNGMAhGpXiR5niRPGklRL5suXWz+NTXQg

5vbGKy7DXvTeippKUkLIeDc0JP2D0bECqZX+NLkXlMD3EUQlQLHwx9xbkoKYtZfAdE060tOHapiHfzuE

uwZI4//xfPj1gsvvT1TFCKyJet0moWn/palHgUrs0JPdVr5ISe+NjjQxIRsXhhK7AnbSVveZvFO5MPYv1HgUr

LZhbfodtdzNJbgzHZcZO4HMIcJzHx2m7l4uXWzeJTXwvzptHjc12wS84pVCT0hLyLhJ5kL4AzlGVcc11FPtP

M4nHq4Hj6BRKx4NjPX2yL7wBn7loY8H4dsQK87zeu3/3d//rdsRwMk+nJzJbIFxnTZxafeoCvZKCk8c6Zv6P

XiF9jI3xMplSRa2Z6HsrYLrObGdnmcrpdSoT40EQw8tRxOpqXnePLgnno0CzOMMvkNwp9Khvecfvco69rw

Bx/8IEP7e/jIfJmzYt9ROTLU2k1i086uOZa4o2Kfor0nfnqMNOj5yIzKT+Rz1TtoJ1jIznLc8nEqOvAfFROG6qz

NBdT8mxf8LzRBHaVWXxcGzQGlE9+9cnjun+PzuI0xfX33fXySy/v/3yu0JdeYKly6xWwOCus3LsZ+/SGh36

ENrE4iwZzTTI0yGgHS/NTO11NkfC+vVs+tdynnafIG/P381+cdyaP7ywkm4mxA/H51Cfv/6sLFAUWOD9/97

zxyp9cYGtrdF57Z2sQLhplcjs6q1GYvHPQGCA4a09zXCE17goWKbdeAYuzhN/Pn7GPO+fQkwWbWFxL+z

QkpRNBPIvlhawXwOPHFAkPPE8+8ymxAwtm8DMX0ToEWBQpJjVX0lyuPtApSIPBqenR4juFxK/B4vqOT

4jv+LpVfwrhqgkGjn+ZBsJ5K/ENHD9cAispNEnJAIs6BItTQ6QL1OFmem5fu7Zw7bGdmSYCSLVmjDpzLv

xhnIsgEtq8uINzYHEaYR9zHF+6gzbaRL6YFSXXqqjlUsUCjWmAHs70LE6MQhG7Tg/SJPEAAhW1gJCfJCc

gE5xICPZk2WGhJZBZR4fz4rRPQbeu7PLN5cQhv+Y98/dc/2BNDFyZjDL94yfKlMhB/MRYgRvB/hjoXAv75

3OJnotWZX9NkeRrJzI0fqLR9G9zGQTKKESNnJddMaSYG4vrenc2x4mY8eqJtmW4GCKvg8XjQVywXqBx

UMB/h35XO1kcC69YoavlQzCZrOeCLLEY8kQA+0M2KhmhkjbhxcbMjp2nyEymkcFAFseOz8UW066MHsT

i8Qrn6Gi2M5joZHG1T5tKWUtJsQwXioFR1jzI1nw8A4xU2iOYTsyExfcxxxm12Je+bCKvg8VxjvnJM3Z7eCa

Iq+hkca0PzLF1WiPAX3FbQZZaYVgwn4QEICHUXhmpZNaR4zp7AjaxOKFkedyAFYtjHDYtWDxnxKKQz

kamznSX2R0idseh3WbxYGI53tssLrbGx1CweCZm8b1OqiQZtbD4zuY4/hj70rcSee0qrddqqeieKnr0F/oUYtfL

W3uwP6KJWPMGSUxzUmYux509gZ+mZ3FGD7IUVQdRTsHTBcXCo21bnJAxZnZzwG0mPMR0Za/r1JtY

nPns4lfM3LMLtFmceW7qyQ6d42yIkyvN4wkNYjTvnllcSyU3sbiYu9iNmrRtcZ2XkYrWWNbC4ruZ4/alDxno

LEBuvRoWz6omO9NSEQHE/bOV39natNXEeo2jnxFJtQlq3mZxCeIWpmpBOTLT2xSryePmcl6AnSmzuZzJ

VvSWWEc5chSY1s/inZ7z4sVp15/ZbgZ5cu/LyuEtk81NVTVc5tK4isymtIn4fhOL69o5Y96N0DZVQ6ROgWx

hRqMiFpc5/tAnPjVw/ywvYSybyK9V1Nb7m+NFyKsMAj/KGRKIYF3QlKcupopHKXCaiIqCxZnupVPQg4d

pW8SoS+Ekh4Jnjx/pVYgAjy3siRWrFXQqFtUgFSLSwn5FZSj/SoMzaV38qvduU4w6OoA4bFXV+JfqxZZ8d

n2XfpFmB1SH8/Pz+KtzFcHnqgwucSpfXHtzGaNOPKNi1GN/6sa5SBvIuXp8P7NicZnjQxxL9JZLzYlwOCKv

VKX1WkV1zWm7Rmdx/J/xYaGqHO/6DhngpFJ/gZYCSw+VSxQFZvoRFhrJNS0lFjrldjJQef4RZsmnpnxk1dt

eMvqs+Ch1KblKybRIOUwo8h1xGJWv+QWJt0sYjj4ODlCHm12USqyCZaai+MIFKlUU16LlVXmOQwbW

WEMH8s1M83AWLK4F1s2Gtdo9C74LEuWOtNeLa91z01qG3nnq9ik2rRdvV6BnvXi+WYSgd66Dj3J62qFY

L94+V1GZTdfebrTiQlS9vF68ChaXOf6ZT392654s9rMv/UqoV279Wl3VFUvtw+Jxt5Q1RCyumTZe9eyj03bY

jkEu+8QWTIEc9ar5QmwvepPCjyqzrO0JUBCTqsQQAdZnYzHKxmqRlZMrgw9TDs9cE02syvXKIIkKKG4II

sRQY7Jcfshi4+kbp8qFqqlfFa60bBhGMsVyUxNZPcqjgnU4WXSutduWh7mxuPqlfprhnbIvfT1EXhmL0zXv1s



SF1oRcecWEXzz9cEzB4jLsgoTIJK283UWIbCZmranNs4mYpJsie8XiTSsSalPgrmYfc0R0nvYrdiguLSoJzSs/a

VEBRjA4IbhwftXggKe/HcCV/eTNpcSs3pY2i48lsoaLbMoZfbO4WXwO5jjr7+1L35/IKwp5vlZdK0M5O4Qhb

J0X1xIgiKqgOmYxNcmaw3lkMbeJGaIquIqBQjGGKCiZlTzF+EABU215ijZJD2dxPBz9LN5crn7OcUkatxaey

YLFOxMsUk4xYGrGkHOHwid+CS1psDDgqZpbrbaa4/al7w8FZNRC5NdqbGUCWK5q+gxk8awQWdji+XC

FyGa3c5vFicRp+7FlVQ+0xVUC72dx7XIMZP2N4SyuZc1URoZyHqBoBiEXKx0SuFNDq05bnEOQ69IwqJA

rwf2+Tx8EhU+v5DDNqnRjMsRzOE+Llhen0xznLfZocsTRUhVEfq3qVr6S3bZ1pZniZvO8eJ4vVxCv1shqejuv

mclqGG0tSa3QxQxtTxCI8zRvjRXL20uobREcoNYQ1zbvnRfnXEqK2h6g5CVJ7BNdmAYc2UOgamjCG2UJ

LSsvql2MbYl30+kKFhe17/ZUELecg+8mA55Md6DLwMRBFVcdXmwyx7MUjzEWkc9f3O1a7W/awC4bDcg

e1RfFWsOR7UBuUn3re3MZNI5Vzb8qkIECT4A2snyLo7A4OTzPDpDADa++Ti0rli2d8X1ckXKV5sp0fnK8

OlLeueaE5mX5cRow/iX6XXHybEciO49dVG1dF0pbLEBS8+ambvZTfQkGPa5SFQ9kVMCa//UCt9POwTfT1

LDTHGfCy8/eiEBtYv5Efq32Vy6IIU9XzwqFRw4b1O/GIV42lrEd3XhSpixcMv7U9dGilZkHKsocz4v67Es/3N

B85kR+bRmdeLx++DNn1dDtcbFHyuMC1wVOjlnd+rzM2qgFtUh3yRx/4vEn2ILPzx3CQYl8tuJu1xbT1rh2lT

BYKhnG8l4q5HSka+YbbawN2Rznuy2Eg9pjc1Zpvbaw5mZaK7p4KeoR8eHPET9/+u//9Mmv/t/xiS87F5JvKM

u6qk5DZBijmON/8OgfTJzsYLUNPlsiv7b41t+q+2gcFC+/9DLs++wzz+5ZlLsSw2ib4499+TG3xpREPjdxt2u+

N8bhoIVt+1O4YRgZd+7cefCBD8XL9fi/etxdzWREPkOVVrO4cUAvCE4/f/zx56Afe6qmxNyI3CxuHJbCnb7d

MA5nGvotOy6Rz0HczSxuHJbCHUBuGIeDZscd7Dkx5iO3bhY3xrcPJG1rCq/3JpKOz9wwc0jw+NlnnnVrTAy

ptB5Xb8csbhyEwh/50qOm8KrNO0n9SyHfmCfk3fWS8enBO3LclX5mcWN8Cp+tyJGxFcyGSAsvrI3opyrKt

Wxz3Jh+vHvcYe4CWTy6oZOTE5KdOEZ6YR/lWVFiOmNcxLtTZJRBpt4tY3Pc6Bw8Hb0vurakNo3OndSZa

HtVJIxsDLT1456SCQ2jXwnljLEQbVu4B0nO65axOW5kkKx5DgPca8t4ghmKxl+baKvquRi3xcf3fawmxZ1eb

He+LJvjRgYB6jNJBVs9izMzEU+wn93VgrnbnROTG5nFSTCTN5Iz0ErdNscNoGX6MxnaXqv6qX3yq0/Gx2

5zI96rF7//Yrxas9I3rtSka8+LB4t7hGRz3AAkz5yP0k6tLE4krUNnjYJv4qkoSMjY4c3KMbdtXjdmbo7/1X/5K7

fGgXB2djY3mZ0qWZyOxlaX0flseGXUngjODmsjG+JeL16XOf6bH7zft+wQkC99VhNM9bG4KdzY+qYF8d

h83Bl5aVlYHmJ0oyJz3M//gQa4M5S0qozF6aAdaGN4qHc4xPslFo/vweI27GyOG8qzPLfVrZWxeHQotgyMga

/cTNaBVISwvIO/Y6CsfiqYAPUkqbkZ8x/C2hw/BBBbnWGr1sTi0cUcXevOqAjxvll0bAhirHNycsLK+87FM0

HqMXomctBLQuYPBElsjo+ImYit1s3i+NLtIzX8zIwL8jINUcELsmc5n33sM4d8vzbHR4HcG/NUl6qGxcNEs

F1l7EBRQeRuh572uWrqmuDvYHG/jDbH19aYs53MrYbFrbJp+MkZHUHhO4Tq2Mlhc3w9mJXYasUsHr2w

LSpj55fQEZGbOvqd9ade+eErXipShQX5Ox/7uJtiZ5BZYOZ5BOpgcatHGfu8h/ES2q/YyeI7O8bN4hWZ47du3

XJr7DMSmvn8UR0sHoa4I2ONnREWp53q/Sw+cJSj3cI0sUBeLST00Cc+5abYATMUW62VxfFp+JEydkY7Z

7ZRsPhASpZLbB873pjYHL9x/e7XXnvNrXElzFNstVYWd39h7D+m9iPURranB4pKRjMSDee30ub4soEE3n

wSl9XN4jEU8qS4sedAsIq3cfo3CzuD0IEhwephnRDmYxavyxy//r67bI5ftdFmKLZaMYvbHWrsiXgh3QhtawN

KZv5vaxRuGOtaNct3t6HN8eWBhZQVLdIzixtm8ZV2VdJ7QV1ya5+FNL3WfHrJeC1Ans/m+HDGmWHiMr

O4YRY3i5evlVzi8SXs8q0ecubR1ZLWxasIGJc2x7di5mKrZnHDLG6UhjhdPBOB/UfhgX/yq09qstDmeHXm+

J07d9waPYjHe85iq2ZxwyxuvGtVq5/SSs6ckHSTPRfEH1yu9zG4wWGDdZnjjz5i90kf18w2cZlZ3DCLm8V/ja

f/7Gk5DMXo/avqg7/xnxfM7Ya1Ob4MVCG2ahY3zOLGuywuszsoGa94NrI7WRyTHW+8MkNkB7thc7zql2L

+YqtmccMsbrzbGvgMCTtXF9+vNCmXe/C95GLygMCoxRz3LetsmTknLjOLG+Yts3hHa8j+HqJzLJc7OzMO

yM55oxZz/InHn3BTCBWJrZrFDfOW8WvBlkzGYYtsjcvNQraxM2+lX88ajc4bd91tc1yIh7kWsVWzuGEWN3

4tnpod40Pesmyv44qPEYAFkm2O1/46VJG4zCxe2WCZSy4+ty/Q+dPWY/MOMfCMTjz+npycrCfrtlk8Wx5B

3minaxZwoGM8N2McEo8WsetO316dOV41b42F6sRWzeJ1IDpHulT0B4gBlrRWPG2S6Q/wb/GKxs4cQryGn

lcKjHKi71Y0x0reZLM4iKciHoN4GLIh3gwOUssR6TLHKdOUUJ05/o2vf2Pl7UD/Wfsw1Cw+RxbHQsorH+I

hY9oSXQI4if60WBoRGzVhmRdOtNdRQPMrEdE0i2cKp0FyOO5ApYuC7ONfrVJbz4hwAVA3UmNI9lioK3

GZWbxWOm+vX8wsDq8X72Eni0scOAsa6CFeQ4yxWTyIVoKp8cwUo7eB7VOwuN7NeMBifGDXei1QVPa

azfEaxVbN4oti8ZyXYiuLk3qyGHWKxdfQvCtn8Ri9ca9h8XZ28J1ZXBOKlG9BVpvjFV1+dWKrZvFFsXh7R

ryHxRXPYhZfJ5BNldhL3PE8Kb4zi8d32fRh08T3KNbmuM3xmYPQzsW4Ic3itbJ4c+EjZWN+FolmbzZ41HM

GKnvU12Z86FlqJz4Z2D6kNctbpPjmRKU2x6vuWs3iZvEjsDgdcXBw9K3Rh9KZKjiuiG7DFMsWmOIz19CY

ZnEi0eLZiAejfdMHtk/7ZWRwEM8e9o2p0eb4zMHsUqViq2bxJbC4VprFGxhPYTyR0SNrjid+VbAGh6u/JpuF

zHGsc680Ww+wleOOx0iufdN3ZvF4DuOpizEiJZsabY5XMXCpLnGZWbw+RM/IwvH4KIAoOmJtzJ8wyuOh

ZE8JaupX9a3xohKoDLsj/bGS9jSLX7V94qHK8y8rH1IvntW+/a1vr+F6axdbNYsbZiljaPvkeXS/jIs3x++95wO

LD0vUUp2FOSDN4oZZfPcnczH+jIEs3o5uMxZjji97QqT2xGVmccMsfhAWZz54ATm2tQitn8WdTdzmeKV

YhtiqWdwwi4//ZJLXCy6vd81eFkjPPXuxm9aVGQuzU6UltcgLXIzYqlncMIsf6smMfpAgcKmc1oXovou0Tm0

Wz5lJjYUBLcilmuMLSFy2ZBZHqky5O+lPT05O1qBkYoCwDmUgbmJQERJD8rE+7SdTXF5X4teswraJxaM

T9FqypUJyZsu7xUsSW10mi+PP5OFTKjAUTtacrmdVCOJEw6FTz6TN4tOQYjyHUStc7rXYK9lb3pb4tTvd5

niNQ/zFK1QuwaPOnMemNA/GGhCG783nbsZzsmnoNjGL68mMWiGHMv8xZdB2ftFQDcq9od3pNserA4/x

AhKXrYLFCVuIu5V9qthn6kP5l49c8bcvoO1sYc/4EvSQu2Dc9XEWRUlklz6f8/PzzrPEd2Sz4i8mmn6lNL5zL

nRVGT/G3+IUhTciCofDlOsiV6DYoo3xl45bQjHxPa8jYgvtGX+pNu7rosDTN07zZb678fQ0N2k+tW5E5jZJye

rU7M/p8kmLaRRt1Pc2ZR6FxfUQ4hya+bRctH8eARcszmNvqluDOf7gAx9azOB+YWKrC2dx6DaPIoOcHvn

So9E3xQ6okzaXC/9hR3yG7Bb7RFdLpG785ac4CluK3QLxE4QRX9TlsYiWanAWldxcRP/GJx4jyQbxqsS/FC



gTBzJmIwXGT4iywXBUT0rpOnscRcZoLp9rjAOpxs9Of8YCIUbZdNaYVmi4xhe4M89EMDBH5IglVbBRH

Msd4Q3hLHG4Lpn25EByqVFgbNQtiF8ZzejaaVjcX9xu2o0D0QDvvHfsyYVnr8xMWBwRvSpc64UQOiyuJ4

0xnHluJeb4yy+9vIBrWZ7Y6sJZnE4nszjco86UTj8b7orfgRjQK20us4yIkiEPTHZ1c2xkmlAmphhIJXOIihXxQ

ORFfSBXZnm5auhQtVWCsszisT0qI4rNzgnGAT//+59TT1WPoYBMQ8YHVEBDgZxMJV4DSCiGC1oxrLPI

qbDpksUKomc8BzQCeVxE5wxftD+nzmSMdU7QaVEyz0DnYpLpWbzGkPXcOHFHcuozrxRflTn+0Q//Vu0

XgtW0hgnWRXnU4Q/tTJhbsQ9fILzMBJnF1aOpKExnnu/2DptYPMiGE7UpjUGA6ArzWoZv5wRkpwoHLoe

oGJeTT8TVYdx3XpFYXAQMHRLMKRl29sm67kWT5kLiumD6XJM4Nj4MTTh1MTrujErTDcosyCniJzwB

mcXxxg9h8WI6YJ9P+1yEWzL8qm7JWfY9MibWnTKLr80cv3XrVr1XsVSx1eWzuAaS3LlMuuwT2ztt8a0sjk

Me5qBwnnWM+E0sHqWJDntYnO84jQsrn6L6WVz+5OJEGrJoOjNfkSg/jxuoMKMcPPnsEyVQSK5DJ4sXl8

zlRFFxOdkW16+xPXaAfYtLZn9mNPJAhDxshZUvd/1WFh+RwnVFmb+rlnLL7wtzHLpAa6+uzRz/nY99vNL

6L1hsdeEszj5MymJSQIdsJ3liwT1bWRxiYLI2DoG5NfccZ3n77beJ+ilc1rLF2+TKxig5W5/UWVwV37Fcc9jw

JhudKrHeF/sv+7pzvsj8WDOvTDsQB0BzHnC3AAAKCklEQVRVm+TtV82hfOazs1u+zeJa7NcecMAKzWXI

CfY0rM/QgSAAxScyOmFyizEENwIuyba4hgXcoH4WP8STSbI43YhK+wKYW98VADHwNTRsjs9qFLJp0al

ZfHYszuyjsms3SWwPPpOrmYTc8FD8hYZzPBrcmS1X7Kocka7knsRnMaELTVJy/PSz059JKohJbihZznzxU7

7GPKOv1caxUQHk1LYzzRTbGangxqcm0LOYlY1qTJpOpjy8rrgznZE4cJqCkUSemWb/aExdsjQWsj+ZOSo2

ymblLshkJ9BPoy7tT4FcHZeQz64984XvnD/7qk8mAZVZrqBe5FWabVu8iGA3bI7P9jFesNjqYm3xw3kXxz1v

dgIXIK7NfcdB7+YhnkyGHctYx4Lvp3j+9QpYiWFVkFhKXeY4vtgFi62axWfB4nm5UfT+OJ8tbFkji8ftW5LK

VfGi4eCRs8QsvjbgvavLHMdvt8jEZWbxK4OQ7OxL37/HJ5I8DxJhcbnNjbpYfGHoZPE8l2TttlVBrunT09O6/

AdrS6JhFjfM4kY3i2clxBz7ZqzKHP/85z5fRW0Ji1mhwqBZ3DCLG+WLhuXteXGb47WY4xJbXaFf0yxumM

WN/4UchQ5no2rc/tWwOT4rrEds1SxumMWNjWD9niwb1r5naSC/hjbH5zzUWO0o0yxumMWNX7dSTouXe

V3agsY6zfHf/8Lvz7N6KD/mzD1mcbP4HI0khFY6t5CZNIwnTQjFTyQRIcCYnYV1Putm8SHIqXckes9P6Oq

4iVZrjt+4fvedO3fmVre1ia2axStmcaQMIGAeXBTKlMaUDBxMC7HWgnAPyF45SePvqvQQzOJXgtKPFiyO

RK7bZ+Xm+KOPzE7TVOme13x3zOLVvEVSJ5UOefPe7KsSWpe4t8I9ct6OdfpFTUJDoHA26b3Qbg5Qtzke

T8L19911/ovzudVqJYnLzOJLYPHoXiHpnO10U6pQ5opE8EX2LbO4salb1HOlNH2w+wqX4Rptc3w+Vu86x

VbN4nW/QtjW0ZmSE1M5Q6WolXOmNRd+eGWIMYubxYdAy8niuSLSQra4JV/8bGCOv/3223OoD2mQ1ia

2ahavm8Wby0kgqa/L5laa8+hq45kWkccjjgmVU5mZxY1OMOxTkntGfjjYWY9ro2flUCLBOTyra0tcZhavGy

QGjT40HllW8ZLtlA6XBKMkYCXeLZgbr3tsIV6dd2/NT7xZfGu3qOjI5jKPAF4fbB1iKtepqmGoI5qJOb5asV

Wz+JJRrB/LFrlhFt8KhU/C3KSNj6coRo04ctheJOUzbI4fhRFWK7ZqFjfM4kY3UB3gXQuDOw8KtX0xmdSN

es1xwoPiYw0is7hhFjcMozJzfOViq2ZxY72G5mQs/tYv39IiAn/m9iG4xG9Epea4EpfZJ1QZi+fESoaxAyYTLQ

mSIA7x7OzsTWN+iFtDKKinVPc3x//T//efJh6LrzlxWd0sbt0oY3/rYYJw1hhrstLPDT5zxwx3yk2xpzl+7z0fmP

Jpt9hqxSxuDWdjfxP50JMyLLY2hVdkTTo8an9zfLK1XmjOWGy1VhbniUHYxDB2e34OPRsaAwWLotRlTdr

Dt785fuP63ROMXCW26gCpilncXaSxp5V86LMofYhRBWJUp9TpxszNcYutLoHFp+mIjUUiuoAJoiOVPsSo

BZ6n2xNEjB/aHFfiMr9fdbN4cyG553ks46ogrnWCuTSzuFl8nS/Xoc1xLH4vU1oCi6MW7htmXAks3Z7gRN

WxODL7dJH6gmI/kcDIa+S09PETQq3IbrBml8V1iLai22oWX9X7dVBz3GKri2JxzHFHNxhXtRWmIdfqWBz

jhl6S14pRMuQd1xIkHX/zG6fU40qjx4Ql+xCCVJEih1l85ua4Epc54mQ5LE4uL6v2GAMRPctkjrjqWJz3KLM

4W8Ti9Mv5ojKLx3aWgOb8KNHa8W8tgahm8RHN5Xvv+cAh3iknLlsaizP296p/YwhOTk6mdMRVOi+eWT

x3nTjY2ztnFlfYUVFaLSu4zOLjmuMvvPDCuO+vxVaXyeLNhV/dkQ5GPyCYKedoF8binWEoBYvLFi9Ksy1

uc3xPBHNbbHXJLB59h4nc6AHrEide0bAwFo9roQFvPnfznQvEe4dvUzs0l6KYGi3xUy0Bbmbx0c3xl196eZQ

Cea4sy7NYFjeRGz04OzubnsLrZXHC07L1HG8WNhC5Q4g/D7s8OlaCjKBqjCR0MYlX53tFs5hm8dGHgw8+

8KFRXmGLrS6fxUXk8fGsiZG7kqNQeKUsTgg6HyofTactfGILuVah8HwIr178DbKPyw/+rkvRwSw+Q3Nc5

Xg50vJZvLnMTXSsXtuYFYJLMBmPNX636kt1MIvP0BxnmYOlQdbC4rInSBjsPnS1/K0FTkeUhvATWJ0N

YBafmzlusdWVsjg4OTlBfyq+2Me+EpydnREFEyx+9JtenT955QiecPDU6GA8vZs5rsRlTny1UhYvuvV4GuJ5

YjLvTWNBiFEaoqqohM5n0BY1MStUhGly5KwN8TJiTO+wQgyHvBOXrZ3F80A7HiOCbib4/If/9z/8y3/5rx5

95A/+8A//xZ/++z+d5qTr/GhwNrdXHXeizfEqgLSnnXaHM8cf+uSndrgjFls1ix8NLM6ZJneWMWduiGcgBhk2

JuYM0rp4vDUrc5wu1GKrZvFjjj1N4QZEjrffXpN5fuI9DcJw8NSszHGJrXr4axY/2vPqoEojIzojRzDME/aiz80c

t9iqWXwWFG7vnGEYRtE3fvbTn926p3xXbjSz+NQI5jaFG4Zh9Jjjp6enQ3pR+0jM4qZwwzCM2Znjn//c5zftY

LFVs/jxKZwwGc+9GYZhbDLHf/73P+/cAW2P6EXdVmbxqcGiiFE+AwNr43EvclRs+gxUuXE4vWEY05jjj3

35sfZPElt1X2QWPwJQ6epfzTIWzR/9E0OWgUONgeOM27dvDwwn9pNmGMswx8/Pz/N2i62axReC4euR2v

kiN30GMi6v0DI+JMAe8okuY0gbklp7CLy81TD6QQh6YY6T1d5iq2ZxYwoM5LOzs7OB44ybz90cwrgjTlvM

4XMlfdkhHy+PNmrpQApzXGKr9reZxQ3j3U5hIKUNJMig0oGku6RxxsCpk9FDNNyVr80ct9iqWdwwKsPwq

RMytm39DE/zs6QQjUe+9OixQjTs+B3LHCdxmcVWzeKGYYzf1TpEo94QjZlPnWCOf/5zn2dYaZkNs7hhG

KvDwKmT0UM0FjZ1MnqIxpCpE0xwVcAPs1ncMAxjdgiD+FghGrVMnTz4wIcccWkWNwzDMHbBEUM0/

q//85+9/8Y93/ve93wXzOKGYRiGYZjFDcMwDMMsbhiGYRiGWdwwDMMwDLO4YRiGYZjFDcMwDM

MwixuGYRiGYRY3DMMwDMMsbhiGYRhV438CWsu23mjlsaIAAAAASUVORK5CYII= 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAhEAAAGyCAIAAADVnAGYAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAG

VKw4bAAAgAElEQVR42u2dz48k2XWd9V8MMAN7I1CUBcImaZI2NTMkB7YBa2hzxupuwCQkygIsdFG



QABkggS6tSBFW147yogsY2MRYlQDF3kwv20pYBIhBrbhJzLLMXReXta1t+kwd9tWbiMjIyMiIzPcivg+JRn

VWZFZmxIt33v3x7v2NNQAAQDd+g1MAAABoBgAAoBkAAIBmAAAAmgEAAGgGAACgGQAAAGgG

AACgGQAAgGYAAACaAQAAaAYAAKAZAAAAaAaUys3NzdZnAADNAFifPzl/9ZXXLi8v4xn9/Mbrb54

+OuXkAKAZAJ/g2QfPpBl6rFYr/Vf/+r/SEk4OAJoBUOXs8Zl1Ih565vb2ljMDgGYAAACaAfBJLi8vn33wrPF

Xi4vF6aPT+kMvaXy+HtvQkal18sbrb+q/evL6xbV+bvkTlYeO18FdjnTERcdvOkB/MY3KdHnP+AAAaAbMn

fv3Hmj63uRiurm50QEx6afqopk39VNVcqj0X021/pXeQTP11R36IV4SR+oDxJPnT871V/w4eXjiJ/VCHxxxF

D30W7+njgxlSj/hcrlM3WgO48dHChnQD+kXib/uhz9bfAAANAPmi6ZCT5Tp0rtCTP16pMttzfXpFFwRjJAB

zewVQbKREZqx/mSkpDI7O/aePhlHVsway0mqGfHt4nl9kvSDpcJZUbLK10QzAM0AWKemQBfNqM/mjdN

32AeaoBv3cNhGaXyr+uysz9auGfqt/4ptlBbNWL9MGq5I4KbvGJKGZgCaAXMnNRQiibajZlT8OalmpD6rTZ

ES4XhGF83QB0uFp/5H9XK/Sv+mBlOjZqR/q6NmhCYBoBkwX7TiTn0ym3bnNc6nsiTS59PXps+3LM9TN1

e7ZlSo/1EHNhrn+rpmhB8sNa3aNQMAzQCMjF+76VPZaFxN1+fT5XJpp1OjZqT2R8cP01szdLA/XkfNSJ9Z

XCzQDEAzALpO057o0+Sixk3dlfnU8W29ar0hHL2nZqQP6Zk+UkXJGo/cqhn6hKk6SjDSyDyaAWgGwEacP

uQARppKpEc96bYyn+q/kXE0hmZIjcJ6iEB66siq5No63t5FM5w7W4mOoBmAZgBs4fLyMvXmp3sm6lHrdD

51PmvM4Fs1o+NWuEbf1KZ4SeVJa173eEYjaAagGQAbSb00lUeazlSfT/XbdPJtnNPTzRYt2z62akbqNEun8v

ofTXNh09QpNAPQDIB9ka1Q3/jdMtGn86nEJn1ho2akM7XetuVjtGtGuuU7VbKW/Rnru2SweGc0A9AMgH1

xzaXKk+n0WtnfV/FNpb/alKfbsq87Zvb0JalzLI5Pn0yD8y3Jwd4aktocHTUjNiGiGYBmAFRnVWc9VUgdVq

mpkT6fCkA6I1emWtkioTQyESr77DRBp+WeKlO2J3c3dKrXhtI7Nxo9sjPCWElNmY6a0VI4CwDNgPlaGDG

PpzmsmsfTihoRt3D92kryq6sN6t9KUMSJSemfkzLFMXrDEAb9rZjr63+i8kgP1vu3RGJSL5a+mj5hmg/mr1w3

etJKiJGO1S4wAGgGzIKrT5Iu0q9qaGmvx1UTjceb+h/Vm7jcemOe66Y/0ZhwddUBv1BfbdMn7/iejBZAMwA

AAM0AAAA0AwAAAM0AAAA0AwAA0AwAAEAzAAAAzQAAADQDAADQDAAAADQDAAAmrBm3

t7eXl5dpLeuxH+753LGhGwAAmpEL7sZz+uhUsnGwitAukqq/K6GqN6MGAEAzckSLfU3claY6h7RvpBn6A

BgcAAC5a4YE4+ThydGX+e60g2wAAOSrGXZJZdKezD1wGCUAAJlqxv17D7q4pOqiMpJBIM1Iu4ECAKA

ZuaDZueO6XodVeplJbEaye0Z6ZwAANGMvzh6fLZfLLkc2ZsqO9KmIagAA5KgZWtF3nJ11pM0LSYWsk/H

sjJ2UDAAAzTgc3W2Fk4cnq9VqcbHQS2QHSDbGMwWeffBMD8YKAECpmmG10EOzuTeK6180AwAAz

Wjg9vZ2eYf/670UaAYAAJqxHYnH8+f/B80AAEAzGrh+ca15/PTRqR8nD0/G23yHZgAAlK0Zb7z+pqPf1gx

XFUQzAADQjCo3NzfSifWdS8qbtDWnLy4WaAYAAJrRgPeBSzxcnErKMd6ePjQDAKBszdAk7t18Vgs9bH

mgGQAAaEYDsYlvtVpJOcarnY5mAACUrRn1iDd5UwAAaMbGIw9WoxDNAAAoWzPOn5zr4Pv3HnhC12

O8GoVoBgBA2Zqxflk+5OThyeJicXNzQ41CAAA0YwtSC1kY3WsUSml0pMyU7u1j0QwAgOI1Y7VanT469

W5wmxpdXhXl07vHzNEMAICyNcO2hf5dLpfOsm3fnxGKosOurq70Er22Y3oumgEAULZmpMWmXG+q/b

U6piIt50/OJR5oBgDA9DWjPom315uyF6vyQDOgH++///4Pvv+D8baRAqAZA2vG+i6e4Z5LmtC3BjOkGZG

V64edVGgG7IoGmwbqg/sPxiulDIBmDKwZ3p9hR5NTpyQhLccv/36pA1JpuX5x3TFsjmZAZeydPDx5+tOnro

/JCQE0I3fNcATbeVMxrbfv6dORi4tF6ky4vQPNgF2RVPz4f/1YQ0LiEd2FAdCMrDXDboHQDAlGez/welaV

7nl8U7ArGjNRfeDy8hL3FKAZBWjG+i7i7U3gum8d326f1omBwyBo4OnhIXH94nq8ijUAaMaQmiFTI5WBS

KVt0Yw0AK7bXnc7mgG7YqdoWBiENADNKEMzQjm8QU+38VbNqBygl3QsUYVmgHFfyPWdh8reTv3bn

nwBgGbkYmfovg27wSWkWo7Xb7VC7LckRDPAyDz1MAvxYGwAmlGGZpw8PKkEJ7Z6liPX9vLycqciuM

wL4GVK6onSzxpFafIeAJqRqWY411Z2htZ9jklszXrUbyNO7rSr7jKAZswKqUJjTYGKLaufXRmzPWEPAM3

IQjNiN5/L00o5tubapj3DtULU32JPH9TRWNLYkCSkATDv40ufiZCGDqaICKAZWWuGF306WDLgQIUEo9

03VWmYIQ3Qy4mBQ+PllgEhPdCIurxDP1cEY/3JMHjHBDwANONomrG+czf5NnZksl0AdFfrttdLnCWpP0

T/DNi0HNEgWd/FvfSzJKHR7RmawW5wQDMK0Iz6Xdpe13b9sttSBMy7h8HRjFnRcctFaIaLiHDeAM3IWj

O8jy99dHytbvVdM27RjPng0iAdj7RmxA8wHlrhXU2UnXI40Yz+mhF9+tK2S+0vub29tbchsq3QDKjgbKidN

MOl0Tl1I0m4roijlZU14mQeDsdu9a6jGftqxvpuv4UEQA8LgH3Q7T6HdD9Hdx80mjETvAOj462bmhfdc/Cg+

7WwWjihedpf1undVo78c/DKrh2yftk8w43BWw5z9ksMPleXoxb6bFevjZfenbh6eLFInRrcE6Vzq+XgrJKYvW

9sp1ArmrGbZugUu22Gk6Da7YxUMMILQY3CGaK1hX0dlTvTRsZOU38MV1e65dwOJRi6ELNNRfP4zFk2

yu7Tp0f4ptrd0BWF8IXBzpihx8NpUVphpP5JPa9lx67pTzFc9T400hjqAulCdAwpTRV9/fp+IDRjX82IlNmOM

XAvXnQlolAVtUNmiKQi9uXYAeIhZL957+Hq3T+c3v3ZyT1otAKQ2Mc84JBAPOnFovfZeGOvS4SlD40K7

+L0AlQrgPjZz6e3v9/Wqw17k7zaSJekDrW6N1e/qb/yR9GMATRD5zQ13/Tz1ptWx1jAvWmr+7VEMyZDff+

dkzj7RVnTqiGkTg1oBe76Qpd7ceqq676kT65flpuLaT3KzVkz4gpGPbrKz+GTcI6cl6c2iTyc/P52j4fs+QNszc1p

WePmaWqUqhl1v3P7tak3Oeg+U6AZk2FYT3Ea+tb0QRh8T3q7+EIeXEfOU0H6pKOecYF0QItm2BURt7xfa

20Ig8ZTSpov58Wox1j4P+w873c29MI8gzoF789I++7psbVGYbTk9KP7TY5mTAOv3QZ8w7ThEhVEBjmf/V

bllgcn08d97Sd1gVw3LNUM3c7+ua4Zuo4+OG55+6mcZqk3DzPCNetCM1xmItWePXGqJ5oxmGbUm3u3v5

Z+4BANWYcirRoiwaCCyP63fz8nYZgUzry3V8dPOkEu9VOtkyzKimZEWKuiGX65JS00w9ISIufAhl+b+sl7T

x3ZltkvOG/KJme4GtrjGTFZxBDRTY5mzAqNmWGvY2q4EAY/5O2/STN8p1sz7Duy8ZcekG7GrGhGzBKh

GZq4fUBIkavir1+GOmITiX7rl7gEqm3QqHd54BOCZjSPkvXLMJSvSrufOnwIMUR0PPGMWTFGyCFdtRA

GP4pmeFr36l6XwxOCO+t4Tk9//vnPfx7Jcs6X814Qe5YcgffPHi1WIJfEd80he8BCilz8Q4/Iu7Ou2JOxp+mJZg

x5jiKe4QvsnfftvinHM+KFxDNmhVeFY9guEcYgDH4sO6M7dieGzOsHh7X3NDfrCU43d+R/QmakGcQzYFf

3xRi+I69a/HOX3eC/+tWv3n///axyKL2bYT6aUT/52e7HRDOGPEd1o29rPKMyVohnTFUbohlXiib0MXYXp8



7xrYku+lRvffUtPWQT15O/j6IWTjjMZHjj3EMzRjxH9Vuue6zJ3fp2WpugGUXw/Pnzz/zOZ5wZWVk7a0kxxj

SdasbWoug//KsffvpTv+3KJfaSH+tE6TNYLZxIimagGdPXDA13j3U/HKrqKBhRqArNmBiOPfqHtGLPeGmL

Tt6L/+rnTcarBt7XvvrWd7/7vXjhriURh1ILnyUX0shqeKMZaMaI5yj69Hmt5GSGLi90IRfnP6AZU8KVJ975xj

uOcMa+3PXLjvEHGLSb/pBzPf/D1/9jKhK2Ng4W23D/olQtYni7XNJRSL8+moFmjHiO0h03cbu2HF/fn0Et9I

mhAeBSdPZBaTLSqt9JMqP2REoHbWOZID/pz1YflgfYCWgHmuMWdYlyGOYoj4qlhWagGSOeo/p+i639M

6KCaeN4RTOKxoaj3fRxsTQ/6kJ/7rOff++99w42aCsyoIGqD/b8+fPGUlcOgYynZ9aDfQqsjkqlV9V4U6S+e/v

+Lf120wFbN3JtauGFZuSlGd7lH/stuuzPqLfhRTOmgRfyUVW0crH23Iu766D1PlO7QL00kWy09ITo3oF8V7X

wXrMjRtpz0IzIDduU0uY5xNu8dUw6+/tSuuZgxaEXLJfL7h0/0YxjnqN684z219Ynfd3JHUucohk544V8zIyVi

+Xo96hL7LoBoT+nqUQfw1m/UW1i0yo1jaIPNRc74Jf5tRtbM7wpx5ND49lwncEoE+Lt3zFaHP65vaPxHez2H

C+RAc0Y8hzVJ/GO8Yz0HbAzikZ3su3LNIm2UivQDXYOOfHVB89W0RqjBTR2RnoqGmd8i0Qq2KmEeD

UQYm8Zridwj9pSEM0Y8hzV6063Xzz2gU/PvLChWbmN0w0Th7l2m3xftjC6dOwYab/hmnjGyyHRqBlRdqhi

N9jLbUVJqxlWZgzXH8pkPkQzOjkEKvGJrbVDKv02qDdVKJEF1DhTVzTjAG0t0vIhlSFX8Y+36N+os8/M8

6Y2aUbaTCn9DNYG+6PCCqlohtVlcOsQzRjxHPlypsqxVTPqNyrxjLLQ7Patb37ri1/4UsuquaIZ7Y6joaakekAi

bTzecTyPbQfMdn/GJs1odDb4SQuJq+GGGyqukdO4DzAnoBlDniPN+G7gHsuErb6pip3RfY2AZhwXN3LX+

uCff+Zf6Io//enT9oGRxq4OoBnrpjB496y8+JyHqUA1w33gjZrhJ+uakTZ2jQ4cjoikxSgP0ysFzRjyHIVUaOg75r

l1f0a6uqn08kUzMkRXR1fZeS+xNW9r4mzlYh1GMyrbvx1/3tXBdcg2f+4SMZN6U701I5YgesRh3gkUSwQdo

IN1xccwE9GMIc9R6pVyekP7a+uRUm8BQzNyw4mqIRXp6tt3frsGVETlMJpR2ZqnP7prEGWMjNsup3oOd

W130gw/uemE2CsVFzfOnoZrmqSLZuSuGV3iGXV3x/Pnz7uvAdGMw0xhf/3f/9rGRKOjZqtmeO5Ob93DaIY

HiWclL0d6TB9dMqxGOu3T7p/RI56xyZZNGzTZ8LV16D8xePIbmjHkOdo119ZLqkrOBnZGVuiavv17b7eEK

7ZqRt3DczDN8J5hzyn9Rkt4WWfLUfKmUnlwrtSmhCjvHo1Jw0GOuNZjbKJEMwY+R7pmrvsmtdg6+7uxu8

sAOGO9uy2JZhyGrb71rZpRjyR3Xxnsj8PLvRebY9eeKkIzxogKdN+f4SMbnYSumpwKTGUD4NZWoT1WI

WjGkJrh6+29/l026DlT3u1/fX92rxKDZhzs6i//ftmyWOuiGelvx2ubMRJOyMlw891hGK8vVsd94M4oa3RMOR

JeMTtCMzy/D5tMNfaunXlphjU/2rXq360lIjQaNBQ0SnSYftip4w2acQB8RSotjPbUjK3NVjNEA9UFP3QqnO

M3H8tjpDYnXl82zr/uwGZHtzWgccA0djqx5FhI/NphP/xIxSvna2fUZ/y0xWajaFtmPDfZNMHOGJvu8dWY31

vGwFbNqBThcOXj4k6ana5OxXFyh344Snj8KOuGAc0svWH4IeyartsQzn1yba7GTvK2VhsNIIc0XCGm457/7

jfOId2qs9AMBxtjv4Uz4v3zpqatrk+5fpn43/16oBn90Bn+1G/+1he/8KUupzrm95aaLls1w0WoUl/H4ZunjmR85

OmmGByHJ48yVjf9SkOoJXN618mku22UrYlccO2QlsemRYeHozd2dv9UaEY/NM29+413f/D9H3Sx2SN83aI

KXjO2y0BswLbrYDInM/MKtQPO3Udpk54VO+0eQzN2sDNczLxO44rMVqTf3wVHN5kjaMYgeKOThv4vf/

nLLm7AOKal6oZDlO1emnBP2cMzmfPZY295ud/0WFtVciBtIIZmDKkZH374YWUairPcOOO4MlWYvU6lY

H/GUKNc01m6ES9ue1/QrdG81KfUogq+au0fJrIhxm7Ph6kxtmzM5MsW98ULjoFXag62Z1U6ySqm/i4rVjSjC

w7WuS2dN0m98413o4mQL+hWh0OIiq3ydrN9q13vphrT2+uwa63cCfhnDrYlM4fvWy8Oj2YMqRndwxhxSS

Qbzrj1/r7uISY0owWpRXom/+Zv/sff/eTv6he0xeGQzu+VLnv9NMxZ85PcUz0rp02Uw9ISREsKjY2ryWHnh9s

65NkXazqaUZ/xt2qAC3laXXbqpolmtDtM0jTEykak9ILq/H/qN3/ro48+qswL0SDTP+/fIsmXeJLbGsbr6Jf5Gty

LgGP1hhrvEXHZgi7HdDRjPCcgmrEJx+vqa+GYrysX9I++/Uef++zn3eFHx1hgwiBwJZj9P1U+xb3HmD1nEg

kHNGNgzXCfrO7xDOdKhRdL0wr7MwZxTNVdQN5pv24qmKMp751vvOPcc7sHQ+kdSJ9t2Yyd7pE516QC

NKOnZuwaz3BBMa1q3b3ZlQrRjP1X9I0ba326Km1WQ1EaIw0TS40dj/mEhQHNGFIzGpe37Xda5YBKV2Q0

o9/1qlsGMfs3lnuKmuH1C7R/JGMO6NRxogDN2FkzvIz1hNVYJaZCPXgYoafrF9ft8XA0Y9P5b0z9DPPC8b3

6ARXZcFGgOddz3QlGI6AZPe2MKCPhyavdYHeup4sa2T3l0vn6OW32y1260+TV6GXy5fCejE1ibNmIGnyc

XjQD0IwRNaOx/8nWWugt9anQjB5s2mgd6QZbd0jMrdY3mgFoxtE0o6IQW/uBO8W78Ver1QrN6EH7/jKUA

M0ANCMXzVi/bM+i6V5L3Y6rWu7SASmuBR6aATBrzdCclXZTuX/vwXgLW+7SRuOsuBZ4aAbAfDXDu

P/l2BV4uEs5J5x5gOI14/b29vLyUveP/h01TZO7tE66hRsObOGNalUDTFMzXAw19U2NZ22gGXVGPeHQjjP

FvcfF1V45J4BmbEF3S2zkdkve8dzrvTWjvQFt6Y8H9x+470UUqUZFDoNO9UcfffT06dPvffd73/rmtz79qd/W

5fhnn/6df/tv/t2777w77VF3rAejrmzNkEjUq3uOl8aDnVGfs9762lvpHfXmG195+/fefvP1r8QzlWrPfjitmW0ZLS

fW6ETFSYszGZX8Pz7Vb3zl85/9l3G2ZXP8w//9h7RmuA/2+ccWAeyMdaXUhEulohmHwRWlnDq1aV2m9a

+dJ9///vf174//54/T6S+dAWPWS3/reuaVx6bGNTnIT+MHS6f+KECQfs00969yEjz76zz86Ec/sj3ReJ5bShbqBn

FXH72PWyh6GyY1WmCOmhG1aWPaGm8lhWa0nJDrF9feHyMNiFogrgvixoieJT1nhf2Rmh32aNX7l7XPti3

ys/XRsR/OTm9b0bx06m9Xvvju/spuIpK+p764nvQp9YcPG2KnMS9ljSaVbmHCSIYZacb65RaBWD0dZoqE9

V3SVNqbz0taTXkSBvc1cT6bZzc9bDRYHtLVt2fVkJOYduvT64CWhN6qY9/Nof6ov3UqhBaGMDL8xe3E06

kLG0Vq4WPcylC/cq/JPcuh63u534zehxAUzEgzUrfAqN4JNKPuGNw0Z+l5mx1OxpWWaFbyZGeBt3VoI6M

yYVX8OalhkS750xV9Gixp8V/tPzxi3m9xPaUfuLLhtOJwC2Go+JEsJxbROEv6lf4N+2CooR7dtmfYLBbmqBn

OUvd61ncmvV0PeZnafeLeOuNpruJDt4TYyPDkaC9WuKq6LBE2ubA2tYze1XlVf3hVvtX1lH629lOkAyrnw

RKoJ0NKJQ/2werRpeB/P5uDQvQwC83wQLfrw6HC8bq8oRkVPeh+meyzCheifq4vk9PZ08tzT9AWEuf8FO1

CsYSEIWKFCHsrFYmYx/WtPbwPE3jQX2mvOAlQvGb4SN1OkXTb2P8HzRhjBuxxqlPLw975lqnQIYc0Jlw

JoYdLKpJ3j7tMDs9VxUlVCWVHUGfTt7ZUHCBEV8cNZpANmKxmONaqR/ww3r4bNKOiGXumNTu6G9

mfmig7TlV2+qcuqfARbXIi1QMe7Wm7LYlbFd9XY8Qimnp1VzId5rNhq+KIubC+m3BSwWTtjIPt1UQzKmd

jqKipsz+9e8BzfTTc3ec9d5r6Nz0axSZ2vFci2D1014IXVlclD+1Y+BIwyGGCmlGJXrhXKJpxGM0Y42xYP9L



s0iltYNa3c5JVJI/ZpMhtM7wMPok3pgYUoxlb23ofa/FFDddUrQ9wNmIDc0hI5FYV4XPXhwyRiLQo2xOZF0

3RqWa0QzGa4W3DWX0kpwlRHClV0MPrej0z1SEExw8cCT/W6tgBcDvBIs7RkhaVOZZqxjmUoRm693IzjX

XP05AuJZPsGs/UaSS8EgOPgEQlCNFd/iuhkYhqOJUr/qLlwX+u4xaTzC2kegFQgEw1Y51ZFE7qpTmIyjwpm

deFjok+ot+ViHf3/X2VFKzIiYpd3FP1+2/dswloRl7LnHymae8sY5SwCJ0VR3E/AprRH28vOm72odZZDsCy4

EpxXUjOA5oBaEaOsrG4WBxlyvb2ct05CEYF0o7ngLOcOQ9Qkmas7xzTLoPjTParg6AJ0XV+uGcaOXxNC2

BlAGjGbsqh6TsyVcZ+5LMjN0OcEUDaMZoBaAbAdlyhlvOAZgCaAdDJyCA0imYAmgGwXTBcAIpTgWY

AmgHwMQ4dRe+HaETqHtT6L1lkM8GdTjgPgGZAs1S4cYKFIXo/uL5TdIPgRM2H/VukAJoB05wa3Djv/Mk

52WKAZgCaAW2TggwL2RB4nADNADQDtqsFZwMaubm5ybwSJaAZcIiJ4OzxGbYFdAHNADRjvkghpBO

aBY5VvwuKgw6vgGbMlNVq5XqLZXWLg+NCaVtAM2bHzc2NQxdUFZwPQzkeKUYJaMbs5o4jFpOHY+

Fes/ubCGwFBzRjLly/uD55eKIHzqgZ4grQ+y8X2AoOaMb00RzhOh80/5gtmuu1XLBbch+DQy/U+3A+Ac2Y

LNFbkP4WMyfKD2vp4JZl/QwO0m0BzZgsjl5gXoAHQ1Qgllp4U06PsSE7g9QpQDOmhqwKRy8wLyB0otJO

0Y4mmaE7VRVbXCwIgwOaMSk0BTjaeZg/p7Uq+ZelmBr1glG6dvZedlQOHU/VKUAzpoO91QerR6u16quv

vEYuTUGmRqNnycqhh35oj3Pot4Q0AM2YCOdPzjUpHCybVn/IPnFNImz4KGVJIWFotyG8CGgRj5OHJxTJ

BzRjCoKhm/lgc7cFw14pSkoUhC5We0DCnRktHhpRi4uFrrKubwytNJwOgGYUvH48mGBoEkmrj2gGITurF

CQJmzxUFTScdJgUwlsCJSHx+OIXvsSZBDSjVLTk1218GJeU5hF7wNJJhzJEc1th/Ml//RPcU4BmlIr7dR/gD7

karv5cZboZpJYRHBIJ/z7pTxQRATSjYA4Qgg7zor66lFroea5CWeiCnjw86R2WqO/2ADQDyuAAJYA8v2hZ

2qhMW2OqkK1s7NPNl0g4oBlFcv3i+p+8+k9HDWa0LEgPHHuHwQdP704qmBqAZpTK5z77+S//qy+PNHE

vLhabHN+HjL3DqLLRr2pA48ZyQDMgd7wzY4zNGZ5QGteSXmaSLjUN2ZCx2MPRpDGwa7kqQDPg+Dg

KrRXf4P5l6VCjv3vPCCrkhi9oj2WHxx7OSUAzCkN3+89+9rNh53Gpxabo+p6ZmpCnbNR33nShxXsJaAZkih

ux2V80SEVbe6UaYxXEvac9kHq0gMXoBDSjPDzF75MJU5kFGr1SLmRL3HvCRAvY7qMIXyWgGeWhO9

YWhmVjnxtY79PolXKpIuLec8B7/rtXn0Q20Awo7yaPib53Jkx4J+qWhCeFg7VyghxwXw1d9y4LBY+QemkZ

QDMgRyrNcNo3b2/CNkpj9iRx7zkrh8aS4xztbkl3GttB7+4AABpeSURBVKf+GJoBZaB7Nb2ld82EaYmF2Fv

F+nHOaHhoGLidn8aVFhabxoNNVR3DgEEzIGsavc9uD67VX3uZB7fbaxSMTd4qmK14eAe4BozrHOu/GmZ

pX6ZYr0hmqC+CZkBJmhE3sO5wLw8bPQ8VGwXBgI76oRFiCan0ZdJ//+Iv/tvb//5tN4tluziaAcVohtFyz74F3

89xk7dEOHWf6wDudujB1Us08LwusXjIoiXagWZAAZqRmh1xP7d4nHWfb/JWAfRAg03DScauFy7OzQ2/Fi

4sNAMOzSb/0q7o7u1XRgKgu35odMnmqPu1vC/ED4tKPKwuAmcpmgEDkOba7qMWjnyQ9ALH0hIjhUgF4

+zxWWiJFjSpwFhaMFbQDNiBPRv2hW1BoguUNeyFBMOlEjWAnQp8eXnJogfNgDZk5veu3KBbjoR6mAb

XL651L8goccidgByaAc30uz1kUrhxAg5imBgOubveIi3r0QyoolXVrj4l773gdoJpc3V1ZeUgaxzNgF+TFijsuAQ

jMwrmdo/ggEUz4NfoTlgulx0Ptj9q1/KFAKXjEopUTkMzuBNuuzumXIiQkuYw5wUW5XDQjFkjC6NjlfKW

QoQAyAagGbOgS3AvGnZynwCsKb6JZsyWZx882xr9lnlhfxRuXIBUNmR2dw8EAppRPG7Q3ZL7FL05yY8

CqOMuyDLBqX2AZkyflgbd3s3klmpELwDa7yMZ666xhqsKzZi4YNSLhaxWK8f3tHRCLQC6m+yuoNOxoQ

CgGYUtiyJf1nVAXfVTT9rywNAG6Hdz2UBn9xKaUfYKyKogA+L3/9Pvy4j+5n/+pjfluSK0a0FrrCMVAIMo

B8m4aEaRUuFWrLaX3SHgqfjpU7cKoFsAwHiQjItmlARBOYBMZIOVGZqRu13s4uSMVICjI1uf+lRoRtbY

DcUYBcjqluQ8oBksagCgk+n/xutv0nsDzciOq6srnKcAGeLeGyzm0Iy8kIVB6RuAPDl7fIaHCs3ICO8k4jwA5I

k9VGwRRzMyMjImUOpDJjzdxWGqLJdLFnZoRhZo8TKNsbi4WLz6ymtcUJjw2g4HMppxfLzHewJf5PTRK

ZoB017eEQxHM47MTt28M0dfBM2AaaOFEQ5YNOOYXF5ebm20VwRuX4NmwBxMDc4DmnE0zh6fTcN

Dqm9x/uQczYDJM42MFTSjVCbjmPKNhGbA5NHySEs9zgOacQRWq9U0HFOSPamFYzNcVpg21y+ucU+h

GcdhcbFobOhdHG4JZbOJywpzcA9wEtCMI3D/3oMJ7Cz1Fln3E5yG2QTQjsY5e8LRjENjf84EvkiU4tFddProl

CsLk0fjHM1AMw7NarWawAzrggre5YRmwHw8BPTQRDMOzeJiUfrmIH2FtGeyvs40wjMA7RDPQDOOQ

NEuUdfIqvSglWawRRYmD3E7NONoS5USC9fIqjh9dCrzor6taTL7EwFaiCxBQDMOvU4v8W6RWujfRrUjM

AjHXc1oHWMHqYbieI+vv/3173znO/u/j73T+swTCI2gGaNT4lZSra0qzqgKaWwD4GBSoZGpFZiGnwsI6nF

VAv6omgf84fUtyl1yoRmHmH/Lcv1bMNqdaQQG4cDGut2kWrCXvljR53dGSaHGOpoxOmWNjNVqtbVtAI

FBOBgailqet7hJy+Xy8lLfS9+urO+FZoxOQQHwm5sbDWLJxtaxTuE2OMySvMRZdSdFlFlfVvtxNOMQs3A

pn1bWQ5ddFxPYbgKlLMPnkJ7nKtGlFF1HM8aloP3SUoKOHid9o622CMB8ptGhLKoivi+aMS6l7Jf2mq5je4

/JNAIBJtCsvrXurPydVGjGuJw/Oc/fuPYt2nGwurErVxZG4vb2VgNsnjtGvXTLPHiDZoxL/klTu96ibuzKlYWR

8Da92X79s8dnmSeYoBnj0t3hcyzBOHl4spMG6H6mQzKMavLO2fPpFjU5LzTRjHEvf+Z731zYYNdvNNXE

R8hhlU1Kns5AzpYWmjEime9967LfuwI7M2A8otU8a82ca/OgGeNqRrbrhR6Csb7rP4NjCkZicbEgVJb/qUAz5

qgZ/QRDakHGFIyHxiT7fkzO2YloxriakaFvqp9gOL2KWxpGIv/g34HJNhcAzRj3Nshta1I/wVjfRcvxG8AMjfJj

kW21BTRjXLxJJ5NUkN6Coc/f74UAHWHfT/2myzOFDM0YHRmYmnCPPuf2Fgxns9BhCfKfIjVW3Q5P49

w/+3Fzh6upxw/LO3xHuOtf+hnimcs74rfxhuu7qIMPqK8U4xg0Aw49ZQ91Q96/96DfX3dDNK4gZK4ZusXO

Hp+5lbLdXHpDLXcsDDL39fPTnz7Vb/WDDtD9qB8cNhB6Xs/E2shLPT0ZDQL0/q4Hpef1r4TBP7h1oHfh6e

V6Ur/SH92zxiKaAR+P6aN4bO0f62co+A7EKwWZa4br4HqQ62ffaBq9nuUXF4uojuMnHSrwq1xFtL6/NZ7x

wVYgy8kv/98v403Wdxlf3rfkyh/u5+rOH2gG9MeFOg48Dlwss7dniUohUIRmxIReWfHYpEgL//nJOMYHeKh

reaT3kbrYrVRRkfRPSC3SGrT+lf6Ejg/NMGgG7DuDH7KYzJ4lQm2VY2RAKZoRayP9oNFreZAZoX/jzSuao

RvE1oC9Vfqt/ms92KoZcWeFZjhymYoWmgH7slOniv3vw328YezLhVI0w14md4F1C/H1J31ToSjxZFjhnvpT

T5SfbNEMGyjhetIPlgrrjWPsenN8UzAM7og39vrdm6T2EaeI7AFkrhme9B3TdvBZ49+zvGdwPe8QtzVDiyGb



FHqV53eNdpfG0WGO//kZ30EOiaemjETFEQvXR/DzfpUO8wM7AwbjAFvktFzax8goq5M5oBm2IfQmnr4ru

bb+leZ3a4bTYWNOj2xaKUEE0iPXdv3JZNxYh0XCbmVl5rypPReFaAZUjYCx4+F7bpKihC0UpxkddaWI6rl

oBlQZu+mxDYXeAXDpDdsyYHpTpCMf+VdOQzPgCLJh72o/ayP/rrQwiL2bSeftw0yR9lBVXExoBppREl71j

Dc7u/JHjxfuGT+HzNHFXVwsHDFmikQz0IzCZGM8a6Pf5nMKU09bLVwGQ//2XlKgGWgGHN/aGFY2NO/

3LnKVeVda6IezS7VAsVqEQckUiWagGeXh2MZQo2TPYro0M5ieWriEhjcrpL/yDoajPFKXLJqBZkAf2dAs7

01G+7zParXS7ODKa73H6z4vh6xMWNdnratFOjcd/lGpl4xmoBnQB5c9cO3lfi93YHPPVEJu4GmoRextzn9O

HHDIebO36JjE4YPbF2p6T53GLrU+3VRj//wRNAN2MxTcA2CnfKroHLD/fqVs+0pCl3WD26VkXpN4DM3

wLRClO1yzdtPt4AVWHL9pM1OUA3GOWfv95aqgg8QC0Qzoc+e7SE69OEHjCNtnB18FF/ic4WnXBFF6H

V/XQdLMlbnqD64ZTiSJmI2+ftpVqX5/WQOcDhDlpCouWddr8B5A+wD8kk2fwVb+IEnqaAb0vxPsrfIax7X

VGs2LAbdTzDPR1gVNp1HKN3PH1OCa4aoHlVYxXvVHh4yKJZ0Wpl2/3MlU2SLugrjxco+QTVuXXJVkq

HUbmgEDWB4alBqR4YCK6MWwW3nnmWjrhWe9WdtklCM3+2lYzfCOk/q4dY/VSiK7LZJ6LzK/iU5XPG

PJCePD+5Ya0+Jj/Ix0ftAM2Gt20+D+4//yx4ObF7G2mmHSlL6yVp2TDP63JNrapjzWY0DNsJFRH7dhPaRyEj

6rusRWJKH+OevPGDsDBrwZ0QwYmO9993sj1Z3N3xU+ON4coxt+wsH/UA5NrOnUNoE9fW6d1DiVh60Q

XzNUpG4TxPvEndVRM+yzGnbkoBkwMCM1XnV0ZG4nM/YKFFEle89hkxYOmYZmOJCwKRbl0EVUdQt

jovFg/ypugYpvKg5IvcH2Sg2+gEMzYHg0TAcvSlrZaTUHnNnscNFMAjmpckxJMxrDCRXNcPO+TUZJ+M3

8X5+feNv4Q2kgxF6pwZcaaAaMMtkNO8fF7Dmr0xjJRXPb/R753KVrRribGs3EimZYBrZqho2wyLyySDjXN

jUpHGMfw5+JZsAoDFix3M6uuUUydFuG7uoHdjKWqBnrl2HtxjB4yIDn/ZCQds2IjPZoDB5puyFLvmVGSs5

GM2AUhtrr671Lc0uXsifas4PTKOdmY01GM8Jr5Gnd8uCwf8XdtKtmhHJEq/D07qvY5d6B7zStPf3GaAaMda

cNMtHrTWZYyFYrxFgkDu7ogwNPkRHcTh+RNBXDu6NvauvqwV6pSmneSC6wF2uf9RyaAaMwSNFyvcm

wqeWlnLo0dCnVpCxj0ZqxvnMWuWKu00Ni7k6n751i4Jtwcna6XAtDxyMqQixdyhqiGXBQ78r+eS9aGc1wu

qx4D2ZbYmtKmlGXkKg/GIuDqP/RcQPgpsFT8UrVN6J7m2FvUwPNgLHQ2O29llm/zAyZ23SZhr7X9LKdq

GaEGyqduFv29IWt0O7vtaVSj21U3tPP9HYdoxkwFvvs0nB3pmlU5dtp+alvnd7zOg/0JZyYZoQA1HfbeTavJx

mH26plCeW94vWPukkzeo8rNAPGQoLRY9K3q3eGybW+mSurP/oSTkwzotR5Y3vjkJPK4N86yzu9sNFzVX

+t03977w9HM2AseuxedosFzZIzTC11YeDKFx9jRz0ca4qMphct/ZEcG0+n+Cg21eLpdWn0xgOcRpXaLvUqI2

gG5EL3jQVuOT7beG+6ISNlhhGdDLV8kJJNl5eXtjDaJ9zQFfdh9SqqPWTd3h4j3tADKSSk97Is20Q+NGMiz

paO6RmaHOecUapZqe7Hc1CUUVScuVyRClftdXyuS+K4ewrUdwJuOtitB1reMPo+2YhpXJ3sdFPn6TdGMya

yRusY0si5cdvYbKqm5U6IjKKCzOVGA1oT9Hh7jPT+tki26pCGmd1Ke36YAcsCoRnQMKA7Vpqz03aGsrHJ

K7UmmJENsjNmu6BpXN/k+dnQjInQvVGS9z/PbZas50qFlmS7oJuhuYzBZ86fnGebyIdmzPF+c6nO+WzLaM

yVMvaDM35ywIEl9Ns2cbbnAc2Y6TiLTPPJp9vacbcpGok/JLf19dx2mNZxyaxsPx6aMR1kzO5q2uv+rOyInh5

ShU2pYiP1x4U9TY1pD8itZyDzWxLNmJqpsWt6n/PZp7rWrtSVqqssq9qyLtnk2RR4QzNgFDT192jO6qj49GT

D36tlyTZ5G6tc03CepVzcsilzwxfNmBpaOPdYptX7AUzD6moRQv2KJkt5Yv/M3OJMtvjzX8SgGVPDwe2zx2

e7rlYsG5PZJa4z0B7d0W+JfmeLR+N8LlApgoFmTFY2Th+dSjl2TdebzI3aklwbK1m6fxchG3MIOGmhVpCbF

M2YLIuLRY+9exPo8+q97u13INvHikDj0BnhUw076Qt6eVfQF0Qzpoy7hWvFrSmy+5o68/TwrTZWS3JtwLa

MspbhWgR0rDxYkFq4QmJxLQnQjFkohwtturDS1mTczLehtqP7cKvg4Zgqd4Z1FKrca+cihr4fC1VBNGNGd5

0LuMrs0Hh1YWc9XIMzHn7y3W+8++d/9ufF1aRyIHHrhEIh23InXI1Jd8Rzokdl9Ob80Kd1gw39q29Rrs2EZsz

X+BCaPSsjW4sg/8otsgsqLtJeI6Rii1DIdgIDOB29f/u///YP/uAPf/KTn2SrGfq00+jrhWbAlum1iE0MHcMYRjY

WW/kmhi1mzgOaAcen+1x8XG3rGLfPuTMB9GNTNy1AM+A4ToDMC/l1DGOsd/FfQUHMufskmgGZGv7

ZBgC6y4BbOhPJmBhFp4ajGTBl2z/DD9ZdBhzwoIrtxOhXyxnQDBidPGsbbC0qhWBMG3o0oRmQ782ZW9

XbrUWlEIxpY7ckvWDRDMiR1WqVVdJtl6JSCMa0Ib8WzYCsyWdN1zGMgWBMexFDfi2aAVmTT8MJLT

C3KgGCMW3Ir0UzIHcyKdPkftFbF5iuR8RVmyTk16IZUADuuHncz7C1xbdxyRMcF5OE/Fo0A0pyCBzxXt3

a4jsWoXi6Jwz5tWgGFMPiYnHETJUu8YmOhggUCvm1aAaUxBEzbrtU2O1oiEC5kF+LZkBhvPrKa4df5XW

MT3TcFg7lLlnwOqIZUBgHzrjVBNGx9ZMmlMzr78KekF+LZkB56KY9WJqji5x3rFnChDJtyK9FM6BItJAf2

z2lP6HZXxrQPU3rkEoGRxl15NeiGVAq50/Oh41DSoE0Heg9ZVKcPDyRJu3qAZO6rFYrLs2EjQzya9EMKJ

WhOvd5Y7neSiLhciCaGvTmu74z7VrnoBm5lVVGMwB2YM+UR71WUuH2f/vvpZDY0H1v8ssUfI9oBhSMt

1b1mO71EtkEuv8H9E2zyQvNADQDCnAX7FrTyXlQw9oEFiEux7RZXCzwTaEZUDznT867B58tGINX9cik2

i6Mh5OmMCXRDJgCjj/rlpZ+aPredGPrV1/8wpc+/PDDq5cMaO5QTGLagiFzFiMDzYBJIethuVyePjqVeDi4n

T5efeU1Pb79h9+OZ5xQqyNlImjG38f4QDMmjJYgGipZNRUGNAOGv8+vPskm40NSIfvDDi4JST/nA5oxVb

QK6V4FANAMmBfOvu1hcKAZ02PXKgCAZsBMZ4oesqHVKDuEJ2Ohul8WpcPQDICuArBr/q6Wovi7i8bl

xRz3kvxjW6AZADvQpbdSBRIxy5WKs8dnUV6MOvZoBkAfuvRwTXn2wTO2aBTEarXS9ZVU6ELLskQq0

AyAfVegO7Vo9fGUnMoc2YKLi4Wu1P17D3SxMA3RDIDBcOnc7vFwHal16+CbzGEotbBhoX+5RmgGwCh

oKbpT82cfz3nLzWSUbSG10L8YFmgGwLicPT7bqZqpNINlbD7oWpw8POm9WxPQDICdV6madLpv2Ru2x

DrsKRhvvP4m2y3RDIAjTD0dS+eiGfmwk9gDmgEwGN4fvtW/IaPk1VdeI3Ezk0tGiyQ0A+BoLC4WW/eHs0s

jH7xHj/OAZgAcDa1bWzb6eYsGjql8LhbXAs0AOCZShfv3Hmxyket5KhWiGYBmAPwjLfFwTVId4+RwAP

BNoRkAWbCpXjoL26yQ2UevJDQDIJf5qL4/HM3ICl0L8qbQDIBccL30VDZm4gwpZZc7TU3QDIC80JSUZt

bOocOrJuJXX3mtFHNKH5VRimYA5ILLikSu1Bw0Q9+3FM3w/kpGKZoBkBE3NzdR0WjymuGut6WEbYhn

oBkAOeLs28vLy2lrRuxYLEUzVqsVmoFmAOQrG2ePzyasGfpqnoJL0Yw5uArRDICCZeNzn/38VItN2chwxl



QpmqHPyZ4+NAMgX5xTNMl5anGxiFB/KZrRpQ4xoBkAx0SCMT3Z0MyrLxXzbxGaoU9Ik100A6AAIiQ+

SSOjFM3QZ6ZwCJoBgGwcGkcyUidPEZpx8vCEepFoBkBhsjGBpW69wHv+muFNMwxCNAOgMNm4f+9B

0R01GrtI5a8Zy+WSRiZoBkCRc643ThfaIbyxpXb+mqFzTpYtmgFQqmy4Am4p5WC3Tr6Za4bLTBUq0oBm

AHzMsw+eberuly1Osa0/n7lmNNpGgGYAFIYEI6oZlqJzjVEBfYucV/H6zJQMQTMApsD1i2uHN4rYn3z/3o

NGeyLzAuObPjagGQDloRX64mKRv59quVxu8vBkrhn0zEAzAKaG/VRnj8/ydPI0ptgWMSnTzxXNAJiswSH

NyNPgkCXUUqA3Z83QyZxqaWFAMwD+0eDIJ8KhpXp7RdicNYOeGWgGwPQNDkc4NNkd3VWlD3D/3o

PlctlyDJoBaAbAkbl+cX366FTz9XE3MEu9tm5uyFkzZLGxAxzNAJgL7vpwLOXY6pXKXzNOHp6QaItmA

MwLCcZRlGOrVyp/zSDRFs0AmK9yaNXsOMcBIuTdS25kW81ptVqRaItmAMyaq6ur8yfnmqbPHp+NmpXb

vUlRtvWmdKLozYdmAMDH5QKXy+X9ew/cx2mMKbu7VyfbmIFOTonFgwHNABgLzYnSDIuHltWXl5eD

uIn0Vh0dU88+eKa/nuGZoZwtmgEAbeLhklCyD7Twl5Bo0tx1lS1zwQrUsSuUG9ZmuJb3thIagKMZANBp6tf

y/+zxmeZNSYgEwPXA9XxlftfcqonVmzB0pFvPdnc0ZRsw6LKtBNAMAGhYcUsDZIJ4GpVZECry3nvvOZZ

uOenh1MozkuH6K0WUlwc0A6AMFZFO/PCvfvi7X359n17ZGe5+sLsMrxSaAQCj4A2D/fqT56YZFgyKhaA

ZADAu7k++62yblWYgGGgGABwOV5faqe9TPpqBYKAZAHBopBYuptvFT+X6iTl8bAe9EQw0AwCOwH

K5lAGxte2ENCOHfFZJBYIBaAbAMZGdcfLwpH1nn6Tl/Ml5DoJBgRBAMwCOjNRCktDip5KiHHd1L9FC

MADNAMiITfOyKyQesQS69AzBADQDIDvq/p+jz9e4pADNAChDNo5emQPBADQDIHfCGXXcerEIBqAZ

AGVw/uT8L0//UlP2EQXj1VdeQzAAzQAoABkZX/vqW3/6nT89yl9npzegGQCF8Ytf/OLL//p3D58uhWAAm

gFQJKePTrduER8WF8JCMADNACgPL/kPZmo4hoFgAJoBUCruFHuAP7S4WEifMmwFCGgGAHTl5uZGa/

9Rt2i44JUetGgFNAOgeGQBnD0+G+Odb29vZcR0KawLgGYAlIE39y2Xy2Hf1lv2Th+dYl4AmgEwKYbNf1

2tVhIhPYheAJoBMGXZWFws9kmjcu8mqQXJUYBmAEycaAfbY8a/ubnRa6U6hC4AzQCYEeFZWi6XHUM

R3nghtThiEw5AMwDgaFxdXZ09PpMS6N928aDFHqAZAPAxshtkQ0g2pAqyPM6fnEshKvKAYACaAQBVJ

AwSDOmHxMNJtM8+eCZzRLYIJwfQDADYyM3NjeyPxcXi5OHJcTv9AZoBAABoBgAAAJoBAABoBgA

AoBkAAIBmAAAAmgEAAGgGAADAJ/n/ZNrOoNBRJGIAAAAASUVORK5CYII= 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAlcAAAHXCAIAAAAeAeiWAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGV

Kw4bAAAgAElEQVR42u29z88lyXWeqf9CgAQPxvB4xiPQI5kmKYlNemEYGI1kW7K6G7a8GElj0uwZiyM

SIEekvBEgjLsAaiEtuiHA0wvWBwjiQiJAEGjhW3BhohZEe1FocVWqHZvL2tb2zkE9rlenTkTGzfs7b973xUX

hq3vzR2RkZjxxTkSc8xMby7Isy7pV/YSrwLIsyzIFLcuyLMsUtCzLsixT0LIsy7JMQcuyLMsyBS3LsizLFLQsy

7IsU9CyLMuyTEHLsizLMgUty7IsyxS0LMuyLFPQsizLskxBy7IsyzIFLcuyLMsUtCzLsixT0LIsy7JMQcuyL

MsyBS3LsizLFLQsy7IsU/Dq9ezZs/v7+wdvP/j6177O59t/+e3Hjx+3W8b3Mz9s/+jRo+6v8X2cdGrf+GmqqO++

8+7gKgblict5/vw5Wz558mRc7O7R4ps4AhVF+cfXGGdhg49+9JH2iiOMy9k9wtQGccDBtTx9+vToO06VcI6

mKipXe6mrcgTqP54BPah3D++6Ww7ONaj/7uXsce3za2+/cj56oTnPcKnMwV6D4xTFAd1mmoLrUbwb0ab81

E/+dHze+sJbvF3xlPPNG6+/WVhI08mv2kZNUvyt79WoxRE+89pn9X38Hd/E93HqOJrOzif+G1+2jRqKHWO

bKOHUtbQHLKWKX+FQHCR/H5+46tyucTQuNsocf8Q3eZeoLspJw13qRJiMX/PlU4A4cjTfeZc4mqpRX6oli

u1LNcb28WUcPM4yVY381C0bO8Yx8+nKjuVG5xKqJIO2shUVVao9vsndhVJXBS26hNgrCh8bsH38G9+Uc

3UfPJ6utlqoz273q61e3otBX033K78duTB6QqKc7aNIneQnMJeT12e/ytTtbl/Y2LiUc6orEz/t1PuxTMFFIzBeKj

GgNCJ6GVrq5LertIPaMX+Zm9po/UsZ8ms8frs4TpR5bNfmA5YGlPdfRc1bdhv0zN0omzam5crNtGqyHCo2i7

rNzNNPUxcel8CVliJ1Aalmt73q7onKjjRq+pT+x64lnCP1sdpbCTPauopS6drV+dBPaspbP0H3vm+9uhZppXrV

VxhfaWyW62dw+3I54/WZf/u2VmY+MmWI48eTP6ifuC4e5u5FUdttZVqm4HUjMF6M1vzKb0ixCAfvs1rk/E

1u19rtB61w4etMWHZ5kLu9upzS+rTtGl7iAuw4lPihAudDqXhA9NkLtU3VuBWOs8ynYOlMdHsP3VtZTI1u

kzdVQhrZXR+8KTIN6iqbYm0x2LHbxzqEgnF/c8+m+4lnJs449dAWv2K+C+V0g3JGbeRO58wdeVnayiy3bG

p39up2CLT91k6AZQouXfkF6A62ZaOqYHJMQVrPqXONKTjuWWfv5a4UnCpz8Ze2NVBsILk6AU8XqNol

DqimHN9XrsZuK6x2/P7+fj4Fx9U41f4Wu3nmjnFqjAkGmY5Fwbjwbl1lyE25AfJNzK3z3hRsL7x8EyWUHRa

l6iLhKBTM1t78HaMy9Q7myoxtZtZPt6rzJQxG6C1T8DqUO5hTI225ccnbbKXgoOHbj4Jtez3oiu5EweISlLMI

ho09P/Gr2oIuBVt7bmsrrMaLwbmTUrAMCs7ckSG0bgkPoWBceLHktrrTu6jIrfN+FOy6LtqqyM7YriPhcArSA

9jDFox7NFVX823lgTNmyoFkmYJXozLOMdWW5fc2m1/np2DsFS1OpvLgJd/qES3Xmx1feXRkq+s1zDW1

BS0FacIyVre2wq0z+XQUBP9jj2i745xq2aPl5cLbuiqe3jIFpnvMPK62BwW748pTdZin2HRHJQ+hYFx7XAs+

+Z125BIGD95+FKRTOJgTYJmC16QyQW6qT5dfv+whKY6RJy81GCDpbt/OO+juTnMQrXYu9qArWg4Ym

+Xeffu2d/sEeURwSoytxpZM38+NNVME53tumVUIqudQcKdq7NoxUTwOMn/HED2GY1EQs5IL79b2zO7a

FMvbc03VWOkcjJ95bZwP0s5qOZCC8dDykM/ccWtlHkJB9X7yLmXgwzIFr0ljC6DrGprqF5cPMycLn8rpBp

+ByaW2e6tlUNY/5P9OzWUovKd129rWR3d7PIEizj7TczvndgyqfVfHZhSMFnY+BedP5d3p2cutcGu+HJGC4

08e9eyCYSsF29o7hIIcmSd85o5bK/MQCuKMaW3lqcEUyxRcCQXz65f7fa1RUozLMkxyoEc0j65lME91Rcv

M8nbV/FRXt6ydGtdhnrURUCm2YJ5/OwXC4utTHZ7aI0oLy7ye+RSM4kWTRy/kiLZgrre2ro5IwZke0WwL7

kTB49qC2Z6bbwvmt2Pw4O1KQTlj5BrdOl/JMgWXrtyCD4YQ8us31SLoPS/HzNsfQsGyIGFOV3TmpNOisjJ

63NCXmRHx3zIumNvHqfalPR0gPCkFi8dsV1cqd/m444LZnu5O051a5nEKCpap0WOGjccFo2+0HwX5rxi2E

z4Hlbk3Ben97No1sUzBRWvmWvX8RmX345xVB1ON0a4UZEBeATjK+Hz31d2Pgnlh1lZDsL2idnbMoPEat

MK5zHGb5k/NnQmzuKfZStiVgpsXs4vz5ezqE5vy/k3VVX6opqZjTK2i2W+OaHd54tR02UFXsizOmwkzrvd

AV+pMRM2kYBSpvIMlhoBbVFPwKpUHzLqNSyFl9q5MNcdlEO5wCsp3lyc1DNY2HELBXM6thqB4OZgj



utUcHK8X3DQL8o5CwdKh2YOCUULVedyaXaNKdlveKa9D2X7qXJlGmcr7UbAElOBi26rIsOx2BUp3Yf7

wXnEz7jqtZlCZe1BQIdOySoG9gt4UvEplz093gC3DpixLmGqOc2OU3+S9KRgNTbfhG7t9dqJg7K5wqYB/qy

HYXU/WXS+YK6ptKMd9dpyuR6dgaWHHFMz13O0ZxAa7TpefE82uMCmbg+3gbn6SBwTdNXZM7Ku+Ds

ZQrsMS2FPnUvUWL+JOFNy6hH98gTPdyDMpmBfFTtnoc9YmWqbgEpU5V+Zb5qanHQDPrYBegPLuzfGg

to1RNuxoGbu97GIO5q7oOJbY1HG4RpAw7thOhdQps2NaxkR9zozSmc2RKWNipziigzVepSbnc0Jx2Hf1iE6t

WskVWLplOapt2+CqWtr5IIfHEVXahzLmTUaIfLr8DMdPxMuegll53cokl8HtKzvuUZk7UTBPpBrs6xX0puB

1g1DvGC9YPM3x0Oco2+X5LrTjbVd0/7apLX358rKVOTWZH5Sha2oU0yGOqUKW2arj+eL5OCweGPdqF

UW6XGa5xtx3ngo6VS4hzo7jNyqThWKl/OUUxUQuV53b9HKiso6lzAnK7V3ZEaOHFWm5hDtNjsjOxmLbl

eeq2B8FhAqulsOYtfc6u+hLL6Rc3dSqm24no+uf0N3hj1L+0jnLb0FZEVj6Ye1zcnhlzqkfrrodpJx6c9v1UZYpe

E2uUaIOtmvd2j5gzkHY/bBwIlO2uxnROHOiuHyEH/71D8uXuV2I0naPGdt0izdetKcGfSsCyUOUP7z20YB2y

6PRwVKYp0+fdi+8+1G/u3tdpAmcqsbBidixW13sOFXJ7Wd+29e9ihKFbnDfmYjbPqhkBGu7d91zkbeve3Ultd

bWZ75srH5b/FuYOvWExBM1Vc4o4dQLwu3bWpntSXNlkkCte17Rd/ASdQvmvIOm4NWLNdRECr61a7/BS

17Bg+o5+pYpaFmWZVmmoGVZlmWZgpZlWZZlClqWZVmWKWhZlmVZpqBlWZZlmYKWZVmWZQpal

mVZliloWZZlWaagZVmWZZmClmVZlmUKWpZlWZYpaFmWZVmmoGVZlmWZgpZlWZZlClqWZVmW

KWhZlmVZpqBlWZZlmYKWZVmWdT0UfPLkyaNHj779l99e4CfK9vz5c991y7Is68gUfPbs2bvvvPuZ1z77xu

tvPnj7wQIRePfw7utf+/pP/eRPv/WFt4LTvveWZVnWcSgYgAm6BAU/+tFHC7/gsAUDgYHqYOHyS2stVn54

LMsU/G9QCZzEJ2zB67rysA6D3DYKrf0QiFPBDnbLumkKgsAwAa/04p88efKZ1z5rEFq7Ctf6g7cf3D28c21

Y1u1SMFqB+Fz19T9+/DhAaO+WtZMhGM9MUPDZs2fxhyvEsm6UgsGPN15/cwUeoW//5beja+9HwZqpsP/

efefdoGD8/dYX3nry5InrxLJukYKBwHX4EgPkcS1uy6yZCvJFF5DZVUHE6EW5Tizr5iiIIbiaWri/v7921651H

j179gwr8Otf+3r0nOJFsCPBsm6RgtEFXtO8ADVtljWzwwQFPTRoWTdKQZqANVWEnaLWHAUCGQiIVy

AMQZ4cz66yrJujYPR/r26B4K1x3TqRz4AZYQQkyly0LOuGKLg+/6EpaG0Vs0P5O8jHiCDB+Vw5lmUKmo

LWSgy+gSGoX2UXxmPjCTKWZQqagtZ6noTWw0mYpLIogsWCnlplWaagKWitR/Fsf+a1z2bggcB2LY2GB

s8wTB5lGLteY4P7+/t4jKOcTNspCrTHT7HBYIHjRz/6KDZY2ZC/ZZmCpqA1V4EB5nwG9uIPwBOQ6wbL

FQVP+vCQsyzeuPhMuV6DcCQ1iz/YuBSY2PEUOP6YomkX9pZlCpqC1q0Ig4m/w6ICG1MLIUTBk0aQCZ7

FwYlc2qUgaxbjo3CGAbOcL0UZMPhvwDIPcObLWUdMRMsyBU1Ba3/k3N/fz9xYFIxdTp1ZJdg8RUF+yuZ

d8Bu/LkgLHOYNSIhRLjMe/vjSr4BlCpqC1k1rpwQjouAZponiyWzPwtycFmB8iTkod6hIn/+7eRlK1+s9LFPQ

FDQFb1q7RscVBYMip34jpiiIndd6ODH4sFDD7MvY46dMweCffaGWKWgKmoK3rmDGTvaQKLg5/TTRK

QpGgaFg+zxre7yd2pefNI+UXx0EzjIFTUFT8KZVFsXvSkGFFT0zBUHaFAX1ffwXTpeZMvhCnRzKMgVN

QVPwVqy9+HRdf/y009EURG1z4mmiWykoqk1RMC75wdsPAngshVQNxJdlX+IA+FGxTEFT0FohAqPRj3/b

LBBx6/dwaeZJMXmJxQIpKBbm/zKVVFXBECOrLLxq0DIFTUFrbRLnaO5lErHkfI+8EJmC8fdJ805PUZBlE

lMe0ZaOmYg5RE6wMP7L8aGjp4xapqApaK1H0bJnJESjL34QDnSPY5YFEkq6dE4K8v0UBQcmHdHUynEE

RZYb+rGxTEFT0FqJiMBy3GMSbk3/3Zumh1CQGZ7tvB6+nIoAEN8XDzDUVPkJVeOJo5YpaApaK1Hg6hT

3N78IpwDtVgpuXkZEyx5dLaXvjnQSca0AslCQY/qNsExBU9Bag06X/ChbVMGV000qGURQY5gz/9QNqJ0f

9al1h0IjELUtaJmCpqC1Bj1+/PhEEc4CTjLC4vkZzEY5UEzdnDo+lhwlwUcaW3YHKfGFtj8xIwZwsqbwpJN9

LMsUNAWt8+l0i/nKAolTvBekdsI449PO3gyqYf+RXymvCMxiIujU6n7MwThObBMQtSFomYKmoLWem3u

iwC7F13rSCTJbFeQboysqYZwxI3YPgvpFsExBU9BalU66hiGT76QTZCzLMgVNQWtnnXo9e05JeOoIMpZl

mYKmoLWbTp0CN8fUZuBtzl6//q9e/+LvfNFjb5ZlCpqC1qF6/vz53cO7qcG/PI3zFCoTUOfEI/1P/+9/+p/+/j/41

p9/q6zzsyzLFDQFrZ31F3/xFz/3s/8oaNQNB7prvqRdVeKobYVu2Kb/8z/4mffee0+2o0FoWaagKWjtL1aUM0

OyQCX+Pt0avi4Fx2vnWYr3yU98SmAer16wLMsUNAWtkVir8JWvfJXbR4IIjbfFbT21pUVAslKe7pRU0jj8w

R/8QcEkVqyz+lmWKWgKWjuL7LjBFU3UvHt4F/ZfQAUinm6NxNTrEM9Su14iihGl+qNv/FGGdLmKq74R

8fqQvjG/R3EL4hsqhBsR9yX+JqNF3LL4km/4xL6xi/7L9rFZbBzHwWIu2+vvRy+U982bqcMRp45v3OewTEF

TcA3CioqWNE/U3LyMPf33/97/eJ5JmOV1aHP2RjECgUrzO2UmXmnTHIWHUspXxYUEvXJ3BNc0ceZiFy

K9cddKRkPCxUHNOHIcM/7ORyZ0Kv2e+OmN19+U3zvvy2Ycls3idNyL83SPLFPQFLROKEbUuGvRurVx

xU66WH78OmCPRuOO4RLljG/GtmlscKXmYNBIfGJ1ZvyLZ1juaLaJWxY/YdJFPSgIeCYiL6OoJtqBNG432

+uFzfHB6QDxN+DksHEQChYiVpwnJVmmoCl4xcLeypGsS7zsM8yLGb8O0fhic0RbHMXLzO6K8cVrNFCi

5tu4BBlam5fDpeqpxK8YcBjrUA1vKsZivpvxTfyUkz2xfYCt3V4UjF2wC6EgZJWP1IHiLFPQFLxikRgh9+Vb

CuaQLqfW1vChcsdtPc41GihktMj8xgIuGQpzsqeAHwYZXIRqDB/GJ+oqU43eQ7b/RM3u9th5MLVQ0O+OZ

QqagtetaF6xPMqAX0vBc97Q8bmizAwKzqH7NTpFSWehPkdURfzNmhCBH/9nYTz43PQ8otlTige1peDAI9o

OPeId1YoUCukXyjIFTcGrEVNgsB5at2FLwbMNCm6GmZuYv9OOWU7xcmYAtkUJ2MQnSMOAKN9HZ0

VLIZkpw00UimIDXKktBakHvo/DEqCHbQKlzKbRCxsb6+5r8Wg5rAoZW0Yh47yeHWOZgqbgNfGPlm5qz

mehIJbH2Uo4FUR7jxXxrZl7LSCEUtk5HBfCYF4eApQ1z5fMo2EAj7rCUwr8ZC/Gxprw+fRvnuqwrHxQ2kW

eE1BXDpsLebpMW5YpaApax1S0m+++8+4/+rmP/+b//pvju1Mo2JqGJ9WUDdddODjWOYczT1EP3ZvYtbout

SzEKwUtU9AUvALjjxmen/zEp377t/6Pb3zjG1tZclkKbl5MbCnmBbNY9zArz1xyyzIFTUFTcCnCtYjPKv7+8

MMPmfiw9dYUn+T5KUh8k/wNMUr2sFTW93JZliloClojhRX17jvvEl4kcCKfFTCbc2uKI/H8FCT4S1ket5/zr

TUrLcsyBU3BFYppL8ySyPArMNt6a9rwY2eeHSNzUNMj7x7e7Z10/nqDyFiWKWgKWjsoOPHZz/yT7/+X7

09tMJOC7VgasxMv8hQFwIpduKvmJ6y3LMsUNAWvWDkj0iEUbNMnnd8jilgGMH+B4PwrsizLFDQFVyX



CLg/Wm8+noNaiSd3g2mfT4Qv+mF/qZd2WZQqagqsV0cLGMcPmU7Bs8ODtB9duSylLoh8VyzIFTcEVCgS

OXZfzPaJlUmU3k+01gjDHjOazguuyLFPQFFyhnj59+v7778/fHgNuPJlzJgWDDdmgXNPsEjKtC4EEwPQMU

ssyBU3BxTXWH/uZj/0vH/vZ+dG/9AgNniUYuTUudsFelGHvVQrLF0manA/BskxBU3BBCsPuzTfe/M53vjP

TCCMzqvYdePmg4JwCaCBwBYOCW2vPc2csyxQ0BZci5nFQgTPzxOZJMeMsCqQF2OmAZQX9KrVHnG7

LskxBU/AghfERpCHZm74M5kEdKjD+O2e5ehxEPr3xs0ROwTnmEbNsomy3kFKcdSZ+Ji3LFDQFzycQGPS

K9vef/8q/+L/+z/8QvNFsTI3exZdjM4XRPsy1gNa4NSe/xBxC80wyo/IWbsdMs9uyLFPQFDyCSKGnsagf/vUP

P/5zH//BD36gb/RIbE0tG5TS6ogjLm+HrHvHsL46kXzKT6ZlmYKm4JkMwTJBv9gi+ZGI7z/9i6915zHCSFX1

EfMnkJ38dlYRtDHELcsyBU3BU6ldh14WJJRH4pvf/OZ//3f+bph6eSpjHCH7S5lWc6y5jrhnb4oKV52Y3rJMQ

VPwatSdi4GPdPBI/PNf+Ref+3efi20Yq4t/YxshMEzA40Z4efZCN3Vfog6dmN6yTEFT8OQKo607epcx1j4SJD

yKDYh+UjII2o45XBdJo2hZpqApeHOaGr1TpU3l82tHE/MxXeGHy0ODlmUKmoIXMziUF2ngmgvatSAk+on

r1s+tZZmCbk2WrgHhCPGMzTe14CEgWkBIqgSvdfNza1mmoFuTK9AgES4UZMr+YJ4LIISFb7z+ZlS1nXjH

0uqDplqWKWgKXr5mppb0MRw4J9dPgDCqN5B5rNWBVjHHLcsyBU3Bk2ic2Ai8uZZsC1qWKWgKrlBTkz

8tP7eWZQq6NVm/ws5YccZaP7eWZZmCbk1GGkyNsfzcWpYp6NbEjax1STkEj2WZgm7uT6jx1Bjr4iL+gCfI

WJYpaAoeXyVetrVMPX78+K0vvBWvJCsyv/2X344n2X0XyzIFD6JgXKA/8fnkJz715htvful3v/Tef34vmtewO

Z680BFzQVgH9lS4I9/682/9yR//yW/+5m996hM///f+7v/A7fu1X/21X/7ffuVn/+HP+kn2Z+EfU9C24BIV2Pul//

WX8pP6mU9/5p/9038WXPzHH/+Evoyq48NUGj5hoDx5Kdslh+AtRFIOslNR1W+8/iaVHzcibkfclE//wqdz3y

X6KxyBfbVL/Pvg7Qe2Fy3LFDQFt4uZF9Geqs19hYivfTb+/dV/+atvfeGtb3zjj0gfgUcucCg0xqfslX+Kj8DJJ87

4pKerqz3iCRSJZ3xKReV6zhWlBI1/+qd/Gv9+9Stf/Z3/8EXdglK9JbNxUZQhbijnxYkaf9uyt0xBU9AU3FIn8U

fYEBgT8b0GojABiaat72UgZruQ2KHZxAnFT4WCMnfyR4ftflqynu0zLli7PXZY/uTagEZUUbBKtQHtqHm+j

OPoFsQnNtjKv66i/uPGEQYvdnd8V8sUNAWtV+5yaVWjlYxGMxrcaHnDrIFhWBW42rDkMINEOABAUy5

iYd9k3+ne5Qx4PLmc9isz+4K6qSqSZRwXSLLiqOH4lcCt7Bs3AoAd6N6Ms8Qx4+zxr1lomYKmoLUljzkxZ

Wg0CZBNMx3/zfMVBcXMUQBQXILZqMLELJZT8ZQucEyruEC7bs/2GnNXIHsmo6JKJwPyPXuh+D6+iY

Mcd41EHDnOglnpV8AyBU3Bm1bUxlRawdxoBpyiOY52M1rP3IgzBiYoypvHLNM5dlI2lVpP6Rz3YztnZ79P

10lbhvHaMuTzzoF31J6wh1FIjcWXMs7ib3U+Tve4RklwtNootExBU/B2NUiu2203NbwUf7Tpk9TEa0ALLoK

Kw5dedKeidMcd9/hMTdg5pMyqEBArRygdhXLkXL1RmPPYwbi+PXHGMgVNwRvVfonr1F5jHUaDPtVk

M5gnhyF2FSSQI3QFCy3aqS5asUAnoHUaF1ObyS/F1D6PotgOTGOZgqbgjerAONoME2LlYOLMacRbZsj52

U6r0RL+C944DXPK6FSx26kuM61eehKC32XzEgNCW4SWKWgK3pyOVSFh5UQ7Hq05BiLzSPdoVcu0Gp

yr3fG5dgDvQI/oYDgwL9Ioo4A7DapFLQVvqCUmwlwWfi0IPUZomYKmoCl4BMtJ0/0hIsw44inaAcI8xWa/

T46Dc8TocfQPMPuA9379gzOIeAh+KSxT0BS8IZ06m0QQEesnr6yYM4P0qhWQI3SLrro7mWhpipvl7CKW

KWgK3hwFz3YuDDicnPgbc3qEq/bFlYhlJ7KAzyBc2X4vLFPQFLwJhckSNLosPKLNBR5MMwkuwg8mVS

4QjXlqj+IAKHp1XvZ3jYrrmr9yxrJMQVPwujVnyfw5hbEIYJgU052BqVmjp+NNCQ2TFz/kZR4MJa7pkRjH

ErIsU9AUXJUI+3IVNmtepaBZoznZgmKVlRQN8yPFdI/GShItqL+FpyJg73fEMgVNwZvQfkvmF2vXjtMbbY

0U40UCeke8gt4yBU3BW2nvlj9x0XLfyLJMQVPwJLLvyzIFLVPQFLxdeR6E1WqnAOuWZQqagteqqIe3vvC

W68FqHwxT0DIFTcH16+7hncNlWaagZQqagreo58+fO4eAZQpapqApeKMi7onrwToKBXMOkPxh/cnUYpX

8JionCREJ7u/vH72QNlBAWlaCElohd+PiaFpIGn/kyc8EtyNEEetAiJVaIrBzlqkSojhyjrM6deHsOxXhXdc12P2

DDz7o7qL3t5S8HEolj9LmfCnxt8o/OPsqVw2ZgqbgK22WDUHruLZgPE5EG9BizfibBjqaXeLM5TWa+lUbvP

H6m/Apfg1ixfbaIA4eT2xsA9vi36BRbCDUsX18ydsdJ4r/yuEfx4n/xja0+2zJT2yp/1IYggS1L0jsHt9nIMXRolQ

EMyLeAvDT1VGwKEmORpSrlx1ztfBfkExJuss3OXL8m0tOGcQ56i0OAvzigOSz1KURPz0XIKo0NlhlI2kK3

hwFlagvZ3Knqzv1XlkWD0m0g/s1F6V9F8YCA2rc1UBnRrbdsviVJh4sxQYl2QVB7ESysrojf0moIP0EaTB3g

FDZl5Do7QWC3jynLJtN4ERAoiq6x8/QLc1sOTX/7TZZgav2yFyaygACc73xZa5MQFuqzhQ0Ba9YuJV40HN

4MGWLjTfQVqB1ihe/ULAgrbTmggc/tSsUo5mGFsXsy0dgL0LfFUZiGNHcl8BAvA67UpDOQcFSPmymIJjv

Hr91Nu5Hwa0llwXcNSKVOaSc8fkLrfKpNgVXTsF45YBfdAYXm8TVMgX5LwNm2XwZvJXFy9eFQfe8X

YTEqfP28ynIyCIWWHdydaFg9/iyEc9Awal9S42VM+K8NQVNwWsSozjBv3hFHQnTuiwF5YEo81OgIDHK

wZ6a7zHkGG4clGcrBWX0YAOVUUDtnueGtE5CHIm8X/zaFnhAwdhFLpk9KKjY7jn149aSYyLPpCDHZ3d

T0BS8Mv5p6Nttt3Us7Td5isaUyZygTu64bAsya7FQcOqtPJyCZaIpI5Qy5tg9z17RFJViQYqdUy7cObZgNy7P

Vgo+fiFKroSgWypMyX4AACAASURBVEs+hbSBLRj1oxlGpqApeB32n9OCW8t5TVpPo2ym4hGNLwUnG

u7BdK05mOwmi6Z9LzjHqtt1XFDGnEy69oxzKAhQd6Wgrh2wYWTP9Ii246k4dQX1csY47FrHU0zBlVCQz

my8xrb/rCVTUFSgSW1nx9DgatJymTaJ6OQxO6bt8AmlsKEMBzA7ZkBHDjiHgrFNOQ5mWQHMTApuXm

aTFsVzpY0pyHlnlpwR0HYIE8+wYNwdBF3lHHJTcA0UjCc++BePtflnnVTkFj6EgmUSCiQry+SZwCnjrLS8

LI3fJKdo2T0ODmKLcdOCSltumkV1cyhYBuR0xuLbnE/BKOr3vve9uDoW8OVpnFRFl4Ja26cl/+2Ry4gmdna

27VhBmEtezrhZb4RhU/C6KUhvNL/MlnXS/tZOFJRJxyg1zIvmNWiB3UPrHGTK8zjErXiq2UBzPZjqnE0TFv

8QVobdMzW1AWFTYrP4WxtwfM7OiQAPdpgW+8u+BDZxoh//+McaBcy2JhTkOM9eSHvBNp1XSwx14Yx

lyGOsYDT5IJyaBezUGx4glZwxkRwoIO8eO1IGxSsgkyi1FH/rjLoQFS+Ov9ahFlPwWinIeHV+pS2rKBq143a

P4mHbKXxMicXFsuscqGFOBDWWT2ACtrOdY4M4rJYrtO6Q2EUbxB/t8sH4Mg4ev+pV2hpBLYcxy6UtVz

EVvWwcQY2IM1N1WCKoKRxdW4BxBDWYTcWW7x1BzRS8ji45SyDsArXGEMJKONZz4qxbliloCl5Y0b

WPZkiOGsva+qq+8fqb8TnWA+MMzJYpaApeRtGdxzW/x/QE62aFv+v+/v5YzgMtErcsU9AUPJ80C8YNkLX



Hk7N5MbJFLIUDn3PmU7hiLVPQFDy3CeiF8NZ+ytMmMQpLMrydtOs0UcsyBU3B/cUooE1A6xCViZ3BP

wVY2ONo3VhflmUKmoLHVzc7mmXtZw628VlwkO660obV5TsBWB/Olb8p+X2U9n3qo+1Z4aBVfcH13FM

s5506YxA9/ktHUwsK9WsckPJowWI2oMliSB0q38LW6207EHEV5RYMLn9wXSrb4MJL9e50p/L2RE9l1lWJ

LzoouSloCu7W0PCQnX8tPOt5jY31mYPdmGF8vysLdxpc1DLwNpNfNw+R0sG3waBVSCXghUyybvNVEH

pGWezbqKTaheXt+IrV1isbO7u02di15DyU0/O2id03vfzvuTLz4hOyFVJsxUWLvzlCPv4gC3wUTBVYooQriU

frEp9Zch2Q69X9yv0DFVtlWHJv3hRcHAV533Ln7pz0ze+ztTJzcGpoWSxsF5V3tWsctZKHfTMd0HkzDF2m

xxIglaeU2CuFtXqpOYKujqa8sB/7WCgq/YaSoj2nZSc4i1DRpp7o5n/fpFgzKifAy8TKwUJVn+Ms8HnsloOoqr

WEdOpOFRuxlKHEGs3b6OlqY8MqMbIpaArOMsWICHqRs+NZio9n4qxP8Xjnhru7Ab34+DeaucGWWD87

NRe5bWW2195JYqeCQbfftxTMp5hKurRpsq4Xw4jvM8JL6M42DnX3otiSOlexc0r3ghMBvk1eXzoELQUzZ

QfjLGMKErC0dSqU71sKLjy+lSm4IAqCwIs8MXTW8JN4+sNaFbd4a5cc36CCTDJa1s0cO99hkNtWCNpNJT

GTgjl/Qnl9CFKae3UqZD4CMBuYs1Np7ksocJ232KYzKYjFuZlOzztVS4WCbRb4E1Gwe/nyNEzlCSnJMUx

BU3DU+lwQgdkH6yhZaxU+vZmr/egPaXqI0o4zK+Tzn/v8fIeBmk6iV5NNd28KlqRCAzxM5ecb+GPzcVrMF

yOSbivozUP4OUs7H7BaLkqjZVPpeccU5Mhdq3orBZUWMcqQS8615JLnlLxT5Sw3RUOPunBT0BScJbyRl3

KU5VPvNAnQui4xk2KPcV9SQISIBP3Nb35zfleJdpDOVm4oD6Fgl2GZghB3cIQBxXMGxAEFc5W2tmCe3d

PO96ZHkifUtJ7GObYgXpw9bMG4OiYE5cpUGo08saXgrdtMtRTUGZfvWzIFF0HBqSl8p7YMGKGZmiNgr

VKsDThKKLWZc5ghRx5vPoSCU/5MPKJiM7P5B0cYdDqnzM1xflp9P8cjGlWR89RjcnVnnWz1iLbjglEe7T

X2iMpuK1Z7twzd7Il6GGQ9e1zQFNxH8Q6cOSrVICRbvEKXmp5jXZHjYf5zgp8tM+kQCrJBa4kWe6usUW

uPoNmexbBjZLQ7kTIbRmWvXKQ5FCyrTbpW5kwKtqTJ0fbHFKTk6oJvLQO0K/XG7Bjt2C12oHqxISpNwc

tT8PweyEFINhw1TlixbsVdjoZvarr8TDGSPcemhIJ5SxrKrolAM11m8cAVmZ7tOgeuSDYullZ7hLy0vD1LHB

Cuaz1iycYugy/gkXsAlEdoabO0F0LHiVqKt1NyyiKHAQWZ3xtb4rLOU4TKMoayZoMZqvpv65gtd6prDZPo

VHXVpWBc3WIzgZuCl6dgnPfLX/ry2U4XT3CeO1dEOAxzYvU6yoTkrauhCb9SEp3HH8ogX1pGJXlnuTrL

BpQqXVM5WCbPER69kBDIOFlOT6886Xmtd2ymuDMsf4y9yuh4zsZORs9CPia7chww303sXvK/MxJfYmI

wipmz22sxfq6lqSzwgIprzFZmrur4UtVL5eiMlBxUlztVMtcLhLFvHIENMgIVoIBZVHxKZABT0BTstBR/56f

+u/O4znl1p/rvvJ9eMm8Q7mQODh6Y+ClPtRAVpJaC+VeoNrV9/K12tqwKJ40USds1o4dGP2NbSdW7Wew3

L7Ox8+lOluEnRRvYer1cQvdayjV2r7ocv9QVE15KCfNBSvUOjtwteb6tcSJVXW5Ppoq35FbFFLw8BUOf/MS

nfv6Tv3BqjwGT2aYQiC904ePY1tJASJiF5VwRFOy+y5h3DsxrmYJLpGC0I1/7va/NHGXZT+O1YjQQnhRzs

yDc+9YvbSB5PMMZo9A33TIFF0dBWqI//uM/OcoU9q7uHt4N4oZEI+jhwJsVoWv3TjrI4NP5w95OXcvYp+

KZX5YpuEQKbl5O7CY2xyk6yIPxGybULaQVsy6iA9OYlKkllmUKmoI7i3lup/BMMol8KlIGgFzsJGbrnNo7p

SXPrYOwW6agKXiQmOJ8dBASCrL70wWDl1rLFLGh87Lr+Tv6WbJMQVPwUFzlRbtHAeHAF8pZDlw6ba

3VKGTKzE4T3A1CyxQ0BQ/thivow1FAOF784Bkx1vjhKVnFDULLFDQFT648RFcSHu3Rig046hkx1hwF/8

TCmS8IYVBiez9dliloCu4s0nxnkpH8do/ZK4SJ6f7E8nnPiLHm96iIvULcrK2moZ5bL0uwTEFTcDflxGD5y6n

g11Nt0CBSGj6rM6ewsNYhokgTBvPu4V38d2DwaXDRRqFlCpqCB1FwkxIhbS0kc/ym/KgOk2YdRYTQVO

RrQieT06DtkBHV0/FpLVPQFJzV1x7MWMEoJMh9+2u0MuQ0mVrv5TBp1ikUHS8ik5EwlrwEJC7g86Uvff

mXf+mX45vf//rv2wlhmYKm4P4UhGRMbAGHSq1CNpPBdD4j0DqnSi6I0Icffvjd736XvH3xHE6lcbAsU/Cm

KQjS5mxJpjGlfWG5/aBJMgKthYi8PKRmzd5UT9eyTEFTcHJc8BAxpmgEWgtU9qaS/w8nR3xIfkv2vm6WO

8syBVdIwWDVEYMxxhUxN8EBHq0rshTjuc1+Do0vktZc444ZmaImyLRZaZmC10rBYy2xIstatBHRLnieurV

WyUAUNYmIhFkpd+t4vMAyBU3BBVEwKvbA1zV6wfDv0aNHfvOtWxbuVqLJx5tF1gtPybFMweVSMAo

wFe1lprRSwvyzrCIt+Y+3zEtmLVNwiRSMTuveGR6UEMcjIpa1FYd4TT1ebi2dgtGgzwlauBoKBsP2W1McH

VuGAP1AW9ZMMXZOUk/Xhim4RAoS64uZYGd4TC9OwYD9HrVKhCq/yZa1t11IgDdXhSm4OAqGfRON

e/z74O0HZ3hGL05B1hHvaisfknrJsiy6kvESTUWft0zBc1NQwGPpD0bSGZLBXpyCIH/+9iSRdx/Wso4i0rB4

WN0UvDwFFRsz/ojnUn+vm4IgbSfD0akhLOvoIHTeTVNwERTMsSEUnH7dFGRt75wt8d6E4eh31bKOLvq

XfrlMwQtTkCxlWbsOmF0XBTEE54xJMBfUaUst63TiLXMGKFPwYhT8rx/813gKC5DOsFjighTECTzehog

wngtqXUTKApFDeq7487v/9+/+63/9b/795//97/0/v3cjl3zOz93Du0V1MpZoC7ZJ8lZMQZIFDmy7uHaGKxwR

xroI/+LxI3Vlye1gWfspmjLSTC4kasESKdgy7wzrwS9CwThj1OTUIAQRLsw/61KKJ9MeeOt0rV8YAEtY6LV

ECnY/66Mgww/tPM9oeu4e3sXzQYQnN0DWBRHoecjW6RSN24O3HxwYPPkmKLi+OaJt6Kb4I2ffDgp6lpp

12ebJCLTO86QFBS8b/fE6PKLXHjtG+c+++pWvfva1fxKfON0f/uEfKmtoPAfvvvNuNDpO+3J+MVARn5m5

qGIb7uacND3zt0T3L3TxOjnPIl3L2rwMHnnBpm+hq+bP7wY8OgWZVhd4I9snM6O+9effeu//e09trpNiX1aB

KNKx5s+4W4ofO28/1UXDo8jdJyv6VtOKxFhLsMCitGdwjeSGL155dwH3U2lDrrFJCRvggmGwFkdB+s7nn0

d7RArG+xx3lGl1cSEe2FumAjZgjDnJmgzJN1OGGjyjoxa70Mtpzab4CQTyJIO3+GbQ0EfjFducYWnsHOM4y

H0GczNXCBFx/VjuZ0jJf8CTdnVtTrwmFxwdXBwFQQj98bjB0SicZ7juWBRUhGt3bBfefe6mK6ER6VqE8aL

yU7bVlPmkbN+OZ48NRzAwM3jCqRVN6lQ/4LjNd1wv0+XpTHih+t5tF48Wne8ldKQWxZTro6CsKLUy50

mGeRQK4gRzhOtraTi63U85PEs/BsdmayTJgtT28dC2zOOMUzYW9F0IBvDYn8eOiS4F46YeGjjQluKuXW9

PwhR8pUdcaET+vOVTkMlORuDyhRNpyjKjH1Z+lfu03UU2orpuLAMtBqIC5E4Zpmcwv/ajIEld+HQ9HME

wfs17RY3pksM6ya1zCSOijfXJRGQyPYEVNy+n7eQt8R7F31EM/silJeiSPkA3NmOCfny0GCnqX5txL5jLrc8

HH3wwFT2HeW35VxoT1QzHzAeMjanMfN72EkpLmI9WqqK92G5XJi6WReu46LOzLd/oqc/77//V1J1ifXMu

z+A4puBIJXAMHqed8i1cioLxPF2pL+LWxPDe1EQYUS33veLOtu7QYvnpKd2Jgng7xvGDLm4LUsguquUT



Vv+AgO84RXiXqfC8L61w7lLIR13qge9xF9PmcoPkPSYjEhPQZFUXK7+M0eKGjbKxsQpGByiXSjdXpaLk

OYxO5g2/5haM0qpl0OWUpiN7AihGFxWlhHTOytG4U12jkJ66BrY1g0FPtW50DvXC7dNZ9Hi3TyxXx8Osx

TaxPf4SKo06NwW3OBVxgVJf3JLlx46ZHxHbWkIrP6CgmuP8kOub7kMiJyq/7kRBmqFFhYftekRV/mIOqku

hS+heUZn+yn/zNjTogwkyGq2ETNqyvHdUfiaZZiqxWbk6Whj91D4V5a7RoOeSxwOjXail0jKUY7aXWWoD

cA66aPqJg+fuhTolXaud4pWf+FJnn7qEXKVTown56mKvnCw2n6Lr9jAF+y4pPufJAX0gBXfNkWstgYJTTsj

CPFFtavadCMEA9vxxwbZ9WTIFMVlKaTHCVFd4m9shjPJ9aRbp+44pSPtemtqgQnHAtNTB+lGTFRvkmxjn

1WHnULCUPA6V242jULDdZepo7ZZagjxF0NZfVb7f7xLGP7WdHlNwu+KdwRg/25j5IRQM/p1h5NI6OgU

H/dlMQflIpx57UVAtBcDQ8btcXKAvdEzBqAeGJ1RgxvNyG4dJ1x0aoHXmjc674KbDBB8vlojD0s/QlozJDZp

sJpy3LXvXwbgHBRloXAgFmSY6dbHdq8sPpym4LArS9JRe22IpuGJDMK5rIXHfj/toiWqt4yhbfjwSouZWCq

r1p2XX8AxutOK7g5QLnBs5RUEN6uRhMDBQ6qrbgmeTMe9Ctopx2yqTkW2oTI0FTjXZQLrbsmugN/dLK

BWHzREcWwqyGqpdJKMVMvrwGBSExI55Gw3F5UtQMaKoekgGFNSSuykK8n331uxBwXwJufUzBY/2Eu

bwHOfxF+1NQeKPrNVs4lVf2UVp7GTgIMr+z/kUzO8/K0cVOwZzp5yl2zG/+ErTAQWxG3gktLi+pWD3ne1

SMK9N3EpBjTgq6GDbtqrJpv65g10wxE8codiCTOaUxrZglL+lYDu1pCCEmfBSuRBdAvGn8tSeKQriUh5cr

MB/LAqSC4J5oXlwwRQ8mrcqblj8wTN0nlire1NQXppVamqM4dqlOR1QiiaGSeQCZBku2pWCCN9+MfjAc

PHHxmZQk1byggu/BhSUXYuZhRGQ2zjo3oVZmaLCMGoe9R9TMM8EUSvcrUbAlrsdU2DQmhl6HsscF1S

TOEVBLnYwvSUfp+2g0LNRV37XS1Adch9NwSOoZV7U8mLXC/IArXVqqCbXrfLqyiQsrhQ/WzET51NwZ

net9YUSbyE+DAQUF9miKEirl9cvlUG+TLvWmZl30eKHORTMsXW0Jb2Z3A2V9Za/nALD5uXahoE7d0xB

WfZcyCkomJdDdClY0tWOkd+2pRx/72muGlakJ2EKHkHtZAHen2VSkHRIazUEtfB5rRcYd1wrneMPckoIeL

LG8kjh4RSk0cnNlhZplXVg47ijl6Jg61srqyAofMnNi2tdl0MXpFTCYL5S9isWoDLJU0fmZpWGmBsEqLKN2

J25OqYg157bCm7flDeyIKQs8yie3gGWqN7iX5VzeOpiuz2/fIEUPlvk7e6cJTd0+RLKEpfuTZwTJt4UfOU+5Z

uEv3uxtiCzA9YKCeJTrJiCU4gqXebuCsK2oZwTAg3zujSCOql21xkv4mwvFIz2kUwaihWSV8cyKYN2UE0n

27M6m75U1Gf+VWvw+TKHMi+ZpYmHorlF8d+yJbWnRcZakcIoZkjebyJy0KTE3/HBbKWSNcSVrV7tG2f5

8Y9/rCQkDNkQhiYOAvJ1H5VIS4XHYxlfwiGMflVgrg1dAoF1tIAE16uOhvUJksvFclGq2y4ImdDHjRAC8y

Vod10Cu0QlUP/x3xyDJjYr1aWb2H1CTMEtPsY8p2Bm43IRCtKRXPFKeVqum6KgnrrSuSnr4qcouNV0KyZ

R8bjmg09N3rkIBTWPQ61YnrXY/iqEKIlYMY/KLloZhfI7VRZNwYmyZT5a+TUXHg5xRSpb90JEwfxNAO

DJhGLL7olKebqXWWqj7JJrtf1+fLFTyMm3Jjet3d3LWbqVUO5UuYlzimQKdkDIEh+i/J3HKbQHBePdXrE7l

JEqOs43gkDRqB3YkP3Rmv7yl25NDdMOYm2l4EWSDZ0tmrZlmYJ9tLRfnmGawB4UXPfsUPJe4oS5hZdQ

TsjuMnahrg03k71Au/pCTUHLMgU7NGKNRF5wcwaTaw8KXmrywhnETD9cHLdAQc1sLLMWyxPSrnzfvJ

xkuNViHqQPbENxavb5RRJNmIKWKXhhCub562frEe9KwXW7CvFIb14ml1m9FaiF7YNRXq0bKfmDBuOF

xdqbGt4W8+Ra6Gb0PefdX06aJ8sUvEUKsmSKuErxRxswdwkUXHFLgW9QOXFW3CAqt87MRQ6MlbJxPJ

aKizZmFfU5foY10ZE5DoMkwGcQ6/fdLlvnfOQ+9+8+Zwr+bZMhzGQH0dIoyPKy9T2OzNGVUbJK5xiTv+

XJVBq8mfsqBKUm3493GfhCs8TUbsS1M2vF3n5rgYqH/2u/9zVT8G9ppBhLOWPZ0ii4ymaC0IvZ+FslBTUj/

DxVmqfjb7VNmcJ+8Q5WPANOGW2dR/HYf/oXX/vt3/ptU/BvabT8cUE8Yyt7FllvW5iHg9ov6q0pOgqv/eJrv

vXWGUR8gAuuvV4iBclaUj6LouDKVgoSvYIIFAeayNZq9J3vfOcXfv4XffetU3sdmJV2waZmiRHUumbKoih

YwrxdrxghG+RH9PjQzSqe8P/4+/+RqUArDpBkXUrRsAT/cvYrU7Bvo+TRweVQcB0WEsEex23cTYVPswoF

GdEk6lv0/Ji8bVkHCl9a6WBd0LRYLgW1iOo8q6Z2AtsKwoeCwPElK42qdbMUlM8gGql2nMIff/b4EHWrNK

EXnIi3XApGM00gdqK/L4eCK1gvrxihW23xGwmfZo0paFkrft4WR8Gc2hQTkIHT5VCQTDHX+7SRUWzO

UCuJY/x+ulWyLFPwfBRk1iwRvMhvp2heC6HgtbcO0c+YOcF13eHCLVPQ8vO28XrBPSh41UvogmrdnAld4

ZH2++lWybJMwbNSsEzNJ7v0ciiYs2ZflwhoOb/wniDqVsn1YJmC524fuy64Dz74YDkUvFI2zB8ORA6p7FbJ

FLRMwcvYgu2ypOXYgtfLBsZZd3oonV7HrZLrwTIFL0DBJY8LXukE0buHd+Pked0KWWXSDMsUtPy8LZ

2CxRBcVH7Ba2waWCC/ayA0pRi03CpZlil4Vgp22/GFUPDq0gqCwF2n80TPw4OCbpVMQcsUvAwFqQ59zr

NkbSYFryuCKDFi9sD2u++865WCbpVMQcsUvBgFs0d0/irvM1DwinIs7I3A58+fO5WEZQpapuBlKNj67gKB

Z4jbOZOC17JMYm8Ebq4/RJxlClp+3q6Ygq2++c1vnmGV+pooeAgCWVbokDGWKWiZgheDQTTEZbHgcr

LsLj+n0iEI3LxYU2FD0DIFLVPwYhR8/Phxu14wmvWFUPDB2w+W3DQciMCofI8IWltbpXjAyhQ2ffzwW

KbgEWgEaQjlTKLXM0SvnklBMLNMEB6IwGi/YvfrDRRuna1Vikclv6Ehuqp2pFum4BGkZWrxB/3KaNaX

M0eUJiA2juItKqb2gQjcvMxp5bfRmtMqxfOWPefnCfBkmYI3QcFoiN99592wSJRrnphqy6Gg7tkeq9FPJMy4

Q0ZPo7bnZ1yy3CptXg1wcdUUfPZCp+iYHrd9mCrn/LMcvUjzzx4lHzewpuArdRrNMQOBgUPGBReVWSm

TYwkgDHRFd+GQKvK8UOtYFIzGLp7G+C9d2DgCr/D9C8X7En8/ePsBDpX4mwePN52eHIPTHDA2i4cztu

eA2iYXg33jRDQdbPP4hXT8fEDOi/+WvmwcITYj0C5DMO3GlF/NUfzEZt0cnPTg2RenEU7j+EYlaQdWuM

xuJRDEnzVjubeKnyw+OhpnVNniDxxpbZF48Tmp6q1cZr5lpWZi3/gVrxiVEF/qaLrS2Iz7QiEHaelMwUmRX

+IMJ9ovKAyjI5c1oXZNFtG9CruzrJ1apYFHlBafAeZ4NfJPdw/v1HSwmU6RN6MxpbmEo7j644/WaR8nim2ie

Y1WGPLFf+nYxR/syEEwpPJ5CdCxeTkpD76ysVoDGKB3TWuXy2a5ZjREyt+EXeSM8mx106bmSuD4tC0A

TOXkouJfXRQ19sO//iFFVdli99ixWyRtxlVPXSadjFwk7kt8T5Goam2f72ls8+GHHyqhW9nSFNximsQNjrpmE

P48jNk7NNrhEDpEeySLaGVD0Nq1VWKoYkBBnqh4OKPNLS37mIK4WLQZrbAoOFUkyqNTx3uRTUadl4

ZYx6GQ8SV4htwtBXXSOAWFlH3ZvjiZ9Cr/j3/8Y17SPL7TWkX5XLmusA7jCHzJNhhh8jfGNrEBUMyXE

GfpFik2nqpbXWYpRv4bw44tqQouJx8nTvG9730vZ/aG3F1z0BR8pSeFPa4+2nna6L0pSLyxi4TY5lU8cEjDgb



OtE1EQl1rbpPINHs5CQVx/udXGmsFSGVBQ7lB98ussuwrfXTkOJZElxMaYX5y64IFzYZa1jQZ+SP0XB6O

mXo9nOcidiDWWt8TtxNHk/JyaNlhAnnmZizRVt3MomC9qCuTFlGy7PqZgX1FreMB1C+ObRc0RnaLR+Qc

Id8odP6WoWwfOtnZtlaLbl52TLQXlI5lqUltbUINzeTMZEKBxqkgYnSITcwvkI+GASgjTHocdKfDYFoSOGu

prGw2IUo6sxmErBbu2IOflcrRNtpgxB3WWcgmDIvF3qduZFMw+MFx3bd1CXJWESuvaDKbgK08zr4EqrvS

JFkhBbvaZ51gyq/Pw4ziPoDWfgkx2wKhSWxbPT5eCeqNnjguqK5mHxJj/zBGmKCgLSY2sGvfcfOu/3eOozC

0FtSMM48KnKAiz1bNkAk5uZ8YULGVW9fI9fxOdALYFip6/UPy3UF9lmyoSdYuZWC5zQEHOIscyZ28hn

Z8NHbn0CUzBycY97pYoyPO9zDmirRV7zjkmR8l0aHeotRMFaQeZV0mrx1zBzDBQl1ttOoi0lWoEaZp5tRk

HoSXVxEVcdhh5mvkSr1jpazLdg1NwasoGbzRDpEwqwb3E5GrGEdWm59EyUEfBNC+UXiObtX4Uhkg4G

mOcalg0gbbbXS6VQJmpK0xb5ohSn8yJ5UQ6nQqgChwUKddtuUwNeWqhGrMUOSw1o1msfDh7rtsC/viS1

mbK82QK1meI3h9PzFTfYWkUPHzFwpkLTIPllfLW/FaJmY35wSvR1J4+fZqjqenvRy/U/YkVC/o7//f99/8q/t

WkFR2qLScz9fNxoqjt8cs29LPjilijDPa2lj/+KGVumwLi8ca/ue0qNdCt8Pb4uDoZZOXIGW+x8eCO6Pu2SGz

W1u0gPB5LSmRl4rSLLzlgqa5cGwwP55KbglsUtckNY2hhySslugg/zzBbPDHZB7L3VTtkmrW0Vslask6Uadw

U7DgH6BWebcjqWLf28Ehm84nLRLJDDGUP1YK6iQAAIABJREFUClqmoLWTTtQsm4KvNO5yhPI5wwT

R43ZwzgbCzctZOXvb3GdI1mGZgpZlCu5WF4yBs1AUT/QZiHJcM59R4jMUm/WUe/fpHDLGMgUtU3BZF

GxD7GAdXhcFzwNCjM69B/ain3EeO9tyq2RZpuBcMV+rfJkDBZ1oHOsUQ76spj8RCJnxfMjB3cxZfjwsP2+

LoyAhlMJMUQLPu4d3BFEjJtOJpoyeaOIT5trRl09EnRyeEddRYyxT0PLztjgKsjBz8LkuCm5eLpVV0uDDj3as

HL+nu2TLrZJlmYJ7ioxZTyZ0dbZgsd4OtL2I1xCHOkqotgNXWVhulSzLFDyJBjS6rnHB9roIGL/HiQjsdLgX9

Gw30XKrtLcOT4lOvtxdO4vKTHRg4QcHIT/tZiJFO+ukj1iTOp2ftyuj4EV0NvcgoWzjdGH1znxAwefhkWLK

+3aUYNyWKbhH01yiJCpjOzHilbK8RQUBP3O0BwXJJBYg0SSUmUjxLXMOPJT3iqMRB5h+KiTLZdN5C

QZG+gvlwaA91HtaMsLrjeO6lMCd9Ez5HSc2KRdOWFGyB7N+jMXTWlHNvsr/TrhOzZjDc0byP+YlqBLiIA

rGna+OfZVTns0U0ZSTnm66nyl4QxRE8STxVBFerxuNcPMy+t9xTUAUB/RiwfYZcJ2cp1WK51/pasWqnBId

UnZX8tAoK/4tsbw1jTx+1V5ABV6yl+apsZBJ7VjsThkI/81mJWuEHg+iTueSAwwIunmZOaG8syTCFfwUl1w

XC12U50FROimMWMuXikRKpalZZmOuAuRzUg6eE0RAWd3inAwZQHLh7KKMVKeLk2wK3hwFBTneB

1LGl4FDVsQf1wTMfWqP+pQKUUNjnaFVailYUqLz3/bhV35zpfhR8iZaf71EOa0PdNQByYXL6ZTMIVtUA

wpCl1xybCYMKaW2aGuvHBBIEzi7vXAZuzRNnB0LtRxWTh2dtM1mTM+gnKibU1AmI+XM1zLI72gKmo

LHEatEyAsTT+0pTEApTuQ42tlbRW3bS3yeVok0PYUlJfceFlXrfyMEPD/J76cWvEwjV9ZAXnDOhXNSp+P

7djBP+YbE3ewqaNOmw794hGZSUBloy4WzmVguZyyf1l3RpWA30kimIyctFKQJ4oxKHCHfqSloCp7JOoyn

7Tf+zW+cyATUWaaSnN2m4u6TDsbBdM7TKpG+p7AE20iP5VQaWzDA2Fvcr0BattJKSy0zSM5Mht8ye9oE

6Mqy1LUFpygIL4uzdA4FBxcO1+NQnF3/zR04PbTFFsxcVwalgS2IVY0ntk3SO4V2U9AUPL4YGDjpGgbHT

istMr1phltcIWdolTTzJQMDC28qS3uhIAiRnSc+5Zkp9PY4IHyiQed2i4JsFuciy67i6xZoye/apSAAxvvKhbRJB

NlFPhjsy/bCmT6zeTnxR6XVH6TGZeN4aMVvjdtxmZpzFCXh4JmCSluvelOzkyk4lY/eFDQFT94AnTRbb56c

duOioeHWE6LIdXLSVkluQyXUVXb4zcs5ILFBydKeTR9lkGdGiWacAgYOSAh+EpTSlCsov/bKieM1CTOH

5sjWT56xmS05lXyTMsJr+mipQLlY42glAmK58Hg9c9Z7pZVnKYUmcGrj+BKUKjoHjOfDGKpmvSq9sCad

amSUAU7llJ/KR28KmoLnaJpPl/lPpo/Fu5cnVrhCTt0qCXvKS06by7lwx+Gg7rpDcgZ2EJJzo8v7F8fESKLJ1ja

xF4Bp91KqdN67kpW+ZFHv5lWPAgfGyAhPDMiuRzS2ieJhd+ZXnjUYunCdtL3G2BLzDozlXPB58BJfq4pX

Mt1PXV3+7/vv/1U3H70paAqeQycK8plNHys7nzV33zo1BdsHm2Z99VU6NdK599Fa/ySjpH7eTME1UPBEM

zXimB4RlHICk/jDscXP0Cp1Q7owGmcK7tqH65rL58nvbQqagucwU45eyfGQtSEtblbkvcqDOo6qupBWaZVi

HU4JGWOZgqbgSMdtl2n03dBLJPDi7xyAwzIFLVPQFFyEjuijC4snmGqPnxRVkZcVe+mIKWiZgqbg4igYTf

Ox1ksw/cxvmvoEZYpQIPBKR1NMQcvPmym4WgoSzehYV+ehiMy80r3Iy5Ct47ZKmmF/ukn2lp83U3CdFD

xWPZOb1yOC6lvkSTEbJ5k6faukfA6emWWZgqbgblIMpP10hqjc16Xu+KgHBU/UKrEEM8dkIeaZO2SWK

WgKztUhE2SIRugOeHnT2vFRJ5k6RatE9K8cvpKVgvl7dU3aRYTxTQvLvXPQKyRmuztnn3NYtnn2Qscq2K

5S7vhuY7VTqvqzldkUNAUP0n5r54kf4aiYbbV0x/88aHr0VonVrnp0S44CAl6r8pX5T5lg4zZF1ySHjSYBOgF

IuzeRmJ/kuVWieeKZKem8jFHtzgEBM+G2lYSdQym8J5HJ2DJ7d1kFGP9VQgYdIfe3cnhrZUoS+Kkuwooqv

V9sFt8rz/v3v//9Qap6vPpEUNPMLw5FyRW/tFuZJfV8LgOzE0qGekVApTCE/NY2pqApePyGe/72yopi46aV8

okXeWrM0VslQlzm7BBtdtl4ttkMGCgApibREE0XlCqfw1TSwc2reYKUPEEgIZsSjbhSziqIRM7qUNIzxe5P/

+YpJIiDxJZCI0TnaDm1ITFilO198zJYto7Jr/ovXCyp3nNNEnSUQipVPaCCYUrQjc+/dDIEWqWt71ZmLlIuQ

759VA6XnFNesM0hbidT0BSc1E4TW8iu6TZ9qmYO72eYgjP3bZmk94sWFj+kokVje21ehlgr/TmiPBMDeqq

T16XgpkmqBzw2Taak+K+ekHwonJDYheprCloqWM5Mi7El6iiDYKZgZpUS+ZYCY+Fpx5KYiTPGfyFlSXZ

Bo6HDAjzlXepW5rgCuS8Z5zJhdbPsETUFT6KdhgadIW/KpM4d82K1nDSJ1W1SUFl4WgpiQGiaLqZVNOiF

STKPlCkQr2ObZnZXCiqtYPbZbl7N8dueoqTYBQa5YIWCcp+yQUlGiAXGv6R6aClI7ifZgpsmDKmOme22z

auJD/EqA371p6cqs3Up5/Jwp5Q6kZ9wCMsjagqagidRPKnzVw3iG/GqrJm+UH5ydZ2iVYIB9DBEQaW4o85p

UovVUsx0Hn6lce8iaicKkjAPZ2Z+sxj8aw/VpaAs1zgCKM2IgoLKo6QUtZk3cgLjvGkpyDBeRlqxBWFY/BcA

q5PHZtRwsQXpfExV5rgC9abkzeSA5XabgqbgSbRrrkHaDluEW32hcul4Du2JWiVWSmCI8GEUTS+akq3npj

nfDk3f0DicMqS3b0Q70tY26LxNsLnAQzwrSdiLBblJA4cZUbKrcrZ6Ib8ck0Mp1WJxzyq5bjHsikHJXBjlyJVL

g5Io164OS2GePn3arUxqJh+8VKCOn/9mM2VLNgVNwVOJRJo7OQBZI+GmnDXyU30IrxQ8Q6ukSYbxQB

anNO6++BV7AhdobBb/4idUu6xflca9DBPQ9DP/Uxan0sPm2THKF68k9XjFmSlDtlslYS8UJAVu/CRbiiNwC



RTsBz/4ARNTlQu+HFNWIxBifJR944+cEV7jbUxJZUfmfjOSWlLVEwhQ3zOsSF1l07xbmSphrkAKmRe35Iz

27JLnsh4SqdgUNAW3tCO7Bjehc83U7Zttx7fGEGecw8A7aas0iKCmnO+sXdOdwsvHhExZ7UrP203jnk9RMr

MDEkhQbjezWoBHN8V8bh9IQpJtWUiTCwbG8sXGGacSu/ProPBlR9mCrHAtrzZlU6r6zavJ5XWB3cosJ8o7l

gKnNPTv68u8jVdKmIKnUu73zRc93JsN1YFVMbaYTbsFtkpHv5DD26t22PIiveEjJun182YKXhkFmYu1h2G

HT+YGJ4AQPXVQY8FIRkesdVOwTKHcu324eJ+pjAv6eTMFb4uClHC/p4SxsZuaL8N0/IG3kw28sHL1FGT

mZ46csjdH89qPS/WDc9wWP2+m4M1RkMH8/QqpAEs30oLH3RzbeTutPzEFLcsUNAUXIdyb+3VpmS9zCy

BkacTYe+xlgqag5efNFLw+Cm5eeHj2jpF2CyAchIkpVrWXCZqClp83U/D6KLh5OdRhi7B7deOlEapAL6a8e

KtEHC9Gu90jsUxBU3A34Rrd76FhYsgq/YEP3n4wZxW8c04toVUiWgrr7ZwI2jIFTcGdpSSCe/CMWaMr64A

rTsfWets1BIFbpVM8vdlxnRMsWH7eTEFTcLemnxbk7uHdTj7Sla2WYwn8nDsYV+1lghdvlXKcz03KOLjHo

boZ5HkkDl8JM3XwQw44Tm3PBqXk3S8H7wLR1/y8mYI3QUHZdoTWJVoxcY/G70y8Kr/+r359HfeOwc6Zr

5DdoUtolXIao02TgDAb95mOOPMVDDq+j+Moz7s2e/z4MUtllLl38zJmqQKWxmvy9OnTnGBdeWu5auKF6

uBwSEnbOUh3BFonyinv1cjwyQGpS7saJ6XkeS/G8tvk7yz4yfE/6RBzCnmb+S9/xL8ffPBBvnAKrAsn3ATBU

Q9MH28KmoKXMYmIl5hj+fP088kB/vkQqPeqr3ocKa30qR01bQmtUs7tLtOwfQELMAiZLd+phgNypogcZoz

2Pc7VZkUHmTkJ0ebVMGkaO88ZLXJC+Zxlokjh73PwtjiCSk7B2rEMbQClopD5jMoDnC+BmmSD2IvHW8

kiFME8pwUmdqgKQOXowsnjkaN+2xY0Ba9eeEhQ6dYxT2/vGadL0MzhQG3sJBILaZVkamDldNOH5Vy1m

5cZAZWSHmtG1hUAEAl4vJW5vpsVvTT0oiDfZ9ONY+Z0ENBiqupyOgu1mdkVH/u2j2JOVQ/wKPDm5dh

HTslEnZS8hiA/5+bV2XNPUXvhRykU5F6YgqbgbbV3+wUpXQLgd4qnE03qIclfTMHjivQFWDNda165anHy

Y/RnULUP7VTAz25W9CkKTgXgZns5VKYGmMnilI/ThgCdMiWZvZVncVNyFgqzi7IgESAiXwIW53wKRl

FJA6lfmXZHD8MUNAVvSFtDji1QOw0Hyk3k2KFLa5WUqbX7WGI1MuBNA50pmJ2K9G80JKaHRH6/Niv

6FAXxQ7YHz7YgJ+rO0FboIlEw+2x1rkEMP9UJXQQuR+DE2svplrgEEKgk8vmN7lJQS4dLxgx6Et3BWlPQ

FFytrpEQ84cD90CmdZ5WSSnap97KTcqgm+EhJyeL7mMbGnRl7oVVmtxRsqK37sQMA16H9uB5EI5Sta4FJ

ZrfvDoVFletXrHAVblqPLe5WpQdl58wzvJm5RIU75vyKxXwFAXlks0UpH5ko3NkKuGk7iJT0BRcBFSuyBz

caThwM3tBvXW2VkkzGKcWvOLupvHlD77JHMpTwDCYYmNspjz5q82KTj5YKBXfRIuvgbfszNTBmYGpj

O1M42yfwDgOnS2lg5e9CFQga9cQxBcaR+YgHFwTgvKkTZ1URYLWmvmJ1avAGjlJ/eblWONUCnvNC81

HpqJO+gaZgqbg5XVFWWf3GA7cGl/bOmerhHUVcBq4H5TxPLZhsklJIr956RsMlZuLzccTokTqm1ezoj99+l

R/65OH6zi4bKC8L0juNoxQUJ+c3RDwM3em+zTK1ZkNL6469mUGeHuZqqVcG49fKN9KVULOLJ//1gc05

m20ksQUNAVXrniBlx/IamawUCPwelulyz5dh7T1Xf/EOnJ4yS1sCpqCaxbjEAsv5E6+TSPQFNyjuT/uvitoWO

JJuHt453FBU3D9Wv6i8uD0/EUdRqApaPl5MwVNwd20ZKfonNyBRqApaPl5MwVNwf212GDTOw0HGoG

moOXnzRQ0BfcR0ZuWeYNmjlkagaag5efNFDQF91de27ucN2Qm2JjP7QAxpqDl580UNAX3FBlbFmWezoz

3zTLq640M7lbJ8vNmCpqCl9f9/f1ywqwobsjWLZk745toClp+3kxBU/AgLWq9hAL+zoGl80VcsFUi4IiynOu/

WcWnTViyNvc6+yoimnbv5ggredjbk7KBjpD/q/Lks7Tu9Hxeqfza9UDkc2XljQkKk6+d/+bvu2Uu/pL806Dmdy

ptDkpernp8f/fId28KmoLL0kISsjPPZebtc5jQC1KQmJmKrkkjqOTmxOps40cTTpPEXpqTRQohDkWSd4KQxc

aEL1GwbDpJylBIyLTuSQmDSVZe5n8RRVP52ZWQXUfOYndyGeZ89ES4Jqp7N318Tk+fUxUqsqgyy8dPh

O7kb+VcJCL2IM09l0wd6siMjiu9NpOrKW2ccVBaRSLl1vD2sUiXcsYfgrQyeOes9JQn57s3BU3Bq9QS1kvM

n+q501J66+itUs7+g1EeDSIRODcpHxCtfHnpMLyUQoFMEZwX9ijcc04rzwbEyOa88QCAyfakdI9yu69EfZuX

uSaUkH3qkkXHHAgbqKi6uo1+Tha/SbkdSPvA91QgYKNs8XccCibxJnKxYr+uLo8XADz9rTQRsRdY0jccrV

0ZXJJsxNG6N1cHyVmulO+e+gGT88FmCpqCyxKJPa8CgTQEvncXpGDO2JfppTdrqrngrkVzSQoFiAgLZf0o

hZ6a7GyKsTGWaMmQV06qvbC3CgUByaDVVuLckn1JNhl4bvuOhSuiYOyIDaco3uybWcUxC2kIJc+YBTC

TCxfiUlElZWDuPWx6+Q67pd28TAhV7nUOL172iuJFAQjSbQqagtetS603iJPikJlp2+FT8v26IAXlOst2Rk7aN

24u2EA3kQRD0doqIyBWBb5T5UXKnlgW0syhIJFycyr5eMzkZR1nOuSBLJl4szlVcviNKTiVoqHQi/6BjqMP

5cwJKzavZrQvx2mT3eNc3UpBfJ75qdAGpL9o9yLZ7zhzpCloCl6Bzp9ukLRnSoo2RwxC2Be6BFuwZIiVb3A

rBdWMkv9Ps5xyg4vZQUIita0lD3smcZeConWmoIxXjta9ZEbUCqVaj98c6ypTsPCGqy70EoS6ae5LhyMbzeU

4WK75je4OpXdtwVxXFFuJi3V3tBdeWeW7NwVNwSvWOZ2iUfOaF7DTar/Y3rP5L07BPKwlU2AApNw05

zaahapqx7Mt2PXsceSch32AXmbH0DpnCtKCk292qtWOL4W3PPbGpB7NiZVnNWtqXBCIYsjmDIhMwJFZr

CLl4wA/sjPm5Lesl6VWczmzWcmvlLadU91SUEO2urlKZ69y5qz0Ko+sz5lvtCloCi5RjI2fwudJ114TyZiBtqsD

lgESG4IXp+Dm5XyNaP6YrKiGD/cmYCt3iqTwkE9DgDTrzEXUrMg8Xx+AMR0RGIAiFaB7UmVsj70YhuT

Xp3/zlHNpHIsjF4zFNvhRuTpxmsNivHYj/GmCK6lroYXqBxuUj2gq/zAZ5/HE6jhKc6/t5c7Fj0LB8JEUh62S3

c8prSpBPQxuriYAMwsmpybO+e65I4xfznyKTEFTcInSHLBjGZfx4tGI8BIytX1vjJ3fZ2sKTiknSc8Uydnhu72c

eCoYrtOvJGTnwShJ5HNidM2u5Mixl+yw9qR5r/zr++//FcZKe+Tc1gEAffIUU+Vk77YeJWN7TlWvK4przKzC

tUtl5kWQed+W09ShugsluXxbnq2lLUsDy83FYM1ngei6a8p3P79RNQVNwSWKidGHVwtTGFi0dMTwZo4X

uhwKrljdFaunGywo43mLbS3bVy9AeEhbYQqagss1Bw9Ziof36RR1GwecuaDeMgUPfNK6HbvTNUQLz3Q9d

fmEIDAFTcEVan5Ko/ZVOV1UM5wwvjum4MrqHFvwBp9tU9AUXK4UJmoni/DU6R3ifp1i5o5lClqmoClod

UBICAmmrl0cgZsXAzPOoGQKWn7eTEFT8HwK6rAUjEmerGJWpRH1Kr557z+/97Gf+dgXf+eL+HaYDc8

EsyNya31PoFsly8+bKWgKXoeePXsWSGO1H7PGFf+eIQ1mi0lMs2YZL9F4D59cYAreMgWjs0WHTL2xU8

yrjFOo30YyCj8VpqApaB2HoODzkAXvpuDNUpAwQ/EUsZycsNSnoKCCgeXYKJYpaApaR2vLDgFhDlxp3

Q4FcwoIiQQURz8XQwDMkfZULFPQFLSWBULfrxukIDZZN51y+TIHWFGm+EK48mVsL9SV1PMlx/3U3



9r38QtN5azvXlo3dTtHiL2wejF/2zppr7QbkokjLPatMQVNwZsG4X47nmglorVYChKma1wq5eqTm5QZyyWo

Jt+wLC/gQSInkg3BFSW4J+gaI9/xyBGugX3ZMWeo51wl8zunIAUYp2gBSXBqgmtzzDj19//L95mMRozTnK

eeK+WY6hlw9tgl/ku0JrVpXJ1ikC4w6JIpaArervZblc/gomvvpiiooNuDp0IB1nM6dXbUAyOq8V/Ys3k1lzopEe

hp8b12L4mZBGZIJtYqqwO7Q6+p9Lab5NfNCZIwfwNgWHKAkMTCulJAqAxTOQkw10IUbDYmT8UCV+

Wbgqbg7SpeTkKM7rqXU8zfJgUHj4ryc+mjpH0YcNhAGGQ0YlAh71Ly+RE1Yg4F+b7Ns8ih8vG7Tt3Yspx6

06Q6UrYprL18TCjL30q+AW7bFMRnS5pmCpqC1iyRI2nX+j8wxql1dRSEAQPPwVQoaiDBvrgxlYCwzagny

0y8wfFQKCj8lHyH5QhU45zJXLE9JtqAgsoyOIVSwpDi79U7le3gTS/BryloCpqCl1dOEDpf0RDYL3o7FAQJ

3a4PqQQZzNOvZPnR2038o/gXimQK5itlF75nLK3wdcoWxAerJYZybOLVzPNauw7J+JJtBhQUwKBdvtJsC2

5eumfZBtu3UNDPmyloCi5OSmM9X7zhDnFyIxSUvdXOCMVAVN5d5ogCPL3dgmix27Cc4ghME81uSZ1oi

oI5Q3038zvTO7HMSBkYhWzNWTz8UI1TZyJqrFE8G1ypyikncB4i5fuuHWkKmoKm4OVF2O5d7QNnnL8d

CpKhHgBEt4l5kvmZwWvKR/NcmP/CCDSR/ErKeP4rL2JsqbmXrGHQTwEVNgY/JUN9yfyePZmwVinv80U

xg5RCao4oxxS5ySesaZ8yfNsr5TjKGi+7kEkxB67TNQVNQevkbVyeCz6fnb53N0JBdX2mEq9vXqakl2dSq+g

wy+LfvK4uG5R68PLqvbL91vWCZH5vC4bTsvtsg0wF5iU8IQzLg4vtvlxpd71geSOULx7XsZ83U9AUXK6w7

XaKu+17d2sUXF9Vt7FpoOnU5B0/b6agKbhm7Tr5M68OtkzBq1N3UhiWKzNrbiF+myloClqvaP7kT1ZZuMZ

MwfWJea0silh962QKmoJW7QhrkvpYxL5yjZmClp83U9AUXJUw8sYzZZiDvsCgiG6VLMsUNAWtQ/X48eP

xTJmwAt1Sm4KWnzdT0BRc87sxmCkTP+00m9QyBS0/b6agKXhlGmRfcsZ5U9Dy82YKmoIrFzNlulNgTEF

T0PLzZgqagjcBws+89tk2pY4paApaft5MQVPwJtSdMnrLsdOUMMEUtExBU9AUvAkRRyNPh7nlu1ay2Zm

CliloCpqC6xex+QVCMqDeZodA2dJNQcsUNAVNwdt6W5RK6TZbajIEYRmbgpYpaAqagjcn5Ui7zZY6Lpkg

q6agZQqagqbgTYPwK1/56i2E2y+GoNK3moKWKWgKmoI3DcJPffLnP/zww1trLEgsbgpapqApaAreur78pS9

//nOfX2bu7FPo2bNnYQgqergpaJmCpqApeNMirAxjhDdi/uYYOqagZQqagqagQfg87t0tgLBNI2UKWqagKW

gKWv/NSFo9CO8e3pVgqqem4Jwsx5Z1rBb4UjPdTEFT0CC8DpM3jwie4TWMJon1GJa17hbYFDQFVwXCc

Vbe61VYZm1WjZO+hlGNb7z+ph8q6zxqO3mmoClo7aP7+/v1gTCvETzna3jBhsm6KV22y2UKmoJr06NHj+
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xF5he41pCLz6Da0o88NcbNVhYwHUSQvzxnHg3igjR4iL4hENT7qNpuGymL1q4doaQqPNSVryFdXGnU6j4

t2MQvJFaXxB2ne0XRxY11K2EE0Jh+WZlHTUepvmcZMY5tCTHuRC12yDINPz2dT0FhXpqjFynqUuY3pZ

FqOUqwPi0k4Ysg7Bs2ma1lRjSBS9V/5JYpLcpsCLhisYKGNFdqJ0guhZhFplK8It+GpKMMjTWmRrFghY0I

Ghc/gMZuJByWsCNs6gsawnTatvoqjsuAyjRlPPWBEQ9e3l6vUN1EYFeu8vQuH5LsMRBsIKSuqeWUxGg8r1

67EN3VvI0UNsCL9OeUQi9NRreKsXA+sSzGCb4orajtojBtpHqBLo/ZpezYXHiyZrBT2E+dAo6IKitaqbf/HaJj

GNoIP7n3w0ouDPmA5ndfrW8NprEioqOza60IWtawXbtv7QwjJuzeh7fIBmeUg/TlXoVBGh7BLs1fxvUi7pRE

5xeTplFL9ckx/yF3+PBVUJ5sk2wqw4/g63FBX50RESv5r7kPzKjqGss7ieMquFl2lA0gPdSbLscKgyoWytMlBi

nnoTGPrm4Z/6qc+/fwvPD8kZ6AYqMeJYy+NYcDhdWR7Awa6o70f1wWEzgY4DDVFfIwQnK0DqIkDu1rQ

GGmcUHZzsiXW2HJFFVXCVMADJtki6qCwkMPuKKa4RLFNICBXp0tUriA6UKcQ90akICOcr4vVF11cxT

O5ItuqoATT4xCE7ZcgEK3K4zacVxZlFc9PmZkKNwJXiezJCR6dUedNY2tFPPXf/Z3/io1+r2VMYcs9NNYM

XO2yK8ZbOF3R55kxdZ5+Y1w+XkUIYEFjUBffaTYAYOTPpBV/Qs/IH2O9Ttb8VJUOP5f+kgtJ5hJZZXUKt

lmsFNDDrgor1PfCNjYeyQE1xQoodmzICWrc3URrhPTAX4ZpMenlNEWmOBTXZVsSD+Gj7MN1+n/T2HL

BlCpr5bxzb3/rbeYpe6Wwkh/2ZHJqZp7u0uq2VFj5QhQy44w0JmKQ7M40plIpKB+7p/PK7268iPnYi+D0msb

wxymia1CbCuNhZoJcZlqrm4U2lmkMYo6/6ipkK26GgSsMI1d5zguftI9LEcere7VfEmNIjU3T2DpAzBOK/B//

zz+OR8iLIqPz7olfU8+yBy2w3V9Gcm/aeH2ckxZ9PotCttW8i8YSaIxvVj6ZBY1JNGOUa9KYDHEoIl00Fn+l

gFGhqRRxCxIdmcYyByg6IocVZhqDL7Mlg6szq6Z7GBUVXFHfl9IcY/nEdwYXaHUvL5roRKYFMpOaxpY

O3JRRGkL9+twTo3DxLqKVd/GKyg6dvqCFBXyI/rc6hezQVI2GcZBRURSVQxhFYyhkmWaaRkXV5eqiMV

aqmga3nMdLDhTZqMgCFdRSzOpqoyKKHSpR06SJxYg75dLBTw9+8ED1YohbQBvDxUNOmxor5dXMGq



QGx0bF1ahiBfFkdSovdMWL8tOf/pkP7n1QE48E9CiRXrxq2zPB9fhwGsaJNLa7yUSDiwfmO7K7yXcDvWe

XinLxJwiGv2JMY0/h4qFKYJSalItHnMh6GxoMawcchjtJdvHAg6bgSKVpxsVDbh2FiweOKtQYg4+xIXFde

W3QFD/W7bCFYE4Un3EwN8LBtKkcLrqiXTyWjrrISLzEitYq/DX+7M/+t94MfUskJt/drMee7iJP3NX2hnpL

TivGAmlslxKO5KgPxcORbGVXVfkqVpKKiLrcuE7RNiKe8mBaV5ObTLP0l4w9mcbq/nAv2m4WEot2yED

GRXPNaC3256BARiDfiOboOl3rdsU9msaWizo+Fz+iJo3FY/7pT/3M1/7wa8zdmJqJt+KsUbQNfWzbwzZCCE

ZBiAb85ah82BWtvLspUlzEHhWRzpJlF05jxgyfsGlsHYJVj6oOQEajR9AUS2Uz5z9cI2ZL2L+KoSBySBm8

WJBgqo5dCGbC2IWpinkSJi/yXGA3YzF1k7Zo05hpzNjzJTTNXDIHy40+Qw4dGXWNFaOGl8fyUEiJ5yVk3

V6GHckL+Rbl6FotrigAaHdTFMY0ZpjGLghdSQvl59NlBIPJ9Cfm1BbQQwbcyVgFFcfROopK+chfbneTVph

VfQluJQLOzgKcdSFmW9OYacz4F7pqemRAY7ge9cymcVrtqodkmMYG2gOyNsail5Iy4HSH6pa9n1VdLKef

UNisacwwjV3QI2l+8wRk7CUnvByb1YwM09hAFOXBpN+zzU6ZuKnAUhgVNdnKMUamMcM0dhGfQc9q

FknJPEqmsSlABA+OG6x4ya2jcPEgrpHYo5hXUZAMXY35E3kcsCvMVk7FNGYaM40tAiELLqSAiGlsgYC

B5HBfFAfR9u4mtwKxSpgHijIiONw3C5WZxgzT2JZhrznTmHHhNJYDn5uKLOF9ZPooDqgDmQnv00pEjv/

LVykKnxY1VIugQOp+1UGBzF24Vn2hZjx1UaPVNLYFNJ3pDdOYcTk0xhokBl4C+PJfgyfIxoRFl1g9uI0Uv

cohvnvigENKKoX3kaeY/E+koYrLKYtVpjF8c6SIy2JMYqBok3IqIkiaxZ7MdJxFet0LRmalcKRXbJvGtqYd2z

VjZsTnRNY7D4WxBBrbpaTAuVqYQFC5SnGSPTWOjB/6jeLQ5XQTDJcLVOZku2qz6LmcVIvtaEoRQSoM

Bj+pfjSECj/pXvg3/7cuqGYaWz2YE3kc5gdygSmktWFjCTSGIiVuKF5XXUVReipOxk8WP0J0cnhfF42p4HK

OdqfEoIrrQo3iHrFXbqqLkvN/UeZmojHlJPZvnt8Xv/DFeLrf/e536xygxqR48IMHMfJffeWrv/j8L8aD+Nf/6sd+

4pM/+flf+mW/k/4d9BuLxuAPZa/vojHVYcFAp2NIgkp4H2ns99JYHEymbCXCxxSpkEGV+uMQvFwAACA

ASURBVJSdU1oaTYlxyZ3fRWPRT5LnWRvbIHgV+IUM/dxnf17//cpvf4UXkZebH/73Jry9yOvJGr34llSgll8

M+L/5sX/L9md+9jN/+eZf6jBJKGtsxpxGRfFHjzaG1TEXeuY9b4b37TUqqhx8j1FRRqNogavDplAmtVp6tDH

Z8E1j2zRtvffee7kwT/596qc+HS/QH/zBf4vD/vR//SmqAy9flsW8JdpfMF/NfyP6C01tcS06jAtW/uW7Vr0iShZp

/9f/5OsxerHxu7/zu1/+9S/X40xO2y4uJCICkaE6SX51jRFpjMpblLnInJEFBa4ZhJnyupJ8jrcddQrNSVUvKLLM

G05ABe1wJAWm8xUVCFhsc1FUN11drdEHfUFFjTQZKskfXZdPM42tHnJTxDWIF4I3hveDKVU8+Exd7K

TieLw90cIH9z7I4j7epB5xrx+X6/oV1DjFj9s8qAM99MwgEAXFiHGDeQz5tuXxxdrAwI+K75AS7HFiXa7JM

I0dbZXh16X387FwQJ59KlYvlx5kpsW0D7ZTJbC8kKYrMi3LYYLZhpGLgdVzOF2uvhcu2gxDPN22YRpbE

OqHQakLObDKR5as4bwByO5sKJMigsjO4r6IDjlFGZoCx3WJW8OjV+yOBsYoIQ5ioNCl4C3+xPJDlwY2E

NTXJpmFX2PT2AxmGwdZm8aWCPT6rj9hAWfWT+oEXH3QYDKr5dlZYXyTGpf1nqzlFOZHdLu9wZij3H

txoTxVzOpjs+dooiJpjUBscO9wDKPEfFNDSqTLiCLsosprGWehMSVuNkxj6/sAsGKhZmV7AnIfdQT7mDhp

L/dkNaswP8oJorngNOIvr13xk6pUE2qP7a4YB5rF2KgMSfI/jvGZgpWJTrVa5q94ImiGd2mVtU1jKwBB70OO

RBbHweKzQhyTBib2I9DhHnQXFBfskKtey5E5MZM3MZ6Zt+oZAOrXpPdO/J9zY5rGDNPYZeGIlEiFlwG5

yfu1rmyjK0xzhd5zdsdFWRrREYulr+zY0qVx5vEp9NepkStyGaYxwzR2ETgxKXB8PxR2kiP4wBUa6E2WCh

kSs+NiNvdpIapnCa0fxemF9VLXlaVRK3YDI+RImZq11bNQMkzWLORtmMYO1e81x1UVAla7l2lTGcX/0D

S2PlDceRTpiQqCLVGUdvTrXmSq7iehIb9+IjyOcsg0mr0QldLtvAolcTl+vU1jR4PMGvKDl5cTDl/LHAfCyG

ZbvTONLQVT5LbHVU9aGmauzSShUDByJuylBSNH92xaNI2d8gnHtEwf7IpeJ9IWzzOHM40tBV2JNaeQ+4

Wb/iqKSstvJfcfVl5yHo2eOArDNDZkGqQsHiKGbLLLxpK8na0U+euuA0Blp1Fk9G5ftbDionXL7GE9e5dSLJ

IxxDS2TZAlc/5PDiN7jzfjuVaVFO6WE3DkKIIVuVm6hpxp7Gjk4I1onExRMXXjUyX/L8vAJO9QniqOj9NjP

8Z8ZnvkrMKYT8orsiCSFkQlxFiBk5FDYkGnkNeKbS4kDyw5min/PZ7Vuxuj6Ogfr2lsKW//EuIZu7wZa2+Ln

BBkeFh0McXTSrW8EBWXJudJTKCrXl7i+/dLbho7orWcPJf8hKp+qYKZ8M3uxqtIMp3ilmznCBD1UJRDrT

Lpf7If6OrwVj5FBWI4nYsW5VqUI58O0EK0PzCyyDS2MpDNaMmWsSI+WglBDg2L7opxnjRLyHmhqahhG

juCxqTcQBLS7LFS6DAYQjSWc9LvUiL8gsY4oND5dNE6Az2nqFoYpyu9PTuL42mBY3C8EgGbxjaFI4LGjI

s1NBkXRWOioqJoi4qkqNyzTIWiDbkyFjVZChrLZdL20hjFnfPpUs6yLri78dRVXnzVpMaX2DS2NZwYNGY

sGWdZ+DQ2QGNUbBGRZFaAjbATquJJpiveOhkSqVTJtjayVVC6GvyHGb9JYyxu0b4qcpDdrceoiPWFHo6+

PGYaWwTsBbBtmMZMY8ehyGrGwhWhlhIa2b7HNiQBqYQCFAdHO0GKkBk0JvVod+P3Qegqa9Jix2z9g+

Hyghx+JTiexAZX10o2LbAkIfKbwgvfNLYUMedqVaYxwzRWgNKUeQ+eh/Ld6CoMpr8GtQTxsOpMNhAq

PBQlxEL+sOaNObE+YNdRLey99/5GJc2Kq5MYgbugkYnWv01j5wdzJY+DacwwjdWYMx3GiMDS6PDnS0

G8pl4Y2zZsNDaNHQ2iwXqyfi8QoXLFOz9bn01jZwZGA1sUNz9TMY2Zxk4UFCsah5kzmprGzvzSh969rhfU

MI0Z89OYYRo7G8g3T5YKfIQU9ksN4i6rNyfW6eT9G/03Q8y1acw0ZpjG1ocgIZW8KlI3kYSJxGXNc6+urqj

0aI6Z+hczjBdfeAl3ZNOYYRozjRn/X4sicScZPI8wEJM2xlJvTjBvmI7JVupsZpjGTGMXR2Ckhzll6s1q2SZTC

y4chD1M5GvjZGOmMePSaYzM6Mufzp9uO2LZzO/lWXDr5VsT6UymMdOYsVkaI/+/ioB0meCCJIpUkvG6

xJ4urYWc4mRVmdqXHY/5sQKDXPP+vHORiUrrTteyYRozzkljhHkHB9x9gtjusqflaTLJxKj60WQOPADxoc

BRYiImi/5TK2HEKbzTPWxSBlm6+RUytkljVGUUx5Brsl6fIK9zPowFpCaNkQ1TSTEobTD6RJhlMNI/T52q

+QgEc5NLbdVuBXEXMachsekGaGwJZVEN05hpbExQg6B45FRfLMRWbVEUBRY0RiWbIs0ue0a01GFFpI

L4DM9j4GAW3xJ1k2uKjT7HwaSabp7b/DLj4PlNnf13MUV/ahkUV+mxXVvPNkxjF01j6EnFIyfPf0FazYX3J

o1Jn6uPHCVpIUJtXCviQGGH8ifZHQNFvQMVVqBiGenX0MY4RSlCqKcQyg3eKESwFedqQZExjNsk3yP7

cT+hckQ0JU2XpU001PgrwVgYdXlG0RnOun//PtMUrhU/9qgYBH2OnVSUjhO5Sr4Liszyy2oxV482v/e9v9Vk

iMXX2H/v7+5xFxRTbzpc1DKIokoxXKe/P7OlSTVMY6axmWgM6VM88nonSls9H2/SGBVIizbZeXqxUaQ/1



UvnfB76PGQdRenkNpUzVKZXOcVx43kcZFzFMKvcnSxS5nMRuHmpMk5ntPHGRB/KRdDFizw1ld3T81K

dWT1rrpXdO1WOXX8tyqLjvKM24aqeq0iyRH+4QXrYXFVtyqC4HER4ov7tCGjTmLFNbay4fE1jIUGaDNS

kMXbupcYjlDBm8TOIoR4aU0k6RHx0qeB4nGX4K14zubVCqe06F20s6E2M0iOOpY2xohn70cakEGc9SQSj/

ovGqBuLcplprHkXuS47j7VJY7RAr/T0dcpwGYRLEVodrkPHPdkuFdAwjRlrpTHm8oW5r1anEK8H0VghLE

6ksXmUsCE0hvUvfsHrfC2YvKQwoRLFYXEAildurSgHw7lSL3QuebPiTx/c+2AIjaGE8Zj0DcsGOFwbQ+PJ

NIYaVNyFdmb9snkV2S1PpDENzu6m/MRxwRVZjzRMY8YWaEykBccgX/ivbF8hNUKCdJlopqYx1pnmUcI

G0hgqVAjE4AnuSOHScAn3i1McE4XMx4o9gHKa56LBwI6aQ6CLdNEYs41oP3/DLFxlgikMgNJOYAWSa

GQaU9XzfBdx49rPifk2ZWJlDyGJp9NYcRa5WnrCHJtgPC1xTGPGpmhsd+NEgPuAzIyay+flnCE0RireYs7b

XDAb8joiqmZQwrI07KIxhiKOjA2c6dEzSOEIJbBepT8hxLMuC3XFfkZYZct1Lmpc/Cv24gApo3ylUBrPDqM

i5McV5eKhDnDdOPK99/6G03Ut9qBlqs/vvfdez11E53W8uCpf5Z133qFN1vPUVB6cg2QQi5H5LJrCxjj8DbG

Xh2nM2CCN1WpTnrHGdlctriaNNRUvjpQyMbAnk7oj1iJS0s1u2cuUQU01LhQs4t+ZB+xtX/MDwzRmjIWm

neM8NKaQLzFTj0Wxi8awuRVnEYs2vDQlvuzzJOfFMsbamyfsZweqZ9eT6ppUxauC90382/+aNSMgjS2hsIE

bM6C56nweGquXtXosil00tnuy0JK9Hlg4GbgmoaCrebw5mJ6zeKMeOjXwGdHlTwTIbdb1buBBGi1gi24Wky

OwweO8bSiOxZhNitZhnXPTGAGtdYRyj0VROlZNY/gI5NCi4apYnDUbh6GH6XKawblQy7lAlbi9b8hedSqe

nfyViDbDcYYYht/4L79hGbf5F8l2xdlQpCqcm8biwjHzxYJXR4b2WBTxLMAZhIwM9QFEB1O7cqDUkGvc

DPeOMTf7jxQRvtF/C7s5J1Kshu6dPWD6Hv5oosE4WHFy8Xv1v7/qVPebf538/c4GeZydh8YwwoTIbsoOPLB

PaTxaGK7TQOnz6EBF8uKaxnY3aRtJrYQQ9G+iHz4axJIPeXyYFo9+Vbomj8aWcOJLYhxkQWl+TZdY/Rnn

7BmUMAyJxftNLFQXl5tpJv3F4B/qU3Oi4t405Rvbk7Bmsqn1gZ4RvkQaG6voZQ9IqtR031BaJmNF856jmSx

79Bgbhj55K9+jW/JYM+qZJVwijcXb9vDhw0lf6K6JQ7//m7FM4KFz9CpXEdBtbBWKLCTngGNpTgHWKX

Jc7M0OeIk09ovP/8cv//qXM6vltMXFf7XnoP+Kw/JflVhy3Gv1/9fXGuVaMNlx10Ih89zlcsiMXDOExvp33C8+

NwzyQz6cS6SxeMmCyaZwIetxW1IBMH/nq9bJyNF8hEJmS7JhTIRLpLGYLv3cz37mS7/2pdHX3kni1/Unx5

dsgMkINzzUXkQotF0AjCXgIL9u09hyEYzy13/91+OmUiSWuTlVnzNMzZhBmz8iVCjXHDCMM07FXnzhp

aaztGlsZciFQkbxWuTlaKp3TtWxPeCqc2hdOlWGM4wzTsJIwrclK/cnLvZxQmM9XoVHvBz1fqxJdlTbHo6o

En6ix6NhnAim1PHqkld9M3Pry6UxJSM+ncn0cjTFlt06tq3WkxZk4GqZmcw4FwqLkSrumsZWjFy3BmF0nM

7Uo2+R0v4gOjQmxRTTTyVpDHIa0r6ZzDjXxL0QR5sxLX7ikp9rVqFY7TjUd7FHJA136wjZR5Qf/tz+Tfejt

MoUqRZEZkOCnVUkyBGyxjxoWow2Y1q8aBorcu2jnwWjDJRxcFjTw364oZIjncNmTi18ujpzVHKgOGpXH

bI80Tli5mQYR7yWXQ5o2zAtXjSNhZZd6NQEBg0p+BLzGjisllPUnRmy8m8HkHNh6jC+eLJUokLJJjtRPa2

BU/sLeBrG6YKu523fgGnxommMrOddGlJdF00goXXTdwMOGyiVQph6jeSM89OpM0RzobgKNWKo/krJvV

yUJ7Y/95mfj98777xjpdwYF10OaFlkrd20aBp7t0v6UKWeWp3BW/E2xL/BOj0Mh3Y1fGrTn7bZmHqKehYn0

njizaI88Wp97Q+/RjXzeNO8bGaMNV3ba7heu2nRNPbuXqGDiAnqin9ju4t40MMO0q6K+pnGnLi+vl5gejBW

14LJ4l1SJdXtZQ8yZpurhZCRi1PxFmHT5tdVWMo0tnQE5Yy1wI6j46HvgWnsjAhuWHiWy5AyQWk5XToG

SUq5MwnDTiDYJmkUL7lQ11nUzunCUUxjk6Nn9evQSf0Qr5CBNBaSKGRTSKhsVsrli0hAnDMh8RYWvS

psVvfv39c2J+KGoGin4hT9V0yfLV1XT1Bc7sEPHmRtFcNsCGJu5/oJaFAmNS0ixlkou1yCU/jporGhQaYpho

U2v/e9v2WD66onaqqYsiyfxprEFt3OT6oIJ8ilLsR5DCyEZ1ulxd2qPwHTWIn+lc+9IDEjbmbHzYJrGkOaxxQp

ms3htCzR6XXEo1J7Yrv2+1fjsp3i1MDB1JSJ9olhgk6UYRKOVJ0tLhSnS90MSaqDaYpjkJuiujgmRlgVkGkT0

qVxDPfMCh89AQ9FHxgrlOLvbMHXDcrjVF4byl4YjcdOEkdt9RtuAtcSIEcSbEcs7jIJsHA3jZnGVgwk5tGT4l

H8pGsaQxBLmaCHcI/S5yPuowOoF7FN9HRByTWN8R6H0I/jo+eZb6CHIlEyLcCXcXwQgxiFDwDuhM65B

NnfaQShmb8WghlEY7snzr5ohCJIrQZxCjy0u4mFyJEMXTeY+8PpUPVF0Vj/m48+RyFQXgZLedOYaWx9Y

CH9iBPj+x9rObSgMSlAksuQU/Qz5E5mTRhFmhMhSoXfXVPK4+JP3hB5o4hUahrDnQ8aYP2PPmDaontM7

bmEJv53nyDTmMhJNBYdoPFc94TTUeDir1jGZBvM3eYpYFjTDcZhWjfSWEX7dSTfxdJY8coxoXEMvmn

MNLY+4NZ86DQ2JrDxG2sttNbGUH34QU7iiawMwV7YBvkralAWQ13KiqyCag19qEsbk/Ypw9TuZjWOL

mmhi2tFh4n5VQtEruQ+iDjFNCInLJz6wKB2dYA5BLfZvEEsrtqDzi36NI31vNvwvatUm8ZMY6tBbYXrh0p

MjduHeieKCMIXSxoKEPTwne98h1UNVpUU/JQXqHY3IY0s2qGEPXz4sIjLhhhInhTHc4qoncvFv3nxTM3K

+QLuxOskLgHvylkjDo6uEi1OeQjSL6GoZd+N6APNwkP0Skz59rfehueUxDKuBenqBmkclYIAiQc/eMDCHot

whenMNNYkMzJ12b/fNGYaWzpCth4U7ndcwd/jaEyL84+fQI6wOD7wIiqzkfbks3Y3Lm38l42Q6bVDYxym

m9Ip+b/4gNR90JHwHP8NatEpATUod956T/FQtKdwIq9vk9uJ49Ul3aCO+fD7H6qT9b2bxrqAb44XzExjprGN

WBQnTUbuuLEzwjTWA+nNHgrTmGlsoZaTgRbFQ3PeH0FjXlQ/o85xnI/PRTGZc36axkxjSwTuEkPE3NQr3

kNqUxln18gvmcmIX/RQmMZMY8tSxfZWUVFY2NQL3UQ4WSGbHzhPeuT3Ap8a/G48GqYx09hS5uA9s0

u87AhImue7jf5MVMLR6Ocw68HDmQxffGf9MI2Zxs4PCok1OUMEFv/OmXdOMoLKih8ZU4L1MHPYES

DGgyh4j4ZpzDR2Tg4r7IQ5i8HMBJZBOZic5tW/KX6sh1n3PXrKRXIvl6s2jZnG5gb5nDKHqSCvcspZtBnGc

M2MxeMZymcbprELpTECYGPm+PU/+frnf+nzP/HJn4yn9eabb6qYBZkgzF6GcaJ5w8mrTGOmsTGh3EUUP

MWbg8RI/FxF1zBGRHxNzAg9FKYx09ipIBccOdFNVIYxG8hXaZ3MNGYaO3VK6DIThnHeD9AejKYx09h

Jn5D9pgzjjKD+w7kcfQ3T2IpBdRJzmGGcHXfeuuNUy6Yx09jBuP36bWd3NYyFzClvvXzLaSpNY6axA+C0e

IaxwE/SpkXTmGnsgKfiqZ9hLAo2LZrGTGMHzPtefOElv5qGsSiwXG2vRdOYaWw/br9+26EqhrFAUH7I42

AaM431gfLNXhUzjMVKTM8yF/hQrq6uioIPprGzIUbf+W8MY7Gw+9UCwbJl8YudprHz4MUXXrLx3TCW

P/f3OBimsQZI2+EnZxhLxt27d2+9fMvjYJjGGrBF0TBWAceQGaaxNl579TVnnzKM5YOCtB4HwzT2FB4/fj



yuj+KjJ6jrkMV/cU6lAifgyHwwh9EftjMePnyo7dyOrqJzlz/s73773RdfeIka9vEIQiGm5/FvSCuq5EhmxR5Kvt1

6+VZsxJ8+uPeBCpYyerhls8ff4SZBkT+Pg2EaewrX19fjSr34zKJB/sX3NLjqs5/53J237sSe2AgqQiiH4CbmOrY

pG03BwPgrxpM4Pf4b/8YBcTpCX/+NA5DpuAZRBj62Y88qPvXoMIQUGxqQ2K+qiRq33U0NKng6joS5Y9

BiO1uZ4sZjjz/CrSLe/204whmmsTERX8W4Qj9aw+kxPjkEbuzBhQTBjf4k+QtR6a+7myC2kNFIc4nmOCuOy

ZIaGtMpNAiTrUInEyGhE8c4cCPSLym9zTajlGmM7WLwTWMbBjOebdwL89H6hziKLyI+5JAbMjD0u1Kr

NWwYnKv/sl3/9PXFh8ZV+Ax7CgUzXc6dLwLF9CfMJJTz1pEymRS/4oq5ffQBVX/MLXBp7WHWy5yY6Y

7GgbolWHriv2/+nzc1JpIwTIs5eGU0FmNUBKKfCLgkOCzGAh6KsYuHJOuZaIwnJxrbPbEixlDyCEWuhWj

Wf+NE0RgPAJMLv1WshGfGinuJ8WFkZEvkZnl9a22M7RiuGGq+GdPYtrElo6LYIr+0zKoxzEg0xbfMMf3rg

hyjDyr/N74droVsEXWxBhGfj/JxxLWwBjWZjKm2zPg1h2USKr50Hclnm59jXLEWwhJu0UNZbiRji0tzAG3

GGEJmDFceutiOu46/hjTGwFOYc+KsuG78aWU0NpHignMwIxKPnKLs0sYwl8WPRSCeh4yKqCb9NBb/8sb

zJzb05j1+glUMvr5M5ly8oDIcMZnS19WljelTNI1tG6PbTs6IYq6mLzf2F4QkbugPAG8KChpRvF0mGFQltJNi

1hvyqpn9C6VNPR+LxqIb9bS7aIRLS8QVLcB5eU9cpZYYcVP5Qgjk7KYuV9g10Vjc23TuADHijCxcVQxoft

v4q0R28ZCab2dhb+R5xIV4y1k5WwWNwViyo/JGxjgwT2SVkZeYv2Z1DbNtHmrT2LYxuu1kISpm8dKiJTQ

P6wkA5wB9+F1cmFtmxlzLQDijHmq+OM0yR6Gx+Jabz7RopKDb3AL+BLVPQAwjfnDcS0iJurdcBXbMJut

PrOsFGj1iLNpEY2WNKoYvLhFyGacPyCYr7Hjf5VeEkY2dCGteKc3C8sual8FoHPPaWtYPMBTE/WZHapw

YuRE+GEaA3M184fHvh9//EHssP5RdZgz2AtgkkLmbtJT2CP085+733qIdLaFJ/vRwg8zyzabqa+F3xnIJU+ceG

strHDWN8c3iudZDY5xeK1v6Lz4EzcHBJIb0YAmmXl9kBkzf4l8dsCYamygMBX9CKRDx7GM7fljG8jPDgB

A/lh8x6cbIxoaUj7zcpf8yhdGf1BqLqGtJPdec8TVf6Ez8rNNuYFaeb6pnUd3Q673Jyuxj0RgHMC9kzWJ0GsuN

QJM9NJYjhWoag3uY5ffQGOmGda1CG0PBkspVdJjZsMxXXYuL/AnfBe1cE411TQSM2WhsSJa8+uWrw/L

WCIUTMCf1+7DXorjJ2OeaxmCgpkGv/3sJKX/3CeQVcpxRsanJ6WOUXXEUoyJLdHsb4fZ1Fn2Qs0lzvY09

MipiFaun+KysF2O7Ghrbqo1iFcA6weTxYmcSFGfCpmptbO8Ls9UM9zWNNZem2Dl8zXsIjWlP0Sxuw11PA

c+13XguHhBnfyNa/leD2YJatymPGNEYC/DNVST0tvx2fWJFQsTpHozd03lVMvLMLn/nuJ/kWWTOt5IPK1

K07M3Gkj+kojP5WoWJtetItVMchiNrHFbszNvKL1PcYOzP23vvYkRZv9XEpzXfoB9I1WC1WDYxfOX3Vu

QYSGMkRpe9Tov6dfu4XGVf/LForJnVNjeiWa+WaXoc7ndPu8PkJcP61uIYItsKWl0NjTkjsKHvU2lEEJeatR

HsyWSNBTmFoyoAk7gWZIEWwGUGyevGWut+8IMHukq+eiYAnY4vKxdSnheVFtInjf9LUXJI6yUSBHEu

c+rY/vD7H7KThVuteVDciyVeZqmYklCd2UbIchcIQW1PQWNb1doJMGXc8g3qccAc+bHyTPuLcijkOft2Yl

UrFplgMq7F424ONZ+AuEHdq/UbXYWXCocAjuTVkjMabzUfVMGavEu8chwvk3JuQQmMFP4c3VO+OoZ

XTmFxmOyHaHV8O00VbTU0tqUYlK1iNqtvHY7GNq7/u5slgfjgmffFyyP64cNWeWJmfOp/8Y5pT75Kl39zL

nlM2KbsB0oNw7fKYYpBLHQ1/IB0Rd58LsftQDya/8JVu5R3BkOTOkMcpO6oSFszxdO5zLVDHl9tcEaBGN

1si4Z9aSPcvOXV0Nhf/MVfLGd+x4Q3e5BTJPDCy1Kcl8bYQOiLCfKRLCMzlcM3lcl1jg/FEasO21Q7mj/20x

jkoSWEIn5OVNpVQj57HudjFEKOM20ecHL8SLviBhmBTGn0HDfCiWgMCvesTrJCXtDGRFiTp+I///M/L6E

bUtgJjeJHOkHp5qaxc9FYlhd5xTgTlSiEp6ZkARhqCGyHPAoaw0LYjIuvaUyN7G4clGT959wuGkOVVJWAf

C3do4Jv8pjkvESKz8N6mWkM8yNdmoLGunIjXSaw1HkcTGMLmlgpsq+5osCMuP8z7pH1x/1pijaPu9x5aQz

TuXKjKFxPR3JAYVTMq83aUNB6QWM4fQ2ksawtcRXeCtmXmjSWk+ZxFRYk8o0XyamLRyCeVmcKbU

xeXlPQ2MVaFI2N0xiL6tvgsL0zTeWf7jrMNHY60FfqNR50F9zGcm7iHO+FBMezAw0GxkI7walM1rlcWEd

XzFcvtJDCAMgeUuEpIRkUha2vJ7GQvN3yLWR/NnEtAadsqIpQXgnX6dnrrFZex7JV2KJobI3GyFLIcveqyQ

yXnoHWEsw7TY3NNHa6lSavfhW5UchxJXVZ6ksuGq5sLKQiU+Zy/fCS0n/v3buXk7M06xLkLuU5De9/dia

WrQ9Ps4L56FJxFbxCurqxu0mZoTQ3ukGWweqx6rqL05FdPY0aNreuj8ZYVJeR56B4wEUBaTj8+8Q01IwQ

MI3N/+AW4hyk4nb5A+ny8lgp1lI8b06ofG5X5JYxN42xNlCwUVeGkpy2B0obks2olkTNPpwynT+UTZX2vu

gGLygBFk3DV/1Jm8bmRPZBXwKn1jtX58PWU5CBIkeWqsXchRmtspB7TM5MY2QvVnjpLpWuJ/CtOL7Iy

FLH5eTYVSkx8oFW2RSFB3LqjQAAIABJREFUEyohL1Y7WsYXS4GHhNooljDnqWThCv80Fj8UHFpUv6

wFdCFuCKePdlQPsziA9YlaSJnG5qQNpY+yt9hYUAWDZtStcxQUKIpmGYugsby8zNRMpalrmyFzYTSwZ

m4udupEpULY3Xj9cZiqmcBAIgk5mPFXXKhrylQfWDXZPV0xSz5dRSDOjxjr44/rW6Nii+ZW9Lw+puZF05

ixavBRK2tDLtGw9vXvKSZSzJsRTZIPTKCJDsw70RNiZ86IVqzsko0FdYKR18qoFiZV4BcnJm3HtZDYHIlN

O/9wz1FPpHlTjiP/3n///dyy3g2FsmgbGYgGktvUDdLOKWaJw2hMZKOFH5K28Uia1hvlvGlmMVGqEm4V3

y1ojALVeeF993RIqT4e+bhn2ihojI4VwV50RlVa+Ca7aKwW2cW9xOmFyVQcbxozNgPlBNIPafDgwYP+lEu

XbFGUA7PqGiM95FKLWQv5E3uYlyNAlKSR1ZA4DBck5YCXeMTyJLdb8Ye24b9dcohV8ntIEd1RhXDVE

+SkpGh2fC3EYE6Lk7cV9ZHz8WNaY3Wmx7t7ZBrTs5FRDttadKJnEQK+gWyaZh+eB2OqYJocLpMFZS5ip

PyYNE65mn4aa+Zmxu6E21htvP77v//7Jo0VN1snrIz/fu6zP1988/75t8nf5//T57/+J183dRUSoI6+VwVLTe5Diu

Z0ZXEA1VtyfmFoJh+mA5Q/Oi+1FAKQ7RDUtJzjTPIBuMXmjKNa4JcHQDNDW3HL2kaYc6SUMNZidk9i

VNBbUGaODtU40lORJ4ESBq/0u4QxNDXZQmN4f/AARGPMF0T1XIW7ZThQkHNnerQx2mE1i9PRzbPpD

7tos4hq7ayR5ym6/eIGm6WNrY0ZazeU1arYw4cPJUCNpkzf3ZQjYWchT+pZe1PXKQ7LUqiouayanHnVHx1

OO/OXm/PNN/10tKJU5wRAFVHgSiZphHnhpg7d7lo+B3PQGMY3KciwOqlumFY0SzGRv7mpMEJjPB4RF

Wqvvhb2KCBGSY75bFAHOVdROBAPFJJzMTCaSg7NsPIdKud3/Sn+0z/9U/0+qaBObJC+qK51i55qGjO2B

Ow/SEm53rEC5MFpjpVEH1JOUeqSJCo+IOFDreTs/hZ/QtTkw5Q2Pl+OlpvamMRswa912RT1WY9YTj21No

Y9DPJramPIbd2ydJVsXcO0OAeNicwR3+g0rC6yUWhjLN/15MzV6mW0RnhmXhVE31JQZ25TtbTpDOuHa



q1YjcwFwnU6z0lnsWbWZZxl3bVWSVVMstbh4Ln6xk1jxqrB7LuoL2NVrImi9iPLWuxELcOgJUHPmpmKU

qEbsIqvGkNiEXguF42TXSqTTe0Np2oPdQrsXaoWRGVqrGU4MRQWyGyBE40Va2NoXfRBieI0v1fhIfSZo

wNjLiWnYjO0azhU+GP4KV2JX01jxtpFczG1zVUCjKbogPuzBqbCWpJLyjkuwlBpsTzCOKMRX6QCPVgX

FfWEbkfEUb2NDpeTtOUKYbIrqkydFvPywffu3YML8VIR23ELKoOXPdUxM2Y3PZSfXI3MNLbn2ztxtohtc

2D0YqGYm8aMDStnNifuFT7NOXQzsUOzXNmQc4ui511Qa3sPztcdS9WmiHk9PidGhTvD/QEPAL+avSPO/

KvLzmsaMzYDOXAbxhlhGjuGybrskzI69yjIpjFjSxzm7EqGaWx99gGs1ZR7JjA+/r2+vsZ5klXcyxwc05g5zD

BMY+sAi6UsYOrHEq7WZimuEWrZ0V6kpjHDHGYYprHJUS9aKrAGbrucr900dgkglYHd6w3T2GYRn3d2o

r0omMY2j55UBoaxWRrrf+ObbqPH6UALAaF8ZEWrGS7vJMyCncW9ENKYt/PklxM1UGTLVnrJj26Qt1nA

46y8rY6RbLTZYZlJP3oaDx8+zNfyt3QJhoflFG8zjDFpjJebCDh8HHjRCdNTUYDiLOXzl08ExxOgh/eEao/l+

mHEk3MinEEOKvqgzFWE1MVfMfGpV5R6If/YFGWoSHMZVyEakYUxsnaRkUTJ+OmAEtMxCAQJUiWh

CO/XJYhMzCmiGR/SxtAm21yFLCo6i9qG+THFhVS1IMddchfkIqHCgvKzEf/If5sUaGwMJBy6nIVe4+K0M

dwZdil1BYHfSLdmLS6FTCp9pPLT5yT3SoShDCjkvtrdxJNL78kH7FJUJiyLBzyUQOKrieaVmXLIxaIMXnC

wOqNwfWV/0SCQl0uJHKE6kT1O/wwybAS10wIjTwea+c0YfLYZHNSynFFb1a7J0RBPkD6rQWL7i8xsxoZ

BCjePQxfi81EFqLydj8llp/RDCpFWMefzy43wU7Z7FZ3P9Q55QDkrI18xhyFSdMXcIF7WOUN6cd2cS11ZAJ

u3k8+t77oYIl26yGKIeQlX8IHz49FoTDmylJ8+x0XWmeOJ3EYOMprYu1QFpovG4jAqnKFedF2CpxKXQL7

zJ0R8PNfpatvnFGq5DgD9yW9P7jDaoZKBFq94zhXNe6m80dBefjnE0Mo9o5dJ6qxorM7ArZSdzULYxfGqQ1

GYPY2Ngc/NOvdeMahJYZHTXQK6yNjL7BADiVIXSnKq9hM2nl0qS0ZTiBo+bdWyRxQzgc6J0ZuVwDhA

M3v4QzNUBDKzWDIi5hTGZHrUzfJ65P7Xd83l6CGzcESWSreo2hlBugNnTuPQWBa4kra5ulgzATxJ5ZUZT

IUrpTcw1kWtAW4PX/a9NEZOsFzARfbG6WhMdyr9Rqn3tb/osErJFek/OJKJCW8bJFe/PZoZqMo2h2Uag86V

f1nXzRm4eQWbdd26aIx5X10EwNiMOVEmaKMHfHqipaahopl4XsYPzX35JFGbCvVAxh5S9+6eLneiAxAj2

RZV2GbEi6ocSX9oSgcjUmCU2KlFH51btNzMJVsUXWM7pzFDLKNoSkw1S1ROSGOaqeke8sQENu6yqiN

JOUYjqIGQjNYjVxLJnloD4lEazDTG6hSjNsWXyZJYfq21RsXlVCat0MaYT2FdVJVt9R9RQiMaHwZZtgW

mS0OMitLneHf1aDS2efFM31IXjdX8bWwJ+c0x9tIYFiC+zYE0lqe5WXcRqWT1oNB1pEXlTxLBq2V15EOz

EhgtwCh1uZbc7XqSimSraYzbyZVJlBw5S8Kc7Ugz+NhzRHqzEWhMZQV2N0UcpBvGNt5uhUUCPQxvQ4x

+PDz4BnmdOSk/Whw0ZFTUpYtT8puhw4q1sSm0B1pmJUxlM6EWnqVeMjFW7gykrrzRMI2yVrNBcmvqvT

IIlAMtCpkX2xrnXSqdnvk+PybVdeOvenZoXfqvSqHnAu3GxnCxASTHfftYgKSZDaExvujChMP3hazINJY/Q

Ly3Mh8U9IOIqMlGU5Os/PXTmCQtc+XdTdGrLm0sLxg1tTHl49+lmi+FMXZg5YRTaYxJhyp7IaaZ3bP0hd

Gzq+5z/qvWLaPr2YcQzoPe8WXXtkrUqKRp1udk5GUbz7poH79BGpliRUclzXLjjEbeybhR56zwp4/DtLyp5T

Q5yucFNp601ki71pnzWXULdLjoBsOed+ZVYjqTV/u8NrZJMB/1OAxBXppieyCNIUXlOcyKEd7FBTdI3uK

DLRbUBBTJlgt6aM6aySbEYN6ZFyPy2l6eyqgwGP8iinM54qKrKpWZLW1aits9vaKB9pI1SIpQDjTwnEpjLA

DmPbo3ox9dbhSGsSgNwxbFgXyvIpB5u5CWChzKQUTMcVl/IvYGrwesUzg8I9nlZFGXJeN0+IwOEDOj+C

UV4dR2NMiyAtRIMTBUSfrPpH+XKp9pFUNrHLiwsR+LDp4Q8tqgD5Br3ta90G2pOjLI5Z3T0tjAOjpGk8Z

OqRRnGDOAqbR9FIcMVDPzQCEYi3QE2cWXs7LRL2cbkHcxlNksS1bshJB4dsUVcwIEXVd1v/LB+dHnk

mZS+HJiBG3nnjSHJTumNeuuHUQiTkZ1HsgM67K5xsJBZI/HYU7IuJfhp2AaMwzjSD2DHC4eCsM0ZhjGK

kGwphcLDNPYQvEP//AP//iP/+hxMIweEJfqcTBMY0sEfjseB8Pox3DPMcMwjfn7NM4AOYDZ76YJwhk9Do

ZpzN+nsVBcX1/HhCYnuDMy6pTthmEaWwpIhOFxyCAkM+slZGLU78Pvf0gsS+znTwR+kmk7xpNMObuU

h4WfUjXGzjhRyQty4++9917d+DvvvKNcbWxQn6KIXgiNioTc1JXQwSQ+iI17f3eP48mrUlyFkJ1cPILaQDk

ZDTlM9fIU7TMIbJONRSMQVyFbzUQZZExjhmnsQoEjlsehoHZVgJPszklLcwI0Usgo6SVJionGV5JGpQbY3

aScIammrqKEnJzbbDxXa8tZ5uIwcvOQPCkXfdDB1BSNHykJlKlStWa4itJ7ZmWdnZrr5Ftrtq+SDsqyo6I2u9

UmcIHj/WkYprGFgjxmHoeMXBlA8loVoncpIZuyOZNpVJlDlUuN/DqisZwVlCw4u6rEgxpXEp1MAAWNod

VBZjkPqeqOEvmkZNDSC5VTRzRGHp2isI4q1e1u0q3mtOJF+7l+ggaB2yEtUE5tviJrtnMEG6axpYtsl8saQm

OwTkhtUg8j3FV4LLMIaUBV2S/TWFZ3pE41aSw3vrvJBU6i/Uxj5KbbVRXU1G3oSjG8aGNY+TKNUaiw6I

kK4ynrKxX/5OBatJ8Vr1z+TTVRc07YtfgWkS7PH4VhGlsubPcfSGNSuSSa0YTYk6vNctj7778f6gvpREVj8B

Btqlxsk8ZIp11b4QoaI6Eci3lZT1KFUqVJVSVStMZcwFrFmZql/1TEj2HhFmQkzO3nKm4qhNE0KuYkdUuG

K2caprEVQAW5DcACD1qX5uMqyhN/evjwofJno4Rhb5TiInUnCIBU2Sq3ptUjlo5i8BH9upyyXxeNq28c/OD

BA9qEV1QhV/XByU0ndU1nYRVUpbR8FR0m/5RoGaWNBunJj1r7wYOifTRLVcXTsGSjIsuHa1kkc+VMw

zS2AriuUk1jRQbunMd693RK7yJxNefqMDaaebWLU3S5nsbzwUFI+QAZ6LhWkYEbPak+qws5mbeylasnP+r

DDx4U7efr1mOlE2lk+cnj0bAdWGmYxlYAB0EbRg2CDTwOhmlsBXAQtGEUwJnT9cYM09g6QByrx8EwB

Fw3PQ6GaWwdWF2hWwKQ69/2AuDQkskPcmJTeM9vTzRriEaMG7GTvWEaWx9WV46ZFEr6b4783dhzuf

36bXz/Rhm07dHYuEO0u3GydzClYRpbGUIEKLvEKlB4Qmcaw699l1zmtCHPusKVTppo7bDHwWpZf3348

GFuLe/Jrnq0mTVdtayD8fTr6i15QGp3RLn8qbXC1zF7Bu5uMi4ql2Nxsz23w1X038J5UpfO0wguXfS29m8s+tl

8KMXpzTG8foI8RCO+WoZhGlsN1hXm2UVjsZPILcUm330CYn6JkcJkFP+G1GODs9BXyKurrIbRFA3mvE

1x2NvfepuALcLCYjsEfY6SRqoqROzRE6D1MtTsp+obG0VvCRyORuh2pjGuSE6N73znO3SSxIZkOIw9XD0

2CN5imyUfZRjRzRIMR+wXR8aefBVaIHiOvMNShggaI9iOKRHWy7gvGJpoNiLJiDbLAeNEVSsGLsaBzMJ

4WPCMdAAx2oxhHiJtnPhe2cneMI2tGOuahDZpLKQPkjQ2kLOkzEBSc2TOriQjG0IzKyg0rmR6MIQa5BIsy

OHSRjtKY89hkCJdhURJ2kTUcxwJ3eYUhbm3EFsIbiKdC0sameNZE6K3xDvTMfZoQ/uVAri+WQ6GdbRH



VyF7vXK+5KA6Oqmrx+nQAHfH6O1SbpQcfy29ii7FiTCrBo0TdRZzDgiPwe8aouNgJ3vDNLZikPh1LUsCT

RrL9eYlHFEdJONyhifIQASQ7VcSnQwIykSmMXaioEi4R2voHBwmJW+XkmJkUxt6WKax3FulvUAbK2gM

BYgEj7prWmOPciRyd7uUeAy+qWlM+Ufynpw8uk5dRifV//v370sz1jNikDONEeORTcE5R1eRUivTmFRJjW

HXEB0BO9kbprHVA/PRKvz9kLDZEMS8HopiHQjZB5Eg4zBJKd0ftIdCgw5BziT0pDw3R6+inSzTOb1wnZ

C6Q/vwK9ZCjIdso0WxU6Sbe4uMZtWnprGCpVCAurQxItyz+ljfrIyfmX5ysiuOERMXNKZ0MFkJo/Rak8ayK

ZgHR4NxbrSAwTBIkeIyOpgnxejJbtwcoiNgJ3vDNLYFIEQWPiGlWrGWWFieYZkKWcwaj/IBsgHzUeIyjiE7

IjtZSSILIktK4kVWjDCs5RztagRWyDkYlUUQDUxSWwkG+S+KDlayuO43v/nNorecC9uJ4aQ0sFwXG5gluY

vYiItKyWNDi3xk6Ic7i5u9d+8e/YHVYiP25KtQ7pL09nkNFf6AUNFcVdWMU3RRWnvnnXey/oS9kT5Afnqg

sBRrYPlgxpDHrUzHxRAdATvZG6ax7QDBbdPK9jBFNYN+NQhNVP/NpaUXBTvZG6axbTKZ/bW2BAyqa

EgjNlsscdUXzfOh4r+LIng72RumsQ3O3OWAZ2yDxooE9mNpY2MFbJ0LdrI3TGObBYsc+LzZxmhsFXayN0

xjGwfhqCyq4+fmMTkION1lf79LxtJSO9rJ3jCNXQrITsuaWVAaEbKstSgzL3v0W1eSxuk4DHV2k5mLj8OiU

jvayd4wjV0oFDx7dXUlGlP2P+J7cLmedF5flFcukvIVqQvrA4p7KZL49ST946xMS0UeRYG8HsW1cuLE3YF

5HQcmQuxKUahG8uCQKKsnr6OmMstM7VhcVM+FS/doWnayN0xjxh4FjjitKRpXniTl0SAeCwfLkE3klyKS

TAkglLOKU3KmRM4N8UqoU/yXsGJyCap94p1Jz4GLtoK3mg57qK1KMMi1iIDOCbQIlEZ/ZamGaxHypRZ

IskVUWRzw9rfeVnhWkddRDoTYhHHYgQlQlJURimbjXwWG5+5p0NCiBqZ2jGaHp3bMeSyj/3EANz4wtS

MhaOzklRMzxQZJJrveTzvZG6YxYz+TTZFxmGaZbpOKYneT5QFiULY9sdQuRTjJ4Al17W6STilZFCqURH

nRPsZV5vLonXBbHT4FESoro1JX7G4Cfnc3mTJ2Kd+VlFrW0jSASp2lC0HSSkacMxbqZhW+TXRw3CCBX

GRGVkh4kRSK4xk0SB1WOEtqR3iumdrx3t/dY9DwNqQPkJPMuT0zIa9WGqYxY5DaNLqwQAGSKJf8RRa

jLUmNUBJFpTpUamCkP+fik4mqQV5BRGeW71JKclq/3U264WYUcJ1gEK1Ol+ZamWVhx5zXsW4hDy9pi

5XqCV1HPFSkKNRhYkEyfUgpoXuZ+7P+t7TUjsrpzJ3Gf5Wmi0lJF43Zyd4wjRnnVMiYyGMA1PJbFveYko

pse1lBQT5ijNo9na8PFuSAJo0pNSI2N/SGrmQWYimS4dKraEG6iLJ/kS9KqqSUG6UojBZio1D7lHIl81O+2Z

yiUNmT2WCnDKTEJtM9JTlUTzhritSOou0jUjsqnaYuSpIqpfXqojE72RumMeMAZPVlLCB5ld9POfdChKHo

sEaCpoI9TRvKlAhtcC4agMQrBIaWpvaL1IjxJ1ZuEJfNnH4oQLRMEuGcOBFiY4EKJtDyHsYxreSxPsSCky5

EkkOlPcx5HfPNKkXh7umMhbubvI5QCDdSdE/JEpXj8bjUjlrn47lwv0ekdmTukh897UPG/Ck2UCiLMSm0eT

vZG6YxYyiU+9wwdtOkdjwIdrI3TGPGMYLDLmHGbrLUjsNhJ3vDNGYcOQH3UoSxmyy14/Cr28neMI0Zx

4DIJI+DcfbplJ3sDdOYcSRwS/M4nA48JK3gHgo72RumMeMk4HHucTgRRPXig45djvQfniUMeQNN/IZpzD

ge5A3yOOxFsFFO+bh7OgNkkaRxd5P1g1i0roSEj26wu8mFeGnu5nayN0xjxqlQRK3RA9XEIeYJllIqQnQv0k

cRiaXAZ+KoCF9TJkmlKFRuJ8K/aPCiBrYIDzcM05hxDOx2PwRBPyQPZCEnh1d/cO8DJa0gP0hOHEzML2

xX5HZS1kTiu2ntoiwB9jAyTGPGCCA9hMdhL42xwaJXkVS+SLFIhir+ilGRNIZKuAXD6SwyS10UjcWwxA

h4/mSYxowRYLf74dqYNsglSJkuUknlJI3oGUrw2NTGpK5JoJOv60LKeNrJ3jCNGWPCDnVDaIw8Fzh2omD

FuLG0Q4pF9DCS+SrBozIuwmE5RSH+jSR9J/kkKYA3P5gkQvMrZ5jGjNGQjWBGF415EEZ83+xkb5jGjDG

BbuFx6ALmPi/kjPWy2cneMI0Z4wPPBY9Dl+QtwsKMo6GyZIZhGjPGBD7iHgfDNGYYpjErZIbRp9p6wmS

YxoxJcH197UULYwa93/nPDNOYMRXe+MYbzQLzhjEWQhWz0m+YxowJceetO6GTxb8O6zGs8RuGaWy

VCAIjy21IHAJ+c13g+Gv8N3Y++8xz/MhhQS6lHF91+n+1p/jvKI37WvNfy1WeDdOYMTefBV2RCTAEEJIo

6I10FcFbMJwqRpK4nYQUNhwZGcx7/FYYpjFjBQi9LaTVrZdvBZmNaD5SvS5jIkxk6yOlJIVp/HUYpjFjTcB

h5EThSH5CdEHyFvo30Q9VO7TqsfiMYERlnjQM05ixSiY7JUiIwpLRiJ0n5wFBXSdOPuJh3XnrTjAikYh26D

BMY8a6QX3I4/Sw4DCvpqxl8hHsdXV1RfJ+VQQ1DNOYsXpQT+sINnJJqjNieE3LeL6w17PPPBfsZUdEwz

RmbBDYBg+dnodktEw8F/BQ7T+GfBxyTLXx0DBMY1tGiLlD415VcNmYHz2ZD+OhhKIcTzPmGWYvwz

CNXRBwXDyIxjxoi6IxEZiXvgzDNHahCBobXqRjThq7urqKjkmxUEC3fqztkd+E7UePHvGnODj246ceiL8ql

ZeO4Xfv3r383wcPHqiFOKu4nPaIP3JP5qcxaqvGTod/GYZp7HIRYn248+FsNAZp3X79dg5v0n9VGpulIDwa2

CMnlPg3dsbdxX4Sd5HEi7MILtYpahb2EltgRNWRsR17UHrw9iQh4Vm0sehndIY7MgzDNHbRoIb9kBn9zEb

FIJ4cnZb5BoGenffIDQiNhXBnf/wLAyH32VaODBpRs1BCZgvuV3tIawmNEZU8Z6WufK3hj8wwDNPYRS

Akcsjlva4Bc9IYrJMNngWNoRtJlMceDgj5rntBpZPop//BbQWNcS5HwhBKoqHLQY2xAY2hxWLTm5/G4rr

WwwzDNGaUqs/e2okza2NBFZkkam0MxzxpY6yHwUmkvYCTxIviraY2FqeTJbLWxiiUA1lCY7AsxDYzjcnI

aRiGacz4EULoh+jvT7U359oY/hRiqegeWfx3N6EC5DuOndgS4WAljeRgNuKv8M37778fh+GcCQ/FAcFPuPn

hVAIFQqJoezpS64jRGn+as1hX5t3hXjmGYZjGLgjERPcEOM9GY2RRygtjyqaPjoUv4u4mYwVH6k/xX7bZ

DxVBNnF3bHDkw4cPc0Z5XSU2qOImxH/Zc//+fV0992ROGnNiX8MwjRltoF50yWXHjZ0RojH8Mz0ghmEa

M9rocffAlOchOtcMQ2tjBwWtG4ZpzLg4dGX3cAnp8z4U2RKtFhuGaczoA+4edSJaOTt4iGbGxz/8OKhLqrA

LNxuGaczYz2RF2JYUstPrRxuHclhRr1l+/4ZhmMaMPdKzsCIGgYWWRhzVR8bEuL6+jtEOPaxwTTSNGYZ

pzDieyXZPvAyCxkh1sY3f7/3e7//Cv/8PL3zpxd/8jd9cVMeCwGq3mlCITWOGYRozBoEUtJtfiYEwCKZefm/t

4mEYpjHjMCbbdiJa0k2R8mP5Wg7JRPxaGoZpzDCT/QtefOElDKeroLE5EzkahmnMMJOt4L6UaXcVNEbiR

7+QhmEaM8xkT6lia6Ex+3cYhmnMMJM1VLFV0JgXxgzDNGaYydqq2Cpo7OrqynmBDcM0ZozDZGvPr3h

9fV3Un1w+jTmtpWGYxozROGDtTBakVfR/4TT2+PHjZ595zpnADMM0ZowDcnystBIxnS8oYeE0RrVrv3iG

YRozRsOjR49uvXzr9uu3V6civPGNN2oCXjiNxThfXV35rTMM05gxJoLASHu/LqePppfKwmnMZUsNwzRm

TIV3v/1uCNlVJCTctZw7lk9jQbrNPhuGYRozRuOGtSyVBV01rXNLprHocF3I1DAM05gxJlgqW7iBUYmA1

0VjdrU3DNOYMRMwMC7WGYGaLF1/WiyNOQeVYZjGjPkQ2liI3WCFpbkkkH2qy69yyTTmGmOGYRoz



zqCWhfCNfxfijh/d6PdDMY0ZhmnMMEq1LLghFKAlODHefv12f0LCxdJY9MpuioZhGjPOBkx55yUJHCn79

cIl05jzdxiGacw4J4I/cP04C1XsNScunMZi6OxtbximMeNyySw4YEh9k8XSWPTfaagMwzRmLI7Mbr18a4ZYq

GYW4HXR2IsvvLSxotuGYRoztoDgsGAycn9MJ6aj8YG5RZZJY9Cw3xbDMI0ZC0WI6Te+8QbK2dXV1eih

ZsPJaZkhxsNp2DAM05hxTlxfX8NnL77wUgjuURgleHGgRZEjlzYmOKc4sb1hmMaMlfFZ0FjoRs8+8xy5o2

LPQaI8KDDOCjocuKoUjce1Frj+FHcxxDnFMAzTmLFEhC4SBBaiPMgslBJYLTS22BNElYmNI4P84oA4LN

grDhvuPxInLtCjPWg17sWqmGGYxoyNIAQ6alZQDnQFsb35f9+MjVde+Sr0dkTuqwU6d8RdBBnbz94wTGP

GxokNde0rv/2VYLKgt+N0lwWuP916+ZZDng3DNGZcFqXhIXKEBrO0xLtxI0FjC0mpbBimMcOYDx//8GP

yNx7EAcuhsej27ddvm8MMwzRmXC6CAFDLhi93LYTGoueUzzaHGYZpzLhXe0bfAAACJ0lEQVR03L17N

5isq9DzAmkMDvN6mGGYxgzjX0AR6vj1u2+E0hbHnL2rBAn4qRmGacwwnsKdt+70V2kJve28IcZkTXTGK

cMwjRlGG9TM7PJgfO3V12ZItN/PYWfsgGGYxgxjBeiy2uHabg4zDNOYYSwdtQ8FHHauwGdzmGGYxgzj

GCbDfTH4I/Szc7m2m8MMwzRmGMfzx/X1dXDYuViEfIn26TAM05hhHIPgsJ/9mZ87V6yY48MMwzRmG

Kfij/7HHz3/C8+bwwzDNGYYqwRVlWcuzmIOMwzTmGGMBqpxmsMMwzRmGGvFiy+8NI9C5lxThmEa

M4zxcffu3Rlinw9KUmwYhmnMMA5TyKZzu3/06NHt12/PvwhnGIZpzLgUBMEEzUwRBB3qV7T8xjfecPE

wwzCNGcaEuPPWnXErVZIf5LVXX7MSZhimMcOYAyRXPJ3JKF12xvwghmGYxozLZbL+smR7CSzUL6d

JNAzTmGGcDSRaPNQYGDocFPjut9/1MphhmMYM48xgZSt+V1dXe2u4kGj49uu3TWCGYRozjGVpZuhYp

KKP/zaJKv7qgDDDMI0ZxnLx0Ucf4cr47DPPxb+xHeoaWhoOHR4iwzCNGcZqKC10LyKa4xccFv96WAzD

NGYY68PHP/w41LKjPRsNwzCNGYZhGIZpzDAMwzCNGYZhGIZpzDAMwzBMY4ZhGIZhGjMMwzBM

Y4ZhGIZhGjMMwzAM05hhGIZxUfh/sD2xMTtbtZwAAAAASUVORK5CYII= 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAmoAAAF1CAIAAADX2FH7AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGV

Kw4bAAAgAElEQVR42u293a8c13nmO/9FgAQHmHPO5ZmJJVmiyE3KsWx5rC+SEilSX5QiUhRJmaQsyaI

kOnFsTSYWY8ufiQUYJ4odyzCiDGw5PgYE8MKGIxDIeM8F4fiK4Z2lS97yts+r/fN+srSqurq6qrq7qvp50Njo

3V1dX2vV+6z3+z9NDMMwDMOYE//Jt8AwDMMwTJ+GYRiGYfo0DMMwDNOnYRiGYZg+DcMwDMP

0aRiGYRiG6dMwDMMwTJ+GYRiGYfo0DMMwDNOnYRiGYZg+DcMwDMMwfRqGYRiG6dMwDMMw

TJ+GYRiGYfo0DMMwDNOnYRiGYRimT8MwDMMwfRqGYRiG6dMwDMMwTJ+GYRiGYfo0DMMwD

NOnYRiGYRimT8MwDMMwfRqGYRiG6dMwDMMwTJ+GYRiGYfpcA7z3u/fOv3x+5uvNH7wZr+KHb//k

7WvXrmX7vHTp0uvfeT3dLN2muJ/0Ne2U+O3ly5cvvHohdh47jKNUn3PsRwc9dfLUl//qy8VtijuJT2aeYZ1ria

9Kd15zXIq/nTYEdcbxf2/+79IzrL66QNztGOK44XEDHzh4KP5N72p2wleuXMk+rDO1SkeBqVU8Vhyi8dQq

HZFpByqd2Nn+i79Kzy1e//zTf07/vXjxYvUo//SnP61zcxZ6xxjx4qmC+Lw4ysWdlD5EpZOw9EKy/V+/fr34Yf

ptnBWztHpXpccqfUirp2t9CVB6Z0yfo0LMvxCOf/gHfxSvmIJXtqEPY2rqUeST+CqmrDbQExW7iinCBvEkx4

Mav2WbdN4EC2o/HCvm2Z7dt8UnxVOK51m/im3YLM6TPceb2HN6/rEZ56CzitOIf+Pz2G1wAFvq0eJbXrG

NxET1GabiSdukp5FdabymEc80pCemuxdvKnbIuMSZ6PzjJXHJbeGi4lZwn3VDdM4Z/8XGcRU6btwEfpsh9l

Nk3/SgpVNLB41r0QmnU0sjEgeNjTmB2EP8q1NKpWR6fzgWsjV+pcVZ9YE4VmxfekPSAc02SPesWxG70o

fFW6ebHy99FRO+OEyLu2PpwxgbFI+eInal53HabdGvNAnjMvWhzlPnkE7CUtrmSS+uZrgJ/Db+8uyXDmg6s

jrPolhLfyXBxdMdn8cJ80lxSVGUANp5OiFLHxzT5+ChmaFRTwVfut5MpYMeYAkLzZ5shZtxgOZrKnBhi3

Qhn51SPLeoOKJP/Vynqo3jcdJpx/yOxz7bMn26ikxTeoZcbylD1Nl5g3FJmaAop0oFDVumC51MDGWjLMlV

Km7iivS5BGv680xGFGVc6UFn3iiJuTi97OjpbCzdeen9iV9pmNINtEbRgdLdFuVd7IdVVHGDmJP6KrtY3eR

0EckpFc+2/jB1e8d0f/TDjMwqRrn0tpc+RPVFTcrZ05Z3OlXd2OpdpTKqKNZmnjwfFqdEUQJka/fGEsD0OQ

BUy7hp9KmZjSakpytbn+rB1uo7m5ooqTwM006JnfBztK7UWlikz/hWylnsVnuuuKiKhyd2xZ6nKVhz7bwNfa

b6Sh36TE+4OMr6ZJq4SUdEC5qiIEtVzJZTS9eVirnS1cC0pc+0+yN1p+JA2U0uLhSQlcX5hsI6jRv0aKQkzX

KwDn1OG6Zu75imig6XGT+LlpsG9Fl/PmScXWr2qDCxTKPPZhIgVi2ccDqCdeizpQQwfY6WPrWwQrcryp

Rs/ai1czY1Ma9Vn1JsU2o1mkafGXlXL05nPjylZ7h8+kTh7oo+GT7JxGniZqaeWqGQtaHPdIdi7qLg1q6kKs28

4aVKm848poouZ5qsLNJhHF0OheLFQq7pJcfN56mZSZ9sWTpM3d4xpkpqSk2PlY5yNZN1S59xMjpu0bRb/

OGC6JPBLd2h6dP0OTd9xlOd2VfrzHK2TJfGmLwq6DN+i++qQr5X0CeSTk/7vA8PZ1i653npM/YQr9IQmzr

0iek49Xi1pE9u7Exxg20AkYoftKihEm1ROgQN6DOOKDUOdbZifItf1afPdA6LZvBjlZpbU1mZbRD/pp7+7G

JToyWrQCZDHfpUkNei7xjuQ7kSswtn0VDhpMzmObE8FZOQ6cdr2hoOb2Kp7l503PLbzumT21IhAerTpyTA

vGEQps9R0acegJAF+rbofp9JnwR0lE5NnZIerdJYhpn0mVpuGzw8cYbYxNrTZ5yGrgVpOxd9Im6q6aE+fYb4

I6CjDn2m3rsQJekoSIuaJuOaTa245+nUWhB9Fg8EcU4+HDlSKitTGih+WKTP1AfGTWMCVNMnjDVtmLq9

Y3Gg+EQWYJbIGmVuSwWTLYI+FaqqpXkxclXRQzytmZbfnj5nSoD69JlJgJFFEpk+5/Z9pihGnRW/YtGaC

Xdi7itOqcLrNlNYxOxPV8rNTDdE81ewS82dxwOjYIdp11IqknjwZtKDBGg1fRJFXHO1Lht4qYMzNWqVam

yNjbc1x7cNfZYeiJMvmlszWZlafePCWTJW0OckiXNBoZl2MvWHqds7VjxPnWQ6ytOYrHPjrTg7I90ie6UL9

wUZbyskwFzG29Q2XrEiN32uHX3KfFR0t2Qe/mmBOZMkviM9JVbrFU/FNGGBbSfV81qGDuHlyg4hKVNn

52m0yEwFNFUvilp+6Qqm9A5ntzSVjDXpc/LhIA5xKvYDXlokzQz3nZcMlAJR9H9LGMkg1pg+mWa6HO0

5PWgqK7WqK0r5UvpMBX3FaKbDNG/IW5s7Vnqe17ZQOsqZEOicPsk21nFLg6eKqWiLDh1KZZSeC31VZ

+caGj1Hpk/TZ3kOQCp29SQXnysJ/WL4H6dUsfysoE+ewPYPT3aG8TeuBdtLvJGxel76jD2wq2nJ1NoyfWKz

HZL5CsfrYqslVxr60YA+5UvGMJDKsuIqpxP61J6zoJXSy2xMn1l4SGZuLdKn/NDFENlS+hR1pQ9IBX3OH

KZu71hanCR9kON80umX3pYGuR815wOcneUFFY0fxSzVBdFn7Jw5EOQXd4M0UI2pFiJz0WfRAG76HCR



K6adoi0sNVtUSNuaWMr55jFPPZbq8TedrmquenVIqmotkM40+M8ttumW6k6I4KI375wwVbhOnSsZ0Ucbpo

KmsiWcsNd6ymCiqAtN8n5nI5tZxnnFWJIwXM2vTFW5pNGZmVy/apTl0sZAFAi4TUjqE7lsW0lIxXtVTSzJ

dzldpHvIjZvdnmm+p9ECKzCqdLWntjnRKsIEOVJrykXq5eECKw5SeTPUdS4epkzuWrXrTgY7z5Ntpo5wuL

mvSZ2n2cJF1KCFUHKB0s9ISIjPps7jCS8WabktaOCWVb5kEwFtcfJq0pM4e2Nh/hZPL9DkwELOXhqQTfqI

nRGF4aUUSBETpBI15o0c0tlfKcypBUlMM1WrSfPM0HlKnlK3K05pBxOVqrmfFRFIxke629AVbpGWMimc

Yz1W6POe5zW6j7lh6pYprSM9/Wi2CbAigxmyHWTCk9pltFvu5evVqNsqUK8tGeVrccno3GErFpqacnd033E

XZQbmu9EYx39KplYbAZAKU62JqcQJphEt24cX9TDsQBa2yn2SXg5bPQamgNNmuTynuzJ6jzV9vcjgFskJg

ypDJHqjNzc3iMBUfxm7vWLqf4rjMHGVuS/Fkss3iQmISFh9V6nll85y9pQH5aWgxp/f9730/LbpU3CY959Jnq

kICpCFU7CqVAGyQab3FM+SBzSSJ7vO0soimT+OD51YV2lYVYBYTumaKSJyhgg5qLgllzOnkXsXj1CaW

fdFx8BrKniz4dD5dDcHol8i+Y3UkwMwY++yu+maaPo0PGeuWb1HBAuybbxgrJ9HUfGWYPo351LglPzy0Z

Rh3LWnDGArSCFvD9GnMhyWbKE2chtErBbQnTgrTp2EYhmGYPg3DMAzDMH0ahmEYhunTMAzDMEy

fhmEYhmH6NAzDMAzTp2EYhmEYpk/DMAzDMH0ahmEYhunTMAzDMEyfhmEYhmH6NAzDMAzTp2E

YhmEYpk/DMAzDMH0ahmEYhunTMAzDMEyfhmEYhmH6NAzDMAzD9GkYhmEYpk/DMAzDMH0ahm

EYhunTMAzDMEyfhmEYhmGYPg3DMAzD9GkYhmEYpk/DMAzDMH0ahmEYhunTMAzDMAzTp2EYh

mGYPg3DMAzD9GkYhmEYpk/DMAzDMH0ahmEYhunTMAzDMAzTp2EYhmGYPg3DMAzD9GkYhmE

MDNevX79SgOnTMAzDMHIEQb79k7fPv3z+D//gj+IVb9LXqZOn4sM9u2+L97HZ+rCp6dNo9VC997v3fB8

MY5S4du3amz94M3jxgYOH4s3ly5fjk4qNY4PYLNg0fvL6d16Pf02fhvEhXL9+PR4S1qEXXr3gG2IY4yPO4

L94wONvgyVy/PzixYtBuvEKfTQkhunTMD7gTmw1QZwVS9H1RCy3sXHFKxbgrDAwarF4H6scMcaEmM

Ooj+2n65UrV3gWRkmipk9j7keLNalvRbZUDxkRCwtoMqSG1hbxBtcRy47Y0ssOo7eLY3yZ3TplINHQREd

mzjV9GvMBg4zvQ0acwZp1SFHOJJOo0cPJHMTZidJZiuBOLDGjmfmmT2O+Byz0pyAA34rAxYsXIc55xU1

sD+nGHnwbjZ7onazqFn0Ulo+XLl0yfRrrhStXrgR9vv2Tty1rQtCEFt4mRj9+G3uwGdzow3xG71yaGGHdafo0

TJ/rKGvi1d7G1eGuDKMxLrx6Yckh9O/97r0RMKjp05ibPtdZYep8nb7khb9hZMAluYQFXEzylC9h0EFbcU2f

xtz0GeJ+be9AiIDOLx8GRaenIppnmrG05WBw2BICYjHYZkFDwaAhT4ZbesX0acz3sJHLuJ7GRjLBm117/Iq

s0NhJkSCRI++8806ImHG4hYxBgDTl5ZB0qaK5nBMwfRodIMR0TGKl9sOFpa/gidgglC2KWIozqHg5jsC5u

RAL5xABDVRDFXCJ+3bh1QuqpZCtxOM+37f//rixUGlK0qzc47fxVVqn2x5Toz2rLTqNRO6JacXlQ9QMVJ

6YPtdC7ofGE8IXzYayzjFf09T+UqKNDeKHoQlBtNS9PHv2mdjVGvrqMs9NfYVVWaHKEOX+x7fpuhvN/v

3334/3+/fd9/3vfR9VNT6POx/DEe+xnKd1uuPvGi5ljK6sKYvW/Fj5IS5iopamjMfnA1VATZ8jZ03KNwfhxRy

NT3CthVyOCS0RXPpCRiPocU7ED0P0H3n0SPz2U3d8avT1oLPFRIPwCpJb4rfxijcxCuwh/sZdPXP6bCY1G

KYYtZs/egt6PwXPKupUxChAqNZEjXmx0DJAWi+my7tpR4zNhugBNX0uEKtK8Aiew0gYf5msdEKIuYu+8

vnznz/99OlnP/vsrlt3TaPPo08cPf2Z01/8iy8+dfypu+68G0INyf73b/w99eJDQ6KU5TpUz4HM5voJrSdgyrhdVE

hQtf2bbvjox//k9l/84hdpzkAcIlYn8W1q4+LnFQeKfcYeOi+0ZqzDirDOlqUNPqcBBz+r9mJFkWmKZoPny/Q5

ZmCLW/JBY3YycSnQHFOZBeDhQ4fPnjm7b+9+WDCmNQEsFQJXT0KIZnj36VNPn/vcuRtvuCn28NKLL2

3+elM8Pe4SdAzlvBdISCE1VqBDiqIdeuCDm7mxc/e99+zF65NWx41xiWHKREn8aqbPlQOZQY36i/tSFwwL

PqxTmS2q5iv2PE2pxdtanMyx/RDtt6bPBaqAy6RPFWWOqR9zNGZwvA+t8fnnnt+9azelzNtkRIRk56G65eYd

jz7yqGJhcKDyb4PydYMAi5IGCiu3CHYkgOKRhx+JD3duKf3TKvbF9rFBytY4Qeuc54hHwegWMTMzkkNu

0PkgCxjslraLTLkSZcP02V8Q6LEEbQDbnTTO+Luxa/fJkyf33ruXYJ/O9UJkdPw998K5YGj8GXEUHHXji2Q

JImxQnDZuyF/8xRclgOLmwJ237tgZr+qJEUdMNQO02JoHZTK4mq4x8ylO2ZHiCUvoQjhNAW1g4DF9jlz7

XLRBX5NeK8cjR47sunXX4nJLYoqT0/LjH/+YIz596ukgUTTROB++HZMtl/CfBj8kqAcj+b69+2I+PHj4oVjc

zNwbpfnTezhXTTVV07UaapSCWLZUI1xO8YQKBZQnxfRp/IfYXZw7Skon3SXjWEefOLp/3/5Fz0K8oVKsf

0/bG3tOP316184NlN0xNVVgXdx4jAi+/epXX4sb8syZZ4JQay4s4h6mCui8mULYipdcyNQY0OJeBBbPabOE

5m4VUNOnkS/xSLXsvNM6i0eUvJCzwVvHjz+1BMYii5EAgSJP7N7YE7ovDwZq8QjSQ1madCIy5lIHY8ud

O3YiUOJmKn1oriOOr0Gx0dUiWO4AGgfFYmuZU4WcOtOnMZvnFL1GTFrLWQIzxa5i5zEFH3rwoeCtxQ

WMKIKXCyGyoPRYPIQPHn5QaugI2omk6/SZWmbcqCLJxYdEL+OKrj/63/j6N1AfY+fvv/9+A+n24x//+MD

9B/wYGkX6lF+JEKHlV+JEHpo+jdmTVSRKFjxFfEI4woL1d4WlJf6GMN3YtfvJY08uzvACK3DOquRXHZ

NCXmOc2GNHHsNQSY314bpC69AnBShiNM+eOVvsSMOQsX46cP/Bmsl2gWfOPoM5gRyDBtItTn7HLbe

qXINhFOkTXXD5dn6KU0oymD6NGVojWZgE+1AEDq2lZtVHBDH1227dsfORRx5daLkZarTKDFuf5j/4yca

e0585TdANV13z5yRf94duZ9Kn6shTVgKTQKYpUu8p7sMrX/rvWVWECuESqxAGF5t5s5N/4YVzZDS5kYs

xjT5XZeRPI8xNn0bdZZeK0GLQQz2t9hSKO2Oz4M6QrQv1LEIDk6YFnfl5aGM655kMSvhfmqndhyIAWYxi

UdtG+4dERajUkUizTUjKvPuue2oSYVqHhSjuBsJF3A8BuzqukU5RzcxOvPvNHi49DqZPo8kEgjaouzYt0aXI

nYsWhaxPcWc22wPBnw8/9AipGujZpboyW1JQkHJIWl70YYwq3EKE4GeRhL/5zW+++c1vwZcapvj2lpt3xC

d1lvlZ4krjJKhUdUZUuRWakU6MpfX7rHi4eFOntJbp05jKNPEqXQZiPhV37tnYswQ1QvTZppjW70vtPPKoG

LQYSSTu7G2YLpXcS7+idIta0HAtB+4/eP999+M2xkstTTo1Ssf7uL1f//rXv/zlL2e7zbJWoM8G9ycbPoK57Ao

1NDFipq0wuyktNuSqQ0ZbO0ZxDvE5jTiWo3dK343nqiV9ilGe+NMn6CyIPzUjpz5z56SyaB/apJqxxGZHnzg

WH548efLb3/o2lfni70f+60f+/o2/17pEcWQ3fuTGm2646b7992V3LOvCCH02GIji8JEubFeo6ZNWdw36CHV

+GhMX7TM6sWNkc4jUPdJddu3cWBp3TrbzHTuZ1r/XrU+cIgSXK+Ir2GW1z3AdlMZWqA0ZlxN/D9x/IC7n

oQcfQsmOb08/ffrmm26hzOH2XX0gBvFb3/zW7R//BNv/67/+r0zvzzivQ/pM7Rk25K65tIk162rTgpV+2n6Zbvr



0hM7pM0Qzdr8gzke2CrUv50yC5HDHTjrySaBRHTt2LPZJwDrhtSjc/Q9poRhhxvGsMPCM4q2MJQ6DiKm

WgB2SdEVacbE7d+w89MAhQq9fPPdidqxiJhIdoDqkT4b46BNHDx867CYtayttKqYNNiG9kAadWyxUWzQ

NZTJ9Gk0IJqNPpC3+qiePPbnM1VkcS7OZwOD2+4Q177rz7otbCOI5d+5FknYGMUBpY87iiieuiIrwe+/dOy0

1llZxt96y8+CBgyQCFctklzZEJG65gbJYvaiPb+me5iYtayJhMGzgsJ8WCa84tXRK0EqPSmcdThU5KZp1ZTB

9Gh+SdKJPRcSFaHvowYeWad6U2VYs3hVzxxNCg+54bs+eObux1UltKNkUmKCzNTKL9Hjz7LPPxZv77zt

Qca8wwJ546uSLL764Zdp9oCgySq3EVHpqIF9wYFcMBwk2JIa6vN+4QWQiBSAxipRqkzEfKrp1zpXDXV8

DHqgz3vTZFyDpNKfRdeL9rp0buzf2LHNupfUwJ127JeKiTp449dTxpw7cf+CDar237hqQ3oO1OYuJ5V6FIHj

syOPVTZe2Oq48SC/PuAlFa1VpBh6BS826vmTZ8RXfjrJVjiGgbsqVQFZVswVTRQZag2X6ZLBxQ6bPftEnn

gCaNaJuxvQ6dvTYkkM8sj661RpMAx0uLu3ee/bGUV568aWDBw4Oa5hKcz9CoMRq4I2/e6PafxMy4mO3/cn

WImlP6Zalujgm32Ym7mr6zAZaBRd//vOf+3kcGeRcZAkY06x6bsxcBFdMdWxmWIl5TStNCmuWOixMn+N

Hh6POtA4RFpNpY+fGnZ++888+/2d33XnXLTfvuPrvV5d8UamyO69bIi4hto8HJv6WqjI//elPd9xya2wQ3Nms

pNFqQX2+oDpJhLhSPqxezt/+8U+EvNi/777SzQjKLX6IvttsCVWRsTrZsgkXhdojDz9y2+6PLbQYpLF8FAto

xKSqXhbHLCUhW1XANJfiuZ42rzBjkDIOYktMvsU6YoTdDdTxafpsi2al1KYBJQPZGn/prIlfapmuqZQ+S8N

bKqBOalQ5Jzg+qxXA07Xz1l2vffW1FRYMa4m4hCzCYmbPin/6p/9ZsRKiZG7pMn+uIahYCRWXa9mHqu+

Pgc5BuaNB1lMF421FQTFmXfHVuIESgUtZmD3zM8tyNn2uC5Td0RVibt3+8ds3du3O9AaMusuJ7VYhEoJl6

lt4FFyjGL/4l9QU9qPqQidPnNx7715YYYgKqNToBw8/+NTxpzpRDjZ2bmSCSelDja33FRRYtJhRz0HnUFoi

yhguMtcAKdeljz8V0HhUCchIM1hmCgSW/tifsukHWWpScayBLqBNn22hwmw1RWSdbWJ6hY7yX/6f/xoE

UySnTnJIZrJgTGiYby7CxuHBeWLJVJMZnj2MkOw2Nvjc85+LNwNVQBmpOPlnP/tc+0H5yl9/pbgTVMA2

QdcVERlpSfpJUlQ5E7jWQUcDLZhiWcaYlk6P+Ip296x6eaVhR9UdFLCWZQprOoXS3k1EEmj7bEvT5/hNIn

BDzImUHbH4o4Glk4M3lA4o3SElbOJ18uTJOz5xR2awxWmxBENHXFf9rmH4Nsi6iZ+UhhXENpArThFu0e

5du+nJtbiWpQtdObFWUCxG411tbm4WzbPUYUgrNM1ETA+FbMQo/PCHP9y1c6NCMdU9L+VOSUOEpt

XQcQgr9WOoNk5MPmy/lRCrpk+0VURB2id4Wq4LJmWCJelQNCxDrumzLUibK/UTEDMpRuRFNfDS+aQ

+GzFBQ/UM8VfcrKsiBp2AMAFSEskny4wz1Yj7E6sE4owGV3MELy/0hh2sAYPiZfz4n9xevHwmSX29HNE

Tf2MgFK9x646dpbkoqeNzGnema8E4jVjoODF06GBBT0zQpEaPsCx6aKaCyONAmjIb48GBgEvPh47C6KAo

uAMKIzJ9diZMWdOl4dq8IDy9WNNhEsl2wh5iMt11593MNmRoOsVX0hd+mtJZbHWUhufV2cNjRx6LK2X

dMET9Rlp1rAPmYlCKUXz0xpsvXLiwZ2NPqeo5l19gmvqIOIv90OAFaBbN5E6dz6fu+G833nCTDbkjUEDV

f7fzYgVMNpaVkChRtegSxXU/JaNVEXoyK1bc9Gn8PpxVlVEFfPsx4Z5/7nnNJwUN0XSlJ4E2pfK6AQvGTk

JDorf20Js5xz3ZeeuuCjtnfI4zOC75/vsO/MM//ANJPqVV+uaqEZ85MksHi8wBeRNOPHXiu9/9bh3uVESY0pH

9CA8XMY6YOog56NxpgkUqs8OhAzD90i3RSnUOWXiw6dMoR7BjuuYS98Aou3ftTtURCdnMw7pClNaQq

06mnvYws1boj1bdBsGLjz78qNbaesWl/enjT1Dy99VXX/3tv/02XYBnGrxUz/pjXd+kz2rs5IkPdOV9+/Y//tjj1a

6mrFShw3GHjrQT+0zjbRsSZdrHi6xoTafUUpWVH+EnA7qZps+VaSpZ3pUst4cPHa7Ix+oJio3VmgnWuN699

+6V/Xbow0rgw/vvvx+K3StfegXx8YU//8I3v/mtVIhkS/VS1XMuOSJvVh3RiboJL57+zOmKAmylZX7NoKNR

QJvRZ8yf9tE9qhITb5hL2OQceWvUZaA03pJlGh2s+t+IkRiB61vACtS4Tk08Rbt2bhAwNfQeztVG1CIY9FLV

cy4JVTN6Oau/SLNi9Sutw5067RGYCtZZASVqYWadrNIp0TLOXPYSphZP/dKy8kyfIwGUI9ZRb7J9e/cX04

17+AQqobOltz9+/tTxp1g6DO75KS7M6/ejKHUVo3o2uA910mezMqcI0NKWABXcqTMfuq96naGqQ3PNNB

VUKUWpF38aFK6P8aNispk+jXLawNYfE+grf/2VI0ceO3fuxbvvuptpjft9BAE1M/HBU3f+PLFRA60cneK1r7

4WY/fsZ59jNRBXl8a7kjmAdaGYrgMtNQ7PmSkNM/qkTGCxJUAdcVasmEpUFPM2/qbZ8UYPoeK09X9SH

VfP7K1jQFJOM2tNEhaGeA9NnyueviGqYgJRY4GMvaJKMe763XHJ+/ftJ5+sWIV1cPjsM589evTY7o0900q

GBnfCK0VjNapn47y3md6jlD6ZWlf//Wpm9SWfdaYqQAMszCdfe+1rx48dv/++A6wVkI/kMGTXYo9pr5C1J

qyz0o0JTMRsWv89PmGgazpT0VNxT5BNMNCJYfpcJbB/4jBjKhdFJ1E5I1DLKgC1TGpUXe8/YhARSVoV8

cLB8+HF0wOlS/KWArEihkj0yUpl89eb0HnKndReqKNAxBVtbm6ePfvMtDjh2FssI86cORtHOffCuWkdeIwV

ruDnEiy0tLu2BWrh4kZlIYU0q/P8yt3DImy4VgrT54oRUyck2ksvvvTtb//NM2eeKTbk5aQAACAASURBVN

UelOw86MusEJ0hXu+68+7YZnGR9MtUpqlEmDENnh5uBUbOzG42V/3kClSYcMndhCN/9s8/y2oaI8vmqvy

A87u0HRCjefNNN4di+tyzz6kEuRm0V3O1zbociaQHFv9LHQ5mlcw8HLRzyvTZCyiC49iW3a+og4b06TOvE

H+Llsw6lKdCEUYUIik2/NPlH3/yOHcge5wo55TVy+059u+7r2i2jZvwy1/+kqoFaIFZH7f2qqfu2K6du0pvFNIq

/v7wzR9mllU+ry/LaD4FI2YKBzpK1s2Na6Sy4ECbO44PMNlMM0O3B8XXXmxeZvo0GkJht/v37X/3X96Fb

FQsl7qRfTYBYb1RmAw+EqJIUoVjWtkaTI6yc062K0UUy5eww56P5p2fvusrf/0VVW2ME45bVB2P05XqCX

7wgzfv23/fz/+/n6cfUjstXl977WtZtcVpRZinQcXEiyeshq/TxC4VdIuka6wEMzvqkCSqbWgmUb+fROlaOXOd

mj6NVpDnT4tBPGc40koz7nuCin4j2AnjSVPLQNUELtKn1gpv/eNbRJ2o7L4EPR6XrFpTP20JxRtSEdaPcb6rr

m2sUZ489uQdn/yUGrD801v/tLFr956NPc9+9tm06nccOm4pLbJr6itqkFB6jXVCn9iJay/0AfQQrB4s1Xxn6Ck

Ej+WfAOz64zjc6tamzyHR51BQ4T5BNNPuitoisvhlElb0+YU//8KOm3co+aHUAknKWp+XrihYRU6dlqLOb

Wm/JqD5j/LQMZ/KGHDXnXc//tjjqbCj1HB98aes+VLubKDCupnoyoEDsnoCpE+ustV5SDE71W84OMTeSq

ZP0+diH7+iEOTzoo0OBSX7SfDKg4cfDPn+8ksvw7jBJRWPtEqW9FkBzdzVFY0MsdW39AiidOq+/exnP9u/7

z5Kj5J+etuej6UhRdSRr8/ZcGdp0RmpsPNqFZgZzKArn6t1sj9xx8SEwXhLrEP8m3pYlMvEPskpSI1nI6gsZvo

cEn3SpiNmIT2nenjyRJ2kbU0RshXxnzxpPIrxd/++/QfuPxDbB33e/vHb6zxg/c+FVeNDjNgVCyNs1I3FCjGum

WA6/uTx2O2ZM2ePHzt+9133xPvPn/98xrVzuVpRMkq588SJk40tsTU7phkLXQHXMedg9aHWgXLt1IFRpo



6KaVynMJbp0+iGPglbVfsOjGM1q4RUz+POQeStnqh4XyFMZQMkUhf/Lm28vvvd75574VzNIw5iGUstnnvv

2Ru6dcXoN1uVy6qWleKLve3buy/uJKMQn9z56TsffuhhjAEUupqLsSpihVBJ2yxlzKB9WOrVGUS6BVzcgrh

zmjG/1Moyshpqps8+0qfEIqs8NXxX8lyFsJafXw3f56oKXb1KpbaD2oC3qc2bxgcFtRx74thb//hWsYDcOBDU

+NKLL037ljSPeekTmkxjXPF9buzcePbZZ++/78CnP/VpzYTY+IMgr409Bw8cnCvWg9PDvFyceMjT999/v6V

dxAy6ctA+rL5NBfcE8YB1Bm58qqfps4/0SeAJGidvxH/KPShdxBGLkWl+8+bzTVNxJEAx0WxubsaJvfKlV/i

85aIyjbwdetX4UlS3YyNRsj55KEQove3YY7/9rW+feOoEBBn/Xr16Nd1tvA9ynWuwMNllBRZS7qQqVvtbZ

AZdLeaq264yzvV3nuVKmT6NJii1m6lR9m23fSxUBMxrpcVcEGcZg9J5apr5Zd7SXNlzAoWnjwrnoBQU9t8

mijIoM5h4xPQ5qZFgV1MMFSsSkAdC8JHM+6XRv5PtiKGaZ8LGxINM485qt+5cQM11NstKuJN5tYjOJ3L

WUKtvTONr+lw2SuP78Sjce8+9H6z0N/ZUV2YhNlUO/Oo4nUmLHu4oBNmZEFIbglVNd+l5i2bcTA2N/Tx1

/CnyXMdKnxTMa6mjI4NSSymyKT785S9/mZoZ4ljT5CCFOGYejoFGpBa7qulDjPkd3iXngy4ZPOZ4ATSduh

oCqsFQJIEEKtxP49BETZ/LhooshxSLKUV5hIMHH0CnvPmmm//mb/5mZhoWrIYDnwWdwl9T2Up51WY2s

WnGNMUxSfkgGC+O27iIpdI8RlDzdhpwSzcWcEUbwCQxuKECpt9Wt7orNWxke1b2bQV3Mnbd+rSG275qi

HMSK1c6cxRc1pLhcPoUV/Z041Gy1qCXSqbPFQDKyWrRHT50+Guvfe3PPv9nddQviEpJ8XJAEiGJqJWG2i

CsY1osO3JcAhSNkygnHoO5bIMCWk6c57jz6BvcGQm4Ui6UHplRDqNQIZhi4KoNEmgJxRMuaofM3g6F4H

CbJw9L4ySPc9oaS5U4G4ysihtXV+bD6YMcc8MyYz6EjMPVF9OIzI2Yyp95+nRNQytzNK3PnpJfm6KUkw9

37UhnNo9cvNSxCLdrmn1f0zaYXkjasGzEIy5zd83pUYwPKmrt6A2p2byODQATSMV5MiJF7iwSKrGX3Zrc

sa+MvlH8SkxfiqOeeXulhtY0COHBkXm25q9wAw2URE2ffaFSKpHee8/elYd3pyHmcWKpDUd1aEmHYI2Z

UQJ2v/o22Nj/mdNnYII+V8bvRHjVaYhYhzhBSDf8qTEoDFP9QOtpK5XS2LTJlo+zVHvGaFyz0WN7+4fR

WMKw3k3rv9eUBuiRpU80lEnMf5vgIOb84KJzTZ+9gDoHIblWW11IzWwnW1a+VLNUuXAse9OSSucKVo

r9v3juRYp7jd5kR1+aipVETeKU0KGAMKIn82NVV64opU92mNVhmFRmlbCfRTgsOajDiNovRFraSIupa2n

NBDWRbX+quCo6DFwyfa4LFDvz9KmnV2i2UjNbUWmqDSOpKZiQtatM/RzVaY7FCz986HA8OSltj1gJKL

UuoPE3yKDFj76xc+OVL73yox/9KK1HWpqsqcMV2Q7luFiXozojU4U+FuGwpC6VhUPjZxmbQVd2UaJn02

K2nS/0SSOuX4Pe9Gn8XgmDls6cPrPCyjuZBRV5WlSYYrNUnsKpqTutpv1Wjk/cXf0s6tv5OkkcqXV9daDsz

CG79569n/zEJ1/43Ask4+KMpKFKafRHUQlWX6qMrmZWM5AFAvbtlkE5K7fXbkZ11Y1X+ww8CP1fTJs+

+wISG2Ku79q5URHWsYSJK/JOI4RTLlTujeY3KkhKmTVTUGIPL7zwQhwRu82aDDSxV6yy2+TqaKn+i1/8

otTmzwa37tiZ1ScqTUcppnjWqQSE3syvGmcuVdOAnaDN6GfQy45FzCXT55iB+hXC6PHHHl+VCz2t+0N6

A/7OVDXESUnAiOgTSa0nFvNOHVXsM0+fVmPwNRnos2fO3vDHNzTLKUppmGANsn6nGTljmA4fOoxl

OO4wKmY2u0hAasCdGmv9dloDu5ZzctwxZZ1z5zjKHzKX+hxMZPrsEeRRWKH9lqLwKZUqXEgiTBQrBy

cqVEqfFd2hUy02tdyuj4bRMlRVNW91hytsvzInqPdnxtmod425UzouoeOTbQd5t3cszaQyZk6t0TxKrBF7a382f

fZrrmDWW2H8LeFLKU3inCOwExEmiawgI+gztUPWsUkGT5974dxaWW6Fmj2KS9c3WTtxFukVN7niQCx

c2nBneiD9qvPyF1zjOrjGW6J93/W+oduqkKbPkc9+MrSCV1ZizEwT6qFJPiHLE1LHJzrZjhaebJud05DdmZV

oENx33Xk317tuugW3ay4+IGpXSl5qtKiYKtVmgGKngTamP7yqky4K/JbaZlyKqBoVNvzhos/dWkyf/QIZkyE

ob7l5x56NPSvJf1IEkKJwieeEQRFh8GVa9UacOqlX3zWu9OlTT0vbXsP0vvrlmVTjqchJJBpV0HDFvcUV2h

V3iq3VOH0RCw6ngVZgrKlfve0Vavrs3VILaRhi6NjRYyvRycjr4j0JWHiz4Mg0SgjNBuJMY4WqiwOkqicZiu

upVVCeqVreqe523KJS5qiuUFFRyAmvUsqUnYScYLGo4/luRg9OYqnAiO3b7ZsKmz7XAtBJtwooBlKyM2ta

S1ArEbLoSeiarHDxVkK0OCekA9WJi8lUz7X1aVXfKzVaqaC06gTzafHMrHg6585JUn1tEWM6SuNktyvvsV

5dPxVQ02fvAKNQauvcC+faa2ZIRtqzyFs5UwGVWY+GKmrGqdJ6JEKQAKoyb2hU1SrCB87UjT2hegYH26

FVGhlRs+ztTDopbTtFe+1FcOdku+zfgvJMspJYRnHOjPgC56qkbfpcX6Dtvfsv79591z03fuRGFWpvIDgyG11a

FSEDyX/xQl+hl0u2KxIk+FztlMkKvb4Feu1WnxKBUUjwdVY9RQlpVobcnHXs9tVNGadF5Mb4pkwZ495hq

gOzaHGBHjXXf2uI0ZeMTp1Kpk+jSqTu27tvY9duZelBXfPG4qILprJs2hJVLIs0p21CseQbGSzaISoyNYnYPg

tFKT3Qxs7dUq+dzCeee+eddyj9kyalVKue1eYsxXllqn/KlI27qVccdKEpyzXLcaznmnvcd6aHsWOmzz4iZMSJ

EycztYx2HHPtp2jcKxWpkw/n3Stutth3Pj4pilqq3lSEt6RbxmZHnziKEbhYOm5tEXf4j//LR778V1+ur4vPNO1

W8yKDS53IDi+kJve3IYn1qU41F7Kw20tbGNk1tikNbfpcC6RFRFO89NJL84YdZpGKaUxQcVmXfpL+q2Yg

xbZEdGDg2zr2uuDys2fOIrIH19tvCeNeXxGcqXrGBhUOSFJI1RlKq5/+20VH7+FrjKxQySiV0b4ZqE2fw1hhx

aT55CfuuPrvV9s8UdPaPxVFUjGED6cpzk6FC5GvUpMFQ2l47MhjG7t2Y7Z1Cvw0Bq2zvp6pepJ/WfxcperTd

ZWa0PW/26Lps2JKpGuvBsaq/qO6wJbpc/wI2YSncNryKtMqYuOTJ07de8+9p06cmtfamdInQrP053XoMxPB8

1r8QpQHcd66YyeVV2e6SNcWpLJQ7Kmx6olyn93hihRSGTzUIXKanQNDPeswRY1R6MP0uVpkz2xaPqz/q

C9SelXR1/S5VMlI/y9ETzG1XL2ZKAdD6sKdn77z4IGDMbc+CMw5cWou4oE+ydGs8HJlyfUVufaNlaq4ruD

OEN/FbH2jSFEVXY4JB6umq8zDHeMOcVYUIk4tE0qbif3Qf1uLHuYtSVBqsaIyvEsIojZ91qTPvjFNNeqbmq

eZVUyfY4bcS/FSE03sn/FVCAVkEBUJ8AuqJTUNkDFcHH/yeH0GVaGD6miLrPBbdQ3VyXbvjlBQ6pwGa4

LHjjwWux1ED7/+rMepP5D1SJlZ6i/zcPPvTL8mgdMp6cb25KTyivcx7tNGHJswGZ906jZ9Llm8FA0Si6g83M

nqsFRS1fQB9cqna/pckt5J5QEW6eSH8C8SRwRZSjASbfHtxq7dhw89WJNBs8q0FYidk2/AWVXsHO2HHKy

Z4T/onSl3uujavDMHWoL/pgV/ZfIlJZj6bmbMfRWLm9gghg8dVJbblJhl2iXBiUE3fS6BkEp94dXhY6tCaX+I

+um8FZnrps9xTm50iFJepI0JMgiTXan8kg4Bgz7/3PMzUw6wFWPVmWlVU8fNmapqmrxcHSyacidPuMOFG

muitI3btXPjhj++YfPXm3VUT7XhrG/tn7bEkXJJpJh2mJqFs3mLD4KvOjTqmj5LH8lSX3g/2+jKRZV+WL/cY

Klf3/Q5WlBstqLfb0wIrGTVq3VEm9S4UydOVTwbsgDXrxWJw2xm681Mly3GOmlvxApxwubOThB3++gTx



/7z//F//l//+f9++KGHv/+972cTQKonDuwGlaoYLMXfpsQ5jQVROslfyvy18uN2laTkvM+i9MCyVccU0Z9pnE

VBzlWttz/lVkyfiwU0BoN2snDDios599ixYzHtYi6KgBUPGd/iPa0vuRQUXl3vu1j2JTMcUVI1lE5ihcT6ngwd

4le/+tXLL728Z2MPw/2pO/7boQcOffWrr91y847vfe97OE0b28lRW3HMM3Y11Ucc7UWuZR524vMefW2dec

HSvGIo+9lAO+ZJaoOdiz5RQPtQ7NP0uVjQMaPDwVZtPNSCoKi99+6Nv2k4UhqXNNeqn0lc7SstqqfxcOpJ

YLlw9szZUD0vb8H+zoUi5sNvfvObmAl/9T++HAz6ids/eeTRIzGOf/nf/7JlMklphama0g2/eMpzMGh7Q+KC

WqENFARVVN/VOtusZN6moWrz9oopbbRg+hwVcAt1Xl5HtfTikQhVY8fNO2Iy3XTjR//2b/+2JUnXoc/Jlp8/

k4z4t+KsNnbuPvrEUdi91N1rLAF9uPkUx0hz+TsxJDrrKTMX1RniDjvqdM6g8eJC5pJdWaMF0+cIRRiBtQty

1dBH7Llnn8POFmrH/n372/SjoP01U7naYZY9t3HERx5+ZGPnxvPPPU/nMsJ9eTA8E1YrXldr46IBi6ZKy6bH

xeqS62x1wEVdc/t+MqjkWAMbVR+y4EyfC1xYxbRYaIw1MWxBz9/4+jdoO3XkyJHdu3bXyVTJzpYAYMry

1ZmR8mjGgSDLj932J/AlZzKzfLyxBMw7ExbH4iwiW/a7drtsIe5nmxpkfdM0KBTTbGqt0Jhv+uxg7ItspBTyh

VLIVmrKAxwLnQ8W/Nzzn9vYubtmdwLYTi1Faz5gcaw3/u6NOz55x40fuRHLLWkqZ8+cndfhaoybPlMGzQ

p0zAt3K9ODT5fAeRm3z3evWTfs1WrVps8OJBThDJQMpdtX4+7W8z5FHB27K5YxSHRj1+6TJ08+8sijKIL

T+AzqrU+caeL8uRfO3XXn3fffd+Av//J/7NnYEzM4jr7jllvXvP216bOCQcl5b2xwy6qirycw2zZwCfU8aLlxN5

UVtj40fXagfSpdRKVYljNNyYGTf0u5dzS7ZlbdumPn6c+c3nvvXvJn4kPJUzaY6XWInQf7Yl2Jq3vhhRf+9PE

/VakHwiw/etNHd+3cIHrIsUKmz2kMioOgmZQkIdVjSvHhBj9UDxbVZ2/Q+6HOmj6TAIgF6C3+ZkfUvyrz0g

BZGozpc3jmFBZ3UNfSHiQc75k1I54ulfCm+AsFaz7z9OlQGY8+cZScljs+cUcIspdfepkCthQHZ5/xIlcVu+6Z0

2c+f/7zhw8dRvxxjfE0pkl+GNZ6biBaN/QtWoRIomb+y5haLpggW2XcinlFDZZzalwQY1haP68lSGxDP9bcw6

nES4MY32L9EoM2NuxTX2n5PiPT57DXoQT7lNK5/K/UVcA9SRW3+PyuO++G+Y48eiR2cvrp06FTxuuLf/

HF+PeVL73yyMOPsCV112iWwuNBVh/p2HqAIV2b16x9zjylZtGznlpptyJUyWlteSq0NNgLFXZxtxRqxLgFS

VPFhQW6vsq69LTppjKzXJrp08jpE99nxaJMba4pmxf/8sBgSYs9fOHPvyCNM33RBwaHLpNe+0nXlQKPhM

1rfeOqvoVxNUs+WYlw7Nt9KypYai1Xc5RndgVYBI/G4SSp1Ji9lLYbuz/bs6/pcx3ps35uDBQoe2ysPW+64ab

45NlnnhVZBmIGQ580gKSYEfVBiEuqMJ40iAY0Fj1DelgukXah80rGNa9dBfFUrC3kX6zgTvV06qcZXHVD

h6KAmj4HT58NvBcolHg9Yw9v/eNbWhviwuSlhqMzQdaKc/L6qbL0LQG3GD8yc+XXw6tYJiCG6jaCuFQq

Hli1lsN12s8rbWlPXrKF3/Q5YBC501jhI4KAcNyWZ4KX1OmePcTM5ueDULzWPB6tZrWmiiRIbOb9Nw7V

DBAj7qm4nlhyZrDpc8CAtNqsyskKbd9Tl1BeBw31VgEdbjbRTMVrTVTP+mvi0kqNBBL2nz5n2m/l7k3jFtN

7tUwbmOlzwGKxfVFABQS1rzXvjM/egiI1QxydVSUk9Arz2oeKBfBYQnViZ1qOVjBtrrI4qNAvSc4xfRqzma

+9TEQ8VUQl1Ndi+9mY15DcGSKDriodvlcLiAYWpqwbSaieimkYxFwt1bZpIjTTxNWmbYbpc42kYXujqyZl

y4i1YN8Qc3E+SyhVaDRDWnh2ECe8wmJsvXrSG6xKSUtTaSHeD4U+MZZkinL92raxUFiakm36HAziASCx

hMTzrnpRsbxtU8h7kjS/xRTsGKLeTiH8Rv33gfW2wdaS0TgWJtZJ5Cyhek6W7hdsQ5+0SdbKKa0XUWfVtT

SLhelzGIiZpMq6nbcDI6ygvR2Y5reoszOz0IwVanVMod4W98e4Yu6cNO1DMtn2y6DJMdAE3QzCTEKNF1h

w3r6ebWrnmj6NuRGLu67aeuORpeSC1dA+r8ZIE5yr5NsyudNhaJPtkJ82zzWZ3J3sbZnA3YsAyfy4NX9u+jS

WOl+7WpliIcSf2hUrGwuSzg3qpi6aO73qSu9GGzskNs90ZJcZldoGeKZY1jeQS0uLHjJ9Gh+gunZuA2Apwtq8

6LbhRvuRgkRXa86tGVq5PmiTDFaa87PMqNSW4ogzb9bzYGlJdKZP4wOEprgIvwh+CDPoIDRRXODxd/kE

hjE5Jom5M70nbQL6SnN+llyUp81CivNsFka7tBhj06fx+9D2BVlZkYxdpdkYi54JNGBfZvOKoEynPBVBTc3

Gvy2tEtwsDWb5UJBwsx4sS4sxNn16kXud4n8LterAoO6kPZQpQep6vBZt0Z1ZR2Zt0bhIECFCpY/zkovyNJ5

7IZGIcoqraLCGaPYr06cx95MGdy4hwIcGub7nA4KarqOMdqsdxt7IEnaTu9IHs3E56+oiYr11f9JhO+YDRft0+

c34fjmrBNPn+oKEqvq9dluCnBbLyoEqoygEIeA6mS0EhTo5uOJhadaodWYHiGDW2Hl/fMwxE+KUMHXE

G52YaL4Z35s+jYWLxWU+RWRwmz4HrRJdvHgx5dEG5Bc7cWmqmWimlMegzCxzGNyZ0lUsjJZPpXFpl

MgmJCJlTUHRs83CnZajZJs+jeUtqFuWBjT6xqN02on3dURwiHXmwIDq7q4EzVx3cOfMgVAwTmwJhwVV

Q2P0VY3XlS10NUaqNopmzLHifbBjhTRQ9Gyz5NdmGS+mT6On4Pn0fRiZASOkG4IbYyzCNxOL1CsnoNfr

p5m3tEGdHZipDuGVlu6LH8bnMZTopmSBk7QtZo0X46tXbH8lQfpVbBnbQ5b4zlEi67OyWDNzA/M5pZsr2

gybPo1R6SvOiB/9EIdoQ/ii0BAGoirNttvPBOEI83o9IaqatNRAtRVBwq8ZR+qFVzVj1jYquGhekWuwJjtHmE

wTKaZPwzCGTaimzHm5szpZ5fLlyxlh1Nc7hUGU7ksr9JJGNdeVmj4NwzDWiDtnlqpA59O/ofA1qOc1lNJ9K

c3jHah/paZPwzAMc+eHdDKRSuOWqEMp3ZfSJ5bh+r81fRqGYYwfc8UKoTvO1UE6Q7NKeMOiT3q2mD4

NwzBGi2ntnSn5VPyc2JlMWyXwNYt3rXgNIgYe+lRv2rm0SVLMW4YvmT4NwzD6i+CG0hp7oSNm+Y6k/

RDJTLmDrPhA/XjX5ShnbUA9UfKdCBqqT4SsSIgHVsen0uIMpk/DMIyhIuR7kRiCO7PuKFR7p2AQDEowa

rPaT9M4u29KuVgTX2YglhTcAZI+KU6U3YFibmt8olpLHbYSMn0ahmGsDMU0Epgy4wAKNqE1VhetxZBb

zakEK/Wz9lOcFV3z0hye4FHILy1xFW9YZGRNeyj+ULpzcmC6Kt9h+jQMw+gRfYboD6Uqo89giJqFgoNU8

IBW2yop0de3u6Hmrxm90ch9Gt/zK+XwzIwzgp7b23JNn4ZhGKtB0GFWAyhkOqWh0/JAWDLnUphmMkTs

s28KKH3KioUjggvrVEpSXYU6WSuN035Mn4ZhGKtHqQqoOq5STINlG8TKzmSI4Jv+ZLAQXlt6tvWbKlI7

sGZgVE1WNn0ahmH0C6UpK6E8iT6hE4rIVxfzq9BBK8oSURivDxWIKgry4aatuR+uqH5VQlpzmz4NwzCG

BPXkKrIFnwdlKk2zsZUVhaxaQ12tCbe6mG2c/Fwqcty00jza+isY06dhGMbw6DNj0PYgVbTahNvShrk47pwk

puyaiF3NldU67/5Nn4ZhGCtGRfE8lMKK31K0LzU80rNTSPmD6goVfEP/6h5yZ1ymtMO4oppaMsmgNc9h3n

KApk/DMIwVo7RztTDTgadsDbW2Trtv4gLEckuQbYWOBYO2MREvgjsnHy7vUL/UQ0XeZ+lKpXEJQ9On

YRjGClBRu4D0lZrSP9ixdCfxYWhvKlQUOlkFV8VXFPRZTk/7mdxJyd/UDBsnVtNPWb0uabOx6dMwDKM

XCMZK9SS6WlLMtltrKqkvM9txE6y06HIK1dwJn8WpolunX9Vs61afaE2fhmEYgwRxPShY1JPD67mgfBJK



MVQXJKJoUWkl3kVzZ9wHVeCLDbLQKsUhpyc27ULqZ6SYPtfreWNWDfFVM/fZqHjUhzv6fcgv7CEo0Yf

ERzUMub/QQB7K51armLB4502n4wJLw2LjE0y1abXelD5xzWZdTqmYX0ql9TNS4kqzzjamz9E+abTvGagA

pYVCPwtV9x/IFwIFB/fS1PU4ZiDRgiq14pL6hQKaQaVlq72h9AvrkERLu4apK1lGq/EJ64m0vqBcwvFtvNf5o

1ekP6+pQCNOTZ8jR5v+8r3igEG06u0bKDA26JUH4Z09LFPeh8HNmGwJ/ThrtqFOSbTDVl8pi0/r5Qltx32g0

QofYuuGO1NJkmmik+lptRmc97kWaFlfqldr7aEvApaP/vc3roMl6FXjwFyZi22AkTaUwuqVWXyLa7Z++dmZ

MwEKrGA4IoGzcCc+wY6lz1MX8lz06apD64L6hRx7js4dKqNH2nxjBKtAj/5MBDE0dsg1YDJiheKgM80b0

G1FDkzsLfYTvJU25sw0ToizaK0t3Tg7EI7hbBXO+Rd1+pn02bJrm+nT9Gn6HAB9jsbi7dGvAzpmL9PeEIMS

pAirsJg5dQAAHKNJREFUVeuXWH1LJyTkGt+yq5Ro0V9j8YSy2/LS0tSUOPPMkAvkOq1eCrRxiJg+TZ8W

oKZPj37vsJJuYuiOGEg5OkmoWQT1NMqRaZdIsfiXNBXYtEOLdOxf+bIUXSoyZbW/g5oVLaei6XO09ImV

I+YWEwubCcHf5FDHbCZmATNRbBbvMYzEJ6r+lW5GgSu2x3sRr3kdmRag3dJnDESIEgqoyiCGihAjxa2O

DS5tgTFlMsS/JPnphexjM6YNM4HQWaZHy8ng0a/PZCuMEoBdgvlQIhXvzTSAC7NxlGObkkmaDxWNPBsj

Toy5SlHc4v6LfciLp9qey02fo6VPCpeoeX1M9xCIMavYj7KPeSPvGrGRyES21HtWnfohgaANWs5agHZOn9j

EMI4piZCoRSIvWBsR6IgclI0OOagJwMb4ligIxzRg6NXGufFk8OjXB4rgSsKtOfS1LcRUyTyLaTguVln0S0K

BmI3xIlkA4dOt+UTKMYUmJBuZyZNKy22HJfJNn6OlT6Z+qn2iLrAfJjcRa4jC+JdHQr709IjxHp2V7Vn0yZ4

z1xNuAdotfU6SCAgqs6QVU0NyQWlIjRg1FM10mYXQ4UMki8pcQJ9soH1WTwaPfofA+LlkHZRFdkowpQ

FfmKkw0hIohLMTnZU8b+ZD5zlLUKZcnkxIZjvnAPcvlDtNn2OmT80VZBy2FGmfmOCoPxLf4orHlDeNPt

mA7dOGSsXoOAvQVdEnCeZQHTJXGqHKVqAoaAgw1+sQaY6dWLNIn8j00sng0e8WLGqXWbGLOZCG

1ZT2VhMVsVlap5dlXPqTmBjdXkIcVASpNFBMJtNCiDtvzWb6HC19xmRlhsUPWazFX/gyNfojARGykGh

ML+x+iv3DTIdUTQ13ZFLPa5axAF0EfSIUJOZk3cJ1DdUxWIg5zHExjuyZrL7JdtAHXq7UeKv5MG0yyBvq

0V+EOlgnO7NDZtLMkbZXNMunHzKRUkUZmZNRZmnVoa700erEG5TjbqOxTJ+jpU8i0bXagiD5qzmNvC

PeJKQnDwyx5sQIEN6G5yz+avvJttMej5rpc+X0yVgodAiXFSOouB72g7Mz3vzoRz/CfYUpAn5VMRpEJ9M

A2cTeWk4Gj35jSsMyudByCjFVJBzgGxZb2JCzJpqprZ44tWx1znq9D6OPgaQ6j8X0afocACxAF0GfDRxLmP

TT5fkSKup59FuqoZT+WRCJZo2m4z2RtwpDm0afGlZId9rpLX/0a9YmNH2aPk2f60ifRN7G2n/eVPTrW8h25

dHvP7C0L+JOpowYuhoRQxgbCJtIFbisI4p4Fwd8qR1icX3QKlYb1X3CTZ+mT9PnWtMnoT2DKIrr0e+Q6ko

blXRFn6lZgkQUjigqIvp6st0BjbAJUW9m6Z0st+Ixj0xXFXpNn2OgzxEUDbcAbQDk1ziuZRy173uCNP+yE54

oRtjicyWVk8hVPbyiT7zjfFuh6qWhuQtVzdOe2ws9lulzMEgD4YbOBG75OS/SfJLhQvG9RrckSpWDeIXO12

ZtmtaSFaHCiESipembKkWkvBrF35bueXEKQOyWImtUSoLLl3DnTZ+DAaaPQTMoTpER0MDyQerCoDv

WkUq4zPzFNbRSBKVRxI5oMgpfzEVa0+KSSGHCissjTBQ3BuR0chaHWEG8nawVcFWogiCnhIN2yYYN0

+fAHg+mS1qndCgvnuoRtCxdIYNKMg7uRW0ac+fSltoUEdPNp0YPudoVL6rrFe1DIkimHxFAsTeVbuer0qdb

SasUqMoK0Fe80Hf1yi4B3Xe1Ln/T5yCfjSsDhFtkr/Po29/ZB0h1mwbywokDSo3A6rKCDZZlHLUyZOwtGn6

pdivaiz2jE9d/pefWQ4+P6dP4EEYT32t46I3GLIulPYvyU8KMdFB4tGhUiE+w66J0jnXpbPo0LEMND71RQq

KEBRGRhO+AslNoqMGmqqsgfREra2xQXULP9GlYhhoeemPkCOIkSIcajXSKlTU+66dNH6c1uTOmT8My1

PDQG4bp07AMNTz0hmH6NCxDDQ+9YZg+DctQw0NvGKZPwzLU8NAbhunTMCxDPfSGYZg+DctQw0N

vGKZPwzLU8NAbhunTsAw1PPSGYfo0LEMND71hmD4Ny1DDQ28YhunTsAw1PPSGYfo0LEMND71hm

D4XhtE3zbEM9SibPg3D9Nkl3vvde7TXiZfF61hl6KVLl2J86S/o4TN9GobpswOESKUN+vmXz4eQ9WCPT4

Zeu3Ztz+7beBNn7kWS6dMwTJ8dCNYQB1euXIn3b//k7QuvXkj1lfiEr/QvLV7pnx5qq3YSmo3apsfn8Z6usJu/

3uRN7Edv0j3Eb9VCdkDkPSwZGsPxwMFDWi2l95k7z8DFX/5lTOONxnSy3Q2Y4YsP41+Nmt7ofbq32JVG

P16aNqZPY0GIeRiiLEbKr5ovdKcFLazHrH2GXoK8i78SspIUIW0RhfE+ODLex98QnXGv0WNCMsY2ISLjt

7BjfB7fxochbZHX7D9+CD2ne0BMxzbxwziToTDosGRo3G1uNTYGhiP9CosuIxKfxLDGaAbPxXhpyDS4W

PtjA/6NjeMT9s88wZjBrNAe4l92MnT11/TZZ8ScjJkZr5jMTHhjJuJ5jNsVkiHuGw+v6XOOlVrwVsi4+AtBCn

E30U1D6knsQrd8El8hE9FXEKDMXW2vN9JL0j2gxKASxedDUU0GJ0MZ37jhMjZI3MTnLJv0rYYvBjfeM

GQIo/iWhw1+1X1I38Q2Mawsm7SH+CsXu7VPY3GizN79NuvsRegwI4+8DYGYWnGFEHkhdpGAsrxJj+FX

8RVaJgyKqRCJXEqfHAiaZA9ovbGT2NL0udBRjluNEzSlz7jzcTnxF9WQ1RJWB62KNDcYMoY1tplGn9ke2

J6X6dNYHHcO3TWwcsQN7JxBx0+fMrFm9CljrLTMoDq0xvgkJCNkGRugR8auWACWap+IzjgW8Ur40lBD

0ZBS56tlaOcPBipjRp+MCzZVyI9FEtZahoYhw9gQg46oYm5Mtj3oKX0W98A04BCDjlAzffYQBMdlq3+jsaC

QjmT6nAEihooWD3gR8ceSJIRv3NOgvXgjI0kIRIRv7AQahlzxm/7qV7/ih/FhvGGH+Ccw4eI0xa5o7XNxwiV

WKjFMxdub8iLaJysY9FQcnJNtlxJDJi810RkxDXjD0BOGkO2B+cA0YJ6YPo0OMQKnQK+AuDB99kvHlftz

oAiqYFGGDHV4QilVQ58jm7oKQkZN99D3CvLNd4s0YjzNO5AcEIg51/JUeQpMFU2edD+TJBxEuyUYM8t

W2NzcTE9D8QdpZkTnT3GHIX6mz87E0KCFDnp2PKtEe8cb51CWPnvjuygUaw19FqNurBAE/y9iz1jd2D8R

HmkIehqkmuYmwD3p9lhfLm8BpwanraB3nFkUNuFf/ZxSJ3hY5PNC2yZUfnETvisni+nTmGjG66WYKWP0

QFTp5fDO/iCoZXFPYuq5T3WyYqAGSyscJfJMid5wW8gJwh7wmxCUwFXEZrH/NF4k3rMeVYxIbB+zUU

F/i7urXVkKTZ/G70G4KS+b79YK5HHZ6tBD+lycSwiOhM+U9zwpy5InFp1QknR7kR9xAMQEKKcrPkmrml

zfAoEg8KVcIaJPFnNxrDRzzPRpDEkL6VuQcDxLpGya1BcnUBh6R6msCX2i4U2S9AEVmYnPMwmAtZPA

8nR7DBWYW+XOhIbRPlFScZ0SWJdpn0X6xBTMD0kt69wJavo0FgKsNP2JkifgGa3I9uSF3udBWB1IM0Nk

r4OReUH0iaE17iHGWKpokXeAfplaINAg+Ql/0+1RIklSgDL5m4WpE9BOZDsbUEEJilU1JUaWWje4kLDidp

u2YPo0FvW49ipyZFjlggcNFVHqOc0j9Nekh9KC6JOaz+kt1Yp53vVTne1bjlRQaberOtPnjBFVIRgFWWG4V



w1xEIsa/N4YFphJFLB9//33+ZwfMoSEkLFP6ifo9e6/vCsXut7E/vGZx2sQi2WusT/nQymfdODI44xP4jzjfbzBo

CR5qg0w+aZ3XuUYKQhFTjBdAVSmke31hlFG42H00xxTHUslMrL5gGBiPvRcseN2daIgpqkIaZJDPAu858b
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MBSW72+LANZwTmVAjBiAbH36nfsgZhKPoq1qJpbL99YA1GT6eMo6+CWtb2JLfqq7WJP5ZQU8b5LWtz

yUQv3ZGquhgRy2Wd4hqGTD0miLcVBLPOBoeyjjbXPS8e8trkISvEom0hCTEaWxsdZoW4Ng1+poj3PmUSr

aFtOIF6dMJKEHqpZvFoba0TVoLQ/MF8PTphVaS4mKq3M2L8+Oh2q5VY1F+trFc7n4SKKbgknvA6lY5UT

GEShVSveRwWKma1JtF5gam41TYPU7JQCGvWV2inzCUohDXPf9faKThybS7DfWmn13qu3jS4CKkYfS4I

WGiroeFFHBz3qvWyXk8eEDA73aSi+CGjTyq6QlyNCdQh2mMs2Lxd7MyPNJ5kQer5t4zqIz2rUTOZV9MM

TqmbMeVLiRcx+nL1rEa9Rrya+NTDQfSO+WwvxlCz59PNhsQfAVz8oqdaUtDJlIzHMbF/VF/R8/err4ogu+i9

9SBscx8ZdHx9Vb+a+pEWpL5V9x5UX9WvJn5785HuhxHjrrXGYQ5pNIohnlcOGBsaVClmrNbX8VByz4sm

1a1i7E8M1ahBp0+/HRd3idvxiGohjOZlz0k83rpV7OS+owadYtX6pSKapBNrr07dwrpV8XBCGLjvkMdSZ8W

nX/7xjRDk1uxLh2ZEdGXxefr0KfoICVeHKRQNdoPOiu2nv35aXEpGZ/P66vBS2QfyEjdjKxQPOST+cbBedL

/eZMyH8DY9dYWCakZ10r1HGxyXzfGi/foqWivhbSrP3IwmhaPTF+irHKfaz+IEMUy900L8mxQet16mr3L0c

v/cHJGVvNP6EcUrWCz+CxlR/Xuoh8Hn6mf9/ZJXG6c3X3Pdw5qt4r5DPSyuE2dByf2KPjoHVMQjql9z3cO

mWjXaw+K+3I7e2f92OItHVGurHkZUbxliRCx3Rg9Db4cYQrp+U1sdYYyYDVv5aTWejn+hauyqohvQtWgn

Gjw7Y/QK4hh2yt+Acp9qxt4x9RgRxlHxZ9wzZBDHE8CwQHVuZcQpfcV9Ryk8tE18hgziOIwG8Ihqq/Rw+io

6EsHAUEXngJhIeI1Yano+nL4ibFhm8ZC+imYjWc3h4HkwYm7u6Kg2fjzh1M2WHKiHFYbM0CnxwjClaxk

+XA/LjtnRsZreaW1zHI4RM5cPGYlbzzo+I7KtZ4UK3tzHUhUckBmRDV0hurpeQWZENuoojJMw4mLxh2B

G48AJF2i6EDoZEfFf9qDwRoyKfyiNppY7gr5CDEcjX1i9UBP/EfQV3Wk0lgIRa77uc2JEtNiom1vegFr9HbqH

MRAZdejLh3BMmytT+KjNAYk2jZUjMCLSODq9JI9WLcYnZEQCILUIhCD1os/HV9BeZkRsvjwvfvsKBSO

yFE9e2fNiRLTY6LScxL/uWodmRCh81FbTovXj6ysofNTmYETb4yI6hL6i2w+dojm4/bqITsCIy5aLsfqw+cIO

3cOitcvmaRH++oUduoctjo1mcq5WWIdmRFTegrUceA6aDqITMiKUBl3hRIXtctfVmKMeIz57BekptosxIrO2

dK0zYkRM2wVhiixgb97x0IxI+MaCBmNi1qJ9aH1FaqEF4i+OObK+Qu0sEH/pq/qNnw0jwi5xwXj6o2ZXcz7

m0D2MNarBMeREGH2+ZJw6Zg/T8mTCNxaM1WoH0UEZUcuTecKjYeiI8arGiPlZKa0S3Y92EjKjdmrWW

VfTXJRMsdpryhA5XvcZMSKr8XAFj5pNPMDFY0Qe16gtDrvEBeP0ZfRfn3VQfQVJoK8WiD8xQcfUVzwl9

NWy4UrT+j8BI2IBDfWwHGvarzeJUCC+pvnjO3sYIjE02svumn75j7fLO2aKu/6ZnT0Mb+3QfADsMhrRh1+I

CJc4ZWuw2UyH4+5DLnG5a4Yi+sgVGcwxtfTw0IwYt0Z9vHgF3NRQnZgvW+vYc9HUz3/7OW5V9CyTao

TqoXwZZX72m8+IpmEPDtUvv/ySXCF4ZXkCWF0HWi49b/osjjXt79U8WGzo5mReJyOOhm5tklt+KHIbHR

0HTy2MHmLEfonYVLGmnW9Hk/F04/pnjjJiv1Fb6KvOt8ODRWqmlh4emxFz6Hm/D6SOL++0ehSk3hxZ9/S

wHO/ez+LEROjTOa6Pw3SvphT19LAced8/ciqWBPQHm+leU8LZw4h6XP2LARji6NP/ahgqzSxuOzQjEjWN

d5QhXSAYiw26CttiRP6N3xiaXVSHZfn06dNnX4XmC7H3MbN+8k8/0QF0idyMozGiHv4U/TS1WH7R/cM

XdekpKehhxCwX/a6pvEIG06dTX3HilBSM6qt+11R+L0OvRuLf1BiH01dkT13waqRqpqoRnGCMuB502lzrQ

b/Ntc4GH8cneaDBzRq6a2Fa4TKqDyvUk+JO/RgXjBGtr65HX5kR3cPMiGejymvzmYWVWw+b2mlGNCNa

X5kR3cPMiOetys8CZkTrKzOiGdE9zIz4le7E4r/b21ttF9/mz8cf/4INwit0qTyprEsVF9x6WN4mBQwZf9Ttm9c

0I1pfmRHNiO5hZsRdQWCbsskU8dWK0yO8hSO1niRn4mAZj7yjBBIr6FwilhdpbO4LHmlpChE0ag9RDKziz

zfqz+BlRrS+MiOaEd3DzIhjl9Ii+nrVUN6jbUXtKq4yNorF6To4zyOSuyd3YF2KRI46kTjVzKO6wrK0QWZE6

yszohnRPcyM2MWIjNKGGJH1YTEQpORNkfxIY0SNCFmiQF7/LIAaHepEyqeIR8WIN69gRrS+MiOaEd3D

zIiHYkRVtOhnREgRTyYeVPyZ+WAqAalIPf/iidVoEkZk2SKHsdI/J76CEeHdZiPNiNZXZkQzonuYGXE/l4p

BW/ZYdo4R2cm0IqPMvOBaB5N9ZnNf+1qrsyWAcsBmVibfXk4Rp4xxZkTrKzPiaRhxtI426QH5LEhsGLer

MzgM9bDRstRU8OIzGq1A8T9SbS3uYaP9L0ceLsjESGXq4tUMMSKuv6H7xk0XR0hStrvOdrFfRlT8ZxG0Q

pxLZkSOzPl3cs9h/FdMB3LN3DPJq8dlg/ZY1K/5Re4C0cZvj42c87No0uE0Czn/hhI059DZ0czOcW5T/IcYMZ

7wkBSTFUGRw6P6qin+Q/oqWjukr3I08oLE0WS9mRf/eY1EFqoFJgKfoWSE6KtmbqDTMOKCbL8qkjIqtEQ



cNDtlfw9bkDw3Z90c+qW4yAiOX2xzqQzW6H1HK5Vv7pO4NjMwDTEiGS+H5HBBXtNNKkHX1K1qg8p

EQC2j+T+VkUv6Iif0yt8q7dZPf/pTpdFCQehFcAUSXitxHXOE9WF8qw06v+5CGUXOYidskZs0qg5Uul35L

Wde5WgIT67pNpT9UuLfvFc/IyIaQ1Kcs24OUanEfxd9hWE0pK9U02006bTEf0d9hYYf6nJq8FDSaYl/syOdg

BFVWrq/h8UpynE8RIfz9W87e5gEcqiHRYMVW9+vTHnNM8Tc2cNUZHHIiaScmf1KB3mYakY/Iyqb89DL

DfVN9s7+cQPyMFP0ijbw0uMW8Ecztb+hTks0bDw0tlX0uKnxpwrxzJAEmTOHXrSod+qUTkZU1v5+fUUW

dYn/XuhwSF/Bx6P6CvfbkL7i4UwZ0P36Kq4wKv6M+0f1FQ9HswanZ0StuBrqYbJf4pcMuSA4a8pD29nDqO

ow1MNyUcoh0xIm446LbS5+yFAPy+OtoXoIquW2yxhROdmHuqPcBv251DepkokqCDZFAqdKYcMuqMR2

DaCkRn6bU/4JRrTzduqMupwa1s90acyapvj3MCLlFWlAvyBjEKCvhgaIPDcavLhWD1QxpK/wgS3QVzyZXI

Z6gb7CwTukr1TeZ1Rf8WrohPMuoiMxIkb9qNc0zpIXor+kLa85zuVxL5tHZJJm1GuK82rUzctrxrpkY0EP086

hHkYuefmm+l8N70WGf/FqehgRslFl1359F8eLFPvdvHQGyi01K/XQhjqdv/Ty1s9ljCalJXs+TUu02VuYXx9iR

MpdiWOGdB+e4ebAq4cRIadRfYXLetTNi/OMsdriCudMmo7qK0bhEv/+UQen7FLhHAe+GK5/bJrFf4hKsDk

4d4/lUZcwIoXKxBb9dVKyvTbjVWg64hRTUL+wrT1MaT6wuZo1C3v0b6e+zv2YXzpfkr7Zw8hUojHiaFAP

Q6h+vaN+zC+tqy5sZUR0FsXiFzRYTq3OvqTSxCox2BSJ+DnFbArxnOtnsmb674Oi8NzI31BTVDxDif9oGW

1ckf36Wo4omKaeatrKiApKWqyvhgaXOJaQl6Z92cOIjIkX66shZ1h+0c2K3z36SuK/TF+NFoPUEIU77jGwbg

kjFpU/FwS28Q46GRGVNzNg2trDajN5Qbhz9MtORsyG0mJG3H28QnT+0BhRhn/xanoYMVvTyxqMidqprV

AWTEo1jRVaSE9DPikDOTR7rxvh0pGvRo3UtzImYvtf//VXGnPX4T9M0eHwQdlJh9LHUKBxL5ENIQ8qPs

eVa+VOAJGaMUqoWDO0k+KxXKqpbWdGlp3qr5MRC4N4ASPW4j+qr5iN7lQatUG8gBF311dDNWj1Hpvj

/h59tbv4szC3/9fRzqloqfOINSUKjilfLfDq7I48rMVeiLqzdupoDGfGtf1eCBQiLsFlXoitnqsp64Hhe3N4tHUQrJ

mA+eUim/3FmpLVBfVNoOPQIJiCuk2bVG3gmUhQF0RgSkdwrywOWD+ovLwAn9/FJIeWCeZHpESptJwT

uRp7os2aWcBAUcfm36LceaaZxasvKFOcIxVnXuWo1xS+V4jTUA/BpGhqm/5Y01F9hRXCe5mKaZwSf95d

U9scTl/hvaP/MLE1ZPYh5vV81uH0FbGWBFsMrYvDNlWkRT2VeBpGVPBY/88gQGh0GRNV6bX6anEPQz

31P3dNyw3RoTwtRDbWv3Sohw3ZeuLgvEK8nxRpcP1ChxiR2Zf++zKyYUQyNKyJdtLg5i8tWriLExJlwbNtr

tCnaxWrERT7U2vSus26BazGJH2RB7Xo2IVgZr/LjusRc4NnXjTi3y/IjImZDhh6F5hK9JCtCmqP+ooORhDm

WegrjodER/UV7pMj6yv0JOI/qq+IIZh6oc5Z4xwQx2vw5vpy1mAbYfXXjIgLof4WAqh1IjEmWIcoIJwfUvqM

ZaGQGUbE0SqXLNGh+Cecs8b66mr1lRnRPcyMeFhGVDxOkxHDvhax6Vu8QPhOp8aImpzOJxJ7onUs2j81

RtRF4o5xu6PlrDEjWl+ZEd3DzIjXyIgKNSrIpogRyzOOPDF8p4ULSz4iXIjFZfMKS0L42Cb4MA9AxYhQ8u

7ziGZE6yszohnRPcyMOAki7wkJYaYwTw3qW22TxU0RHAorFylqlaryIXBZbsG3UKxmLslCQnwZwshhzK

MEU8YdCVDapGQLC2KIzIjWV2ZEM6J7mBnRMCNaX5kRzYjuYWZEw4xofWVGNCO6h5kRj4bb21sSIB

w5E40Z0frKjGhGdA8zI66rheSp39f0nhnRjGh9ZUZ0DzMjnliVs0xQ66bztnB3d0cFRCVpYju6ZU5fwDpu1Ttk

eXX+kHWIbcqiBjheq5Jh2WbFEjOi9ZUZ8UiMmGthD5XDxnF0c3MzlAOCYq0Ur1jWw3ItbCL3+m9Nhfch

MVNSomY+hZ4elmth5yLsPbfm7YyW/CaFW7N+TScj5gYPCTkpWpq3nhfUYIJ4zvstGdpzX2VuY3FF7szkl

WYP2Qo390VU9JTi2/qwT/7vJznjDGlEuNfmPrg0duZLgYdvPxytlr6jZile9FAZTsR/iL+xQihyuYwRC321QPy

H9BXiP1WnbIG+Oo74T5XbW6CvjiD+cVZ0iWZJ9hMwYq6F3Z+dWSkom8kzZ94xa5CnUtj19LCiBlBnD2O

1GeXLhxK6k5RkqnBoTw8r8in3VxggrJ/Vaf1n8UamzuphxCKfcn+Sccqjk+uy/yyt8yNpSy0Vh2bETariUrz6/A

CjhdCAHqDSTuYMvbmIbl5NqHuxUVzqCKOiZtmv/KL7szMrDyqJuzrVH6YDY2XZEKOMqMS2fDrpjWeu

5Jn9xeBISMRZtdLo0VcsyNGn0+IhBTTuhP6zJIPIVJ1QokdfqZTsaFk38i7xlvv1FbcjaX4zR+5RGRHlhak1VE

wAWlK9gs4XpuzmU3lve3oY+WTjCcrW7pdhpTzufM3wiop1LMv0TT1IPatOi4+DeSPNJONTUG3YnmIdzQ

4XzyraTMHxeNr9yRgRIUY//XYSfQnLdL/lYPoZkXSXxY2auaRJUoqdxLcztRRqRiQhMN1Pl1Kt1CMzIskH

kMeC/rfaarleQWebxUZIbjMB0DwjQlGIf5EYr6eP0aX7U4TDK9JXtXrs0VdqMM+qUyhUS5IX1+nbzBnJm3

m6e/RVdAPpqyIf71ZVuaCuKqkKNxPlq47NiDlp8pDHRhWWUdadr1kZ61VNe0EP072iDf32C52bBo/SUi6Qt

qAalBqMHdTv5MlPeJSW1MMW1PIajKMAACAASURBVEdUg2lDv5cJRclQr39+QpJA95iqj3g4RsRzUN9I

tUeKLspPg/g3KW1NDyOSBDxfSimSj8+I0RKJf7/uE8HIMui0SjkrHvWUQdzDiDmjwmiBBTimX1+pLMNm

afU6qEJX6x9yQDA0uF9fZQt+cX1EPRyu1u//REPiH+p/NbLgVTn8xF7TrPv6pwRUe3PIoacXxu2W2VxZYQ

1Vs5T7ol+GeWGIUE9J+vmZ6mjAUFFWuS+aLqateqfJ/UORNZTQ6m+wagUP8agkIY/jj8yIulF+v5QQ0Z54

HQxk9QCZZKIYoQ5jZnHGa1qTq0YPo4UOdmTEwl7sFwrGakNuQP1MeQJrc7Y/sobB0NCMoPRVvxmNm

uLlLrbg82BoaJJYLN5MMT9vlSpH0gILPvf//meVWXzo1ahK6JRr+jSMOGS/aLijkWI/M6kye5NKh6qrDMkw

OZexEIdYnPo1Mn8WeCEyufbrO5wPTGM0bz3TL/Uzt1L4Zlt9xH5bb3Nf2Viqp/PtEHiC5dE0hw/EiPLucsecd

K3oM8yXEwUa/1JoM44kUlSzTUi1npjoFk9MIfC6FEm9ifhQgckjMyIBtKPKWi+6U/3xEPSia3oYqgY1ZKvh

AFSD+5kJo5AG71LPdXTIQZ1n/ENDLK6yd4tneRYPObK+6neGqfgaba4f0WkYcbSolZy/o6U7s11Q677+Hj

ZqvyjeZLR0ZzZvm4FknT1syGWqOxLLt6C+ORZD/Yj6GXHUDKedmBqaZxpqM1PrR4usiRs9uwdPRtv5GG

aAENT4++yryO+3iLumsxFrWtyruFR9/JEZcchlyvH0IjhmVPwxMZvFJjsZcchlqnZuvjo/N6o9dtFXo0MO2kl/G

Ipuy9pjWWTNsiGHJmiJCRqif2mP00fW5NYMuSCgNOKDR3UfpzQlMF5hZw8btV/Uw/ixQzI8Ez1FZHZPD

xt1meYQAIJOh3Q9xtri1RcLzHBFx23uA96GNDunHHn1xVVhyveel6D0u+ZQXkMhVPlFN1tSM2LTp4KtN

uRelr4aDTWf11c1I07x9KjLVBGY/Ngh1TGjr/oZcXTIoWB+fuyo6pjSV4dlRJZ8TXkGRocgqizfb6zFCyDQbq

o3FyIRDWu+lVH7ZfPV0tL9jilcWzjEpvpNFolo2NSTHHKZSsDU4CG/PCP+5m9UbaPc4ZoabdQMl4eZRej9

PxbzeWplOhph/XxzFuvfmy9lVPdJk87UPZ+xsWaq2BdMOWUQx3WG3C1ZkEf1FT9zqjPjUZ8RrmUuUwky



j6s/aQPVV5oRYU0Lfka4RoccEmQWI/WPkZitn9LJUMahGJGkGKuVWPoNLiaWxGLsrDl7JFNKhVSvOdE

GodUoCMSMhRarbXB02lF9bUacUj1DQ40jg6U+UuvxlyWqq20wTpHMVRDMmvUVxj1r7Wh5rcEuptO+1v

kKV/v7sYYINNC4WzXKV4jm2Lpedr0eMLZG4zATHB3u008/Xa3ZQUqHUVvVjDhjcQ5Njhx5CPuTf/oJblit

3iHyaLXKurmYb7UGHKEMCtkjniuEa/Eg7Ag9tn+pzBJG1ENZoVREv//DP/ijP/svfxavhzEWXMgwcYU6kQ

mJejiIT3yFxjhPkkXKCAYjxdh+9513h1akHI0OtZjdjLgXEOm9QvEPeQnZjw9JmmS701dX6HTBc1sra1q+Qh

ZH/AkTw44n+25s//mDP1+hvkL8Ryduhhlxk8ImV5K5H2d9vJi//R9/W8z6orh5lzPTD8e3XIgOmOJpTRSvZDi

uqHfNexfhAPHwmX4YTUh4UI3DJMq5VFw6l/Cf6AMMDlbyYJl7js/3/up7WS9LccM9h0uAvoBasCOn1BH

BBFD7SvSVVv5A2NnCiN/yziuDeFX6Si99l+u8NvRSCb7izZ3wQxuQz9qro/jMvGTttA2mDT3yqZWXp20wb

dBcdxFBilsSScB/Ip/VqT5qw1k4S8+OEbE1WY2wHvHPFnD2o/KVbNCViD9rTLfaoGsQfy2/Rl8Vczq4JVG5

aIaTi78e2u6OgdeW2TvPToqCV5ovLD+aekHYaRvcY++ctsHZwqgtxOas57NTY3OGOMclIicX/4JXiCQovER

Z4s5O/E/e4Cz+dchr8cDXoK/2KP6vbc4fecgyo7KNxR6zwuBYc6iFGfHakIcshZfI2B3FypN6UH5heO0yfgaD9

/yeziXacP3qprYQd5m4NsyIe0dhAddeDWOxq7zgv4MW4zQj7tmWyaEfChpGQty5R4fdzad68RaiGfFMu2thA

ZOnoujMxqj4F091QVYWM+LJQHBpHs2gzQlAssE4qqn16K7KQjQjnilYmF97iYiX9vMZokOWgmSr4npG3

q9d0o8p5g9UlmXlGRZWKBIqCVlYiKtdlmtGNGp/Bt04xN8GcT9IA0Twdn5uC/L2mRFXYd0UtQU2VR5RY

6tIMCuTn6TnZsyIK0ftJUL8D1pR+fKgDIhFuP6CJKtmxNOjOY6ZyS5vzIhExpVYiGbEs0azl9ogHkIzVfqa82

KaESfBXEK8vMKWmS9xafSIBBk3PIloRlyzJacSjDaIF6MozSFGvJLo/cthRJYlNTNtzpRbMpoi0WS+qYrNh

hlxDdawCm0WsEE8hCknM7lsLt5xemnziCT0qtePW/XsIhLxYEPXrDPdsxnRkOFLLrHCJrZBPNonC9pTym

XPI54lyEpcDGWszftRWIIomjNKn21GvFoolXEh7H7Oi/skS5CvJwfQaxf5q3Ch5MkDx5stEwnmZhyYYEY8I

1CoJ3v+11nMboUoqs+zmvOqkn+9dqk/LEY5jPQZ2YSNY7U+JBIyt21JmBHPDnhK5diwQdw/lmDOdWYGy

ox4xpBOb8ZPGlMigT1RT8kYZsRzAZPf6PTQAw6T7gF6EnsiHtoViv9rF/8LFZPteLNOkSCozAHrZsTL6M+

EoNsg7hxCkK3mag2IC2dEKkF//6+//0d/+B/jc8KallhePYZt9MWwbU/Vzje++8bv/s5/+N5ffS8Y0QstzIhnjZA4

knNGl/726//ptOLfE6gZx5xW/OMpffP3fj8UZoj/dc68XjIjxkulEnQMEz/99NO/+7v/eapqlkEtRMDOR2xqOBtS

caqmxuN6+vRpbESDSW/okAQz4tkBlymujpC+EP/o2KeSqZBr1vLO+12CNaWvTtXUH/7ND+NZSV9d4bzJx

TIi08KrWkCjiY1mJ6MLrm3+H6eTSdGMeF50uML1QszNTy1jwF25KkEjtm5KX5kRzwm4Stb5IoOqa6lg0c8

6iacoCmOYEVeOkK915uCFqusZTeoOrlNfxcO8qgiMC2TElVdpaGaRx1O62kd6JSkNzYgXALI5rnZY06y5ve

Z6VajT6/ESXSAj3t3dTY1p8OmPChjFM0cdsNGMOKsZnFLEglOPsCnDRAaN9mAKpY7KGGEIcW7dEmb

7rW3NiOtH9NUpz2QI4zKhiM8Qxc7LYGinrBaoR7h3fTXKYeir5u2uqnjIBTJic+khy+yoIDpqH8VZ8RkyPAn

q4VOTYpGMv5mJODp0kBBXGPr5/Ew+/fIfjdRZ9dNzrmQz4rmgufSQqjjNvj3PLhKKoYmDLIO1JV0QTJPC

Q/yX6St+Jvqq34gnqIdPTYpatm9GvBxGjM6B0h96tfRdinH3E0zcK06M3kk/m6Lneb6J0yWQ/Q2mtCELbIfkP

xo884jMiGbEc0EzPQ2+llFGhFwDU9w2M6wUL9YEUyioPeqraCqxtdjxnePLuBeL8RXses3ify2MyHsd7WGF

0Tc6OcEChlqQih420+EWjBGz0Te6oJCEkLW/xYxonDUjSvyXef+CYOIzetZUYHkPI+5FX41O9EwFlpsRzY

gNZho9UT7P2odzBEakwucQhctzcuVGomFGLIZQW5cS1pD3sjlpcmhGJE3P0CmsmGz+UjOiGbH0RSyIjQ5

BghTrafNDM2JYeQvCw+Q2qa1LM+LokyRmPZ4nWQ4++81n2Ch0TuVSx4tA5rzY+NWvfkWfUQeOFxH7

m54G4ziMGO9oweqjeF8M1OqQtEMzIl7T0Q5Dp2UC0oxoRpxjF2orkl9tgbG2dVpuv4zI7DpTCAvkn0wfBf2b

EUdBcnkUNBvQnr6VwmKnvqWX9vRn4wiMSOD6y1dYEPbZ9LgclBExobCGF3QbzC8zohlxjl1mgjCnpIjwl

s2rSOtakA7KiPLW9v9Y7FncO2ERX7nbZC+4fYUmI4os87YZ8dCMiP9jqBvja5kJwpxyKYUMYvE0XTVDj

Dg0f0kGADW409OLdPPQYmOrvjIjXgIjUvZvap6sh136A1UU6h1/m52yhxHldcHx0ukDUVzcEIWTX4oQ82

YmQzPigk4oFSPOw0GaS3WyCKxmRKqY4XAzI+7OiKHlEcl4qv2enswuzYizKRmER6cKbvQwIhI3qq80Fz

hE4SyIRF81K0CZES9zjLgql1rnGHGdDTZ6lKlq1Ta9plJhbNdjRDagTDPi7mPE1Sqos9NXZkQzohnRjDj2uG

TXNxkxRhssAFXIRs2ILEfjyP5RgmFGtPibEc2IFom1ACbD/0zt5bfefPDP//zPsUeVq2Pjs998xlfaE5+f/vSneOp

iz6P3H1EUjK9WruXNiGZEM6IZ0YxoNLpfPCvNOVECrDlRFHSYZ6ZjLOiHbEa0+JsRzYhmxMvB7e1tEQ

YV/9YxDkGZdaDW6DJww4xo8TcjmhEtEoZhRrT4mxHNiBYJwzAjWvzNiGZEi8TaHgvZ2vCUalvfPnr/EZO

IsT97RGNbWpsT82E6kVqVscFl2fnsFbTtt2BGtPibEc2IFom1dDatoKAoZvEtzw1i036tvi8O27xaoZj3xAYRp5

u0kGPzar2jl2SYES3+ZsRdGXG0LHXosmf3GM2dvblPSjKfOHu+w6nc2lAPFkYbzO2KE82IM51N6whZON

H8NoPRXk6nXh/GnoJHxYjknvay/QWMGPI4JBTxjhaLP6lQa/EfYsS46WJ9tUD80VfXLP7XxYjRNZupt2eA

4T+aTmlznyK86doaYsRaz27t08sKf5MUMT51DKQZcZ4R49GhiGtGpL9Fz5E+5XgyuhWHqbewpyh5ASPG

26GQtRlxlBEXJPvOeRyHEv2TE7WZf7GfEaOfjOqrnMdxSF9J/LfqKzPi5TCilj/3Xw1jnE9/gRXJQ48XYqbDi

Y/7GxxiII3ZbyQiD1NFr8yI84wYHwYTzTEiQz1SNrPintpPSuKsMSKvm7Jc8GguOQtlOtnpMkZU1v7+5ybD

hU9/PTjEf4qQ+hmR1KaL9VX/oFZ0aPG/IkYMdYPF1/920XHk2h5yQajK3VRhmh5GpIbGECNGh9bocMjZ

QmWAkOHmWbmFrK6rV91dLSMqBfwUI25eeUqhunjCPDfMfxXt4jDG93GAqDTeo+wqUtugs5olSq4W8e

RjbAQBTDEiFe2HGJG3hmk75DKFetWkZYwYp48yIvWn0FedZQlkRlMro3mWGfECGZHwvNGCUEUu+X

4OQJA4fVl9RJJeiuGGZHg0+b2sUUouzBRI4/oMVoauf5GgKLTKZ/JMchAp36oscDwulXLVoPzz337OYRT

HgDIZRMZl44OCi8Nwwr94BZcRLnwbPMN4bu++827NiMEuOE6GGDG7TOuiofO0hCegWZKphxHjvePA

HNJXqvg9VKxDFI6+qqdazIiXxojY42H+4GSPVz6kSqJjiTD6R5b0IczSBZE1sYcgw9HOjUzif+ufRxTvIhWF

qUgLmYVVS1DW16yUFXYBIxbxFzkoQ09MtYJ1/Jdfflkcli+rs4IR2QkjavvKGRHfssQ8OOyN775RMCL9lq

UySHG//3NzXzS43/6T1SjLeAEjUvR7sb6Cyzv1lUaWsowLbWNGvDRGFK+MFg4sOHVqXnDKSFQPm4/da



na4osELeiROtiEjEX9d/XxoIbX9ijE09YwuAENa8gLcjJcBfNFZ9H73d/5DLW6FNI0GYWL89RfglcAi/kXX6

mHE3fVVSPQCgxhL2rGmlz9GRH5Gba4wDzXxQy2CIYIhBLH2efYwYpb5/jEi5iEdmlreQw4iYq+njMT4ql

AK+AMJLTn3z4KlNWc9tLqMTyFczDIUCl3iPzpGxNfKwc0gzBnrmamH5hxEZ8XgBfqK30hPxkvc3x8wiIt1

QWbEy2TEpvnWKRIaog0FMmjpBd6PBYxYm2+dIqH63UPeIcibKZn6l9JCyjXomtihTptinBDRA7OdGoL/n

T/+zlSfHJ1HZMDEjODQlHlYlriU8izDECMu01daeTWqr5iZxqu0VV+ZES+HEZdh8ehh6sRD56xZ3OAQjPn

w62BZdFCAMJCLl5C89qZeh6M9efvjj3/BBhG5xUoYVm03LxtPVVfOxTFifz6FK9crgmI7H3kNs4xa54A7J7

a//9ff36OVFuKw+DFOieGhc9YcWl+ZEa+dEfeOs87iFrqYPJxXEmjKrDDkxHb+4cwwoYLZ5sgcoFQ/KxaNk

R6I5KUE67MwH8VEllSNhHCIMWvL/FAcmfs5zjoOqGOjLvsFUVoSI8BZ3A6tr8yIZkQz4lWv0BfnwXOFw

pVPu/gWLzQ8V1wwZyhlCKITcetpOTnf8lcdm38L1Q8R6iJX6802I1r8zYhmRIvEwRlR0fBNRmS0V6xHjEF

bM96PqJA4Xn4qhp5MdOFHjX/z0oK6Y/Ntvogua0Y0I1r8zYhmRIvEoRhRgbtNRsSlWXyLG7MZJwyZwa/0

VWIgNY9IZOOTD5/kheE1IzKhK0cud2wG0JsRzYgWfzOiGdEisR9GVMrHJiOSca34Nk4ht0OdLlJeU0Z1xY

lBb1RJJHJYc5A1I6pKlFa/1VczI5oRLf5mRDOiRWI/yJE1m3v3pr7NkTUcyWJ/BnzaWQTlkrONGP04jMga3S

IvcWHFJ/8qzTcgDRMB94Q7MaAsrmZGNCNa/M2IZkSLxD6704LVFxBnPLqp1RfKBJ0vy7ecqzvGv8V1iov

wrypJXc/qCzOixd+MaEa0SBiGGdHib0Zcyog57fJoimTWSo/mvcRyb96ohxGLWtijmb4XNJgBSvNGZkTjrB

mRbOm7iP8CFmGl6TJGLPTVkPgfWl+ZES+BEYu6Tp0ZSlkWRkqkoWgFcrtMndXDiLkWNvWAOm9N6rg

cx9gDQvanzjIj7g7WJrqE00kYkeIV+nQyHOtnSIygMl794r9LFjeVCufTn5KNwr8Icj+RI/7c1FncroIRRWxQY

2fnpmNBn/20RDDFTDmYHkakfnr8ZY1aZ4IYldNDNkZrX2z6ylddM/LYfZMSsjdt/Bf3YCkFmcbywVyNYw

qvQE+hqDz6uaraHaOMSG7SECVYqp/YED2yH3Talzp4KitpDyOGGKKvYKnOMaKIbXMfAt35S7O+2lqZ

wIx4CYyYU0T2F0lREW1oqXNkmSWhWWq4hxHV4LrkzVYyRiqwUvtFIhdIKwjYjJg5DCWlaJpaVyrLncw

v1QSOjxZjcFh0KiW7Ibsbsalxl3ffeVfXV7lg0jHnmosklTYjTjEiZoReTX8yXmX65i10uoj0yqbKffcwosQ/elFd

PWMKyvQ95CKq67m6PuLlM2LhvOpXf6qj3c+jSAL9OOfiGmLELJb9xLZJ/uH+qt95aGhG7NQgWWnm5w

x76V+4KnbqAYa6IYg0r7KIt/bJJ5+giaR8VTJayo5UqMW7iH+vdq1F5xgxDxb7n1W8Hblb+3kUP83MkGsosi

b6z1AVC4l/P4/yWHI9VzPitTAiQ6j++QAYUVLRPy1HymbosO6aQ4zYrCc1b9jGKWRL6adS1sbxsde0kxHjo

cGIhW1RJOCGEUlDQwVKDsuajsM0XpdO172w+nWpzMHrj65cCSPSyfsvFVJAfbSh2UfREicu85pm27o/rA

Z9pQb3U2n0LumrrbM8ZsTLYcQhl6kcICrdOdQtUF7NftnPiNib/UM9RhKaw+gvrJhPrx+RGbFmRIozb1Kmb/

FZ3f0YEVJyWWnbpnppzYj4CdDIXIpYD7qWGbGTEYdcpiI28i0MDRM392tJm1Mt/Yw45DLd3M/yRD9BX

w2dGz+T02sz2ox4sYw45DKVTyx0H8bakEjgcqkzeAV+/vOff+ePv6M64HHMX/63v5xqwJDLFErjN4Y8DIk

EKqDpazUj1oyYM7dtdXNlVyf6Og6b6k7NMWJ9KfTXWdQ/WgkjDrlMeUc8/KHIGtmyxKnWX/3of//owVsP

JP6xPSXjoy7TnIl+yEU0r6/MiGfPiM2OOOoy3aTS0vhOO8+NLqWCus3hXex/40/eUBjhD//mh298943mpUZd

ppv7IkT4TofCr5FPr0fsZMScuS0/NBxQ2hMvguFCZsTYCZ8Vh4kRi7iqJiPyirHzrqRWZacV26QujMXRF01A

UzM57fzoUCP4GiHvf/qf/1Ti/+477wYpNtXIkMs0sxrLPzrtJOkrGXm1chgiVzPiuhB9qDk2Irp92QWHeJQbzcj

PX/zXv8iDQtUAasrkghjCuNRoHe35ZcusWrG23dzHmipVN9uF7kMhhmIKPULnofwv3guZHfg/0V96X6G4q

YyhCchcTDEOI0JV1YPz8X47su32IhTLxD+Htjbx3T9546//+/ezcH3z936/fn2L9dXoL92qr4iINiOeMViivtoRx

h/+wR+98867WYGiFlfLATnc3zBWbrKsubuGXgpGzJwd4h9jxNUmciOU4XrSSlwmI1JGZ5lJeOjuFQ378Y9/

XIgElfBW6PvCD+MB4oEw6sczOllnKMXMkcU/mleI/4/+z49GHaTHFP+Vp101I3Yh2IXOt7Ym4ewqRCI+S

EtQ43rcX6wZn5pdMMyIqwUxYqsyMeFpMuDU4s+8Muv61yP+BENcVc957YJ/Gz1PCZxO+IkGEPlJxERTJ

DavJgAIb2Nq6oQNZlUT2TqsXs2I54iQNYQuOvPJxR8tpMx/TfGnvvQa9BXivyCsz4x4BiAT/Gl7WFFTYkok

ADPzp20w2VKsVc2IFyD+qiV5qk/on+zC3Sr+a9NXZkTjGIPXKZEwzIiGxd8wI1okDDOiYfE3zIgWCcOMa

Fj8DTPi9YBqdnX4NQGonrozIxoWf8OMeC0gArvIckKWjQVpSA0zonFGYE1IU/wpculHZEa8LpCrsLl2OK

TielIlGWbE6xwjTpWjGspCbJgRL8pOrKcNgiOHCvwaZkTjHNFMy87SST8cM+I1ggxzxU6n0jYjGteAoMO6

/uhVpdI2Ixol6mQQ68zCapgRjf2CRORZ2CkoZv+QGfGq7cQcbNY0Gw0zonGRKBxCU/VcDTPiddmJiq9xx

VczonE9KIIGXGrNjGj8//gaIrBnws8MM6JxkXjvB+9hBNs/ZEY0NiLCsBNFjYYZ0bgSBBESXCpqNMyIthPf

W21pU8OMaBwUhNd5zZUZ0fh3O5FSiH4UZkTj2vDRzz6Kt++YGjPiReH5F893qUP2zd/75t//r7/fSwE2W5p

mROPI2KWO6ZMPn8Tb30thcCe7MSOuQhjIREoOmsW1qvdS4fPh2w9d796MaBwNZJmJzy6U9sO/+eHush

8NQPy9xt+MeDIwAbCqLhij1RCM+HiwaEY0DoogoRD/VY3MMNDtgzUjnoZ7QpGtMMVMcGEwoiNXzYj

GQUeH68wwhfjbUWRGPDbe+8F7q+12xdp/w4xo7BdrLlKhNV1+TWbEI2E+CeGCpUXRiRfExcTxcVaT+W

KM6GGiGdE4BHBOzojkghHnAvEPwQ9V0zzLCxzNiMcWiXq9RHTNGDWGdTaq4OJScUp8hub/og2cFZ9

mZRmv6DAjGocAkSw1PzGzOCp3IfUS//6zWLXFp3beEm7jN2VGPCUjxs7gIfro0KVCElikHyf2x+nEWXE7

orebjTEjmhGNAzFizTchjCwuHJK7OIX5F/RGZ2rTYN9H7z+KO8bfOKtuTFFFwDAjnoARpd2GFJx8no8/eB

wnjrpc4OD6LDOiGdE4JiNu7t02Q3Kn4R0jxdG5f5xS9RjR4m9GPFdGzGO+0WTfGlnWXlOLhBnRWD8jCi

HIo8m+cdI2i2ZY/M2I582IhOqMDhBpRpxYU6lFwoxonAsjxokL1nIQ4NOcgLT4mxHPmxFVHHFBjbSQCjO

iYZwpI7JWCmt41CaOc+OOdeCrxd+MeMaM+PiDx4SoxefR+486x5QhkwSmxul1lgqLhGGcBSPG8Yh//8p6E

ikj/hTPsfibEVfHiIRfw4j9IaM5iroZNjYlEjhLgwtDkOoJeYuEYRyTEYn/RCr71wJKY0wto5pRGjE0jDs2l2xZ/

M2Iq2DEZwmdlwpuy2f1B5uFGMzcyCJx0Lcfmig+8YRDo6GPsIfYL99XGEbE1sdXLJpmg7OIvA+b5pe//CU

79fez33wW+5UCnldJZWlyynOjTz75JP7lytEAbfsdnYQRdxf//uXI3G5q6tHib0Y8PSO6hdcDeC70F3UPQj1pK

ih2QmwcSdQDoROb+4kfNCYDfWoJYd/gb4+NYDURIcyKqcTBm5REkJonecDht3MSRrT4mxHNiG7hVTM



ihBcjM2rx6FucWjqyeB2wIMSZF2WLEaV2NTTUsK/JiLoFa9r8dsyIFn8zojucReKojIjDM8aIMdTj3/zwM+01

GTHO1RhxihHj4gwBpX+nGDFGkPG3uIJhRjTMiO5wFokjjRE1i8MEXsGIJGJGdRaM+Oj9Rwz7FowRCdoq

GBFSNCOaES3+ZkR3OIvEaRhR/5JLT1FRRMfAlJr/05rROFKrZXoYEVKECOPKHJ8ZURcxI5oRLf5mRHc

4i8Sxny2B7zkwmLBS/gbhBYfFAbg94TZyEkFghNIw3cjBhJ4qbxGh/Dr94dsP//Ef/zE4leWqNCB2fv755xwW

o1Xu2J8t2jAjGmZEM6KxKxQx31wGqgB62C4YjoPxrOY4+7yd/91UofyKTS0aEIzIBoyobb8jM6LF34zoDme

RWBHqREL1HsOMaPE3I144I4a1viBp7+ja3ny7erxikTg56tXWo0XSjXNkxJDEIfHP7oEFCJcLFgAAGaxJRE

FU43tOL7qWxd+MuCJGLGLxt0J1hkfraG/uK8KEfM4zIn42vzjDGALu64JvZhiRpA1D4n9zcyPxH/IisLYnbh

dXMCOaEVfKiAvqaDPDxGcoBRcpwpt2pVoY31Icg7+jyfWNrASxPPJ28W3e/vjjX7BBijW2ZZewMKN52X

zlOD7nhMvHcOXi+M19Fvj6Usbo2Isc3OQ9yBQ4w4jU/R4S/7i+xL/fbI3mxYnNpKZmRDPiWhhRBQv7uyN

pvcj7NaS8MC2nVB4todCM0o4XiwSMobGCwjh5Zdl2yWvt8zb6kW2tQcyqUFyo5Yk3rxAbGDp5pWPYNET

oxIcMNZtXlWazduaNc8CCiptG9vQQBsw7zfm7pxgxDoA++8Wf/H9EKQ851elaU2eZEc2Ip2dErDYxXOelito

X/XQF9SKByqJZtDAUYuGGjSNRl0YTM1qpyXP526yq9C3VCRje1W9QO3nvOhFlFzspCQs7cozUMf8WA

wuly9l8dbHjVDc2mgjBCaLKnSHkVELdZERSF2F09ot/rn1R3HEecTDlLwqTyIxoRlwLI6rowaiRSGZnuK1/I

kGFGDmxOY8YolJckNxg8tL4U3xmQhsgGI3hmozIaC9/y6CtOT3MHeNquilEiONdY0cGK1MuO77NF6HSX

tGMKaPKn+YHh+SUyDcZkc4zWiKRU+L1YfoMFYPjLpzoeUQz4uoYMQ/1+jt34e9SZpN+RkSBFhUZaSG

TiFlamvVFjc4HHo8OcmoyIi7N4ltCLTTOq/1yUBe9BZNIlS4w/5nN0kusGTGO5yK8WRxxOZeNMQo8PfmV

UYFrihEhwl3EP5Nc58HRr+QrKl60GdGMeHpGVCwDnbVTGYX+0mQALs3ONmhoiONlSiTw2rFOfKq+q

NHJiHp6TUYscnnnoUPzyctrquDkfCLFFHHi5cngmhGV142LNK9mjCIeMnOHZFfPIWw1IyqaCZ95v/jHNT

U9SeXLIa+pGNFjRDPi6hixqRy3AhecRgP9dMVsP+UXah4tnDyq1WA6XAYia1Be85E1HBkmCAV+YTJOK

V5TvL7gPA3vOEaxMHlwH4fp33iPGqxwkdtXiHN/+ctfEn5MEhxH1uwIXNY88GK8OEVdo15TMSjlpvvFkz

dOx5gKI/AbNCOughFHV9piJy5bmz91okVi7yOGZasvIE7GGc3VF/KR5svyLefqjhqv6DrFRfiXvufVF4fuDF

MiOSr+zCMuWJuPe2l+8ZVhRjw9I7qFhnGdjGjxNyOaEd1CwzAjWvzNiGZEt9AYAWmJ3nrzgZ2ZZkSLvxn

RjOgWXgKK4k1TWdpZbPriHswYUSUxH8xXz794Hhv5yuDLL78sEgioVlRdH8qRU2ZEi78Z0R3OInFsRsz

LQJVRLx/z+IPHJG1geUxdBBj2Kg4jPRsXj69i57vvvKs6w/EVlYrjb14PQODxULCiYUY0zIhmRGNvT1iZ2y

CzzEaExetfuIplMOwJCiSINK+yCAr85JNP4Dkt5wi61b3YiAPypQApxPxezIgWfzOiO5xF4mSMqOFd/pZxXh

5Twoixn7SZfBv/5sVkHMZ2Xl+vewU7styQS+XJyKHKCYYZ0TAjmhGNPTMi+Wg2KdO3+KxWmowI42+

wIN820zRPMaKqXuhSrMeHU82IZkSLvxnxcjrcshmgqZBFi8RxGFFphgpGDJosMokUXlMibuKwIpHN/Bgx

K2UuRe6SuJQZ8awZcVns8dS6fou/GfH0jJhrYccnp9qaB3NOoRlxqfULA8EUzaLBFomjjRE395nb8lsIosrvhe

KXBSMqhZteeq6RmXOwca9sM+lSROtsXjlgh8pNG/tlRPKxLcj0jeBTcKOfF1nDw9u3+JsR18iI0TtJBk3u3U7

1REpMxhMwXGcb4mBUIWlRLRLHBAnWqfMMk2k7600Kb4XKi7ccH8r/ok9VeYrDMImk2lQEimUbxfVJ

2s74kmzgwZ063m/nJIyoWsFsdGZlK7Ladib6VxFWNupaYxZ/M+LpGVEKi6qhnV5QDmY80c+IDEpU68Dl

YAzjtIwo8Wf01nkpHEvUymiW/p7xT6jCiWtfmBHXyIjZDdI/1IuujFGJYIwW0TYjGsYaGFGop5A7xb+/9A0

GMUPDZvVNi78ZcUWMGH10aEYnT0D2n0jEP+VkbSSeHZRlRrDD8wIYsS413CPIiPBQ9S7sYCYvPWliR

lwvIzIv2D/Uw2tKeVjVxe7XqmQz8UTC2YEJJ8rvxYdVGX4s586IQy5TWcOhBOC2IZklOKsZxGfxNyOuhR

Gp/DkqEvg8Rxlx88pD61jTM2XE7Ohe/xI3o+dlDblMN/cRqiSkHQpQ1+2aUy1EWvlNmRFPz4ijLlNJggaLnS

fWyS3NiGZE4ziM2KS9BS5ThZrj7OlffEW8cXPphbuTGfHYCDaqffeb+1XYo2vt4/ggQtVS72xA3ChIdOpeI

WNDtqphRjQ6EXJXz1NIKhcok9tX6NcbEv+ZsSM56A0z4pGw5gXRIVpB2M5gYkY0DoQ1yxeRqA7UMiM

eFSEPUx7Lk4OV4H5HZkTjQIgR2NBaqWNaw0X6eMOMeCSEClubqRjy8Oj9R6q9Z5gRjcPZnSFoq7KJY1

wYTWp6dA0z4jFA+kpK/8T2s9MhGkDcafw1HZoRjaPZxGGDMqt3KtmnuBhZJD06NCOeflgWXEiP1PKy4

39CEoZicwwzorFH8T+h7Fv8zYiGYUY0DMOMaBhmRMMwzIiGYUY0DMOMaBhmRMMwzIiGYUY0D

MOMaBhmRMMwzIhGG48/eEyk9aP3Hznk2oxoGIYZ8XoR2pPqeqPlY4yTQ+VhC0Zkp1+oYZgR9wxyuBQ

fJea+u7t78uGTqexrFO9VciaW3xbXYUPJYtje3C/X1QBOtn8+BpDwPo68ubnhq9zI2KnWRkuiPfo3H1mcNfX

bP/74F3WDnz59qnNJpV98aOG/Hfzrp/M3NYbG9/FpfvXWmw+cn90YBblM42/oCltUZsQ2oouE3oEDyEAIu

1C/kOrzMcbKCc/iSL4NMiBZNmlCqXAdV6AmGf1PSo2xGtxJQQz6JQdQ/4xMS3FxcizFFWI7aC82KIu4eV

W/iXLBsYfT41tGgZBTfEv9F/0cGLcuMkwCi7ipCi7mBlO9nRtxa22/fIVcplF5ofJNY3u0srGRjaEYJtaZ9kbLrx

tG9jGgsmZKRBlXzYh5YgbyK4ih/leMpX8ZKuUrwBmxnS9OTcRQcyKSzCtiHbGX+FL78y00NRislqsw6l8d

GXQbe+oyFxqPyjWnBlOyg1OgTFkD2tZZpG0smjd1U6Mf8fTqEXZzpzFvW9SpE5EsvDUIWjHRHjJeTOJS

XrsQSUyW6O3F9T/++GO4Rx+8OMqmFpykhsW/Mq/jL4fRpGie7F3sIVpL9eAQdi4YbcPCpt4h7hwyqdJCjo

w9cSTXLH6dLqXnQzO4tU5/+uuntJlRBNv6sTwcbW+9qRnxPBixKFJPz9C/xdQOr7m4gr4qGBFGKU7nmNj

PMWIXbRQNDr5kSFo3QKSVR7eIXD8jhgCwkRkRAYguXjAivmX9Ct00Wti8qdEPHAY9A0djHiHOhVUX

z5CHCYXILZR9jHFYIc66yOa+vqAsSK6DUFASvDAlEVgOoD1x06YDplAyVAiQe4AD4mDaJtELiYsD7l5

BxXaywtF12K6TfePdKaxems3T4DdmuS60hNrGr9OAIQ8ePEY8e0YseO5wjIioqFCLxLVoMAdk9+YMI8Zh

2u5kxPiLjbmVEbH78q/grBDOqZsaQyimDLHc/VhG0fRzxJPMFZEKX8vmPrgJzc5cSWZEJBGTBZ9QFqWQ

oHzTPL8AZSI+OiaOz9fPWiKriOzt5Jp8ywC0yXYhjMwa6jrxbdParn1CakZcQV0xy3WhJXgU2XTYelMz4qV

5TbPltZURi+m3zL6FxDKvme8bnV5EhXnLxWe8pjLrmuSk2fXMiLIu675eS4ss1syI+kVmxL30T70mXO5eR

bMvRpwyJQtjV57APNBE8BHnzFKZybig/JA6IEQSgonTc2Py9WMj7ojSYGhVN0+NhJjlOdDIVV0IhYCQFk



6dHkYkgk8OTzVJpTzyWZjgBSOq7ocZce2QAbVJNeUVO4P3o6iCjS9LsZc57qawOvOsg26E6yNuoVmEzX1

kTfxlQoIejPOB6i3MYcgy1bc0Ms869ETWxDX1Y7PtWTRYoUBTjh1Ru+i5uKmrku4IdK4mjG1hHJoRs6TD

AbCCtjU+wxQOsZpyIOXjZUMj0SI2jlFw38wYUcF3NY0RwibJLYZiEkOcN8V4MYMrFM0gGGeTlsbOjBE

VW54Zcf6mZsR1yUm93kBankns5jywlk8UE+/5CsV6DDwJdIg4HU5qrr4guFTXjMOYMMeirG+hCQPMW

M6dX32B3ceRXn2xcshTKlvH2AsjUsc7m7OFwcG/ODMLxmKAqKtJkKcYUU7OgtVEJFPuykwkRJ5nuzbzp

UL2srGbXVyY2oVTJ+u05hhRv7SHEcXKmRFrT5IZ0diIwPwcjCFI2XnRxeJxdrCdXI7MhcuPonVThINmroI

MGA7qRKxJ8QTxNQRkMoyTjONciYtjHcqdKFbLDcNK5vgcs8P8CEzDBVkkzeJjAoIUDiqnEfGoeYEWvUj

b0f6cxwreiuPxitEM/RxOgfAIu+PnB/AJ6e48VbYZCuebqqlmROPfxcwPwRgF1n0dZmV0MuKze+RtfdssK88x

7I+/+cTiK/2b79I8Ph8w07C8M4gkn4KfBocN1lJuTHFk/l35yOIsTsQa2NqML7/8UufqF33+28/zU9X2/E3NiIZ

hLPQueNGFYZgRDeOMRyR7xD/8+B+eHQYOXjUMM6Jh7JkIb25uiMIo0pes/BOjTxYUmRoNw4xoGLuCq

IHzTRcZ7X/8weOcX9AwDDOiYQyDCMALCHshma3jdwzDjGgYC0dXlzS04ud41aNhmBENYxiXt+iYPNG

OazUMM6JhDI+oLo88XHDKMMyIhjGGGB1urURBlrsdb0TmFK3L3sulZo5RSRPDMMyIhtE7lpqZcqOealF

jbwGI3OETQ9K6+sHiS02Nbski5vdrGGZEwxhgxKm0fNSpgHt2YUTI6a03H1Crj+1llyI1JfmsudTMDKgZ0T

DMiIaxH0bUATsyYjBrcBh5Mln+v5irSAy9ua+zCDuaEQ3DjGgY58GIGdRJ2L3kJDUXg19nZiXNiIZhRjSM

9TJicOHuqQDu7u64DkV8zIiGYUY0jDNjRAZ2Ksu3GI8/eKzgmpnhphnRMMyIhrFSRnzy4ZMdA00FauFCil

PDRDOiYZgRDWONjEgemVzTdccLahnGFMWaEQ3DjGgYq2NEMuM8ev/RRz/7KD5xtWVTiXGdPCKcX

8hhRjQMM6Jh7JMRWeSwS3RojAjl4dRn2RhRaxDjmjHojO2Z9AJmRMMwIxrGfhjx9vY2M1lsL8vlRtab4rO

stVRAVHvmC1yYEQ3DjGgY+xwjni/MiIZhRjQMM6IZ0TDMiIZhRjQjGoYZ0TDMiGZEwzAjGoYZ0YxoG

GZEwzAjmhENw4xoGGZEM6JhmBENw4xoRjQMM6JhmBHNiIZhRjQMM6IZ0TDMiIZhRjQjGoYZ0TDM

iGZEwzAjGsZpGXEvFQ0PgWiY6yMahhnRMI7HiFRJ3PFGufbFo/cf7XK1Fy9eUAdjpgKGGdEwzIiGsWdG

vLm52aWEEwRWVIOaL+Q0j9vb2+DC+My33IxoGGZEw9gnIz7/4vmORQ3h1LjRRz/7SJ/Fl6JQcNDhlLPUj

GgYZkTD2D8jvnz58q03H8jhufguD99+GNd59P6joMa45uLrxLlUDH78weOtB5sRDcOMaBh7Y8TgMIZ0uz

BiHmUyvLu9vV12qTiRiwTFwoszI0UzomGYEQ1jP4wY9BPEExs7MmJcJ+7C2E6fZZGrQYGahgy2ZtuxpoZ

hRjSMAzJi0Mxbbz548eLF7owoxNVEY8tiTbP/VtE6U7OSZkTDMCMaxh4YUSxYfHa/Iw7PuO+Cc0Wo4jw

zomGYEQ3jsIyIq5NPDBbhnmU0ViBuF5e6ublZcK7WgRCew/bUpcyIhmFGNIw9MGJzvLjsFnd3d69/69uPP3

gMjT3/4nn8iz92FHEW85FB2HE1zyMahhnRMM6MERVlyohz61LCrVd7+PZDomxmwlbNiIZhRjSMPTNij

MyevcLiu8QVgrpubm524UIhRoe3rzA/0DQjGoYZ0TD2zIhnCjOiYZgRDcOMaEY0DDOiYZgRzYiGYUY0

DDOiGdEwzIiGYUY0IxqGGdEwzIhmRMMwIxqGGdGMaBhmRMMwI5oRDcOMaBhmRDOiYZgRDcOMa

EY0DDOiYZgRzYiGYUY0DDOiGdEwzIiGcXxGjP0f/eyj4rOsitPLly9vbm6otvj4g8e7cLAutfU6ZkTDMCMa

xn4YMb6iilP+UONwFFRuCkKNe73+rW/HZ9l14qyHbz+kJiJ1jO/u7syIhmFGNIzDMmIuagg7Pnr/0YJbxLCS

S3GjuAjsuOBSVGoMUtR2NM+MaBhmRMM4ICPGICy+0kgujpkvzzsDzhWhPvnwSWzf3Nwsa22cG383qR

DxDKP7/RqGGdEw9jBGzIDGFrs6YyQHe8XwLrbj77L5yMyIItqp4aYZ0TDMiIaxf0Z8680Hy1ymGnGKFGd

GdVuBxxVuNiMahhnRMI7NiMFni12mIEaERMRobjKuueA6BObEFWBorjYVXGNGNAwzomHsmRF3cZlu

ktc0eJGg0/jENRdfLbg5riOKnWqYGdEwzIiGsWdG3NFlGgSmANFgL1ZNMBe4C2DZGWY1IxqGGdEw9s

mIu7tMYcQgQt1xcaypwFgzWHZm5GpGNAwzomHskxF3dJlqlElAzYsXL3ZZoQ9DM4MYpDh/ETOiYZgR

DWNssDW/WD4OWDznl2ksrqMsbsvCagLkb4sGb73C3d0dflrDMMyIhtGFS2WOvRC5YZgRDeO68NabD2a

yg54jyBu3LAmAYZgRDeOqh4m7TOytEDHq9QDRMMyIhrEELO+7gEFV8Pqj9x95BtEwzIiGsRwxqIqR4o6

LIk4+2H3rzQc5QblhGGZEw1iCZ8+eBZ0ELxKAekafaHBwYXx2WTdpGGZEwzC+gudfPI+R4nkxYs96DM

MwzIiGYRiGYUY0DMMwDDOiYRiGYZgRDcMwDMOMaBiGYRhmRMMwDMMwIxqGYRiGGdEwDM

MwzIiGYRiGYUY0DMMwDDOiYRiGYZgRDeNAePLhk/d+8N7jDx7H39h++fLlixcv+FdJtGPj0fuP4vPs2bN

8ro786GcfaVt1CrWHv7nIRtwl9ujfuD6H5VuThTz+ffrrp9ydnUXbDMMwIxrGfhAc8/WvfUMsFcQDRbFTgP

bq0+/u7nRkcF5xVpwC8wXV5cpTXD/z61tvPuD6+YIP337ITmibnVR29IszDDOiYRyKESEeyCbvnGdEHfn8i

+fBalOMuPlqmfvYZvxXXz/fWjt1naDSYNY8vjQMw4xoGPtkxOCY+MRGDNHyziAtRnLzjEgh+zy8EyNCY

EGBsREjRU6Jy3KwKv32MGKQbtwls6xhGGZEw9j/GDHIKYgqeCvvjFFdbASTzTNinBh0VY8ss9c0SBGXb

PxljBgH65pbGZHTo5FmRMMwIxrGYRlxcz+Hl7lNe+YZkQnCGUaEXBkmak98+9abDzoZkWYU1zQMw4x

oGHsDZBN/g7GCnxiHxZgPnmMPc4TBQ7g9hTiSQWTQGKO32FYUKK5UQmYYff7Lv/xL7NH0IfE1cYX

Pf/s5Ttq4ThzARYKM49w4+Msvv4yvYjuaEQ2IA+JSsKNhGGZEw9jnGFFgVi/+FnsYNQZqRsxHarv+lp3aw

wG6bDDis2kEI7IBI2rb784wzIiGYRiGYUY0jEsEAz4P+wzDjGgY1w4mMouoHMMwzIiGsTcEzeTPixcvtH1

3d6e1gHmCsDjl9vY2n64rx3b+Sjt1Vr5XblLsv7m54ZhoQ9y6uGNx/fgbx+er8Xn69Km2mZjUpTRP2Wy5YZg

RDeMaEZxHyCgxnPGX1RSskdfKh5xNhsNiD4voCTTVyn3AnjiFtG2ZbxjqwbV8K97lxNe/9e0gudgZ37L2ke

hT4mXImKPDoE9+AlTHNv+ySJGzWI+hjfzzc8sNwzAjGtcLpQ99+Qpa7ccGPBTUGAyksNLNV1cH5otk2tu

0FiCSnpvb1UndMvXChRrJbe4jUbl7Pkx5c3JLaDn3Uj7VetFk0XLDMMyIxlUzIoyiDGqM6pSehnQzjMl0VkE

txUXiLysF69TeYqn626kRGyvuWbMoAp4qbZEZjtEhKxS5KbnocMaaEQ3DjGgYJYUEM2kdPYwY9MPkH

NyGTzUXlKgZMY5n2T4Eg+OU1fQ1I8bBVG7K38a9mvwkLsQvOu/qLBiR5f+4YWl2XIps4OQBMCMahhn

RMEoKCZIIXixYCmrM84tTjKjRW+zHI1pfDZYSG9XfFl5TZWXLATWM/IrDNBlZMGKRzk3NxgIwIxqG

GdEw/g2Mt4IScGBqjIjzM77N48IclqLChBrbBWVykU8//ZRaFpqVzLEzOZqmLoXBt4S5xl9oL+iTCUWyx92



9AqPSfFg9ylRsTsGI5JyLS+nnuycYhhnRuHZo+QE+0rxn8yqtqNYqaHlD/KtlFcUpeRUECdUWrL4gfjU+Sg7e

XH2RDxPj5mPyvTRkLNZjePWFYZgRDcMwDMOMaBiGYRhmRMMwDMMwIxqGYRiGGdEwDMMwzIi

GYRiGYUY0DMMwDDOiYRiGYZgRDcMwDMOMaBiGYRhmRMMwDMMwIxqGYRiGGdEwDMMwzIi

GYRiGsT/8P1IgK4UEUoKtAAAAAElFTkSuQmCC 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAnYAAAGKCAIAAAAOjptRAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGV

Kw4bAAAgAElEQVR42u29za8t2Xnex//CgAwHCQQpgEGQE0sO2WwmmckcSLLJ9igmh+x4EEtAExAzcIQ

YMhugYI3Yg8iCDPaEPZBJ0AwaOAIUXwhtIH08uOiYk8trUAC7RQlEp4UG1BpQ1Pab++N58vZaVbWratf

Hqr2fBxsH+9SuWrWqatV61vv9kZNhGIZhGCvgI74FhmEYhmGKNQzDMAxTrGEYhmGYYg3DMAzDM

MUahmEYhinWMAzDMEyxhmEYhmGYYg3DMAzDFGsYhmEYpljDMAzDMEyxhmEYhmGKNQzDMAx

TrGEYhmEYpljDMAzDMMUahmEYhinWMAzDMAxTrGEYhmGYYg3DMAzDFGsYhmEYhinWMAzDM

EyxhmEYhmGKNYwt8fYP3v7mv/3mG2+88erXX/3yb3z5la+98uTJk749Hz9+XGyMA+Pw/OHwDz744O7uL

v599913tXNszPvHDrFluKliS3zqjtUH6vPGM3Rup2P19rrN+zfv647F4XlLvswCYy4h71zf9rhRYx6QYRimW

KMtxHz9M3/rb8fcHZP4i198Mb7Hp3MSj8k9dig2BkcGK3BUfMTBseennns+tnzusy+ItNgi7ozvsUWsBsGoKf

oQ1PXyV15mS3zpZLLYGI3QcnziWtg/Ohz8lHsYnYnv8Zd/46jYQVcd29U+S4TYGMQWG6MpdUwsyK2L

w+uVR8GR6lLsHP/27clV5GWHzhIdiP4MPyDDMEyxRnMUKxYMqmAGD0qoaaxvctdPuZ0gg9geDBqf3H

KW0sR8Ylk1lTug3Yblv9ih2F/MB0up2eAwyB4+C84TfWYKD0rL3RC9aZ0RO0Q7A/JrdCBaEL/q8NjSycpw

f3GZ0XmdEQ7ufECGYZhijRYpNgQ1yVtigmI38VaIkp30lud9RC4oEwbKlJYPZHv81fYFKVargYJiA6I99tE

h+bxBeFniZMWgnvDvgEgad1VMr+9xYPxLO7rtRSdZlOTt3MyBfQzDMMUaraNPSMpiXyHq1bzIznkfibC1

nllUJ0F2A4rV5Yja8wVyVPQnFgrFKVAd61qyirteuLAbPFpcQmbf+lbku9HXgYKeDcMwxRrtIqSxYBT0uvG

lkDVjZo+NskfW83u2dAZVFJJup4xY8IroMzdV2FaHKVaC3QDFRrPRedg0LievA3RUcGdcfrbLdnZYWvFh

ERayLChW/RGLx/2PBrXEqRuPQ/SAovHiARmGYYo12gXeqn0uOfCN1MhZr5t5MbZjTexzYqopNmtQL6H

YYCA1fpZi1clirSA3qLgDtQgLCnVxX3/kolUooguKrVXr6kNh884PKL4MKKgNwzDFGi1CUlQ29cXG2oQp

62Dmxfg1GwtFw1JvjpdipyqKkbPPUqwUxWKyrKrV5Xcqw7VP1pn3UZ2aos/FJeiG0Gdom9s1bPPWgcMytG

EYplijRYg/JIbiE8snx7d0UiwCWaFPzuJvcTo1KK6aR7FBSOrwGHenPiaD8vtEWNS5RRBO557Bl1waaud8Cf

pJFuvYiJtx4X7cSfN1fJRhGKZY4wCI2b/wuMkhPSAHlXZSrAJvMkmIObLYJ+rNhDqDYqOdLDSPoVgpqF

kHxLUE10YLeGb1Rd/GWRSte1ZdHK1x1XHHdNPiC/wqd+XaO0xrlJrp8wMyxRqGKdZoHfgxSZwq1LzBB

wWF1LrKWkgVgUlGzFKdmK8Q5k4fNpqOpFhaznwzEBeL0Bn/iiA5tQJSSZ/Ud5b8U/YuHmC7aD9OJ9Msu

ZkyoWJkLVYMeY2iB5SlYQftGIYp1jiG5IrYJNaJGT8TDz7G4ioJZOwZTJO3wKA5BoYcFDoR25X7KXsvh

yhZNE7MrpqqHZSCcrJltPjET6RpzM3qp6A9kb3WBOh1i1uks6gDcUVZo1u4dxWIE+VLyDwtgVWJq4qWo

+dPv/eULfUDMgzDFGscAyE8beOn+uQBlzcF99QpgkmGHJw0PguSsmT4ARmGKdYwjBNidN+vKH59lwz

DFGsYxhyKHfg1ZNnO0BfDMEyxhmGcwVnVrm2WhmGKNQzDMAzDFGsYhmEYpljDMAzDMMUaRkN

45Wuv5LyJ+VMk9Y0tCnUlr4J+JamCPgr9pGA7Ya8kIxz4qDVqASlbBb7EimElvUNxbOzfmRSiuDoleNKW

OsiVQjf1xnzS+lz51zgLtQoGrpREE/VVDATdGoZhijWOh5jWySMRqDMJ52xNIs467V+uECdaCoLkWJI/EN

iazxLcCRupBKyy6kM2ys+gs4OcbkkJlTr5KdekE0+T5qIz9pQcEXVWipzRsMhXrBuS0zXn7JLc29iNzBg6UP

cBXh9TyM8wDFOscSTk8nAipJqiOkuuKla1qEx+eqjaRvonBDtRstpEFGafzFU5tZOyBGdiy/0U+XUWpclJhp

WwKbZ0Sr3ixU6ey3mXshAfHC+yzAeKYtU47XdexemhMENdQNAwDFOscYUUW6T8rUU68YH2FMcUK

e8pQ9tJsQivp1R4oJAvJeHlokC5n7XwnZGTDCND92WxUHrFzszAXF0hwcd1UfJ2mGKjY/yUVw/FVdS3xT

AMU6xxtRRblKnJKCqKFxSL8rnvjJ1cknPiF/vXBelyPyV6DpRWzdmA+wrYIUyLrWu1M6J8UVwo7gz15Icp

lt36emUp1jBMscZ1IkQ6MWifXDVAD/yUK+fw00C+w06KVQsDFFsvBeBymGm4DE6hLq4RZ8HhqK9AL

B0rjKYw4jDFqrxP333AA4urGLhvhmGYYo2DIQtYMygWSsiFWiXg9nHeghSLBJldjgdWElldXO8Q3UYw7

TS4imLVT6ruIBMPUywFfIaXKXwsvxqGKda4KuTCrosoirNE28kZnRSbdbB9FNupKB6Dt3/wtsTrzo5RXw/

XX7koF3mPa9OvrL9nFcXR/llFsWEYpljjqoAGtW/SH+PuVOwJkQyIv6d+v57Z7k7DIO4ojs3VbYtFQ+wgq6r

4svCjriOLdFvOUizK5NNDGJIp1jBMscb1IwS1zAr1pC+RLpONpFupgguKle9S4Vc8TLFqJHskqam+oJ0x/Cp

CzTGsOjspMjpJPfcknw6qFuWfpdjc89ry7RoGhmGKNa4KwT1kYHiSUMuRSj0RP8EokuGyICjSFVeJpeoyc1

K01sZaNR6HE+ejxBdS7eYsEMPGy/gVGsscprND/0TdFMXysmGYW8EW3RbMqzUl655kB+m4TFJPsF4R

DQ/cB8MwTLHGgSECKNL4dWZRyAkUg5CKBIp1RkOoq86PGBuLnWsHWpILqhvFPsFGxbn6kg4WHaD

DFG8fTuJYn+LRo0fF6aJx9apIhUg2x4GzRE+KvsXHSZ0MwxRrXBXFFlkJCxnOk75hGKZYw5iD4RQHIYq

ZYg3DMMUaxhz0JTkCId2aYg3DMMUahmEYhinWMAzDMAxTrGEYhmGYYg3DMAzDFGsYhmEYhin

WMAzDMEyxhmEYhmGKNQzDMAzDFGsYhmEYpljDMAzDMMUahmEYhmGKNQzDMAxTrGEYhmG

YYg3DMAzDMMUahmEYhinWMAzDMEyxhmEYhmGYYg3DMAzDFGsYhmEYpljDMAzDMEyxhmEYh

mGKNQzDMAxTrGEYhmEYpljDMAzDMMUahmEYhinWMAzDMAxTrGEYhmGYYg3DuBI86cIHH3zAr

2//4O0nPYifYofYs9j+7rvvnt1SH1Xs33nqzqPq3erTBd55552BM3oYGKZYwzBWodgXv/jiz/ytvx2fl7/y8qeee5

7vb7zxBjz3ytdeYcvnPvvCN//tN+Pf+BL/fvk3vgzFxkZ24KhguLu7O22J78WW2B+y1HmjqdgYZ6fl+M6pX/36

q+wQvXr8+HFxVOwPxWo3dSDvFm3GsUGxRR/iqDgv/3oYGKZYwzBWgTgSeQ6eC1ZDlo2NIkIdEkSb/x

V1Tdqi88KpEHYQp/7tPHV9VHCqmFi7iXfjy0AfOIXHgGGKNQxjC4oVOYXYV/McgmOw2uIUGwJotBwS

51SKVePaLboncbzeTX2AfXPjhmGKNQxjRYqVZhhdccFz8Su7YTFdkGJf/OKLRcuzKTa+nKXY4HL2zxdiG



KZYwzDWotiQIyGnWlEcFBh7xvbaP+hCig3ahteLlvOp5ZqkFUAfxQZ3fu6zL0gW76TYWD3EPpZfDVOsY

RgbUazINfhJTsXiudjODotTLNbfAYqN8wYd8tHOnRQb3WYRMCDs6oymWMMUaxjGkggBLkgoa0cLRX

GBrK0NApM6d0GKjS9Iz30UO15RHDLuy195eXg3+oBHsceDYYo1DGMZdKpPx1Ns/Ht3dyeLKcba00K2

WFl5Hz9+zJepFIucjfx9lmJjNzWbvY4NwxRrGMY0EA9Tx7FMpdgPnuH0zKVI7LUIxQZn0/jnPvvCPIqVi9Y

Yij09C71FrLc4a5hiDcOYieASUjGEkCcSqkmr/qmP50jjIEq+kGJF+cGveDMNhOTW3BlXN+xLVfchW5rjnu

R9DMMUaxhGh5zauR0WgV+R2wp+VXwLPsP51yBdpUlihxwPQ4CshOORn9g/jooTyXEJElWuJZgS4VJbg

oY5quhtsRva5rwb3lv3b97LFRl3pz7PKcMwxRqGUSIIo94YDCRC6uNgwzBMsYZh9AIqffz4cd4ouS2+mF8N

wxRrGMZMETbbLImusRbUMEyxhmEsIMLmDE1K5V/ItYZhtEuxnYUYL4EfoWEsJcLy+ccv/ONPfuI5PHp

q5ybDMFqkWApr5DRml39e/OKLXmUbxoXIZVCz66+Nr4ZxDIqlMtQaHhOEE3RG4xmGcRak5K0p1oGeh

nEYiqUOxkqNk5vU9aQMYwaUYKH+fPk3vuzXyjBap9hYJudkKGvg5a+8TPFnwzAuF2H1iV+Dg60xNox2

KfbJkycvfvHFtVfijiswjAVFWOVRisWrZVnDaJpi186RbYo1blkSffz4cYx/uQG+8rVX4t+z/vZ9IuznPvtCtGAv

QsMwxZpijdtFvFnD2X2H1byFCBsvaQisjtIxDFOsKdbYmdv2DePOdeXOfoJoa08FRFj8/N944w1bWw3DFG

uKNdZCcAwsyFh69euvSu+a0zIs+6HsDB/Oi4KX/Ep9XcWFvhBAdWDg8ePH0f+i20HJmUejEQushmGKNc

UayyPYJUQ37Je51FqDn+hhsCM11+JVevq9p5lfQwYd8EXC09DZJAzDFGuKNVan1bu7u1wZ9NCfINqRmu

eQaLMs65FgGKZYU6yxDEJuK2p3Xwe/TlLz5iz/ToVmGKZYU6yxzMCYyl5BxhhHQ/jDKPull74U2//BL33

m93//9996661OXWvwlorB9QmX77777m9/9bd/4e/9Ynxe+dor0VRI1YXpd6TWeobnlGTZoGeriw3DFGuKNS

5CVpD2ff7RP/xs7IaZsyCeYEQKkgd3Dkh+ItcBs2huKmi1j+HU1MtfefmP//iPo0sYjOPYeIN+7md/nj5Hh+dJ8

xLlLcgahinWFGtcNOpqQv3kJ577p//zP/0f/vv/cTwjLkiulzQVG3UVs2VQqYvXzrZmGIYp1rhmFMbXl1760u/

8q99RJGgfIyqZwwAjBsNtSa40hbL6Qn8lsoVfyNOGYZhiDYuwHwo/hVwHUh0xSjGm9uUOxHNqDE/T1DB

P393djefpT/x3n+RaLix3IYfqBfNgGIZxJIplupnkMGmKNTKgJT5/52f+q09+4rmR5NpHPJlcF2zq1a+/OpKnl6

JG2adNsYZxcxQb0w0elfE9JIn4PnIiMMUaGTk5w0C+hRhje5Hr1KaWoli5WPt9MYybo9h47Ukpx7+xeB/pl2

GKNfJ4y1riTnVI9t0diLEJafgsI27D05ZiDcMUeynFxnwX85rIEnXfGL8MU6xRC2rEgPaR63hPpTExNmvztC

7KtljDMMXOpFiSsGOgiqmEGcdSrDGPReDRS8i17xRr8HTsPMDT9ig2DFPspRRbzI8vfvHFkU5PplhDyIZY

8jxM8t1tJxY2N/Urv/yruqiBvP/DYNnquFjDuF2KPT3zJY5DJs0jplhDnJQNsVLSjvfd7ZP/lOh4gBFj6K7H01p9

ZtF8kgirxYezOxnGLVJszGKPHz/OJaxHqsVMsYYGW5Euf1k34LM8HQLiSjydL60vcncACmSKZj1ODONG

KbZOemeKNSbpMzRynu/Pd79jLOwlPE3mqRmVdvJtmUHPhmFcCcWiQ7u7u0OKddCOMQk59X/nqFMah/

ZjYeumXvvGa//13/lvxLJj9L1xVE7EMU/JbBjGNVAsq/uYFGJ/po+RFllTrAGyu1xRkWak7y6ENMyIO/L07/3

u733yE8/lZcSAOKtLtpeTYZhifyrFxv6kdiIThSnWGI9cb1VDYiU34LM8HXsO8zS9HS4xW/N0cGpRVjb+V

Um+wN3dHX5eM2wuhmFcM8XaFrsSuEVXHw1Z1C3fNxZ2TFN9MugwT8e/Y6rhFp9J5lvDMK6QYvMsE

LOMU09cAikY4wtPYVhpeWUU+w9+6TPDjBj3pOVY2LNNESz7d//bv9vHqb/yy7+S/90sVicG2OzgXcMwx

a5FscGvxSwwkjhNsZ3TdF1zTdsH/FqPiyJi57VvvDbGAjocY4O6tXGeJi1afOJyXv7Ky/HlD/7gD/7lb/3L2Odj

H/14rTlflVy5BL+PhtEcxcbLqT2lCjPFziDXYiqHBmTw69zn+ij2LLku6KnULE9nd+K1yzZzvY8fPzbFGkajUi

yTWnxhKimcQk2xU8mV/PJxM+NOxt/MK9r/am4dk3sfxe4bC7tNKXgCZzNPZ/+GzTyKTbGG0SLFMlsxKR

CNcAv1YmNiDf7jEvAIneGWggCX518knkIqYmOWumJ/3eSpNloekLSUcRX7pjXIdJKH3Gzf3c3IdT2eHiPZ

LwiGLhQbt7TucOxQD+/OhKmxZbZ/FqO6cy3y7jP0TT4jG5/aMfqziA+EfdZMsfMplmmaOYVZ+xaCdhAxuf

a4UTglZTkgtrODMnJojsiz2DC5ZnTuQBmWTNKZQVVDLYdawtbxUf/3fQo1xU713aVsQN9NG8PTcROa4

um46kyx69kFoochQ0dvuUtxM+Pf+CvKJxIvbnVsjN3oiVzwGJAyLcd37dlJybwjXHvOwkFUPacu1GBo4/kpe

qIo/HjoHEJPWCLEDlyIvvR1TMUVyINddCna163QSx27qXEuRP2M1riHKJ+orURXicbWHWMLh7MPOgx

OXfykaG96JTUh3YjtLm54KxR7a0E7vDZnbyAXiK1aHMy7kaWWs+Q6TLR6FdU4p4uNur0xZTS7js7j5wuf/

8JebsDDPE1TW/J0Eci00s2Hohge4gzoh5vGcDo96PMZUeq81DA0xdo6N9X5rLVIVXm+OFCJzXkiDFfqQ7B

SpAOcC+8/9odvnj59Sj/pEt2LLXBYZ8d4EHp8urroUu4PFEh/cuP0Uy+y7gnXqO9KLp2vq3BYyfobDtdKIv/El

SJbW6t/QxRbl9W8eo/irHRiuMNq+IUqF0eflkkbJ5HrMNH2nYhuxG50LHpIV9up751TOx26dN2yPJ3vyXqa/

FzLVrN2nsGjP5k52Kj+QBVQ4N0ziAs7Z4+aYkUYahO2g0ppX3c+2o/3TpobSfzcdgnTGtuoi/o6lik2Xz67Ze8

HEXNNsdl8XlMs8i5vXBbQ833opFgxff6JUWGKvTmKZWcoJwbceKXWdbg7oXFVgh6FYcRH2XwKyRIV

7jxy7SRanTczqJxlOrkf/Xa+ir1qpQ1kT8wDrPYJqtcT7eesGM/T+bas9Jog1anxLMbl7YhisF3uibS+xZVyIQMU

q0uD+TIniX0RUgsWzIvavnuSWXC4Y1In6JWhzbo/qnRE41IU52vspNi+fuo+6NQ1xcaAj27nn1Ajo8E2xd6W

FJtfzjhKJsCrpNiiVNmn+ivD5Am04OB4SZYSItFai7kLu28fKESqPjAH7U6x9XhY23e3WZ7egGILKu2kWFa

KjPC6J6iUWRhh7JTn1ADF5gRe8UxpJD9cTqqbkH+ibmbRfq1Vyi9XX8f6pNi6P6xT1XjsgM9/XhT2UWxxH

/I+A1Js9BkxvWiBhY4p9rYoltVWfgdkJrk+ii2ssHDbQYcR0nYWHXYRZPu45EAxNnVTaCku4eltQmPjYvs

UxSzXJGv2yWT0EFYW34xRFMNk+DAX1YSiV1mhGk3xZHF90kmzHTRHk2eKHehYH8XW/SnuDI2jA9

DCVIvmTLESjul/XDIP+izF5oeinzg7J8rP4uoTrN46xWr5poE7RrA7KMXm2XCkCNssGhFka7+e9mNsxjSFq

+pwUwM8/do3XtuAYuktmg+mb/kYY91ELxrcILvgb3/1t2VWyC5IuoGsLXBc71w34F3FHUC4lETIDYxjeQr

RAVSymFrk0qxUz9Er0kEXLJ7val/H5HIs9io8oXiC8VdyPBq7uGq2s/6I24X7Ve4bI0Qx3/gbS/agfdosfJpYwH

F4/gknZ+VVVW/F9Cbaq6VYXoMYZORJuOLUEwUJHVqEbUeQLbInLuW7K1XeQXk651BcNcETaifZKT

H1qf8wU2yBFGFB3HSxC7LllKK3sfTnRvIT0Sd2kBiqDI70JHu/68YWthXuZOFiplNk1Vpnx+QwgZpBvUJk

Z50Bdak/ebe8M+1zOoXoKGinzoqqUytoR60RicRP0K1+IjABG5A6ENdL5h8H8FwzxbKSgl8ZkSPXU4ej2Gs



SYbMgW8Tm7kixkzSrZ313Bwzemvia5enf+Ve/s3FJO5v3jgtFDBvXSbGzRaijvNIYga5MhNVTyGYnFklbrog

zkdy/eT+GXIfVDNfB0xsneDLFHneVTJYb34qrpViUPJgZUGiMXE+1T7Eqo031bM2P1yHCdgqyLCbievVo4

iasukAezrHQfozNGJ4+Wwq+5uktKVbJLhZ0dDe2Qc6lalwnxSpai38xJxyRYolhJ2uasqvk9BGxMS4Wlfg1rfc

V+IgfR/GrHHOCCYj9X/aeZyLJXDXGJ2gR391GeHr4zqy6yiHVsz6eYQ1TbEMUS+r/HKhezJXNUiwMivdB

H4tk3sWtEQ/qa/Lfy/dBse0D9wGd5yL3oVNW29h3dyRPxx3YmKe3yaHYPkg0bVnNuF0plvx8pwcN6kiXmX

0plpkXDXCW3qidOcy7R0RcqTJwKepuQJrH9tzJpnGvKDSkgMXZMlZBsfuG65zl6biHwyVmF+fpvShWWQ

n5suO4VSCyKda4UYo9PSQ8UwTbyJSq+1Jspkw0wNggmZTh3WsSVQl0gQbG57zNbArHxF0q0mQStTWP

ZQuKPXos7LI8vSPFcnb1ed/1ZWdORMO4IYol7VzMDpPyle9IscRWZgkP8+p1v8YohC8cFXBAHhshZMx2

aKyl2L7npbjJ6MBf/dVfde72/vvvv/3220+efC/+vvfee537/PjHP46z/J/PEF/i374z/oc3/sM3v/mt+NvHmtGNaOE/

P0Ps85Of/KRztx/96EexA73q4/JOnt6RYqMDCK+7S7GmWOPWKbYWAtpPPVEkNkK/PVUOI40L0cAYpK

MFFXRUcUdlN0VKljzEUVTB5AYiLLI9z7mqhRefR48eqbRnLGh0CpzOcj481aHUIRi0cq/mTb5ZrLnQufqs3

+xIs+UuQ2jBd61TnlYZiZzFcEEoT0L+sEqWfVoJIjp3VpKEgabwf2Rkatjk5A98OqcC+sAAqN0M0brLQ4KN

qsCRk6UrcB/DkCnEOBjFHrFeLG9v1owNWyg7oVBCCXZwBlOJMpFCS1C4SlGyvypi4kGqyp3KcZpTqtaJ

UvmeJ5fcPVWBzocUtSqnAi26/r2Q+QYotllyXRwhT3cqq9euBEDdJ0p3kOaXVxLNP8FIuVpqTg1I94o3KCfp

FTEz8hnnGp88WXL29uWDg5hlvWYfVQhglawKBOpkrtVav0d1ekXDOADFxkCPvwRT8qV9ioXtcirtGUnIe

PNJQcd7mzlPFBtTiYRRve3MOyzDqYIZLWhCWYRi60NwzpxNsVxpzq53YX4SJXFF4M7SyVlyRWtNtnq1

xvYBUJWl2FgY5gcO7+tGtjLU5hLUrdlrLO/Tp6z+wue/sCrF6t7mkYNTQtx51YYqqpxmij1bzQ1NTE3JitHqq

0zXV6WVxtEYye2DTuqVyW8fgmzsyRdXWjWOR7F65fSOjSSq3Sm20A8Xcu1Iig3GIsF3ng5UNRYy6wtkU

p5VpnjSkI6UYhFBoKI8hUl1hnRS1E5BVzyPYklErnmZOe5CR5isAkGFftYnCMZC3U3qVzmpca9oDa1grtfL

IYxSCYh46rEPT1DSs3qVS/+e7YYKn+mm6VwhESIU5ozwfeRXeBSv+qYUZCnNrT65Pswkis06Z+4zG1W

UTfV2OtUbfWtKaYDxN+Ze5SLq3OcsHGs5a4o1jifF8hJOzSnYQpx7oR/Ocu0kRbFEz04pFtbUvFBopFEyM9

eo2UukWERDnmA+BKPvbIotZNZLvJw6Kfb5T3162HdXxMZEmfM+xgQqbtOtlhZatUr0fPUT/zIjZxtzrbvO

Dyh3Iz/N3A2dUXe+UIAPk2vs82u/9us7Umzfw5pEseRHI295UTyO3bTu6aRYqSWKAa+XTtJ2Qepoa7QExF

Mh/lqKNQ5JsfP8Hlug2Av9nlgpU4QECRjbUp5rmFvlZMQsTyQMSkveeRmlshiXZ7FCb5ZVZJyCxlUFJVfK

zIeMzw1SK+6W8nLqo9i+8fM3f/M3WXTurN7FU+BW52k6mwBzAHemLm5+pu1MsUzZueWBblAIJfNrLes

z6gbIlRG4QVX2PorNz5o1wTyKlen09OH6rNwBXPY6r07vRUGxKienL6cel2NZf/MC1xRrHJJi5021K1GszK

IjMdvvCTrEqTIagS9lbdV3WpMLpfoWswPFqojxJ9WzSm5BBlLZ6VyPHj3KHpv6nqto4TylSlj5kNzDqbNwll

np4eUPq1AUd1L7v/+//n1+OgMetsXGmmLrn8ZQLKlITimWWt3o84PV6qcQczu7ynqlzlmxGcWiSM9kr6at5

SsAACAASURBVLsh40JNsToq9o9b1Lkb+mHizrlGHA6UTWKA8+RCCA3Dplo+ykgstTDF4PL7pezQPIWs

QLbHk3EYiq0H68gAg5UoVna48SL15X5P143Cy2lBDFCsFKq/+3/8biaDQl/yl3/5lwNjeAzFZnOpvJDUK8ijG

KgylA6MEymfzw7yPo/is+uPRaDlQs5DqYyS2SldinEVJOfq+C66RXanooDWGVRmZX/uDK7LA+ktWQ4Ss

45eB7OrypXnHnIK1RLG7Kpk4zKl0x95PxjGwRTFLQTtZCfekWV/yGGkF1ueLzcLojW0hPqt3/qtYlZCjFiJY

gfCdWqTRDy49/7f92ZTrMiyWJMV47kYqGMsI6Lts4O8z6O48LrafhiMz0E9wFhod/R9Rh+kB67Poh4WgxP

X8aKHSvZ5TVnbjJugWKlfWNIOe0t2UmxnVPu8T7b3sJjtU2WTjriQyFcK8z8cxeKcLM8plizZnRip4sLZqqD

Ys7GwNbf18dNIio3TddJDXizGZY6h2B/+8IdnKXbk7co+zztSbCNwdifjpimW1SL76/tUipVhZhHU6qY6MS8

RF9lOBh/7Tc6SPTZmDYks3yPpqrrA5RT7mV/6zNlY2KzxGzk1j7HFDlNsLiQli+BZCVWq1EkpTeT0JM2qK

dYLX+PWpVjpaphwZyRQXLvoNDMX/j6nByf+bH+Nnv+T/+nz/+J//xdMbfAKDkc5OIQtcn7BQUl3QA5KM

RHzU3yePn0qRySMT2pTLk6dLeg7Wi95PGkRIIemHMjId81H+Yxyj8p7wmd4gtDJ+zfvOw+R8JpDUMgtM

Ck3dR/FPv+pT591QlGqitqVt87AvBTFatWoWsjqRm2ilmpEXsedafTrO1Z7FG9ji20c2afPnsDGjVLs5bbYtSk

WkYskL6iyi0AdPA8ROLii7CghDwslIYKVSTKH+KvgHK0wNIMzIyu/hEJBogXciWlBZ6wDdchsIFotnpECc

OlAXhMUv5KpteiexPoisEeCY5GRQxmpNAnOtl6fZRE8sd/8v98sZJoiLlY3cyrF9nW7HslQpu7YQDfUpmJn

VfVPNzCLtt/97nc7q+CZYg3DFHtS9jhlXJtRL3ZVikXSivnrnXfeUfAoP2UTIxkN2a7JVCmTaEeBBMywmli

V+DSvtYvAviz96LtmXuV4K2JhFVWCLFvE79cUWy/28685fUSnF0+Ou5C4X48ELr8wzRZEciHF5kIIf3j3h/

XZlVaJe1Lzq9S53Fv1DcEo/5QPLLI7cV3aP++sQBRy3Hd2QyyLxpi8u8HB+UZ9+cv/a6dfninWMEyxp6dPnx

ZlMkf6DRYUu6DHU74KSBF3RGZkZjdkx9p9H32seEV5l6A3UVSRTF80PECxWIV1YJaVM7NC6twctUBg

iTLwDVMsMUsqdaJ2pBxW94o96xTq+ZIL9N3PSV6jfR7FaBrOuqopR3G9T52IWPvUPxUUO2Dm71QLD3

RD41Ar0WKfP/mTP+m7Y7bFGoYptiP2ZgbFLujrpOI2MCWSVuExcVbqkr6XfaIdFTnIUqxmZ3HhAMViPh

Qd5oD64oy1oCnzbWZT5TPqlGIhY8qnDEuxou2CYlVTr28kQPxZKzDVKDvgUZzlzmvFX//1Xw+8ffYoNgx

T7KkQYUndMo+bFwEGNmUVUK+ytAo5FYGzygCHVZL9sYAy70tQk3IYEsIYSTudttic7C0TnvL15zN2Ui

yqSNIgsFYgPiqXQBFVZxV3JvVTsukW/I30WVAsV5QPqRWqdR3QnGFnEsWO8Sj+7ne/+xd/8RdX8A4rJW

Qfudqj2DBMseUs2UjqCYUPdcqm+kkyE5loTg8uo/LaJSshh0DAmNNku4VxFbiiLIYqsxO//qf/5z9hL4x21IIcd

GEpFZahBfqTv6scHl9Ivggvxm7qVU6jiAMXpyjOnvdkKo9/0ZDH9/s37zkE5We+ZI0NfMfyAkXa3bN5/PsGz

/PPDXkUZ4fb999/v3Of99577/9T237zW39494dvv90bShQ/xQ6xW+zcJyj/VAP80FRf9O0Pf/jD73//+0+efO9P//

RPB5r68z//8//8DHGX+iRXWYh1A22LNQxT7IkU9tLTxkwxw91p2Z73zq0PhUhVPvr04FYDUy6buZRImGs

KtIXnEJTFKHIsGplLK+NsGl6VQhtuf2T99jowZsum+jhYTRWjZQOKVa+4UhU8iDdFGfZZPmo5wiFK76X

MaFi42ZMbouTbdePaU2vTzsY7u1E0PtANZ0k0roRia5/MHSn2LOSqWnAq6VUL/ricZWckjWsNw3dswCnp



EorNHsVZ99A5UIcZ8aA8vQHF4qwgOwU+0hAY5h7UIacHj3cVXMLZ7ZSqaOCLh65IhdChRowOKGBOK

WZJ9RDphhrH8kLjilWjGzLSqxtqnG6o8TqIyzAOSbFUhslRkkcpyb64THZ9EFVkuR8sIvd3Umwm1wHyzmb

LviG3PU9LU3I5Tys/lBXFhnG7FKsURfrMyFG8I7jSIgWBrKR9Zt1bIFcFcWaDq3yGF7ktBcWuRK7LNnW

WpwdWHrJKjORpU6xh3DrF4uSCOIhv6r4exZeAJFDZTDupKN54cO2YsYsvmsTxsRI96F92UBHT9QZATp

TIeMjpjRZBplh0zsOMWPsEbUmuG/O0UmeYYg3jdimWsBOEHk3Nx6VYHGvz1a1BsQTFIuuoyjS2KORpq

hSQskAZiBT8Q9JHRQptMAAQ9BcPVM0UO96juO+JSPcwzIh4U7fP0/YoNgxT7IkATcQL5SQ6KMXqctam

2FyfqzMdRNZdKxiXo0j4sLa3ZDEAYh2wrLt1TbF9g2El96Jhnlat7x152hRrGKbYnxrtEHEUe3Bois29ymmEt

6TYTDmqIqAsUSPDoi4BYvTaD2uYYveNsdmdp7enWLKg1NcyQ1nS2dSC6OxSkQOnqNNOMXZH8hjHo9

h5L+RRKHal2ztMsao3cHrQD1OsjaOGK5UuhXztW1LsVJ+glmNhL+HpLT2KcVqMM1KskKsjUxvVmfBRI

N8I/cFa3NkakTNYQMiOwiHScqnIo24mact4F8h2wknrcoFafETHVInh7hlY37PW17WcHrKz0Rp27qvPzWlc

D8UqB7pSTxzXFrsXxdZJDZkUihSGHKVJfO31+PYUu6Pvbps8vRnFxr2CLwk5xfYfW3josNdbb73FiNUo7R

wSSj5Dcm+aIsV3MciVURy/Qr4rF7eSgXcK1owBlUOWZ2IOwM1FJMWs0PMaVg/DFLsWxTaVQPEQFMs

ESm1RTbh4kCJD5AzApBpWJbvYTuD/St7Oe1EsHsvb++4W6SE7mxpmxGhqDZ7e0qNYiT/l3w7Xdt7kYSU

K0nDd/gDFsogsxtvZS463gFwxqHxyCYr4SQusYllwesj4bSIxDkOxxRwxu0RPCyje1bVrxQ8jbuaOpqNiyptXd

H08xX7sox9vNsZmTFOL8/SWtlgUv4WYmKU9shWOodi6qWGKjXFVu0mOoVjVbdRH/Ir0nHVFuc9FyUv

DOBLFngazBB+CYtV/ys3e7DjLrl4r+Ylkin3tG6/1CX9nGZGg4cZjYafy9JYUiypYOYRZCkincnqmNNbiINN

VvWJA+OaeEHV2GlQU11UaC4rtXJQo7E11O7J+WwGEfVIsJ3X6NuMYFFt8Dm2LzTMmy2FNc+ijVJ0ma

9Vkim75pc3FxnOmi5ycC90an7j2tWXo8R7FfT3JmtVh311UkQfi6S0pNq6doc4NZxjjb0ViGekwJHqeHuwdRZ

FgvKLk+q6Ab3SzmVZ1OClfdF4MqzlYvJhSYiON4yeFUxWGhhgndJtQN9Xdoj+y1GKLqVs2jJNtsWujb0Ikb

AZQsZUPq2Ylj9QM0g4UQKJ+4snCJ3urbayX7qPYldyLjsXTIdZvGbRDEuaizzBWJtFiZclys3OFQb5+7huHI

NTyefr0qb7n7ZJ99S/+CsWDiJ+oW6DOYH+l/zgY0w3GDxyPE7LaoWV7FxutU2wxRkcSTLMUe3qw1hDvq

7edtEqB4XeSlXUjLEswxsgohZ8WSX24XhJd8YkW1pjla4ptP8ZmG56Om/+xj368/dQTG5RrpDLHhY10qkni

Udooa7ROsfXENLKGVMsUK6kuK8DFN8yeqLyY/vhk3xD8L/ZdINfdUM35zG3SOjDj5Et+krC2FJt1ABv77r

bZ1G/+5m82TrGMkFVPgVbgwvcInXCx6l2kZcMUu4UUi4iT5+6jU+wkGlNAsNwosvh4iXX2kmMJacjTClF

AI2XxzbQFMzyKz/ru8iAGeBrL33Dput152gkUF1wKaMnou2EcT4rFa0C+M8cqZrfsiruT1SYZOMmGw4EY

UOM7Basn8St16LSFZDdvvfVWUwnkxngUr+ReVDjpNMjTu1AsYxh7gYNHDVPs/hQrlQs6Rux5t0mxp6Sbz

UuQmKyHl8/MxfhAEhd/d3cHF8bf+E7ut/g19sEDc6A15Oli3o9n9J3vfKc1eWjYo7j9GJtVeXoXiqXIBBTbmtf

eraEeqGdjFhRcVxyLsm2q4oqszpeMpYNmhG6OYvPLOd6f9iopVnxZC/rFRtYiCJfK4JpHZP0uYRtW7kBcPY

t3AEbXufCCVoPM1+2oy856FJ/1CbqCWNg+nl7bo7hwNciFiolJI7KljsqTY1qxsfAEPlUaWm5O7TJWHIg/M

NvjEWuNUpRMLs4Vt5F6UJylLsOcHZvz99OD43S9GIrdWO9CUcX13r95X1/7pNSMStlGEjfZlRj/ODxzKxh

U/GWCVTI4UlzJlZ0oJgUpnR5seQqRio0ci3qMsSovBwKgSU+NLi26oUPwbtPhZA5gwmGWowRnkfL6cAbv

FqVYJjs9g1um2OLOZM2tXsVMk/l2FeKs/Kp4GfJIZfbJ9Kzispq/dFIdpRzuzVLsVM2qIkNqHJ2n1/YohpBIOs

Fwin/jb2zH8Y1QGZI8ENnFziI8UniqhdOzFBNZhUMWRgwW5C5W3GrxcNko1Xo0wuglMke5jukMixIdwnn

pIQyUz1vsRvfyDqrNzIn0vmD8UhXnuC1xXl0s+qTOxqfOtDivRDdYiBOjzDXyK0qFfNWnlFiDa1GKD25aD

l/W+h5f99OHk3Io11VOmSm1CsSpbF/KKCKHGx2ejVNxc1gH0ObhMkK3aIvVYud0FR7FS93DrCJWYuFC

+hwjzg4IrzqcYHwd2KcubkqQzRTLQn4X96IxPD2wdhxZCp6ayuN5unC3Xvzm50lcukRuGoZYJve+uZXH1zf

h5n1UApnvkESRjxOtOEVyuIG5ZLJCY4v6GZwX3mU+YW2aeSXnjcrdEy1RFEjd4HDeVjbG8IimitsF66hxV

ROaR7GIy9ASTWkHzENKBiIaU8WtHJWXLxDpVqosjE0DFMs9QRetYcBHnJ1XWvmW8uBE4XXKa1PsfI

plWBfpgUyxAyriDGiV9fIY2quF105rR6EuzmhKkC1ihw4dY1OoGS7n6W1ssZkg88xb7DCeYlkcIPNlih3ObM

zFcqyme1FsUTKZEAZNNeLFDO62opCL7jHw6E8OBNDFMq0N3y51G6GfOPJ5919raDTYuY4WN1P3Qap

XrYdYDGVuy4qB00OVBZTS4ylWkhLpqfPyizGv7vE4FPJX9Pl0wESVrcfFjiTOW6DYU0pKfnrwXcop0WP

LPEOFhFe9CfEvr2WhLq6n8nYE2UyxfWUGRvruxn24gljYzNPbUyx8owehdGYzpFjm9zztxkOUHrX2V+Bil

Xn4dK5kci3FajxLpYxyVUzTJ8VmBS9NoTfK2my9sJ0Ui+Q9pnTB8P2H/tEY670ulia6A/lWaBmRLxDyozW

xaU5j2Uexuicy5Q4MA60M8nIq2w6Up9oUuxjFWlHcybK8ijMicEZCdfGyurgT7Qiyy3oUy1TRN56PxdPbUG

yhlqQ/GBpRAOa5VTuznssUq4o6bGSSxcwpK7vcu2ppXnyJoBnnFUnTqzqzf9YA42+P001xr84qijMfoCJSb6

NN5TvT5NYpxeZOTgI3HO2UuAp9RpyL/nA3cC9SmXp6qFr0Eh+zAVsiKYImd0m6erS+sCmmaFE7bSoxe6

GQU71qAiiUiRpD2OnDKa/lU2KKna8ovrIcxWuAIbjBicb42bcjyPZR7I5uwO3w9AYUywybuwpxqmOFK6l2

Zo7GUqs4ApwPmGfxP2I3ZnC8TOW30dkNbj6HvPPOOzwUcoDzBrEbXq865PTgS8WNyuvL3DK0AfHwX

R3jRCifs+QqF045HuZ+4k8rruLap3oUZ4Nl4YFBnzWwcYRUOF/OMZ61yrgi5zcCOVIZcvq8xKWs5jVhiHI5

+ZDsWa3vtZO2/LqPmD+rOYrlJVQ635tNPXEgNCLI1hQ71SeozXCdMTwdk/UwTz//3Kf3yu40Zjk428Ax6c

BJa9NLojA7T7TZynjBF+rCoVLEONwm2qJYhiD767sptnE0Ish2ehRv77vbJk+v7VFsXJ+qbF7g0CVrIFPsFlIs

j4SkuMS9mWItyE6l2B19d/ua2pennaPYmIRc2s9346oo1rZYC7KXU2zfymxfN+Bhnsa2txJPm2INwxR7Kqqe4

ethij0EmMR3nL6HPYrf/sHb11G6bh5Pm2INwxT7Ic8IZVYzxR4CMafjM7mXIHvWo3jYJ4j8AMOMeFyevh2

KxTu3D35PjVunWOWqJg2YKdaC7GyKnWG2vNB3t1me3tGjeNVVHZEeRJHWNqa+D5GddXCLYVw5xR

IcnVOrTNIw+3HesiCbJ1nNubu4F23A0ypmMpKnCcG8DorNWbgX+ajm4+GS8xmm2GkUq7jsLBWNcfs2xV

qQLeSYQ8fYjGxqmKdZ7sDTV6AoZlXBRQ2QpTKc5zQILLnIAnhWwB0o5NAyipJ8cRXFlNiZ8EGxkWQ



MzrkpyBlJcuZTqhKYn4i2qISf8vHVBfuePn1anHdSr+TkXHcgH6j70MiCqS2KJadXPK24O2TtshRrQXaeFNs

3DS3lu6uamofg6UNTrGTxTkKFCSbpe9EwBxmQ1L6TawdUCC3fKJIRkqCqiGotqgGqkB+3N45i5MRGtpAi

Mee9Ii+QFnb8BKvRmjpweoisVUbiuhrg1F7pjBr8jIpcV0Da0HbooLl6sXmhmsu3mWItyI6n2HowzHAvGih+o

KaGeVpVjHbn6UyxI2PNmyVXakktaEMlSS8Jew9NtEqpr7T7BfKrIa7KdW1VXwGJn1FEabnTQxpIZXhWea

IixbSGaF0SICd5nterOCnlB6iwqdYgDnW4HT1EcxQLSFg6/jaZYi3I9lHsvjE2jfD08PqjQZB8ppBZY3GwqncS

XFtYHPJcfwiKVQL9TopVtVDeUBVvz0uxU1clO4aZsvaTczjXLoz9VYdgmGKp0pPr/4zvFRmhqaaXC+Gpah

7pl9t5KI1S7AzJyRR744Jsp0fxdcTCjuHp4VLwv/gLf/9AFIuRKJPcxvZRqQ2ydr19A62EyL6nXMuL6GnFSUo

LnylWDIfFFDmSNR/b+cIoHSnF5lI8k3rFCp6a84VMHFug6qa8xE2xxpUIsnlOfO2112b4BPWN3ivg6c/80me

OQrFcV+7tXtymYjiqxdZ4hA+2zNOD1rQePHr6yHy8niT0VgFBiA1Fsd4sJnAyn0BsFPsT9WITFXHe399z93

RejKkixVyqfVKvJFWrJ8UK48K8yqZYU6wF2W4UesWNfXfjcyFPM0OtxNNHURRnfiVLeSMjWfJ0s6ZZle

SLe8gaNwZAfgVyNUBVFcRZCUomXJjXgQGDsIgehRJ7BH1AfvKEUhFr2oljHz16pPaVwPzp06eyeiAKq5T

vmF6h22A8Y2zOrliaBFpLqmyKNa5EkM38KjPP5eS6IE+zkL+Ep5mDZvD0ISgWGUi1kjpvKbbSvs9w41qEx

ZeYl3G7HSkdSnEtJ6ArA6yWdUJoXEcuKVSqT/svshYpenW2D005OplijasSZDPF1rxIVeoriIWdx9PtU2x0W

DQ27K6COlSiDxW8s3Npn3CMTTdOhLfO8CEFJKgdyyV7Ni4vFrsllORrzNgeSPRtijXFWpCdTLHjfYIQ/oZ

9dw/K0+1TrFTEZ8VETG559QZr9vGlWi5Ef1kuZwjZ150HSnGxR6lkx2qeYJ6zQDU9bGcxxZpiLciep9iV3Iu

OyNPPf+rTLVOsiiHKMXU8xQZTckWdsq94sXP+neoag6L+rJxttAxWYzkia1XdsinWuBJBNlPs/Zv3jbsBb8P

TQT/wdOMUS7DjSOoqKDZob+CKRIqLXLWWAsSQGAdFkWNk2AfCFGuKPYAgO9KvZCmK3dF3d+O

mzvJ0cEwR5dngmyIi7LM0d1IsWYeGr0jJoZZa5MlnyiV6tpQ7Mbovdc/76jLxsphiTbGHFGTXtnzkV+Xb3/52

X2fW9t1tk6cbp1h1b4wkIYrFMXj4iiSvjCHvSasBV5/dfnhM/RDwU3+yUqfzqAUnK1OscSWC7LBH8Uq+uz

HFny1dN8zTd3d3G/D0USh2jFWsUBTnd7++gWp5qauG1E2xWyLuOdTYWQ1ipc9I5ylTrHErgmwfxbZfum4

Dnj4KxY7hrYJiKcZyesjvUewsK2/nFDTDz2VSV4198aQHwzUNB1KWmmKN2xVk+zyKx/sEHbrE7DBPN+

7upAxKY0JO66AdQEGF04Mul++UVOtMSEIx1NNDZokxWQvIncunzbVsXDV1abTaIOdGXF1efhEZjFyISz

Z5lFCTEq4TrZGLOC/vuGnsGbs9evRIrnnRuL5rWFK2VjvrFIpOju/bp2TqlIaHnRCbpljG5aqO0bkU8I7jmyVS

9GQpw48F2XkUW3gUj/QJ6tznOni6cYpVHIXqkQ1AqScodhnQzee9K5x+oQrV6uEQ/LG5veN1v1oKLKVF

XBYx89CxXDhWt5RqfeIY7hUMyvpMVQQoqqPMwGQFYfWDE8MpJRbOBexy0mAlr8ANu95ZzIqmYTP3

sRwhJrF1PZ3ER7a5KtY1q76f+waD57D0QxTluD5BdrxH8WlN3902ebr91BPq4TB7xXQ8kECRaTr2qQUjDu

S+MR3p1lE47yxr5njKNrXE+arpIaJqlv4pXy+ZR4kPC/5DLpKoQBEbKJYExSMpNtqBxYudc3EeXt7NQo21

TqJXaxPHRhRL+rE1BE1a3nfWYJUXw/G6c740Lshmfn3tG68tSK4bNzXM02fj5VXxNPN0+xQr9e9Aiul9R6

+0i81mFqwfLvSWd5Dmth6xmSz5rgeRK+SwTCkoluSFDLNMsVrhFTujV9D4xPV3m7tEBYLNFI0f2ezxBxc

Sx/bq11/FdHr5h2Xp7i9kjJjHz1DPoXHVeSPamIwPniF2i781SaPq0QuQET8pXEzl6zv/1XI1muJ73Y2jC7KF8q

emn818d9vk6UOUAZDCtjWWVVGXxovt5PSTFJvjlmo2QHBE5aZhIPE9UywCq37C/ip1Hbr6s1Ks1tMFxaK

Lzk85dtgm83OW2q+NYvUUl+LX+Ayo7zbWceFfIPcBLc0oBaWNDE0VE46B+0d/9Ec4GugdZlDGOCBtDW

2yeIx/qTkcwzH2p7X4lyVhjFfeKFUpwVshvtMNjDEsKukt7wnp1A8tyGYZqHBFmeq7O+B8QVNnGRE/jqZ4

+ijF7LKrJ0XZWhCvczKglt0seP0xl8rdGsV4fInXH8rUa8jEJZ5jPtFUQGsUTmAGozXZYiHFfJQKxxaCqXaW

spoxifKPZq9VBfiRk3ExsE9oucd3qEvSmxwNcLhg2DFp4nlB3ag4lqNiI0OZN/w/3v9HjUumSP5qxoRoC9UQ

nnvMv0irrEx5qbTkvAJBtpNi13MvOhxPH6Uke3YA5tp3tHqqmqk+7afFJ2tKXkoy3grzszbqimK8SbWbDboQs

yYfFXllz29961vZEK7v2gFJmu+vv/56YTXHqLFskIwp9gqRbfXy5cuLuLx2yxSrpZ/2ZFZFZu18nwvHMYgB

V5qsDoI1aRYxOkv/me22n7bWEGQLim0/xmYbnlYp+I999OOHoFguLRdmV0DIxn3gSeU0ts6YaJhid5NiC3s

GFCtZDRc+rQTFjjXFiqEzbWOs7aNY1M5om7OKJrZnKTmLRztS7EqCbEGx83yCNiPXjZvSxR6CYsHd3V

2Rq30g39aCIF6lPrVjBAxT7G7IQiQ+NaeHYC9W3xAnlnZpjyXJZZUyTZ2eub0pbi8rUmLPgmKlN5YTPKcr

CD6IFqoWc+9FsWsIsgXF7ui72yZPH45i81MoYrGkB1r2XMVCRKdzjLthit1/LsBxgEQq8lfCnq+NbGGCgIA

xbEB1sYXZn8Pjr5bSIkXIUpYM/cvMm73eFYhWzLCibc1fcjM+tCA74O7USa4Luhf16Q9zU8M8jfVxuHTdh

Tx9RIodIFpGMv6A8pmfCnxr8RzszPVzlILkhin2JhCvev1OwqbMwkirTApKWoaLNX59Rfou4kzyXFkUdcpB

OwVn4IRc90Tt57id7Sl2cUF2mGLbj7FZm6ePS7G6D8GFA1ngWWJCuvHhxRHi/rAd15vhFLVbBk22MGsR

KatPMecYptjDoJ4i482HYpcKuyaJYzS7WaqURgRZZXvPbU71CTp6LOwAT2/jUVxQWt/67xLENfbJnZd8kI

kbCQLcAHGlqsrnpYYp9pqBp7v0txdCgXHtzxTLCrJKiibnlBk+QX39lP/LcXl6JY/iGL3kxR1TZQwryVKzNql

UWJ5+8hPPzSsmSm7zm3IV1rAZ+TmoNXqN5Z0p9qgUu2CKpRhPu9hWdxdkM8W+8LkXdvTdbZOnl1UU

Yxu+pHjnghJSEUo7/Pn2t7/dwrS711QzW/o/hE811oTiGnc3i5hijWsQZDPF/tzP/vyhY2zGlIIf5ml0gJmnl6LYP

ucjTcQ43+mjlGd9EtKFj76TX7FbY2Uswm/WCG+VdaZOP4ddswVGz+6TnWZsfQZ2a1bcLwpdmGINY2FB

NlPsSy99qW+W2cB3t02evpxi61RHytWHt/yYeRDPvlphO1uFU/N9cXU1BytAaiRalAAAIABJREFU7kJaxeN

hpCgPjZGMcPu3LHsqFAuRzv5Q5b6Ta1vzsq4TlZhije5VMAvhjfPyL9X5Onf0yKlkKUG2sMXW5DrJd3egM

vNInibdRzs8fSHFUsNjqUQQnekdZmSBr5mjcxTVLHvJtEtN8ktcqwgf2Ezv2rkwGlNlQfGEzbJsPSw7lxE3R7

F1mZcLcVBmxfA2MER4FZu1G0khOTy+z04liwiyfRSyoxvwME/T1GY8/cLnXphNMLkW8vCJpi7OCqJVer

KR00hB0gPPrt55xmvV5yiEhEoBMQULSW/cpycffqwL6ofrWWXStXfSWAsa4/rSlEWgKX+UTSk2LptJeaC

o8tQPWZCOFSQeb+AkV5FGSo7kt67P8jFjKllEkC0oFj3eFZSuW4qnf+5nf34exeaJbI0XjXwsM1i2WN6dvahi

Rp4U1dY54CmnMV5bE/M+uduKt2M9f11q4My+6gE1wO6FcTr5deCdugmK5TmtwRYUkDkEy2qRMSNur5



EL7NQdjXH9H1j5Xi7I5hkQl40ZPkH1w7oOno79X3rpSzMoNs/RU6Wf2YNqjK20yDQy0rxa0OTIyynU0cMl

HMbMALU0rOqTy65dCjq/JFa+06S917q/5td9KzK1QrHUK11Prpqn/NlY+Ovz1tOoHZZu900oMbA+oPAA5

WkHBNwBMrtQkM0n/dhHP76j726bPD3DFpvn6A3m0zxvnrXLFmNspN6SWWLS21S40iyo2i2IdvE7XNyiy

+femmW3KaJ+ll93JPu2KHZt3QIFZ5q90Z1O88zgteWgLyn5jizbGR0xsKKPi+rsfx9/dAqyqNfGdC/PVt/5d985

S64bx9iMKQU/zNOUl5jN0zMoVodEa9tMYVleHBBKikl20kRfUObwjJR3XkOIL7xhF6SKQvJequVaSNhYd

qwLarWfxm4jisVmPmbhHC8M78xAIZS+F2+pNIQbjIyRK+I4sCa27UdVJ7+O0W6hwx/p9lkLsqScHdPD4de

+/RibMU1dwtNTKTaP2Hm+LbHymHGg+jnwLudrmZrILG7gyFcpO+Ku+sblFcMiXFioiJeNZy3su5stv05Lq7

6vjWJVHnwYcoZicpmkYR95ihb0w8OGybNL7+395mt5dIzT/wA9dz7WLMhqgT/yLeprXOq4GFoX+u5KLj8

iT0/1KJZFYPYsFrd9xrGZAjvXE8VqdYbiKhs7+hg6E8kG8/gkJfmkC5z0qs6bjrZRF68U33xzFMuaSHvGTRx

vQmiTYlkoXK60KZRjW2ZaqePqZhB88Vp2Tm0SZL/1rW/pdRr5TGuKnWG2POu7O8zT+Iu2ydOTPIrjqEuC

W/JwnXG4hkpnP8cQ5CSVUs1A+Z1dz31k4AW/RPtaXN0aU2I9p20wFxWzUOP216alWGQmjZXxS6Q2Kb

ZYUV4yMgqW2mYRV/v9zxagi0Vo58Oq6XzMMy3cWF5//fUd3Yva5OlJHsWapme/UFJ7zJAyNeTqsxdq3tn

yUx6KtQFLhsyRFE4mjTqecOBBD88Vl8xj8xzBGiTygVmo5VSOrVMs01DcQa2Sxq+CG6TYemRcuPIq3p/F

VUD13DE+un/G4pewQpJD9VUoG/NMO50gDh1jc5anBzwV1FTm6Um2WIXQzPMfzAb4eWO+r+5vETA22

/+o0AkV87VG6aTRrjscR8WLr8E8Puz1rJJ86ouwqoq7EB7Wi+6VcmuDc10/xTL6Ce+ZWruxNYqtR8bl3ne1I

8Oq2pKC0S9/YwtxEyfz4UDhGVGS+/rutsPTfY9yPMXOW1GRtVgcM6ORPorNS7RLVLjFu5kHtoZo7DCpT

d00XnONyUnaJmmq5q2eC0ewVSM4irloqcLPZ7l8l0ih66HYemCNfz9bo9iVnAKKhfx6cUor+f0X/Wd2q/XD

+TOpq52v+hq+u3FDhkvXnWXEmM034+nNKJaZN0uKMyZfzd0DOqELRZn8emY21ViauqBchGIHlORTF5

obRDAW7/IaSrVC33AgE2yjFFuUVYobOn6gNEWxhdFoWdf2vJZfSZBd1e+/UAjTcl/G0TEUO1ADYN9wn

XZ4+guf/8I2iuJYnWCDzOriqfqbzkffR4qzZ6ROwp69vMgUi8/mjKWAHM1meFoU0t4GVFQoAxafi2pF4IFM

sO1SLLZYsexBKbZQsS4boF2w0RrL1VX9/vt8JTqDaGdT7KFjbNbg6fEDRrLUVGUsc2JeIs+QyTqdrbKT81I

6oU61s0b+1HdWgzCP4Rmi9shhT4WraD/OG3/v37zfJWB01bloahpqU+z514w8RzE+NKcfMS52A3e7PDssbg

WZlwD2kpdHTzlWqbXT09mlcV7QxOQ72yeocwa5Dp7+6le/Oi9oZ5JcQg32znbGyx+yGmQeHXZQmofCPM

GVXk6xFNvRMJ66GhimWLyXOx0DF3EEu1ypttSpC7vAUaJgW6dYvfwxLnlXj2iLnZdt/JLF47KZKDoVucu

iUKQX8spUHUDe//nnPr24e9EV8PRwPd2BWzpedMC4UNxSaXdHvptZN5gHXl6TLbWmLJzv6HlmytmK4t

nLFL0XNaP0VW+tPz/3sz+/QZm8Pi5cRIC+DhVxixR7Sc36Rih2M7/5PAQXvPBLEsBOQuEOVhBG/vUsxeZ

19D/7X/5Zm27AZ3l6uLzuyFLwfTw9lWI1DEbKJUphFlehMVPoqMe8C5IsM8esoSWuR47W9POU5AXFnm

YF//SdvS7aikKekrRxQ6guVYh9m9HS4kLFdaiIW6RYZhl9qHJ8LIrdQIStJ82lTrS2/8KAIFvPv/LtPEuxZ0XeL

X13V22qb9I8y9NTKTYrMzZz4+zLcFTISQsyR9YV40KlYTl18KupQoqd1E4Orq2XL3p8fSbeovbGZikaljWN

XY2KuEWKrYfOeHVNCxS7Zeh3QVGLLPQ28MIfEGRrKorxcLZmdXEfijkla1Yv9N2Npo7L01ksGPmaZD3

qBu4zmUgKGS6Pk2U9DwpdMSNtXmoqrUhwJdG/k2awWrecb8vIotFxxnzINnbZPu+KGdPa1aiIW6TYuLl5

RMb3Y0mxm4mw9bC+fOopRNj1Ysn72LFTARgv2PC0UixrOsl1QQvoME9zA9vk6RlCRg44jqPWk2Vzqcda

aM7DcnHLxYCueKQUiH6+/pC8bB5J1xsniaSZmLeRAuswxXntFI4gh1YRt0ixcX8ZXvHAmNQOJMVuKcK

uoUArRNhtivlcntU9axfR9bVfum57ns4a0UmvSSFBLi5SxCUX2tpaD7FqgdJOEVlr5c2U5OpGljtzINDUO58F

9LXVUaDw0J4XVH1NKuIWKVYqOyasSbP87hS7sQhbL/AvIfXtRdjOCXQGr+eVwRc+/4VLfII2INcteTo+4

ukZtti+iS/aXIp1Yo2YhchOD53aXLrBOjXz0wYsm69RdJhfyXkcmRl6g3f5QjfgupjYlqFHt0KxKKPiXlPum9n

wEBS7vQi77AQ07N+7KobLnkxd2VziE6RX/fp4+hKKPX1YkctIGxCyRzZYqAR55YeHx0ql5Tr9DxavlD7m

1cvzxiUZKAWtYLZJnV/nOxwvcy9YccQUO2qsHytoZxcR9tQT2zcVA1Gq27+WeS6Iq6NMWH79sCaoSkQ

Wg/oMdVv67k7i6TGl4Bfh6Qsp9pRsN8UcGpw0UliJXsXDpVpfIa/0SWlFuM5K026fL1hhg1icpYpEKwUhqV

eXqHlnp1xeaiYcc96aXzfr7c1RbExbMY6fPOAo7k57ibDFQnX2Mn9HERbUMb7ilYEPstRwz9sviROD/Gzpus

t5+t/8/r9ZZAk18Fxie1wUnj7Rc2oU8omfCpcrPcHhJAnF8mullWtR8SL3p+hAXMgi1ug6j0Q9acwo6DmwBN/

Mrlm7BA8vEWp+PWKu/8NQbB5MfD9Evdi9RNjOCWLq2fcVYWsZKz7//J//b2Oy2AznjYvxgBwwXLqu/Vj

YpXh6Utrns+9asbiZ+hnuc+fibz2SKF6BQlqNi61dsmdLtIRojyGhpR7WUu2MR2HeHlAvFXPXBgU6b51iiehi

nUjeifG3ey+KLda526s4igliqlppdxG2voRCTiVzdZ6kctxhbYrOmtW+qbDTJ6hzUF0HTxdp4hd5alL8nk2Zmx

MSjVcsn8ZZARZXBdWvcOH2nAdn3OSzi1puVLRQr3UGxOKlFhbbU+ypqzxlfhl5ZWp1yGa5Mm5aUVzEh

DUetBNjZaUs2LPF6EnOES2IsJ1MP8ZztRAvfvWXf3Ul96Ir4Om+6OFl33EKv9ThofHTjPeiMy/EBpTQ9wbp

5vfpyeODYCD1eJ3XMO8/vJxdyhl4F4rtfKPPKjauj19PDXoU53+DYsdP+rtQ7GYF0idJ0uMno1WL7k0dITMc

W4KZirQyzcbYjOHp4VLwY3g6+KyTpzeg2MVRaBG31G0OLAhwJu80LY8U5QcSVq9BjTs+9PEsu2piE1Ps

hx4JKVFk7Gm50k6xyl627vpUYXpGVYBi2l0pImLGYmWqvCKW/YW/94udj2BL393dm+rk6SNS7Iykj5e8

QVNXeBgsopNn6VYp+yctYecVde9bOuyloMrZHPtuzjaZMUyxP50K83s1yQ6xMcXGO1mYoLaJPBu5YByjl

yv6v2Ogd14izNAEZHV9cfj2vrvNloI/HMXmqXkD/dCFAbjBuE+6MLs/0l1f4t6haWHHTIRYsmuixQ54rcJrox

SrRzJjdG5MsQWl7SsCnkYUrhnWwu0biKbOzI6yF4XIdrWee9FZno7BMFy6bkue7tS4tJ83p+jwBiaMrEfZJh3

S+Dsw73nlOaEFM2dehZxuBs1RLB4TcNikgbUlxRb81Iij+XjD6pZF6yb1/JLcAhJkHz161H5JnA14ukAjRvd5r

9g2c1RrBV70XsxbwevwFqp83iyas8VqQBCS3GBcbOFbtLuKuG+OGFCzFy5Cu9tCOqP+L5FC5vkEbUOuG/

D0FVDslobYzlvUgoEwv9FTNb1ZzXZTUqMp9owgkvckX0xTFFvHSjdVbqngzs6+FZewezmLpRLQaD566a

Uvde7wk5/8JCjq6TP86Ec/+vGPf9zHwWi0vv/977///vt9Tb333nuxQ+z2Z3/2Z31Nxfb4dbipQPy0VFNXQ7HZh



2izVyzrgXY3/YAcTTQ+Mjjz6xXUgzPFLsZ/DGv2xJDQDsXW8SEN5tKss5cVYlMtgu+uEBM1Xvj4ZHmyW

uzoFFs4FmzW29bMsTXxn83gGPcq+21dU7JfU+wC/BdDPMYECSigivEEsAHFFt75bQ7fmkRlriuieFvThl3+

+HahWEpCmWLXG8ObOQo0aI499QR/F1ml4nudL8n8aortGExBA7EKGx+gvRnFFm9gy8N3ZMR3I6qwpS

h2QaoeL2xxqw+hi8vzb+Md3iY18dmFSFPxmvX6ePhj/bAptgO139B4lt3GFstysv3he5Zl2ylnoaj/C1VzEn02W/

2Q6McUuziyqnPV1MTDd6mRNWi9pBv+XFjK17hmiiUIQR8SfjZFscTsHuLR1pm4m01Xtkjh6EXqa84TnU2

xayy5dnHXb9Mcm/Hrv/brnSvmGP9TncyNm6NYxgq5s/l7lJLsbaKu7jkcN7L7amD2E8wOMrPj9Kfa3sj0CWO

1LzcchWILg+jGN7ZNc2whh7SpyjYOQLF686WiMcUudf8DzRayyAQ5T0kgEbZvDKgsT/wNwSj+JXUDzBo

bYSCV+1Bu1Vjz5byeaKHxQImd1WYcHnvqDuNPQK0VHTjQZnRJP0XfUHpHs7EP7fAvGtR5tyjrGFtTgfbJ

kbOzfV2CGeUoNsP2Sa+Mq6JYWdFm+DiYYg8NEcCMagrZAXVg0kFAYeFP3bE46TvvvKNE5EF7cXapB5

nr1SBUJ4mQfhJkjL0QN3g6H3+1cyb+3CYa0foncm9Fm/GRSl+iZ5xxngyaqavlN2V3a2juQGtejYWvtecNU+

w0/rtk9JhiD42c03GSK1aedIZdY6BYyppmNUkOC6E17H8FxSKSSubmXNkWS1UTyT0DFKsdMm3rdNkFQ

WKxzjI7RugoFLu7InRM7di9kPu2e9IY43gUGwMaR6cZChBT7NGRa3bGPHt2DFDBY7yPNHSIrjUTYV7Po

YhDdoGT4jtjEm1wQat9389SLM2KtvUTmuf62gcMqIXny6EptgVF6PjasZawjYNR7P39fX2gKfZ2UOjB+iqZ

5zzD4wVfKDAaRBvM/hhE87GSUOGkOBGWbBzxFqHYaJP5saZYNM+1gHI5xeZ726av7KkNRei+Ls3DaD

Zs1ziYFNts0I6xwVApckCiTWUwBDMVZW6x2I1RLEtRzDyOrpjvEmpFw6d+RTFTcJ+iWDPyAMWKQU

Xbpw8riusJ9PII0UOUjM0+WTu+zjsG5jYu4hvHpthLcpSYYq8GwWEjE1RNikGCTRlRKNyCDrEBx4fvcV6

NIqhOE1mmRtyJyVrHLIyPcbQT82C0EN9l7s1swXXlNuvTqUtSUWL9XSr7VcsU2wi3tWnyLDTYnihMsZP5

L6a/mKFy8MP4CdQUy+1C4CNFRlYJ8Ikd9D3vcP/mfbHn7mvk4JW4kCIvdJZcJwVUxOXEIZAf8UtIpSiBF

XsTFIhAzJ2k1hNZdfhXaz7KoUPVMWIJsPngGeJfwnK4BB2oNmHf3Cajl9PhkMW/NFKf/XKKbTBHQTsa2j

Ydd7M13b5Optg5/MdLRcADE6htsZMkAKZgpnstxvmVwE1NZNl8GLc9/sXoiCA1OzJkpZn3yYfRzj0/UHan

U/OVAPZNOlEs7xq8V/Z1MsVeyn8hFgQ3YIVFRLCieNKkgGgSlMkCpQgRydZByu/w0satYzoTxdKgXw9T

7F5S2u7RMrsUrD1cl4yDUSwGJ33wfjLFjgGeqJ1zVh/FoibNs23xr3FWvOa2x7qw2cxZfRTblKMsyCXbds8/l

TvTwsRSaNH9kppi5/CfKpsKtsVOkgA0b+KPOkCxn3ruee6tKfaSUZ2N3O13uPE0xU1l32Xx1E6MU/umdO

MAFEuZ2FVPca1AUUwuQAU7DVAs95kwAFPsjaBlim3N/FlEyOyupWiN8o1DUmztJmdF8Xjghgp9xiJXme

WRsYgDie9owIg5UX55PFcJmUCB7Hfj+pCVn86+exZN5XnIcUQOnTDFzpdisy1WLrKmWGNxNFj6d+0ut

ZxDscFQ1KY8eHNn2smGYRybYu1RbKwnzxHalPM04bFJOTnC/Kl4o/hXfXn99dc5Fs18cax+QotAtRzpDDo

Pwbtbxe9k2aXQnlIrqyjQ9VFsgxTSlIdzNlQfwvBvtEix9erV7k7G4kAnibwIdeUple0xpWLSjkGFHU60RBgxW

+T4WqeCYmelfyq2F6fD0oYPS0ymehEgHnXgQgNqy2mKG6zSWmRT2tHDqM04XeOQUmxWyExasJtijZE

IxoIaJVlqCDF/kQxZO9fsSNCwOE/U1Uexai3TZKbY+Ms+1KxVl5BditNd8hq2mYGv6FgjEVDtZJs6RPJL4w

AUW+Tx6Su0Yoo1xotEnVMSLEsW/oJiB8rJFQMMziPlZy3FIowWReb5V2HfhTt33i65M9pBpF6cYtvJLtKs

u2wjOZObUlkbB6bYuojKeC8DU6wxkmKDFBUWnOOalE4SVisUg50USxblaLAoyyMjK3n/pfhlSLOCzCUB

csGfooStytYuEmnTpr6xtTwPQiOVf+xObIpdhv9itmLqYX0tM5gp1lgQmcMyxWJ7Q1FcSy2dFCuiqilWO7N

wrJW9+RAKCdTdIzoTh6krpthmUwM2EkrUeM4Q4zAUS60SfDKZg8bnUTPFGpNEEwyuUpZIEsU2AS9mE

iootigwl4+FDuFFaJvdBg6Rb7Pkufjy9HtPVT0eCftyXWVWFDUyWbecGrCREq12JzbFLsN/THkx6cQXRpU

VxcYa86YyYMdgQ3ciU2hd7S6okUJ4FAokTYe2RAvFsfopl8PLhxC0kw/h3+hJ/BRzKMpnathF+/nYC2fYBu

Whdhx3z9LbLgkonJ3YFLsk/xEjGKC82vj3zRRrGCNXsU1Z9Rr35dm9OIGzE5tiF+O/elm9b1ysrMKGcR1oM

PtE42VQ8x3bxdvZ2YlNsYvxX+EIOkmXtQbFMqbtX2AwwK7gKpwK+EIhcvs1t92JTbGL8R/mMX1UMWZ

HipXdrsH6msZmYkSOVT36QqEpim0z6cTAImB7byNnJzbFLsZ/9T7jRQedIpP0hZ+cAYCMAYeovG0sC9U

guo5racp35hBa0H0TUOSIpgalfOPAFIvT09RToF5e6lN0hnfMHge3BpR113EtTVFss0kn6qe/VxUguxObYhej2

EVssatOhYRPXFjwxDgQKJIjlUatxiBotVh1xSH1bNi5574y2e5+Bjkkplmnhx3DiprNeWkckmIxeSpHcdBYax

QLOrP/GNcHUgSTegkJhjhXJtn4yxZEMVZdzImxT954eiifR8zMvn6z7dj2jlJAZsd+NuieZhyYYp8+fXp2y+5S

bJxFGW6NKwZkCUfCl6eHPABwZK5AF/SJClE1c5AXsS/m8nlFCuLt0U7czoH4Y68Ujy2X+DUOKcUOWE

PHU+xKtlhVO7Et9hbA4+ZZZ9831liZTVU4nUUY2rz4q8qv8R3Ztyiftwva8TDKeTC2t3HO7uqWVLd74gvjqi

h2EVvsSh7FMRlF+7aF3A76qgUU9e9QFBdRPaIx2W6VkXF3im0nbieLho2bXfK6ZMub1mBOaePAFKu8rK

hhcTNZ9hSTgHIPU5x9+UyxxXb0nARM18RJqE+szOIL5fPQOeemdkEjFtCiG43HnRf1ADYL3jvQLTIOQL

GA8JjYP/6Olxqd3clYFnAhIzDzogrP9VWgK1oIJpYpt2gWptn+0vbNpQAKQ2z7xpft6wEUqxAH5Ztil+G/WK

wxYcWYHr9wWylHsc2uNwuMqYwBBmTMccRvsOpSBTqss1jLfu9f/x7VePA3hjww68avMunF9+AYmt03Y

dBeK8gDGWLrm7aNWbS1VFzG4SlWmerilWPemZHdyTAWZFnsrEyvwQrZZIB5NcYqFeiU/CtIC3KNY1kj

4u4UxwbXxuFqhBjr7cdtC/V2DmSIzeqHLd3EGq9BZByPYvXON5Kj2DDyZLdGy8HN2xPM7nP3sQyxnTLl

Bhr+BisPGsem2Fj7P0mIF88Ua7QAJrvFm8Umsr05dncN5OEMsVkG2MyG3YI+37gqir2/vz+7xRRrbE9IaDW

DEZelw73ScO7uVJzDPQ9hiK05b4MUXS14pRlXRbGtFbMzDIaWcDWB0ftO34dITVwj1wNYW8FOHjEXA

DDFLsl/rZVkN4xrxY6ZiosY0wORR1EPYNX1VqHMd2iDKXYB/gtCjdfvxS++qAiw8etrU6xhzBPINn5xtnfN

XUmyXFX6P0QlXeNgFItjIQGFDtoxbgExbncxs+2Ygn/7ANMFkTMarmqO3XENZFwtxRIjSKyhondMscYV

g0Rm2593r4yAhSB4uLrLm5lj26k5aFwPxUKr+uD9ZIo15lGIaCPGBt9jfg/pTSY0aqTXrkzx5fHjx7J+FbuxQ87

vz4HsFpyR6Sq+c1RnLXeCYslZkRU2dCB3NXaIloueF+eail08nrY0Zx66/9vnazSun2JrQrUt1pgHTFnBQKrVy

hbCbxgqeJSwnlMyaqQHMviryjr6FZQrheiJriU4L1qmaqzc9GiKxWIxOGOmjjaV4Si+K80Tp1MdeALE1fO4n



M5zHUVOyukUjpixaBtzrN2JTbGrUCyldZAeSPS6+CmM2wGkGHQFf4hI0JEiOOb6OTH2IDNmNNJ55qGl/

WuKjQNf/srLDN34gmCqpmptcHQs0zA5jdmfcDWJMvFvzOPsHEcFRZGwgnNRmWre/ck6z82CU7NwdlD9

5wbmWLsTm2JXoVjGbq5obXcn40JRAG/MTHhiuJpic6JE8jPAeXjlZIqV34DEX3g0+6cgaKIKLgZnZt+iD9H

tmLg1j0tIhZxwCazPNQPbezwVBuCDVmfbwBxrd2JT7FoUm9drVCYxxRrzABFqKo/vUuuhBK4pFg5gEPIrl

QCkMRbFKtknbB070L5qHsMoYuJicKozmWLZGKeLNskkhTsC5t44F/JxPhf8Pe/+bJ/jKZPTcZljA3OssxObY

lehWKnatOA1xRqXCEzBRjGtx2wu0ZDE1/HT0+89rSVIRE8q5CChQqvBZ7LmRsu1ohitMnZTWVXjdChga

0WxOoOFVQJ09DPOHh+djmNhdH6CYotzzcPGWZZydZ0NEhCuqh1Z1Rxrd2JT7CoUi+ZKfiWTVoimWKP

gMCZxSCv4A0s/nkdBTpSiE6/ERMZciRgK0apcXfZyj7+5PA4HUq4OwkOxnFP81+V0tL8cl1ThDiqNn+IvO

UTJx0IUaXxnucC5gm4vGfY5V/Dar08hNB866W42x64R2uvsxKbYVSiW9xDdFwv5NU5hGJPkiTwOFw9j3S

suFmxp88vnOroLz6oJqo6bYNI4AMUWS+zx76Ep1lgDOTj1tEIypn0pdssEFGtLflui8Phd9r4Vtl6/g6bYxfgvJq

+skZv0KppiDWMGtjHHXpOWeO37lkXkA1X6Mw5AsXBqkCsmKAftGMba2MYce01a4vq+LUuEG1elNW6

IYpFZ757h9MyRxAkUDWNVFOS30lmyL/HRtcRrLxqcOtEUuxbF4uX09g/eJhww1oZWFBvGqtggHURxiut

wkV1J9b19sLJxQxRLuAI504lnGP/Cm2IN43IRc40ozJxx4prSAa4R5rtjkUHj+ilW67jYf+p7aIo1jHlYOzV/1nx

ek3FxjWRVuySONm5Iis2e/ZMW1KZYw5iHIkpk1RCUg+Yl7ptzFlfqblby3bhFio0VdCwGqSVyd3dHhjlTrG

GsjUwVy+qKs+ftEavXjRfQF7lvzutkil2RYotRReo7U6xhrI2ViLBw3rm+dLvL6tgLsfhw9eqN1ik23sDspP72D

94WxZ493BRrdAoE877MPrCRpqai8LJZSlecsyhcJWdbnBySAAAKn0lEQVQsq2PPt+v6JH5TbBNSbN/HFG

uYYtej2KJ6zFLiZtajXuvruaCu2IZYU+y6FBv7kG6i+IwpimmKNYxLsLhfcSEZX5OjU8ZSOvYNauQZt06xs

VtWJeV13NkBZ4o1jEtQ6Dwv94/NYaNXrPZcSle8QaV349YplmLX+rz4xRedQNEwNsOCuRQKwrjuRICLB

P6uHZ1smGJ/OlKpNU0u7PFvpinWMC7Egt5JOZd9vNFXk9HpLDvOzkGxePyPYYrteC1Pz/yKUVIRIGuKN

YxtUMTYzK7RVgSfrFcjrxEU1zvDjLpq9g/DFPv/U2wMNcoAkK94PGuaYo2MmOYwN1BEXd8hkli9xafT3

MjAi3WeZLiQwKhkfHd3F99jh8Idr5b2tE8cmL/TWnyPU3ROxNFUnFq/1q5/8bl/817fc+PRvWLPGfctO+/Mlj

6zZ+zVi7Ag69hnTETWEptit6BY6kMFy8oX0YpiYzZioteQkPItRlRsDCZDKVqwY+wDuVK3WLNn7IzDJ87

tMUR1eJ+uhWSzWjuSbzb2D8qJRSRyT8GyVL+IfRj/ZOrOUqD8cmkc6orG6Wr8jRYwssSXeRluLxdAC0fiq

xdhwSU69pUipgxTbMcSPk838Rk/Uk2xRq0UyRTLXE+FxPiO3JDXcMx0sR0pE31djCtZ1x4/A2OSKZWjOk

epdsg9idkTJ774RLNF8jJka0m6NFtQLJK3Gg8+w3dBr4/OFf/OEx8vMaPGztmmeCMi7KnSsU9yeipKz1pLbIp

di2Jjnycfhj2KjUsoNrvOMZYGVCMIcMUEF3Nlp+IuM+iAWMPZxYJURO47JHarJZgBikVmLaLG88JiHgq7

4CS2KOrW3VRF8azsnVSzLyuZXV3HFLsixdZJnUyxxuJSrGYxjKyFBCaSo24xnCE5Vb+OpNhais2Tb8FAc

Xb1DXXxMMXGzsi7y1JsIciOj5EtuPnWbIrzdOyFCOuME6bYFSk2powswmLxMsUaC1IsM1psx4OpllmR2+

JXCIx5M9gitgRBagbMDNrpW9RJsagTaQ2NdH12bL0YjHPPo6u1FMtRnRQbnZ/kkz/AFtHhszIZZubFi7sdbs

hNUpIXenU7Opli16XYep/xb6kp1qgZLuYvuSbhph6TWjBlbI9PzYtBWvBc7CxyCjpElSeVabTDFnyjmCUzW

8exbIxT6Dsya/xVa8UUDCnGzrEDO2MSpudM30H892/e00Jn47o0LQ7m3cDsWhyf4ZpX0fPsRXyzPjvF0uSsj

r3Qq1uENcVuKsUSa2GKNRbHsHjR+evAIfGThM7LO7Cgf9Bsv+JawBogjJpfUQDcrO5kpO9SrSrwi2mKXZ

dibYs1joiiCGMjIKDoEm1tYVvtZNk4S8GvRCXd7GAoiLNvtREbs5fTberVTbFLDrsxa7SCI0lZPH46MMUae

5FZm5L65aJkocmEM+JdQ8+Eyr3Y4Vor6oxHoWPvlP4LYXdYD2+YYs9j7doRVMHzEzWMZVHEogx/bE0

8ndOxx68FB99O9LApdt0XdT0PCCXN8RM1jDXWr2fJFc8y3ytQ69hD+ifJZaEftorYFLskC64haGINctYxYw

3kdZsSORWLudi+wfJuX3V0cEbNDTkrr+ubFihSKlruN8VuMVsFF8aLilJ3kQ8qF/OrUYDMgqRVIlkxolh8Jw

UxBrD7N+/x1iGcNAZnHMKsFwJH7ECqClyHSHmIDjB2RrlHTkRSOL37DDSoeB71AYpizzgvP8W5kHjie0

gzaGXZmZzDp4dQIk4dvcr9z6db+5aqHEKWXC/0qLpunNWxm19NscujLlRyyYcZxw/SqJFTT/ClSEBR5Pvl

O3sSC3t6sKthSxNDw9axD6kkinz9ajCOihPJES8nFoZNlY9CGRZPKYWTkhjDvtA5djvcVuv+G20u9WpyJdb

Z98cUaxjXQLFiL3IyMOsNUCypifNK7vThXIbiP3xrkVcyxRZ5DWsuZAdiauNcmWLjdLCpavJkxU9QMhtjN

53aj7tZxCOmvhNyf18dQ8MUaxiHp1iKEKObPUuxeZYsKFaNI4wizmaKlep4mGKjP4i5mWJpE2Ylb6I8iQjF

gWJJwcieftyGYYo1jJ0pFtrrU7SKYuFghFeiLAqKDQJGHFFa/4Ji0TDnDtQUK2tcQbF0DIOrziXT70D/DcMw

xRrG6iB7Tk4fiKCJWxAMWpc3z3V4UCbjAAWZyRZLKmBpcZGMqZNDtQAahIClFYQyFQEZO2NYzV2

VBhhjcDbi0j5bsCUX/ecCncTAMEyxhrEuSHCN5VVSo2yZ+n7/5r2+yxEPUqRO3Ctfe0UBOah/qegupqRmTh

yLZ1NuHC6U9TRv17/KxZ07oH91lvguG14+Rf6OtO1Ut4ZhijWM42FS0uxdEKsBS7GGYYo1jIOBsJyWI7C

JJnIqPsMwxRrGwZD1t74bhmGYYg3DMAzDFGsYhmEYpljDaB9y05XPLQpe/ZuddYusnMr1X+ypNjudkDs

dg4uTylsKu2md5Sc3wlH4Mz9+/Dj2l45auxXnPT1kEuYq8nm12/19hxO1OsaJio6Rn4g8GKekMx++dmc2NQx

TrHGdUH58Qlle+dor1MP53GdfCBYJAogvZJZgT/IgqrQnSRbZU2XaiHMlPoeAV6U/zOGtyr6U3Y9zJCuFH

TlF4QCcY1sJnI0DqQEQ+3Ou2CdOQQgv4bA5myMl08mqSPUCvuSWc8AuYbVwZ3yPUxAgxInUpgqwv/P

OO/wbf6PxOBexwrp1NN5Zh9wwTLGGcSUg9aDSNZyeJX8QpUEYfK8zK8VRIshgC+WjYE8YFOk25yLuT

NIkWZkcTPSKnMPkPix8gGNj/ARNan8oEK9mVgZFkQN6SxKM+A5xIk0q95MuKieHUsdU0oCd4+bgPq1K

z1T4efr0KfvopKwbtKSA1O0UZhimWOPKIXGzoI2CZgpezGVzTg/JlRDpSOwgWuJXEiWS4Ck3FZQWnBR

9kFyrY4OWnjygpljK3tE3LkFKVzGrTscXeqvqcgBdN6ejGHimWBYfyPpZRs/doM3OaGBRrK4XaueMpljDM

MUaVw4Kr5KnEIKUPEoORahroJCcSA4hMkuxotgBKRZtMNrXLMWK9bG51tRFz5WFUWUAoO0+KTYn

gOQayVGFWDwsxXJD1DG1n5MyRmvqSU2xqI5rCd4wTLGGcW1AosqmysLuiBERW6x4Agqh/jnkJ/Wyqtp

BS7Sjsq+ZlpCDoRl4PeuWKbdOMfbMiABZEybG2SqTXGflAImnsoNS5K7wWiqkWLrHIZLydSLMwJyInkS



XqCkkss+JOKDYopOGYYo1jCuEiq7L74liNUE8EAl5/NkN5sCIyHf+Re+KVxGp/7MNFSZDSsarVqW21RRi

ZfykQ5AXUQXje5W7TSNyL8Jqi6MTcq1ciorzcgi+XRT9LhyO0N/Gbvf393RPLlTKWqUTxV8dDrPSpsRW

XSxUqj4Ut9Hj0DDFGsZtIaZ+Zfbn3zF7BmcEy/Jv/A1qlLfUPExVpcZJRyZHZIkwu2Nxovrw8Wc3DMMUaxi

TxeKzWwzDMEyxhmEYhmGKNQzDMAxTrGEYhmEYpljDMAzDMMUahmEYhinWMAzDMAxTrGEYh

mGYYg3DMAzDFGsYhmEYhinWMAzDMNbCfwFkSp7G/s0/2wAAAABJRU5ErkJggg== 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAS0AAAGqCAIAAADRNIXZAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGV

Kw4bAAAgAElEQVR42u2dPa8tWXrXz7ewZCcIZIEZBCHMjMEJIDMhPZ3aWMLqmyNLOMZSX2lizweY

TjxB41HTktEJRmqskUzW6vDiDKedTrr5c3/ch9WrXna9rFVrVdX/0dbVufvUrl17n/Wr5/1ZLw+LxdJaXvwV

WCxX4/Dv/vff/epXv/rL//qXerz99O2f/uc/9cOPiz1Y3q+vr+/eveuIw1//+tdiT9T95m/81o8/+jguVE++s1iuJV9//T

XL+6d//tM3n7zRmte/YvLbb79txqHeW1ejSxF7om7npVgspxMpIZEZFGzWkC+b35731r/Gz2IREVKSv/vDfy

ka5Z0dwaFuAHo/GaIm0GIZ0ij9pH/rcigFKAiFor90i2UqWimnUQ9hWZ5DnVQ6V2e3GrRYFmqshTbqy3II1y

JusdxcXl9fF6K4lEN5g4bQYtmG4lNwFnH42c8+M4SWi4mcLBHym7/xW+mDDFw8/+OPPkab6Un9TIJAx6

THAwj/lboaNVCFz14O3717t9zMtVhOJMKGjB9BzqBFTw65EopQB8McQMBSKkqM6ICpN9KZxep2DvUG

ug1It/pvZrmeCL+Uw8AMJQZpkZoXCBGh1A/oTGxOHTyfqOD4GWX28vRC04uzWK4k4meKwyCNJ6Xrd

HDm+IXtOmqOrkLpZV4Z6lIKFrNaLL25iOioIYfxJMZnqgzTl3PAEoMR03KKpjkOdXYrQ8uFRWCkyGWr

HT0EaZkyRMQnv9VhS5LqMyrxZf4qXTdjuaqInAjMjHKIOQppQ8zIqEekdInG0ktGTzXHofS1KPdfy3JVoX

1pikOtf6xNaaNRZUiG4/E+6LrcOtXBo4e9zBilo29fUOgZ0R1lNJOjm40uOiJaFktB0aISYJESj8alzPcjbTjMnJ

NFDL0asdOn6b00+bGIQzEwkw/ZKdE3TNOwaBx+AH1TBKn0RegT6gfnMC1FJIxJVqAe5OjTFCJ1MEPXjJ

5bvSQAAS0eT5uQ9Fu9ywoOo5KgOIE6sx76YXmBjq6Eqtk9rZYWS+g68SbA0hXIGhuFpKyMqs1JDotfEJa

APv9mkKLVUt+Xi+wsezicWoQHxERG3/0gDmUJ6BMWqcuRZpf2d2LTsllmsgAHJAikRYYgTHL4tDJ1uR

LDDChr5RJQrufBWiyVJI3TPuewSAafHIvUVw0zksyKa18tPSjSfjkEwqrJD1C0VrQcIDRh7F/PR3PIHOHa3w

4ouu7HUlvIKO6PShzKod7psNZh5sd5ao6ltjIsoleO41A6Shd9ZNqdohwvF0sNoVWiiDI8lEOqZI7/puwoWmrI

VBV41xxOleQdYJ1GG4vFUjAAQclbqbv8QRzKLWyll6IE3mIpJWwmU7DO5ggO93dLffvtt5t1KarYS8dS1i

LVY37KU3cc/vTPf7r5iuUE04Sxxxv2aDlLKaGhCX1YMBp/BIfbMKBzJFpR9nD4dHKWxbLczaEarGwovjq

Hm41SWhCjFXgPhzqPExiW/cI4NibQlA06VOdQl75kgNzMO+7nkBEgXkaW/RapPCz67Ir7nHU55Lrbcvio1s

FsuY9InZB7078FIzQHcaiX7KnzLMWhe/YtewRbVEuIH4rXSx7B4R4ASnE42mdpsSz0axj48KjWqHAXDkc/

p8Wy8CbOlhUMdKrRx2MOLZY5oakC9rSEKtWE3MguNYeWDRZpumOMfq60ik7JIdXbo7t8VLoMyz2FU

WbUVFaK0BzE4c68BQVEmVEeQ8uXh4/3jGa03FNoqojwHhOBK73XEXn8bdM7Yrx37J6jC+VuFIW2y2sa

nMe3bNAB6Zz8ShGagzhkUnCNe9XyvLyuodTER8tNhKKZsEJleVXt2jmozrvtnBh9icULICyXt0hTMDDHzs

1h8xy692y0rBKaKlIXqV6E5jgO2w6nqGQYW64qNFWkXk/VCM1xHLbVSMfPp7KcV2iqSBcMEZrawfbj5k

Q1iZTo64v8j8Wy5K6dDTSrHaE5lENU4vFeopWhZZUDNVR9x2yXchyHx6smfX32DC0LhaaKLK5OhOaA

RXvoXP10A/HaQujZNTSWhRJtvtmCr7onUhsOD9jsKd6oiRlsObVFmoUSj7yVH73fE/GoqoQcRrvlMhZp2lS

Rmm+H+TUN9iFlglslTgyhZa2kTRWZu3iYSdWAQ1CssSVwVcItlxTafIcNA4dFaFpyyP2GXE0p+5smDPuEl

lWiFTi6qg+2qppxiAgbNNie4j3q5vTFeTKiZe3qH21COD7Y3phDFKM4ZJPxVZ9cL2QPGW9yaNnmxUwZU

EdGaHrhENE9iQIihrRKxU1pSLHKjHB9iQ23c7OcXdI23+z+LiV58LrqhcMUM12Q3oidLfiyePAMIWah2Lan

0XJqGTZVhIjA42uSu+NwiGWI3T9LKeNrpq+3Sd6rdw4tluKStfkOncbj7/jm0HJHi3QqIihN2KRBzxxabiSjTR

Xpb4tvbGgOLZZcRpsqUlXZqmvcHFruIqNtvqkI0VZFkebQcgshRjoz7olC01YxeXNoubgIMHZJmbFIH+0iN

ObQcnGh7FEEPt1lqGGExhxarimCigJuipaX1F0RoWl4zebQciknkJ4BymWWRz6pajaHFksxJ3CteUkNTdtyZ

XNouYsTaA4tlvZO4IxU3dvQHFrsBC6S5nPfzaHlNCKVtdkJnJfPfvZZ27VtDi0nMEH3O4FPnUznLSyWSRO

0oBM4I81DNebQ0qMIjOJO4Ly0DdWYQ8tdnMB5aRuqMYeWuziB89I2VGMOLXdxAuelbajGHFoaW6GY

oMc4gfMeacNQjTm0tJTRDc9aScNQjTm0NBP2VOpnHvSbT960CtWYQ0tLZdjVJnlH7htvDi1WhuPSsBvYH

FoaCFthL1eGx4xvYlRUk1uDObS0uf2vmhRKavGApGKrUI05tDRQhjPbvMys1ANGObUK1ZhDS+/KMOil3

LSq3dgqVGMOLSdQhmE0Tu3gW0pahWrMoeUEyvDxvvwNDtP1qlOVLYVrFaoxh5ZzKEP8w4xDYSOPjsL

UUmVxTUI15tByDmVIIXjGIWyDYqlOxSahGnNoOYEyfPvpWyAcDZlSos1jP41NQjXm0HKQaH3/+KOPN

7yQypt4jDpv6QE7e4ibhGrMoeUIIcqygQ20aArYU1B30tgkVGMOLV0rQ6bUxGN0FwrmaKQPhlzwWvl7a83

U40M15tDSrzJMHT8ew0JT1Ff6SMtW9dYb8o3Hh2rMoeU0ynD0JIy0SY/ZHzLV+x7cnWwOLZ0qw8f7NP2

8UTr0DKfeSGozgq5axvPXIxW67cZhDi1XU4ZRQBOPoc+WKcOp9ZnqVWxOIT1jeWLrHjkvxxxaKgoO3jZl

OHT8nirD0caoFMLlvuLU2cyh5XyiBbN5zWT6MDtPls+YUoYphKtcvoNDNebQUktQaHu0Skpa5hxGuemM

MpT2e1oA0EmoxhxaelSGQ22WLtOhMhwyk+U81g6kOjhUYw4tnSrDzDRNSRsqw0zXMf/mqev49PoPC9W

YQ0unynCIHEn8tPdiSteldeFTiceuQjXm0NKpMhxap1SoZcn9oTLM3MJhq9Ry7/SwUI05tPSrDEO+/vpr7Mw

/+g9/lDGWxW9Ga743mJebWyXNoeWCyjBj7Ee//6MUsAwV4ZqZrNuU4Z5WSXNo6ULqbR0zLPuOcRhs3j

ba+tS/MjSHlvIqq17zXtbf9Pf/3j8YbTtMteWGQeDHK0NzaCmvDCttHTMsc/vyyy9HdWCU12ybxn+8MjSHlr

Mqw0hF0GGo3woePakfdCPY7J2SFPGcKIuV4YiwbfCS/qadsrk7xBxarq8Mh82+Nd5lT6ukObRcXBkOU4KV

hse0Uobm0NK7MhxWilZahA2VoTm0lEGF2Ma7d+/2bxj6+vqa8jysYqtU89lQGZpDS5k1RKCfrdH2bPyiMx

AXffvpW512dCBijY9AUqTJDqTm0FJSGYZ1GsmDzTSKiswWre0ZFi+INYeWZsoQeHCxmE6/Z6sJ9uKeH

1FTUBkeOY3GHFpqKUNKW8LFwqR888mbnZEPvTwt3d7vf3aoDM2hpZgyhBbsxqhBwzTVb/X8ZoWjl/N



G24bk968MzaGlgDIUY0Q1Y3mgDFM9CUJ6bN5VO2jUoyA2PShDc2gpoAyl9OAwVYb8KlLwEV9hd8Fvv

vlm25vyXqX2RePyati65tByhFAPnSo36q0juMKqYqfebCdtvVAHPx1uf4DUqwEyh5YjZCrrLcwwSvHihvNjp

HykGyO4KlBbZe2qFsSaQ8sRylAr+A//4A+n/LR37wV9OIprBFcFpMjUujo+UtKPMjSHlo3K8N/9/o+i8GVGp

dCvlDlgWXA1Ajk67WGuWlfK0BxaNipDXLsofJmpnmHUGusMfxLw8A9xIMOH/Oxnnx2gG7GK+1GG5tB

SwDOM2MwMjWGpxhRg/SvqUJgxhyIq4/Ah6y364ydfmENLFWU4tPSCxqklHvpTahBi0+Dq40POg2Wm8+

wpUp1Rhk0mX5hDS0VlOErjfGWpjtFC0m8ZvJ2qJiYjsucZSX8pRqnNgjR2qAzNoWWFLGwOSgtfZmikEDz

bGzQK4tJ3EYc726k6V4bm0LJCVpWALaGRY37+Fz8XfqIRNZj1VURwlSKBPQ0c3SpDc2hZpwzXRjKDR

hmrU9UzcQzqjnRIqL4IrnKkWN3cTtVqJqI5tLRRhkPSsC3naRTkQoVMBsCHMtR/Iw6kZ2S1fv7552tpbDv5

whxa2ijDoTqiHHyGxjiGA/hZ4GnhResT65WIznL91nYMlDm0NFaGMzROga1jpD9jQhQlO6QWw7uLah4Bi

S49rzI0h5aDlOEUjTPVMzpGmAU86dCNtM9YHOpX85tMda4MzaHlUGU4JBy1NkOjnpduZJ/tbOgGRimpS

P0wU6fWuTI0h5YnQt1Z1YLPhTTqt2z9G33GxH6GL2Hv7kyfN5yJaA4te+WweuigcSZfL8Pyy//2ZURrSGlk

HMpMJbdxgD43h5Yj5PjmIJozljRwvL6+wmG6fPWrUK31nFtzaOldGdJXsbONcEkDh94i4xA3EkM6nVh1ik

VrDi1blKGeF2/RVUjcMpoJiamUolGAzRSpak2KPWrioC44PIsyNIeW1cqQKEiMQmQjXsCLbibKYvS8jmQ

0hg4TMxuK0Zgj/LSBI96a2wcRnbMoQ3NoWacMo8Izy8XRyhTHSxPqEXUweggM/TdoWSULS8bJ5hNE1

WG9Tb4wh5ZiyhAexBgGIY9hflx+GodlpiyjhLe1Oyxv4OCA3iZfmEPLOqEzcFSTpLtZ8GCq73BhCMVhgUv

UbTOxZg+N80Wq5P3PogzNoeUxispwTUQl2lAREQ7JtB9mIRuwpZESAjxYj3tm7M+XjJ9LGZpDy7jlmcK

WLvpRJUb15jA6irYk5kn1WbaWYgTGtkudauA4l2doDi3PlWEEZmbqwnDG5qM+BGmy92L2zM5dnIJGnU

Salo9AvNQcWi6iDPUXF2OMFZ2KjoTLJ66Y7DTqc0bHA9xGmpGgzk5ywif8+Mcff/9f/KDDyRfm0LJRGU

YeHMXFILbRJU4VC1xN6Tc9KVRQgPqXyhv+C8kzAxcXyjfffPMPf/sf/fwvfn7GO6A5tIwrQ/ZIS0GdiX+QI

Xy8Tx6SwU951skFYVb8GVZrFOIMsx07P4I5tJxbGT7eRx2zkCYhkNGFrrURiQoyHwFzVnkz+nKCQPii20I

s3c5ENIeW7ZpEPw+LM+NJ7EmMyfASg1sCM48PU2SGHiPhnzBEI/OxZ+eJ8ypDc2j5f0GO4dgI2BiOfmGu

DGlAARYqiAw7CQPmkbK8sjBpaEjUI1uvpd30MLx2hgUfYXNC0hxa2svo2Ag4JO6SznQicJppobAkcQJn7Fj

QpeYbTzI8Q9RmzPlehWL/ky/MoWW1Mozn6ejTKicMk+6RlmrI8AyxVzOfLbUzw2SNFSXwBCT1cdQMEF

ZdbmT2PwbKHFo2ahIWd6hBEvH6ryDJ0hJoTubej4ZD0ajhOqbFLvEWnCRGXQDwQrTOrgzNoZXhpCYhJ

BOqjCBKqDhcu1g6Mf1elE4VoPIuDLePvRChjicZdREJfWpT76AMzaGV4ZwmIaAyTOgRBSWtH6jMNN2C

dKCSIh1W7hAk+uuffoR0xqk5tFxKGQY/dNPrmEzLUelGGQ2gYnDiSWaJCpQnxWs6IH1HoqacX69Kf7WE

wxNNvjCHlu2aJJ2CkdadEU1Jc4zpIIwoNw3lqefhSq9KsdEZqAuNCJCeoeyGk8zn9E80+cIcWvZqkti7N2xRP

Rh+QUw1S9wFvTTgE2ilnjuO1DHSfox44kr0K7qHyWGQe5y5U1xGGZrD+8oGTaIVHwkMjFVyfSi04TKKk

fhk/GEs6mbS4W68lvOngzaymO1VlaE5tDLcIvRepOuGZMZTpRqxHxL3TFtMLc/hNhVT13klZWgOrQzLvB

yr9ak7GlsXkqtIzxYz3VIOpzr9cUevtBrNoZXhlkXDGcQM/h5O4HwvL44f+NEJpeOxToFq2Go8lVY54+QLc2

gp7FbRFUFjBFFT/YvBOdN2lFaTBns6fmriBrCNnvB0Y6DMoaWKW8W8DPKHocEwLPVkZklSPho/oxjna0

fJiIxyeD1laA6tDDdKFABQdwp4MR0jSzZSthbrjGzH03sBKA615fWUoTm8l6BJdm7/EjBE0CV6o2JIlBjLAq

qEWFOdPK8PdQyu4x2UoTm8lxTUJFnzeza8EMcvXS1p5BNHUUfSojEsrIvRphmHJ52JaA4ttTTJ6IYzkXYn/

ZCtltQWxTSN4rVRDzYdcjMKvzm03FoZBooxTpstEIETDqW1UgOY9t9os6Bgjew/vYtxg4hJHFnf06nHQJlD

S0W3KupLSUgIqphHmr4XcZoYIkxZXBwQvYvpmSkMSGM5F1aG5tDKcO/qiXK2GJKfbqbNnr70DYfNmY

VAdTAO4eNDOxVUZ+P9L6wMzaGV4d7Vky6JtB0x+KHLPspoRlMRJB51ndTZUDt+E8/QHPYoWq+0/DD

4LG1K4BG7f2rtUozyNBFXL+GWDX16uuHM48N0/Xg5HyQ6qlB62QTEa0y+MIfnwI8MW8BG46we7xIBU

R7QmEYdKaRmyNIxmgRCQr8t6aDneoBKV0WJaUyFi1aMJVWm5tBScilH1JHdV9aegQCjFEj0wkfI5G/+5n

/+4Ps/rOpWMZY7gitLgOHzDscWx+4XWYzn8srQHLb33Agepi7TcIT2BixRTTD5x//xj/XfImU08y4ijuiSiwdF

PnWUxREjzbzHOyhDc9hSRhsUSL6V0mCx12eUng2HOBXkcGbTtdGPj4HKq0ZneN9EGZrDlppwuMJipHz8

SbQQS61C6RydH8N1mGffz2EES8nRz2tFClAJzHA9EVNNZUmbvzm0bFdTw+2vibJEi23qgOlrLzgAQss9g

KQae09KIzgk4sJnCU9vmCqM3Q7xA2eM8ItNvjCH3QmGYhhv9BYwBI0VnNVhkk8bHZW9U0PGrhVELD

echA7gx2D/mYi7ZJsfUnq6RBVfaQyUOexR0p6gtEVI+gFnKd1cKczUmHJfPOLCMLVQj6topyX/8b4RcXSz

msi1kKZfeNpbKUNz2EBGZwGii2KaYFp9ghtJLJEqatRX8foYnZDkHsAvpD1S+VnD4U65lTI0hw0EkKb+G

GCQKkOygnqewZ5kIAiKpJWcZWNI4cI91UgR0sx2Ptz/Fd1HGZrDvjh8fNhV94svvkABUllCcDX13zAjKXyr

1BcbDp7eYj5mG9WhpXbkTTdUNIfmsAGHKY1kF2IHiNSlxF5lB+yqfxRGPOE6TtGIOc10/XSrts3a+JKTL8

xhj/7hEu8LGiPBEC9BTaEGmclLwTR/yxorOC2+m9osMUZF7VwklxwDZQ57lOU73aYLPVWGaSV0tN5+/

V5SYivRWDafaWVoDtsIycANL4z8e/zNYlRhgBEFmWTJa1iqkaYvDvw9laE5bCPc9TdAEhopGyqR/gkJrj6+

O42iXhQnnVO6U3Avb6gMzWEboa5tMyH4hKH90rVL/Q1/pgjnFIlhTt1QKBPdnzm8/OQLc9ijlGrnyTZairwff

ywCrVUTcRHafVrb/XQhXnvyhTnsUUp19JAzIKEPdbQdpS2I4MH03kohlnj3bWbqzZWhOWyvEotoANIblIN

zQn6AQxEYJTKgUklDEq3dYHLfXBmaw/ZeYnElQFsTp43gKtNuhmNCa3wo8ijZeAsrQ3PYr+DdlY3+o5SI

zUSchthp5ivG+O3in4tOLr3jkhARZXF3VobmsL1QI1r8tLCt9Q1mkX9PD4BMAMj2qS8iKMb5tsn7TL4wh70

HbOrtYaSTR3NGqnilpqIxN/6ydOiWpTHmX0w1Gd9kDJQ5PIGMzqop6LClE7LZHIb4EHDyJO++J+Y5cwF

o4+G9xsrQHPYlDC+rVBca4ZO/+qv/TqG2tFMMjMqoAAwd9stf/rKgbqRdWG+antPK0Bx2JwQ2qoYr0I3R+

595jKEMIeSbb75hdFWpS2KUW9ioVobmsEcherlw+Od+vzE6icORi57Gx4c5HTGPVP5kkasKG5Uag5vMRD

SHJ5PYsPoYFFOzMB1IlXqtqGhd2Ewf8FohW/OPf+d7Urn+o5vDflEsOxVCym0KbNH4t//rb6ODMT0MZRib



h6ItdWFfffXV/kuS+v3hD373mDuOObRsR7FgG17M6p9a9LQUpn9clCEbb+DUAeHjw/DV/boRHVuva9kcW

oqhWKr6dFhMM4orrcMUmsX4/Ug/4jqmw6N2bpWBS1w1UGwOLV34iux6HRtfx8ln3peDYwv76Pd9JPPFu

ar9DRxMwZpJ9JtDc3gFFOmuiJT940O5WbbZ21A3AhjKMMBL2/8jkPP6+vr555/voXF0R0RzaA47QlHAxA

6B25Th40PBN8oH/YYKms/UUzKelsLErSF+BTzgukc33hxFc9i7bHai2LUC0mKzFwo+Y1gGmX09OXNyZn

Vnd4fYDyMWBrgyAmtbIc6dUTSH50Dxz/7Ln61do9iWohG7lJqyCISGsiUQSifxQtQjkMP1pKMcmTu8OdgL

ijcM25jD0/ydvv/Pf7BhWjYzMmg+koQxGR2JcUJQfHpCvRZa4mBKVRnpzQ4coQ83KMbapbbm0LJdH5IAj

GrpDZGbdHO1UGIpeMRvHh+q3qZIiAYOLNuI1ujJtGib/0b2f/kFhx1+qxS/OTzHHynWJcZkNPiuEvb9hh8in

6mhG+2I0kg6Zn5PbFqlyOnjbf7qvaTmZWQjuObl4xuPLLU1h5Z1yjB9Jtt5ZtXZ4IEiz1josb/i40N2kRAoMzW

mzEt0I3tRUQOQzuNIIRexsW/cErqKFxWZQ8sumWrSQ7llHX2rgNRr+dunG55iakZYFWwYdz/1RpSMM8K

U6GsaSo11Rr1OGLFLDOn7hE/NYdcy36QXHX3bJnajV2OeYrxLxFQprIv+4Pldu5kTF9c8OukDexXnkwDSv

G5khNQdJu2bw1Mqw2yxro2FZDTCgyQqbPSHjtmqwIOJSKv+0xq00V21g2em5lDkPRMQQkh7mkNz2Kky

TCXGMe204mAMfYj3mMITa+CpgoqdSamMS+tUI7LKdGOOmWngoKK13hYd5tBSQBmmS3/tAN9R8qEl

YjZpkXcwv/BsIlBri17+cEHRrqlGjR3I9atRTXuHad/m8PTKMFOMeIx7xmNjN0bxzf690Agp4TRmG8VlpTm

EVVPUuZJ6oyXNoaWYMhxVIDs3YIq9FosAwA2Cgf8ph/wX3Ru14/o3GjjYb/zy+wSbwx4Fp2iPsxeToDZX

XQc/BZN4+lwph6EMmWscoxwxQYnQ8CvdC/7pP/lnF1aJ5rBHGY03bqMoTQN28ukIz1ARjt2LT5vOqor4k

Nh7fS96yYWHnZrD7oSQRsHtX3DPNqcZ69HIPYLYTDoe7vHdZAmjVn/yk59kAR5zaDmBMkwlCtAKjj8st

f6k8VK9HWY5DmH8Soj+m3/9b69qmprDiyvD0dBLVzRGA0cM+cdA5X6El4u3zPRhc2gOT6kMz0KjdN0X

X3xBOjGmbGQB1XTalTm0nE8Znkg3pp5hOvGR78ccmsPTK8MZGvuJqeqqCJNm26eaQ3N4KWU4XPfhoR

XfinT/PSJipObQHFYXmg/a2oSRS6Bnt5PbU6RbstEb5tBSWLqq20on2cg+7Kea7M0nb67aoW8Oe1GGva0wj

NXYAlF3irbeY0O73RxaGXahHhl7QbVqEyCZzdHWbjeHVobtBe8xsuoAecy94w6TFM2hleEWIENDihAK0+

qZo3fYJtEcWhnuguRP/tOf/N6/+r2ogNFimtl+eO3JKXDbPHrHHFquqQyHujF2GhZ+Uowx/U33l2jhXa4t9VV

wnkifXDUwYw67W8SnXj2jbhtJP+n5mHYTM2+oGQJRHvFMepiev9UWF+awu0V8vfsIc6Io2ubBHBoeDK3

BoL2J9jOHXQgjA8+uDJmgc6vdYMzhFcBDCWB6sbP8eRfxtnFyFnPYBXhYXxeYO7ZnnJzFHBo8K0NzaP

AuIVaG5tDgtf8erAzNocFrLMcPDTCHd+RQ7Bm8Kbl285E57MvoevvpW4NnZWgOm0EoBXjhJjcrQ3PYu9

Bp+uaTNy4QsTI0h80gFIGu0poRZvjeqvbaHB4tskVlkXqRzcip+yTN4QmEIZmGcEYuvw2oOexihTkrbWVoD

htD2NWugFaG5vBeHJKl8G3eytAcNobQqcIl6+PaAwvNYTMhS+FU4ZIv6uxDA8xh1xA6VWhlaA5bCgNwn

aWwMjSHLSF0haSVoTlsKU4VLpdvv/3WytAc1oLQC2u54eDJF+awsFwpVajP8vr6GltVV1KGNhzMYRUIz

+7Z6lPErg9stFTPc7MyNIeF5eypwhQ/dsnWM/os9fSVlaE5LC8n3b9SMMj4zPBLD3j76dtKZrbeV29qMMxhS

fvqXKlC3S+EAVuXjeIXwvYYla7B+tAcFhMt4rOkCtMtr4knPQ3DYD1W+nT2D2oYKV8AABBBSURBVM

1hGTlLqlC8xQbX7Di/yuTWvaaei+hqB3O4d3F3nipMoy/CSfht8GA5Q6Ur9Egoc7h3ifecKkyjL/p5T3Mto1Yrt

edyL3PvrzncaFAJQmmYbl1WXd5M9GWt6Gz1hgm4/dccbox29JwqRMOUdVnFSb1WZkKyrvM2h+uEVGGf

phSKurh6IRxV777mUm9zuFoz9JwqrKSoyfXVqzXVynACwxyu8LuqLscibmGle0S97MXDNW7mcK1t1u1aq

eEWHqmyZGh0G/cyh70IOxDVUwhN3EKS+28/fas/zFMtWjV7Eed3Tt8czi2RzrsK17qFhHypraG4bIkurZq94I

/uAZPmcHLJ9pwq3OYWst1NqtxwfedR1KuqcuJ53uZwTm/03FW4wS3Un2HUAiQUPM9Jpd6LEOf0zeH4Z

XSbKtzmFqJzRr9ekhMzHtoBZdmye53TN4cj+qHnrsINulqGpV4ymnpZEompmr0IL8Ab8pjD7xhv3aYKH1uz

hTMtf0v6KnRMbVe5anuH5Uwc9t9VuDlbqC92VKFh4j5VRORvqhrqzumbw/+/1HqOFuwpItUXO/pCBpAvK

fLUW9eGRBfjpsRbc3iKAaR7QrhShsPvVrce0olLrNza2Yu4FTqnf1MOI1XYc7xuTxEpHzDTZlrufOqFWu4Y

ZaXrcQLjjhyeYgDpU7eQQRgMm9A61jcul+/de9EPpO/TD6jDptIYM3bpAfFM5/RvyiFrtOcsxbxbKLrw8Ugt6

LvWJ9LXSM0aAzL035RhknWrzL8jx1gw0NHk3IjDUwwgnVfX2KvLodqWqTuyK8L7sd2LQwZLdx4on3cL

ScGv+gjbMhBHJtlHvVnLNTk8xQDSp27htumDMvxWRT4PSB4O1a9z+tfnEDXSeVzuabaQW8mGKD9cLb8

HHVBMM/zsnVc1mcMCEJ5ir8J5t1DP7+lRWJUFYRTqwR+faJP5uSaHLN/+t0l7ygkHxKdg/6a1nOurePo91O

7Hn1faJ9rDxxyugHDh4uvcLWSNBnh8rrVLdmHi9HijNL1TOKd/QQ77TxUucQuH2w+D02brYD5m0zCbRw

LDCF2KQ5Ld/ds58zqKFHx6AJ9rs/82HwvFKG31pVWdJm4OG3B4ilThvFso8ChGS79NPtdO/00ab6rfom1P

YJP4kDmsxSHx/f7/ojNuocjUotQjRRRlRUXbnvfVdz7FYUOjlNSF4zQX4fAUqcJ5t3A0oELRCXWkO1GZ4r

CtUXrAcCpzeBCHhDRO4WPMuIUYq6nlGYHfbaikx89kzNtuPmHn8CIcnqKh6albCGmZUR3l6YRt1kKYat2

ZCrLas6E2e62W03B4llTh41m2UJ8i/U6I1gS0G5SGThhUz4yEaeueHTCp0RweweEpGpoez7KFDI+LT6Ef2I

MxntF/VykNpnfHy2csT/b3bvW1VN130RwexOFZUoXzbiEWaXx3UptkDsNRZLEu/5go3rBj57cBbWuUemD

U6Tk8RUPTvFtIsWhaNIMe0+oMYvmYy5UhipcdZtIzjN4Cmrc72Dk8N4dnSRWOuoVyh8ibkxWEOiGBLZo

eufZjRsgqfceZ6s0N4Z+C8nTOv6VrDs/S0DR0C8UG+MGG/ouaCls0S9+v/Zh4y3ibnHl+w+22BdbcoUzOKTk

cVj/3LLrOcAtZdgx0St0/sJGGzNL3HLbWW2bv0fh+KCuduke0NUpHR61aTsDhiVKFj0EUNOzMdPVPDZ4

ZTkBc8l6cJ3W6Zjhsa5Q+1geBLV1wCIRnmfCVtQ6ifzIPcKodCc25ynGK+U5ZRm6Gw6kJ/HYOzeFz5+cU

WQpSBRlg7IgW5ijzSEdvK2sHYaRrOgNvisN5v9HOoTmc9CVOdPukLDsDDDIjfEJUc/iJNkz1TGHLUvZTH

Davrm7Y/m8ON3J4olThqFuYRpjI7GWphUyRrvWadHysaf2cfrfZf1Pl3Dbg3LZ+wByu5hAD5iwO/dAtTEVG

KWAIg1HdTjX2Wgc4XdMZeKOZieZGafMLMIfrODxRqnDKLVwuG4Z2PwbphzQZwAmHwM9U2BzpHH

qi/jk4JAl+ohTTqFu46uUbPmzm6aXNvlO9TgfscLjckLZ0zeG5UoUzbuEqFbEhEJVZnsHh1O4R2IRtne2pzcMt

3XF4olThU7dwiWwb2j20PIND9OTwC2xulErsHJ6DwxOlCve7hY8dm3IOt0kLDqfS9M2NUu5Zdg5755BU4



Ynulzvdws3KcLTLPjic+g6bG6V2Dk/AIW7SiaZZ7nQLHzu24B0Nw6QcDr3NHgKVdg5PwOGJJq8VcQs3G4

pTI2ei0HQ0Ud7DcDQ7h+ewS8+SM9zvFj5mM9oiTepuKoI6OnImjcGMHtB8/93jtzo1h9vjNJhPnaO43y18zJY

7i/CpTMZU+VtarTasCujBKG07K9UcruMwbu3dOhL73cI4z+hXgd6Y+pZGa8Ez1cr+nqm6HgZXm9y8vMXa

mTh8dFzeXcQtnHfY2GpmlTLMTD4dI82TltqE69jWOTxLvb457BrFIm5h+j0MvzUMyFXK8PHdXQSJ4qRb

RG2Oyto5NIf/V0gn9oNiEbdwPnDCLKlRZQhgo2otzcux4tP5rj0YpW1nFpvDXRw+PkxA6gHFUm5hGkrJzsZ

Wh1PfD3eBGW2D9zVs/+3BKG3e9GgOd3HYCYoF3cJALmuKx+idUoZY6TO14DDMhh/DrvzmBmHzrIk53

Mvho/UU/bJuYeiH7ITo21GNR1r1aQBZyOkkWZ9xD0MoUP52Dk/P4aNp/XdZt/Ax1n8UwZWh0hBUe+4CP

Wx8befwOhy2QrGsWxjnzIxSEvdTVTKbPatOFJGdw0txeDyKxd3C0XPi2g2V4U4IH91MRushUGQOS3J4JIo

13MLhOfH9iNCkpm+RUlsp2OZlSdv2Fbf0zmGgWDv+VtwtfIzNzGcCSBa2AdedX1QnADSf4W8Oa3H4qJ/

MqOEWDufQxDaj2Wcpcgtgg7fmi6P5EABzWJHDqijWcAtHN7SgGT8L2zxNFZ7IKLVzeH0OK6FYwy18jJ

WGBm9Z6XaR6GInRin5GDuHF+fwUaEGtYZbOFoaytRDUZdaj6XGXXfS7Nd8Lw1zeBCHjxLx/apu4airhr7

i7VLqSkU1OtlDoodhHObwIA5LoVjDLQwfKfuCCJwODeAi22X3Yw32UM1jDo/j8PFho3mdfJtJWcktfIy1/0

XHfeYxTm1KsVY6qSOzc3hHDh8fct/bBvLXcAvDNkuLWiJwOoxnTm1KcVKjFCPFeNyOQ1Ck92fVbbiSW

xhGaWqbYZEOleTUNMRtWqiH8YS6rZxopyBzWFjYpkZrfaGBV88tfAwqrVERgmTYI19KGfZTv6KPc5a9

K81hLRQXphbruYVIGillMzksxkxJbtv/cMoo7aG5AbV8lt3UzWHdy3oaRK3nFg5dtdjxd2iUUmVaavX3YJTa

OTSH31kNM0HUqm5hRgXWLz9nw0UFaqkOkn6M0nRzYsvdOcTkY2RLttCruoXxvQQVseNvlpxAN5aqB+

pnVq/Uu51Dc5g7gSTrYrnXdgsf3535m5ZupxGasvt5lKqJK3Uldg7N4bilFO5iVbdQ1Ik05lzwFrHJYZqciO3Hy

xrhPSyIma07LHfnMFbqR//+o0puYUy4EHWhl9LJhWlygkRiweEx/YyBsXNoDp/IX/+Pv67nFqIHslqWUA4Ai

TKE2IKWWz9GqZ1Dc7jIZ6vqFuIKSunpB+k68UZCDwh566ntYva/bw9bz9s5NIdPpHa2EBF+TNABSL2pnk

kjmWQXik++6aTDqIe9Fs1hvxzWzhYOJdUJ6UDu4v0Qw8HEbZ3DHoY1msMeOSySLSTNoI+64WZPiIgXF

m8I6scofXTT7WEOe+RwT0tUiAxLrXiy82uVD8WlugDwKzv3sR+jtKtwkTns0S4NFHemCqggl2GpU61iCS+

RDmBeXuqj9WOUYnfYOTSHT0hY1RI1eobYald3fZ1Ntu4qBvQq9q8vlevrKi6S7ohqMYdzhhMKbZsPw2tB

SApWPIOB9FurSH1Xs5j0x7VzaA6XCpmD8NZWGV3DliWopojkeBq72uLTzqE5XO0ugtDCfLoAw7tL7Uk

ClQRC6bI/uLKsK6PUzqE53H7pbGf9VDEKORmfmTLkGTaKIZQav6WG5gCjtB9/zM6hOdylGFF0SxKDgi3

srihhG83LMxFDnFTdBrSr3SPsHJrDMh6jyFno3tBET8JAkqk+8UzshI1+RWMNa204X6O5c9iPp2oOT8nh431

OAmz075LFHQn9X7+XVBXoZ5FJ6z2hiwMmo/bgHPZzUzCHZ+Uw1hNe3xIzVQdAo47/xS9+gTYQfijDNK

7DkXqIyVKLtSujtJOdbczhRThMdR3tS08PFmNR7ybMGEuFfqDTN2Kz4pNgxn77rTf9089oHHN4HQ4fScZ/

YVYQjScFhRaN2A+Ki/MURKi3tgY7h+awokQ0dXnkM/xM8oqUPqcNh0V2/O1qK6VsbLnFHFYRWZvLnc

ZAEX2F9kujOIC9h8Pe1n0nO0yZw4tzGKuNTQsXKiKRJmizGdskG3bWnfRmlPYzosocXp/DRxIgXRjCybA

RmfiKO1ftcM+2ttJVjas5vD6HYXZGF+JC8xLLDU24fyxAV/t72jk0h41pJB5zcJtFuodUP+a6MTCHLSX6MA

6jsTejtJ+pHOZwBYeXnLh+GI29GaWPzsp67iy6O9+dw8No7K18rMP7wm1ldNW9zNw+r+3TV6Wxt6mEdg

77Ea2NFRxqdd5hdEJKY6nPW3zw6X7pajrOzWXU0nyZsazu0y0qGiPDsT/D1mHZSlfldXcWpgeu4JDGolt9R

2m+cds48D6N0g71822FSWUrOMRFvOEfT6uWLn72uljrJLPov/rqq34+UT87n1qGO88/51Cr8LbliFKGUVsjz

2p5IEev+t7vfI+xVPoCe7iR2TnsxyidsjFfnt7ab14JJWVCIAfX8amxyj6Kwo96Gnqp2HKj1ahCO4ediBbSVPTh

5emt1BX6j/f5NzZLBKop9Zg1bfCMGKCwLpTkkYFoLsn7jXaiDKfuxS9P/4r39BKnjFXdz5idQdla9s3Mp+kE

Ay0dMKm7I4NwqupJupn9t2u+cuZD8S9PT8GkFo9/zm5PYXYCJDgtnP7CWPGUSaxZ/Z2K3/J02ouVCp9R2

M1h5oCXJWfxcKEZe5X7FDht2DeCWVU6ib5kmh71b6jK/ViSg/Ffqm2I4Wl12svCtcIOu/5OZ0Q47a8BEHg6

CbfPYJsJ3DJ6GR1g5/Bcd2rmA84f9rLqdO7mPv6vqD8h2jIalFGYlO2LsZkbLdM9/DW2hXAJNS9rT2oDtQet

m5GJh4k1i9rEoH3qlljqiW6Cy1XXy1q++Xs7bNPVTRcPE+pSOJfvV2cpKzGueuHxL2vfgLm9tlFPAad0owfS

HG+wSFet3Tz3ZdubkZRssrGuxdKn0CewLaL5sueNqcCkbMr3Xcs9heoO0k6bN9J82X8dugjqtijaYptBY2m5

MHha4RHHZuXHjinb5KXg9REtEJORkvbDj0s+tMLLliW++PZmsTQXc2ixmEOLxWIOLZYe5P8ANfsm+t4

wxYUAAAAASUVORK5CYII= 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAoUAAAGvCAIAAACilDhOAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGV

Kw4bAAAgAElEQVR42u2938smx5UmqP/CICNtzwpphsFY0ox/bLdUWmaZH7ak7l2wtKDaYfqivauymWZk

kMGaKze+cNXNDuxgbX+wPRcqaKyCbg3NGjMaMBh3mbGrYAuBb8qf0YXL0H1RN76ohnabd0/X09/TRy

ci4438HZnv85B8fJlvZmRkZGQ8cU6cH48cBEEQBEFYG4+oCQRBEARBfCwIgiAIgvhYEARBEE6Qj+86v

Pen72nTpk2bNm3l7a2vvTX3duPGjfcvcH5+vk8+Bu/a0z7/3KVHP/bxV77wKp//7W+9rX6mTZs2bdpW5+NLz

7/AzajKNvvn8muXz87OFqPnWfj4wYMHN2/evPrNq/ZIV16/cv2d67Z77+f3pI4QBEEQ2sf9+/dNUDaefunFl4

3Innn62S9d+fLcxPzI5M9gUq+JwkbD9jC2q/cqCIIgbBo3btwwWfmxRx83odkk5tb5GExs8wj7K1FYEARB2J/

QbGT85BNP2TYHK0/Axw8ePLj+znUwsQRiQRAEYd8AKz/z9LPvv/9+Q3x8586d55+79NbX3hITC4IgCKc

DI77HHn38S1e+PBX9DedjE4uxVGyUrBcjCIIgnBrOz88vPf+Cycq3b91ejY/v/fzeldev2OzAWFmvRBAEQTh

ZXLt67dGPfXz8ivIQPjYyNrH4+jvX9RoEQRAEweTjxx59/PJrlxflYywY37x5Uy9AEARBEIDz8/Nnnn52DC

X342MjY5PKRcaCIAiCEHD//v0xlNyDj6GmFhkLgiAIwuSU/Ej9PUTGgiAIgnCULh979PFrV6/NwscPHjy48

vqVt7/1thpaEARBEMqAeVffaCFVfHz9nevGx2piQRAEQajB2dmZUXKvUCHH+fju3bvPP3dJ4bcEQRAEoR

4vvfiybZPx8YMHD175wqvThugsEL/dKE11iTTJd+7cUewRQRAEYSvAQvKNGzem4WOw46w1NqK9+s2rJ

oIb8ZN67zoYSV9/57pVA9mUlcZREARB2ASQeaKSsx4pc7vR5EzJE03YNeo1Dob8XVNduwTkrVxSgiAIwi



Zw6fkXKsXaEh8b581kU220ajRsVTTxd5gSwLgcrCwltiAIgtAsTOCsNOx6pCCMGuFNLoNasSbgGhmPzwpl

dYOiexipC4IgCEI7InInH5sAamw3bZ3u/fyeMbEVO6FQe/PmTaNkq61euSAIgtCmiPzkE08N5+NJRNhAxkac

c5hqg+YVrkQQBEFoE8bHRw2t83yM9d3JyXi+cJuKICYIgiA0i2tXrx31Rc7zsRHbhOmNl0lEAVdpKa4FQR

CE1nB+fn7UJCvPx0ZsU7k5QXJdhiZB/NOq2QVBEARhPJ55+tmyyvqRLlabqgYI5bHYAxsZW+XlBCUIgiA

0BaPCL135cj8+vnnz5lSW1avEvrbKayFZEARBaArvv/++icj9+Ngk2qnUyzYdWH5Bd9awYoIgCIIwjJse/djH+

/Hx4LBZWeF4FdXxHM7TgiAIgjAGTz7xVMHpN8PHU2mYjRHXsnaeKbiYIAiCIAzGpedfKJh0Zfi4LFD3E

swHCMd24fV3rr/yhVevvH7F/hksXiNVlF6/IAzDzZs37Ru0r9hvdsTm2fRdxKcazvEbNG0IoseD9r9dmB60I3b

cX46Dhpq7pJV562tv3fv5Pfvrb4TI+enJ9mh2I+SRC4UcrYCGGqESSCJcy8dYfB1/VxPJB2iM7btKv/9hFZg8p

IkgnCBIyWBQ7pKBoIvyvGh/SWBc+fKfNvV19pHyIN0U7ddQIEBGxK2NaO0S1Ien+cr4CAr+Rr5MT7p+Ip

LWyjdFWgHxsTALH1tnncQ9yU+i+378yBKR/X56QSprQRg/fHgSIrF505DspwpqzDJllqSzB716LNTE83SBtt

Mys7MNf7KfEPgBpFAB8bHQNB8PWIRGGGp8WvYdkpIHh7yGokk9QBCm4mPPvvwwA6caZ+Nkm1hnhd

F6Pi7UBElXDw+NN/1dsqxZWebhQkFYWQEMldYO4mOhEmdnZ5eef2FRPp5E6f32t95G7x/suWQfib4TQZ

iQj+1jJFfxwwycStMNGwe8gDstH5MFHzzEVHwclHOFk7HYjApIDydUwvrt0nw8SSHo/WN4nR+MIAiT8D

Htrbxxhl9tteGmK//phHxcyLI6ho8R3c+vHxcqcOX1KxpehA3w8SREON5wcSrduyCIj41+uDRrEnBW8C3bG0

/Fx+W7pKeFrYtikZDGhsv6Cmh4ETbAx+MVxTAbGVkT8bEgTMXHxsF3HyLVzQb5eG4+tsIhyE4rH5voD2

+O+gpoeBH2z8eYqNq3MTK2l/hYEKbi48IXnfoBe/OoOfj48FAJ532uOFYM42P8gxXx+gpweAlr2ILQFh+PS

Z8Mkwr278E20uJjQViej2lfjW95Jj6mfTVmALx8GB/78ysrYAMUh5dg4y0IDfHxmEKg78IqDuL10KQLUanr

0xuLjwVheT72H6C3x5yWjwl4c3D6nnUpPlrmK194lSX0dYCGc6YS2Ah74+M0PhdXkeloUR91a1iMMEEQh

vGxPwcm0BwH/KdNjVeWj7tiadGazOve7AQQcLky/kaeOHnQZ2j19tVZz2Y/qqQVEIS2+BixePpeZd+J9/wL

39UAPp4wcaQgnBpsKPDRpGE/FYy5kCs9zJ59vGjwHEaVstlzdkOuuVATGHv7u2DIssowaIGvsP31gbiR5yY

9GUpv+8mHqrYLoYvOVoBnKjSv0C4fYzLbV4GDjyHdWA7U1/Wu9/bNaFFHEPpOi/HF2Yd2N0GwWrIz7

xaBrzVbVCXuP0T5HFQ4WxmrcNcl2Xt11aGmAoLQKB/b3HNwnMtJABldRo+CUA+b/sqtVhD2xseIX7PiY

ys4lyDUg+ugaV4jQRC2zcewOVwxrKuSSQhC5aca1olFxoKwKz4+PFRZe6vFJQHTMCmrBeGoWOzNl0IgT

EEQdsLHJhyvlYEYJpR694JQKRaHLMKCIOyKj9cSkRGFQNN8QegCwi+TjI2Y9b0Iws75GKvIC8+74TKoF

y8I2U/SewxLLBaEU+Fj3H5JaZVJWgRBKIvFSDKoZhGEU+Hjw8PV3GVcjxCib0WjbkFYC+Vub796sdjmr

AphIQinyMc2B7fvf+6FZATUlPJNOE0yLoRqh44qG9hZEITT4uMFKBmKODkcC6cJBHPO8rQPHG3/Syw

WhFPnY1KyFT75khXysYiMhdMEglyGzEVBLLZ/1o1fKwhCQ3x8uLDtnNCkEwUq+aiwRSBLwZ07d5DtO

83WUAPmPfOJCO2gD35pX7SMKgRBfJyvkDHo+EhAsN4yPpaNqLAhGAFb58+mFoUDUt8kZv5aLy5LLB

YE8XGVZIAhqdfQ45nYhh7bFGhX2BDQb+tT/x7V+njqxfY7v/07PtGvxGJBEB/3YGUMPVbL8uhjQjAFC5

MJtFosoFeETLTZFNp9N+td02a3tXp6u6r6rWAL7TXVYVNOCEEQHw8cqmz4wzKwbXZ3I12OjCZA2xFIF

Qi8paXi0wFWWK17oDNYT8A2gNim2qwrog6IkW6bMV+Zs5HdJFVKhwVje1h7UsxQg6CcXZHxmmq//fP/

6Z9rBUcQxMfTjL9WYy+sYLzTi9w9jLdAvZyBbW7DhBJUDSE7kHGNV56xaWBlo95Asamm2m9r5VUTB

GE/fCycGqBhXlfkXWzr5eyHtCh+MdhPXI7eS5kTBUF8LAhVZFOwMd7lNkBmvX//vldK01K6S1MdNgXFF

ATxsSCUmHgSXbQVYnxjPTswkNFesMYy3PrxrT/4+h/4Mz//uRff/fa7dxOYsG6S6KXn/r7YJ5946tVXXn3jja

+MEeIHf1Ne3Y28LGVNddCcK2OEIIiPBSEDRFKr3B579HEjwm984xswIwBfwoHHygkyotFw1reHNvyeyL

MruKA6P1cwSuvisx/84AehAvaNXX7tchc1jiHFO3fusKg/+n/+qED519+5jtAi4mBBEB8LwgRkbMLr9773vSy

ppC689UxsHTvrBQQmDlZXXUyMDyRUwKuF4YJlwneqZx4M3vG//40nqAmA1RjnKIIgiI8F4TiMpbKrxf/sf

/xnNcJrLyZOKdN2syb6vZi411SAsvIkyb+9iPz+f1G8LUEQHwvCUKSrnkG7W1AjByLsJbx2MbFRZmDiSaY

CJigHoXwq1yNWVdkSBUF8LAgT0EnWDLiwoDtYjXz1m1e7mLhyRTllYsRdrxTKsU0VSM4eZ6RpmCAI4

mPh1NG1cjyJGvnOnTvpgu54264xQvnv/9vf5/9ThbKhgkGfpyCIjwVhrGw3gImNFCdZ0E0jXs0hlNtdYAfOI1

MZW4mPBUF8LAhjEZTVt27dylLm9XeuT76gi8Ajc9h2FYRyz8eSjwVBEB8LTcCTEwTTo8JrrwXdrpSdY6y

s7Rb22YwRyifnY3tM8bEgiI8FYQLBDpvxygAm7hWso5eVdQjbOZVQ/g+f/EfTmkMz/IhyRQiC+FgQhiAsH

oMX1wrWMZVQbhWoFMpTfcAA2L0mN9guw5rXBg4kl1QfFgTxsbAHhMXjFoJ19BLKB08FJlRZex3DMt

G4uO6u0UAQxMfCHmDU5ZnpM5/+7OAF3fFq5KxQPn4qkBXKf/GLX4xPJsFqsyY+6+ICEB8LgvhY2AmC

MVc7wToWcLjyDzImhLWv+VTWYeJjQRAfCyfX+dI0wOsG61gsgmYI2T0sFbFvk8WEYzQFdBtortTaHLk

pbbtz5w4f3P7ByTjuL0GZtlnTdancrYlC+sv0nfK+aXuiY+AW4ULenVehqil4IYpCxg4cRKYQf6bf9Q/FSrKnh

ZMBX/NsZVhb/2j+Lv7uvvXs/7AbblFoc41a4mNhnwjG1d///vdrmHg3ETS/+Htf9GdmDdYqyXiSvBSV44Xdy

9qKj2nVsM12SQ8IuAbKsZPtfaFu2LVfUQjrDHs0KxOtZ8ezsxPmxrYz8e7sTE9pyGqFwoOpuRVov0KZAVt0

Xoja2smYHdo5h4f+Y3CWw43wjHYEmgz8bxfiFeBGPvk0eh07g9UKfaCrkrCPY3uihvaXV8GfDU2Km9qve

ASUiWzWViY7p/3FLXB3O5nFglnxaNi1Qtid2LdxvhUIo0s8skYt8bGwTwRGDHS4SrCOwUI57I1H2nbZsFt

Dq1axUMIw8bovsL4AQRwkytEAPJr+j3rirXkBDgRDerP/ydkFNzBchdLAozRQB916bg7UwqoiHRaeAk/E01

Bb9BB0CdQHd7QL4c7utRFof9Yw7OLR2GlRScrToZLowP5Cv5DBn1BnNpFVlY+Gn7KNn7Ytp03+WrZna

F6tTYiPhZ2DXrNhFFs3WMehw7Zrpgiaf/D1P/BHCu5Sh1yGqH/45D9aTGoBHVKO92O0Jx47DaM8pS4yaHj

1lORIbxATu/jYsyMIAxxszRKc1z2d4FdyGyZPeApUzzcvGp/zG39HnGCXW21xuZ2JB+niY395WknMDMh5

6Bu+PX07ZPmYsyKIzhTQcUdfYMrHoRz0Yb5QnMwpjvhYfLxPKD98GLw8H7cQrCO4RE8llIfJh69Auo6O

YdrO4TjrVcR+e/ml315Yn8HWSIdvch7ejlU4KIe9HtW/LEZ0wS3KfGwlW2tAN4uSUxanT3bKqekTFR6561r



0E6sAXkro0nxrvsXSStK/wFeGV9lf35eyfIz/reTsOjcL9JVJ+RiSOmYwfKEU3zH5EB+Lj3cFrCdxCSc1KjlxPo

ZGsalgHX0drsYI5fakb7zxla6kk+VtsY50lI9JElg455Kqb0Z7dq4f4/1icRfLpUEZ28XHIHvqjbNabmpuCzpwPF

GhAbN8DGbF5CMweoGPy5X09InZRlivLfNx4X0d5WO7HQ6mpMs1ZvGx+HhvulkMUlgWxffWRTmngC5

npwmDdWwogmbXinK6ffITn/zvHvuNaSOKVCKshqZ8DGtqv7zaJV96Va1fb67hY9oxUc7G8WBhziO4F1W

vZBryjecz+x59OWn9IUfykiwfZy8Hi3dVMhSFOvu5QoGPw6Ndf+c6RpUafTVGoaxSmivKtKXXMC4+3rZA

7IdyTwbe/PI0xeUsH/da0J0pgubIqUCXUF4/Fbh165aVAONebm+++VX7+0//yafSRhvjvtwLgYr8GA0RCm4z5

BgstYKnjSF8w/rVXy8jgjPIKAHengtEjl1qp3kV+Aw9hGph2hKjbf1KASzpIKn718p5RpbV7L6oA649FO25yp

Xk43h9uzULFrPxCP4q0iq6OjU09kR8KehabPasPRdXrwPpcrqDF+d/gnuY1t3Ex9uAl6LSXotvht8krYgLvjG7

BIYDr6+eXI28rQiaZaHcn/kv/8W/6krCsYDKGnpUUCM8jsLiMVoACiH6zLz77XehF/W+N2hGcDbWYnEcL

lVp8+JX2GnjqiCg81cryvs7cdGa7wUfoJWZvoX0jr6FYZaFM7GGjYfFnMMzLi9ny5D+00ryWiuHtvo00fJSLF

qe7UNJOg0C79fpOTfiVIkRT9E/8T3SCc1rDugJhp/o/qShXnzcOsegH2etfIMDjxeLvcNM17i8MwTn45ThVgz

WwSFyDocrG0BHCuUcu1fJsYj6U7rCAqQXZ2HrBH9uewTv2A0ehcRPQQ2PSQt2uAJnXxyXQrGFTwwVs8

1KSN8+3pH9mv0wUeGgcQm3C5853hquvf8Q/uSwyxZgJeFv7Ttw2CjcGwHTEc6fwMtRBzSpl4b93X3r3XwI

/2uoAH7FW2D0EjYCRHDv/C2Ij9sSiBFAAGNr6Kaea8nBXavIOH4Ki8qBj32jtRCsY/kImuXnCnrU8MirvEG

tKZ4soM2WRar4eAi8BwsX5OAlGWhgjECcjsI2w6UuOrskFoyu05k7ZvQDHEzp+cCJsF+PbEErns202GCwjo

JQzknYtLZdNUJ5KE18LCxJxjTJFsTHvZmJLnpGkN76P1Bd6n4DrRSVYz5mLMfEVM0F5Q+VzzVsCtVoK

mHTHRYU4sPJIg5w0KQFksOFpGGvTDtcrDCtpXQKtPfd7363wWAdcwjliPE0Uih/9ZVXl4/PlX5Wk+RvFja

n2ZKmWnw8EPVZ031QdR+HAWRGfvXibxhY7Qjps2vYLVeA4rJfgfYE7zmAC1GeKrpC7XeR4lrazoKHz0j

Z8dBGBM1lHK5WyezERVBsGp0FQXx8HLA6CWMrl3LJZ960Ic3HchQDBOLB4nIN0aYytFdWByPMgrvnr

AjxqloO1nFY1uGqMgpK2RpO6Po0tOopiI/XgX17qc0kcumQg2HbaVvKEEHfiyVn6q6hAKe3xhw+ecFgmzft

Et/DRhnaK6th40qxGA2y/IpyqGrLwTqWj6B5VCg/OzsLraexrAy+Gknzgvi4CdSLg1yp9Y4B5DY/5qbrx3NU

O5gOsSZhebtSWY2VYwb9D86ay/PxF3/vi9PKjvMF62hEKA/RVJZ0Qe6C1YHxsKyerfkI0OlZfCyIj5sAhGC9

9cOFuxFoACEFFh6nCh60mw7WMVMEzVCBwMctfJW0LIM6oUGRPYT3EgTx8UJIs9avwjqNN5EPrbfkTI

UhDAOd7CBYR7YCcwjlrfExlEmHi4wRDS7TFhI9CYL4eManCmZccGBfXivbMiBjMZPrkpGQU/FuT8E6ph

LKe0VBWWAKlcaQ8lGiMEOCmUU2SlT2whD+KQS0grRNAwjfbtmYVtmao7lg1ciMRqGrM8SV/wm3gC0

kjrMCjCmWVkwQxMeHQL3h48T6qz6bABhAMRTfYk0U+Pgzn/rs5GrkOSJozuRwNUYoXywkCLIoWlvR8

9j+sc8KahUmOeAyLZa0mXGBxg2oP2fGCC4BJ4IQ1xofMqJRgkq5TM50CzCxLMQ/R+RqhMnkLAd5Ixi6G

eYUOI7qhWyGTBzJUcUut+ey83FccVEE8XEnxzD0OWfup+kTgtBUfjc0AoY8DHNLGnZlkzvtJlhHOhXo0t+

OEcrtu12Sj62qXZmdDg99CNPUCD4zActJ0wDDKw//+4TEPp1USDGEpkC/Lado9Mkc/fqxL9zrsVEabgShOc

wA0juuGCJNEB83yseI5pHmR8NHfpoTWIyMHEaRcicdZxngCVLOApaxgY8/+YmnFw7WsYMImqFWS+p

+uhLlZn3cj/IxPlvPx35m8+AhIN3ypmBWTAUKfIz+H3JAURPOn6BNsbtg5dsfZ65lL6AzRZu3DBCXCKfOx/

iS4U3LETBIePjATiFDQxYY4OCL0hUd089X/FQGVzEDzHx8/O63351WdpwvguYcDlfDhPLw05JmSlk+7qr

AYD4+XKQFxDsK2XlxplFywZwbFeOAEOy5Qk5f6NVS/bNPsBg6EkYb6NjFJcJp8bF9GMgUxiP2JdgGY43

gdwtx2R6P+tiTBca7wniNEceaMUQAtabmcMPQKLDEGTm/CcmdwmC69WAdy0TQhMTWDh+Hr8xaplJf3

cXHYZU3ZUQGkC/zMSvWxcd2I9gPZm9EgZgSORIbc8U6PKAg7JOPQaiwbzwa+sC+DQSuCuKy7YYhz2d

lCAE0/E/IacpdMhA+Tm9ZStUWDUf92G3/M58ojvtA2Sn8TbHra2X/h/r75ioUkn0WP0p6BoKVLIx3WDiy0Pt

3gdMm5OOsX5AiaGZnP+3wMeZzIcobefQoH+OzTfkYzctn5/Ktf3z7W9BXh1XnVF+N5WG/aH3ozlvFcCJh

UUx8LOyTj9HXszKZ9f4wKmXZGiGrEKyqa0UN826MdCBvRNAMP4HDMCjYQdydU2mMsLA4PVwYJ0

N8x3HcnTN0HofcgJVajCPYQAOgH/sVwzd2WSuYgPrdwMe+kLAbCikrIRCMjBQCraBXXNtpGEb96gAm

Q6mu4igf/7f/9qM9BesYLJQPngqkNhOzqqlSxmLNoWWBybSnK+8BRfq0M6HhyNpzQfD15s2gZ/Q9Sqs07c

7WFjYT9CAI9lzoDLgppmi01ra7vP9f/t4KD5aPeBBMBfCA+K5RscVegSA+XoKP4UWQHdMpgNqv4zWoX

RaVqVIrzL59PiUMBJize3EZnyusqDCm+Pm+V5f5aTUGhbA6yIdCrXiLsFsuhLuoTC87c1rJ1TQ7I2OT/LpGq

MDHn/7UZ3r5BV27eu299/7z3bs//cu//Mtf/epX6Zl20H6yE2yzM237r+//13v37mXPtOP2K06z7Tvf+Y49crZY6

4Q/vPlDnmmb7WYp89e//rUd/9nPfoY62Pbhhx/+8pe/zLaGHbdfeWbhudIoKAuHsOZUAFNYPjvmqd4hGz+B

9tI5IgJqokdlJ6nQKnlXbGqnP/jgA0xtrQQ7jQHes50Nd8GqFuuG7kfVDl2hcJB5XM5/eg4NEDseOJgryoxcW3

C4EoQ96KvxQUL89YJadrV4mL7Uz5Rr+BjfIZM0kJ8w0KA+XNZi4QwTHRa6avg4W+FDd6ShAh+TAkcq

Nr3iOn0vpGf7yQ52vaPAx5XBOl649IJR4F/91V+d4IeaCuW/+29+dxU+DusgfuqGdZzCGkpYeYE8ij4TFnGo

hmGBjP+FQnBVqE9XtaG44izWd1SvmeONSO2YJYTIJ4cLk2wfj0xcIuyKjzFv9RNbzILDQuYkwJdJmQ+u/f

4n5mlI4wOUP3uKDkGksFvgXr342KeySPmYlQxLWSkfw0Bpjvi9XLb3T4fqFTQWgY8//7kXj6qR3377/z5NJ

v7bb+HevVQ9HmzUleKp1yxcEMTHR6oSvhbQ2xyrMvgyMZ0HkdD8hD8xhXAarycQUiAnLFkxDw8NvIMl

Sw0fh6hGgY+tJtSk4b1kC4GROdfG5hiPoBVgFIWjoTcDH2er5NdTf/jDH57yV3r37k/TCJri474IH5EgiI9LgI+

s11jC+3DyhRnPTLTU8Hrdsr7a15BETmAZDA0Fta2/6Rz6apq6ZAvBStus8gHjboKYucReeNFdfJwG6/jxj358

4l+p8XFq29VgysW22/AuVTha6BXEx1ViFgLJ+iM+DdFMmitaTh6SpGzBehM8AZsjbxrqhXiI1Ii7i5MR+ocq

aJw8wJ6Ld/H1x12QUSBbyFErsJHwaox0RpVFNpZF1hr5zv8nm9VD1rbr1o9vtZbiqWVkc2AIgvj4yDQ2aDshl

U6ojrMC/25J8ltvIyA+xQv/E/ydIMkFfydvggQWxxKvcRL9H8AxuJwWm/j/e9/7Hm1H7RLYjHgHp9Tfical8Pf

w9cf/cB0JTlPYtXPsFpX+TgMakwp5/F8jfwc+/uCDD7J+QV0LxliS5/k0goU3KvQE5Q0WCdmfUAinGuVy0p



aEkbm3NEaBaQomfyZN1rNnpt9IUDCIjwVBfDzXTJYqVi9xTqVohYGlnyzzXv4nLNymc2o4INqAGBa2YQt

qx/2ATqNTWJMi7G1IFRd2QwY6WGP5aqT155ygqxDGJJlWPmCgIn+k5sLAx7/5P/xWTbAOL+UzTwMcps

lPNHTCr16pi10m3UNpNJL3kxt/AtQPPokF2tbPuvjsfC6rD/qVj8k14MzsB5j1dxIfC4L4eBZglPeDcqUiVFgSg

1f3s6RSCNaRknHaGaByIB+zVukqNZL0hZpw3SEtP2szBZ72fOypPVTbu6FjElNzZpmJ0111SEEQH08PZCT

1JiregldYDFCn++7CXb9sDDl1MB/XMHEQVbsSY9AcnQfTS6CQyPLx4cKYwC+aBD6GRI7pSLCwS8392

HvJsvVn/r3q5aP+TrTtEh8Lgvh4ISYIzk6TLyQLRwG36TTcoF82Tt9UXz5OT7A7fvjhh6k4TibLFpsNzX2Uwj

3Xgg6xcYoQ+JjiNVMmeBbv6p9M1Vd55kef66fZCJriY0EQHy+EVB067UKycBQQgmFGTv2qXzaGJiPVuw

7mY1pZGwmFq8hkR/2pBvMx7ey69NWwtwpU6lepy52z/szAx9lY1uJjQRAfLwSYvXjBC+E1jhqgChOCaS7J

T5gVUTjGG+k1ScrycfB3Svl4WOyLSj5mIGIYRfuTjwaL9uFNyu1Qf6ZH1t8p+B/73EeCIIiPJ6Ph7EFYxloFv

h/PAwcAACAASURBVP/97zOoLIUGb6UcSoCFczgZuaH8wWBNXbaCPnzUnrlccrBtDsbPvBBxoZmWMb3

Wb+fn58Gg2r+mwu1S0+ujlUxbw6fBoWs1HKsG8DFM1oMjWZp9wS+gzsHHIfho9r5pusAF+Dj7GaazhLk/T

H+j8E84mJ6QPTjJVZVFLVNtQdgVH2f1gXClZXJDqwO8WWCMikTiPj9M6r7MxG0HF3KL0hjjwvvsigwwi

eCXYdfrNmn0hCOgfwTfZhpH78cMbgPr+BxTIS2jbxCyBe8I4ve7fOTwILwdc/L4u/vcz+EqX2fOh/hQgYYRl

bNSUO5y2inbdnmH48n5uCBzd60fZ0XVcqBQf+YAr7OCv5P4WHwsiI+nFIsx4hsN+LSjYAV/0Keb9euaHL

K9QptGQOQqb7nNEFrgszS3uR/9YezDXTK93+VwzCTtqHaI8xWSyKZp2D15eDE6PB2zwGbHfV4Vah7ytH

ddFXZDIix2INIwX9ZRQXmYv5NPNVjv+TY5H0M3g5/sSWFBxrlCWXb39ly9pHxkBAlW1gvzsSAIJ8HHlI

BD4MmsyOVHbRrEcnjFOIVy6CUVvE18gTgfPFrmY78LmyaMrRyaQ8k+33C55PcfAkyJqwp8nK1PmVkrLy

zwMYOCpVeFORNWlMOr7GI4yrs15tne3ykbrjl7cHI+PlwkEcHcrkYRDeVKzZneF4v48z//86y/01EzdUEQx

Mf9xOJUAq5ZkkQKXg5JGNogOpM2oDr2fBwiPAcJu57GjIwRTJElQ3zxNfRrjayVX3/1JUOnzdlDPR9DvW

+bX3g+ertwYdDkBz6GVBdk+q4ZFSy/GNm7ho+zveI7/+930niZPke9p3DcMWvoV7YCY/8p5GPoigdib9zfkfI

ro6jyzQZnep4ZktinZ/5dB3jvP2f9ncTHgiA+nlIsTmUpbytUuJa5zTG64WSSJayEMDKW+diTUCUf27AI/vYl

M8lSeBAveTPgop80kGZ88uB6PoYxMFes/YJ01+38hVwVRmr3lI8R4htSfnnt1tvclYN2FfjYW1ln0ywyLjeYz

54Rb8HP59hDvDBqT+HDm8CAjtpjziQKJSDKtG0kVN8afHzezuoGJUrQw9efCXznO9/JZiUSHwuC+HhKsd

hLwCBX5BKoLwo8xBGK9MbEf541cVNvdOP5r4aPvf9ryvR+PEXJYOhyyf7/kMrpUK2vHiboHy407TC9Tv

k45Ig82gHSl2iXBLLM8jHN0Lj971/8P/7mb/6maybnjb2zUzfO2Dw8Hxd+LZTgkd7XSvCW6sFaPqimK8/867/

+62w726crPhYE8fEoQC7xC8P1ohVGsSDdUsVHYvbh/r0mmckGOJJCNOEoX6AxZjYMUZm8jOtLhiDFhu6

y5/LFhrSMcDTyy6upPVcwCkPjeIH7kBhwBc0z2odiNK9Ca3Dy0WUFloVXcsBE3NoqjUBJf6fAxJURNE8T9

l5W8XdiN8AyUPqd+uwphUlPOu8p3OVoUUD4FV9616/+eKECrKeflqE+dtxfDrMJzGj9oyEZDF6ZjzUrCA3

xMVLj+d7J8aUgJfiT0fXhtIqAjpBLuN6JbDkHlyGA3wOHfqxA07iaXGgFQmThmdBkUrWLry71d2JGRSxa0

7gaGQBBZnAlQlGckYARIegzRSO1qcyg7O/o3ZbsH5TAmFnZ26Hm/u68EGcGpywUAp0/H7/So8lzBprLz7e

6PHZwdzFxYSJLXf0qfIyAPFivwdvkV4y1J3yb7IpYerB+hc7AxYVyF0I/R8YtTgH9R+StIjDPY+/ltI8rAvbPB

x98wJUm/ANrg4LRAEvzqUu5qIEPE1NVjDBWFN0FDxduiiHOjJ+SCkJD+moE/ffqPvi/sqOXk+4hxZ6d79M

g+hgXmN4eOqJ2gMtxudeWZyNv4Lvy5WejhbBiGK18yUfjgVCwAPNxUoL1S/piFeKBIJlg+iBH44HwwkIlw

eJpDJOu1xpeYniznCGlVtbZYdpK+MlPfiImDkxsTfrGG19Zko/BQ3z7oB+sj8DUPPxkXYspov2qEHpa112C3

yDmi9APldVXQevjPS/wcR0+uo6DGWehJ2NGjgf0tpkYOhiEByKBr20IhwAzDqYEHZAPTRAfz87H6LuQ0

nwftX5MwTRNM7w8sil3hDCGMnmwvVbMJ0Dh4WBWX11gYtp2vfXWv793794Jtm1gYhhgr+LvBLEV4V

DotoABAXQVguXZX064PR9D2dN1F3z7PkwNI+71dUdkszDzRyihhhph9sipABz/vKjA+DC8qTdG8dXjUpR

GDKEtPk7HcSvZy5RQCFNr5HPbLQ99QllgkY/zKvLEwS2KM2KGR1BQZ0tOI2i2r8dOHbTS5/pPf/Sfrl+/fn

RuATVJYOIQC3ZhPianphZt3rCxfO3RuxSKqudjZkAJRaUlHAWU1Vy7yfZDGEBAUC7wcTbYqiC0wsdBJs

b4a/94mTgd9Hul2hXmUBjQ9xriGt7InYfwvaWrhEJiol62XT/5yU/+w//5H0x0fvXV/zXIjtmu21co9xXIrp5k1ch

p5O3sc1kFfvazn9VUIGXiFfk427xHV4X78nHXS+zljjiejxllD/aYVixet3+QLmfFlI8HzAYE8fEKfJwd6IPtA2S

mrP5TWAZGt15jwejclGUrY0Bm+bieiWmvd5SxejExpZyaqUCWibtYhGuHfacCheeyCnzm059dno/9K4bX4u

HCeMr/BAOrAXyMtvKkBWuPSj72q7nj+Zg+C7yQDhpeD8QHL/MxmFvmisI2+DjIxCEckv/USQDQcutFzoq

slRbeETgJ6T3qp0eBnLKyY9ZuoBdjpUwcTAiHCeXpgm7W+WdJoXwZPmbAdjwFDJ59OFh0DxgkBzv5wM

ewlso2Gp0IkCcG6mJcGOy5ggNe6o7Yxcc+fH3IjRZmn6Rer2r2joUoEDMPuiRgvRk/+eUYfERcye5qAUF83B

Yfp8NlusDsxbV1G7GczTBrlgwrFau890oMFs6Hj9pXrwiMI6hql7K6FzyLhKAWU8mOlcJrX6F88FSgLJQPm

wos7+/kw4oFsgk/hViwWG+ilyOaMWs6cPho4hBvwo3joHysr9PjP+wenKMjm93nPUNn4I3Sl0iHJcYAoO8fiJ

ax8PgsXD/GG+QcBe5YYHS+2XILCOLjdvn48FGj63TCu7r4iK8L3MmBALMHDBM+JiiGdXhG4SeMIBy2

bMRBCIIB6QVnmnCwDtk1/jF8XMNYWdlxpBqZ+SWnnQqkwTommQpkhfI33/zq8vFAMBuzLppNhoG12/

BTcCDEkfJMmkVxtldOyH00efkhSSUOZkXy1vRZ6A2YnSgzpTo7Eiam+N8ni0Mw1LTFjraAID5ul4+72BdB

M1ZvRwzB2bhdh4+ucoGtSWbY5TTZq/XoYL26fOz5uHIVsBcfZwf38WrkwoLuGDXyHEJ5VxSU8lRg0/Gro

dxavRpIATdH5Kx0/bjNFhDEx8OJIWh4PFWszsddu12pjgEM4iFsApbNGuklvpF9DJZJ+PiNN74yh+w4Xo3cv

lDeCB8j5AtbuJKruh58SUARPVPMrDIfN9ICgvh4GmLYKB+nQydOxqDAWINN+UVMroTo5e80THY8ysR

dHu0jhfKZHK5a8HfqAkNoYWmmEISSKORRXXg8mU/5xID22Sft6qiC+Fh8vCYfex01jT58PozVMfkifZaP

YcU9h23XHAu6R4N1DBPK66Og2PFPfuLpFvgY5n60nJC/wyFZq1aDCCfBx8gJsSE+xmjrjaG8WQe5GZPrR

swv5+bjkbJjV+acMQu6XX50DQrlLawfwzZqFUOHAbcOATuRrGnA3BcXTh6eCLacXR11jjsK4uMhgIlTIMI



Wpp/BngvDZZaPqZH2J/Oh4DTikz618HSej63H1Cgk6/m40t9pc8E6GD95Wocr/1xPPvHUMnwMZx6kLEMT

eYtFyPQ4yAQSdH9CgiOYMfv8YGhMhKLkrMWa4vz8nLtWiHdZZho09kB/a3glpM3L94ulBPo3w0sKSVHp

zsRs5Xx9uMrXkNbauLVdZScj5ZqvIT2m4EzBPondcAvfb63CaN7woWHoQGYqNiOqTf9DvoVwO6sbd8d/v

4L4OM++LfCxT+TCNHCgUtuY6xAyMYPOYzTHx8zmxTcDNw+GXyinuloAqAmGoUkWCLL+TnsN1tFL

KO8VBWUxfydGsfCKHwRyQcXwKz4EmhoELVFwwD24TAyHZB0n5Pn280I/te26ddrf8BNSVFmzw4nZ/nJ

mTK9ivxuCf4U06ugtyG0Fgg9XhTTkIQl6OBlfGdoHgc/Sazld4OzBL4QxlwYeNoTLRhO1oE0UxMfzatErNz9

qw2fRj7+pmyOSnLcQEsSvcE/Ox3sN1jGHw9Uq/k7spZ5ioVNFEAyfkJhdJcvHwQfX83E2M0SBjwu3Tvsb81

BRF5XGzsS79rE5u/gYImxIycpomoFxy7tdnhdME84IKt45CqMHs8qGFvOxw5h7iml7RHvi42lgXTCMhtA18

cNAmDpCFox99dIefiYxHx9X+jttLljHyKlAl1CerpIsuX6c5Qz/Afrp40g+RqJDv5LqCYzZjrO3TvsbUtH4TBW

oj58QewmS0Tz4OfhGhqY93JqnkTiDfIxfYUNggMjrBdxgL8JsUXjYsuCRcq3nY4QlER+Lj+eFdX0uUIXhKd

1A3tzSz2lnb9c+YwYSwhaayw/3R5sLujLYFU/Ix+kgso9gHUeZeHwUlNX5OISDLp/cl4/xNsFJ9hOMpwJfVur

G/CIra4vdkJEslO9J1zdyF7FBV4xfscqbFYhRoCfINNj1wWXNCjTfl48ZNE18LD5uVOCDYTY3fPYMbLsD

YASBcQc3rnBTK+7bp+bZJ7G17vJ32lOwjgWE8uX9nQLFWjVSF1uEa55QX001smcUZo8Iw1mXfAxG926E

XjudCpRlfTV6lL8XfCIOFybQ+Jrq9dVBOx1aG79ybZut5+0tuviYim7xsfh4enDA8jSD9OOeZthxkQKhUpqE

HenWHShh55kmrMwO656PuYDtB82s7mFaPp5DdjycTATNJfkY01Z/hKuSTDJIjgxOB56PcdC4kF00SIeeOa

Bn5uosjxdunfY3FA4VMf6nBMwapjZTXXyMl8W+B+vl9M2GhFRZ9XVYP/bfLGytsw9rJQfjtZRr6TPZZaE

miI8n0MEinKQnYERs92pYH8CvoIa17u5HUvsfH384viHADcOeES0AQ02fQqqgoKYwHTLlpWvzE/Jx8Hfa

TbCOetuuwUL5Yv5OXhoOMhydC7jRQhgtEGzBwEZoPYqYoWS/dmuv0h4ZomEI9u5vjWbJvg76KaBwZpoi

rSJTEz4c0mG4V5BfaVPNW2czf2Mw8d5ZfjfcwurJopA92s8VQMDseOFhmRrSv5ry7QTx8fpa60Dk1oN95iX

f9bNZX1oGfST8F4gHIRMgiJJvkFWq2uXvtL9gHfNF0LRPd8n8TnCt4ebVvMh2HDzW/MnWJn55CM64dO7

C/9xu37rtd3EvKzacVrh1odpwI/SPwEEAyU/5EsNVqSEFKLPgpeYf2f4Pu9nHYZmwPgtPxG4QHjYUhZ6Zbf

BwO0F83ByH+SThKbdN6EyFyT5cHmHTgRgCUxWOYYUDOmbHSOreWrNXMvGmg3VM6HDVJZRvOr

+TIAji40N21OtqHeh+h7EmJvXGixz9sSAEa7L04GBpFStz3/jGN9799rtW4e9+97uNL4Qf9XfaQbCOeqF8cB

QU8bEgiI93CxsZw5jby8gL2mB46PoVWYjCXQO0vQMbeckT8BSkkerRO9J0i+ajv/HYP+D6cft8PNjfab4Imp

ME61hAKF9SXy0Igvh46ebI6ni7jLxgnwy/Xo7LXB/yjMgzQc/ZWCXl0tKxOzXd4ojfuIl4pb/TeMY6dETQnCl

YxxxCeaECC9tzCYIgPl4UtIEK8qU9O44jz6uNmyQ/SrRh6ETAehZL0+70wi6NpV0Fu4xU2g6mW1aC1e23fv

O5f/pPPpWN/dsyH49hLEXQFB8Lgvh4t2A6l+C/SyMvv+Lrx/dUX03td3CD7hKFCwvVWI3mPMCbbjHOHw

JltC8iexYJQS12E6xjDtuu8FyN5D8WBEF8PC+Y3SwMo2GwJq1y/C1omAszAFh++VC9ZSMvXyvjKtqBcx

W5ZRE56/q8y2Ads0bQlD2XIIiPTwWpE5GnwGAgneqrR97ac7zdK7smXZhJtCwiexZ58omndhmso2zbNYlQ

Lj4WBPHxCcEH2fBjMZSHXVbT01aAOnAM91hFBv1kB/H2RWTPIm+++dUaJt5csI45bLvk7yQI4uPT5WM

2E5IxrB6xi6vIVp9CeOqWRWSGHsz6O00lO6aUub8ImvJ3OlmECMHBOR5xf9Hf0NU5euBk5J6iNWhI+8Z1

E1hCwAoVHTh8OPgEmIyH0bxZIIriLoZQn94G5VjlUVs/l+UzohDIJNjgJspd+//GjRvGZNiuXb2GYu0f+CA8

8/SzZ2dn7ecKEh/vVqxvVkQOEcV9EvU9BesoCOVdaXr7CuXydzplgAVhQxpChSMIoHUSUCMdMbAAh86

PKbvP5xFKQ6YAWrAipCh7OzU0+J8RyIMODPdiHjCybxqHHJUPSZrxjPwG4XfKDy3sGvva7peufJm7jz36

OB7w8muX7Sf7Kz4W1kGzInLKx71kR0XQDFFQxMenCZ/OEh875GAEUWDn4dQc+R99jG6fU9mXxoRah

yQLFhNpoM8zmSNLIHeGVGAh0kDI0+WzcaAz16Ts9LtWMROCfbFGxvz/9q3bm/hGxMcSkVfmY++0s7lg

HesK5eJj8THsS7x8jAmr78PoNt4FA6GEfB48X5rPEp1mafRsbXeBFM45Ij/JQKVdfEzROajf+/LxSy++jExxK

BaTEmNoKrGxGTGLjwWJyJ18vO9gHWWhfGQUFPFxoY8BLUeNnYSPvQ8euhm6XzoO+FVkCK/emTN1

vevKmuyzONs5UFkjdfoAPsb/XWl7Qq2wpXx8+bXLtoGDPR/fuHFjW+9UfCwReWU+Lvg7bTpYxyRTgXIU

lFPmY2hffe7zguYgpPe2q+CduNEc54HwYFTFzzzIqeStoMsBrXIR15cGCRs/pXyM5V58MnZOWJDuy8fITp

0GscfnUCMfWwcwOZgc7Pk4LBgbPZ+fn4uPBYnInXyc9XfaQbCOGiYeGQXl1PiYRrbZ5fNhG4MHbE6S9l

xFn4XDhXbaJ6gGW6f93HcbXxo4Ertd+mpYe/kbBbKsXz/G2+SXaH/J8TV8zPx7no+Nd0PQQzsC2hYfCxKR

O/k49XdaN1jHTEK5fWmTC+WnwMfQZ/iwsvNtcAFa3aexEtRLo3ujox6cyRUNspD/DQTGp4N8zK+PXQi+

Ut4kG92V9lxY6+UkACH9+SHYVahGam7NISjwMWUGWId5By3akGMXd6Ggj11aqMG+msXCptq2xx59/

KUXX7a/Z2dn4mNBInIVH+8sWMckQnl9FJT98XE638oyKGLjWJNa+98tws5BaNujym2EWW3ZXTU8Api

MFaaFF4y2KMJar0MAfMbAh1YgOBegNL9+jHJwU/vL3gvmBg1DPMU36wtM17m9zimU4wPc8kJQPn39kf

2Wu/brjRs3jGvh/me8C5cnq4bRMBfF2idj8bFE5Cb01XPIjqcTQXN/fJy6nwWq6MpY2gtp9pd063oLW5nQdC

nhMUGp/1rBwVzWDc2Y/f/ooAQO9kfm0Eycn58X4iaJj4VTF5FTe66mgnVsSCgPz7gPmTjLxNAkz7fECz+f

LsfuTbPyJF/rHMM+5AQNzuJjicgN8fG+g3VMJZRno6AUluG32EXDM9LebWFLq1RXgZpsSMzaBB8fHhq

OaXAWH0tEboiPP/Opz84UrGO8GrnxCJq74WPYHFXOz5ZBVhvhl05PAb6jeoNtQXws7EREDnycDQWwg2

Adk08Fyv5O2/0w08Am6zJxeLnhLdjLlVQniI+FnYjIBT6eKVhHVwTNGuF1cLCOwUxc73C1Az4OZHzl9Ss

Nsh1DSPLd7ZKSs0Ze9x/C/zOs5CUX4O1eRmyNh8YUH0tEbkJEzvLx/oJ1FKYCcwjlW/wwAxl3aUQRiquA

mrHezkFMR++Dmw0/3nW5N2KgP+5a4Fq71Qp21D7NQ9eZPoocnIhwDpIz4gGpAKDVAoKghQ7JYsMdW

TgaGe5VONnna4dHFiOm+at8hf2avX8FcJTimc88/SwCb9k5xme2CytR+x93pONT+EyQgsJO/o//13+kYSkZE

RmibFuM2sXHEpFX5uN3v/3u6sE6Nh1Bc6N8TAo52iGteemfyrCXvrm6oh/zRfCV0YkW//Sy74Xzrhfl121AZ

oDA/0wMXD7zcOHsyzNhgUhvY7gaW6Oxp8HHzPv7+mJ9O3CChcKxC9aHd7J/U55NUFSItdkVA8d3dR8F



DCmePJuCqrGLbBNGrp78UFuwvl1uv9quZ19mbBQfC/sUkQv5nWbyC9prBM1N87F/lprZIc/3T4rXV+Bjz/q8

CxMcDXDa9tUuzwOWaUBMUsuTg0LUScTYSoNrIsYWPlVG7WBUTiZfSnM6+Va1b5kyMYryeRWP8nH2

WUIH8GeenZ2FHBIQfxEJxHgOEjADg1x+7TKOkHFRGqNeI8aI9NXCEiLyWqNJ1t9pr8E6Zo2guV0+9ppqP

0b34mOwgl3e1ZMZOTJL+WjAATNavrV1tdZoEHBeWfFOtgPQRb0IG8TWkEzC/woVMRoTkdH4Bu11ML

FHqtHBi/C9tEY+ThcjqKIHvHyMAJlenEU5CNdlPAfChsRsxRrXsg3ZYaCgxk3tEhOyxcfCEiLyWqNJIJJLz72

wy2AdC0TQ3C4fcyGQmQP68jEy/aGJuvoP30iX+DhM5+w78IpOyWgQEGR5TsM4l9jQpdGLQirGg4tKneVj

nI+nxieG0tD/OXP10jbCW6Z+zEf5mOzubdp9nq4gjkMj7d8ICJh8DLbDOSwhS+H2FxkpFo4DIz6WiLwyH6d

12EewjvFC+dEoKBvlY6o9e9kxBD7G0F+edx5VLA8ebVmZFVeRyXzoqAURuaCv9oko/Nvx+uqUj3Et+jnD

VmMx3t+LmaAOubgilfpqlM/1tYK+Glzr41SDj6mvtqJu3LgBjbQJxzQsCFZjEJGRU3nhdyo+loi8tIhc9nfaTbC

Oo0L5+CgoG+Vjr6yu736eAjGvKj+y72aTWy/6R1idj0MKpl58jNSK/lqkN0aLpXxsjU8jOPR2DiY4zduOYUK

J/1GsD6gC28yjfIw61PAxDLg8n5lkbEdgeg0+tn+wZgyuTfnY97TlPabExxKRlxaRx/s7zRdBc8JgHeOnAn2joG

yu7/Wqs7eRThcjy91s8kQFXsRfKz+jn9BAQ0PDqwA0FzsSWjJkLcQiNFZkKS6T6X2CYfZeFoIScI4X1nHcb

ke9FLJN2wb3KhIhPmdWCYXYXAGmarwpZg/eFhWNQA9pGHDZX6NSE4t9jkXjOZh6gbZxa4jU3gSML3e

VZMniY4nIS4vIR/2dJmGsJSNorutwtTk+pnp/GB/jKqRNrOxmc0w61+VjLn9SSMX/KSWjobAh6Rl3yX/s/8Hl

l7ZdmAP5DuzvDte+cC94RYOJ7S9qiDSOdtyKYrZm+8df5QvBJbgp1Mv+MblrHEb/Y6Y9funFl0m09r+dA0r

GObgcB0nVhJHxKvkZxccSkZcWkbP21XPLjruMoHma8jGugjUvGzx9v379eI7Yy6vLx4t9quu6dS0Po3aaWIu

PhZ2LyL38nbYerGPWCJpb5+NeTvCpvxNZ1gqkqOcNCCiId/Vwf7BXCEzfh3ecivGk+BhRNg8PldgwyRYfC

/sXkUOUxBc//+Iug3UsEEFzo3w8bGU3Gw/kcBHxgxa/nn19MJBURPYW2likrG9DxgvbdwZf2k6fwmDImJqr

rByLj4V1RGROAsr+TlsP1pGtAIMOTiKUb9f/mI3QZYKUwrssox2MbhENgxa2Kc0zDhd4BccRgJNhNPoKu/

xq6oOZbBH4srCdgoh848YNY+LLr13mUvTymo8t8bHSnO1DRC7w8Z6CdUwolHdFQdkuH/s+cFRETs3pw0

YhFY0c1OCp3zmayzcpyq+cHHh3cw1KO4an51PnYxsBaQqIr+XUzAr2KiJn+Xhy2ZE9dq1gHQOE8l5RUEIF

tsXHXsT0aX8mKbnrJ+aJ6vq1Umr0ayLrNiOWPA1p5fGT9Z/sjOHOnTt+0f1wkWyxkDjLdu2S1GnedtOr/G44

IfwKMZS7Vlvb/K5XWWUrMB/gvgxn5WUCsTXKx9bifriBcXwjKcolIk/Lx3/yJ3+yy2AdWaE8G0RpEivrzS0

kMbsOPGo28XV7Mp52GjGsMsy8FDoAshxyeueV6hhaYbIARyYwH0rA5BX/wFf4cLEMb4XQU5k0yQZh6

EqrzC9+8Quur9s/oFL8agX6VQbscnJpf+0D4WQXu6wAq7dY/unbt25/JLLvwwjYp8jH6E/12UmFDYnIgY/nk

B1PJILm1vMf+1ZabJCdhIzXzVh6uIiMEeJpoAHBheyZzGGMXcSv9k8EB18YbXmDangMY3CgJsDH8+K4g

XuFKGD4WMK77sqoiDqzkj5KNpKCcEqBOF+LKfOQgdFvTz7xlLHyTFOxFvkYjhw79iI4cRE5y8czyY7j1cj

NCuW3fnxr63wc1GDWGiumZyjXM/SW1euJ+nh6Zp8MkUTJoBxa+Y1DcrXvzo4z/7E/AbJsCI6NW0NJ7o3g

Ah8XgnQGPuZEJ/AxfkUF/EfECizQzgjglW7G08g5sX8+tjrZdAk+l9jCQIluhJ/8gAun0nTDGgYu4bJ0GNMxP

qJMrsfYfbsKDEfQOfxx1plHOLbSZJGZQbN3WXJGsqSIHPgY2dPGy46tBeuYO4LmpvMtdlFyamm1Omwg

Cq+ghUlDV4ZgsG/oDIyzfdSfuCvBou/JIEhIzOjJyC/uUx+yhhzNujIqQhedlY+RSdNno0or0NUyXslcs11+7bIP

CsbtM0WPhgAAIABJREFUs5/+bMGQEEvLE7Jyi3zMeKewOMD7oA8cPmAsPGC49JouvF17Kqb5hG0qXx

LWRcIKEMrEAIrJGh6TRaGr4VfMNHEaUowxTOshZ+GJLwQTTKsMBl/bxUAPwwpwEq6FjS6Wf3YpIgc+

TklrH8E6Rk4FjkZB2QcfZ6XPQhsuiXSOhdSBLTSaT9uQEmroDFQd49eCP3HKx4FH00LAjgwq3ouP4VWIk

byej8tPUYhhN9/GZBX75GM/CWUCcLwSfLrsiJ4+eTnoOWhIvJG2ferYxbJEKBO3Y4LVMBsFX4aOi76I+zI

hqBeIqSzycjNNJ3Cy75Qgj4WHxWVE5AIf7ylYR5mJIVKMmQrsho/ZmMElqZCwa4HKpMO6vbJ2VrjJdr4/

QHWXRilhXsiQK4kD41H52JMNhlwIGBycEb60r76aLuBZPvYDvmdfLCF3WRdBD2pia6VknK4QD+PjSUy

9WuRjfJZ+uMTrwStBWPNUG+OzlxR6QHip6IthxQURz8vaId9xQ74zis7s7hh5MZEM+hCvdUlzgy+MZUTk

LB/vL1gHKzCHUJ7adu0gUI81YLCDIxFmXXomh331oQ/4F9Ha9IUdz3oI9IjoV+iZZNCwZsw8S/A1suf1Qx

CGMi8JYJxkDBYQJDWL3lgs6KuDPRe+glQ+zg592PU5H30F8I6WUZ90rR9zFfkk9NWBj5k7M7s6Es7n3L

DMx35Z5ehw1sXH1kv49fopJM0OoT/39TlKVCt++cuIyIGfbv341i6DdYwUyuujoOyGj7vazRMzYmxN2Dnt3

WHJKaVhT3gNNlTavTmroDcRekvg1/AFsffCtgbt7Ls03Zy4NgdxhQLG4WJVLqRV9rNtr560X4O2kvkiffpItj

wrYHfERGQxRQWSJacbEkBNPidol4+DrzojEqf6Fr+UgqXiej6GfJzmFQeV1sjH3p3O5y+DQG89yUe9T9Usq

Rpg3Zn4AiJyOUnRJLLjiUTQ3CUfd+kVUm7G+mIhxEf2PcIKBCuaXRxcXqdoSqMAt+DAT1jtgiFO2p1o3Br

s+YNhqf9kvBUq7kXjWa61cTN5MZRTMIbFfMibwYbdrgosAHuQrEB8+9btme7YqH110JlgToR341dqqRDm

Eghss2v4GGoc3CWN/xWyEZT11YcL/zk2DgTNkAYcT+Hnnhh0muLjBUTkrnAWc8iOqwfrmE8o34G/U01vt

HddDpYZFMtZK9l6Gx9YISjygRBGKhOUr129NreSvEU+Jpnxq/A+7CAt2lZAMYKBDMYFbLJAb0GtjV9R

CBdjMNbDBttXKZgOpnyMwv14SnOtlOowTEMw8hOLFvh4ARE5DI5fffOrCwfrmCk78sIRNHdmz1WjVbY

PsyDRjtmgCRcNC6myerFgmYdm43PZjfDhgYlhE89fuZyAZQZaS2E1lzNiDGQ0c6BFH/yPA336AZ0W2tQo

MvYbTQxQgl1CrVfwh0M69PCF+wRwwUiE9qXLezotLCIHOpxcdjyRCJonxccpN0PhXFDgHyVg+2AZnED

cI6TUuIBAvA0+Ply4YIag557Y8BO/JfCiHfHByrGyC3rDWIyPuctc034Kx0MwdK6dhBDq2dE/m24dz5Wyi4

+iXr8eNl+3mE9ELvDxboJ1LCCUnywfpzj/6fm73373i7/3xZBX++tf/7odZ8QepjcQ2fQah7Hiy+w+WMTVVO

a0+HjAKF/IZHLojmgzX302nZAKTDOHiJzl450F6xg2FegVBeXzn3txVj4OE8RGZorZIaxsliUt9DAarly5T+3

CBPHxoRA3B4NIcI+bCTBrxAr0pvtoGlR2KoSPfJfBOrJMHIwEpxLKJ+Fj+LAetTr2ZlNYcF2xkyNiT412us2

w2M0ycdmyvatLtG+OPkT1cn5unWexFMj74eOjcz2uAc+6JMBF6x0kKp9JRC7PtSeRHXcZQTM4XH36U58

Zz8d9DZi71mKXidcR3l0v2y5lTx+vbDi67UAbYdR77eq1l1582cftWoz1ToWPu5Jsz3SvfXycM4nIXVEXNhS



sowWh/IMPPhjDx0cdfAdsXQqAJcm44N3USOjpZgfJqSI/LxzodyqcnZ098/Sz6zr3nwQfC02JyJWZAxRBsyyU

D7bn8ulVUvmGVsddVoqw7rFH6LJt7rLkmJA5UoE+vPGs0nWZFMtsn4LmH34Z8NdoQZFWVjb4LkHYkW

xwU04uN6S7ttGjKw6X+FjYuYjsO/obb3ylhokVQTONgjKMj7PJpwcrnO2SLnW3NcJMI3JKA12ZHth7/ZlzV

AntMFi+XDcISRcZF3z8Ch11W5RsL+6lF1+usVkTHy/xMrK5h+fWaS/zjWECG6IUBSexVUTkQke3lg+j7Ua

DdYwRyiujoPTlYwYNniOtYVrtmRIi0RCkctxn8ICZFpLtayqIicOIecnBp4uMe7USA19vi5Jv37pdFoufefpZ5I

C6ceOG+HjGLog8xEdtE+Y2/ppDlRdIoqCDqpyPTysiM9B8YJGdBesoC+VZluorlPfyd0qH3TnG/VRL7KPsTc

L64SlqpolpDuNJHpyp2Qv255j+Bk0vwipYQxXM6JZh5SwZD55FhUwVjVPy2dlZV+ObxGwEvMrIf1p8XEg

dUzZP2AQrdymOypaxNQY4E4rIqVS3y2AdI6cC9VFQavgY6dF84bNaXaWC+FSGVOnHW8McKYuPNDjq

WoCH2r8vmdnb6RIPZvUgYuriCekzS/AhcGHLZDxt8kTxcanzjVQrtewvkVVF1m9Hl/omFJEDH7/6ysSMdeiI

oDlSjdwllI+cCoxxuKr0dwpDJFPazf25hecaPwMIPadXb0y13INn2IxrWxOite8DpjZoc+j8uyY3k8iyWUpuavD

MkvGTTzzVgpP6SfBxX1fFwqp+g7qXdIAY5kJaHlCmEpHTUXXHwToKy4HjhfIafyefwmR5RxS/pjheSxym

OH0ts9IZ0oA6pNr4yUXYtL8h8fDkurT5FMvZ8baReAxZMn7pxZcb0YDun49TG8swXAZTfphBdTFca8shW

XNZWvmGALMI6N0lSZe9QQoicq8GCbrT3QTrWD6CZo09l9cJreIV6htwzNCRfsV9Be60hL5DcOgMs2oaE

P1+JufpYMOBfjXts6TT7hbiFaZqEuio2xnPd87HXWTcZaoTrs1SVzuUnI3nYMP3UcWLjURZ7X2ZkrtE5F4

DU5hAMFn1hGrkE4mgeZSP/Qkrfra+pw227ZpEuh1TiH8dcwis2a4V+sBUN02HtTmE15T8sh/7Yrh967YPud

UgGe+cj7Nk3NeYJRtArgVKzj6dvZ36WX/WHrKgV8yKyBgy6ps08HEYoHcTrCOtwORC+flPz8t8zDuO1BX

b3cfI1l5nns14toBo21VO5VfsO+0yQUW6WG38rVOanG/dNJ30rxW70DpMGnurNTLeMx+nOhkMggN4NLs

csm5MuCwZD6iSddN0slyYbQQRmcwxmI954c6CdUwilNdHQUn52Pf/kdY06CFjJqCeAwYwSuo7Prgm4V3

UtIxXMyxMxunHPlLrG+wJ5lacpLcbNiEbjzToR4NkvFs+TvvByM84dZkYo3wbP9VIKzNYl5WNPtjVVhwaj

NX8VfV8nJrd7jJYR1+hfHAUlK6B1c97xozgZKMxpO6/x75Ky3QlcqSs35cehvXzaeG7/ZgXkVqKzW3HlNqL

LG9rfe3qtTTQR5surPvk49SUf7w4m7LgHLmBa4a21GtwpMYpS8lds43/+Xf+l5QM6qcm4dW8/NJv7zJYRzo

VmEMoL/Axix3p/emV3pMwSl+76NDsIz/kdKZe7rqev3sRCcJnZrdhXyu/0MHDjvXAVagxzDUXmAR4pMv

GtttsPIkd8nG6QDKVQ3o6VV9ea50uyUxSh3LkIwYW7YqmUv9hd5WwfLCObQnl2QoU+HiSuVroFWPsiTy

x9aLPyRcgUzPpGhYcoCj2lX//IVjaAAMUP/gMe6dpL1pGnJg8HksvpMvGLSfD3hsfp+9+2m6XhmldUoWVL

htP+DrS2YYNVZWu24P5eK/BOvoK5cOmAjV8PKZ/2t39wsSYZAy+d9VLJ2FuPUk2iNSypGt88ALlsEE8v

AUvnQ8okN1mQDukwvGS2SdTt8xlluG/dOXLa2WGEB/nxcdpX3yqLl6sQYYF7x0/28hqswfzcc1QuOkImjM

5XGWfa1Y+hnhnNfGzwMGleT6uL2QmH9zQn7uo0c8Ghn1o6SOzXw0YN/yL6FuftDstPDIvP2ymitIC1YmP

p8eYiHpj7rKMiLyA80A628B3m80mO56P0760m2Adywjls/Ixch6EwXTw0s8A+TgIshPOPoOeqUvc5IsYPOil

b4EtOUA+9jJur9e6rnDMT3vJYdMeOeRueuzRx9eNTX1yfJzlkjmQDtnL9+aZbDHS2QY/3a5YYPUtUKCQn

QXr6HqumSJozrF+bOUjEb1tXqAcZgvjO/Awbc2Ei47psnT2ofg6Bgey8NzjregHBzAY9lrDl7uW01Ho3rNWI9

VUL5YzUXycmfPOOv9aWEROxdaZ0qpnBXG/AF+Idzag3SBs7TJYh93IPq05hPIQBeWoffUwGoO9m08KP

pIXSa71XbeXIfTITp6lN7bh4LnvsFjxNZRWqBLC4vp3F1KPLC8cH53rz62pfunFlw9bwH74OIzpcyf5Skfw+e

6VCqZzq3oKsnjWwmswH59CsI6+tl31QnnhFZD/hql503kG7z6sQDZI5ZeS5oicdfqenSVMyMeQj73EP2x6wZ

eeVsmeqCaF3W/95nMrxhZcYBk7q6neShr7nfDxVBH1xsz1Zrpjyo4LhIENqsIwBKdRvSp7RTae+3yy4+rBOu

YWymeKz4X5Xzg4pkD/eVbyUHjkyft8jcp6vA93OoHmcw2jomwz2v/Z9MnZ7RP/+BMrZj9cwAd6o5rqXfHx

JOHm+yJw0ky9PA2ps0z+2iAEB2JL80kPE/R3HKzDbjSHUO4H4rKoMSyCBKdiXlK3Zg9TtHqC9Kst9SQU

ut8c7jFHVdbsroPFuJSPB0xNsjIAGqSQ1t3ePsKPZFc35kurvO6Atl1N9X74OAjHi8V/GRB7b7wUvtjaT40NiP

+0BnyKXeHEFUGzUigPfaOg8q2X8HzuUdYNAWECBoy/lb03dPuZDH+Oqqx9Aw5jr5SP+VkN4CG/BpFV

U1lD2TlpVeG0Fk5eJktVzVx/KuXHpjXV++HjATHiZ+pYk0e0DqwwqxnXUYVe9uvloDbgcdJPZULZcZgae

VtCeZmPQ4OvoqX0nFffewfL4pOrrPsue3fxMTqGt73o+zr8aIOJbOjSNRbXaVrlVYLwp3qySVgz1VSfnZ0dN

oXN83EqHC9prTCfS8ZhPUfnLnG2azy1WlUGNw5jwWDZcaYImtMG6xg/FaiPgtLFxxMGvBz5bfbKjBRexH

zd/qjK2rdzLxHZTvasY0/kX+6ARHO+NGsQL+z2MtgOsQRWyViVSjLjzW+3rqneCR+vJRzzqxuWUbUGw2

ymJkRqfNE1Mlo71Dx4NtLIXoN11DPxmCgoR5fww6xusdDBYapaPxVIw4AsNptPWcF/Ar20U/YUdzswcpy

xruK5eZgrs+9FS2rdulp+5KzLXtOGkkbslo/XFY6zrDmVCLKkO3W9iDxmGhvG2Tff/OqJBOuYKYKmdbzf/

Te/W2NSly6UzioSWVVDW/X6KIKgM+sEIp1xpq/JTyxWyXoewg/c+vGtSYLzD1jXn3XkHPMsxmHbtaneD

x+vYlZ9dLDbzaNlFQCDZ53Bo/QT//gTc8uOywfrmEMoL0RBCRUr99KgIex63pHMkQYO6zvWh4eae4EzsE

J6u0CHC3+JIXq8TQ58ZxgzRx9m9z4h0vW4YYYCadT9y69dPmwTG+bj5X2Ou7r15NVo5NGy4+Ng45psu

M0dB+uoF8oHR0Gp52NMrUJ7Fp59Eia23b6EkX5Nc2u8QrfM0m2IgbMYJQcLaqimJ6zGGOerOdRvA2YY6

VD55BNPbVFTvXk+bkSCPCRWIePXsNt5tEPFooDt2sdsT23twKTrCH3sv67w7X3+cy/OKjuOYeKtRNDsxc

eH7rwg9rK6vKWPFmivvqvMAQUGJcoCo03QAHVJiqFiY2Je1jeF764g4/EuWAEjDcjHT+PG5KxLyfixRx+/f

ev2YbPYKh83JUFOG9uvqUfLzg/INykdZmNvgcyCYjD7UBPKjgUm3o1Q/uLnXuwbkiV7Cz/oW4PbUyDPZt

fldoKd1lWINeBgPWpo0mVSx4c33sVzgSDxEmcSi8MUn0Zb1M1OpWEeGS9s8sGz3kItG0t/cw5Oe+DjdFa1r

gR5mDScUFPCcVanZzVMh4y+W8pYOwvWMUAoHxwFZUCvK7Dy4K1rRjI5Nc6qNS1MAlKdfyEQ2zAm

Tt+s1zSMTBNSZrVG9Is1lJyNvPulK18+bByb5OOZ3Mkn/KQHfy1pP2thLSRd1QsZY+hhiXwyEJ6ygfqCHn

LHwTqWiaA50gIfQb/rox93CcTZsFADKrOYp1NB0ioPcdkQlVDkjGmBbDaINMrH+BQXaZdefagJNmtlL4A

uSWC7Nlzb5uP5wq1N1a0HDyUNyv1dE46gju4aiboU2vbKTidYx1RCeVqBr7751Qk9OG0ssLunI2MXB9uwa



JdMKMIGXlys89dEOktfR3YSYwet2lD4H72pnQOri2wL2/FCvLA5+HgVj0oqHrLTdyzWWFvZCV2WCrsh4

03y8Sr5FQao2gYo7oLc386jHXKOT11DRnasD1zyxr97YyvBOrJC+fipwCRRUEKHmXA8ZTgLZtK1f3BkPh

1yYKYlnWKPej1Vds50tkoLR7+V5zpdvvVzy8drZZgoU/LRrR2h5eT4OHVZWzF3WJlN+zZUKhy382jA7//b

3x9ja5Od2+44WMccQnkYqefj41UQ+v+S6tPQkr1UblACDeOSVO1ffurJ14+9OVULk/6+zbiMxZ/4OM9YqT

FFOxJkfXTJLMoph1vAv/wX/2qk7OJHvU9+4ulZZcf07SwcrGMME1dGQdkTH1f6HS0z0R8W1cfemn3FlQp/

L0Dbe6yUTdnZpoo7NLnB9vhRtNLMcMWUkeLjDGOt5cNer3Crn8MukKZ7QgFizIK9b6I0p3KDwTpmEsrH

O1ztjI+XDJOZxbRxSOxdwCkfG9TU9lBe+T9AAeCX2CfRH7CzNaX1LS8EFL5f8fFCSN3UxqcEmXuWXf/

NhJG9Kbk/fLcj59FeLc85/i6DdRwurJcnF8q7+Li1OdyYuezyA26oQGtzfXbUCacsflBtkOGQI4tRhux5p7UfFB

8PfzFjwriswlv1k4Z0qtHatzHtd+tZ5Pyn58v4Be0jguaO+XjFxeOsgN6C10YWvl+NbCX2usVcy4TN83HWO63

N2euhf16m1IxrlfRnlUPAJN+tn+M/88lndx+so+xwVSmU18zktsvH6y4eZ+vQ4GeYKuHGVNIv/216Jic+Xpm

MGzdw72V0lnofNrgKyFcwVcun+vldBuuwCmQnjr2mApVD86ZH1bU8j1uT0QeIyMPayjd4g6tj4uMW+dhmr

Nm4LY23aap/7vpmUmG6TS3Z5Ip0Klr/9f/2r3/5y1+mJ/z617+20fD8/JxZ3O1/O2LHs/QW0r/bbnaI+dWvfvUX

f/EX/swPP/wwWwGDHbdf/cl2rZUwpgK9nut0+DjMY9Zar1l9DbteSvFzxL6pO4Jmft8rsuLjyVgt9UWrDDW+

OlKT/fTbTsm42Ynq5LK7HxH0EQ5G4OPtBkYIGoi1BNPVbbx7ySpBwVPzbabeRHs1VBYfz05p1v+2MpWz

fp9OJrzsm01O0qy/yuQ19ESij3AqPm4nF2rfj2X1xWOSXCM1GUDJNFrs8mhPA/KIjMXHAynNvo1t6VVSrT

XD22Yd3ltWNk7Ox94weEUagGPodr/ewGQbfZYwN13XjzEwXOPauDSNKfWI5fCc9pjNmsSKj1vkY68+2o

qaujzQbDcE6+STBtp2rkUh1p04Tm36A94BH4c4P+tGQNyEF3I6u+0VZtJGGxlwiY+HwG7XrCPgVJTc/rIfq

Wsq2WVyg+0xzyU+XhdBwltXDbYVL+TC/LIQm/NohBlBfLxzZA3TtvXBe/Xy+Jm1X6VbdwVrZ3y80agOf

XMdzoqteCEflezf+HdvQFnN8JwaisXHwt/NXlOdkn0/W1kR94PUeJW1tyvpxe52sp/dI4Ms0qMOeCKKFOjY8

2nwZpVImiKzAWjQJG1bS8hEsFGXRlp8LBynAVDI5mpObZiNVmMIxo+/BWW13YLzfQSPpH0cRGo7aA

MQzrEq4aCPyIHczNa/MbyaoINmt3EK2fHscv5kJ3uPEbuX7doGCQOnoUC/8o2cAfgVEUUYPATxPdhuCIG

Jq3CC3RR62pEagqCl3Fy/ajDkZ2jSTSwht2OjLoiPhUXlmMFKvBDH4Cive44hO9qcBoSKy+0vyiSbYjeM+B

xVrfJwnGNlUA6InFVCHh4/QPMn7FK3AaLlybgddsHWVrKdw2BhOAH/2+c3koG2zseh/i1MVcfkQl4LwZuj

wVw7gvhYmBJ+gWqAHVYIfVozzJFjrJuy40EU8BWA0RxPCKvCnv+geOdo5c/EiMZaIVletkC/S00+T8bEB

bte5qYc7OtjbTJS/Ap8tjlrnQaVw1v06t5TZhHxsfhY6C3dWk+oHz2Do2SlhM3BxYeCAfv6EYfKOk9RDEgJw

Rf8B9LNEi1GYXZv2z3Kx1Yl6swDH9tB5InrGjoLgmBq9Lct+bIezRpPbW5VftPdQBAfCwMH0JAF4ejyZ2r

LVu9NTuWbl1y9QjiVpDk2MRiC12aHa8fwMcR9iNEpH2PVORtRblo+DoLRtgbiRtJI7IDegppBI5X4WDhFS

obxiJFlOmbZETueZpOsl6qpw0QhnlPDClmlvtork8t8fFRfbQ+CuUiWj+FkkpX5xMdEiATSTvjGbal/gzHXhny

0BPHxEoArzl5dDsrBB7IB/IYFBvLrxxxoqORkURiPGNcJFcjyH87Mrh9DVmMhqT1X4GMKc4GPvTodNQk

Bp47y8Y6ZI6CpSCAe2zKPCgveMuYSHwtx1o+xBqnQsokjfeZd0hvdZiARwk+mi/zWfcw0MXBhq8w/E1jfPy

YaEHyDFkYMXqSs8TJBYGu0Hs2mcK3tYvUX/2N52wqELA5tMy/xZtjc5eNgfTrYV0O7joEyeIhB/T5VVMi

g8t0WHzcbzIR9bxOBVmTMJT4WOsmY4y++EwpSgURpdpTd9aM8RQcKajCtasGY1kjLCKYrABm8fQbIgv

A/xgIwgvxZCzDeENuZKTrAvv4quAsjYwQ2b+oM0gWzoqmtQBSCX0momA+xQJZvG/ybuWsX+l3UkxXA

3ZFNBKVNMm5uNwVy42bMzcruKUJkLhlziY+Fv2MRb3kEqYtDZA0fgxK4Rotfua4W1jubcm5BqBOoeW2

z/9uPPraDeJnbTYHcuFTXVJaLMhSZS3wsdA6OXZ9uDR8fLgJcYM4bpro74A/x8eTToI2mlGhcqmvW9rtrY

Nl0DHNBfDzXlL9rpl8pH8NwN2v1Iz6eFtBJbj3jzUb5uPEw0VuJQLnF6CWC+Hi5byM0EdXXNXzMZUXx8

dxipbeh23ROzy0GLt4E221CD7xpgz5BfLzEKEPjoDt37tD0t4aPgxeN+FjoK2huos7BoahNbXDQqLeZWKJZH

25BfNzQ54EMQp5TwywbylL+GnaDF022BEE4bDOlxCaspeD13nhiifD2t5LCVRAfLwS0Emb9DEMRvHe83

wtiLBe8aNISNAsWNj0ibyIg5SZs5RQpU3wsCCvAJiWb8K1EdLbFbseUzxtyP91KwobG6xnilihSpvhYEJYYd

xAzC1p9ppZiVBBG8IAi9Oo3rwaW4vaDH/yAoR5e+cKrJgP5JQb7P8TcpkrjcBEqhNpLH3bN/mHMlrSeeAQr

x5sIsc4jsbkQ1hvy0WpcjlekTPGx+FhYGqAckCKI1gea5kL7nTt3wIXQ7ft8DxhJ7TguBK2y/BDDkpcgwlfIM+

GXEiGg0OkTxq4w/AnOb0yDwTKnWjTdXLjETazLZtu2tXXu0JIyrhYfC8LsAF96zgs8x/wN3iAukOvhocYbJ

O0t1UM0tHBJCKMdMkQdPppaCnMFzBtwJskGt/BUPZWwFWyV2x+Ug+qiTbvlbNu2JoAGs7iWW1IQHws

bQGWejPsPQWVy4GMb4m2szK6flT3HstHQeAmic3uHnDIfs552AlTT/AlDJ+z1puXjzYXMDKGhW47H0nh

iCRlXi4/Fx8IKfAwmNiaDyBL4GORnf1NnsAIfd0VDw66nDUoeID+7EQ3gAx+Dd60EyPH+Jyo/gzg+EiG2R

uNf6LZSJzU+e5BxtfhYfCwszcfQcGL6HyRU6qtpyVXPxz4LU5e+mhpLUHJZPkYdfD3994LVPtx0WuOgDR

nZbs4EKWjX23E1lHG1+Fh8LKzD2RxuuvgYqYtTnivwcVc0tLCLk3HHMh9bBSjwBT42uQq/Tq6v3pactDnr

sxCQsh3rMxlXi4/Fx8IKgDoamRzBPdAVH5x+mAJo0FqHuKReoKTuEYvEFH1QJi6xv+BRlAk64aAM1x2G

X4Zu035lPbE4Tc8oCNkQuSaUtDYUomsTkUA8gndWO2KojKvFx+JjYR0ZBfQGN1/848276MuL4R6OxX7

0By8eLpJSc2z1hdg50HsHcdNOA4+yGrhd8D+2ouBwxXrC+YqnoQK+zlONoRsiuS0uebaZikrG1eJj8bGwDm

wQpDjbeARvX89lqrqVkCDNyppltJmqWcbV4mPxsSA0h60syoa12PZds1puXhlXi4/Fx4LQHIJpT7N83Kytcq/

mbWQMlHG1+Fh8LGwJDx48sC7ecsSJHRNGiuDLuyEVa2s+01t544L4WBD+FlQzbiLl0YSE0eZHurlIIC3PJ

ILmX8bV4mNBaB3ec+l0+LjN1cTGY0HXdKR2EkuEJW0lRBcfC8IG+veJ8HGwtm3QBH1zkUAKk4nVLdG

Rk/gmAAAZjUlEQVQ258YtiI+FUweW2U6Qjxt85E1TSAgSzggwayHoz/Wli48Fod3R0zqqDZpQM9pfZIDw

hl0m8dhBxN6yn7giiMhfNt7ZcYTWwnH7x44zOlhrGsIgfTYYHaJ9jXoZCBLXSGKJ7a7EC+Jj4YQA1aKPU

ml8/ODBAzAWiArBrrGEifPZsbkaF2JhguC9qNTal9yyNngH9sAhKsiKM54QVkVjsvhYEBoFOBgLqF5fDfte



cDCO0yrH86t35YQ0DBHZmyBlY2I3RXitWUsF8b2drAyDZzwrPkJYzN5iYwriY+Ek4DV4Yf3Y864dNIY2r

n37W2+Ddyl84C+CV9Byx47cfwijFqgum+LjxrMgh8XjLQZbbifY56Yt4wTxsXBafMxeGvgYPMrhFSromzdv

gi1SIRvZIHDEyBvMzVzLrVkktbxA22ZKho22cAhzJuNq8bEgbI+PKQcj+dLVb14FMaR8DImTcrCdZtxsu7D

imTyB8RwyaDuct9E0EkdbeK0OEKqx+/Bz4mPxsbBVeCE41VfDJisIuFk+Prjkylixo2KwTT5uMw3RoaWV15

FoRFG8dUt1QXwsnAq8HTXCCsJuC/9jDAXRwgab2j+75A//8A/90iblY/Ax0ipbCZCzrVgrB2J0cKZqgS1Wjy

HVNVHYbqbeFqzEGzcUEMTHgpBhJqMBEOqV16+AdCnQ2KDGFU3jVBAG5Db7a+fTaIsdnu6ndgTl2z8P

HjxgJOHV+a9Zs9t9LB4fkhDcq8imjRvSC+JjQciIEXcfAgKuIZVfeRCG1v5a4zYj3aDytXN4Gn8CJduwuLqZa

5tuqYE/tp4ZcPXEEo07mgviY0EokcHcK6lGyTT1WhcNhm3ageexx+qJJUIFtqv8F8THwmkBZDDroAm/qUa

GxSC9tTBF2IHnscfqWapCe24oh7QgPhZOFzZ00o14PhowzmtnQbRBE+uw4LrdxWO+7nWVEGExXp+5+Fg

QNgATHe46nI4+oJ3FxSBN7mP0CIklFpZQm0ozJYiPBWHD0tWsiaFaM74Ni537MD4K4bGWXELeQVoOQ

XwsCCsD387cY2jQpq5uzBzWs/ehpaCHGzZGOF/+1jKuFh+LjwWhN+BStYBM08764upLrcs815JK47Ae0V

oSbkF8LAibwQJ83EiM5VSY21PkirCEvJgdezsvVxAfC4L4uJ8ItWLUsGDsvSdhLiwhL/ZoYR6gD0p8LD4W

RuH6O9etF2GzgQz+u7YxUgRiStvQ8/xzl+wfCh88M2wcDe/cuWMcYFfZtVYaXWuQUTHdbt+67XdD+SjW

+rwVZQUi6KZ317ET7Ii/pCvYhX1mVgKYEuXYrhdurFj71X5C1ima7CKWJ1JL2VU+KBjOt+P+/ENi0rzk6

mZA0JzvKQ3RWkvIMq4WH4uPhbmGM4zRIBuSLnIMg3Lsf9s4lONC+C9BRiEZ4ydjIzsZP3lrJuvotosLYW

QEZmVEYhItfoW/sh0EQR5cTGx+CxgTwcqFyFP2yVghPA1MjLVk2uNgGmG3w9okl1rtWrQMjnMI7jr/sOr

qpkeYFmw9TGbAKo0s42rxsfhYmAUgJ4R99p0Kkih3wYJka9Cn/wkiI4jTiylQllJbayfwLiG7YlD94VcUC1IB5

WMIZiG+fNQkq7RECaRqXwJuhHlA13FmaD64ZFM4nzMDf35WMF0lBEfwdNp6mMwUy3shy7hafCw+Fm

YBYj5DtiNhgPO84Q8FEU+fKR+H/MQ8wu7qu249H1vF7B/8xQSChfjdQjpkn/wx8K7PwWyj+f2HYDJHHIdi

AMf9tV3n+7nCuiEqA13tz/JoeS/kMMWRcbX4WHwsTAZQpudjSABBlqrh4zRONZR77K7I11Tg47CRP7ioj

LqxQKszxkcsV5f5mD/5ErxUjdKgqIfC3JeGG/klZzvf+KDr/NWjdIVMU7vxdCpIqwtYj8u4WnwsPhZmHF/AZ

BzLAueRw/z6HAf3lI898QRR2yiN8kS9fIzFbKrBQ93AOlj8HszHkL9hmQVp2FcgVSf48zGPSc9ffaEx5ARc0

aZsPizvXa3I1eJj8bEwC4yNQJYQ7yDacozzS55h/TjlMxK5p21wEiVmnw+xno8D0Qb5mIJpQV+NinEqkK5A

G6kHZXuWj/2co+b8IO4v/HJDWK695gRccgm5tchrgvhY2AmMn6imBnHaLoYzsJQNN6BPrI/aT7BPhv8PR

V7PQ+AAGkDBTQj/Wy/36kTIGTV8jFvYfY1RcNyGYCuNy8kgRZyWVQvD0MyuffAQnDTY0+G4l7NZL

Er74z/+Y18m6Z+m3eF8r65fMVBlYI4d5HTqwpLRuVuLTC6Ij4U9wLgNXkwUbUGQ9te6IyRgrsvaBp7mch1

2accELyawGkgIV5HRUZrtYhmYRGX/n5+f0/TJ/qGjFH6FV5KvG/yD7R8MxJBRbBfnwPcpfV6sQKNKKAre

St52mkuDdpCTAPvVCrSr4ACd2mCn569CFemYciLMsWT2qtYydwniY+FUgFSJQQFou0clLYiPPvQEuArL

rocLk+mChjlbJq8dHNSCfkqQlVPdJkym+X/6UGlrdJ1/WDXRYRDNd2wGTOf1BTQBDWa2FsTHgtCbHrLH

fbirxbAYNaZUscwDno6yOjv5mG+lfK2I2YL4WBAmQxfpBjF6MY5c7AtaZQn5dJTVQFAjzxT2JMyuduk/Jo

iPBWG5aQFUjjaY2qi9ADuusoR8OspqIHhazxQ4U5EyxcfiY0GYDCaL33VYQDQPg/gCHjKnpqwGFkibIW

Mu8bH4WBC2jYXZMdDGifjkLBA4s4UAqIL4WBCEycbxubXHweboRAIsh8CZc4yQMuYSH4uPBWHzn/di

AmtQj5+OzdHcXk+NJNAUxMeCIEw2lM/KkUFtu8uY1V2Y1YotuJIrMpf4WHwsCHugipmWHhEWdOF8w

M3qIaadiwQ7+QUSOwriY0EQpkcYzWcSW8Ma6qnpVGfVQ6wYilwQHwuCMBmWSUUcDI5OUIYLLTC

VHmKtOGuC+Fg4XXCs8eOOH4DKJ1ReNexeE1ZgTLVbowo/LJyg2/EyeogV45AL4mNBfCw+npiPA1VMb

hAUvKpOypJrbj3Einm6BPGxIAgTY9awWWnhJ7vAOYceIiwen5SVnPhYfCwIO0QY1idc3w1uTgtE5WwWk

6usl3RXE8THgiAsgZnsn1NroxOJyZVFUFmP10OcWrIsQXwsCPtH6h88iVY5BKxW6KhpA4MsHO5UEB8L

grAEgmJ5/IeccrwII0i0Y7T3c4fhFMTHgiCsg1SbOjItQVguNW4WYaQkOriRwxKDlNXiY/GxIOwH9vFOZX

CUmlUrjiMwlffXrDGxBfGxIAhrIg3cMVh6C6yjlWMiRPAYpjaY3DRMEB8LgtAWgo/ssM855XVJb4VGHq

A5OOVkWeJj8bEgnATCquQAQ2sT1ALfnLLPcdeoOkZ5oBAr4mPxsSCcBMIqsrFFL11oEN3EFtkpyxjL89D

CWgsQH4uPhRlx7+f37l7A/jeBwO9yULPe+d6fvmdjWZkw7AQ7zU5OT8NPtrHYuzkUwhD6uhnsFn43rUN5

RdZuhPowmGIoPyD8GurfdW25Dqm2+fo71weL11KlZhGMz+s5NV051lqA+Fh8LMzLxzAfvfrNq+BjyAQ2b

IEa7Yj9b78addk/Jm1kRyVjRyvHNjsNBZJa7Cfrq3atXQjjI8TiB4UgkIX9av/Yr4Xh0tcNfExtJDnVboQ6QPTso

jeriT2I/YoSoOa18lE9uxZUjbrZmVa+/cqq4nb+7h988AEKRA1RghV7lCODNVZlsGV7NUHsk49TodsMsz9Pt

RdqTPGx+FiYF6AZsiyENjKZdTP2NPyUDd5rhZAS6PoJRreiwk+2az/Rj9NbM5VXQFEBT3J+0TTUAYyVC

twohM+L2QNEXljk+tQ9vm4QmMIukj5BImfhKAETkXLjpwpVNE4vMp4jdeOeENTONXOXsPCsFhYfi4+F

5fiYKt/AKJAMwMqUGNJ1SojOPA2EAYrCcZ5p4xr03tTlepKrUfB28aUxa1qHNC8eRmcvP1HBXi7f73pbKh

SSLaHGiym45ZQpOUvG9VrukxWRQ6OVY3qk52uwFR+Lj4Xl+BiqY9tAV2AUsEuNZNCVERbawnJfrR/v

UJ+gT+a1lcyEWcUAvve7xv1cwS2XMECAAyWnalU7kpKxxoH6Tl6zGIyVl3CysiuKj8XHwnJDlfU/mCBBU

+f5OJBcVteXdbaBEJz+9OAhBvOxsRcNpgIfZ+uQ5eMguWK3ko+tAtCZT8XHhyQIFP2XrCgrE4v32RO0bFy

D1DesSwmRzo0GvE1BfCwIw/k4q68Gm4b1Nut4qRoWcpvXY8Mem6Tlf4Lt2GA+7uJLDLjZOnh4mzLgzp07

fv5R5mOv7ZyQj7NiWXkTGfdCas1undb3FmvM1LxOLt3iY/GxsDQfUykdGAXSpI1cENQoGnZJFRBerTfTH

pU/wdnJpO1gquqNV21MhOY8yzRZey5+CNRJpnXwoJ7ZLrT6wNYa8wP85Fd/UwMu7yXcxcfUKMBsrdIU

qBclW61Exn0RfJ98b7FXn2ogjtrWCeJj8bEwGVJ/J4gI9HcKBkR2PGujFLgEPkL8ybuO+DHOfiKJwqeIZJnKt

am/k7+2XId0XPYPRWUAnp1NQQcneBJjNIdQZfdiVe0uoEawr68h5yL13JnlDGlQp0LwYipvsqkWH4uPheX

AMB1Q7WKpkrskQiMJY5pyPAQ4BFu3zIYNsZKtkFACOI8baM84DBZbaQn+5HBtqEM2JkmoLctJyw9Nw



UVc/hrujkJ8Y+IgNAqg5/qXwplHKq7Z8ZHJGU8c9UoIRf8QH4uPBeFvhZjdhH6Eh/GwCzkJgLWdOsZUbyR

dJy6sKwviY/GxcLpj5W4cau/9/B4UBnqzrSG7YIzlZC3MC+JjQTiUQ1hvcdDX4N54f+P6Au0ABEF8LAiCIAj

iY0GYR/5ID1IC7jJNakFExvKt3qAgiI/Fx8ISYJzn4E5DtxDkZaJvD7IYBX+hbPhGZHdATGk7//5DIM4UllRR

wtVvXiXtwePITsDCns9pweAMdqGxNU740Y9+lK0DVqBRPu7uvbZwd792aMWGECVwOkJN4AxNxzCcj4

Vh30TqS4IgPhaEUQjxuZA0kCzoj3vP12xUr0DGEH+Z0xDOP+BIRIIEKfJMTA5QAn6iAA0u5GnI7fhnf/Znj

FHFu4M4WUNWGFOKkKsKXIufGDwEEUtwL+ZPxE8hAEhoIkEQxMeCMBkfGz9BMPVkQ/myzMf81U6

G4Mso0wzKH0JcgXeROwGiM46DCFk+k0DYERInHHzJlLwW0qqPO0avU9YwrTCidiCllbWAj+ZNDhYfC

4L4WHwsLMTHKdkgFj92a/gYcSWZMCoEzQgRoUF4PgSmFUX30MDH0DNnoyalQbB9De2nELaaoTetNH

A/pGoeD5UXHwuC+Fh8LKzJx0ZXWLUN6t8CH5dzKgTixMnI0IDImtBsh/JRGfzNBtAu8DFibodaYZdr1ZU

pJrkC7VMsi48FQXwsPhZm52NjR6iv+/Jx6J/Wv7Pysb8Qq8JQZWf5mFnzUr7s4mNjehzP8jEjV1NtnqasQFGS

jwVBfCw+FtbkYzJTlo+7skLRdhocTBurlDh590CEMB+Dtvzg1o/tjmEFGoJ1Fx+T4At8zNshNhPjNDEpcqU9

F2zI1aMEQXwsCEOA1dNUvVy2rw67wXqZZlBgRB+d39t2wTiLymq6J1EVbP9AOqe9FSvmY2qCXEOq2nI

NsWvnWJnG8d6c22dYQuW91ZhP1uR/xaq5xGVBEB8LwhCA/GDu5J1okWQJm7EUkibxtLCL3ojNC9DkV

K9ehnRrP4ECfbhgZCxmrmX7B3bXrAyWga0+3OW3gA120SiKByF8+xr6XT6IryQpme7R8I3mfZmHCtcizC

cFa/UrQRAfC0LrSBXLO5vfYA4hCIL4WBDEx+vAvsorr1/RErIgiI8FoXVAqRsWenfzaErVJwjiY0HYAHzU

aISAVpsIgiA+FgRBEARBfCy0gRDPEnG4YIGME0yKRbqnYIDtE7mnQTFxAoy3YRTtpeTshaFAJIPidn5+H

k7OVgMH7VrcGnml0qcOhdvugwcP8D8UztmnLtcQN7LLYdrNpw6n+UKQOMvvZh8HGS9gzp0+EWqOO9

JEPNvC6e1C3fQ5CIL4WFgNTCOICBsMykFaQtQqRM30zjzw/wHrwI7JhwdBOkXbpY6arGYX2sm4EG7Kd

oLdCLzC3cNF6A969IZdz0a4irFH7NYoH7XynspEKM1HzO566kINfdYK+HcxJna4ynbxE4KloBm5m97i8N

Ddy8cQtafjT/6O9LdmSgxUD+FOkbQq3P1wETXF304QBPGxsA5sjGYcZlAsiRPExjPBrKRD67IUqhg/63AR

ncMTMEiLgh2lsRBZ08eyBoLxV9YWLBSCCNh8tHBrD+ZYREJl+wvn5sJT41n8p+cjdoHbQrQQSL3+uUJo

MLCmF+79LcCyrH+IaoJ00f5hrfII2c3q8WQ0S7gdpkQaTARBfCw0AYzRSEvMgxj6vTctxm7PK1k+ZqhLXg

iZjEWV+dgrTlPyS7t9KAQsy0AfhZhZvAoSZOVTF/gYYcVCtgnoqL1qoRy5M9wCAVJ8tVEsk1f6qYPRdhB

z0xbzt7OHxaRBg4kgiI+FVgDK9KrdkIE4S59ZPsYQ7wsPsa8ZRSvLx4FNA/mR8LKFlFNLpXwMbvMa4KN

P7etAvi9MFw4Xan97LivKKDCb+TH71Kk4fnBxTHFhVhtfw8fQCmRvIQjiY/GxsA6QNwnkxDVgjPteUkzlv

CwfB7U2+ZhFMWhGlo+5Jp3miYK+2o5bJVnblI9DxMoHD9HFVRCIqfU9+tSsA2vo+ZjleJkVUxBkrzIyDoG

1C08NIg/yMWpoxWajdmMR+igfWx04CxEfC4L4WGhIOIa4idEfA3rQ0x6ShWEY66Z8HOQ/8jFGfyQ37BK

46/XVTKeYyq9hNoAQ3AXZEZXHfY8+dVlfnT64N0rPPmb5qb12mnchQ3trsjDXKfNx4YkEQRAfC+sAi4gk

ZrIR7bwoLNqvsNG1S4wD7DSyCGRiP+LDsIgU4nk0UFHg48B2XuIMdlveWorH8QiUfb2FWsrHIDamgoD9

c3hqWiZ31ZAPDlEbdaZJc7bBU4uqrjZh1kj6U4U3wrwX9kZ8O/PkIEDjdtRyZ5NVC4L4WHwsrNDtMByDb3

xeI/AuczRBLIOghhViSNLwWsZVSF/omQkUDrcf+vbYaWBllmPVsJLxq+3a5fTMAVchnxJ+hVExnXb8VYc

LFyAmTMwKx6FwehnZhfDRyj41ImKywnYVm4sPzmK5YJz9cnkvkCh3wy38zANW38H22z+Ip21fW/A3jv

N2qJu/XSrHC4L4WHwsLAc4+Rgo/xE4gmSLPgTH4SJCBYZ4LGSGqw4XITVgN+RFMSMACLUAWTktx

++GX3EkvbuXQUOdAx+ndcb/VKqnT12uIR8cD9VFb2xw3Cvsdj2O8aiVSVoNQFiPYFkdiqJztj/SdTtBEB+Lj

4U9w/vFBnYM9tiCIAjiY0GYVxbP/lR22hEEQVgSZ2dnL734svhYEARBENZEMI08wsdS8QmCIAjC+nx8e

OhooVYTBEEQhGnxpStf7sfHPsifIAiCIAiT4NLzL/ggfcf5GEnW1HCCIAiCMCGefOKp27du9+BjBFVQww

mCIAjCVECSlcIJGT6+efOmTKwFQRAEYULcuHGj4Hyc5+OjHC4IgiAIQi986cqXbevHx4eHQfy1hCwIgiA

IU+HJJ54qGHN18vH1d6535a4RBEEQBKEXbt+6/dijj5fPyfPxvZ/fC7nKBUEQBEEYhi9d+fLl1y4P4ePDQ5

W1EqUJgiAIwngcVVaX+FhW1oIgCIIwHmdnZ8bHR0/r5OMHDx48/9wl5S4VBEEQhDF45ulnjZKH87HhvT

99TyKyIAiCIAzGjRs3aoTjI3wsEVkQBEEQxsDIuEY4PsLHhvfff/+VL7yqBhUEQRCEvnjra2898/SzlSc/cvS

MK69fUThrQRAEQeiF8/Pzxx59/KhZdQ8+vvfze49+7OPKwCgIgiAI9bj0/AvlAJm9+fhwobV+8OCB2lcQBE

EQjgKa6vv370/Mx4ar37wqW2tBEARBOIobN2489ujjhVTHo/jYhOMrr19RUGtBEARBKAChqittqofw8eFhH

sbnn7skShYEQRCEacm4Hx8fLvJMiJIFQRAEIUvGvWy4hvOxKFkQBEEQusj42tVrg0t4ZMA19+/fv/L6lbe+

9pYsrgVBEATh7Ozs0Y99fJiaehQfHx6ad1395tVXvvCq/JIFQRCEk4UJqJdfu9wr7sfEfAzY7W1GoOhdgiAIw

gnCSPDJJ5669PwLvfyMZ+Hjw8Pl5CuvXzFBWWknBEEQhFMTi8csGE/Mx5wjPP/cpbe+9pZYWRAEQdg3

ExvZGRMbH5+fn09Y8iNTFfTgwYP3/vQ9sPLNmzf1zgRBEIQ94fat25CJLz3/wvjV4hn5mKxsZHzl9Svwibpz

545eoSAIgrBdmBB87eq1Z55+dg6ZeEY+Ju79/N71d64bMT/6sY+bxGyis3GzjLEFQRCExnH//n0Tf42DjX2ff

OIp0PBIX6Y1+dg/mDGxcbOx8itfeNXo2Ta4L2vTpk2bNm1Ht0vPv7DMZtQLkrL/jYONkvvmhGiajwVBEA

RBEB8LgiAIgvhYEARBEATxsSAIgiCIjwVBEARBEB8LgiAIgvhYEARBEIRK/P9ZCQsstqjT7gAAAABJR

U5ErkJggg== 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAWwAAAGyCAIAAABPyWmxAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAG

VKw4bAAAgAElEQVR42u2dT48k2XXd61sQIGGAlmCQGA20sQXIIgl6ZMpL22J3LziwpGWX9QU8s7GG

qy5gAGvVtRI3XRuLiy6CFkAgF7MrQN7lusXdNJe9rW35TB/08eOLzKjIzMjMFxG/g0AhKjIiMjLivl/c+/7cd/

GAEEIH6IJbgBACIgghIIIQAiIIISAyvt4ghM6h+/v7SULk3bt3d3d31y+vP//s829/6ztaLp9fap2FheWUi8pdCqD

Ko0qlymbTEBHzVquVr1s/4Pb17SlBiBDaVjBVElU2r15c/fAHP3r65JnK5ug0ORQiuiBxTuzQVYp2gAOhZrV

er1NaBZfzQyT40N/jeUoIodHdE/kjckwUNIxScveEiBwkXQT4QGi6KLl5dSMnQEA5NUT03QKYgqsR3SGE



0Fn09uu3l88vtWjlRBDRN9kBoe4DodnI0c16vT46RO7u7uT86C83HaGZSQQRR/Yr3UMhorMfwiqEUPuhzX

4cGQQRE+SQqAkhNFeOXBzpvAih6XJkp5jjEYjc39/rjKvVipuL0EK0a+TxCESuXlxp4bYitCjdvLq5fH45Ak

QEpKdPntGai9ACJYgM7Id20R/I0ByD0DKlcObb3/rOkC7pWyEiCH3+2efcSoSWHNQMqc3YDBHhZyCExp

LHLItcWpyORIt+g/5VVEUXe4ROL4cjj9awXmxzQ1SST3CV4lQSkTh7ir5aW5yayUwRC58+eUa2AYROry

Eo2AwR4efYL3+dX76GR+Ks1+tH0eCcaTmE0cMIneY1/2hQsgEiKqvDW3f2uyyzQJDbw61IHhMFO3glCB1

bigD6e4pd7HHMgd6RUxgcWP5NIjISIHRsPepVXGyMZY4RLDgRyYGZCyo5N9LhWVUQQj0ltz+iuehWV

ej1fozrED7k44wegAhJuuDTVAMjtEzp9d8zeu6iG26MXiBNkOOV82OfH6GFS1i4eXUzFCKjV4icpoT7W3p

+J0Job7ktdShEtOu4VZXuOXaC30nKAoSOJDf0DoXIuB1VnXPtZA2x/jq6kCA0unaDyIghxumH8A3s7Y8Q2

kkqy2eAyFnKs8lF5xGExtUOdSJjQeT0Q/gixh8jNAeInGwI3zZnhLTSCE0bInt3SPecw7ri1Wq1d42sIqmFdxvx

AOgsG5/F3d1duU/VsCUKewi1noVHV3e5rPus52XXz7vlizIIu2ehZAKRrdqv26v7eugCsuzdd9bNvUt+5Bmmu

O1OOt7MUuZY0IrYoY0eUqCnKVho3dkYSrJnn+ygJRxxY1kuIOzQSbydkglE+hyBPfp9eXphOxEx7r2rSBm

bp59fYqK6Gx4JmWUjystDRARv1KfhSNl+b+5oKa1N692NDx9S71EygUjf9+3Rsit2xGGORe7dQmwPfOEQ

8UBn38mqpUzlPze5fOhGuWHRfaz+KG+I8pwKP3O2PMdtEOk3SgREvjnJgR3M/J48pKOabHrhHUYMkdLj

SGOZ0zuVH8UNyZYugktM+LmUrkroU5pQD0ToEwhE+qLxA0+iMzhmPqSFpb+3/3IgUnIhHoQHZXYhUk

ZA3WCw/LTyEPXIEgSVY696IIKAyLFKb1khckhL7eEsmwdEyltqz87JE6pqkW5FST9E4qfoPics6tZDAREgc

gaIyMRLjhwSkgARPwjXYqYVJrVFY0HEs6WFU2VTMRABImeLI8rwG4gc/iBSmOUsZIxiFyJpgtk1nKlcyN

R3ABEgcs7KiDQrAJHDH0RJh3TDO7xitXIh82mqRYAIEDknRFzbn4ZGnbbsEDmkTmTh/c2qBxEo5x52IVI

6FN1AMnUfG3sDl73XsgMQASL7yG+zPSxeZV7IiCdsa7bbnDfk8EZfWmeqO2A/ouz9sREiur3BTVmrHV8m

c7yv36uCfhXsABEgsn8csWsvgMrf1lJW0ZVvuYEQWXg/EXddL/O5eFxiWetZdjYrXTyxIxWl9v50lBvdy2T9

HlvgjoVlhUjckDTVm/50DAEiu33fHj1NVew9jsuz8FY2pxPudNqF91jdOPquhHJ3OFw1AE//ijKZ4dRzmHbrQ

XSfs0/5gDYOwCPPCxDZwYLPnjNZXjfZABCaKkTSnelcYhQvQtOGyMO5B9GSTwShyUPEaSPO8mvJbIb

QHCDikkyOVYSAyMQKM9neEZoPRM4y74xiKOadQWgmEHk40wx4J/s6hIDI0SHy8L7TVzfR3jHkZt0TOz

4IAZGjQ8SJf4/d4OoRH8xCgNAMIXICjpyGUwgBkbNBJOXcKT+PEcXMniANVvTsd0k9R1GZBUQet56rF

1fj9mT18PYyM/AU5dzr5XLz6sYlSojUv+KvFk/y4CSp1SxfGYmbUfzlksfvRvdyHw9x8jCF6ih93bYBUJ6qSo

do8T5Oklj9irJ+yj+kHBn88CFHjFMHeEixTphptHJJ7jqYgcK/+tWvcpGpbnMigmqYMpobRFLsbZ0HvnZslLO

ZocolRL9Fv8vlwb6VueB75fQfqfcxR8q7YZjmnjibYZ69/9WnKrFer9y3HFh9UfdSM7jRl509k6shODNHnBPA

u9lz9I/VFu9mL3XjvDb5CU5H4O9NFrXSiiDIUiBik9IF2ar2QEleSvsd3qZcbl2GXUI8gNC5POKwlFBwkcsZs

qe2b4SIC6TLpz+qMJEDeyDia8slOZVUynyZ38go9EmcHebNBxl/PqrCUDIwxns1ZfzuKV8YPrC6Eor6UiCSp

26zdqKKR3Eg9MiS7NV3s43MBiJOR1a+jV2W9NudY7maXG7jw94IETPIYxG2QaS8mI0QKWHXVbyDJD

Hynn5q3ZBt4wnLAx+K7NDV9ThPVQaLM+HhEiFSosHlwZlvupls7La4RmAIbqYLkbI+YmOqsXI+7V0hkoj

AZa9bLPMmPxAi5XQfvtqe9IjdE/p3lVvKoKYbA9ok9kimh2YCkco3EVC6EFFcPfshuSlLfo1vnLTBGSTz7t0

DIq6P0OKoocSEa1UGQqSqcE3FdiKRzGjlik8zq6S/f2YPRPLEk3y3W4Pu2EonZ8pUIILqsrSxzKSU+pW7B0

R82lSslpjQer6uByKJicpwI00kZXVG6j5LVyLOgjC0DSJu9Alr/F2pJ6rcjdTF0lMZiCxdLmZl4fcgIBW2FDB7Ii

mxfr2Xb2zP0Z2opIJI2ehjTyQOhUpm2oAeHmudScurzuzLTgEONXzlZRtTmcZZPyGYqFwb/0bzxX2LchneU

1tKjyZNTpgQEFm6G1JmRU93iYcPnWvcAupPVczK6W/1Udp00pBhl6HM2O7qA5NCZ/CebiBz4UzFZzkh5

kaO6Ay5YDcYP/z+hN6hjC4yjkOqY7w97Ku+vZp1vNsa5fOX/kgJGgRE0Ga554VrTPp326PW2eAQC3Ksiqj

+Nbl6vmvXiir/iioeKZulup8OOSdVqkAEnd84NuKgrGo9WWXQrpLbQpUqEEFnVk8vzxN0AC0rg3ZihyMg0

scAEbRopW5FodNOwMpAGxplgAhatN4U2rWGhTS6QAQhBEQQQkAEiCCEgAhCCIgghIAIQgiIABGEEB

BBCAERhBAQQQgBEYQQAiIIISCCEAIiCCEgghACIkAEIQREEEJABCEERBBCQASIIISACEIIiCCEgAh

CCIgAEYQQEEEIARGEEBBBCAERhBACIgghIIIQAiIIISCCEAIiQAQhBETQmYVtABEggoAIAiIIiCAgch

q9e/fu9vVtd7m7u8sON69udGtWq9X9/b03Vju/efMmH0n614for9arr9OZN34REDmN9EQ2PnEvekB6lHrWei5

a18r1y2utlGfQR1cvrrR4/20mUR6lc+oonUomUT1xfbRer2djEkuEiB6hnqt+jp+fboHWZR9vv36rT/X3hz/4kZ6

9nqtW9JEfsEzE/+oQ7ax1LT5EpqN1bZRl+GxaifnqX5+w+iIgcsrXhp+4HkHKrf71k/qn//NPfrLa5/L5pbdr0SM

LQfSvKfP0yTPtbFjo4epf76nFJpFHr490Nu2jJ+6T52L8ddquo7Si3SZtEssNZ/JzbE/6m2cf65FBGAG5WdVR3t

PrdkB8SM5gA5L9db8IiJzYGalufvlk/dT8wtA7JojxMzUdygcaZ7P816xxidITz3MXILJdMjhsId2rAiKTh4gfqt4

Mui9eSmMqIVKZgldif7mtPqRkDRBpByJ5TP40zkLo4P1X72UnooJI+f7wunbwnomJTKgKIv4XiMwQIn6ZV

JUa5c0yEezEijWpFjE+7MWUFqO3UDze0i6BSIMQKT+1K2EieAet61HaBiqI+COt6G8CE5uEI9nyu7TdQZO

OSlgNROYDEZtOtxqshIheLHr2QUNIoU+9Z2kxfinZnfHhQGQSECl9k9SJVK5H/tVHWjEafE6TQoudkcokH

CKZI0BknuGMiFC2vOge2RTKcCZoEEG8PYdUFhNDIZxpHCKpySrB4Qcdl8QPMbWnJVNkAEaDw1vbxk

aTsAPihjwgMj3JJmQBerp6S3QhkleE/rrRzhXv/sivmhIi2k2mY6/ELYWpE9FXuL0wBgREzihXTFQQ0YMrIR

KTcM2FH66rRf2RHmjcSYOjrCIJRLKbWWMemSn6qHxRda8KiExAfgnkyem52g7S8pqKei962GX1mA9MO

OOT+Jyuw/fZ/Fr753/+v96oM8RhoYn3LG8OPxfXWbhXSJp4A5HQwX5EotrUdyQA8adlhVfCGb9yAg7Hual

E++2//NagMVB8Npp4p6eyb8/GDj96ou7WUVaOVD2LZIVlFZq7Fdki/WkOSfsfnc3OGMuUN7/qbRjvwB3D

9Ny1Ulauu5uJFgPIK12TyLNOQKTz2BLctSyHhFx0NkNoJrYxj7oJIIKAyJkhUlasIiCCgMgOchVJWbGKgAg

CIkPlepAsPE0ggoAIAiIIiCAggoAIAiJABAERBEQQEEFABAERBEQQEEFAZGGG8vbrt1Uq5shDLTZ+BE

SwASAyf4hk5KVH6K/X6/Lfh/ej6bTFWXa76cuSpcoDOrUlA0CrxXmrklggCSmASMs24MdU2UBZSPSRh9



4OsQGP6Ju9DSx0yohuQpr863H9Hv5fDQn3mG5/lLwynkygOk/ylcw4h8ikVT306l8/d788qqSq2if5yrybB22X

NpAsE7PPI7PocKbHgDwdhNedFSI2UQJFZiSglLONVOfxnguByBRto98Gkq/Iw2rKxHeVDWiHygbyuDdmV

AQi84dIPF7ntopNPGoKG8+TmSVmbEPzg0g22tfY1Qaqd4aPEnrmagMLhUjS5CZRVZmM2/jwU68MKMk1

d4JIsoRrZX4ZiSZqG7aBZOGvbMAO6UYb2A8inodkljawUIg4+6lzTFXTguhhl1OcVQZUpZwoZyrpgUgCoq

TGAyLt24DrRLo2UD5014wMgYjR46A4lW5AZIZ1bK5zTV6JMo9uauAd6PrT8vY9CpGHD9k6gchEbSAzIs

aVSLX6QIjM0gaASF34k4E58bAd0YcPU0bYI3XjX+nZVm+zuCo+W5IDzzJjxZwgkkjHNuD1pBrJZL2eVqa

ygXImzdJV8W7dCRKByByUvO15tJnH22nZ3byfriKe0tk7V9bjozJfxEORWd6LTzU/N+Rh+kmJKhsQ7ofYg

DaWNpAuIT02oAPnZwN4InuG09yEhdsGNgBEEBBBQAQBEQREEBBBQAQhbAOIABEERBAQQUAEA

REERBAQQUAEAREggoAIAiIIiCAggoAIAiIIiCAggqEgIIKACAIiCIggIIKACAIiCIggBEQQEEFABAERh

BAQQXgiCIgghG0gIIKACAIiCIggIIKACAIiaKHy5LXcByACRNA+Wq/XnjtyltODIiCCjqI3H3T7+lYE8Uz

mWlarlbcDFCACRNDmsMUT3D998kx2o5XL55fmhT0RuyT6SDtoXTtnEmwERIDI0mVGyPXwRNYChAg

SRtg2vM/d3Z2Jc/XiSv/ilQARIIK+kZwL00HSiv4tvYzYhjmiiMb/CjpCCXcPiAAR3JBv0OB1saPERNc2VquV

EJOdMRsgAkTQNzWpMZSNzkVlG6XboqinIg4CIkuU3qgqPA7vVTz0sl2gJ3L/XlpxtUiPbTjeefjQhYTqVSA

CRL5x0d3u4PugpVuQpi79Irfaarl+ea0fWy4/+fOf/MVP/pNWPv3Zp9qt4kJpGz7Pf/jxJz//4uef/PiTZ0+fVafSyf

UVbg+GL0BkKXJbw3q9tj+vYjAbF0M/R0bg1tmdFvkauidigd0Nrbg5Ztfz6BCfh3YcIDKl2EQ48Cs3huv3Z1d

5VWqH/kO85/q9Gr8DukJxsL/AV+6DO4bssex0HoHp5tUNNAEirRPErz73ttSPktVqu/7Kgv1a1kaVMRczV38

oyNe69nFvK3eREES0xe9SFUttSQlpsxi4Zkc/c6NPoY+EwkfDNP00/dgeFuhUw8/jatouznRJuvMEO0CkRan85

zfLRl2iXCps9zJrbXGDgrYLE3bX09wgozdlHt43W6SuxLWPq/dqMBwz/spFt8LByB6n6joX5b/m8h6BlS6pin

S0EZQAkYbkMi+7zBahwS/P+A4lRGzcdjccy8RVyY3Luv4GNE15HxU+/JIft2J4RNuwf1f6JqAEiDQkA6Kss

xAjbKnVPmXXBg8GqepKAh0XS71C0x2rHQkWZWnUDzlSfc0xbMPtxCVKGmQ0WhxE7ESUnkgo0A+Rn

s4Ojgsc4+zhxh9JYlwZGhy7x9fxbKNCSaJOBETO6YmUDbSu7yi3dCFiQJQ1Ha4XKMMZ19dWB573Z57yB

X5s20gtOC4JEDmzjIxyaKlzYZROfjfkcb2JWeNAJi92R0O+iT5QH523BqRsN5FndJqqhBPYhp5d+dPIMwBE

zibXkjqoccNtGd3IUh0FVIFJ1aIZUrgna4a05tiz2LeIFs/frc4n++qT2UZZy6O7TWgDRM4jsSP9ryvHOE0wXqq

PdEj6rT68b+spd5ZBu53SeDr9j0rpcnh1ym8/pW2U1T3kKwEiaDSClCHM7H+vEOmKqtP7XAiIzJwg56pxPItt

JDI94w9HQGQ+BDlvm8W5bKMFgCIgMlqgfl6CnLdq4Iy2AUeAyHzcgRPnB2iHIGe3jZIj1LMCkUkqzSIn40

imemmke9vZbaMppAIRILJPLHNKjpRf14gD34JtuM9O2W0HARE4skFJX1D1xAciD+9nw6l6AyIgAkdqpX9

EUyka27GN9C1eQn8ZIAJHdlZG1rX2pm3HNkpPjU5oQASO1GdO3WFrY0aaso2WbxQQASJn40jjL9jWbC

OVrD32jYDIsjiSLt5thvoN2kYqR5Y20xgQgSMb5NSwyTIPRAb6br7/BDVABI48JJBpdlLbNm0jXfIIaoDIojm

SFpmW2yybtY0ENUwqDkQWypHSJ2+5F2aztuGEmFUubgREFsSR1Kc2Pj61ZduIK8cYXyCyOI5M6C3asm

3Em2NMDRBZHEcyEqT9npeN2wbOCBBZIkf0zpxQy0LjtlE6IxghEFkKR6b18mzfNnBGgMjiODKtN2f7thF

nhCwBQGQRHEmerqm8NidhG2nqos8IEJk/Rzw5U+N9QyZnG2ntaioVCxBB43NkirY+FdtIB1baeoHInDkSr7

ucdRyIjKLJxYlABO3DEQ+3S5WqzJ26wBHlW3314opbAURmy5EqC4brRxqfBmFCtpEufEQ0QGTmHHEKj

LjfjdePTMg2kh+AiAaIzJMj3/1X/zrUSNcGRvES0QARNEhpl/HyyY8/Kf9t+c05LdvItBuYHBCZm5Je+N/92z

8p8dH+hEzTso0EifQ6AyJzk9+Q//5P/+yv/ttfdyHScvXqtGwjHt/t61usDojMSo7Vv/dvvr+RIC1Xr07ONtyOTu5

VIDIf6d34i3/4xTZ2ZGm2enVytpGGXmwPiMwHIqnt61/arF6dnG1QLQJEZqj0du+nSZvVq5OzjUy1ydRWQ

GRWTyKMkGNy+/o2080MqV7VG1WHCECeWUJn86KN6/X62EHQFG2DEb1AZG7aaNMq/13HpNxHuBE

1yq6ufqIbK2WP57pP0TZKaiMgMoc6kR7vunJMXL0qJQLSFjFCcX41X6T2EYa0W449UqPmFG0jdw/zAyJz

UGbb7XcW4piIF25fED7EhSHRig4RShQKaRm9dnaKtpGufY0PbgQiaJCSRnjI1NO/+c1vfv3rX9sT2aOyw17J

uJNyTtE2BoIbAZG5udZum5QDsvd3ZbjwiHWKU7QN+q0Ckbk9hiEdKNMweWA8Eo6MFddM1DaACBCZj

5x5qB8iilwciYxS8sORUWoEJmobQ247AiJTeiX211M45BkxBnHN4ihFaKK2MdABREBkDn61A/ghY2fkWb

z5oIGl6PBE0BO1DTd1HVLBhIBIE+rvJFK6If3R+z/+73/844//+KPvf+SzffT9P/roex99+eWXPdwRaBQiHR4f

TdQ20iiGEQKRaWtIW6Pelj1uiLb/9C9/+gff/cON3eRFlv6KD3ddAyIIiMwZIirkPSAQQfrH/n780cfbMOHExQ

eOQ5uobaS/2ZDuOQiITBgiCjcUzmwzdEUx23yQcvn5Fz/vCaYOzFo8UdugvxkQmYke7X/t+r9tEFG0MiQRS

c8ZFChlriwggoDIDCNzt6Fs/EjcSU3q3gmNes4PRBAQmTlEUgyGLNv6mBwOkbkGkgiIAJETQQRPBIgAkQ

lD5KPv/9FAiGxrggEiQASILAIi29poP/reoDqRP/juH26ruHUnFCCCgMhsIeIdtnVO//LLL4dA5G/++m+2nf/m

1c2B6UWACBABIk1DxP3BtvV5l4cypJV3mxsySj8rIAJEgEjTEOnvrvrwvqH3448+7iHIV199te3YqxdXimUO

RAkQASJApGmIGBN6VD0j5X73u999+rNPu/UgimJ6AOTuqgf2NAMiQASITMCUvc+20q54R96Eu8YLNL/

4h19cv7xerVaPJhxK2mcggh0CkZlDJAW+WzOS/Ky7pvnrB9MSIOLKJiACRJYCEXkZVUJDbXGCPy875Ra

6v7/32UYpP6QCACJAZBpOdVK9iyMOYcoakOE4EEFMn7EmjgAiQASInFMq0sPjEQcvG9tihicWcmR04P

B/IIKASEMaDhGFMJ/8+JON7bgDvR5Pgnf98nrEWb4nnWN1lFohIAJEmoDIo8FFN4TJ8mhJEH2OV2bI9g5

EgMgErDmtMBuXT3/26cYOY270NT5MkGO0REzUNjyPDxABIvOByOXzy21ORNkK07PIT9Gp/FDFjtJtG

SWr+8wgwgx4QGQ+6pmL9/7+3j3T+/HxxRdfaDe/Wn0elQ0zRSvHnvh+iraxU302AiKtK80EPZWd+qgMTAb

mCjnZK31y95zuqkBkVhredVIo+S//+b92IXLekjBF23Cnm7FmIwYiQKSVt+Kj1RbxWf7+f/19GeOctyRM0Tb

oJAJE5qYh8Xl6vj998sz5AcKRs1/8FE2fTiJAZFYa0tyYCpEMkzFHzj4l9RRtg/ZdIDLDJ9H/YkzIUz0zbT97S

ZiibdA0A0TmpkcbaNJVpFv9cfaqwcnZxvBKKAREJqP+Bpo0JWybOwaI7KRHpy5FQGR6cqbCjQ52cn/o74ij

5pYMEbGYphkgMkOZFN0R+ol0CODHkmNDalWByNzkxpeqqSUeSsuNkdOyjXR4HysnExABIq0oHkc5Ht



etNo33zp6WbaT6aaeEkgiITEDdJoNtzbpA5BBluOMoE3chINJcaSybYDIqt3Fzn5ZtuEKEvqpAZLbPI/adZsj2

Q/cJ2UYqRNpsLAci6FClWuS3//Lbxpt1J2obVIgAkZnr7ddvbeKf/Y/PJtSlckK2kR4i7aMZiKA9VQ7w35YwE

YjsLVczTeXGAhF00KtyQkm3pmIbcfTotgdE5qxf/vKXNvS//e9/O5VrnoptpHGXITNAZM766V/+1Ib+d//z74

DIMWIZGneByJyV1plpVf5NwjYSy9DbHYjMVhmt+x///CfTynYxCdsglgEi81eqVL/66iuvjDjnNhAhlgEiM1c

1TCZAmcT4jvZtI7eXdhkgMucnUTbrpmPlJIy+fduYFpSBCNpZG7MfTsj9btw2Ml6GLERAZJ6SiZsXP/zBj8r

3ZFpq2h/l0bhtZCgjaZmByDy1Lfthcpq1//5s3DaoUgUic1Y5qd10I/mWbSOhIlWqQGSe6k5qVyr9oxpPftGyba

TGmmG7QGSGGpL9MGWgZWekWdvIHSYFERCZp3omtZtWMWjWNiaBYCCCDo3VH6VD+yWhTdvA

DQEic9ZOk9qlMDTbC75N25hKmmsggvZRBoOtVqud3PI20xQ1aBtx9BizC0RmqD0mtUszDXn9Rnf0EBCZ

5E3fw63Y1XlZsifS8r0CIuhQ7T2pXfl2bS3Ib8o2cofx2oDIPHVIbV+G9rbWEb4d28hAJJIPAZF56vBJ7dLDtal

O3O3YRgYK0MkdiMxQo9T25SRNtdQ0YhtpkSGQASLzVF6SBw5IT8wvmjTisbdgGw3eFiACRMbUuG20C

YsU/7fQhHl229DtjYPGJLtAZLY3etwYJH6NqHR2jpzXNkqC0KYLROaptKqM2289YDo7R85oG2VzDGNk

gMhstTH74SjlJ+OAz8uRc9lGeQcgCBCZrbZlP5wTR85iG2UUA0GAyGxVZj88UgmvOHKWzqyntw0IAkS

WorGadYdz5CwNnCe2jfV6DUGAyCK09zCZ/TgSYKmAnXhuhFPaRjnnOQQBIvO/uSfuWprRqy5gJ6siOY1

t6Oek1z+TyACR+Wt49sPRvzeuvmKc04Q2J7ANgTi/SyttJmcCIkBkzHdmmnVP32IicKTrhFuFjncN+i6HUaeJ

1M5YeYyAyEl11GbdgQWvDG3ElGM4/3IHUqF7JFStVqs4IIzNBSJL0R7ZD48XApQuiR72WFGAzpManyw

q7SOiRNQrL/5koRkCIudX/6R2p3dJVLDLl7m9kr2Luo6N95FKn4om2rJ3gReCdcElPnTxjIgBIgvSKZt1dyqZ3

aIu2A2nSbdsGxaunrsQxNAAAAh8SURBVHBbSfWpWLPT+bVz2fgyumuDgMg0NGRSuzOipPJK4psIB/pIrt

Ob35c26qPK9dAZgo/KNgSCbpijw29e3cibqE6unXV+gaOijy8JfACRJerw7IenUfedP3BR2dZv7JbtyjbcZNOl1

aOL8URCECCyUE1xrhMVV/FORtBf4LWDduvxrbbZhs7fdWS64ND55XfQ9QOILF1Tn+tE4HvT0cAeGUNs

Q6fqnh+zASLo/5eQRpp1zyJsA4gAkRHuY8tz5SIERJpWm826eCIIiEypNsEVIosd04FtABEgMg5KFvvbsQ0g

AkQQEEFABAERBEQQEEFABAERBESACAIiCIggIIKACAIiCIggIIKACIaCgAgCIsfS/f19mWWjGn3nwe

+7pjjbaQw+EEFAZNpymlKvr1Yr/et1z/ySxH+6y8KNuJDBvtcvr8uE6Z7gyrPVOFmhswq6K/3Nq5vMCp4EQ

k0lT8M2gAgQ2Ucqxskesl6vMwDPKc4y8Z3noBERchtzlFhTjv0tR/F5PdOs+CT516lMgQgCIhOWZ8m0GyI

WlNRw+S9DG/sjTh1aZQyoIKLzlFTaBhE7PkAEAZGpyh6EHYrMmJlaDKcUrXyWIKD0SnRsNwuJ6KM4y

DFLD0SoE0FAZNpVIamVcIb3cME3qrpXJQJMB+2f2o08A896r41ycJzoCIggIDJP2ftIVnczJfGL0VCGM0aA

wxk5LFpJcvMSIq5n9TmBCAIi849oPD+bmWLPwh+5bSVVJNmyMWtRCZGyzjV1Ij4KiCAgMkOpnMcZkX

/hMCTrnqdSn2pjPqpkdyOhkOtWRJzM/BQ2GUNABAGRucmzTMY3Kdtu0wdEINg4pZsIomO1m6eG8pZw

RCRyTxMncPVuZbcUIIKACJqPsA0gAkQQEEFABAERBEQQEEFABCEERIAIwhNBQAQBEQREEBBBQ

KRhOUVQuSSl0Gq16m5EQAQBkVr39/ceg1sOWrE8VqWpnB1ABAGRRhWOJBmqU5O12cEciCAg0qI8lj8

D4bRSjsFFQAQBkcfjmmQSEz7KDEPRer1ORUnCHHkrOkRL5ba8e/fO27WU69U5y318GVrPVyR1gE4uzM

lRcmpVJ3kuvyuVODevbuJPabecQafdNek8EEFAZDc5f4cW0aQ7XYPzIaqIOvlYWV3i1IdlesSHDyP3nz55V

mYYSk7WoKEKozzwX1fij3wlSZXo/ABeL9MC6BB9kfb0USGgdsi6LmDj7wIiCIiMH9Sk5JcyKVzajZvM2O

DyWW6JX1Pe3OQHKW+9N5ZMSTkvMxslX/z9ewVbWq8SoJUnrJLO6+syBwUQQUDkKBGNc3lsnNLFIY

NdEhfv3DgVY2dpT4Ii7elyXt5chxtJm6jz2O/IXTXCqsVnMES66eO9RV+ny0v2o/IxlW1Mxs2R6nqACBABIt

+UYS1pqanmsnv4kGdIpbcChPZ0TUqiFQcXXYjYhXEx1l9XcOSumjIbr60LkZJHrknxhVWJ5p1NPuldfdQx0

qMBESCydIi4ENqPcEmrghpnQnT59yu9goipoaO0p/undSESD8L5WfNdJReqcMMBVBcimdrG6V21OA4qT5

hLzW/JtwMRBETGlKOAFK1kSC2DGhe/smRWECmrVLpp3HOj7eloHx/SDWfKcEM88jVs80TSWS7pFyuI

uNqlJNGROr8AESCyXIjYKah6piaoSeHMFHZuLjEgVCDd7GrXI6/9h878mPZTHoo6VzsOZRVGWnCcRF5

L2lOqVO8OUowbX6pbc32IcaNL9Qn9E/y9x5u+F4gAkSVCJFWkKYQp8Gn+cAjjjh6p7My6547x2z61IVrR/j

6zt+vMydXudX9dUJV5IXI9PjZoyzfqwhx5pZ3FeEotbADnkUHlGY46CAiIAJElQkTF7E2hEiJvfl/p6+F2EK8

7RtDf7OZjtXP3zOW6dyg3lt/u4MjoKatsHIls69imC8vMWAFH6V5VJ0QIiCxL3TqR1oRtABEgAkSACAIiM5

WrXTyf3lHHvwARBERm64ZkaTY7AbYBRIAIAiIIiCAggoAIAiIIiCAggoAIEEFABAERBEQQEEFABAER

BEQQEMFQEBBBQAQBEQREEBBBQAQBEQREEAIiCIggIIKACAIiCIgghIAIQgiIABGEEBBBCAERhB

AQQQgBESCCEAIiCCEgghCaip4+ebYDRJgUGiE03L246DotLU8HixA6vd69e7cDRK5eXDU7jSNC6CzyX

NFDIXL7+vb65TV3DSE0EAsXXeRcPr/kriGEBgYoF91NCn4UAnHjEEJDmHCxkTqr1YobhxCS1ut1f3SyAS

LyW4hoEELW9cvrfq9iA0Tu7+9/+IMfvf36LbcPoYVLNHi0fuNiG3too0EI3b6+vXpx1b/PZoi4bwnVqwgt3A1

RUPJo79OLnkDoUQIhhObthvT0MXscIgMhhBCapRyODKkbvej5bLVaPX3yjPF4CC1Q8kFuXt0M2fPi0RNR

w4rQAgOZy+eXAx2Ii0ddGgU1DMlDaDl68+bNTp08LoaccWBohBCaulTSd/UbLobspDPS/QyhhRBEscxOR

10M3A+OILQEguxRB3oxfFdzhPoRhOYn14MMbI7ZHyIP78fz7f1NCKE2tVqtvv2t7+ztH1zseoB8nsvnl1oIbR

Caut69e/f5Z58/ffLskOJ8sd9ht69vhS79pSsaQlOUSq7KrwOLA0vxxd5HmmGuywUlCE0IH+6MPtbUDhcHHu

800PJKrl9er9drnhBCzUoxi8qpXvzjzgxzMcpZ5JXIKRLb3ER0d3dHjQlCjYBD5VGl0sVT5XT0snkx+hXLU7

p6caUrlntil4mFheX0i8ug/Y7b17fHe69fHJuCbxBCZ9JpnJ0L/D2EEBBBCAERhBAQQQgBEYQQAiIIISCCE

AIiCKFF6P8BByQtz3hkQn4AAAAASUVORK5CYII= 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAApIAAAGICAIAAAB9T5dRAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVK

w4bAAAgAElEQVR42u29X8tt2ZXe52/R0P0FQmNCJ2Cp1JIMdi4Tm5aqKnG3EzndCaiCcZDAgVabmJjuTh

1IB2waFTRuXZTqRueiVFBukHMuCo4OByy9vjiU6qr03qnO5bk9tzsP78/v46E511rv2v/WXnvv52GzWXvt9X



fOOcYz5phjjvm3NkEQBEEQnAn+VoogCIIgCELbQRAEQRCEtoMgCIIgtB0EQRAEQWg7CIIgCILQdhAE

QRCEtoMgCIIgCG0HQRAEQRDaDoIgCILQdhAEQRAEoe0gCIIgCELbQRAEQRDaDoIgCIIgtB0EQRAEQ

Wg7CIIgCELbQRAEQRCEtoMgCIIgCG0HQRAEQWg7CIIgCILQdhAEQRAEoe0gCIIgCG0HQRAEQRDa

DoIgCIIgtB0EQRAEoe0gCIIgCELbQRAEQRCEtoMgCIIgtB0EQRAEQWg7CIIgCELbQRAEQRCEtoMgCII

gCG2fBs+fP//oxx/5o5+vXr2qe/Tpz3rx4sXYBTn90buPPvjhBzpMP7/41Re6bHN6vePr16/HnocDPv/8cx/Q/Fsfr

3/y53foT+FTLzsNHTl2kXovH683qvdtikt/aY++VUTvff+9J0+eUAL9XQbv27/RzBP7nTc3N3NKTAU7UdeD

hUAVv7rD4JOMXbNpKhP17s/t7e10m5m4eF8mgy813QD0b19oEw/fPMacCp04Re2neSlJ3HT5UDhqdaomna

5Xnn7BHapezzAm8r32mLj1zc9vJsR2uq0Otr3pWnPLHGwYzTV78ZmW00FdFA4KbW8NSZco9jd/47f0eevN

t/VTwiw6Yc87336nV39qfF/76tcr11bx01n6V2wEeXMdt05dX3fRHh2gK3MjHW9Jrs/zvT/+ng7zk1icfIA26uP

pkfST6+uji+tq+vh1dEFEhWPmywyy6lKyyOmCfhLrKcpHHzQUT0vZupT0r56qPhh30fHs0cf6VO9e3xelzB5d

B0Wjb227tNnjgqIetVPX9PV1r5cvX9YSU2lTYi52/aUDBuvaet/3pcC13++lv5qXcuEPlv9E0+J1XPi+CKZh8x

Y8EnevF9fO5uJ9mTStiDKhwGk/tRlQwrBUbbeN1NRK5II9y7rEeKNasD0L1jrSp7mdm6WbR1MFFEsVfO2h

fHwMb8czjFW9S8ntX1Xvx6aoLfKQYi/yLh+LZ217aqL1wSicwaLr22rTPhuxpVR9una6jiii2jC0hyvTPHRNH

W/xGXzyenGeXHtq02rUVxDa3gJqOla7Y3sqaHZ9x8V6pLZFLoWCVqtFhHRkw/Q0axvmVa37p1p5c8og7/a

P4depx+tqW5m6EtdKsc2T+F5WMbUPhJowi9QekjWFr2A59+lmQT+w36g+jJW1L9UXlN+iXr8/0WVerz+G

5nTdgjfl1Xhlv2bz1g0bsX+sXvRUfh5uOvj6tDRzZHPA4MVt3IzVrH76Uk3JYKFqw1p+8BZ9UxmUwfpGfdto

TjEh1ddUgZsY6tW8s7KpDsbEHGt7HDC/6qlxV71FvpaJ23PvRauPUV+qf7Dpoht8yLpTlcXtGuVgU4Z260dt

SrhahDqmefJe3FTUM6s1tB1sR9s9K/QKyAq9NsRKVz3TW69ZfhoHqftGg3fvm/40bff6sbkgVj9OsK0K6kHa

hrHqu7hPUC2P2nmykdFIvrWMzz0IbVsrTdC23mJQ78/U3WoJ6Dhdx6/ZqE4/WDVu/FJN06oHzKTtnqV88U

ESerBmGTwaPNhjQBNSswNt167e2Cm1a1tZxOdOlA/OHkioebWe4eZXPS3cVe9aqCI/SGY9bddiPDhtM4zV

11pje1miq4lphTb/yf1s1e0R2g5tz+0yytajvWJub0vbloHaP67y2Q9c4cPU95js+ZqcOyZINgj2pO3G86+7u0DGP

LTzlfuYBvG7N9en3Krx3pSSnrb3Ku9G29WrOUHbKud9aFsP3LeBqjqrWVC1uV2yg74c3tqdnmna7onBnvPB

i8/xo0wc/KDUbEvb9OdcSmOn4ANoaEZnDXqGerOmcXVMs+OcqrcoNRZnb4f17paFaXus1ty99otUL7qrpkp

xHdefpm1qJ73t0PZ2kJAjQlCUfddjJmGjgGD6QXKyXI2FGk1Il+WqcVtpv/+q6qAKkoNcLEgTtO0L9m58rs/4

1hhzP6jc/bN3OfQmtgdom6HQqqFksuh5ejNlB9pGZVRjf/BEGsaE/TGhFtW6GH6ePsZv3UQPjTWtwW7NBG

3XcV96ilx8ojc/EbWwA23XZul33Iq2ieiceAbTtq1hvAh2dUw0DwatB0u4GdtW6fXUPlat1GyVnYmhFp/ornwd

OZqg7f7BDkXbKnCVHo2zaSHVfmq62ly/GeEao23dgrG50HZoewvOhp/Q4NVmdEdEzat2yJoGqitAbz7GwjP

Wm9yTtoneQisN2r81MIdO3jRtY+r2ITy6vt4FJTjG3PNpu+9v9bQtGa5hSr5jNYB4qoPQNipjsONST9QjSSc+

qAoHq6+GcU1UcQ3d8lsTUd+oyOYiuH8fpG2MM12wH30cu/jBaXtOsxw7F6eISmYObdcXl4Co+hDJiebhjQ

njsgb9TbQBX6q25H7g7EGRn0l+zYPRng9F20SWNQ6D5kUatWnPQaMGB2mbWASdG9oObc8Fzh+syD7w

h3Br1A3Tk/r2B6UxKmzNaymddujVPn0/uNh0qRu3Ve1PIDANjdmLTkjRtJMck6UP9LWnGoU70ReZoO3B

McVpb4RLsulq2GoZtAa2pW3sEkpvgrZRW3NU4ZindKwZ9AOrffiCWh29mTHur6MbD45t14Eh4pYdxlzDG

4/nJK+6fj5t6x0J/x6s0EHarsP2fqqJ5lHHa5vWWNtGHcvwLeqnecJmqKt5qWnvOj2HxnIdc5I3D3ZYJ/mDjbw5

jKbbPOcgbWMQP9gSQtvBpnFYIRtoxl4tTjdl+knujjTda2vbsXm3my5KaGx/f/eG1xsaq9HRtW86HZJWN9Cw

dLIfjDeeUO62MBo95f29e7ZR7lVD2eW4P20PmgX9iXaf7EzbY5q6UZ2Nv5rerZvWIKk0Ic3zaXvOxY80tl1d

LDNpu5oUM2m7SlAzyDpWPmP2ZdM2qpXzIG0PjkG4tAfL0FSNm+dB8ht8sGVo25Z9o7schffgk/vxQtuh7S

0AQ9R5Dg+OQ9eZDE2TbWJhPNOjb9lM0a4UVam979n3d2+u3NBYDXark86nJ4DR+6cEiBNhRuaEQdNrh/

5e3lPL1jvpiNTy6ft/g6Pg+/e2xzTgYE+ivz799UGbrI9L6mu5UZ2mDUYHmgnWgx3uZkxxJm33Fx+c0rMDbfc

9yLEZEDSGmbRdxWc+bSNZlS/nhKT1F2/ahiticCLoRNX7wfzWtTH0M+Ua13R/04kHm0/bY/kAJmibyWwe

YemPaVx3E7Rdh2xC26Ht7ZgbvUBI+Rg/9bEkfahR7R/QIs3cCCFJHrStc+sQJroJf/XgTO7GlO5zttQsJfUA5N

zDbHbW1TE2ugWOPUGJuF+rjbEyqe/bawT3Zd1fJ8Bq0Fih5Elw0UTgV13fFNrgxHr8xqCPUHVB+cTGxPH

zjJUY5DQRErzpJhFUBrKqcq+L9HA1HQox3oPjKW5aKl5cxwZXqDFQfouepKu+rhfHtTBd5o2lMnhwQ1FU

SjOQ5AsOZhi0xFVrYGJ2hr0I1TqxgAxerXnrWsW8SG0bZE9zIY/Z9y5zSqmOZzVTHC3yrjvPEtRGbca9w2b

6wQZftsJtb5AmffqgaWInJQqwyeWiJ7dKQas0JvhMpRGEth+Akwuq2TUjfLaFGeN0aA8KAgKuqcrqYRYwh

wrrW8cMppOsU30aQ7u5Ox9sahsQ/QG6KVG7CJI/uvLgBX0WF0TFMMA/xtn1ROyJ5l5VCHXfmqmqz+bG

uegaP0BzFzRCcxdCt8beqDpL+xP769/c3DTl+eQOzctSsAy7Nn2R5oIUAnESfG5vb/sq0x5ywPVNS9/N8V/58l

eslwdf9rNffNacYu+O94xd/Obnv1YCftnBmm2afa3W5pTaLPt/G33dF3gvX2OnuNxqitzmGVQFzYPxVPUWT

58+HWxRzg7Wd0MHn9AVWkPMyBVoW03bNkSqHqgfH/zk/3sy8WC1ips4xMGHbNRRr+v6N3WwSw2qr

8bf2JM3z4YybFrCmMIJbQfBFYHezDFyHUvHTcRDHA81tW1vg8bZeNZoplH0fLnOyvVoWv/kdIfmz30PQt

tBsDnGEgV0HaZn8R4J0zlw+nkBwRlhLCPe5t7zv1ranojWxKufyg1tB8FcMDf04F3tU73O4FBOtSdC22dtYk7

862jWFdL2tEScxC8V2g6CIAiCILQdBEEQBEFoOwiCIAhC20EQBEEQhLaDIAiCIAhtB0EQBEFoOwiCIAi

C0HYQBEEQhLaDIAiCIAhtB0EQBEEQ2g6CIAiC0HYQBEEQBKHtIAiCIAhC20EQBEEQ2g6CIAiCILQd

HBFf/OqLFy9e6Fufzd0S9J/fQRv8y/7mlH5nEASHggRQUikZRND0jVS+fv2afxHP5pR+ZxCEti8KUgHvfPsdf

Z4/f/7o3Uff++Pvaad+/uZv/JY+2vnkyRP91P6PfvyRz9LP977/no7PSvVBcAwz+mtf/brkSwIo6ZPoSU4RSX1E

zIiejhFPW5D1U9L61ptv66yUYRDavlhI/qUIsN+FD374gZSC5F9KQZa+9kPY+minz9Ip2q+DpVNShkFwWEj

WLFmSR5GxmFh8LImDpyWA2pAMSn7dz9ZOHYBgpgyD0PbFQqLeUK90BEa9dAc2PrRd2V2kzjE29oMg



OAhMwL15jbnMAdC2hRe3mcU2xRiEti+ZtmXFNzu/+NUX8DQUbtr2AdIXOgslkjIMgoPTdj/8pP2Q97OfPj

NtWwDVKZdIIpV1PCsIQtuXBhSBg8tqCAxDa6gGnOT6SxsvX75Ea8i6r57zIAgOAomVCJhOs74laxJJSZ+2t

V8bcDNOcv2LF51hbwbFU4ZBaPtiweg1w2baEG3Tw5bk66N/tQcrXnpB2xA2/+p4HZwyDILDQiQtiZNZLK

mUoOmnvuFjnOdIq/boL20zgIUU66wMXQWh7WvRFJXL6/BY/enpJZlnEgTHNqmrlDUSN/hXpDIIbV87Yr

YHwdq4PPkSgtB2MIoahhYEwRos6cSBBqHtILQdBKHtILQdhLaDIAhtB6HtILQdBKHtIAhtB6HtIAhtB6HtI

LQdBEFoOwhtB6HtIAhtB0FoOwhtB0FoOwhtB6HtIAhC20FoOwhtB0FoOwhC26Ht0HYQhLaD0HYQ2g6CI

LQdhLaD0HYQhLaDILQd2g6CILQdhLaD0HYQBKHtILQdhLaDILQdBKHt0HYQBKHtILQdhLaDIAhtB6

HtILQdBKHtIAhth7aDIAhtB6HtILQdBEFoOwhtB6HtIAhtB6HtILQdBEFoOwhtB6HtIAhC20FoOwhtB0FoO

whtB6HtIAhC20FoOwhtB0EQ2g5C20FoOwhC20Fo+5T44ldfvH79WhuvXr2aOGar/aHtYP/WVU9PGU6X4d

hfkdArp229+86NJwK4Rtr+4IcffO2rX3/07iN93nrzbVq2dop4+KjO9NEx733/vabda79O0TH6nqj10PbVYrB1ff

Tjj2rrUssZbF1uY/pXeidlSBnqWzufP3/uMnzx4oW0Kn+98+13qoZlv47RFa6cvK+TtpvGI9Fr1LukDxHjmEEB

1GHXLICro23pSlWJVAA/tUHLlvCrgvV58uSJfqo6tV8VrIPZA7RTLUAHaz8NIghtz29dtJmx1gVoXVerNdC

wFi5zj75rGVLUNDydUqsAe0j7tRHavmYBlHDRWhr1rmLRR+XTC6DNvtD2WmgbRdkQjOoY80q1pVqnD

62ftPhG+LHrMfzdOILQNm2jb13qF/atS5b+YOuCtK6ctinD2oFWGSK5uCjoQ6uUVKRVVKuEDmrk0PZlw4

2kKQS1HwsgzYM2QyOpNh/Ef+UCuDrahm77plz9b9anzUbvh8ngR2j7sK1L+kVaA4/6dWoNNGnfltC8fBq27

jU13SztvPJhrGujbVX6oACyn8+jdx9hRpu26/ESVen2axbANdK2za6xVo6d5XodpG2x9ZUPPYa2Jyinp5D5rU

vnSmtcs4OXwhlrS/AQjq7qseglVDIeZ9i10TbqXVI2LYAvX76stF2Ht9WoxNkZYVkXbduNWWNVmm1iFqp

SUEXqRGkButfarxpVlTfeldB2CkHNZqJ14cQjqnGwdTHkxtDamPa5kjKsZrHUcWM0aw+6lTKU5q0SyvB2p

j9dWwlYvdvLoj1VAOFpq3d+SgC1Rz3yCOBKaXtzH6arKnlxBzbwihCwgJGlbR2Ge1OVygH8a39LzLHQ9ljr

UsvpW5d2TrcuLnLlPjrKkO6yCkGU/OQODENqJ/qUrhXfOozCRISbIYnQ9vWAZmD1rtfXN2OajXonyJyRF

CTO7pk4yVdH23R6VEMEFmKXyc4i5rDa9RyDsaZvekWOZdUn9RraPkjrQnE4VELtyuemDCkil2F1fWMS

UarIJnLqTy3w0PbVCiCd6TnqPQK4XtoOQttBENoOgtB2aDsIgtB2ENoODoFH7z4iZuedb79zjOxRoe3LwFtv

vk2WwLEJF8HBodIm15skdDBvV2j72gSQyJjQdlTDF0TYHikHRWj7MsDccX2ufGB4YRAt5WQyoe2rBabb

GgRwLbRNO+ZTsyciMLJ2SYtI7knHHLLngx9+oO/b21v+lZixQXpkpK5Jd+rbcRHyWUosyYXbXJ876lLe5v

SPP/5Y35zFfXWKtn1xMmjqU5/NPWyysda3YOPgARdnStvUuAt8cx/cpCJSzbqQKUn9VLmxh/ZAkDMHeA

MjSQf0WrjeDrFkD3es7YqUatp4//333Wi5b99KN/eZImhCPAkNsrYlrs+5ai3e45bsa3KLhedKHKkumKs5Vhd

+WYTXFVGv7/IhOJl/dRZSrIuz31KJ6cM1veFHQvR8qc9+8Vl9iyq/10DbvHKtdJUP9dVXOvn8XVyUlQvWr

b1q9QkB5HaN3HmDoOMHBdDTgKFbRy43AugW4qd1vbOHRuVb1zaZ3vbGc7eI+GcqLR4JxI/5A56T4xS1

NJrN3bxtki965iizDpg12LQSzuW+OD1Y/4BpKp/fgb88xYVnQOOw34zLM2ubeQu+pue68F4OcectnBsSju/z+

V0zbVNEFCmZUkgvSr0wpkBL0AYHOBmTWYEW5Wmg1LI2UMSNKc3Bvp1nm3ijZoFgLhmqihLW3d1K

eRJ9U78klNBPP0l9pD7HC6/mFu7HQ2vQcpavCxKc4aIn0yTvW+tC/07UhYp9fl0QcszLsocZaE6EXmvfz6Bjt

JOsL1gVPAZU4VR3nv6HEdDMSbP8WmypiEOlXzwL2nal19LA9KGKKROKuopMZei+tetIOzCm5b0XQAv

pmAA6HyI6WXtI+MHQEpM/m6ZluYMmGgEkV8HmPiE/BvTJJ6GtjraZXEu/hBrCcHbFUw116SHLPPXHz

D/Kmkbg9Dr144NdVVjizlbvO9bq5F/aB30O7aeOaUZ+F1SST2SbF/F8ROqec7nyMYy4s6ZtxIaCVRHpgy3vt

FzUsguzLjbgFIko39p4vKaFP86kZuPJVcaRXJO61vO44+XHqHrKCdds82He9Y802FrcOK01bDH4aZevC6tpl

O9EXWAiczzbO9QFHR1+StAow6aIrE+rTrdCwOjnydHLY9XKMcxHr/aTuWQiQ9xl03YVQJQzla7qcxWwg

a9iutJhTTjbpcqn3m5CABsNPCaANtm9/g0d7r5pzRRA53jokw6Ftn/LPVr3V3DODNK2k+9QiE0zatrTIG1XE

WXuP8I/Rtv867TntAkuVQmj7z+5TdQm4oNpqaHtXmtYvFVWNsNtMPVU4RoZNPYtzJuyek2lCss5k0cbY3

9T0pi74zVB22gKa73ajKd721wTv1ylbXKsnoq28VK610tdvL5DUxdIHI9ae9tb1YW7RFi6zi87RtvodA7jmnT

NLZtVEptq5RjbJc3B4qpay9fW2+bdve5OX+l2c9o/MdbbNm33ld7L+2BNwQt6jGkBtHfHveRGAJvaf1AAbb

meRADXTtsWZloJfWV3U+wkRw/aG4kPxyTtZmRPXR9HUJ3kXgLBcs5gWL0jGha3SW12dshUae+XVaAt6

hh3GauTXHtqgw5tW07cxyJwz/0zG/s4ZiltjwFTtu6h1gWF4JsJJ7n9or03lSPdAKrWgKj6VmplV5ux9ZdpuxlSc

X5v+2b9eG5sJ6RtvSwb03XhJZtcF3abNXXRcFjvJLfVyynu32u/neR+TurCowm1w+dqrWaZXSODbmEO5kU

OFXdyRrRNgE6tdJjVapZWSnGRbbBxWNZmj/4cFMBG3itb1xHGqoHHaNs62Q0PlUtSoNq0mMLDKXWsp

BHA+njNcOdV0zaV5AxKCKHKkfhq/XR90BHf3CfT8efm5oYN77entOfsejtn7dExDEbyDFb6TYw3rXBTsvn

4vuy5+Xn7JLe3t74R4zHNKc2ThLaREy/E67gE9EJ1rjDcS0RMU5IuW29s7mOpVInNOGWfZa+/iBuAm1Oty

urKdiutzbg22tpKx1pLf0z9rLAuHF92wLrgFI5kqUe0vw2FGtzEftcLwQS1DPvHaGQQsunFtmkDV0LbY5VeY

4no0brSa2HuVum+3ZgA1hp3S+vHxaoA6nYHEcD+Ya69t/1gQz+SD3n+HenrnN3MjUudAHZYv+UcoKEmG

sDyrfRq66K5IzFHJ9enl0TbDwIPxJJ3RANPuCSrE+uCcTa0jbrsbbTjgUGdekc8ckl4vgbgmCUearGbErc8ccfl

W+l11gUO23pH7VHVZA2hyxZANPDEBPorEcCkW7kQMAyDCMnkJDanGRrwJHUiSgivzeLHQXAM4A1

2ECXbErpmFMxzjjf3K08fKVtiENoO1qUgPN0cReBYPP7d3C9YjhdX/2KWEqCRAgyCY7gECF9i23FSHuL

d3MdFI5UkUnVCjxRgsHbadmYitV3yljhXlBPcYI3iHHMEUM2S8/TpU+dV0GFe+q1mOHJWsiY9mT9n2vtE

8qvDiuDJzV28rqOpHdBrB1efiGYlcKojh3TZW+CgsJr2iLfwq9UEZ01iI6cqq6mdnBHJG/5ETWxbF47l7uuCY

1wXtfoury4IP65ETngzNjTFaKmsQc7uo58QrjgqnWisiUr3BLDpSm9k1pXui0cAz6m3zaQLRq3IpEPUiaf9wE

Ceiudow02ZOcNc+JrOidkCnmzXTyXUlT0HgG7rBdA2M2sRJJJIVLve8tCT/dpUnhNxM+2HRlLzYXlGqecH

92mVyBGBZnS+rWayh4OTHTXq7aiJWheI51hdwEyettvPvq11UauvmY09WBfHyCG4JG2j0/yXp1RZF9W5



SSt5eCeLZQyu5oYiQluNgRpEUtA2lqmaN40m1MusK522hLKqd48Arpq2GW0lKZKrs2alYb5HTWzST5Ov8

s8y7CTFrLTdpKmqVzhTVAKGgdCk2PieQWcFUWl7neEbNUcSL1UTmbHTCca9x3N+Bq00DHxbfk1GJM/

RrDorOmJmXTjXdM1VMpg043rqohIwMVzuGLjXYamsmUBOvsbUpmSI26HSmywldQ53L7MRwLPvbRN

LhZOtVid9R4w+d53ZM0Hb5ETUKZ4jb5WB0XcxtM3MBzSCswba32BfhYWBsLU1j6LVvJIO2KndNVQAj

pma6o6Z9GO07XxbjdYgGihaY7e6oISn66LX4NRFn1TyYurCfkGnl6+5pJwxG6+4E7gywr2SSrcSrpWOOsVE

dmZJ55WqecJ7SexlNgJ49rTtrEZ2WpJYWDX98uXL6pcjdsOJqNwCiKB2tibYy6cMZpfclLxm5wgMYVC3se

gZS6PbjaS5g04qmzVThRNUOQGOI+m8rgbfqr7/ePMf6abY9+j8J01uLA5gNle/Ak29e3REdZLPr4vPfvFZUxf

uso/VRZ/m+qzrglSavVTSJ7HoYdk4vJxxnPVUupdR0XO60p152snymkr3UhyudDvJMWXcTmql97SdNWpX

TdvONQa1aOPTTz+t+YmccRrGVa1//PHHTiTJeBstAGPQMUo+neWAyLJEHjQn7vHdDxucRQYfp24ejDQh

d6CnhdTZIGcBaLXpHDCJ1vF9jjHZykSgGWCWNVXmzFm0BChBhfbP//n/4bRNegAH4tUFYUmSislC57u5

uIdjSNgUHXGounB6SMeHNnUhu7y5OPJ42Lrgpk6mNuhw4pl9TG3MZ2HE46FsuqqE/Xp2GalnJ1SNK3es0j

f3S6+60mveNBZUrMMr1GBtJxOVvoZkZKHtw4OocjMBoRD0xddjbmOHbn59NsjmPhe/HddO2lpngxzQjXE

8BdGMNfBSDh/F9Web/diuPywz/ySp7XWmLTs5+rpYSf+JfGqOjTA9I6SbbqpkbcwH1F3HG5yyqjFt96oGuf

Cqsges9Ho1V3p83aHtKWFg9Gg9NlqNSanbDNIjNnS4Pa3Ts0HWT9ubX0/n6RhR92718+bnN7yUl15eEpj/rB

MQaT8t1lMXdVpR3WbWCW5/ZJPoMDfmc1lKpJIlnkj0ALTtFQjZeVSXEn7v5QU/tB0cnrZx18N5OK/wKd

WA0rOjbRzOqL9mPSXPsE+TCNZgQAzSNjFitFu8RMw8dGM+VK9xSdpmGqRj3xxiZtqOLyq0Hcyi7Vd3Q

DV4OlYzG+TsaHtzP61l8HWYdJcmEayWtgn5xoHcTJU87FzqJWlbb4STYPB1EncZ2g5a4PdmbKlmiSE2hA1

motsiJlfMAQO8j0rb6DgCW+wkZ91lB/t4/ekMcQVrQI2AYdIp4kZLZkVne8VZP+awUyWPTdtebXpTnOSsJ4

sweurdYVVNENo+e9QZIHUbuXV2QOkFG7wEWG41hIYTzHkEGUya+DBWR5AncXw7v2Az8azmmCMd

EhqB/eHsYA1gIhPTI+v25i6s1VMlPaeA/fW8ez8AACAASURBVFtNlUQuagpYT9oe+3AYMVyesbm/2uF9r

Wrq7DLeMTEfoe1gIWuAxephaMJimSFjWZ3obXMMOgXrm4uQgiZLDwXBbtYAYecwtOe8YRk3YtX0tm3

+MuvJNM8ELV0h5BqEtleBbfNdkxGahHFohJn91zlOcogcfxoUvu1EHZ2e3AjBuWOrZkz/tUrNTMN3jpMcL

ncQGRS+rVXtZV2C0HZwmE7znCklsDV6gcwG295o27FtkgaTmW4mfzNUlp56cO5g3fqZbA2b7uCj2mFs21

Y7emDOHUkWmaHr0HZwSGBKjxEhqY7mS+mhaHvwGaaHwUhLlwoNLgB1XdHeosWGhq137sjuE5JWn4

H8dGNHEuiaCg1tB4cEMatNB9pJjpo8U8vTdtUyzjjdd/dZTiBGfXAZGGzPEC3+p/29SgeJJCdNEwHhvQEx0

SUIQtvBvrJnp5yz6h92ROpQE8C8vC4rfs7pnQTBOaJ6j3A1w46Hsk0POAGsmtRWGoP9gSC0HRwM73z7nQ

8//NDrfx+823rYedteE4UV+uaMBQbBeYFYjWc/fUZ39uCu5oPP27aLDgWSQavQdnBESMb+6q/+6uA97OP

Rth8bNfHNb7z5s5/9LPUYXBht/9P/7Z++8eWvHMOM3hwt3Qruut9943f//t/7bxJAHtoOjgLWxZKkHTUG+3h

Z0lATeoVM/QouBqQplFV6vHCNo2ZJkzC++c03j61VgtD2NXayme65wIrOR01uurkbnsdnnqi04KzBOp79St

XnRdub+5GsLBMS2g4O38lexpF1bNquVkiiYIKz7mSTk3wBDbBAmDdWiD5xmIe2g73g5SwXu+MCtF0VX

wz84LywvNG5DG3zasz+yDBWaDvYXTuon73wmNNitI2BjyMhDvPgLECXdOEWuxhtA4axWKYvCG0Hc/

Hq1avltcPytG3rRC+biJhg5SCzyvJ8tjBt2zpJAEpoO9hCZohNPcndF6ZtQP7FMHewWqgPKtE4SfrP5Wkbe5qh

7jB3aDuYxdlLDmavgbY39665ZEUO1snZJ4ygPAlt255efpwuCG2fn3Y4LXWdirZP26EJgjEQpXVC6johbW/i

CQttBxN48eLFGkjrhLQd5g7C2Wuj7TB3aDsYBr7xNdDVaWnbzJ0pKMHJgffr5HR1cto2c2dKd2j7jCmWDN

u2xyVUTdS32jdTm2DiJ0+ekNdzML5jPZy9Btqeoy6ZOaZHbcJ6WZ3QcenafvTuo0xluQbIzkMMN3fhVGw3

Va9jCLOieaht0ELWzNkroW2YezpCjRLrbe6qIZkjozKPRy20vTRtq+VBb9rWhuTKSVGQczVxOFv71Vg5R

mf1FMKqeevJOrIG2rYKGLPuVbwqbVZIpAw5kpJEF+sAV038excPKhp6a6rezUMNRs0D2WRMCtnsXTucu

5IsfiuhbTP32L96SEoeS0hlruJtNCSmEqsCptGGthcFC11v7j26NEpRMq2WNTNYZ1o/n/30Gce4N1A5W2Kw

qlXzVkLbc6x7d5XIWiU1QV5lOtwkmKsWVXDZMG3jDKPqRck0Dw5Qq4AzaB7e2djlq5rUsB7anqOvLG4s

PdBoSHQghR9jOrR9Gtqu3EB2Ahbvq7Rt27+n7Wnr9cppuxLzoAaxD/PFHShtaJuJ766apFC9KtpGPC19aiQQi

WmbjUHahplWNbCyHtq23I3ZwSyggKlNyTcakqFD70yjDW2fgLbtTLPw0xYrbd/+8ta0XQ1VknKvLZvBqm

hbhSM5H9QRGPJia6mGV3ewCq4W/aq8ncEytN1UPa7aStsiZoxpdtaONV7cVb3Xqmh7cz8y2PeVsXigag7Tn

kZDVtlMiw1tL+0pUrOr46n8dMdadCK+YRRNx2C/14wNHvIZu4tUCbEbxLJt7h3y7tbbFexTnBJ1H//e2sRpU

EdQ4HwoCopIJUOCCJWASoOqWaFtFBwcDJEwqkKbUdW7VdCqJYNk0tVfg83jQUsaqYR7uDgib6lEZquhi

VTqs/PkiLXRNm/dB9jSmaEW0CT0UqqGbBRjENpejkg+vwNcAltD4WrHllgdICGnZbO/knTDuA2Il/EBdv1J

72inroPYYMM6busg4R4rtILRv1VHfF7gGqGcVeYu51o1wWXD7YHqxjFOm9G2KRMPjZsH/O2f06nQkEoL

OOSERa7rcMca7HYoqVwhbW+6ASw61lUxqhwo20YMq2IMQttr7AEMtk7J+fSQNuOyVaHQmcANqG10Q

eMBrg6onblqnc6rfjJPoy/S2IL5Zvfg/geHtOm1W6IbqWwiWtwm62jubly1TtpmkHvMhaCSScRZaPssQY6Cxm

U9NjLUu5uqkBPsxn4HZKIgfH3da/9wj3XS9lhPCK/mWNhaEPQQj4qhm7Y06PXtT2ykg/46UumB24a28RXv

Ezu9TtqmP92PKbBod6ZvhLbPGIRWVjUx7R53d7xOJ61dZzjbI+UoCKI/DhLusdpQEQ9VumAZMkxXO9g

WtvbsxZ2zUojnJvRSqUvxMW1LJCFpxsL3kcrV0jYdjBpmS7oFF2wQ2r4ENfHjH/+4cs8YvGqemJvMX8wlJ

VlEnezE1dimx7BnuMeaIzwdTMRM3Jjzwc5wp1At6s/+7M/m5E4Yk0q1Q6SS3idDYM4iQOA6wZKXR9u2e

DCjCbhJ6wptX46a+MFf/+B3/svfmdmsdby0gGRe37ihpCmYCmlhZo745n6KpI/ZJ9xjzbStV/7yl95gmCAhLcF

BWEdk88aX3pjZnKpUbu5DIBuptAA6DmtPqVwzbW/u3GD/+Pf/cczo0PZlgtGvlT/kyudTqtfyF3/x/6YtBYcC

Huw1P+HKaVvmyDd+75uffPJJ2lJo+wLt+jnjZ6HtB4txnzj5IKgYDKoKbW+L58+fzxn7C0LbZ4b3vv/eqnKPn

yltn1FJBusHmXlW/pDrp+1zKcnQdrAFmOO4tj4io+OEvzrpmD+kUyC7SzrcweWBWR5rUxSMnZMDsRFJZ



niy/N3aZkWnwx3avjSsalTbayIRdk76toYFyWEiUSQsltyN67Gm9dhZRTvYE+sZ1Sa0DeuZrC8k+2u89xJSQt

7I4Mt6OeuxqvVIOydwDULbq8O2o9oypVktB7OaCdkQFRaA/iJlINteaUffTGsZTPTPhDEuu1VvlXuhKRy+ft

p+UjKNB/uAuVtbNSGkkpBp5jv1UkkaY4RXxyOM4mAyL/VCpz38xVIC2z4P+RtW4qA+i5Db0HYwCzu4jy

TJLEjARO1+MTH9y7bM25qbCdruWZmJ4xy2J1+yLObJJ3tIaWYsLdjHYbNthISEDuHy0NJ/ksrb/7zE36BUk

rS8mQPmieN6jD1HfNAwJ58zrTfK6FVo+0Ig6d2W5BjZ8nazdDeeKK8hhpnPAXSIq3bQYQdPg+AMZSccY

GMtprSuYDeC8WLt80F28bqN0D376TNLpRMXVrGlQ1ylkgh21hc4oESQ0+mEXqiMXoW2LwHET20rSJjh

NtJxgrGCECpAfxFQQw4mfuKOq6LLzyMN4OGWP1W3ezfNGwQ723xVKon5wInVSCXLEPAvq4Gx5K4z

5+PZPsYwsIQCN/6put28fhpYaPu8wUDXbprFo8g19RLDzPiHGUgjjdpPfvITHc+6hGQAZczsqALMAOGpp

mPFtA92Q7Mk9lZSaUmUoFWprKnTGPy2VGobqXz58iVuqqN6krESTjWElMC00PbZgwzGx74LPreqiURpx

9YONvB1o5Mwt946c06CHVrszmtobkufdQFAS8oCt8aePglzy5JOWoXQ9hkDD/ky98Jnjnsczl5siOuEzB0/ebA

Dmy4W8IzTmBWxFpaRUzE3900zC22fK3b2kO9Mn7rd3/7tv/0Hv/8HC4elnIq5mXeelhbMx84e8n2k8rf/i9/+V

//XvzoJgy7P3Ex+S0sLbUdBzMKLFy/+q9/5r7/8d95YftCXpOsL64gle07BZWB5D42E8R/+g3/4u1/56vLZXRg

+W/h9ZUyvfHWW0HYwpSCWnMUIcUpQ8cgtP0ELl+CSr8w4ZVpaML8DunA8BMQpoWAq5jIRJxVMNln

4lWNMh7ajIGbBOZssrsvnRdEDLCyxUknrX1ctWAnIDLqkWdnM9TqJVEpGluz+xpgObUdBbGHUN0PamA

7i0SXD0xZOtRiPXDAfC6fWH7Ria/ToYl2IhfOXnTxlWxDa3pFOlrSpx8iSwPIjpXcYxMJrAel2S8b9BWeNJa

OlJpaqWz4vysLL3SZWNLR9lljSefsgU9IXl+2/jIG/ZId7+cGI4EyxsPP2QaZkYvcy0aMLL3e7sK8xCG0fBksq

CJYPelBuSXW+QG9j4Q53BtKCOSBV+GImwpzwzCWjR5fscC9Z1EFo+/y6gASQz+xGTycS12MfSn0sOe0k

UWnB2rqAW01NnI5TU9s+SC95yUQoiUoLbceuf0Dmt1JGTETx6kOkUNYeFhDTRxuEnu7jUf/ghx8sNndc7

5I0yMEcSVksenGOA6zRGDVOTbIp8bEwim61se01Bw3cxSRlmQyyQWj7ZFS6sCiy1q90wccff8wCgs0VmH

m5TyAbaujy1HFwvtif9rbqa25LWo4e1TfrcFd/lf5l7Gkfj/qSeol1S9PqQtux6w+jIMD777//5S+9MUHMBLLtrO

kWC4EJbQerIhIJzs4ZTv7Fn/yLb/1P35ogZjzquzH3ksZ0aDu0/WsQkTBbVxtqvqyaZ92ttsJieY2h2uwcpEAu0r

BgXZVvc7+k5jQhLTb/YWdvPBnNHhR+xsN2E7/FfNdzsjIxFjBWuTZN5lSuSoMhAN2XE938Xt2hXtBP2O+

8MCBlXiS+CiYvTiH0PchmZ98CuWBfCz6RyvUymmNYbPbXznYkGc0etMIJQd/NWF/Md01LmD6GFjJWu

aidmZV7JFIIbR9GNeBHIniKSf2qUbVFFqJnnoMTCjb26XT/T6pfFyfcut6RFWR1ru6Fn4rB4DVYmnq13YaQ

eYs5R+qw3Sz0xTrBc2wXahbfY1MOKMEXd+DnxPsS06dj1JDU3mAOmh/xPvWCfjz9e8K1FJcRTEdEYxFi

3FAy2qAQGr5hqbrBTEG+LIXWTJSizH0iMdKqjmlZWCxIajeDFd0107DQy+7m7l5SNU2LvyoOZdusDt7oc

FYCnQiD9yT4bUmBIxdORHONtN2sAK9Cd4AVJIRWRUR9GGNF/DVRQ+gXDmP0V1egXvkm5xHt/kEL

YBnZmGPSDnZPt2JilfAOfLPYAmhzaJvKcpZHlZsez5WLxQa1m2XHFKvVh/uXuixz4psL1karnwvnj1sSSI3b

vBoYZoqzkvmAepj+pWTGaJvj8abQDdUp9L99NUxqSGK6VS9G27tNbdhqpWpGx3bgm8XyxM2hbUBVUrl

0i6sOV51yqbEw+KOSQmj7AEDOG18H8ZYWXdeQGw02O5bXtLCx+iS0jS6mTaAg4Gxr9gnJXIy2d7vRtj7

83Qh4sXD6mTeit02HjIquLDuncjHhG2XEZWkezQWbY9RQLzW2lhesb0e/h5JhNpTlyG3Pjoqx1oVOp1POIh

y4MRBSrobIV9k/OW3vdqNtffi7LTC4mA9szo1UoTQSFkDCs9Lo8AcrtycFX3Z/UghtH6ZzOahSySWiaqg15

DbNiBEVOUFyDIcQq9nY+3zTG5vukJ0FbW971m7T0BejbQR+TgcFCe8rV8+pvx6kbXfs+ivTMp/99Fm9YL

0Lt77U0DnzaF819Hsq0fowBArtOSZN7n41y+T4ahjW0x2ys6Dtbc/abRr6YrQ9M+swFFsVRaPDH6Tto5JCaPt

gCtp1rKK//eUtoUAqerUSFKtHiQhSQCN7fHqanxyoRZeUS7mXgJ+cwbaDs+litL1DWMoOmmjJyesPPh7Ba

MStbO4XILGDjpF+RvFpJ2PlwyRa/iUkDWf75i7DTH9BukRc8IJpm0Izi0hMMIJd5tVrRVgApU0M0bSjklAS

HKo0+Ho1PKJMbZrmiTXTtt5l2+Dz3eRrPREnqnFIlOZB5RJiUnU4Nh9DUSchhdD2AaByV4lL4KFVKpvJji

hTmBXbXBsEDekUAoimG7TOstXPuZiNajFkQqDHVieAesC7fr7+tb9LJ+PYn3/yrX+yQ5vb1h23W84jPZgeb

85b4M460se1CUlADw5fwn87VrmDRcEoNarEMZKMuTYX1O1Yfg1GcRO9VObWOyIp+DwZkPZb4+umb

DFr7JYYK3Aikhz/T9+daC+HFKATaEhVeAeb2QIiyY2O5DFqCnw32v7ud7774CsQKXakD49dR6CRPozmR

of3lbskKYS2LxOEzjZQc0QrHRv/7J/977s5ybeKdN3NrtdZ3/nOd+e8xZ5ktkNPJbhsDDYz+lULYGcn+VaCsF

u/Waf84K9/MOct9qyCnSe5BKHt02AxJ/lucaHbJkvaLVPpbr2BY7jjgmCzoJN8ziIig0pjK1neLVPpbnNPdqPtJE

EKbYe2DyYbW63iR8jlDnkqFjO3Q9vBqmh7N/Hfat08Jsfv9mzLJEEKbYe2z4+2l5GNmeGag0b3TKrbObHD

+lPFBddG28vEFuzc8p1X4EFLeuccAOtPFReEtk+DxZrsziuEMjH9QT4mjGg3ZbfYepqL5XUJzhpLNsjdLN05

qfRmSu7YuYu5HHabVh6Eti+ftje7DqRZ/sdCNB0JvBtn44e/vNIOzheLDV3tbEybuccmHTC3cOdVvLZaBfxc

SjsIbR8GO/uuF7ZqmaQkNYF3jghSJjUyyXhnp+KSJcBEzLS64MF2slj/b+dFujB5yU6DaEskWYWFnAH7pC

ZdsgTI+J1WF9o+Gyw52sq08n2u4NzazI8kpeueo4CLpT6OXR/MxJJeGab173MFspE4M2NdhHBnMd/ZM7cD

FnO2BaHtw2DJMaSFpXGmxlks/GfPnk1wPVhsRuJm2ZWtF7Pv5wNXf5pcaPvMsCSVTqxqdxJstZbRGVlIw

VljnyHnHbC2Bd92W8dv/RZSENo+GBabA7bZch72hfX+M/srmI8lnUBbzcO+sN5/okRD22eJxbIRra3DvfCTb

JvxLbhmLDYHbG0d7oWfZNuMb0FoexVY2E3EUgQnj8xiBeUl+/1Lxr4FMaa3VQJeL+6EYLG1Je+4tmib0H

Ywl0cXHnNFOE+oI5gIvrBzLPFowXwsOXHZZuX8mZDHmJ1FdNiSBn3i0ULbZ4zlZy6yNu2p3peUagt37tc

WrxvEmG5s2ZmTrSeWlN7Tkl54Ja6dk8QFoe3TY7eFs/bXESfJKSjFtLxnLAPbwbbYbeGsfcBSntM+IdzpBxef

5S3pTQa2Q9tnDYniHJkhMZkauo5/dQfiMGn6+lc03Miz6HmMm+ekNT4SZy/vrF5yTksQY9pddoaiBll2cJTqk

08++d2vfHVMQAhMObgxsc+CAvv0HNYzqyUIbe+C6RasJi7L9K0335bEwnwiaekUnaWPpI4Ir2bQmrkcE76

+hZlbN9LDLE+fCyd1CS4D+0yFYlCGoShtyLamEerDaK72P3r3USVL5w9+/KPHY6btMfzYepKTWNJLJnU

JQttHwXTCcP0lgbeVrZ/oBdKDb+6cwDoAJ1sdJmf/tH758pfeWCA6TM98jI7CzFtn4a9gB+zGZ/SJ3eTET6wo



L4JU+9cFMbKRVks9jjH2Y5o3wkKy8cP2d+lnnyRUMwt/hbbPHhLRCdNeZnvTX0Ty+RD12iuCObRND/i/+

2//gaToSP1RXVYXP2EgdzzkwW7YLYsfMlXFUESO3wvjmwOQ1tp7rmY3zG17WjsPK0G6lORied+4dUI85

KHtCzftWWir/xc/njibAxD7aqRP07b97WbWg/eG/YSn8lHT9YmHPNiN23aYoYTQNZaiJEsMLVnASWZpr

WZB4y0zs97+8vawg1m4vhYOg200T1IWhrYvARNZwyTzrI9pvYBLTd/6i1X2rAgk7dpTnecTnF1NAYJUD7

VMFutwnypefc8OUxCAHbKGNXwsIXW30sTsb0kobvOetqsR8Ae//wcH6ZtiRp98rcw4wELbF4LpfiERHPow

JoTbTR/R0us7iCMdsYJ7TZKpPY0jboyzrWKIi9knU7pOpO++zzrcBwHz3JJlJVi4X0i4qL6JqyAejbVuEUZEla

lcRJsiev3q9fr5h//zH/6bf/1vHHy6myCgQNaQRRWHf5pWaPtCwHK5C2iiaTJDg9gsEA3PYd/GDbgGv3SiVY

ODWH479E3Fx5IIRqA2dx5vbVvotFM/6UDT22YPqJNBLKo6mKhvMgzOeSTY2metpIO7/xLjQWh7RZgOT

FuGsyt0GCmZZOnrG6ui+dDL5wAdvKqu7dqWRAzOEacaZxnLm8a4GDFuxLU0IqkHpgfPAX06hxNiVYsQ

BqHtM2AaXOu7MSvzUqwa3n7rv3eyl5MvTDJmoCShaXC+TIP7aprXSbKEJP7gr3/w3e98l21mmq2wMNezA

mEQ2r46snGkmz14a4vWTlc7uCqyWf+K8ulqh7YvucO9/kQEpm1GstcW+ZWudnBwvll5bOP6aTtd7dD2xYI

4lNp5xTttHzV6hIyJTlTOXzc/v+mHn/Uvs8V8Kdzazmper2CPd93//A7+l5kq3kl87MILcU5Ab5qudnBYEMaxl

RQ3xF/zmNbtQ/U+V07bZIhKVzu0fbFgrkhVGbR4ZpWwQZg02w4Ng1k5jFgVbZOMhekopFlwX1nbTtLCw

VYoRLU0/yJ1fhJnXSX4ZT0a9n/5o/81rSg4rC04Mx8RiYeZA0k0iTb4JryciVgv7kCkJ31QFrL0kRdG23q2v/zL

v0xDCm1fJiSxf/K9P6lOOWdNgaEhS+JFSRMIxVponZvFJ+ovfXRBFjAwbZvm6bVzIrqJa0qP9P9yU59LWp

WVqAxMCmvGNKfgUH3Zf/Q//KNvfuObD8ZwqNVhdiM42NM2r+FpIsDZJtcpnjOO302U1kzbescvf+mNb/z

eN9FCaU6h7Yuy6GFHyfzjx48thIO0zTTQ2tseo22SsVhBoFCY09nTNv/qFpzS/Mut+fa5ovaddc3xHBVMdYua

CPY3BOk6IxQPDgbRw7a9i2jY0qUj7sMslS9fvrxU2rajwvpNhZN8w6HtSwBRVKYZBmiJTUMF8K0DyKzE

HmS++tbcAzZt072W2OAkx2f+g3/7A0ganob4OZhFgbigO9ncnX/9PM4Gpe81hIA1S5dWMyhqItjNjJYUmG

YYoJ02BGlySBNMzxVgcYRFP4kdQZrodiN3iNgl0bYUTl2Cr5pBaWOh7XMF8tY7dftlf2jx86/84ApgO+NIl9

2zVzQ4+hg1EexvRleZml44i5UCNnfecixsHa+25yA1bbiVkg5hc59VzbnSdrAy10nbrHTQD9WTevnk2dGD0P

Z/llv8z43AE7ntCGeOcTj34KVIUrbzk2DyHyPGe4W07ZTsY0qNf0k52fxVQ+if3CG98wuDBI2abSik1j4r9FD

7MvXGYiOmW1qjCug9LxBBvULaHrOkq22EMd3Xi9Wj3R6ZGxLaPiLwejG2WvczK4l2TB5TNdYHWXm

+jlgSa6Nt7JsHuRYnZ7Vj0CyMLGBCMTqehQUvDCTYl2w2DlvGj+gR+oBpiXuQjSpt03u+TtpmCODBwxys

U/voaEuG3ggpwGmRlhzaPgoYzWKFHxgFF5lDVEg74ICv6aEydMTaLM1V0TZq98HQM0LzTNt0pwgO4I0

YifTEuUjyJYHIDMZZ6Uw70JJ/IQlcXw8uUTWzyS2JtdH2fEua9OkYN8TuNOqxBsmmJYe2jwLamekBk7PS

tj+DK+yehY5YD6upWGaaNax76HphtLuJ0uebjYSgXxLo0pkeaDMTtX8oWrpO2p65ZJEHIzw1Brmr6tF9cbp

Dacmh7aNADZEWVrOXVNrmgPm0jdKZWI3bywKyAepagYSR21MnoarxL2BzP/5HRifv1MG9i28ltE28/Zx

BBNid3nYNem8UN5H26W1fHjyHog5L1dr3tMb5tY8gh7YH+y1zBhGY+sFUl+pOr+rx2bNn6W2Hto8OXG1

oAfEKkz2YuKmGyJA2QzV0o2ca7AyZDx6MuepcpEwywf3LkzCRFFvVuSAe/+ix54/pw8MwtZRJpQwmYW

eskLaJ95mZ5dihf54dh5mPinEyOBQxhRBJvhgwhq1aJskJwyWEmDj/IJ08pkTOpIetWuCV0PZ879fmPh6Q2X

EEoOEkp5dC7TDtm6CTpDQPbR8LpEmSgqDtOsJFP9lPUmIYYqtBayud/i8nNfNkZTuXBCjfGoopKFynjvV

WBwAX5Hb9HU9O247R3fZEl7nzlqOmqSN0NzNoI8mXBOt9pld5vmVf+1ul6OFSa6CTNdA2nL1tCC3FjrO

QlYUb9YjmJGtNWnJo+8xgruqbr/vNmzKPBQJmnMnJ0XwYrm/TdhMGAnuNZS09OW1P+B6CYHmuOjlzn

5y2V+V7CELb58HcTe6C6gCvudKcOs25UXEIk6FJRq6OJ2YHf/7gzO8T0jaWeDg7CHOvh7bRHuHs0HYwl

7klM4zLjp3irAX158SRD+JUtD1htQTBNTP3CWl7Jf6GILS9dubGSwzLOoJjsQc4CW3D2RniCtYJCSM9zpO

0z1PR9m7j2UFo+0pBcPhJgqeWp+1Y9MFZ2NOn8gadhLYZiUva0dB2sAUYe15ebBambaLqjpFcPQgOztwns

aeXp20SQWZV+9B2sIu41rUFL4y2rQSjHYKzs6eXzKG9JG0zHJB5kqHtYC8pWni28TK07eWHF1iJIQgOzq

Nvvfk2eRouibbJy3SqIfwgtH1RcFLly6DtJV8nCI4BJisu4ytagLaXfJ0gtH0tcPf02IvPH5W29fB6hWYaehCcKei

eivCO6jQ6Nm0TX0Ly0dRpaDs4fD8VL9bxBOxItM1IdjrZweV1uwnRYHmC86Jtciamkx3aDo4LEfa//D//5Zf+

zpePpCYOTtukUpdq+KM//KO/+H/+IjUYXB7ErN/6H7/1jd/7xjGmfhyDtln6WsL+zW+8+cknn6QGQ9vB/4yC

YgAAGwBJREFUca37t958+/GPHmMmH5y8D0jbJmwyorPgT9zjweWB5eZ+8pN/L9n0SjbrpG0TNk47pqskB

i20HRwRrHdU5fmwbvOD0LYehqmfEPbgwwfBxYA1YdkWZ0PehzKpD0XbLBhowh58+CC0HRwYLATST

AbTT6Rx29VCj0HbZFBHNQx2rA/eFwmC00JtXq26YWgW+Z0QhMVoWw8miWPRPxnTvX3PskOJRwttB0

cBq36NCeeTJ0+kPuh87xxjshtt63YE5rC22IQKGNRxQXC+mLBE7XbSMdrYLfvCbrQNW2NDY9BPCJ2eb

WK9oiC0HexudM8ZhZJqkBDC3xJFietWdvR82tZl0QvbaqU45YKLwcxxn2rXYlXPt1y3om3JoOxmOvrqYU/

b0JXjE3cS2g4Oj23ZTuIqoYVWoXCdLsmcFuMJ2iaARRfRpaR9dKQ2dItt+xDE78QpF5w7dmA7NX6YXiIA

hUuCCNjcjbZZ25drIum65rbG+uYuaaueJ3Ua2g4O2dXeR6gk25JkdYjRF1ji2paES+D5oD5Yv8Q7dQDZVTm

LU3ag6gZ6knS4gwvoau+zcp3ETaLEQr2WL32QDj4SRh1Dv9k7ZS7rMExnAj91yg5U3WCBbE5BaPvqTPsD

XurzO1gRWBfQh677OTKj0UFwVKnEm0XX2R+M5q9/7e/2FnYoNghtrwVY3FjQdT8dX2LNJLEi12MsZnC

85KYsi8Kn7seTz8uSG1kHZAGiYD0gmxifGn2mJo0Y0lxrSz4gjprclIj3QW1DZIxff7GlU4LQ9pkBZzgesCpIO

MrIgby5C15lz8FdzcejbSJlmhF6xrlxzjOvlAMyzBasB2qQDCo1eUAhacKwm5Z8LrSNxLk/YFHlTYmBZQ46

A2RpDKHtYKBLiknLYp1oAW3QB+Xnzc0NqqHvua6Zth3FRteEFG8y57kj6cpRjiwRlsYQrKe3vbkPQNvcL

w3gNkxzbVryWdA2M7a9WKctD7gcbfPpp5/yRsfQNkFo+6LIm+4mXji7lxEk2cKmbfHcudC2OiWE3jBDlGk

wZmh96wCictiZobtgVRAx091kNpcZ2gvR1pZ8LrStF8GeZqpYr20+/vhj03aM6dB2MAqJUCP5VZDobdvnfF

6v1vSk6aNg9ae3HawZorQmi1GlbVoyHdazmyXRaBK4PL3t0HawBfCQm9WYvkUyJnrhjDYdZGyb6d3NdQi



uob9L8lSZEXsGpEjmdVn3VJxK3SqPyHa9FBPV0gyC9cAecliNbbIW8qElq3kfxFHE9O56HT2A5MLpxMkiL

IHa8y50Bpg/hs3x/A5sMLZNwNoxImmC0PZF2fXmVAsqUzyhc6h0T6HlOpLMJjUjqscBKYhrH2u6gwuhPrN

zNUPk7sfgaUjMarAqwKNsM/prKnVzbVryzoAvm8kU2LJ8szYBveF9bscafX7mMW3Da+6vbYLQdnAASPg

JUN/cT9DC9CbxgiNj4yILgsXsgxq5yQQtrGfSsNR49XN0yAeh7WBfBUEgGEsDQdt1HP3xjx4nICUIFgMBp

0jliztA23UcnX+R0BjTQWj7imCbvQ9IsQuuBqQcPGo9CIIGNSK99qTfevNt0hfWEfSDR60Hoe1g1SDKhtEy

nHKEjxKQwtg2U9GSbCEIljSmIWb1vIlClagyl5oBLMLfvIJACi0IbV8RiEcl2QJOckbUSPzk1IZHSqQaBMFg

h5uOtSX09R1qIlXWzE1XOwhtB0EQBEFoOwiCIAiC0HZwcCRcPAhWhaMuJRKEtoPQdhAEoe0gtB2EtoM

gtB0Eoe0gtB0Eoe0gtB2EtoMgCG0Hoe0gtB0Eoe0gCG0Hoe0gCG0Hoe0gtB0EQWg7CG0Hoe0gCG0HQWg7

tJ1CCILQdhDaDkLbQRCEtoPQdhDaDoLQdhCEtkPbQRCEtoPQdhDaDoIgtB2EtoPQdhCEtoMgtB3aDoIgtB

2EtoPQdhAEoe0gtB2EtoMgtB0Eoe3QdhAEoe0gtH2wxv38+fMvfvXFqztoj7Y/v4M2OObFixfertBO/ZUKDm

1PQI1KDUzN6fXr1/rWHjYATU571JD03Z/rI1OSErcxUXX5jJUV54a2r62pSKbGmgp7Bsut0f+h7RVB9SqyU

cv+6McfPXr3kbbRrdrgo506TAdo460339Zh9XRO0ee9778XlRraHoTahkrmgx9+oMajJoQaffLkidsYzK0N7fza

V7+OijHe+fY7HKa/rpywVQIqDRUjRYrCVZFSPvpLP1XOKmF9GpHU/npYaDtNhaYiHY6Sr6dbNhuFH9pe

RZtuxFi1SM8bItdHVUgtaj+SX7tBOkDfaiJXrlJD22OgzYiP3WZQo+gUPrb/KMPKNzoeY1Gfa3bqIGUqCnsj

VEoSSZWJS9LWDz+14a6S9qsiKMyraqVXSNt9U1HV02+e01Q4Xq2LvxobOrS9lm5QtadUSapsNXQ6N6o/d

4xU01Rw41TR8Tryyo2y0PZEmehTXd94d9kv5QIZ06Xm+KpnaXJ4fXr/+fWAcqgGzes7IML8xbhD1cWNoa

MDVOBN1yq0fWFAXe/TVKTP0f/R6mukbXRlP7ahhk7N6aOet9m6p20sO+r4mrVqaHvCndMXixpVdX17U

MY0Xw1/e/aueSAGS7pXo+Jgi6pVcN3o5V3HX8+A5RXS9kRTsSjpX9i9bypqG1yBT8a2Vwc8k2MmFToXb/

l0b9uD4qHtUHWFe9WD/6rl2IVu523T2/Z1rs2724CCwvs1WM4MVKnPNN3bpst1PYFpV0jbM5tK09vumwR

hT1cetLRG2sbgqmPbVB7Bh5v7QQ50gWmbEwW1AGwxHZDedmh7wqPjsW01Em3XeHLxsbbr2La2GYut8

dJqYzryyv0WdcCS0UqKyA6MfsBS5aZtnYWocsD1DFheIW3TVKpCnt9UIHuikum4W3JD26tjbrrUkPTmbm

yDgW3tR9pVzfhYqFcO8HibPldeu6HtMUj+1XhoTmokalHSDm51bnLEvhJJrm178KBz2ti1TV4a7P1YVLVR

y9aiqoIikpwxbMymv/l3f4M9RKjRVXHYFUaSjzUVeuFNU1GroIjwjd/+8hYDUedyYmh7pYpVmpQZfnakeJ

ZtPcY+N6b00We6cmUa2p4DppCq/bifp5Yjbq4jZ7S6Zg63G96VR7RaDCk3D0ipWCifql6rqDqtAqJ6bVr4mud

tb9tUOMDSmkHPTbKkhbaDIAhtB6HtYGswtrq5H8gPbQdjeO/7733www9wMKbzsSTsGNhz9C20fXZgmIzc

IaHt4D+BBFL6HDxdVGj7wkBCoUfvPkroxvJCipzuGYcY2j47vHjxAnN5DYbySrOkEWTojZq0tg5g14MJIH

emaJ+CdewBkorBy27ux9sYtvTVGMh0zmrf6+XLl4S4O5G1H6Z/kibZdT2FIR8Gbw7bMi6DtglFIXaJDSxf2Iu

Nm5/fyOhBwIh80V/ac3t7i8LlFJLuMe+IDE29SuXjxD5c32kXP/zwQzZUdxhbHMyD6fvZT59xgK4vFc9gub7

Zoyf0XfwWekjCcHQdNnRfX3PirU8yvv55h0HRq83eIlPTuffp33sbZVCiycU2U0gRsUbiBhWLb9cIqQ9+foc9

hfQsaFslQDusUsMespO6idKkOYYNR3oSF+yktvqXKzQTr2vEIm3AItBskExNG48fPyYBKhcnjJQrqGfs7D0

WHOTdvSM2eNoqTYO6on/r0PaAD5B4XTaY1sWUMMf6/s2/+xuCxonppYi18dkvPvN8fE9N0b9EmzeiwhS

yelkcj1jTJEblGUjLp2+RtOcOqTq180//9E+ZmcoUXu0koN1hk2yQToscFNYIXIoZDkQmT89uvGba7tMnkQ7

FJWyV4Tn9VUfQPDYl8Rnqhss2zMfVOAW/KHv8DJv7RMroAgdL8i/L29BsPEWKWzsFOnfBs+JJ4dQ+Wo

mH9Ixn2uHgW5+kOtxindrd0sSDaQMh9TFoXoQUQfCkIKxqhLTxNlGSEAMbCA4qmwlFXF+nE8F++8tbap

ksmFVI2a9rIs69BvBcfHjFQgo/VSHdZ+rwufS23Q690TRRNiBpFxRMaXHwBgpQzYO5A41RjpJE03qPc1dj

MDmZGu3fqTOxrT2HiA3toX6ZVEbwadUhGF7W/JYmXsQ5uwbfOrQ90K/q86hQpmZ0LGuq3+l1XJGUfq0

GTCQn2anZr2oLc0pU9IvuYgLw5B8OxlKjKWCOWVM44rFptbX1N1LhY8z9oe1B2jab1lbBHutBp+hSYVo7

OEmTE6Row8Zc3yp8Bfp2vpqrsk4GawyLyv3WAtCPu+OoCSa0+EjrHT8k1/TSOBNvfVorqhdSKFCCYNrm4

Ebb+hWQoAkhrRvVGrCiIPy4Ch1dN9R3I6Q4t3oN0AupX9DH+CJXQttVaigNSY0NL0wrzCCaNBaPBda1b9

7Vx03a+dGaZUIsC1XeeQwqtFGhfU3VhqfbuVX0OqQRQ/6tYjj41qHtAdpuKgxNWgWGfq0r25P5tNFUAwa

1q7PRCI06xup3gtVeaN16fEd0jR/GyQGaVusGUbuGVTtDJKHtrXgCfd0wnyvIiZb6foO7y3Vlud6Yg5V75W7

fiUMIp2kbk5+uJI7cno38ak3DYA70xFuvx4qyNPFgKHSXrc0g80EtBFLcjAlpPZhMSmNC6uUBq5DCGc0Sg

oMaoAppTaJsIZ1O43jZvW3LVxVDOJvqYLtmF69eKHspnKmw0jbDQ7Ttwc6bNW3/hIMGFlIDxzP8MWZr

1g2uaYN+7K1D27N62zVLYrWJ/M1+tZ7G9+juTr84d9/bdv6HxpCnxWCh1wR7qG869H6S2nR6Q94O/EY7

V+9uaLsBZW6RI/C+tgoUNE42xFWn2Odm33jj+IJ4aqvgsu75kRatthP34LG+myf0AIeXPTBJ8AxNb7t6y52Ol

4ZBb5XTnW+1f+tVWVF4vPuOSyOkfW/bHMygdS+k1Z+pu9ggHuxtDwqpJa6uGjnW27aQ2mDyyoSNfXbBt

E2lkDSQDY/imV/tdkKyGge1R0+Y+8AxDDQMjrm45bvYa45qrlDP9ROaOBiibiwtgkIaHUIAE6dYxn1NTM

Oxtw5tD5t4rkKGA9EIlJqq4cMPP+QY97+x8uxko4bqsFk/HGUbymNjL1++RLy5Ub01XXDaB60HXW/T230

vZLsx0Jy3j20O4KlwJFZD/rAifTG0bS+rl/lr9tz8/KbZj9l+c3PTn4v27BcB9OlOCuGz/HEkVG1RdcVPkzHXcS

oJXcpZVJtHur29be6ConnwrU8Skua+rDfQzkgNjfnp06eNIDdCatcoGhZxaJYC47KWoyqkdcX0XkjpBTq+qTp

7LaR+VAugagFBRki9Zoy7bgcR0nMJSXuw7XkDQasb/TGb+yzCfYIdt3mHGfYX8RCYG7yfEDmtK9bUdC5

eXbeRr8E3shhOv3Voe7lWuE/X36fTZT+j+RuZAHakrj9rRU8Ueyb5REjPure9KhCEOBEJeAxX5TqRedsPoF

+bCKP+jJKnhraPwS7T80A8vyvpUBYT0uq1XrmQhrZ3ADMRJpbs9LSu0Pa1wxM6vYcZnGf0CqHtIEIa2g5

C20FoOwiC0HYQ2i45jzb3U2WczKgOfRHXY5u6JjyqxzcrhvmUmv+oSZDUJE0Lba8BNdsRQ1xOrmJ/NTGf

+MqoZZIfOQcLF3FmJQegsodwmD5Vma/Qh52ng2shbfKLHVZI+yxmZy2k5xKS5oEeZM35BxEfT9r2qDPN

AMHh49x/TrjWn9KnKvvJT/59lbjDpp8KbR8FXsyYEHyHnhLh6UmBnszqDJSOWWXbU0WJ+ibrjU/xrAbH



mesYUqQRTHQx6zRcBm3XDEeeeVXne5D9piY22ZSw8GYOj2etcFnCmJmF1WREIva1yYAWxUGZ69tpA

T3F3EKKxHlKbrWinE7LQkrFjQmpDnZKgwsQ0vOat016HOf4ozrq1Eo1A0SPunCqAwTK1e0EBjqAOfqOS

GhSlTE1q2ZAi8StnbZr0glJspMZMTeaOV2o3Tp1lURIjYIm8zsbbljNpNK6QQ/Ayc4uYzXlS0q3Qopvd7DME

0z7Ic9lnZ/j6SjNZHrP16SD7sRqm6FUZZsulUrgAiEbmpVvL6RV4gatKAspk2sH8+c0KWhqPZ6jkJ4XbdfoS8

+1c6AuXXBPk+OsTZe9pFYl6ZydcmczlFFn06WrC86AtrHm3LPxHu8kfXEV78GkZrXv5YmbtT2hZS5YQV

9YctMq2DUJNhM67ZuZbhWmbU6xn2aQJ0LbY9XhxC+9kHoqbRVSsnD01VFzxjVC6rQHlySk50XbNceIe9t

O/4zry5lM5tC2L9L0tje/Pm0ytH1+tI0fBm+bq9Mc3FvlaO1eIzS97XpK39sOba8W1gt1tk9dZMIePCdZfPbsGX

486x132Z10zAtyONuwU2g5YdOmuOijMqqYoLIbIbVJtK2QMi5mhY6L9SKtqPPKkoZpy1BjQ9vUNUnrnOf

RnSWkz71qbC8v1mJ7rtrQPW1fRoDR5dO2x7athRFjchNiyNudQgv48z//c0bRnGDPvQG3FXfCOOXp06f9sN

mmDNqFttdG22gEiXHNiebkSjjJvZSLNh7/6LHpnP60c1aznuDmLuiJ1kIv8OXLl32qsnr3qIwqpIQRIWWffvpp

FVKnveSnZPD999+fFlIqzoPW2vjZz35m76sjUTYlMW1o+3ioOciQjpouUJWL15OKdjIyu7upMttbxBvVUxA

9D242if+aDGjB2ml7fqtC7TpiAruMlcGqId+cstk1GVNo++yYvqZMqsuyRfKXFFJzACl+4a1GSGsk+cUL6QV

PAGOFYtdgXTM3CG3/GpqEdl6cNTMHNpm3XUAks6d+BUtCGrwWO3246xTS65m37flgZ5RWMrR9MjSr

Plwz0rkMIqRrI7PQWBDaDoIgCILQdhAEQRAEoe3gsCAQj5RhDBaSCsMph977/nuO5PQppAJNrGYQHAO

kBqszF5z4k8xOSGUd8tdhSGVG94LQ9iWD+Dvn+yXahak4KAgUB5mJfBazcYjvTRkGwWEhiWNWG2TM

1ERLJQIomZX0OfqE6c4ErCWcNghtXzKYF+ufEv46gZIDnFSy0rZzj6QMg+CAIHNITf9AQjEnCOIAr8teaZt

Mc83smCAIbV8U+tQTzIt15i8vwlGzDpENw930IAgOhcEMARI0JjFLMMlOA21Xdxd5bNxND4LQ9sX2tgcn

Z4uh8YTrAGed81+oFXREyjAIDt7bHpycDaPf3NxgMdfetnPoXliixiC0HbRwbhkWr2UlJYk9o9r6JrUn36iG21

/esggEO1OGQXBYkNxeksjar8Sa6cMCwZv7oSu+ye4Oo7NcadItBKHtCwd5fckRvbkfSENH0LfmJ6sgE6dKI

Cv5hFOAQXAMe5qwcAaqsZLJq4+QOsIcYeQUzO4k8gtC20EQBEEQ2g6CIAiCILQdBEEQBEFoOwiCIAh

C20EQBEEQhLaDIAiCIAhtB0EQBEFoOwiCIAiC0HYQBEEQhLaDIAiCIAhtB0EQBEEQ2g6CIAiC0HYQB

EEQBKHtIAiCIAhC20EQBEEQ2g6CIAiCILQdBEEQBEFoOwiCIAhC20EQBEEQhLaDIAiCIAhtB0EQBEF

oOwiCIAiC0PY14cWLFx/9+KP+c/vL2/rzyZMnr1+/9imvXr3yFfRXPfLzzz+v19e/zR2fP3/eXHnsUlyt2alb+wq

cqwfj59OnT5vTP/30U2/rsVPdwXnBbduf53foxeSLX33R7LTA9jIr6GdzvK4w9pc+n/3is+Yx6rMh9SiT/vH0+

Q//4WeDDxaEtoNd8M633/nN3/gtBE9Cpe0PfviBtrVH2/qXne99/z2Of+vNt70tSNr17/f++Hs6Xn9p2/IvAdbPqi

+41KN3H2mnNvRpZJidXBbC9k4pBX3rFtqj29VH0gNzpDY+v4P/9VukooPzNayraAhf++rXLSaSBQ5Qg0d

MkDLt90UamZXQcQUdXIWlkVMoVgcg3dYDkl/+RfarjOuyr+/A3ZFTFALbsZ5D28EBgDhV2kYLIM+In1U

G3IlwVq7lMOTZHWhYnKv196pqqKdt0Bzp08362tCTmJUx/Hny/i2C4OwAXzaigSDgoML/ZOG1dEhIfYXG

RK5CUYWlp22b5nTB2VlPx1aA9elq+wnrczayH4S2g+PSdjXe9c3xVc7pBKunS08a7YCR3nC8DXbtmUPbdS

fP46v5dlVZVD9BfQvxOnQeB11wMbQtzq72qIVLOyUmtp71E4+aZZbetj6NjTtG23WnRMy97abjXn1aEHlP2

3oqXPqp2dB2cCzaFh97FFl7JI3eX2kVX7oEWPu5lC4rCx19YVp1j5yO+Fa03QyMWV9UZdF3IPy00LxOaQb

5guBMaVtNuqdt0yrEKYK0zLr/vbkf20J8tqJt7Pjq62a/Lm4x9zP3tK2H4Y5Y2EFoOzhKb7ta0Iwiw5eWUh9Wh

64hcpN0oyzsuJtP2/2Tczs/hkfUxpzkVZ0FwVlAzbsfVDId0sj9bUFGQuHsQZnFuc2g9Va03exE7iTg1Y53kNqg

k7yOcKV+Q9vBEWlbMuZtYs0QVISQLq+9Z9qwH4yOtcxzBqF9/X1om/C3xi/nTgBP3gTW+fFi5gfrh8QKx5

VHnaoU1NhPtXkEE3+SfmIci6dfvnxpAakyyzaeJ7Z3pm09nu6rj/vfNdYE3QI9s63b2XbPiFVoO9gFT548QYQ

kVJIo1IHk+ebmxiPT2o8SYTDM/Fc9cmgEiaus+Mc/ekyfG9bEzNf3d77zXTMoKqbp+/pSnFu7BQ3dcll9bBzw

tAy9+y2ePn3Kfh5P27pIlEWwfrgLS//YoiHWtOxIlGjq+teCxllq6mr8gzL753/2f9cwcixpH2abuN/JkYSJNOJpK

dY1/QAWPW18+OGHzeMlpDy0HVw7iHYxJcvOkCrpHXpBEBwPkjjxeo04Ez1X+g9C20GwcW+776+EtoN

gYdruGXpwZxDaDoIgCIIgtB0EQRAEQWg7CIIgCELbQRAEQRCEtoMgCIIgCG0HQRAEQWg7CIIgCILQ

dhAEQRAEoe0gCIIgCG0HQRAEQRDaDoIgCIIgtB0EQRAEoe0gCIIgCELbQRAEQRDaDoIgCIIgtB0EQRA

EQWg7CIIgCELbQRAEQRCEtoMgCIIgCG0HQRAEQWg7CIIgCILQdhAEQRAEoe0gCIIgCG0HQRAEQR

DaDoIgCIIgtB0EQRAEoe0gCIIgCELbQRAEQRCEtoMgCIIgtB0EQRAEwUnw/wPYvvUntK0uLwAAAABJ

RU5ErkJggg== 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAmkAAAEbCAIAAAAOEYTSAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAG

VKw4bAAAgAElEQVR42u19TZZkt41178Ln2EuxvQpJa7CW0F6BawPWAqx5e15zjb4e1FhTa6qpptH4dFto

mj8g/vjiRSRw8tTJzIrk4wMBXAAEwf94FBUVFRUVFVnoP4oFRUVFRUVFhZ1FRUVFRUWFnUVFRUVF

RYWdRUUj/fzzz19/9c2nv3365ZdfihtFKyLx+O7v3/3pj3/+6V8/FTeKCjuLPjr99T//SjaR/v32L98SjhZDiqbASe

JBQvL9P76nb4ohRYWdRR+aKIagSALfV1RRtBKSr7/6hsQDP9L3X758KbYUFXYWfVyiMIK++MfPnz8Xf

BZ1ESeJBAMnZKb9saiosLPow9Ff//OvP/74Y/sbMovf/uXb2vssevyWqu2QkgSm0rZFhZ1FH5p+/7s/jDD56W

+f6KuYU0QhJnlXU7Ep5hQVdhZ9aOycRht/+uOfq27ogxMJAInHVAxKPIoKO4s+LgnJt+/+/t3nz59f5UVeK

MP8QpDzww8/rNIPY6q/qKiws+gDYec0IyfbzRsSvcWXL19uDks0PYHhNyTBfyrsLCrsLCrsnFB7duXmhKn

Si/z+d38gyL9tDIdJ0r+vgjrf/uXb1VQLO4sKO4sKO+e02utSEoWt//yvf17wFvQUFIISiNKcb3jABhPDmcjuUN

BRtgQzB0JBUGFnUWFn0WvQL7/8ko4KMnYG7SPhGRnfC3oVIWHLgHHDpChNid2ICw544GAJMT/CCn

meJ7CTxLtORhUVdhZlmkKKVMgUfv3VN2SzEu2LjJ300EjgSH+LiPB0s4W25hMVwrcKPWluNCVeNfrm6

AEPZLCJ7eC/e5zPnz8LDRBysZN4gmw2cYYeWghaVNhZlBNDfPrbJzLB6c24ZeyUracSOx+/bfWdw7MOig

Ab91nBkY3TM7WJwIlN3yB2yp5TInZy+wX6hoScRL1acxQVdhZFiUxJZ3kT+/7I2BnMLn758oUHB3weMo



gddrbPvQPRZLoKpkObhcTer7/6hgEveMpInmTiK4x9i+jHas1RVNhZFMK2KeTgOovT2BnMLnaD46qWQ5

FW4rTTaWwjcAg7cR9O1lPk7gdZrzDdn4YTULVIRYWdH4Uo4iF/mdQ+qzqGRpuGDkLDl0TsfMTax4xhK/

14Ips6IiUtwU22PLFS54I2JpITeuvWzYo8Zet/pLyCIMYUqWd5WthvHqP/osLOolsQBYLYahqzrBH7tcpz0iPi

T9liZ679RRidXnZ7DTglcjgd2lEh1b1y5ClbwQjWkfEgKxmWhd9EyACTYhJDrjkdVFTY+YaEYCi9lq/1oBO

DQmG7EU8JvsVpEzmiWgrkb58St+xZDYCm7ZmEngM+mh7ljCSuKYqVdxyDhUgPRUV0e/Qo+BQo44kab

BoTzK/uvoWdb044sI9ym0Qt6kxkSqknjSC7yauMbtCyd3OIQN1ovlMgvyVcy5xu2bOwczqT9AMeU0iIYOeW

gXEOk+zJlWjxR4xeRW6XZq6Bp2Eroi3sfGfCMTKYra5alX4JKPKZ9U7PUcASRIit7dhan/gjghAyDbDikL+d

YfB0zWth53RrEJt87jG3MV8c2JBHlWPfeIqiS2W7p026jFicR2tvNoW01Lmaws63JQpQWmsO+GQnHbpKyu

bIFI16Hq9N2I6APaFIsmhrSuImeASJxDKQx+JEShz5srBzihBb2Ig/Ijj/bZlrEDs125nxJRidS9+0sU8PPnM031o

PTLWOpRZ2vidB7umr8xyRbGGVIFvMp8sjppbGGXOJceDJtcIaUxJJ/U1fIfcMyfQV7oOdUw6kZCPbBRr9p

+D8twsUfAXSjm3KJL4E9IhOOxzTht3gccAZ8pXbxBKNiaZIt2rKUdhZlBZ04qqN1pYhuYqqHP49Onebsmqr

cspIak6DnVmtf2QD5H6LVc1OYrHMdAfr5tiZeL8bDT510SINIjRX6BxtWpSyBAgWg75m26fp8dvmOpIxXS

qYLAbOp11s1n75lQo735baQgb4cSRkVx63QhSIiKcztXw5VDsfax+cqZ4HL7LQYGew9Y/GAkbKHVfjp5xw

ELg0LSC6D3auAM9BK+cpgm2adw9ip1K2I0swrdcz7TSjRUNrLuCRjJ1JSM2Rgr7YrHGb6/al3rvi92NhJ8CS

pQ2BAszHZRvsXJ8yvRgLoj/qgx75pnoe3I/U6Hkw/6mxgBErufrbxMBrtW0WTAtnYedKALKy1qvC0eCqbat

Gg9ipOeYbWYKV6pmwk5jQTYBemaxW14MCw0KeL7sxHmWP2GFtPVGg6Runjj8WdiLLwTVpnDZBZ3P

eYEcmhH6MH+oSFGlam4oq/05PpufNrXoeOayiDM5OY2ckLbz626zAS4gv74Od099nZa1XYBDBNo3gBbF

TszqRJVidT9Vj57SPB5zscQTeEI2X7wnppfYkUms5eS1o4XDl36vcWv8+2EkLQxKQHghCTwBFNH6ndSw

E8HaRLM3Ne7R4uRJulAiNGqjU3pWeR0BCaZ4inXo0j4iYMOFvUwIvAdeD4JSCnYIVy7rsZRV2R4rINACj

iU2fiJ2kdFMXXI+d7ZWr7bAjJHdHlnOPYD1+2z+if9mnQfjbVirRFz4GU5Dez5meRePfoVfXHbETLeVIYtIb

hjFWEeuxoz7NjrId7/bn49RJ80q4p2ZIuYEh7Duu1DgLOyOHBTWPmHZkjSNQSuAl2KngGcoU7BQGSUnu

CdgceX2NBQh6VBqH0v0IIRuhZMvqDoap290tZW7aFj49lgPaCivaLhC9FOp++dVysRP8BDQ8vQXE7bCzb

SOXfttiK68o5p5mR9tG4bmNT7uhVi0FViWRymKclby6W/NcgJ2n08KC+UvpuCZY+WBgl4KdghlNSazJ7H

VLxemgUPm37kcIXX6UbJkGnSv/uAvxI77mVEhYTRDrd+VL0AL6GL9ysH5wOge8IL5/bi3S7bCzs+/0Y+I5

366cAYn70cogJG3NesqG01hNszqXvSq7UHoSK4Vxd6FTYmekzZjSlLhjRAEh4mcc5aMUwfFTsFOeQzzBIy

RO3dipLFGO8EfZHMP9CMG+azQRQjt+bOoJTfeAslJ3XfNndG4ZAw+U2vKEcwNfPgHPZvm5oeftsHMM

ArJuiHwMm1I4PTktgWvdJVOpjqyBoxc23Q0SDlRoWCE4m74eQ0rrHwEJvRvujhFXbIlruFzEFLwBOwU75a

2v+JankDZwxweng0K9xPoeIXdd0ESEpmM/07xUSs/FMW9Mw47LSu/blS8lHgBDEKUJvj8udo5gNp7/jQhB

58lOY0rk8buVO7TnNDXcK2ur3J4R1NKHE0oTE6mDVSp5BJ5XbImDk1wOEyzlTcFOmb2a3jru8d1pQ+U

Ww22xU/ZXNGxZlfpP5W2a9UnBzjFvPD18Mt54mFXCjSCnC6CffrH8HbFT43RExm8dKMSUo4B2uY6U0

HOqgdM8quBSaerOBZHyXUZ41MSYlDwCzyu2BJVQw9LI+CnYKc8wfp5ByA26310ZtQSlTpPGcDxiy9It

WwSxnCrLNL6PY+d4mcQ0kzytacq6p2i66Zs4/jtgp7DDMe5LZ2kLrqLdenbB1jzC243epaw2W22X1dJxZkCP

nW4XR1926DaUgqZFsE0Tykcc8Dh2ajrbBa/EEhjo5u05YLtA6raVfVu2CA+d5kv1VYcmGsudplkxenonP1k5

VdjnqeY+92L5e2GnIC6okI57GVNnVtOpOeWs8VRhprGUUCu7hTG5QMCRttVnSiOGUqMGkaJQ4RERbB

uFJxeZUi7x2K54JG0ruLyRmF65KBH+KPdiHY/Ynq3U9LhfFTdMr1iffjhYKzQ1eqM1mIYfwQt321dY6Vdh

p1ZGV5G7iVYXRXXAPP1Y/F7ZqcJMw4JVkKQpPJFFypG2vQ92HnqEuwRJWbocKUdK2Y7VILf7PJgww

2Ce4DR/zj1CRmWNSyHkh8a/XWFkcEdwin+jIzi9aiLlejv0XogbjY+Onatjwg5PagvM05nE75Fe2dlR9FdioSnc

34qUtd2gHjvdAZxeDdx3wgiPcBcEKvdfI+FyHDuVwYfbNRSY4J68nmNu3ur/0PoW23SlZkBBlToLJrxIEDu

nRR6dHq3O+cTPX26rTAo7DTKXEnpOF7UD5pVwB++RXunD6MpFChe3ImVNp+hdSLc0m1qUpT/C3ddN

74Wc6OqQG12573kVXCv35E1/6OOt/hHWt9ieJdMMqN+eX7XM1exzy8kSzR7qypeNF8FuTzcUdho4nhJ6rji

OhlKycOub+5gePeb0BK9t69BtRcp6akIvo+6NPb2X6o4RhbfwHcE0RTzuiDyInSYD6kvbCq6Ve/Kmgmqfmd

YvuvUtth6VEjuV/7VSuqDkrJa11aNV0BkvFNIcbUhv2vrO2JkSeq62f1pEMRW56Wkl5aOBk/sbyCKlgTpT3Z

MeO93nL/Xmzx0jCpuaPitjsu9uHzl+8bL+z31pW+HV3JM3CZIPO/WPML2Fpp5gO6CMPd37riK/SFMO4S3a

5V4V8gT7gTx0LZ/qfKeNHfHQU9AZFgVBuCO3EwiPbsFMLiVIwU5TdYze7rvPX+rV4IQ59pWDmraN3eF

yEDtNK+JL2wrRqnvyJvm8FXZqQi4NdgofaN13QXQjjUSE6ja2BkL6Kt7nUnNxRWGnObUV3HRcbQ+0EiP

fOxG5zG9lyFp8kjVnu/uosTum6M1016CPOXo1ULY5teqzVQ+tjbbdpbZB7LRm0R1pFYEP7smbUtw+G6qH

Z9NbaDQriJ2drVhBdaQlnuZeIOEzwW5800MvowI+93LQO/az3eqMu6hhK5ecqdh+Jv3RrbTJdnbr06XfhWnC

Tt8+h4mlJ+IMa/muFQvdkB/ETus+qxVrZRPm9hhMx6jc2HnCI9RA8nZAmW/tGindcUcuYeVCYVj5vHuwik

dz32LWnfDvg51K1VVeZumwYojq5IVx130Ij251QLbyKdhp8gBMmuAzZKa/8tUIyGyxarvj+NrpctCUh1rTK

vL0fLk7q3vqY6w+wjYtgWZYAlfZpdhaAI2tOGGmWFPkZhoR7FRWMuZe0vIO2KlUtkjiVFY2YJisLZGMh

KYjuey6pmCnCYGs2OnYjTaZP59mymy5ILfps2UR7HQEu1bckqtCfIVd1lc+7a7p56NMJAZVWGkr3O1e5T

1yaJ98906k02x73iFu5T4QduoLtCLN2YWlhbmRtSVSRbayuW2prWyXs7Dz0KlNH0KYzJ/PdwlG80FMeng7r

USw0yeophWU+eabgDWkcIicaQX1S6B836AKt/6NvoVClqDCGsg8dz96dWVp3Nl9f+zUb5hF+iXKYEALL

8e1h7qqQuC2B/KysFMfE5iw0xEUWmMdXzQjI66pHtVXTuzzlIN3bKUzyh0hnWOUQ+SspbPKD2fddLv9A

G/PC3ks9wlLOSOFSFdQWPfW/sNylexzGyPcETv1PgsOz/qOWsp8x23bsrZEHi3nWLZOdxZ26i2CSUwdQa

Gj55nDIstvYT0H6fB5fTs0Eez0XWptmqe8v+C++dIUoDvMqOkdTZqiqd2NqzBLYPqttFtHFifsBWAOPlppV



597AdlNsVO/D+e+715WTgDnth2Ur3u4oBW8kSDb5Szs1EfPJtvkiK6syuZzbLfYqffTfT6vz6ZccMdW5ImJH

gmTNQfreE2TlOrfQmm74ioM7FfWHuauPmyjMHjkBLZyzk8/oHJT7NTDkj45bhJNkksaVl5+9071Fju36peFn

fro2WSbHNGVQ9l8rQzkt9CPSUM5Cn2tR0Lj2OkrSDal0GUR8nk5Vi45sNOUHVEugZ5v8dwSTJ8wsYiBkv

P89ERaU7l0wNf5Sy+uTz+gclPsNK26r0/CdpOGdCByAMuNneQtbv2pLX/0zofS6Jhsk0OsHX/iQIWtXcsCjFz

Iv+COrcgfJnLVHVI4sPOESOtTF9sBNVEjqQB9LB07t3kveiKtqcA936NNRyfc8Pzm2GmqzbO2NdeIJvxHW

YHdW/GCYJE00EO3kKwRbqVdUHrfJkPjCDUc8GDNmWsssj5V6K5TcEB+5Bov94lSpWxruGp9ZZ8wWJf

DlBZWTkloWGYdUPNEsgPC1lKk7fO25SfJlbCmPuw0HdmPNEZ9Z+y0Gl9Hn4StaJJwpDvUW6NPAocS37

hw57aftdomK2cc5tKqn/E7w1Ow83RF6MV/qPmktfDHsVHn4Kqp0kTJEH0eOAU7Uey6Aki3c7/NqZC9lRXc

cRbLGgK52z68OXZaja+jT8JWNGltNNjpawKw+itg53ZMzdXWuc3GrLbJmtJ0WHmrhdVgrb561t0cw2dWLs

ZOfeJHo3rWAMjBW8efmCyMXk30hRrbyxa3T0R6TL7e4ESXEtJuOdngS6Gb4sjndoG/O3aaVt1676Cmlmzr

BzlERG5kJVd+66FRL1jKvSXrm1o/7ysvMrnVyv74ShN8olIsHQLdWTv9Hyo7J1tX6mjRrGNKyiUwZadlJV

UqJmmN3GbS6qhpcn6aMwimFXSUfBZ2pnHfeu/gVnm28uFTcjmyITXQOF+5yeSUSNftgEegKP019RDu6x

B0PXaevvVME/BZAyBHHZYDO0+cJ87twasZjcyF3O7jRMV7OnY6utwUdqZx31GfInOfljN9I2fbzIEeurUa2

zp4a5mihtXWnJjVlrmLC/QV7Zo4Q29S3dst1xzgCWKnXpuUeqq/6NR3bs/6ptaEvyaJnb5jp/Eh6APCiyMzbIrn

NG9KrJNl2Gq9NVd1RtIGhZ2ZCRMNdm610ZoTI7spL7nmlbdyYzW1Gg/gNBb6rLy+1o6WSbNSSsw4dAld

Ona6g2N98Kf0IfSa4jv6dYF8budv7dybVfEnf8YqA0q7tz0jp7feDm8pooDvj52OUn5rj6Etdm7tstWoBa/sVuZh

ThTRnChqjWOn3s7q4x6NTkbu8HkV7FT6JUoTpg9kfWcPrPJjbal4wpPe5nLcTdNM/vpoo7aaQh9IxE5HYvlR

Odtc1lgt2hY7t8tvcn8c+ROf2lvzqxoEsmKh1dxHbnncstTk2GqctsgNdK+CnRoPzNp+SOMN+5pOnO4dr+GkF

eq2HM66n9JUR6lpJ0usS8ROn5QWdmayxnQSfOsIk3BocE6/70UG133ri8m4WO2Cvhpeb9SseRj3zpwmoDQ

5thruRc6WOVwoN3a6mx89dLt31u752yWWq9ATWWRaQaXwO/ROfll3a4uR80rLo08PJGKn9YgEA8RzG8

E/3qM3giloUCqbchzlRtojdtuoCZOsUqWMHvQa6PB+3BGSJjwiC6UffBtTbm+I0xhu08v6sNOarJtqkyyxpt0B

DS7qtSnIIuuFd5rX9DWJlFXV1454KrEam6Cvd5UdVj12ulu6V2+EpyWpsvIhSk+ZHue+0M7EGZ/nrjEl8IL1c

YxJ7d1terZIZo3ztoJhPQ0VRzX3hWvBpmVbS2rdNdQ0rPFBhYlFJnutv+jQESNuCyCyrqhUVlqkFGSYBMN

3NfojcI3Vm2On+/Yc/XZ91p3jyi23LKHc2gjfeymdOFMdh2kmERshh0fWSgTZsEaujHUnIRzYqQ81It6SFepk

kYgE9CYWmURCWUXhm/x2JlnYqXTXshKhQof60WJf1mPkQ2CnuxZDqUJZZTtKXEwxZMoX9Fl2pYqa5

JW8Qn2oHbERcqLPmiCVIUFvFLacPHHxcmJwzOOsVtyRbds21XIXBJhYZBKJ9GvkTYYoCzs17pp7s3nlY

mr8Knf46I6v3hw73RKjjAKzynaUOp9lyLYq6t7iUjor1l1JfXQV2b0Qqlp8TpIQXlsPccuCqvRyrHbZml338da3

6yH4dvpzRCt+nojIlUlF30GLrU4lYufWTLk3myM21i2od2iPcEfsjASFWw3U+0RKkiubrBWqGrOYhW0mJ8

7xIpreTLziQZ96OjGfRVtxw3fbneBRKR04x4GfRNdw5S74kkOrtG28plRpNKwnSZTuuPsspuzvptQKKfV3W

xqWG1JbU1PpRuMNsdNdZMuGb3tndbrDIoBxriETJCaSiNb8rR4IOzdlq5BxF3JlkX3OxAojE/MHD0v/axN2p

ruGK//DlypYJQbjtXuasNW3eyL3W3/EdsHlv82FB0GA3fWuAmkqoSJ7lk8vtb0ddga1iGRRdqAiB8attlsJHtY4

YDqgO2vEbJFLe3xuqeZmmHiyaFrQ4b6DaRXEpFQJmXjuwM5IzyOTX+Uz66voJ66VGifVZ6yJ/zLiBnm+gr

R0PBPctaxzB/ooZctVt9X9uNgZ54hwICRiTx0GK92QCd5cZLvosasUiLwIDSsbrHiyaLqskdqHcZ8psZLCmr

M6VwjjHjOSKpjCZHxfY5uvIqtCH/Dpvgy6QZ6vxMB9fsPxIr5WiD4/KSXoPIT3r42dKSl+GmQqzSfA7LEuV

cgqLen861HmUlqQCHFV5EVoNQUVircaWLkOkc5549+mNBf1SbseO09k3h6zDeBIleP4t1l+icBMcCZSj7Zi

bErR/jTN7r5+1fEi6TkVOZ2QUjqQZTreBDuzlH+VLjgX5o+2O6sfgsYbDSZsZd8z/iJCPi2r5nl8RGQ7ZHRpE

6s2rJCsx85DhfujkYro0RggZlV4CuNYu2Lpg8uU6GfKzxO7S9PEVW4RnMYuxRt3HNXKl8TOxDB8mgnMr

SWT9XYV+55wL1JSLqugPN7YQcjeZIXmo0WOBOLdaFmdRZWekBs7D1nbMTAKlml0zMzSylXaNqXWf

eWOn1O93JovASnT6xnl0DC+03lBLPR62Jmo/OPx86O3vnU7QIeCzpWtSVGzKUJk9ZGYmpjcrEvLhHgCo2

WFu0lkSqJF//RzbnjnPwX1qIXeXL9kyoEUj3xVEJuS7RyZEDxuYIqhj/a3G/mTuP1xaA/uJbEzMe0+OpvnLC

AbFMaYrCZ8mhg30fqMpiclG7yS8twmFa0TGl/r1r6f2HnSy7zyXY66hu0ue9yst6VYuRUf07Rtlkc+RjmJzl+ne

udiwTGGPnonSQfMiY07HsdqP18PO9NbRXQOzlEL2EpJbs+/kbraikSfYIwOs5yAqWXPraVqrXCcJy0rjjbP3

PaOUb7LUdew5W28/rN95dy02xTXszzysaYpMe7pxCBYNq/32E436Ol0J8sXv4xRr4Gd6djWFX9HCi9N87+

geLr13RIrREaQSHQSu02y9DK5Nv8ZB5KWFYmt0aahkiyWync5KnXtHOKeRMvP9F29LoBLTH6O/l+iU9

WKwQXhFLuGpyOKDizToe60VX8N7Dyx8dtq5lEL2NqXQ+cZVpmQRAXuQorcTZdufU8UhbLdjGNny4qj

krNdPuW7HA2O2znEq2OYnyeOGXStBnJdis7/y63P4OW7oFkrQ9rpy7xayTlxhurEKdjXw84TFqqFsdPYyW7

p6Qd13mKi0ezMdG4asNvCOZFsYXiOz7y1X0cXdGvc74adcW7wCCdi5S6zmsuW7t1ze7XzPE/Hgq14HzrZ

OdWjE+7y6SqWj4udrVdyQf9DCOIF29fteyVahy7QzJXLdrRzDZ5gi1Nmzgm6o775dqrKd7lsknFry5p+6IxBO

8NctnQZwkPYebTSsBPvCzqq8yNOnKE6d37slbDzhDFtOXsBi6FLFzyozX7ketbnzma0wHyouLx9RHwVeIT

LQrogdp5zDds5xBlLXixS64fc2dZG57KlA/tD2HnuGHon3kdPwox6dOjEamHnqVJpdkKv8bAu84P4KbmZkK

PnGnnwc1vCLEUpJh4mrLCTs4gpW1an3dlWI3KtyrmcbRvRXmNAOEl2maU69KzCzlPKz8OeTqWyIF6GnX

idRITr/ND0I4M82rn8ebvcWUMVdjIHEpPh51rB5aYfpo54Os/boa4xICisuyDG5eU+UQB1qIdzYee/DXtZne01

os+vk4hwo2XMrei5IH/O+bo4PBd2nsBONnZHqzxaScvymMcLTxI3U1tUvjJxdbrO9vRyV63Q/6dDhQOXYSf

XkV4cdz7ymgyM3Uy2d4nr6ft/fI+hjrqKbOVvXg7aWuQU7Dza25MziikFzBjhUOf6LrFBC5f1lPES7KyC2C7f

cyV2nj4fyct9COSeeBPZjbDzkC7xmb/TjYM5RLvmQvNWwbKa241RZtb13STi7FkfrVDguDO+pcrYedS3fYn

znYmsyK2F1mRlSPDi5Z3TDubKG1g1fk+rvxcU6rMOZr3CdrkP7a1Wb4T/Xc70cKQd86if24rgBd39u0NsKV



0iV3f7RS4NboGzLbE7dKoMES1GjscEbH+PBspbablDX6HEphOM8bmtTTsxaOEHRiACnzTU6gr3+H5hK7

QseKf7zLXSQq9wzl61LuyJvdVrapLvjp2PA5dFt2mWc3elYuS2vfXptiBjUEU4EXzoyjrgcfS/PvgktRxr0+lBJ2I

OmiTjZW7b1XNHyLeXnyjh6hzAtxFDSqNghjESA7dcyQvXuU3QUHeAQnNevTWUPfIK42wTN0qEN2ovTj

h0eqQT73StF+4k/3DYqWeuZqUR7rRifeJOTaxfO2xWntOUPoJr7A6sgY6C303rQh8w4Qf9FanoSi0js9W8Qtx

VatX+0KEaTa2p6Q6yE2fq25akcYTuAgV6tRNiMIIZspT0Iiacg1rJ6Bh5helsYUDOhZ5j/xaYyvQnduJNT1TG

uEogv6D76ctgp1JoiPu09nIxCEkDDv92v0xM7tNsyWGcpoPgUJ+LcacmkhHOBNv0V8qwEi9Lr6axPkhi03x

WHw6CvcYGRYLFbnsm8cLejgNb5ddjJ8Q7fZId2kW4OtaEgwlWSBPEQJgeO3MaD4M+TEtDHyaxl+fmew

VSZAGVSX3OxYJjpMvwuX1Zax6oY/U2f04foOmRkGw3XE6o5Atj51ZoWPqJccRcYjFpS6cqDGlTDJbtNQ

1L/7vFHtYrWuaVotKDhP9lA/3lV1IaI4iLLFU8MRJQeVh6C1hbAeGmdpzGJy5Np40x6d016fcUuylEBpEeY

OPd6YDn7UrRNDSrCUnWOHYw4x8AACAASURBVFimNCmcJw0/lZPEAnV8cG8kTxPpmthO6QJqbv+G

V4cYfXwi/YY+AAzWl2qzXSK3Xn4LYjuaam1zyAAz5QSUloT+F1I3nST9L09suxY0MRpKmN4qlQX4nNpt

+iWZdAwrJwnie9hviJ0sNKPDAkRsGcqmHJ4UTkFMAbVTVPpYq2Ns8bGo9C8Cgk4yIKBKvQKE02TwuO

6Lfkn/hXHwCvwWeG43PX6u0mVGLQA/AsmN9guM8h3kID5gS4ZGwCDtS5kQi2Nln4sNHaO3m+qY+7L

A6R4tIm+8IDGQPkNPp3VBURIWEQzhLywoPok1xTejJGdhJwwQHCya248N0TRYQSAY/A0LHv6EPonTS

tNABGlbX3WJUBiFx/l2OuQYbmVkoCCteoIn9A29vkMgsVI8QvtFb8fjQ0E0U4UlhJ/afh6CxAvK1oMfIdiclb

JM/ePR/8ZzYSrp6aR9CC676ck+HI0JmIRp4rdoc2atJI/pw20I8UGx8/FbEwoIAb6BiZwKNK0EfR4ySt9shZKj

RoRc9O8o0MAqPJq/IKD0t6ac1Y8LWr0F1Ayz4i9gucMxh5p1mgwrmVL8gmmvXkof5NE7mrYusIj0V4IRt55

PgM8B5q9MJ/wGXia2kp27g9HaBcWw+GY0B1nY2TqabEzxDfwnGq1b91Z92k/Sa64kBHuHq9BNCPjkwlpf

2hC67N73aqU3RSPg6Y4aN0qIcrTWT8UXBGm1oILN0TOW/ePOI0Terk0psRfC5lQZubKCCMwBysIYwiH

AN8+67/oFsLNl7rmiG+DKoU2FIutaQPE0UMepZk2CDg5QG9O31AaOUMvnJoJSsPOy/BA7uLDjXaQLy8h

RhSaNj7ShSQyuOU5d9HRzaoX/D42dRR+NYA1RjDfdi+IPmBAOyfY2tGq/9BmLwk45eljx1prkaFc5UQyKig

o7i96ZyNTyXhSCxXaD9qOZy5tj51FHCmLAGMzpgRM3QRYVFXYWvQ9stBu094wLCztPx7Xt9uFt0wNF

hZ1FRUWFnUVFRYWdRUWFnUVFRYWdRUWFnUVFRYWdRUVFhZ1FRYWdRUVFhZ1FRYWdRUVF

hZ1FRUWFnUVFhZ1FRUWFnUVFhZ1FRUWFnUVFhZ1FRUWFnUVFRYWdRUWFnUVFRYWdRUWFn

UVFRYWdRUVFL4+d3T3muI0o6x5UXDPLP+I6Oqb4vXQ08+nlD+h4Hr+DsLvrNOVWaoH5/BT3tcMC8x+

/3b6bdR3gyHwSG+F65yDz8ZuUwROxk+aDe2m6idEjvvv7d5GRcdt2d+MxcZh+KVxOrifcRd8OBd2n8ePqj6

G6K535vz797VNQCKEj3YXn9ERucB+8E2bKfOYbrjEPMh/ryOOP13oHmU/jt0zAL3EDRGFngnDj9nBeJ1x

Dz9cSRewUhBs3pPMv29vS6StiXGCbcJtSJ/S4wzmoPPTnYEILY3giXzSfy3wmPDdu0Dvmk6Ly5IPYPGU+

Lm2mL3pu0DIyc3ieArueiJ30msxSemvoCwbHLyMzbCUNFpbWlH9J30dm3koyD8UrGOczFgtfnbHGJWiR8

YnPI9uJIPBx/rTMpzEZ3ugbYhF9BeGHpJrHhxy2goSviPli8WMNAseI87DwQa/uo2MnyQctT6cnkHhiNNYy

wmL4OK0FwZgkebS00NKICBIS8E2ErS0jWY+bRURUnfkmzcHg+IoINzGckawzIh3TsphPbwSdH5mWwny

wiwGb/jeR+bSs9ESMfCvspEEQPYDViEVotvFFpNdH/MFCQmzBxdQpwExDkTC0Q9HkET2PLqPP76TxsY

gtq0eb4yCSLgRVLTzgdThui/j9I/MZONmPiYg31hEaRF/sSZO9pYfi9+6nEB9onjQgbCxcfLhK8Cfw+8LOKH

VyDPMEYGBbEHffeFH5QTCFwclDuFvNxPyzcoadESGe0PgkhfRNyn2HEOLWiND37PvH4WE6Dn4fjFpG

5hNgtLFR3LEdLTh+cyvsZDHofMEV800WtnVnwV48Dj5oMO2BoTBPmnz7v1jBYFzYCgkLA80ccVvW+B

AJsJ2egoRTmwjNYj6Hy/RGwZwKMx+xIMxge4UqvUjQ9WzdFAzFfgBA+rab/S+MnezKgelBERQsCOlP3L

x25rtLcwVztqP5Zj+xy+QEx2fm04A0bc5HncBOxub4lufouLTJwPieyktgZ+u0tb5gHDtZJEaYTEy7Qd/bzAqW

NZ51H4UBcRsNm7iOxBloIhiVsp+yYj78co6k4+oPIRlhkh4Ut12soYh/wPxE21XY2WMn8ZTTOHH9WVkQ

wEPcvHbmGz+ifICTIYnmG2kcRtB4OU9nRLAbwYtyAjvbXa5D2Jnl1b4QdoLVrb3Lwk5gW/fKtIhZ5g+xWr

ufxxLSBaNubGNs4LqkrHWEGWFswCYUzz8OPy3z2aSwDx0fHxscXZIMjlFWWqtdRN5Pqf3OI9hJYk38pR/

B5SCLVxYkJWE7mu82pw/9DMr3auMH8h1/hdaIgFfYSU0pBpFztnHjNcVO+iWpa4rmvwp2wqPvFisFO7G/

3skwdDMlKCQxng6VBfzEk1YYulqY+Pir3BW2n4Pr2zG/5QkkP5JWffxWmTEyP5iwbZnQMh95eFRWp8Q

VhZ3/hp3w4yBz8LmC8rdSQho2xfHpzHerMyl2ViiaIPmOO+btJJHLugA7OXBJjzth1kkn6V2IP8Fd51fBTmIm

SQINiFqVRPiBmmBk2FMYdJJzHMGKlCPQ6vBQqLtpjSnqVuLAjBIHehGUIOELfnlQfQDMLdu7+QfVp2

M+54Q5rR0ZH7szYD5KtPi/UhK2AGYwH2/R6k5uUUhh5//V2SK/j9AquIpTCwIpTDlj1JlvmAOgAjZCckMf

VNmBV6ROcRGfVvA/zuRskbHB5FGOeIL57X5wetyJDZuUk69Z2Nke+2nzNFCfiHffHkfBW7dbVsHMwTg

UTnbBcGMpI6EtbPdKGOI+UFuWgRAQfj+Kh/EuEWwYmc9pLa5gj8y/PUMyHhEMohocrC6+B8fgIcWD5o

+OncREnOOEhwVVoVVERIVytaDvQ8NifHoQGxFUq8bnjyJvjM9T5UI+VCVEmENjYnDehiSdQaUASsDT

md+qVtCyj8znAwMw8cGMDZzxlvnEHA4s8NAIc3g0MH/8zU2ws31lPrbUSiax2mEK2ygNXxxgtV8R3RmH

wi9xCivIYZbtqTDgfyPqOWU79guQPw8eTB+Z3wa7QQkc17GtsI1nszpNhD8HgwaxTOxe8qHjzqKiD0jVk6+

oqLCzqKiosLOoqLCzqKiosLOoqLCzqKiosLOoqKiws6iosLOoqKiws6iosLOoqKiws6ioqLCzqKiws6ioqLCzq

Kiws6ioqLCzqKiws1hQVFTYWVRUVNhZVFTYWVRUVNhZVFTYWVRUVNhZVFRU2FlUVNhZVFRU

2FlUVNhZVFRU2FlUVFTYWVRU2FlUVPS22Pnzzz//WFT04enz58/f/uXb4kNRkYP4su4PhJ3jffH1VV8f8Iu

A809//HPxob7qy/H1079+qpxtUVHlbIuKiipnW1RUVNhZVFTYWVRUVNhZVFTYWVRUVNhZVFRU2Fl

UVNhZVFRU2FlUVNhZVFRU2FlUVFTYWVRU2FlUVFTYWVRU2FlUVFTYWVRU2FlUVFTYWVRUV

NhZVFTYWVRUVNhZVFTYWVRUVNhZVFRU2FlUVNhZVFRU2FlUVNhZVFRU2FlUVFTYWVRU2Fl



UVFTYWVRU2FlUVFTY2dHnz59//vln/vHLly9kXLIG/+WXX/75X//E9z/966cfG0q5f5wG+eGHH6a/THmLl

hv0Lu38TzC/41gi8/EjsSXx2veO+fTj+DpZzGfYi4+fiJ00mc+/Ujcr+jG4iDwyrVrLEBp2FHgfb2ko+rcTD/plXE

KEoSCTwUWcsh1PxFeQRTRtDNIyf8W3OPPBk/YrYl6mzMcvc9Xzo2Mnsfj3v/sDlorW8k9//PP3//ieLAt9k8Jl

GorGx/c0Jn3PX9/9/bu4itKYrR0kcfn6q2/oayr3DhWiebIRJM7w5OkRcebQJJn5TJ/+9ok5FiTiMA9Fi8uTT8Fm

Yu+3f/mWmY9n4StoWRjh2qkSr4jnI7ueiJ2kICzS9A3kjQbHCkYWEYLXSVorfvR9ZObtUMxhWk3+ZZDJw

lBgTmR8Yk7LdpbG1rYQSESAjcdp5QQCT19B8R6Z3z4RXxH3ZWQ+VImeC2uf4nt9dOwET5nFsE1kEaC6

cWwjCWYjgjHpESSOWN24hYUesnyzcMdRE6OBIWxcMHl8RZSzMwGtHQGapmBnOxStKbGFfgOEY4sT

B2Ywn14BXhfeKI5MHfNpfKj9rbATYsA4x3aKpxoZGTE3W1LgND0OzmhkcLw+jQkjDlbAsNIvoZsR74qG

oq/pUGwQIotIE0ZWqR2KfkO/57jNbQFgQ2jMThOzbMuK+TQyWTOaOf0m4pdPmQ87Ccikb+i/CjsT4obWl

4fhI0bDDwr6trx+kL8vvxKb9bj5Jj3E+GwH8WNWTpL40MofB+UpES1m2wVSHccSmd8FNPRqcWDG5MF

8GhY8gXGMI1PHfNDdsLNdSo47W5c0PjJbul9+JR48Je0BNe9gEjY9ZUuiG6qVyZTxkWECW+CRk9hkBV

UIZFlO4LLQ4Fk5z5b5rUmht4gHLR3zgZ0konhoyvgfGjuBkZAJsLhNJtD/RhACwMwu+fjo4PpBDyEKbL7b

NFcwqCUMoBkigIB8tzlJGj+oQnDzW+bLHEthPs0ZTwwyB1Fsy3wmcCwYlI/Mvy12Eis4+ZGLnTxypylZ5o

+9n27XDWgddEBpKHhR9AgM1clkcBFb5tDI9GOb8IwvLiSE4wdOCCO6OMF8fq+4evI6MvPbLHcrqIWdfv

PE/hSLMjuGxOuI/rADOBoRCGJEPlgPYaSgKhzxsH66RQTAzCII803jM9oF9QcuS8d80lJATtzsrobiXCIy85E

wC9VSo51CMB1Rzinzb4udbSzFU03BThoE5rXboCLBa2NcN7XCgNHoX96pDfJnHIqm3cpkcBFR1sBbmyji

a9UzOD6STLx537qJKftNI/PZLMcTciPz29/UfmdOLgg1QZwXwo/Yu4rAA9AL+4JjaUM8YQsJ431T+h51ZS

wrnGBxAz+2NqGf7L61ljHyCvS3HfP/+//9d8cxt/Eamd/VUuGhbuUfmc+LC4sTDFkE5t82Z9tu/ebmbGHymM

PQzaxdCQ7Xxh33lB3xdsuwk8mULTcwp9uAQPIsvisBBx0uUbsTgfHj1XZT5mclbDvmg1Hs56Uk/D80dnZf

WEvIB/juti9sO6ZZlHjCtvXa2OVv5TuYmWQNF2oFI/I3Mp9rKNqvLOZ3Q8HQu+POkfngOQ3IOEf2xY1wA

vNvi53QHfbVErETEQ9n9VEuhBgrXq0GYRglmZ6SZcFpcM5vpWMn3MTORWYuZcEP105iQVN2JabMT0

nYTpnf1gxmOUYfFzs7U8V1tlhLaGxKaN8ZkXjCdsQJtt0kE0hndbUbQZDmWjXkKh+/FbPlMn/FsRTmY38F

bKeZp1jGlvnspE8zUXHm3xA72dekbxBwd4DnXkSucscpRjavHYfdfEDWF6lOrhinp0C88V6R0BZmBEONU

XJw8lzsRoNDqttcC06N04u4XUPgJekIMQen9Vrm4wBS5PzelPmJCdsp89ld7g7dFXammW/YFKQTIT3p2JlS

YTs134/ftoiw5ZaS12rNN/3LKdYU4LwSO8maIwWKdGtKrWDL/LaQKisp1DKfq5wweBA+s+JOxA0w5SxvJ

OH0I2IskhMHq7E7RSPTYgEkHr/tkbdfwdcHJ9mMtlXr8To7DDU9ConJu9WzYw4XImEtkPOMGC5UIcELb

4fiR0Qmv2I+cyblWODIfPgBMOxdt43CzqKioquxs6ioqLCzqKiws6ioqLCzqKiosLOoqLCzqKiosLOoqLCzqK

iosLOoqKiws+jV6Kd//fTlyxe0NS/sfMv1pcXNvVuwqOgNsRNNdriW/bu/f6dvYdxesVlr+d7GlASD+4xATnA

4zHdEAQf2cSSOBQ+XFKbUxLNkxkdLxE6+0jXF7eDeci0b0frYp484tYXjFtyqCQc5Po6r9DHJek0yLvhsBW

91g+kbYiexCcfsSDdgs8A7+p6bV600kC8d5Gu2oGY4oJ04SawQW23MFs1vb3vqSOOsoHMCTk/Gr/btMIN7

UUbOruEsOc6u0eLSN+hQM75L22ZPs6A4+YomJrDyIBofqohVdhwsA8bzeThuTBM83J2FndyekPUFq2/FJH

RO5+OVDJasv3BrsC560cL0xg4nWBo+xQhJcEssDj7yBRKJPjdaQ6B1Ze4dKc+yEhfYPSwH9LGVTGFpSFy

xgrgEDVKH27kxW9wa8p7YSS8PHglWu7VxuOCttSO4LLr7W/oRy7CyBdB5+gy0HbZ4NQEeDedzeSGhyd

AQ68V7NCb+fPv0lkgO2A2nfyO2g+9xw4WC9CMG59YkcesMqKDp8alwk2mGs8I6oHlT9LzVdB2Ddab33U

6J2CL0lABG8uWLCLw4YOokE9OLtKdIwU68e/vivPoI36EU/DX1VEA4t741o7BxUBONpdZ0vgXn4Zw5/B

s08cGdS7AGyulpHDI4i8RSqDnE2H3HC6bX+rgY/JCRGQ3v1O7xbTCC3eanoyOYoMJQjXE0GAGYO54Af

YbG3Ppk3NwqfrvO7bAT/FLKK5jIqsKo6VBC/B6hBr4ASNy8BlddYknYyApixx09tlabPgnbCj8dc8DT4RysM

BgChA8gmwGd5I7bVsOx6vyJPjjB9kZTxwV6qNR5dlas7i1eTYgh0FGMmxQqxxz7DUEtEQe3SCNnKbfTO4

2d28Z19F/d63DsOKrqtP+ODFfyTVKOlvGwDNBfZbaJb7QdpxfpjwM5WXW/kr351atxg3j4uFB8lr2pAQTmc

TJgNDKaHACMpNyKiPWUW2gh5uO7IvjpAG+45qORRBO+rTEHb9mZ1lsGWJ6j8Hk1diJN5MudKnMgW

MhRJlbGa1x+fR817NCsbg9lNRB8Rvj+nZFiMFu9Mj6gvxdeYyMQNfoSTUjvTCcjs6gV9EjKHUu8WgWON

kxjdrqHd/RBIKK6Z2EnX+HneHQnNjB5jrzcSjzolyQe7mblMOVyYpwTg1MdhHj4+AOpkydPS6834piM0OE

WcNIFVVAfIVfJec6Vw40skd7D40tOeN8HAbc+XkK4omSyL1eMBOGbYCcuDbjgQW0JidWrRb7R9FJIrXR

/BTVQtmNFHhsqwXt422nAJMlzIz5AezWSCim3widUV5gts0gwFnEPcaWNSHT7HAI2i/AA3GltpLCehZ0IA

tw62/pwSHu4vSuNp+tDUMGVnKpnHD5lj3xMmJMAbCvRlE1ikSJGngzqo5nGiktsqax2T6+zXeoFNvmCkpF

IH/x7Yedl1fZIzUci3Xjg5eiVDJXQe3+wa6OziaQ/N1k2lWzo4RPlPPqsFIrCxl9mXSCFzGT3pkhk+bS0xQlsvj5

F8uNaE6xbafnQ+hNWGreQ4UxnJdam0a1SABBP64v8lRu07fh82TV2asenQPX0mSTfvcWdExMJu602mTdB

UHRyTZrz3BGMS7HTkfAJPggSds3bkX1hE4PUisNkC6kPZTKwLVvwYYYMn12Zpb5Md8S2lJijswtd6jtyQ

VUrPEEH9rnYGbQguImPMzpufo6XfKGoPtdWugUAHqemEMkKnKOOcwY1kpyAJvqcGOZSe3PZBelAMC

3r5ijNm74Jdj5+vWfqmtMdeBA2zK95NTjRfLfoNXXSXToOOZl4mgI3do3yzTV4vh2I7jLOdC4hs7qypO6cz7

RuyA0/12Nn3FTBBkXeYuotnRYAEjaH+nMh0rSWHh5VfNqcbuXxI4l9H5dMkW6c2NHPurVQgwLnBn9Cr

dA1oAJtv/iUFYTjsvD68e/puEh+cpVjaW8E1O+saELPuCGWcSLFLkBccRvls9Q4jp1xPvP52uBMWv/ykJpwh

gACFswWdPD2WGw9RASM8TJFzExqchlady94DXZi+d4HOy9bLeSpjua7V1HglU3U+AXjlkJW7JSrbh9NW

vUQl9iZSNlTaU89Ztn0V8TO9shBfCgMcggqWCPaooegxLIJTt9laL3J07a+4xIaul2JnSzJ12AnvdrRt7saO7ukyt

FoHeWdV8adOPp2ZaKYc+DuAkiNYtNLZa0aD3UIOxnnUkrsYFxSsNPtxgUZFU84M1dT+AChwn7KiSI+5r

PpHKom/ZBb2dTF9FlejtXLv8YaPwU7EwXgFtgJxp2rG2718xGrzncYKeSgLntom/Y89FBuw5Q4OFDtKHZm



ufCY5EtjZwqfwYEsT5RdzHPYyRYgUagO+cRt8Hf0TMXUxdSfZU9809NdC9g2Ht3KfQJ2XhALYqv/UDQ

mwAzE8bJ9i9YsHrJEiFpyczvcMOUcdmZNuLCz5WrWDkhiNL/ic64OYqqH4ph2gS7bY+KzRulZaM1Dgye+

NHSBEX4CdqbsmijTIJclJVD4ADfnymOszMlzwS65b7k7MZjqoVIRAHOWfwYOp/DW3VroPtgZ6Y402rVD

1g2BVK46YLaHMo2tf5/FYb0n11ZvnSauNESz36PPuoCTz+kFfxTPeEOFTf8FRdjtcYhDFaSyfBza9mefIJGN

bNfO1dkmRkiJNTJPwc4UweAwMSuax0mqE85T+mYNV+EdOpXYTvWCuALUJocvCz3ZhgCwj2anL8hFP

+cOsqOM6w4RXnAqZmwxdc3h3/bVDhXpcXCQmGnn1E36yWU2x1n8x4UhiaHbU7AzK+GM62USES5dTd

gvT9ys4SDp0GZTp8UXwFjntazak6UbyVZ4fEdvTeHTaTY+BzvPbXmOHs0FwTu6kEzh4Si1pufEGZX2RRL

TLFwpkM4ldttTNIej7ZREwktjJ+tUloyBn10fqBScA2S2eyhxbIOxyjr0MpWxK43+6FigD9rRh3aVVtMOmuke

/xti57lTHGOXr9N8nIrdNTVKnZql78B3jkjKvkiLwekZKoSJj6REfSs58TqR18XOdpMly+uF6CYGsqOjzJgXD

9EgS91m0CEYu+AYwtRQsO5cFi+dCz2v2TZ+DnYeSjBOD2Cd3n2cpjsuqJAeeZh4CpMVu7XacY+nu5Qjd+

e7NW0p+51tVNRtBHwo7GzfPcXdaXOGuds37S5AymUdnX3Hva251qNDlNOltqsE1em7TcaFPhd6XlOu/Bzs

fJypE1kZuHP7xsI2++mjONPQdns3eMQtiMv6yK5E09ldnhNf8VZs4h3+nlVnG0+BjHyIu338Rolp29FL1l8SK

XhjrXzm1u1PR0vPYwuJnxFyDj16JTaHQs9r6kOfhp0n6kRWlv3Q7qNc3n26DnsaTyTuW0yHisg6HNtugRI9j

DatGl/xsQo0mAN84vnOiByOYhA/2N7CeW7Lqo5RWER3sn2aaEl0T6dp0tNdyYSdnXOh52qreLxaJwWnrzm

X+DTsTN+cowFXPuah3Uf5XvLTddir+uGxcMk9/qjY7i0fcGMcMGvLs3Ns4wYovZ7C7QsHsTO4fTCKQdw

v6ULwrLTQNGIjHfHhwaoDX5Z7uhrnaKntVhgOhZ6CzKSfkLmsNc3TsDP38LLsMR26xXNbP3I0/bKq75+G

d4n89G35rDQka2m6zu/xDfWptrutfCQJ8cS7ryEG6Z5o5/bF95Ll1fGpoeAZx8FeSFkdvYVpWyqcXjOx5Vj6C

ZnLWqI+DTtzvQPivuwLnwgBt+78IUHkpwt+fZC3grmZ2tOI8qQc8htDhOCexzTmkDMN1iD+Mux0h0pTM

Qga9zH0SalfFWbl888Egx4/rEJ/LoxwbrtOU0yb/vRttSbkM+uhl93/8TTsTCy11UT96ZVXyqz6oa7HMveCrtz2

qKi1nF3mVTwHOI3qInC1sra+PDxuQo2sddzLdGTyhQKCSOA1PZcSP08iR8PWCcteb/AsNUqE5MTpidpGp

dOT/nSNqQ9WdV3AvRth5yOp1JbMHI2zxaf0Ez9Ki3boDrlt3iziGm8Ht2bt5E3N7iRMVlQX4YAwYeu1oIDhi

DKnYCcNolGTziUVmODWpqmrFC+sk+snrBPeVmNEHL7tZA7VNipz4+nYo6lpSCwauuwumpfHTuU17ulJ

cKVFO1T0tX2dSIXINulh9btlWxDspbLqIBPJBAocMCUAkQAICl5W8QgtgcmsCLFapKfBag5B0yn/ucnb04i

32+HTDH6oN7UyF5XexFRpe5GeiWduL7sD9ZnYGXcQcDFQ4vqdsGiH7svd5rjclcyaBJdpU2HryUa2PAVv2

p0JlK2bPgFIE4hXwSQWXtJklPoi+3xuz0yILyMVQ9tspGmHSIOL7k1fzeAnKkX1E043lXpXICVz+yGwM5g

cMN2ek9Kgy2fRTlTbak7HuvNgGuEzZUS3TlJke19wTXwc2AZV+vx/ihrnHlpQTmmbZ/MplPBXkQ60GrDR

r4UyZepbXI2on0hW6RX2iWFGvAvx0Srl98FOU9okPQmuF4j4ft5Ub7cS5q5o0BgFk3pvB3Sr67aS2bHXuN2i

1s/2htip7EmyfUfHwdxtbyZ3S1XNiugDZSWLHJG3Pl5PD5707ml6aYipK2rw3P9ldye/NnbqPd8TZ0WsztRTZ

NEhiPrZKq2AZoPQfWRwGyKMdwNsaZtAfmnsVK7aNs/mOPixLbNyl3dpzL2+kZly1RzmSy/n6Rs9+m2RE3

Wq+qsUgtcDFHaqTLze77PWRqYvUq4XaQp5rYKoH1y5fJoB3RK/TSdYT5VoIEFvCF43Z6sxYaaDH5pmyO

6qMY0o6sVV6Wc7zJc++EsHMD1jT2CnKUsRyREWdqoWw7Tfll6t8xLY6ajp0A+uDGrPYacyRDb14N028z

OxNGWn4CnY+VBchmU6f6VcBd/JUY0lUeKWvk7Har5MkvNm2GnayIwc0SnsVCUBnpiwfVgq99I7Aprkw

1qGox9cX3quPN11iA+m61+2Bfqm9HKKGUo0u17R4wAAFB9JREFUB6Zy061vpB9NH/37OKb5K6W46hP

y1qmaspHpAGYqDj/RW8Bksd1p29M3Tt4FO2UvTP4vU8LW4cXQ4FtVzypZPGpMrXtIpoSwZmSlMXJIvK

nUWRkhbeWKxtGL0w2xUz+UZn2Vq6Zvze/jmMYaKOVQby6shsX0+XQA01f7b3dGyTA6SmFNhkh2duW

nfxTsFGI1Qcn1vr+j1hReD/3V9vYi5SKldwkxWUBrSKdHeuU07oCdytBf47SajFpKa81nYafmw8po8nTQoxE

epRzqJ2AtDjcdYk7HTr3NlJlJJpE+QF/WomiTKZZzHsQcgZPXXN75TOyUDzlghVYM0pePmjJstK60Knw/37

ZN7rl6vFxjatpD0lsEJSrfATsfujJLzYCmCv6Uo3KJ2GlSB40XpZFt03Gmc9ipfHc9wpkW17pxc8JoKFdBZiZfo

4QG7jRPfWRistsrmUcTVoHz79/PVj71SKwhBq1YoPdf9M4Rrgchy8g+yxYb0s+B0WiaT1qNqak5g8kiaGwW

KYymKtVRVmPigyb61wxoOq17N+w0zUcTNGvs1AU7xBo5VLJR78OZmGnduFHygcyF0mgoX22beml9C/

owGUz97eL60hNhVw6dmQXOH+oGfCPslP13en9akikL9DvJ+uIuUu/pzcyyGCnlWymy9FIkWBrZshpTU4sv

k0XQOOlKLjmMpokPmsZgGkaZihHuhp2Je076KNzEBIcYKONaDRvPLa41e6/kAxuNrH4LWy6Ng+B2ceX

b6Y88rI7vI8gRxDi9vuR22CkHbZCJKXbqoyglEwGc0xW9DDu58ammX7PVmJqOzaVbuptgp+bDynfXn7J/3f

1OJSBpOGbqLX5ODNLPSpniaWtaRcMHTsMq2xQfws7Hbxlpjajrq/ZWfh5yxYJw6rPTL4mdcqEs/nclPXrPR

XOGXQDOrbTp+17KXiENQlPFZzSOvMOY6rc8rU3etxy+CXZqdmfTSzH1KHsNduq3HpWpaQ3HTtfI6I8qb

QUg3Ruzst3Eh7Z6WXOd1Dns1MOnnhWr9cIM5aRI5HbVu2OnrJnIyk4hTZ8xV6qKjMSytKWEKZgnf0Azpk

MV9ebeZLwS+4iexk7NTPRHADW+M6TrymAx0YtKPA1pqgI7KgbbmZjSfemnuRzYycxHBY0AGMrDuFv

Zlg9HaPY+g8EPsmhyIUtKvuem2Cmbcvpf0vDpSutbmWy3dgBaAou3mx9K+7Ld2W3VlWRFo2bWqlT9RtcJ

7EyPd/XukSkKVC6o0mjSZ1J6audip/LaPmWz6C3HrH7ec7HTtGFhOl5srV5xdHsgOyPoeFYiQc4iYO9ThkY9

N1auDL0IybDg5bj7Y78AdsrZf1qeFarp8z9bW7y9K26rG/oTYytfDJ5ay4r0akAeVmnCTGnG3OPzDqQx8WEr

Eso5aPAAuzIpypLeZkyT39NftxJUojh26kvhtpuOpgNI+sIiR+peiZ2tPMt3MurjTpkD24ltj/bpK9VXB3toBJy/F7

zqC055PgE75QblSD5M62NNPqzs/iCfJjN3q5MaUyvv7I6hySHs1P+JaeTtbPVLdgF2bh+ReEGK4+6zy7BTI/x

Kxmr8S9M1DA7sTOyiZyprOqRTSpifvo6MWyndlzRnNOV9AVPp4qp2kvhDgwiLdUHa9gnYKXOfNI2YMo

3HTb2nt2U+8dp6jdLSm66keWrCzmGn/jRqollP747bKaG1ZZIcJevnIOc/civ9TrS33u7BZ2Gn9TLIp2On6ekaN

PJdZK0szu9mK4eeVxo9WdH0Vcerbo5oACCnbU83hb8aO7fRNByKKWf1m8xygkLZHSolxSe4YNP9sHPYq

XEYrXq+Ra+j2GkFle3n9cefZCObi3YnsFOWbf0Tt5+0otFR7NxqtDW5qpmt6XR1EDvl0FNTvLZlpv4MtGDk



9au8sjDAESF9Yr188AWwU+4KjUT2dG1M16HIKq3srrDdW92aWmHOq74NyljKgZ0aE+Mw09tyKmWq4A

Ls3PJWn7KT6x3uj50yt/WlFtu5mQ6onMbO7SetaqURGN9mhIZvU6SXQ89tnzVliWXQTTGt8mrO9AhaL+E

pJ65tfiZ2yqlwHNyZiqOpVk1WaU0eSSMiW/kWQj1hXTUK7MBOjcPoaMmRUor8sG+M+Tz6lGYX2/d6dez

Ur5r7OKDPKbkbdmoe7WsRpxHF1WxpSiv822YyNX13NbguWxITdq7gHM355NIZ/aWhd8dOufgQYfj0A9br

UGSV1mRmtv7Xdk9LSFzIN0puFfjcbZcOPZcVKdEKp3j08tLrVVqOzO6PndtzUymr5hBUhwulFwN51RxXP

2oC9HM3kq5mK1hLTSZz29pMYyXk3R8TT4TXoUcIbc8f6qNWL4CdcsaAlmTV5Nd6CaWsBsoO5jLTt/ZF

mLOcuN5Cu8+YakxDejG9PgvqeClrVaRmtsrXl2d7f+y8LR9Mt3OzqqbImGO2mvoAa9ZauQSyXyKktbbItzW

28kGJ1syuYj6rnVkZW5rqao9PE629DHbKO9UIxQT/wmrTVzihUc7tXrccOG4dBfkAw1Zt3MZ0i52OVPA1V

tiqnL54K17C8B7YqTdt8twcWwCma+3v4PFsZ+u7ijloBIRrMLbVHtvYVJkFFF7BcTx9qm6Yqhx6ajqE3x07+

eK3FaNXNcc+32G1PJo0y9bz6poBmUzA1mvbhryHsNPh8m9nm2WFp593SIWcEjSlkgRmvjp26k2bPDdfmcy

JYtfW5c3l8/bpbuyULb6mwnmlmFvkE3ZMlVk3+TM+H336OshWyg7cocMqF2GnfB0Y6lFX0RhfRp2igcqDJ

YLgbltHPsQylvjRF/clO7JV8g0rzzbLCmfNVn6KCTsF37ywUynqjtzAOY/HJ1HybB17qEojsN0YFnz07brIxbp

Kz3U1Q1NvhO6J04Y5NNXVpVuad7k7dgqBGmAVPWynC+AzHCuN2srN9jCMpk/pyufSNIvaaoX7VkjZylh

t1nOxU38HvT62Nllh4cMvjZ2m9EOiL9Ia/XNt/ATt86mVjLjutUvpUbBy7zRewtbwbkOaVfzg5snK8KK3rXD

6X64vuTV2ynVf9OZktac72IjwHDvtgm3V9BYRjDKQdbsfs4rwNEVPW9nywcYjb29SqcOaene3RvlKMGQ4t

2LnKjnx6tiZdQ+X7yooa3Vulsfjw85DVWPb81eaCtJVWZCyBYoQzGlcnNW7+5pFCHAAo4pLDhznGm6Nn

SvAoJfhdviji0RcoMVz30Sx0gTZ5sq5ZYT/mp3nlYHenk3WSLb7VkjZyvjacAj7x1YrrA933KkwOfLIukPmpb

Ez8R4u9xqZRPG52CmLonvttklRZUujlU5pCrK2fY/lXOiKM+60GYRznBI/CHeAT827/tjVvbBzeg0bbqtBcnJ

EC8SjkUB7ZdO3fW6FfCn9r+aozAoG9DWE8iTdVwQI+uZGI8E6OO7XzPLKfUzIwk74WC+KnVn3cPlKz/R

BlW/VhC0bx5GnLdJH1k5Wc70lmc5NyTRil2DxtrnQqUYHYQwA2b07hxM08vQOrtwW09dhZ8dBWktajzaA

6wJTvGcwQ72SWsFAy6E9wF4jryvY1m/kCJFlRAhObNEJf2jdZtBjp+MEvcZEmqywgN/37wUvvKlp2zvRc3

KvrykNI3gGvj2Lx7Gd72nIwakppXO28hWUACZn2raHVaYA7+ZzO/ku5G1fB9pHT+km5s6CPBM76T1pC

Wm9aQ1QUkyK0fIUeXn6DewRfd63n7cNpOStFMHW67O1gn7qHS7h/HJk3zsrU6fHTpODqRdud4iQaD0Pw

cbTsTOLCRH/xvTKWffQuW264G1E1k64Nkqfd1ntl+l1EzHDCiDl03pTlqa0aMesYAfIOHfhCv2G7+OiDxD0

AG5fDzuRdscpHHqlkXHo6osPAESzMLt7lizKQvqe/koPLSvk03d4ECQ7ctQ3K9roXOBVjGUdU28EI+onOB

+FnbnY6U7NmXYQTNgpbM+7sVPwOyNrJ2iW3i9ZRaimXQ961urDcoHI9Ja0rPiPhsLZTWDHyCuaG39AC

OJvjZ3PojE6EURZOA4lVHDpldAkNKu4SnOLkNtiumVr9V6O2xAj5iBu7gs7E5kQkSiTo5l14+yqzOSJkrBig

mkveepoWidGjxPi9VWSbJSlE8L8LHpn7BzjHllzphsDgKv4PUp6R08oKQpuswtm0fqOT8RO/Q1ZK3O2cucL

O3OxM7Ktpb+WIAs73fGQ4BYH1044ZKk/dDHd8vTd3zd1hoSoY5SBQ0ctCzuTaazNWUnMqmUBQhxrb5S

p1dAnMIUjPcErdVbmLJhIWf2t9Qimcg6+S53Swf6lsVPgYRYT3NXgVg/JJLqCqEdUYLWJEFw7oSeO3o2eJ

ngdE8MW41SjV69Pz+3EzNdqqrDzahorg1Y7E1NFxTkZR5w3tT76FNZqR1PTz8iHnZHjBILRsRoj5ecdFwM

offY7lMlcg50XFEwFt7X0mfksMYtMWNCs4NqtQk99LfdUu30Tw/HKUXdWrtgoZu6WJoWdV1O3VKtzY+

MaRw6YThVJ6YavOgLqT8g4NNx6xdsTsdPXDFPJhzuUybwHdga9MY5mNHbWIWZTPYrI1SqrlLJ2q+53+

kbf4yu7J4bjlR18CjFJKwa+i4cLO59Dba8DoU1GJ/qocEs8CqJ3Eqcb76YTMg7McBfZCkZH2ffLaryszU5XfJg

anSzsdDdNvAw7hd33LOyMz1mZ37Ni3uoFI9i5Ao8UPqwMV+S8eGRiY/NYQZy6c/xvs9n5/tjJ7Wfh8giHJrm

Slr4nLYrYvtF0KoVmte0qd/e4ON5SGh3ffZwavY2HdKuo6yZlMhdgpxAXmiYv9F2LZ62V6ZA7YOeKn1lrN

z0lApdaE5qPznGkMxdgm9hFY8JYCfdL8i4peqy+zWbn+2MnNBAXnAnoBWTFx0ikghn50TQrPegpxGL+K

WdeBasROa08bexyCDtT9ktW2Gk6pSC8YMrp76PYKZTMpFRHp2StlVueVsxbKWMEO1f8zFq7Ve2F3ENU

QMr4AtHqoI8NqaR8YwfNEB9L7yhb2HmcaF23NpGMHQl6yj72mEtRgtN4gNdxQsaKnfFNiOmwjshja7yy9k

tWhiPltEPi6e9z2PlY7ybeBzuVrpJVQaZzI9EKtlGcTjVx7eBJjPZBM+3x2FvWtgLNiuawNW4aC1zYWdSbeO

H8k2yGfCdkrCAXzN4I2Gm1nlvICdY0XYOdcX5eg50pm76nsVNzHsk64enc4kxOOUa5DR9HR0FZhNhN75

3qXQs734pa0VRm+TvPV96gTQS5YKHQldiZdTjsKHYKbUhvhZ2rU+q3wk7hFi33hKceWMphkpGf6WtH8t

/Bp/L16Q/ZvLxZvWth51sRbvOGoiqDzlbN4lew6a1MsHda4rAydOlvcHsudqZ3zjyEnat0nwM7x0XJwk7Nolsn

POVnnMmJxyi30tvCp/71+YD4OzX3Kex8N0K6FUeJlbkRvvQRf3tCuCMHT63hoKPWVIYuferbh51WZ3xqF

oO9dq/Ezsdip9Aa3GdlHdzJhptg51SViL1ZQttSe0pE//oQTlTuJNaBF3YWJRPpvKMpHcv3iSmNaqbJifmgKB0

7Ew9Npux4Tfc15SuZ7oadnB2JwN5p7Nw257NK2vTkcbBJspBrSb82kicMCDQZGbz723RjL+ws+j81yy0O2v

rFKZtzU0PpCGcFK7O9Zfd67BwHke9OvyF2YsKd5XVg5wgYidi5XfoULy1lwtMzZoew8/HbIctz4xcVdr5Sq

Ho0lzKqWcoBmBV2xqfXmolE/JhO2Nr0ZBwE19Omr9rRa5vG+/WsKDL9fG5XQjnlYLof8Ch2Tm9rOIptpL

wpledFhZ1FBpPRlt7lutu+bT/ByqxuiEvEzghmkLlEn8+sa9svw07wluwvz9zBh9FjyMXOVZNnNziN1wlkTXi8

sKHiwsLOonfATs59Ad5SwtzRuPu2/VZWJr0AZ2oorTUyKFakd0fjJ+LACeC8ADtp2jQ+vQK9CD3LunbTfd9

c7HyIl+c4wIlesAvXso4/dc1MVl02iwo7i16JKD4gTUZ3XPomK5LjwmAyozC+vqZ0KyOY0sN2a9mnnQXlaJ

swg75OX0l4Gjv5KfQieCMTt6elN+nYSaOtkpMO7ERNO1wfElpIbNZ2CbYhwUn6hgYv7CzsLHp5IkgjY0Hq

nVvSQqPhokH6ImPhG3xqBE8U4EyvnLttbu0a7AzmMzp4SMdOoN1UDHwLR0OhwTp8hdwmOzT4D79Seu

FYUWFnUZHKCJ449TFa9pSzOoeIYOPm7dPGUtt07BRCz9pQLCrsLPrQNBb9Ihuc7ryPlj29kd6HorFPzQns

ROg5be5RS1BU2Fn0cWk8qGfde3Nj59dffZPbSO9D0VjMdQI7H7MOl44r1ouKCjuL3hk7s47QbLFTeZFTkU

Cd83EIOx+/lnS1Zz3vvxlcVNhZVHSW2gunVgm6E9h5KLr9UNQ1rziHnTgEwqVJ6Te+FRUVdha9GLWn7M



cTeIewE+fu6xRBSujJrs857OxkI36DXlFRYWfRaxO2zQjG0Of6HJ6xZU9sEFHUtgU4ip3ISZCQHE1OFBUV

dha9DKHhABnEo5U7qAvFPYhH2xp8NEJbAGbvUZxG/4Gqji4q7Cwq+l9gO13yii56n/726ebnJl80eUCMPX

QBbQefla0tKuwsKioqKioq7CwqKioqKirsLCoqKioqKirsLCoqKioqKuwsKioqKioq7CwqKioqKirsLCoqKioq

KuwsKioqKioq7CwqKioqKioq7CwqKioqKirsLCoqKioqKuwsKioqKioq7CwqKioqKirsLCoqKioqKuwsKioqK

ioqKuwsKioqKioq7CwqKioqKroB/Q+NrA8aYiF+bQAAAABJRU5ErkJggg== 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAewAAADKCAIAAADoyuSoAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGV

Kw4bAAAgAElEQVR42u2dzc7kxnWGeRcG7EtJchW2r8G6BGvjLCXA6xheawAjXky8dKBlBAGyxgtB8Wo

yu3iW2mrbeTMP5kWZ/ZHNZv2wijwHjQ/8uskiWT/vOXV+p1tQUFBQ0LA0RRcEBQUFBYgHBQUFBQW

IBwUFBQUFiAcFBQUFiAcFBQUFBYgHBQUFBQWIF6G//+/fv/vuuz/9x59effHq019/qs8//9O//PQnP1v//OL

nv+RkXajP27dvf/jhh5g6HZLGRaPz1PgyuJ9/9rmu+vLLL3X5jz/+GD15CKnn1f8aBQ/flrH73b/9TmOndX3ZV

XlyEBdqa05omD/51ScedU0RsFikEx42wpmgv5oyNNDU119/HZh+4LJnXNJB8arewm4ZXA2iLhGUe57oWD

Nny/QIyuS76nwNmfpcPa/+3z58jJ1BXxNAH4StSw3cdMppoXHVItSIejUWl7B0F8MHy16TT9Mx5LhmvJme

17IvzkqBBqaQPjGylRYpLBPYVZ+XZQkMnBZpgPhIC1uLmcEDuFsKyLq7JiKTUn8b3/06K1+d7PXZBlhh

GIys5lWgeebOic40wtbrzBQQdK8Ty+bTyRb24YxXk1LrXKsdESPWfBFSNyJ3HzjEFh5PDwqVek+ddsii0Ejp

1ho1jZ1uHSDeEWkxg5X62+GmCTT3mg/BfF8fikOjFhOAdsIODQrgUQzTOr19+9YM+MBVwHrURNLnZK

M2JIh7MLTC+wfHdM0XUfxdCr677TQ0A6cEhYLSN/ZGDWU/+9HzQfk04sIecQD88Gfd0xXvqFFUFmeV7

zIH8dUXryR962+f6kRGTYvxBHLVMCCuTj+BMIv4FlL5EtXoHJzHX6SC+AIoxLCmS7X/XTLiwueffT604

WoAENeqOJmkk+oKQlfuUZZYpFHOAUFJ7nh8p6Ei9PP9B4cTn4B7cg6yp3uIa1qzrT8ZyLFPz4wv6bjOiNM

Qc0ICWmw5z731RnO6D7jxGU9jPQTl2+FYLeAYTiRXptf/iEBWhPS+40q1Qz98vyB+EaFGCKI1L9S42ppPt

1k7diTqrjSmo3iwj8O49nn9Dw0KO9gwpvuh57DegpU4nPNojyCuTszfWY9F6IIvsuZnfPqpbZbAlAgOfXRQe

72lXv9YpLcPkM5kn37uaawRUc/ocw7FoOakxnoszW13IK4lfU0NA9vwi7AupB6t/O0onLobt++i1Otfk3M7Y

DGf92mKhthHshM62e5wrJeaulrYklwuJYBfbc3PVv5GPo3jRyfuxnj9PxW6okvI4XMyuUTjMpzQ+tT2YpQh

m/pZ2Kec6Lu7QlLnKbuClb9RhWKXld6QwkHkG6HcO4/TOCPhR3hiQ46GDDVR/8tw6mdhn1v83LcpOVm

CDpTgW3ZaQzgmAeXbtwicfIIxBcGvkD2GLNad4/jxII572TV9M7ZA3ml6ZjuEYVwaxS6Csn6jGvAE8Me0v

E7+r/5xfDq8g84nbxbfo5xA7bhxJeCY9JTBsxPCv2gL4xl6TK8jgw+E44eB+EAqp2MJM6DQ4fRrAAF8XK3a

dv+iQXH8mgjeP44fA+KB4DtwfFBHri2zf4fHYc8i+RZWNByOXxnBIbI1BIh3h+BpicX7D4X+epi4g+L4FgR/

1uNwCKa7xdVqIFhkjC5uuAK4OlyD0yEdcRSCkyDJZVUJw0sr2acfl9ymhCtufwfW1R4Ox6m49BDITulrvN

GncAgc17voISPRbrdd0RrE2yO4I6dJkKQDktU9C8RaafeVkRvLJgPpx7fA03aPw0Fpi0MOFtGedyF9ip/Hbkq6

mrRT4zndDMFntS61VMrKOxpFgWla8rXlHOpcLNJDqtvXO/w0TtP5zKxnoxmTPLD7fkz7Ga92IN5sps7qota

+oys1NysXB0R2q6BUDzxkM0PEUJRd8+sdQkLz3p6cXIyR8v7FCdyPkXNqOY9ri12EXRxVmFh3R/BvcPee

dalC53WFz6UQ3OO1znfVGxSD7ueZ0f9GFN5S52gOd+IO2wLEhW6awVW1SIbvw3MkPZtVYzdtMRt2uPu

+IIJv5LtbdFAtSQtq6OiENhviHsarOojDz+uJGK6u1FVFbUN51afSi3fluPpw940l87LBAQ9xXMukE8bcz5P0T

JrPPRgMqoN4VWVf59V/alftYQ/eyZ7u4e47okVuG3xRxJgPV44zlFHxeQv1oFSpC+L1tvxOstH/VAO8KmXZ

ZU/XQyeso09vuoIDaV2h1IMmugdGMpBS5XDb71T19Sqt2+EqJ1St1NXDzlegs/IMES3y1PYUrdRRA0pdm1

CkbKdXX7zS6j4hiFfa6Q9d/ace7znWQe3h7juiRV5cHSuGIk3yo4yKHZbg6H80j9U+1QLxGjECqFCGLnlDV

o3iSnxcs4+aRuuSSESL7NinHjWg1BGN0dnRb1rXpwLxGoqU05RkrZQ95iilyrpOkL15RIssDdnKNODXS0m

UQ9OBO5gqIF7cYouW8Ey7vBru0uTnavwiKzdFaRB78/XeW1GbNO498gLFoOwjMb+jhPHyIM7OoiA8nTX

RXfHkIWyAWoq9TNylsT7c4NM/ratNWuJCiOFFWPIhMDXVmAoFHaTOiuApjhdkeI1TOqyIiuHksJHW1Sb

Ndlchho8rjE89T4UhMvblw25BvUpLeWrdmKOX6rlQfVe0on5sxgsH9fjqcCjb41VJEC+LIFdA8Bo43kykWhH

D2xvlhiam+tIEaCCMaxxDDC/Vk+1nfkkQL7iXx4XjIvl3ypZ9aiOME91z+G7gTIx8aQI02KQfIj+eldrvaYqBuJ

ZuQauamMGlbGJlM5E2EMZXbDi6e9gznyUsnEvLp6rF7EC3ilOS5n9jT+ip4KOXAo4+k6w22FOXyoJSWxZ

m+79y63AML7v4q8aS6KYDZbAYQiDTQm4JX1Op5y6FGiQfv2ampIIBO1WF8ZVl314MOdPiX+F/lTbpZTf

QQV4gLa36ZUC8lGGkw/omjamUHqne4lxpOcTwesJ4Je5IHdro+bK0YjHqF8RLhZa9+uKVmQHVHvTv7HN

uiC/oaL9iK8vcLiwt+9CGZ5Lm/BKD5Kfim/Sj4lNOTy1T5xcAcVxZ89u5DzhM0/6hZrmCI1Qppcq649pu+uR

XnyzxmPA1LsJ6l1RVYpBlAbcSYwhCHm3mXDcVmXZFHvfeHxbgnoE41eX10TdpdXn+NffT1BQaCm58v

v5NIUbrATDiV39SuTL96HwOdFV6X9rnvvdN+TH8hFyrYxYkl+ucdC2Vcg0u7jqGE8XSFjJ8w4uIMks9XN

wHeWVTFZQ/js00KrkgXkoN+mLGlRdBHJFEx5rQuoSeok4bta/UfWwO9CU2Up3J+W4NJ3T076hoKG2czm

mdoC/1E9UyBVJ8Qw5C3tpVzPnrplge7C14Koptcrku1K11/NVXX5FUQH/TW5fKglJ8ldIbbeTEy9IK6y1rcog

hO4dGJRfES0kHL2rVl0AcdBYmAq84uiKkcz7f6wTBLqKuQVx3ASJ1jq/yjVIuwlWIzy8eYBTikUBhN6W/O

gb0kaxhNjwGZ+oxKMIJ7s80RUU02sXNm0u6lNiYF6QVY2NBt4f2nnAX1Iy1MeDlgrhmW/6DLrnBroN4irP

+CXTWcTpBOY0CacJNBGed9vYDzW60BcRpAeW178uBQdw7BkCcPbL+RQb3KtUB3GUG4is2rvYD9FC

XsiKhBxWE14I6KzaO0dv1qFkPT/mzLR9olpxb0DOgcL8HccExKGk/FkRsXYVsqwu/+0BIxGrBahAkYnD5

WRBHOc4DIM6DzmAlTfE6PD9R9aA2r2BFDSfQ2n3FoiLCeEEfshWkXrF2BhVkvQXF58a+zMGMOwXxI

nLBkhhuxTFpsBCuUXxbPcK/tw9KZJ1ANrgfPxAaFS2G9+/f6zTO1zlgDTfVB6UVJ8/eBQEZ1TkH3Nf/8pAI/

lbFWF/PKBJ0o3N0JvI7uwEe6av/+gp1OYVDZxq0IjqKgoqOJRXqioS+/mAzO/C9bfnKGpUlIa6UU+D9fAsqT

gacfkG8iF/KDtdvq1Mak0XylhJZPqiVEpOXmMFuXQobJrZE7GCwD8fiXxHiimiu9vHdoB2I0cDRMAvE8/2
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7JhPJQ0MJ8JNNF02lqBEorqQvnnz7Rtewe3fq8j41YodrOIccFNbtu9bw8XoljgpceDQsHfv3vF48IwtnbMicedr
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Fvubc786xDZFHZnz/8iiPte2KVnfkqz1lLstrcS2wKvETRjfJnf55lLbwgPcUzfdBqjgJuAnXSHWOx67NqK3/0gj

j3qQBkTRz3cvRG4zhpDnK9RyTSwrNjBctjDOojrgdmNppI40jHCLyI56jXDq91JWeqoxXNA/F4SB/7S1nB8u

n0MUzCscw4PSVPbJfHbslo8U9PK9qVzLQRdrc5cCi4D33Es7vldGtg294N4PjPP9JrwDvp25+jNwsbX8O0/kn

9lYaPB5PuZ5SrVvNOav0lNXr7XLVGa087skpmh7Cl2lTkPMg1ZK5fv1s/aDRSVGkCZoqdaBvKYJOhPkMh

4JKRa1Clgun5Cart90CkjrdvdE1hPJQ/rxInb4sB3RwZU4+jE0ZmgcHdrTA+kbLxRCcT1g9HUX9/8NX2jjbLL

0vrP9C1pY23L2Xoy0A/R2Vjfc/KABr097X6yTGaebxddAnF8wLEyff/99xaIMF6RVgXJXbME7HCgUPpIQIz

d0rWG+YbljdkKKHHOFvubI3ax2LgRF+4D8Xx//Mxlv7R/z5HpUv5qJmcyms+8U2YMw4j8os059U7x7dIW7

rmszZIavhnTBc1XWvPd0eFyOQ3y5Ob0+es/x7bZszM+ysOnRBYu6TZguIE3504Qz7dq5rewBOLeZOmbP/77

H82uWUvg7O1jthMO0LXp19Rj3Uye1rBQIRj6ILVo4QXB+rdm1t6QmXl08/c9ObbNJb1eJU81RvOoZZkmQ

D5cq7Ak6ORYJruN1QTvdojV4Hi3Aai1HVR2gng+M893cloC8dTKBEyn9ij7eM2MUfezh6uQu51plnZsZ/Pm

3d4IDiXlEkDcf3e/7LEOCUvXVpLpnPX3kCJBNpL3UKJoSeLOAeJuXVPILZojwnf7XlUfbNo9DzL1UPmolI

K4vcFuH61MzqMyA/FUErcbA0aSmaxqSdwuBzNJXA2muVMcl8/3aFFs2soE8Xyel5MJa0kRFLlMa1MN9tln

wD3+l5m8v88C67W55nTUY2V6LuOeDDI6swoqb35ChZ06EjDpAVYSnti/mAs58FNxlaHZ2hIU4kw4jDCk3

3LICYnOyZdipzeE+t2vXET7tHvZ19jUbxniF+lS2VOXJG5UeX3u7vcpUoqURy9VTaUs1Q6tmnbPgxwILhLt

+fAWu39dl/3vg0Ub7LvzLcm7C0SsuPNXLYvM9gXu662SXuFSIL7EenN8HjoE8VL1YHek8ThwEI8H8UxI

GjF1AwL1URmajurzlQtrw0HqL2Q/7kupU5YyCe8OlOtw6ZWqDuZ50puFs7ar+LSv0zNX76DF/Y7NlZo50Y

uDOGvvEBDH51IfQr1QcFmRxUgR2icQtKNnmmjet+BCwojwVEvTsFjHmjbohIsORHKyFx+UgqTiHLRDE

C9bO7TDWq+1+3w65JkibfQ+ESNHDt3NegVML8oRDeBgCcRBW8D09evXacSm6y7ZvOxrKR6C60s6FR2

xqZ+cMkVncpCGibIVoydt6kDuA9DzLdgXBPHiLo+9JRUIEF8jbSr/9t9/ezFm5Hya0yLG5IKDdRSIz8Li0aXe

OyClyG67971K3Y6krqy0JXeKJXH7kqZx9gW7ZUVtsm80O0xCW9xbpk0phquDeJHqJMhNzHIEIhe2n5U8P

gfl+/OdA8QRhA2yCHEpiKPTSFOd2D1ppkvxha4DdQ/iOv++QR6MA1dPLeJLun3U9iltOtwEF7es9PaOpwX

xTKESDWbqQZjmlnPjpE+ZaRUeTv0t52xRX8wayWyzSO66gUDcAi+htmnWEfKo4LJCr4LCrplH0TscPZ0g

BW3pLNWGQ2o5cO4UxHbfnUQOZFDBt8oxBPiSpiCuuxSUIcr6d3YIcMVV2L2V7a7xjmcAceeNWwFxjS

WFN1OXbScINUaAtnYSx7TlUEzadNEAr3avBOdLclgQli5b3m5JTp+c9XNBEF9RlBE3e39yulFjk57mOSGr

Sbp5d/tOeGItjd46PROT5i1JjeKm/E1mprNrgnjxWdSh3r+qH9eoIJ7CqENsAN/ZptuV6W3dchJRC19YqBxAjy

uC+x3E9zf3lTZnpQDY6qYGMRgD6LB7eV8NxI8i51TofP0HiAeInw3EZ5K4XQscK28UZptMuCapUdiM81J

sutPk/S+COFI29hPXH6CRmVLVd8nMyBEg3oaIv2X3FiAeIB4gfhiIu4wA2HovgN8+OuHP7FFgus8hFW16O

Q06XbVLiFkSn1nebG5NCxQEiAcFiFeaRUsRUkcRCHBCEM/0AbJO3N4paDBT7xSK5LqMgN2/hLyYpyh/h

xYbafr9+/dp8v4//OEPjvjgm/v6A1xLBjUbtcjmw92ZVSB+Tr/lu9MOBOJFdMrHitKl7r40ammen3FBvEYp4fB

OafFM+b2M7Oyk+0vmr1TyBcQ55/bRGGXpOM3i75JAbiE1js1usWTU0vepWYzTDt++9A/icF9bKRwYiZlh

SwtU2DkwI7kfI99beaWkwL7R7E1KvVXIwNNbcs0A8bXHeCojwYslFgeioyI2W4I4TkR4ZLMO7SpOBuCH

LVBojcKYhw8ZYfqV1v9pIjaLY27VvGwnAfEildWKSEnbVcxUVsVjZFAQd3Dg7pm0TzG3NAVr1J1yfnYP

axrv89vf/tYmR638169fo7DSX8Ml+Y8wI7Mlwit0VrORl6IwE1o1phPO4N99IA64BaYRHXzzzV9ozc3yMNY

Q4tgKvyFKKEc1dAUQL5tJiXqnXb1gjyB+u2oWw2PpClkM780GKYjb6gBY35JQHSwWznV1+2j6pjaIFjY1

V2ct25LBssfjiCghsNiKHbQQNp+A+zZo2zGJpGA2s9N4jtywlDd8d3XTDpceXVrKs54R7I1LVdXs7QfxnE6n

ltL99Lpayv917cesSm+mfLG7rMSKCF8809B9zPqserVRm4U6cxnCUuJaS+hVZmlP7u9lBuBMKcjXxOs7Rsx

bfk7Dvm0QdwgYraUgXiPCazcW1zAk9oO8DGJXupRbt/nEixjZZuvfUc6B4ExHVya6lchbNERln4cg7koRLN

T7CCxc8rlQeDpLe5Iu7yUQNwd19AD8wJMTTLf0zd3NP1JukQ/iS0VhcuZDhyDOwOULBKWKS1wFxPN9

BGfrnxkfIJ4u1DSfdeY8yBF2liRu8rUWfOU0m4LFxtnd1SezjAvIv6CARW98+YFmlCGz/USaAdwhAvi06IOz

qVMYEsbpaADcnKzb0U3Rb6A6twoFZM+xZNSosdmb3c/zM1MzDifo8NU6rbFZFlPw72YJsUTf/c87jEVffy

AdY1DCkK0DLRvbprzt1VXpOTrgG1iOT9aFLGmcW7BlcRfOZEON9dVppr2DhtUjqTm7KSfwYcB4Bs2qF

+/iNgk4clpH8MjShC+/SLV7sNLr0FU4ZhnArdlw4gT1mLGSPAd+YLX2orMKEKyf9IFJ4OAPIqOxwSWGO/

LNm2/f+BuH4PKvTqYFPyGJunI6ZClNa07Zxj6r3WNO2O2mosthoh1KY52CeL5BOfVXTcMmXbfeKSzsW8

b36RbVhZJxDZ4FTwJ/1lHOYjItJXn/y2NYgHKovTfjLPjZyU6W5Iym3s67yHK633c6U7/vLFUA4ieQDVe4Z

Rc1zZS/lpzAajgdq82lHbH6k/rX6fLYrRwonjN2RogmmSqCGoqs3tyo0x6b5ZjcjuCp6NMb1S5SsRPE85Mrpg5

qFmDBMvbUcGZnE719NFU5JtM74tT3bpbHyuvcZigmSprYxLlQ2ApYsePMhalZzKyFkmC+Iyc4dSqcwC3c

kowrs7uQWSWtRGMPtluSRSDTqplpzlqSuPPNrUuz60Xxk9yQqYid+vY9ewu2VmXLEcw6Lb8fllZZDkvuua

4W6+spHO8cwRtYkqcDn8xbRRLGGsTRUVhCt6w3A1/viHW+5/QSiFv1OUtswqY4RWrDa2qk8gHt2OGM

G+mYE/QXRQ0aHoP7vSSe3mUm3Tu7qXsm360+07FsxYzWWymsM9GSa1rm6uuwuM+9ats6rofvQq2+nl+

ndm9Pu68ksi7n3up6NB4uXzurW4h6BDmLY1c+ZIwBcaevcgoUm6HQlKXZ+m8f09ShgbEpDIdctBZWnsAA
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F1+qKxC1wD41KQVpC6hUJfQd3D7V4VWqjEC8A4kWMZiGMV2JsBXUp6xJ36FgL0srmiaixInfJr88VtE4F

B6suiJeCCbL3xcCnmJivoChub1iZl0X2ZEG3Va13WbVVuBVVpWY6xqnInCuyYQ83lbRLi2gnKA5Z8MFW

NCpFrNxB8O8XFanFq0c2iAi/LBVxDm4H4qXmFrlsIptSqSonZUsXprz2RcUXOrEOU/IPtwdfAtbi1SNDCXb

IOPYI4rcSybAsgV7c2FIwt32labTiFR7mzfzRX2KElXhkaFQqkVZxs46dSi3sIuCLaHDlWUXqxFJwUMNWv

LLf77NM7UC0Ys2upK0KjUoNahw5MZVa2KVW75WVKrx7kW6sGkK1YgUpvuW/mvi2xHcr2Y0r6dwuTk

UCrVuD+K1onWmyTV1t4JFwSy3UqlbiFSvIipwe9FAoXpr2+aWd1llyOBQUpPbGoWIgXlAYp95SS1bWAx

UsMaU1WXs3t6LyK8jOr7byl8RwSke1Z8lB+1ZfYxl0KthWwdWLg851BATK95QSYBs4a67M1NCM76AVb

XiDzU0px4Sg2xEBEyVBvOzqdcnNKyzggqu0gRj+cOVHHoVnF87KBryBmaGUY0JQVcVXCxAvvpUWHp

0+11rZd8RDsY0gsILUKAfCd20jCUCXlIdttjXh41+KiofXHQDiyBQFxedz43jxt2uZvQCGsTTWaFrDwvmQ1
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AuzPpx9U/xTnTIfGuK9qb9kxlOJLwuzJkacnZNg8TwvhwYngVEL/VCdgRUkhSOIe/ipZKcQQ/ag6t31e8KpQ

q+5ZJe31UaMZzqDHHrQ7ilaRC8GLoHbrWiQb7k199Unap1Nj9PDV9VwYl8uGsbFOWFCnrapZ6FG5Fw4n

hFUG8kn+CpFchoObZiMIdIy1EK/7wpTKu5ODR0sbiWAbTLa2Hsx01oFGeZR8dm0Z7qtd0wUwgs3mGOmI

sDzbJOD/9yc9qYFmlfn727VYsnMJ3vXsU4TQR27XSXQcOaLM4g9OQFvWxBW2mqq1L6qwkUIBcNaTa4s

TuQZ8aKIbo1IOpQC+4ohPENB36VnfFyrxVTx67cTlQvTsc9WC9rwvibKUrTQg1LhBXD3a7VdcTal8sIbTek
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esVefEwf7ioGrQN+5VgteFif9pvp8OUdPkyn37Iw0FsEbZbKqy9eDTclxHs2ZsgZFMGvjOOda5Omw5e31nal5

FCjE34L50hFtJ1hS9j59NefDgRzZMjZOFJbPA4DxwPBRwJxiDUQxdHvN+bnqGRksNvuU0hdm07yKDwcJg

kiW17qNNWproPjjG/nIubUyXPA7iIB5i3RDp9yd7LF8c79wBLqE8rJkLM98xovfpoxFY6fdYqm7zjEkE39PA

ouClXT/vVPG30bRt+fbvcp7A3K9TwUDt2eIWejx+Gg/PiUOG417xBYNPXWdyNW7Sm4dzuZx/Q6w97Oq4

ByoFP9cwiHcyIHIfL2+Xlurnym8uUm/MEGyu0zdfhMA1XtKQgQ9ar/9CzsPOtTKLxwrjEdN5ghWtKI3rgJPT

VAV+DKmGrHdYFdep2BnnnqeYX3nKuv4JvWrv7TM+3zKQRYyYWgeaLjssyP7Gak3EGeeHZreCmujOh6g

pcd1Jtg6vnhcFHosGpPwd1o7eo/Q0CAemBfmA/5cOD3aWabZ9FEqK27ixngd0F2M4H4PrUeAvjVuDIq8kGlr

qGZ7tT589mupdV1JqQjNqRB+YixRPKNvnorgE7CMpJWAuskU3U6szSvGR+yoRGOlJPkMhU7rhn3gAFgO

KFkdKY7DfGUmhNah+roE0C5JjrBLJo0Eao6Y9iMcqmeEZKSkFIc4h7Ehfj8WuReHtaLc+VUPdj/9HaF3qGZ

7jTQs44O5QHfG5F3rF5iWsaw3g9izxtNjdpprG7TcE9sKH/K0+tY2YTAkFjnJ2N4ekhcZU6m6ytFrhjeFZSnsu

A5FuM06HOnjsPNSqPtkEeQ0Y6q3XwCKDdK9mPchitTxzW48lNQfmxfsR7Px3Sn0V/ARYq1qLQz6mFsNF

fsnfasZ3HQi6ITng9E+hw4xGIkKVcO+H4Kyl2+vPEIpky3/d0DxJ8bJ6N549KXZicpdkc+rxpAkDLsZkPskaXo

dnDlIlywAT92KfNzM93pZO8DmpOdB5c1nMYqSYiaJTirZXoWB+1g2MjmGmv9WxwOKLIKzwjsripysWp

KIayGSewhbfz05orpxO+m4QTQCd8ghYV9y54dWvzVND8otSwEwbjKFAy71lGSHUzUwT4aDmpePzUiLo

2dzpZK7CHofpfjACs8+rcPH1Fajg9gGhDEe52Bmy614BlsjbFRmKkzK5GcfggbYVU7bGRHTGBQbfLGaPv4

zgbXDCCU3YeI5+aj6fA9HDvGl1V5TY47xex5u0oB1ieAhhjccRlzjF2AeFBQUFCAeFBQUFBQgHhQUFBQ

UIB4UFBQUFCAeFBQUFCAeFBQUFBQgHhQUFBQUIB4UFBQUIB4UFBQUFCAeFBQUFBQgPgCpeHU

LqUIxaAGBQUFiA8A4tSo/sXPfykQ/+6778iGE5lgg0yRgDAoQLxrktBNkjP+BcRjRM9BcGgStXNALbQt11

LAgSpc0ZPH0tdff00+QorKf/7Z58FZA8Q3gTjJhSnrp0njaaS/JInnmLqX5I/ne+aZzucnrnViTIo8pejgpij4yTnaJ

ZBOk13C7UPSZF0YlTafAnH6ysNKmtmNqKHRjPJpnRCcmFz8OtD6ij4JEP8HEAdkLbLdPlRvQK+CNCec5

Vd9D15TAxMGoF+5kFzGnJ/yBp3piWgJMdW885PwwucwWflGOK5vkCIB+phzT2lCUt78m9/8Kynd9auG8

vXr16QO118zSP2r/qdEHyBOERl90uSlGkEu1F+dzE/UQdeX+lXzRz8xZ2iTTOXffPMX5pua5YBqzjpAlaczS

W8dgzgDcfWYQdydpu6y1MVHK04DRzfy6yyTuAbFI0Wf05RTybPWOBlxipWuB6CiC0MfIN6vJG6c9cEM

gl06gMspgE0pABcZcbMI3bMWwAgmED9ZWk9P9vTlBOZWiIdPUQri9KQ6X8f6a8YJasOA2Q/BianDyYh



TannWsr7BmgJzdWUZKjIzN+D3Lgj3/v17niFl9lb+wLBnbD5AnB6jn2HPiDX0LY4JbGfpTApjanz5Ek7Jscbr

+++/Z+vMmKrBdF3T+Yw7nJWT+UaPQVMIZwHinYI4DD+VrI2qTBp+YnTB1lRS8PeaQ4hj9yCuFW6wmE

E2uO9vmLWGHs2kAPHdIO5ORqS6H5cUkV0bc8bR05YZXDMAM3VGHybhymFWhXGahQALkqAM5weI

z4aMmsVpj1EIl75KQRyI5zSfn57AOvUSplwXSk6LTb7W2k4Edv3LyWfaKg0M4haKKf9hrYjWHqvXmyaGl

iHkfLZX+lfzgNVINU4apFLf73//e6tcEK/YxMHGKcSMGp05ygFiBVp12+IsjISpLRPE7YaEQHev5qJ6MhdS

Uj0F8VSj8iKIM2FAcOvcbFAxOjCyKSSZf9xziwBxL0yPHYvRLHYHiOvvDMQ11t5Ve+bwDRdaPgsQ74Ie

+olTDXk2jSifyrU6QC52I4jeyMuU36Zqn2tEzYpFpY/hZwBcUOqlhnjUrCGGPzvKLMW036iHmY4s8i88lUV

rdQoHcOiZQSJVp9CgTd+CGNQm1rYBHEYW+IE3WKhxQXDvCWL4IHikoRalNl3HT+q9GYgzWIw+avF

UB8L3qFOYG/fqFMYdKQ0ot/KNc0KdMqQsEMtpxM2WP+mX1mxYJ65VaimbnbtZOMh+7xfkvREQfPsYf

ID+FNDRAXf/+gPp4M23b/wNB4j5CIa0kD7hxQnTgi2W+peu1jFdh3HS9kbLQBghPIg2VHICY4qJ+/bRsAn3

5eDesPnnP/+njRx8EyA+DKE8saU7aFzS8mPpFmHPqUElKChAPCiohViH77/ZM7aKHewZ9YguD+V1UIB4

UFBQUFCA+J3LYFBQUFDQYJJ4gHhQUFDQkCDu3CP4+X755ZcE2mCPxpyFxTk9IBqTc/jyzZs3M1O1m

sIenV54SwJ/0bFixSYGwWHWeJrb5fzNt28c5K2HRJ3K43FHt8NpdljUl2RlwSWRXzHc6+Ddu3c2vTqAGz+

HCOAOCgoaAMTttI/Xl90/HRWJJ6mdSVOvUi4hx4UOHBjmaHvcvTmflol958AxIPfB+g7h48HAaFvDCAi6f

XCD5QGwsDl4zFEnhI3NnnkWyzCLGr99tLzxnOF0HBQU1DWIGzcBNaLshFyOr3XSnDT+woAo4EudFu5T

pnChw3xx4wVzwfcUfGeRu0SR3OMvp0mIniEy7fDhkdRUems/cxry5zAEJ2AhUwfCeDgdBwUFjQTi/ldyaOp

DtiSJO8EF4R5LIG5hP826wEEa65WGTXNVmmxhBrtpFiR4gJmBo/mBZjjTkiTuxAB+ZidcvEVxg6CgoM5B

3DG1iKjgFz9ZtWKti+XoVKp1fjudyeVOZiIE5ELU0L6QrNMkQruP3NUBGpI0ctfqFLWjv4RckwWCc8wDD

OJqBBncyRHRkKQHtyRJECcTtc/d1VSoU4KCgroGcXDcIO5o2ttHqyDHDnSeRTzrQ7Lg/4+KfvMmjdUWd

KKOmF14+xhj7dywsxMcZp1+nI8Q9boTepBUj2f2yeRBhfcQbcwOwM/s9t+9e3f/Xu6TQPCgoKABQBxKXQ

wxHmLSzGmzbKYb5zwKCgoKChCfC+O43DnHTW8OdvZoTDOaBgUFBQWIBwUFBQUFiAcFBQUFiAc

FBQUFBYgHBQUFBQWIBwUFBQUFiAcFBQUFiAcFBQUFBYgHBQUFBQWIBwUFBQUFiAcFBQUFiA

cFBQUFBYgHBQUFBQWIBwUFBQWIBwUFBQV1T/8HyLr4Y0vjxeIAAAAASUVORK5CYII= 

/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofH

h0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjI

yMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAETAZ8DASIAAhEBAx

EB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQ

AAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3

ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp

6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEB

AQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJ

BUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU

1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6

wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDy3pQKSlFAC9q

SlpR0oAbikxUmKcEyKAIMUYzUjJg03FACYoxUgX2pQtAEeKNvFShKd5fNAFfbS7asGOm7DjpQBFiipdh

9KUJ7UAR7TRtqYRnPSnGM56UAV9uKXbU2yjZx0oAhIpOlTFPrTSlACJzTtvFOiTnpU/l8dKAKTLikxVqS

P2qLZQBHtppHNT7DTStAEBFMI4qdlqMrQBFikxUu2k2igCPFJjipNvakK0ARkUmKl20hFAEeKQipMc0ba

AI8UYqTbRtoAYBSgU4gCgUAJjFNpxppFACUlOpMUAJRS0lABS0g5paAFpaSloAnxThSAGlxigBcUu00g

qZe1ACBaUDHSpNvcU5VoAhKk9qcI6nEee1SpFngigCps9qPL5rTFpkZxTDb4NAFIRE44qYQY5q0kOO1T

GLI4oAz/Jz2o8nirrREds00xn0oAp+Tml8irYi9qlENAFERHNOMRxV5bck81Olr7UAZQtz6UGAitxLLPUUS

WYVelAHPtEc0zyTWs9tz0pVtCT0oAzY4T6VaWDjpWlFYFiMCr/8AZxVBkY/CgDmZbc4OBVfyTXTy2G

QTjpWc9qQTgUAZJj4qNk4rSa3I7VC0R9KAM4x+1MMdX2iphh56UAUdlJ5dXfJx2pPKHpQBSK4pClW2jq

MpQBWxSban2UmzPegCHaDRt5qTac04IaAItvtSEdsVPspClAFcrSYqYr7U0g0ARbabtqbHFJigCLFG2pMc9

KXbk9KAItpo2GpttFAEO2jFPNNzQAmKXFGRRmgCxRTsZpdvNACKKlUc0gFSKtAEyIMZqQKDSwxvJ

woqw0DImSM0ARxxgtjNaMFicFmYDAyDVW2g818VpxW8pdYVyxJ4FAEExZY8YHPpVdIyxziuwh8PztE

B5Bdz3x0rb0/wHlPMvNu1hkY7UAeeRwFugzVmO23dVxXokvg4xKDGY9pOABWZqHh64s2yyr5eeWBoA

5FrRUy3bvmpY7CKeLzCCox3Fa0VvFLKyMDtBwTW1HobJpzy/wCujYYUrztFAHDz2SxY2tuz6Co1gII4/Su

nm0grEGKOo6DIqH+zgFwRz9KAMiK2JI461fis+OlWFtip5HSr8cYEJJ5oAz1tgO1ElqpjycVfVNxNPWEsvT

NAHPPZ5PH8qelljqBW/wDY8Hlf0qQWBPzFcKaAM2xtR5uccehrp4NOguLdll2hiPlxVBbMqVwMA96v22y

zlDXKHigDNn0RMPgjjpWL/Zq72BXPYe9djf6jBOyQ2cf7w+3Wsu8ngt5FhCk3A++T2NAHH6jp0lsQWTard

OKyng/Ouz1fM6KkrDcvTHpWWNO3cjBoA5owHvTTER2rpW0xmBwv6VSk09842/pQBiGP2qMwmtiSzZO

q1E1vxQBjmI1E0ZA6VrNBx0qFoMrQBlNHTfLOa0Htj2FKtqe4oAoiA+lO8o+laX2fC1GYsUAZ5SmMtXWj

z0FQtF7UAUytJtNWvL9qb5dAFYrSbasmL2o8rvigCt5Zp4SrAipwi9qAKhSoT1q+yAVXeMZoAqmozU7Jio

WFADaM0UlAGgh5xTsc1GFPXHSrEUTyj5FJwMmgBoFTJxUPO/b3qwBhguc0AaFvKiYLVuTpb3en74mG

5RyK5ZmIUYqeG4ZcYJoA6PQdPWe4Vn+6OSK9F0fR7ONhP5Q+U5Ga8str54ZA8b7W9jW3b+IrwTp+9bY

OqjvQB6RqubG1S5jJAB6KOtVZdfS8tFCyFSOq0y319ZNEMkzRo4GFR+prnB88jOq/fOQB2oA6k35gSED5t



wy/Oa0IJY7pwHTzI5BtK47Vylpayuw5O3uK7HSExbyyAYMaEr9aAPP9XhWx1m4ggz5cTlQD1rV8PX8On

W7tJMxaRuY+1Ylzd+fdNPL80hclz61W/tBo7jcsalM52GgDvrqVbkRgRjaxzyKJNFtp4zt3K4HB9a4u58Q3dzJ

GU2xJGMBR3roNM1qZog87hh0+XtQBTubIQ/IeWNNW0dl2RjPritS7kilO9T8xqRpf7O003Vugd+5PagDKtrI

szA8YPNWvsnlyYAOM1BFryyAu8SowPzY71NqWvwXFjFDaJtkDZdjQBpmGFId0jKuRjk9KzLu+tRtjgJYjg

nHGaw5J5JT+8ct65NN8w7MUAbU+sKlp5CKpY98VRN5Jctl2ye1ZzyU+3k+bAoA0oL5rIeYiAy9mPasK4uG

luZJXJLMck1pSZI554rKmH7zNAAWLDLHJ9asW3yzKR3NV0HNWoV5GODmgDdks1MSnkP1qkbcKw3L

k5q5YyMsqtI2S3HNS3KGOcq6jnpigDHurOFgTjk1kTWPzEDpXSSxMQSBxVYQAt0oA546a5PCn8qauluW

wR+ldjb26nG4ZrSt9FWUk7Dz7UAcA+iunJX9KrvYbB0r0q70phFjb06VzF7bbCcjBoA5KSHZVGVOcCtq6jy

TxVB4ju6UAURHjrSmAEZq55OcU4W9AGWbcg9KDbVqfZznmmNAegFAGaIfanC3z2rRS1J6inNAFoAzfs/

XiomjwelaBjPTFMkiyKAMlwc1XkGBWk8OeMVWktyBzQBnPzUTLVp48ZqAjFAEJWmkVMajbmgDX+z4

h3k9TjAq1bWV0IhdRQyeUGwzBeK3NL02CGNDMVmmJzsPRfrXWNNFpumvIzxlQMGIDr9KAPOJbQxSr

NHlkJ+8R3qswbeTWzq2pi9fCRLDGOiqMVnhFIoAgG5h93mpFiIB4qYSRx8Bcn1p6HdjigBsKHPArWtomG

01DboM/d5rUhTkcUAXIAzBSxLEVr2bBJF+XOao28YyOOtbun2TSPwpOOelAHS6QkP2EySxAZOBzzWb4

i1pbKxbTrZl86Xh2Q/cHpWDreuCe5iitS0X2cbWZDjJrFeYuxdmLMxyWPXNADHyFwKrk4qxuBFMZM0A

Qhu/at/TvNeE7ICEA5YGsEp7VPDdXEIwkjAHtQB1tk0cxCs6g57mpvEFzbwW6xW4LAr8xB4rmodQYEbkG

4fxUt3fSXMYQ8L6UAQxSHBFSDJ5qFQQatRrkYoAYQaTnFWxCPxqMxEGgCowOKdbD95Uxi9qkhiIkHF

AFkxkrWZcw/veRXRpbkpnFZ13bfvOlAGSqcjirlvHk04W/PSrtvb4XJFAE1tEZJkAwACM5rT1C3UTbiwKkc

EHpWXKNicUxJnAwWJHvQBZEeFIAJBoj0+eQFliYqO+KltrhDOm7CgdSe1dvYmCeFWiKOCvOO9AHL

WGnNgOynb9K6e0RQgG3oKti3iSNhtGOtR29xbE7VYBgOc0AMe1EhwU4Nc5rGhG5mIjAUDpxXWK/mS

AhhiiURrJlgCT2oA8pvvD0kKtuQ5HfFYM2nEZODXr+qBGiI8sc1x9zZK7HC4oA4KSAqcYIpoUjqK6K+sNj

8KTWY1tzyDQBUQZqURLjkVKIMHGKkELdMGgCFYe1DWTN2q2kRzgirsUfGCKAMQ2HsahksuOAa6h

bXe20Ckk06Tn5Dx7UAcXJbBOq1RuE46V1l1aYByKwbuMZIA6UAc5NH19apuhramiBqjLFzQBnkYqMg1b

kix0qB0xQB3Vw3kK0obLMecVn3F/LOm13Jx05rMfUJZE2FuBSAjZkNyaAHHl+eSe9X7GIGcFgCg+9ms3J

61ZjkYJweKALN/Hbi6YWqkR9gfWkiTPI/GolbcatwLxzQBbtoySK37G33sBisi2iIxXR6dEVKs3IzzQBvaboM

Z8uWfOGPAq7qt7DpaNbW+0SOnzMv3lq9DeRW2kEyYZMEq390153dST6heytPOsYznzCe1AGbcM/mM2S

dxzk9ai85uhp11H5chVZRKvZxVY9aALiSD1q0h3CsxTzViORgaANDyg1IbY9qWCUHrWlEquPWgDJ8lhU

wib0rYWzVh0pGsiuMLQBnCI46VYhQirAtyOoqeO36cUAIkOR0p5tSR0q5BD04rQS1B7daAMD7IR2qSO1

+YHFbzWPcLQtkOuKAGw2uY14qneWZ3Z210ttbAxdKhubTPagDlBaHdwKuJa7V6da1Ushu6dKkkt9q9KA

ObuYzuxVXaR2rZngO48VFHYtI/TigClbW7PJW7ZStYtvjODjGM8Ui2qwr06VUuZxHwKANKXWJVLlZSN

3OKojUG+0rKzHGfm+lZDTFmyaXz+MUAd3HqtnPBiCVQV7Pwakt28xfNbr9a4FXDcnirSajNFGUE7bSOB

QBratqpMrRQqQy9c96yZNQjkVBjaT19qrPeSs4ZmBbFQFfMQngt3oA6m1srK5gy21iRWFe6JFFMxBwueKd

pt1JbHLMcfwiodT1Z5Q4iACp0PrQBnzWkKSBAw3GnxabvK46HvWbLcs77mHStS01OKHT93O9Wxj2oAu

JpUbHZxuAq/BoQOOh9QDyKq2VzbXjibzQmxcsGOMmtzTtUiuN0axETeo9KAHWejQq4JUH3NRauIbZCq

xgZ71r2uHPztgVy3im58l9ocEYoA5TUpF8w4NczesMnpVy+uy8hOayJpMmgCpKeetVJGqzKaqyKcZoAgY8

c1C3SpXGKhNADFkNWFl4qqq1KooAuB93GatoPlxVCPg1djbNAFiNea0bZcsB+tUI8k8VvaLbpNOqynaKA

LCQlQDW5pKMwKE8NxzV+HQXmhJ3JjPBrTW2tNGspJblSzsuAF6j6UAZ+u3dnaeHG04FmuJSGAXrXBS

uWOCTjHTNW72bzbuR1kkK5+Qv1AqoRntQAxTjjPFOC807ZUqx0ANVR0qVUpyoOlTKlACxr0xWhbuyY

qqiYNXI149qANS3nVlGa04lV+grDiHTBrSt5GQjBoA0vsCv0UUn9nsvQVatLhSMN1rViRXHSgDFjt9p5GK

0oIemauizU8gU9bcqw4oAYlt1pTa88Cr0SY6ip/KB7UAVYIMR4oltwauKmKUoDQBmC3AJ+Wop4BjitfZxj

FQvDu7UAc/9g8xulWBarEnQVr+UqL0FZ942MqtAGNeSbQyisOUFiSa3J4Sx5qhLBigDIdDmom4rReBvSo

GtTnJoAp7sd6XefSpjCBTGXHagCIvTPNKEkd+tOPWonx680AI07E8McdxUMsoYYycAcUjD3qNh19aAIG

4qMnt0qdlqMrz7UAWdPtmuJSoztHWup0m4hsmkXzMyH5QPQVyMdzLb58tyARg1Lb3bQguOWznJoA7cap

9mhZ3Y4NcPruqNe3JIJ57Vrf2kL5ULxhVA5HauR1MsLtyBjnjFAFK6znB61mSNU8sjMTk5NVSCT9KAG7s

mmSYIwKk2H0qN0fdQBWYDHrULKKtMpxjFRGJvSgCiDUq1GoqZRigCReDVmInIquKsRdRQBoW6/MK

6PTkOQeg9axLJd5HGa7rw9pLzSK0gxDjk0AdfaeTJpcIRuhGcdaj8R6pb6fpbF4leVl2orDk05kjigUQvhhwBjr

WP4yfOkW0cy5mZsq3cD0oA4SUlnY4xk5x6UwDNSleaTFACKOealUUirzUyL6UACjjpUyClWMVYjioAR

V5FXIl9RSJCMjmraQ+9ACxLz0q7GoyKjjg5q7Hbt60ATQA1q2sjKRzmqENu1aUELAUAa1vMGAz1q8oDd

hWZDGRitGLIxQBKIsU8DilXpS0AJ+FGKWigBuKMU6kxQBBMMrjFUJYC3OK1SM1BIBQBiy23FVntR3

FbJTe+FBPv6VXvLdoSD1X1FAGHLCAO1Z8+AK1p1zk9qzpIGckIpc+ijNAGVIcHgVVkyTgVp3Fq8L7ZY2

RiMgEdaqtH+dAFEg1Gy8dKumJmYKilmPQAcmmw2VzdTCKCFpHJx04FAGeV9eaiOfSu2i0Wy0yIvdxC5

mPVSeFqDUPD8GpQpPpEHkvn5wW4oA4w8dTTGH5V2DeCyIg73qs4GWRBn8qzm0XTnVo4r2SK5/gWUc

fQ0Ac2+c1HuwQMcVtXvh3UbOHzpI1lTGSY2ycev0rF45IPB60ATi5wNyHk8FfSmyRxXEOZHw2cCtDRtDl

1NGuGcQ2o4MhGcmrd74TvoEEtkUvEHXbwVoA4u4sBHPkcjNQy2BO0oM59K1b23uIJAtzE8Tt03jGajime

KRSBn3oAzUsHUklTj6U9rMbQAOfcV1Nhd2Z8xZVyxGcEcU7+wrq9lWa3tisLdGbgfWgDnYNMjkGJFAap

ZtDSNQVAJrqk8LXIb5trL/eB6Usnh66jOUdGX13UAePRxbugpzx7OtQQTmNs1aa4Ey7SKAGpzViLriqyjmr

EZoA29Nx5ig+teqaHdxrAluq+ma8jtWBYDOK7TRL2SBlG7cMigD0m8tPNjQp1X0FVNY0ldW0xIypEifdIq3



aXG63Xf35FXlAmjypwR2oA8s1nw5caUiy/fiP3nA6H0rF2c9K9fvvL+x3C3KqYyhyK8ruIo/Pk8nPlbvlzQBW

A5qVeKPLpyqehPSgCaMCrMfrVZPl7VOuaALiEdqtwn3rOUmrCMRjFAGtEwPWr8JrDjkbNXoZGz1oA3oS

OlaEGOKwoJW4rWtmOBQBrRgZq5GACKoQ5Iq7HkEUAT0UUUAFFFFABRRRQAnaonjLVKTim71PfGK

AI9mwbV/GkyNhVwCp7UO6545qIuDzmgBPsVtIQ/lfgDxQLeK1VvIVVLdTUUkpUfK2PaoZ7gSqueMdaAG

3tl/aVr5UpCSqcq/WsC68PXcO0oBLnrtrfS4wApIwOlSR3BjY88GgDn9Etmtr6UTRFZtuEJWtyTdBbMsEYRu

+BzUst0I3RJWAZ/u57Vl6jrcVo5WIeY2M5zQBkXk7RAiRu/PrVu0tJZ7TNpdeYCPmXGMVzl1eNNcPKcDc

e1TWmqS2sf7k4PU0AdDb6ZewuJjOsci8BSelXVtndm+0QRSSNwshUYYelcrJrM05JZiGI5INbGi37rF+/kOz

O0d6ANWK0hibesRT+Fh1B9qp3PhjSbq6E8tvtYDG1eAa0Lm4B2rApaQc7s8VlTXNzFIA/wB7+92oAq6uIb

WNIYFEcK8BB0zVCwubiGXdEWIzzipr2GS4bLMTk9KuWcf2GMK6ct2NACN9n1hGtr+FZFP3c9R7g1zOo

+CLqK43aewkgI4DnBz6V0V1ayGfz7Vvqnp9KvyahA9sm1cy8DGe9AHnVtGtpM9vcxbZVOGVhzXUrfQR

W8TF2dUXGM9K3HtrKaX7RLCj3BXazEdqik0+3dDhFUZzjFAGZLfyXduIrTbub7wqCK2kgO65LM57L0Fa

0VpBFIWWMZ9qWWLcOH259aAPmUNjmpY5CGBqsDTw2KANFHXPJqzHt7GsoS5xVmGQ5zQBs23LjF

ddo4wy7ulcZay4IxXTaZdZKjqRQB6DZ3bBQrElR0robG4Lc+vQVyVq2YVkXrW1aXYEPoaALeu2dzd23kw

Y/ecNntXNy+C79P8AVOknGT2rsY7lTAATlqeJg2OcHtQB5nJo99bljLayKFOCdvFQ+Qe6nPfivVtoaMq7bw

3UYqL+zrEEn7MmSMZoA4PT/D19fIs0aKsLfxtUt34fvbOT7hkTP3gK71LURwqseFQcBR0qK9huHsvLjAJL

dfQUAcEumXAYK0ZUk0+exe1OG5B7jtXcQW0YhCuN7DvjpUbaNBNKz7WGRyCeDQBxca+lXreJmPArZ

fQVjlByAg68/wAqZI1lZRXDs5kNsAZI14Iz0oAW2ticcZz6VrwxpGF3kDsBnms1r8iG8RFWNI4kkRl68+tSec

v2mMfeYyAH2+WgDajlTovAxVtHGM1zX20RMBu3N6DkCrkV0SoZ8rnoPWgDeVww4p9UbaXIq2H7UAP

opKWgApDQaQ9OtADS3FVpjkccH+dNncx5PPFUjfRN8shwfX0oAZLPLE3DfhVb+1Y87Zfkb17UtzPtzuG5

D0INZNwm8bkw6A84oA12uQ4LIwb1Iqo90QT/AFrnEmmjEXlyMubkggHqMdKfa6559vbNeQfvJ5miUxDG

MdzQBui6yeauQvJJtkRSUU8ntWNp81pd3eI7lJIkfZJ2INbGoXZtIvssKjyuoYd/xoAy9cvme4OePTFc7Pebs/N

VnUbsu2Co/PmsCaU7qALbTgDNN+0Ad6zmlIPFRNK3WgDetgk+d0qpjuaWKWVLkRCfYpOGYelc+bph0a

o2vn/vHIoA75vEdrYQvCknnOg/1hP3jWJJ4xnlDCWNTnlfauTkn8zktzTGkyQAPrQB3mleJRdXKCZUUj9TX

VSeXOgYsN/bFeY2Vqjx+aJgjAcAmuo/t23s7SJWctIq80ATasZ7K4jUS4D+lWLOSIKJJcBT0Zjya5XWfEUd4

B5Ck/7THpVd9UjNpiR2MgHyjPAoA7mfV7aAKoZFJHrzUEetQXEvlpLz3NeZTatIXBYlnXox7UxdamUn5s

Z60Aej3muW8Fz5aShuOcGqTa1JtyAp59a88l1J2O7PJ71F/aEvaQ4oA4nPNG6kbrSUASA471YjkC1VNKG4o

A14Z8Hg1safe+U4YtXLRyYPWri3BA4NAHoMHiJ0G0OAK1rfXt6g+ZXmEdy3rWhbXrjo3FAHsFhriMgBO

W9qsNrsYfA5YV5xpGo7JMFz8wxzWzHLh8g5BoA7601USEc8Vrxzo64rg7CflRuJbPAHWuqhebyw7gRJjrIc

Z/CgDWW4IfZxtqdpVA+UZPoK5qPXbGXUHsYJjPdRrucEYVRWX4r1e+ttPt5La6MbvOFYKOq0AdZc6nZ

WELyyyAIoy+BnFU9V1i4tdDfU7VIygAKbucg1g63cf8U9dhMY8sFuOtJqtwU+HaEcgxpgD8KANTVz5c+gz

+YweWUFyTwfasvVJBnxY6j5owhAFW9aaWSPQHiCt5GJHGe1Yt7fbG8RXNvviuo0DyK65BPYYoA0rqR

QtxK74t5LOLOw/Mp9xSrdyyXcUUYCK8oRgOsg2ZGfeqCCK6uL2OPmWfT4jnpl+/4UrX8VlN5SY83comk

bpGQvVTQBpROtuyhzvmxkR/3PrVy2uGkl/iJJ5auKh1CS9k2RB8MfvfxPXX2i/ZIVVn3SY+Zs/doA6OGbYo

HGe9W45ucc1z0dxtTzCDjtWhaTkjdk8+tAGy04VaRJwTzWTcXuDt5psd2Mjk0Aa0swA61HHdgnBPWs6e4y

p61ntdhWHLUAdDd4MW4GuX1R2jJkjP1xWpbXqyAo2TnpVHUY2XcVH4evtQBjR6yMFXXdGfvoe3uKY

0kkTJc27log3+sXnb7MPWuf121lt3F1AziPOdoP3TVfR9cIudpOxhkmFvuy/WgDoY7m3uVjaVfJk8/hkHDtjqa

hgga0bSo5lU4unYspypB96baLDdRR3FqGMIlZpY2OCDjt6iqmkXzQW1jGjApLO4dXGc88Y9KAIZ2WPwtr

8UXyP9tLB14IFbE+tz6dDo8cEaTR3QEciScgcDke9ZkkEOoadqdvp4YXDzENC5wGb2NVdXfyW0sOGWSK

QblIxggCgDZv5dIe4WKadrK4kJCjqprOvdCvlUzWwS7ixndAcn8qxdYmEup2cjd3PNNm1W90yLzbC4aBy4y

VPFADJGZH2SKySD+Bhg0xmPeugTxLDqKpBrNhDc5GPORdrD8qii0bSdbVpNC1RM5wYLg4II7UAc+78

4qFmzV7UtK1DS2xe2jopPEi/Mp/EVnhuc9RQAxjg0vm7RSSMKqsSOlAF+G8ZHB3fhXRvt1XTXEaqrxjI5w

TXE+ZjrVy11WS3yFYjNAGxo2jTanMyzOYI06sR1qjqltJYXbwuzFR91iOtW9P1+S2myshKsRlTW3q11a32

mSyXixnA/dsDyDQBwrMfzqu5Oamkbn5iD7iq7OPwoAazHGKZvIpWk9qiLCgDFKU3ZVll56UKvrQBVKU

mDVsx9cCmeX1oAhHWpQWp3l47VatNOu719lrbSSn/ZFAECMfxq9DJggZ611Gk/Da/uAJdTuIrGDqQTlq30

t/BfhkZIF7cL3I3ZNAHNaRpep6i6i0tJW5xvIworubfw5FYxLLrGoxIAM+XG2TXM33xE1CW6gtdPgS1tGbD

bQASKy5LyWa7Z5ZnkJP8TZoA7a88XWGlTW0Gk2O4SuE85xyPer/APaLzz755GlcHjPQV5vdTZubIg5Ikro

or4+Ywz0NAF20uQvjS9lHeLFP8W3LnTbY4OPPHFZOnS+Z4vuMfxRVua+tpNpkMWoTfZoo5A4I5Zm9M

UAXNTNxc6BLBCCzyIAFHfinXWoC08HrDNamZIkVZk7A8VV1W4kXRJnSQw7Y/kCHnGOpNVLq6Evg

oq7EsI1PPc8UAbWoNHFfeGnjlbe0qvLzxjsMU69EM+peLluGMcM8ajz8cIB1P4VVWzjnfSZby48p8gRIern0

qPV9dt9O/wCEmsb2QLD5AitlC8s7f560ATXt9b2lhdRSzQxwDTUMVyeDJ2wK4ia/m1q4iRN0KDaFVf4yBj

mobq4Gsi1S5mLrFGsccQXpium0nTodOiErBXuWHynH3aANHSbMaUibiHumH1C1qRTbpTEDuI++3vWR5

oEu1SDM3U5q0bhLaEKOJH4X29TQBref5kwQTLtTrWxHIEjH7wcVzNiqbQSx9a0pJ0ji6kE0ASzXJaTiUda

VLpg4+cVjl1J++evpR5qbuGNAHRPIzL98Vnys27BkFNSRWTBY9KrSJFv++woAuQzMpGJFrTLfabcEtlh6V

zhji/56N+dW7KWO3kDeaxXoRnrQBUvoyiyOACjHEiGuD1zSXt2F1bykQhs5HVD/AIV6bqCCRGkQAgjJ9x

XMXESKDwGhbgqeaAOc0fxDu+yWVwywvbSs0cuf9ZkdDXQWckWqfYpd0drdq7ERdFk+nvXI6xo8NvL5o

J8nOVIH3ajstThiltI5rgsEc4YjGM0Abk0skWm6xEwaObzyw7EfSp5tZgeCzj1OFrqI4AcffQ460yLUYtUs7yz1



ZxD85SO7C8oP9r1FZ2s2U+n/AGOOVldCf3cqnKuMdaALmqaczPbXGnu15aoSWcDmP2IrHvX3WrA9nHF

SfbrqxurV7WZ4sk7wvRvqK1J7rTtZhVNQVbKbcB58a/Kx7ZFAGZG2WHris7TztikZSQwkOCprau9Iu7CQO

VEsBGVlQ5BFYVof3UnpvPSgDo4PGWo6Vpz+aReQqQBFKMjFaUcvhjxAoLodNu2Gcfw5rir850qT3YUq/

wCqj/3RQB01/wCDdRt0820kjvYTz+7bnFc5cRtBLslieJum1hirMOvaho9hcTWkz7wV2BmyBW7aeNbLVIUT

XLBGLDmRVBoA5F2BHFV2LCu7m8MaHqsZk0m/EMh5CP0rnNQ8L6vp7HzLfzU/vxHIoAx/NKnOaWW8

kddpclfTNRSAo5V1KkdmFQv14oAlMpPek3k1Xz70u444oAlLcVEW96aXqMtQA0im4q1a2dzeyhLaFpCem

BxXWaX8PLyceZfzrbxegHJoA4pQWYKAWJ7DrW9pfg3WNWIaODyY+8knGBXaNb+HPCcAlMQkkPCFh

nJrntX8eahf5itR9nh6cHtQBqw+FfDegoJdWvBdTD+EdPyqHUfiJb6Zb+XounogHG7AFcPJJJM++WRpG9W

Oar3QHkge9AHR6zrl7qUqObmURsgJj3cZrKXg5PU96dN9yLH9ymAGgBc4vrf61bMv75setUgP9Nt/rWha2V

zqF40VrEZG3ckDgUARySf6Ra+0grqtO0y6vDJMcQQK3zSvwMVXfTtH0ERvqkv2q8JAWFOik+tVtR1y61C

XyWby4IuFiU4FAGr/AGhpmn37w6crSXar8903THtWfrd79pso1c7n81Tk8k1kQNi9nYcHy60YNMvNYVY7S

MvhgzMeij60Abl3dG50uS2RWaQpgAckmrm+20XQY5r2P7RdBBttey+7VXutTtdDsJI9OxLe7cPO2MJ9K5u/

1RDYRrJL5t3MoZxnn8aANjV9f2vp874aeI+YqA9+w+lc3JcXGr3b3N7KXuJWyVxnHsKpFJZJWkZ8lugPOP

YV1GkaUbGMXtyw8zGUQj7tAFzSdOt9NXzp1LXLdAR90f41fe7CFywJkPGM/pVUuxTznyH52A9veiziaST

zmJ6fL7+9AFyGSOENNIeoyx/pVdQLm5MpmIJPA9B6VDqdw6stpHgqvzOT6+lNtDMSOEoA6SygCjIlNNv

GbdgSE1WSaRE521nz3Ls/O386ALgzjHmH8aemc8vmsr7SR2zQLpgcADFAHTw4K/f5pZFB6t+NY1veMOg

qaW8fHIoAvMq4+9TPlDfeOPas83jEdcVA9y/UNmgDp7O6jVDC7Eg/cJ9fSs7UFWB9wHyMcH2P+FY6Xkm

4E/wnI5rfSVdQsRNn7w2sPQ0Ac7M0ZV43TdAT0NcrqWkxW0hlRmNuTxkfdPpXVXkBikaNunf3HrVF48lre

Ubo3HBPQj/GgDmFvXSG5glYvHIuST2NdNYazbxQ2tpfW4u7KUYHPzRHHVa5vU9Ll0+QKHDwt918fpV

a3na0kR5CzIjZI/u0AdfqukmO9s5LRjPZnOJMfd9jUGr2IgtLUNj97Mop+na3NBrNmtpKJLO4U+ZGRkN/9etn

WrU6qlmLABmgk8ySI9QPagBjGXToXVHLwBfnhboR3qhbWGk61b+dpLGCVic28nQnvg0atesZJYy/8OCM

ciua06ZkswqsVYMSCDjFAFjW7WayspIp4yjBwOaZ/wAskGP4RWpJrdtc2ccOuRmeEHYsg+8p7GnXeht9nF

zpsguYMdB95RQBgX3Glz89xUUP+pT/AHafdn/iWXCkHIYZB7VDG37hB/sigB4Z4m3RuyEHjacVtQ+Ob/R

7W2U7rguxD7zxisBjkGq+ojMNqfc/zoA9EXXfDmvjy9SsxDIRgMABVG+8AefGbjRL1Jo8Z8t+v51xbcmrNn

q9/psge1uHXH8OeKAIr/Tb7TpCl3bvGR3xxVLPHHevQbDx5bX0S2us26nPG8gGrV74J0jU1M1jMYJXGQu

ODQB5kTxTCa6HVPB+raZuYxebGD95Aa551KttdSrDqGGKAPVbrxXouiJ5VjDGzgcBQK4zW/Gep38Mnly

GEdueawAOcimTcwNQBeFzNcaFbrcSNIyy5DMc1WFTw/8AIAj9pf6VDjigBc1Fc/6ofWpaiueIh9aANCU/LE

P9imqSxCgEsTwB1NamnaFdat5bphLcL80hrXe40jw4NluoubwD73YUAUbLwvcOEvr2RbWFORv6tVq88Tra

wGy0iIQJjDyj7zHvXOarq15qV/AZ5W2buEB4FNb/AFjenrQBHO7PPDI5LMZQSxPNX24uJD/tVnzcNCQCc

SA4Aya76z0qx0W2TVNVxNNKA1vbA9c9CaAMvSPD8sjSajqJ+zacRgyHq3sKfr/iNzp/2DSFNpZBgMrwzj3

qpf6zfavrjpcOBCqfJCv3VrmNa1lBN9ktgJGU/O3YUAaV1qCopgU5cjB9qgjlUOXOwnABOOaxleaV2kfC7uu

K6TQ9JLbby7/1X/LNT396ANrSrP5UuriNV/uKR+taIdpSZXYGIHA56mod/wBpkKb9qBfnb0HpUdxP8gESA

KPkjUfzoAnfdJOFZ8p1cj+VXGuo7K3adxgj5Y19TVS3VcLEvMh6n+ZrH1K6e7vNqEGGL5VOep7mgC+t8G

bc7AljkkjrWla3adTt/KuZiD7ugP1NX4jJjkAfjQBvy3yhMfJWc90rE8JVGZnxglR+NV9xx2/OgDT+0hTwFp5u

VPOUGPasnzDjG4Zo81wMZU0Abcd8vcrU7XyFeGXiufSZu4WpDK2OAtAGob9OpK1Gb6Pn7v5VlGR+hC/

nTTK+OAtAGg2oIpz8taOma2kNxsbHlSfKwHb0Ncw7ysMEL9ahEkqEKWxQB6BqEXmxnaDuU5XPesF4j5

Wd49h/dNW9G1FryzMUzfvoBz/tL2NR6gqhhJH9x/vj+tAFBl3o1vchTx/kiuevlezl8t0BU/dY9GrpHh81VXgSr

93J+97VRmjhvYGgnyB79VNAHOx3jWc8cyEDyznArSl1mZnt7y1maORZBkqf0rBvrOexuTFK2c8o394VRa8

ntE2hFYbtx5oA9RN/ZeI4RHcKtvqQGEkH3ZD71zU+m3mks1veRNG24kHHB+lZ1lfx3sG+M4dQcrnkGui0T

xIl1Ypp2vDz7Ynasx+9H6fhQBg6g2dPx/00FXbLU7nTplktpSvAyvY1J4p0b+yIUMcontZXDRSLz8tZvYHPag

Dp5nsfE1uYvks7pjl27OfSsW/0i80vCTxnaOjgcGs66yNNlYEhg64I7VuaX4lngtkgvVFzblQCG6igDEJ461Df/w

Coth7n+ddhcaFY6tCbnSJwHxkxMa5TV7eW1MEE67JVJyDQAxhzUZWpj9KZwcUARbRuTIz8w4qxd6vqNt

r4e3unQbVBTPHSmKP3if7wqHUsHXDx0AoA7bTPH88IWK+j8yPpmtsr4a8RqHfYrdT0BrzIg0igocoSp9qAI

B0psn+qb6U4Uj/6tvpQBZt+dAx6TD+VRVNaKW0NwAT+9GAK29I8Kz3eJ7w+RbjnnjNAGLa2s95KI7eNnJ

9BXTR6Fp2kW/2rW5gSOREp5NS32u6fpEf2bSY1aUcGSuM1W6nvVMk8hdic5NAG/fa7I8Xk2I8i0blVHWs

ccnJ5z3pW+5CP9ikHFAEcgxdQd+eK0rSwudSvfs9rEZHJ5wOlOsNA1DV5kktosRxcu7cDH1rpLvW7bSbL+z

9FQC5YYnufQ9wKAC6OleCrNWYJfaw4wFPKxZ9azPtElxOJp33MRu5P3c9h7Vg6nuMIdiWYuCWbqTVL

VtVlLfY4FKqFG9x1NAFrVNQja8uUt5MM0ewMvQGsWytl3HeSB3b3qCNyhwEfHXk1taNp7ag3mz70t16+r

n0FAGno+mx3P+kSKRbp0z/Ea32leZ1jiUA9vRR61VkmMSLHFH8oG1EWrqFYoQgB8xhmQmgBJWjhi2I37

teST/EadCjMgkcbWI4U9QKhiKPJvYfIOnuasNd20EbT3BPlJ1A6uey0AF3ObW1CRuFnm4yf4U/+vWYI41A

AAJ+tZs2oTXNzJcSAZY9NvCjtSpO5AyevtQBtRRp1yv51ZUxgY2j6g1hC4Kkc5/CpftuB3/KgDVkWM9cfnT

GWPHT9ayvtoJ/iP4U4XnGfmH4UAaZSEY45+tIwi6hf1rOF3nrn24pxulIyCc/SgC8BECOOfrQ23b0/WqYuxn

nP5UfaVweW/KgCwcccD86QdOMVVNyNv3ifwpv2pQOrZ+lAFooc5yPxNNKntgfUVVN0o5y1N+1g8hyaA

NK0upbS4WUYIXhh6iuilCOgaM74pBuU/wBK4g3Qzw5rU0TV0WQ2c7kJIf3RP8Lf4UAXbkGKYJnIb7rf0q

GaMyIZY/mkX7ydyPUVoztC++KVSrKcHH8J9aooxV+3mL0I7igCrPFDf24hlGMD5G7g1yl5aLHI8MgKyr2P

8Qrrr47JFmjiYxn/AFg/un/CqN7aJqUG2T5ZQMxyj/PSgDjbRfs975uSqjOfetiymSaEhTyCcise4862uGgkjcOvX



/EVAsskMvmRhwwPHPWgDu9O19dIVIryAXVjK210PVB6itPVPDkUsH9o6JJ9otGGWj/ijriWuxe2cDbCjiQ

Bl7Zrp9O1G60udZbWTbn78bfdb60AY94uNNm4I+ccelLGv7lPpXVavYQ+J7YPo8axXTfPPCT6elc69vJbYh

mRkdRggjFADYJ5rRxLA5Rh3FbaahpWqMkOsqEnlHyzg1hkcdKo6qAWtfY/1oA6LU/Dk9qvnWzCeA9GXm

sQoc4xyOoNa+n6xc6c2FIeH+KNq2WtNL8QRlrZhBdY5UnqaAOPRf3sf+8Kq3nza61bNzp1zYXSpPE33gA2

OtY1z/yHH56GgCyEoKUu4U7cDQBmn6/StTTvD9/qhKxQsqH+I8V0tl4e07SI/tOoyB3HYmqWqeMXETW2

mqI4l4yB1oAtQafp/hiP99cLO45kTqFNYuseJbvU2McbeVbg8KvFZNnNLdadfyzuXckHk1AP6UAOz1zUVwc

xde9PzzgUGGWfEcSM7k4AAoAttkiFQDkrwBXUaN4YQQf2jq7iC1TnaxwWqXSrPT9Fsvt+rrtuIhhYG6k1h6

zr91rc+ZDst14SEcAfWgC54i8VyziHTtLUWthuw2zhpKpgqiM8hCqoySaxrn/WwH0NR3twbuQxbv3anoDjN

ABqGoy3jeVbRjyQc7j1Y1W8hpX3zcvjk561OLYIuQuCeR81WLLTnvZioysS8s2f0oAZp+j/AG6XJyIF5Y56+

1dPlYY1RYQFUYQCmbFjhWGIhI0HFSW2Yl85znP3ARz9aAJVXyQZJT++I5/2R6CkBkl/dgcHkn0FI8uEMr

+uBnuaasrZw2MHlsUAWY4mllSKIZZjtHtWTq8sTXf2a32vDBwW3ffbua255hpWlibYTcXYKxDuq92rnVgh

UcxNx+tADVPchRj1NSDHXjnvmlWKD+4xqRYoAeUfBoAajqD0X86eX9VXH1p/k2+P9W1J5dv02MaAIsjP
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MNLq1/avw0x3r9aw7tlW0cTQjzAuAw611Go3RhuYpSAXXg5AycVz/iieG7Cz2cQ8phhlXqp96AOa02+IsJ4k

P7xH347kUah4hl+xMhZtxGNxbOB6D0rFtZWt9VUDuwBH41Y1bTJbhrqSEgRxEk/SgDAgmRtUjkmPy7snN

MtbdtR1vZnJeQksfSolWBcmaQgg9AOTWtooihee5hV5AIyN/ZSaABLa3n1y4ghyAQUVvU+tY15ZvbXbRy

KQynFdDot5a2Or77uISAnJUnGam8USW0/iOEooRXwWB7UAZUFpbWqRG8LiSb7ka9cep9qs2uoSSTNbR

KIY1bBC9W9zWZqk/2rWppY23Luwv4elTWkUsF4jsrDce/egD1TwpGmqI2l3ilreXnd3RvWtS40XTdBeR7+6

NpHGu5pA2Mj2HU1peDdGFhpQv7oBXlGdp42oOTn+deK+PfEp8TeKrq8RybZcRQjOQVXgHHvQBp+JfH0

1/A2laP5trpKsTkt+8mPcsfT2rko5jnr3qjuNPjPNAHQ2cvSugsWO8N6VzdhG7Y4rstD0W81GTy7aLew5JzgD8

aAN3XbCLXvhtqKS48yyxcQsf4T0P6V8/SYyCO4zXu/j+Z/CfgQac0qG81RtjKjZ2ovOfz4rwdxhsUANqaHoah

qaHo1AE3NQzdam71BN96gCKiig0AOxxXU6VcG0l06Y9D8p/HiuVFblv+80iM942K/nzQBtX2bHV1dTwjdf

auy8LRLa6drkq8K8sRQ+qla4uZ/wC0tMSb/ltCPLlHt2NdX4MuWvPDupWRyZ4XVh7pj+lAGppsy3ct3b5G54

m2j3Fc5Ixg1Nd3G75SaSaeewvPNjYo6tnIrVku9N8SW6RzuljqI6SEfJKf6GgDBmzFM4IwM4YVl3Ns0Z8xH

UehzzXV3uiX6WrS3kYiaLCmXOY5AehDdM1TXRbfUBKTdRKYo92D/EfQUAcqVExZsbMfeNatppAktY7

u5Z1tGfaZB2/CkNl9l0iaWQf6yTYme/Gagd5Hs1hEpCYztJOM0Aatn4e0/UIr54bhneAFoVbjeB39q5rbGtztlA

A/hAHBNSGS5t0wCyr0ypp+m3lvb3LSXlqt0pUgIxwM+tAGxfWdrp1vZ/2bfSySSr++hAOEbuAa0kh0mx0c3

ep24vBNwuD80Z9TWLp+mahrUypZsBIeI0HGRXRT6Bc+GDHdarAkkF0pDwK+4jj0oA5rRNTt9G1Z7+Jng

mhbdAOoPNdnqmk23iOyOu3F9uaRTJIqxn5WxXm975XmDygdgJxn0zxXQweMZbfTZLC3tkSGSMRnnp70

AZdgI/PKvyPX0rttPv8ARZGcLZkL5WAGYcN61wlv+7RnPfgfWtjQrb7XdrAXCbyBlulAGsAv2rKHKjviuk0

l99pEvdW4rHvrFdPZ4jKG52gr3+la+ksN0KKDgckmgBfiUu/w9bv6KxFeO6qM6PZP33sK9j+JL7fD1uvco1e

OakT/AGLaf9dGx+VAGHRRRQAUo6ikooA9p+E03neFtdtQRmJkkx9TViO6+w63a3BOFjmDN9O9c38INSS

DX7nTpGCrf27AEn+NeVH41u63CYppFbPDEUAdhrGBqTE8rzIp9iMiuKvJZLZmuo2Oxjg4PH410fhvU49Y

sUsLra15bjEeTgyJ6fUU3/hGpry7utKELwJJho5JOhbNAHmrXKjVEmwSA2SB1q+8Vy8dwSZI42OclDhh+Fe

wab4T0bQ1EZs45pFHzyOdzM3sKtv4ctb/AAqTNA7D5Vx/KgDwfTfD0ep6isTyv5YG+QiM5Cj61vX8v2CE

WWn2Qigj+/uIAz7nua67UvD99oN1K4lmnSSMrvEfC+wxWBJ4H1/X7e1ktoXaHJZtwPJoAyVgttVVUuYRuI

+V1XGD7HvXOa3pN7ZagDPJ5yOP3c2PvD/Gvd/D3hB7DTFttY8n5f8AV/MNymm+JPBWnXNgs0Mkknk/

M0aYJ29zQB4Zb2n2dFWJMzPy0hH3PYe9ekeGfDkE2mx6leEGUH5FYcY/vfWrNlpvheC6ijVna4I3eQ7A8ev

FU/HnxEj0UDQtDsYoXSP5p3OTGT6DpmgCn8RvGxisW0KykKySJidgeUT0+p615KG7AYz2pJZpJpGlkcvI

xJZm5LH1pq+vSgCUr71f0638x+eao1r6awTmgDpLO3htIvPuD8qjhR1Y+ldBd+J9Qm8FyTR2v2GOOUIFXg

kfUdR9a5hMXGAxrqtZ08L8NtPeHJzOxkP4UAcD4muptX0ezvJHLtbZhcE5wDzmuLcAHFdjZzokj28wzbzDa



4/z6Vzmqae9hePA+Sc5VuzDsaAM+pofutUWOKlh6GgCeq833qnqCX71AEVKKSigBe1aujvvjntepYbk+orJq

ezuDa3UcwP3Tz9O9AGzBetYy+cBuTo6f3lrs/BlwlhrclxC++0u7ZkH19D71xd1GokJTmOQblx6GrfhC7msdW

kBBa2RGeRD6e3vQB6H4mtoHghu7Yq6SoCVPXNcVKEIO3IBPKsOa6vyBdeHE1AT5tY5GTysZZsnv6YrD

EKFGWDMsL8uz8sP8KAK9j4g1DTYmtS32qwf79rMSVP09Pwrf0u+0W/uYorZo7N5GC+VJy2T2HauSudsb

Fe3rVTcYpVkjOHQ5U+hoA7fxdZyhlPl7Y4cxkDoPeuTvl2BR/s16LD4rtvFGlQrJbxCaBBFcRrwW/2/euQ1jSJ

I7hvKJkiHXHVfrQBiWVrc3sr+QR+7TcwLYBAqrdxiOVSh+VgD9KmeLa5WOXa2Oh4zU+maNPqU6xO3lR

hsGRx8q/U0Adbo0ttpNnBLLdB5JNrxRx9Qf9o9cfStfX4YDq0f2y5CTXUQf9y24YI6c965WytptLvYpp4hJbI+

1HI+Vq6LUPDF5NcQ6nLthtpV82JgcqPQUAYeoeGNPi0m5uv7RCzQv8ls4+dge9ctYCFryPzifKz8x9q9D197

HXNDhvjG0V9G3luka/Ky9M1xcWluZCvlSn06CgDb8UnQ3MQ0QOIlUbi+Mk+tZ+mgB8lsCtbQPCN5qlzIhj

ZE25LcHaBVw+ErqytJLuUbI0faAx5b3FADGJmK5+6BwD2roNDUM/uBxWNHCd6xqM8c10+g2p85EAyzu

Fx7d6AMX4qT7IobbutujH/gVeTao2NLtE/2mNegfE29Fzrd6qnKo8cCn2T/APXXnmtsA9tD2SIE49TQBk4ooz

RQAlFFFAF3TL2awvoLq3fbLC4dD6EV7fLc2/inRItas+rgLcRjrHJjn868FX/Oa7v4aeIP7L8RLY3DE2N+PJk

U9Nx+63tg0AbE0cltLvjZo2U5DKcEVdi8Za5bPEftQkEbBhvTcxx2zWrr+mG1upIyPusRn1rlbiLaaAPVbzXp7

uxi1PThAYpl+Z1TJVu4PpXPnXtWRpJPtkuQCevT6Vxml6/faFOzWrhon+/FINyP+HrXY6Z4k8Na4fs93u0u6l

+VS3zRE+pbtQBW0jxvryX08D3QkXYWRZEznFbFx4v8QO14iToCqxeSscYGFbqfeq9z4IurS+jmtZreZgQQ

EkzuFbNt4Y1GF4bryMtCCm04JljPQfUUAcXJe6nHrsiyTSHnILtnFekaNFPHokt1e4MKW8hbn+HHesafwggv

mvr67isY25PnuPlqXW/Emmf8I5Joul3q3W7C3E8fQJ3x9aAPLrTVIfCFodUMCS6lf7jaxOeIo8nDEf0rg729nv

7yS4uHLzSHczHuas6/qEmqatNctwoOxFHAVRwP5Vl7ssRigCUcin9BUSEgVL1FADlPNadk+Ky1HOKvQkq

tAG9a3HzcV6n4T8vXvDF5oUuDIy+bD/vCvH7ZiWArv/COoyabfwzqcMv6igDhdXsXsbqSNwVdWIINRbI9

Xs1tZiFuEH7iQ9/9k12/xR0sf8JiXgxHBNALlvoTj+dcwNKKWS3IPynlXU9/Q+hoA4aeB4HeORSjqcEN1FJD

0aui8Vwx/wCiXIULPNEfMX6HANc9B0NAEvaoJvvVPUE33qAIqKKKAClHWkpV5NAGrY3Alt/sshwy8x/4

VuW9utpY7cYuLjDN7L2H41j6HYrJI15cL+4gPT++3YV0Gno99qUaty0jjjFAHdQ6a1p8ObaXcVkkuGZQeh

Gec1xt1d/ZJGaIBSx+Ydq7zxbeLbaVZaehwsMQ4Hqa8tvJS8h5oAlleK8BaPCydShPX6VQYMjbXHT9KhJOc

gkc9anS7DLsuBvHZx1FACwXM1lcpcW8hSReh9R6Gu00fV11hlVTGs6j5oTw34HuP5VxgjGMowdD371Y0

nyIdWha6Vmhz8wBwSKAOq17wXfxE3kMG61dd2QeN3fFVrLSvET6fJbwW0n2dmG4EfeP9aRPFMi3M9m

Lp1s2bMIlO7b7H2q/p+pa7a6zETcReWSPLlkwUUfWgDu9F8BXWq+F7F2YxvHKd6yNxjPpXUPZ3EEhsJt

MMlncIIleNe47+1c9fa3dWw2xX4jieACBAcJuPeuTg8feILUvHHqT3Nyx2Rxhcqv+1QAeMvC974b0oqZZXE

koYAc7eelUfB3hmTW7uV7gXEcSkDft+T8c9K27vx9qT39ra6uYZ4+DJ+6AYj61zeueJdQuLyeGyuTBaE/Kk

Q25Hv60AeiRmDww01tpZjMhXEksxG1vYVjpIb24KSK7CRvnXdlPzrz8NNOFMsjuQP4jW/o0bRLJcSMwjj

XJye/pQBqyQWUF3OzTqSh2hEOelbujN5UMt4PkEaHygfWuRsomnkDYyztXQatdCw0uSJDjyYyzY7t6frQB

5j4gl+26xgHPmztL+B//AFVyGpzLPqM7qeN2B9K6G6l2S3k7dIU8tfr2rkyec55JzQA2iiigAooooAUGrEErxS

K8bFXU5UjsfWq1PRsOCKAPoy9lXWPDemasoH+kW6lvqBg/yrhr6PDE9K6P4c3f9pfDia1Y5ewnwM/3CP8

AGsLVhskYUAc9cEAn6VlTSYzitG4JJNZU/vQBet/Fmu2CBLbVblEX7q7uldBonxQ1mGQ299esY34WYLlo

z6/SuFfvVdjzQB6hqVwdRdTfyvI8gylwrkhh6+9N8P2xS7u7N8DfHtBHv3riNJ1+WwiNtMn2i1Jz5TH7h9VPa

uy0DxFpz3PmpbTvLHtwGYY69DQB55qFsbW+nt3B+Ryp/OqmK09Zma41e7mb7zys2PxrPKjGehoARM5qZ

RxTI1zVgKKAEReauxRkioreIs1akUIUc0AWdNt9z7j0FdHpbZvY0X1xWJBIIoTjqa0NEuANRjY9jk0Add48h

S81TS7mM5e0iETqP414ODXGazqjaSCXaMQXGWjtNuTj+ldPdXHn3BdzkHNcF49tymoW1yD8ksXyt2Ug4

oA5fUtQm1C6aaXGSMBR0AqtB/FTGPB4p8PQ0ATVDN1qaoJutAEVFFFABUtvE086RL1dgv51FUkUrQy

K6HDKQR9RQB2T24VY7C3XEcXGP7zdzWl4YRYvFlnBIcHd0I9jWRZa/bTSR4RY7iQ4cuOpPoe1btrata+

MLa8z+5jQHOe+DxQBb8U3ZuJXJJ4OK4uQ5OT610mtNvnkOcgmuckGCaAKrDrxTD1qVuOKjIoAQMVO

VJB9jV20uPMlCSKM9mqjVi2wC7dwOKAC6B8zFW9N1K5tWMJJmtpPlkhY8H3HoaqofPbaetToEgb5wcHr

igD0LTTFqOlw2puN0kP/AB7SMeo/uH3FOS3fRdR/tE2o2n5mJXIz6VyNpqVtaLtjildT94FsD61qJ4u1lYDbR3

QeI/NErqCB7fWgBbpptXvXvXi2SOxOwDAx7VFDpd2773t3UE9SMCp/+Euu44A09vAS3B2Jg5qP/hKLqbo

gIP8Az05oA04rK0sbZ7q9k/doMbU5LH0povHurJn2CKN22JGvYetc/fXdxeXEfnSFgBkDsK3o0AFvb90TLen

PNAG/o8awRtcuPljGQPU+lY3iG922LbmJMjnd7gda2LmUW1nFGOoG7H+0eB+lcb4glLzJbJzgCI/1oA5HWJ

TFYRQH/WTHzH9x2rBzWjrU3n6lLtOUj/dp9BWdQAUUUUAFFFFACgUDg0dqKAPVPg1qOzXb3SXbCX

1tgegKnNXtfgZLl1I6E1554Q1F9L8Uabdq2Nk6hv8AdJGa9k8Y2arqUzIMK53r9DyKAPN7iPAJrGuT81dDfL

syK526Hzk0AUX71Cefwqdx1quTgUAMxl8jpmuk8MgqZpOwaP8A9C5rmcfj7V2mg2Ui+G7i725UbwxHUcc

frQBzV7+8up29ZGI/M1UYfLzVhGLLz1Iyaa6fhQAyIcVcRcmqsYxxVlDzQBfhxGtBuiz4FRDJSiJPmzQBe80

hKvaVIftAYdqzdpZsCtjTYNklAHXx6VPNaxzSsIoSu4t9449gOtcT471rS7qztNN0+OUmBy8ssq7Wz0xiuzhku

FjjCswAXao9K4v4liEarafdF4IP9ICjnOeM++KAODPQ5qSHo1RH6kipYehoAmqCb71T1BN96gCKiiigApQ

M0lKKALulW323VLa33Bd8gGTXoOpTmOV49pXZwAeuK80jkeJ1eMlWU5BHY16s+pQp4etP7bsorjUJE3p

JGcMqHpu96AOekuTMuG61nzda1bn7FPYNNawGKVHAYMeMVju2aAIH60w1I/WmYzQBGeKTJBzkg1I

wqSGPOSsbOw9BmgAgYxZcjr0qxEv2kbyOlR/Z5CQZSEHpnmplmSBgkY9jQA2RvKGB96rGlhnYjqFO5fY

1XuIyXGDnNTCUWsW1Dl8fN7UALqE2brC/6scrUluclarSgGMMpyFOQfY//XqWJ/LTcfwoA0bdBPqcSdiw

FdRp6edqDDGcPt/KuX0DMmpxk92rsdDTN/Jn+FmJ/CgBLyYS6tIh4jjXa/1xkVxV7cHzprknBjjaQ/WuhSUy2



2p3GcllLKfocVx+tS+XY3J7uypQByznPPqc0ylJJ5pKACiiigAooooAKKKKAJoXKvleGHK+xr6M1qZNU0D

TNTj5Se1QZ91UA/rXzlD/AKwV9BaCpk+Eugl+u2TB9t1AHBagnzGudu0wTxXYahCCxrm72LAPegDBkBy

arGrk3DGqT57UAImd+a9F1jf4e8FWVpEQs9zEokOOfUj8jXG+HrFb/WLeOUEwqfMnx2RfvVseMr+S71JY

nbLJ8zD0PQD/AL5xQBza8HjpV2GNLgYzhveqaipkDZyOtAE72LpztOKbHCfMFaVs0oUbjuWryWUdwMq

wU0AZZUYwBTkXBxV6SwaHJzmqJ3K/INAFqBR5grbtZY4pAe9YMcgBqyk5LCgDvra+jtdIvtS2eY1rFujT1

Y9K8R1G+nvryS5nkLzSnc7e9er6ZKZdMv4jkq1u+R9Aa8fk/h+lADKmh6NUNTQ9DQBNUE33qnqCb71AE

VFFFABRRSigABIOa7uyvofEdpHHkpe28QUxno6r3FcJXQeDEz4qsmyQqMWOO4waANkoUikQDHqKy3G

Ca1b6cG6lI4BY1lucsTQBA9MqQjNPit3kbCgk/SgCAKT61MglRSEdlz1wcVoLYeUu6Tj2qJwMjAxigCptIO5

jk+9Sw27PmQjCjoTStGWYD1PapXUrGAxO0dBQA6eRUtlK9cYzWfvypPXIqa5f90qfjVT+DrQBoWf76AL3

GVP07frUcrYATpjil09sOy4wpGR7kdKJ1/fn+63IoA1dBby72Jz2YGu8sV8p9Rf0iZh+INcDpg2sCa9BtcTaXez

L95rUg/hQBzGnNv0q/AP/ACw/qK4/xC2LZkHeYmur0I+bZ3Ufd4sVyniZdm0HvITQBzXaiiigAooooAKKK

KACiigUASw8M3sK+i7KP7L8PNBtcY2wFiPqc187wRtIxRRksMD619J6rF9m0uxgH/LO1jGPfaM0AcLqC/

Ma5LU5QuRXV6i2AxrhtTk3StQBnTNkmqpG/jGalkP4Vc0TS5dW1KC1jGS7AHHYUAdj4W06HS/Cd1rdyh

824OyEscfu1+//AN9CuKuZ2uruSeQktI2efTsPyr0D4k3sFhBp/hqzIEdrCnmgHuBwPrk154BzQA5RVuCLJFQ

RrnitO2j6CgC3bRcdKum1PVDg1JaW+4CtGGIM4UUAVLe0eTgnJ9DUsvh+eZcpC5PsK1dSuLDw1psd7fL5

k8o/cW6nBb3PoK4q9+I2uzNiGeO2j/hSFACB7mgC5caFeQEnyJMf7hqO3tJt4UxPnP8AdNZR8d+IT97UpG9

mApp8b6yR/r4wx6sIxkUAdnf3SeH/AA1cySHbdXSeVbx55P8AeJHYYryh+oHpVu91K6v5zNdTvLIRjLnNU

zQAlTQ9DUNTQ9GoAmqCb71TmoZutAENFFFABRRRQAuOKv6RqDaXqsF4q7vKbLL6joaz6XJHegDv7u

zW8i+12LCa3fkY6r7EetUY9NuZG2rBIc9MKa5ez1C7sH32tw8RPXaeta0fjXXoh+7vNp/vBBmgDr7HwbeSqJ

LhGiT/AGuM1pPops49ttblj/fJGa83uPFOu3RPnarctnr82Kqpq+pRtvW+nB9d5oA7i5tJgSZUYfUVQkiC9ay7T

xnq1v8ALPKl1GeqzLk/n2rfhmtNbsnu7JTG8fEsJOSvuPUUAVIYFCmTjOfWmXOxl3bwB6UhUxsR61Xn3B

PWgCncMGfjkVEgDuNxwvU0N3pnQUAT+btkUpwFORWlLGNgkyMKf0NY4cr0Ga0YJGntArHJwVP4cig

C5ay5cKvAFeieFZEmR7aT7siMg+pBFeU29zIhGQM967Dw7rqQXC+YNnPDCgBdDt2tNVms5Rho2aM59h

XNeNIo1itZEcNvyCPQiuz8Q3VppevWmpySbIL1PvDkArwf515jrl21zqM6JOJoFkJjYHgj2oAyzSUpx2pKAC

iiigAooooAKUdfWkp6rubA70AdL4E0h9Z8WafZqu5fNEjj/ZXk17/4gtjIWZQQmSF+nauQ+A3hzJv/ABFMoC

xoIISf7x+8fyrtPEd2rOUXhVoA8+1Gx3RMM4zXIX2gO5LIc/jXbahN1FY+85696AODudKnhY7kJFejfD3w8

9tEmpTxgLhpXY/woOn51Lpumrqt5HblAQT8xx0Fei39mtr4T1G3tlVVWEQJgdD3H4UAfOusXcmo6zeXkjZa

aZm/XA/lVMY961tQ0ma0mZXQjmswptPNAD4hzWvaLkishOGrWszyKAOjT9xprS9zwDWr4Yt1urgyzYEM

QMkhPTAGazbhd3h5nHZqtaZN5XgXxBOvDLakD2yRQB534q16XXNcnvCx8snZCv8AcjHAFYBNSS/6xs+

tRnrQAZHpRn2pKKAFzSUUUAFTQ9GqGp4ehoAmqvN96p6gm+9QBFRRRQAUUUUAFFFFAC5ozSUUA

FLkelJRQA7PFdB4NvltvEMUchxDcDynHY56frXO1LbzG3uYpl6xuGH4HNAHc6hCYbx4yMFTg1UvY9kS

8YyK2tRRby4trqLlblFfI9T1FZuvARz+V/dUA0AYD9etMp5GTUkcBbtQBBg1asDh3T1G4fhzUyWbEcCp4bJ

opUkI4Ugn6UAU5Yylwx9fmH481dtCVI7d6uXdg3yvtHBx+fNMitmXtQBvalZ/294Gu4QAbiw/0iM9yvdR/O

vKT1/wr17w5P8AZb5N4BR8owPTBGP615t4k0ptG8QXlkR8iPmM/wB5T0NAGT2pKWkoAKKKKACiiigA

q1Z28lzcJFEu6SRgqL6ntVdcE9M16f8ABfw0us+Mo7u4TNppy+fJgfxfw/rQB7npOnQ+EfBOn6QmPMjhDSH

GCXIyf51xmqXBZ2JOa6jxHqPmzO2epIx6Vwl/NyaAMa9kyazfMG6pb2bmpNFt1kuBcSjKR/MB647/AJ0Ad

h4ZgjsI0eUfvpMPjuo7V1mrFbfwqm9gGuZPMHvzXD6RcS3+r3TLytupViDxvbr+Fb/iy6MOg6VG5y8I2sRQ

Bk3mi2+rWvluoD4+VsdK821/w7caZMyunfhgODXp+l3iuF5rZv8AR7fWrExsBuA4OKAPnX7rYPUVpWjdK

0fFHhyfSLpgyEKSecVjWj4bFAHd6Sgv9Ju7IY3MhKfWq1luHgjxHA2QRbE8/UVF4fvTbX0UnbcAa3vEtgN

M8Pa9MmPKurfKH6kUAeITf6w1HUk3+sOajoAKKKKACiiigAqaHo1Q1ND0agCaoJvvVPUE33qAIqKKK

ACiiigAooooAKKKKACiiigAop2B3oAyfSgD1LwKq6rotuHxtsHbzSewPINc7q9x9pvpZOxbirvhGa5sPCOrzji

K5kWEH1OO1UEs5rmXCqTk8YoAqwwGR8AV0FjoryAMV4rb0HwtNIVaRCB15FdPLYx2se0AZFAHIjSx
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h0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjI
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AAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3

ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp

6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEB

AQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJ

BUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU

1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6

wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDxlhHjrUTxLMMI

2COtPDRSHgEU4Qcgq1AFA23lNuZuBW1b7Rao4POKvWmhG7iDEZH0ovLD7HAYwRkcDFAGNqKPMg

ZBnFZZR4z86muhtiqECUZXvUstvazLxgUAcw7Kf4SKbtBGVzWvPp0Qn+UgrjpTzbRQKCcH2FAGfDZb+

XOKlkKwgLng0XV0o4j4qi5ZwCzE0ALM+9qUzNtxximLGzchc1disj1bv60AUdrHnBNKI36gGthbZUXJK0b

Yx6UAZHlSE/dNOEDfxDj19K1Q0OcHGamWGKTgkYNAGL5K5+R805YJGHljJya6rTNDguH2qVH1rYj8

OxwXkZYLs78UAccLVraAFwQMd6y5z8/416L4qtbWKwXygM47V5zIu5s5oAu2T8qucb+M+lemeF7w6hbC

2MgEsQwPcV5VDLsG0jPrW/omrS2E8c8efMQ5PvQB6FrGjNq1hgfLdxD5FP8AGvpXl+oWTRSyZBG3jaR9

0163JqK3lpa3USlRImeOob0rm9dsV1KKS4gjAuVGZEx98eo96APNJA6HBFRHk1tTW6PkAjOP19Kyp4tku0

enPtQBDTh0NBQim9qALlpL5J3D72Rj611pYXVtFcL6Yf2NcZC6iVSQT2rpNEmAd7RznzRlfY0AbmnMs0

VxZscefGVX/e7Vx11A0O6KQYeNtpB9q6SEtBOHJ+eNuBVbxTbg3i30YxDcrnHoR1oA5OQEHOKjq1MNq

bj37VXYYbHWgBtFFPZNoHIOaAGipkLjtVqG38qPL4JbkUNcRRnBjJNAELWz9jSxQFWJc5GOKjN2/pTX

uGcY6fSgCaSfyzxzVV23OW9TQG5+bJpOCeOBQAlFP2cE5B9qVYnboKAI6O9Sm3kHam+Wc8nFAAGOe

Ks2tx5cnznr0otLZpHPy5x7VuJ4emlg8xYxt+nSgDPnT7Tg4yKova3Bb7pI7V08NtDbQ4l6ioGmhJ+VDQA2y0

OWZcqDTpbGS3faR0rXtdRW3TaOM1BLN9omzmgDoNCvYYbLbIo3VS1HybmVj6nNZ0kxSPCcEelZkl1L

uOXbrQBqnTo2XC9T0qnNpcqHKg4otL9kdWZicetdVYSx3cQyg/GgDlrfTpJc7gd1Zd3pl6lyw52EdK9GltI7d

weBnnNZesz24iwu0NjnFAHnh02QNz0qwLDAGRnFajuntVed2VQUoAiSNI+oFElwmPlxWe12xkwwPWq7s

d3U4zQBbkutx2qcmq0k8mcZxUOSDkGgsT1OaAJQc/MX+Y1ItwVPDEkdKh3L5YG0Z7mrFtZtMQ2dvNAG

xpmoT/KVO0iulXWz5QWRwzDvXJSSpax7VALeoqKO4YoxJIJNAGlrmpPOhVCTXMFjVi5mffwxqtg0AKC

eTVyznw2KpcinoSOhxQB6P4a1QPYzWLnMgG+H69xUiXMqzhwcMeCP51xul3jWs8M4c5iOc/0ruLjy5I01C

EARyjOB0B9KAMTxLpq2kqXVuu63m/iX+Bu+a5l03gsVwen1rv7IpexS6bKf3dyOM/wt2xXE3UElpcXEUuQ

8Z2sPegDHlGHxUVaLWysnng545FU2X0WgBik4I9a1LO4CTpMp/exnOPas5B8rHGfSpbR8OTj5vWgDuLg

RSxrdxnhgOPfvUtxAuoeGWtgMzQPvB/2e9VNKYXGiSJty0LY/OtDQ/mvRCx+WVTGfxoA4K5jzIn92qLfeP

1rbvrZ4Z5YiMNHIyjP14rJfk5IAOaAIhyemat2kO85YdD0qryHyOK0rX7hPrQBHdXAR1UDgCqTNvOTUlw2

ZWHv1psTRq/zqGGKAIqcoyacME9BUmUTnaOaAEEQpfs0jcj7vakM/otKskmc7iF7CgCWK3aOQMecVK0o

j6imtMViJJyai+0I33l/OgB63YZsY4qwsUTjJA4qn58Sj5UFM+0NuGCQPSgDXtrqKBjwOtdtp2rRPYGMKK8



yUPLKSmQDW7a3JtY9pc89KANa/hM0x8sZz6VSFjLn7hFaunXCFdxwT6mtS0ltW3GUqfrQB51NqMjt8nat

HTr3zHIY4wM1z+4596tWkxSXA6nigDf8AtbpKxYfL2poUT8ryx6iohgx5NRxXixS7R60AWGgePllwBWjp9/

NG4QDirMDxT2pJTnFZrHyrguvY0AdJdTv9l3OxBxXD6leSebhnOO1ac+rNO4U8ADFULy0+0JvA6c0AZX2

udjkc/hV23u22kOvB9atadplxdyBLZN7H+HpXTL4D1Lyg08SIH6DdQByU9pHP9wZb2rOa1mBzs6Gus1Tw/f

aVGhkiIBPBU1jO4TO4UAYZBBOetJWnIIXOdozUD24b7tAEdpF5soDfdFaUri2G0HBPSo7aHyY97DBNQy

N5s+W6DpQAkSM0hkk/CormY+ZheABTppgoKr171VY5OaAAsWPJp+BjFRU/dhqAHMhwMCmggEZ4xU

q/NwOwqKQYNAFiCQRqCT8pPzV1WhXzPaz2kjZjI3Rn39K5CMbkI9q2tDuBHcxhunSgDYiuZIZRKDjy23

A+tR+J0jkMV+hz5/Dn/a71DMSs0i9gcVPgX2nyWrclfnSgDm/lQsiPnPOKiLx46n8qkkRlmXGcn73tUbSr5gUJ

1oAFKEHB4NX7OKE8k4pbe0WQFiMYqVo/4VGKAOh0cwRPNArA74ycetOsGEV6FJwCcA1n6LbTfbg+S

cqVrootOfzlO3kHNAGH4ytmh1qYomFdVK+9cdOCHIxXpvi6yeVLS52/8syG+tcBdwYLZFAGUFJJI7da0LR

12EZzVTG3cBU9j0agACxGZhJ1J4pLqBY1DKMCmSnFyD6VLI4kTHWgCopX1p+Y2+836VBUkShmOaAJ

BArjKNT22ooTqwHNKsMp+5UscLcll246n1oApYZjt9aVoSgBfitGHSprt90aZXv2rR/sIIoZpVc91A5FAGALf

5wCeDV+HTXlQlIs8da0jp1rkDZIWH+1WjaulqhUQOQRjrQBjQ2LwxfMmKpOJHmwQQF6V0Uro/HK+xqL

7IJRnC8dMd6AIbZmSLA60puWUYf5efWpGiMH3htFVZ54SRkigDnOM/MDVq2jjeYBQeOaT7Gx65/Krtlb

CN2OD0oAsv8AdCjpVSCD/SWLA8Grh5lAPSpjsCkDqKAOk0tbX7CxfqB61gXMqC8ZU6Z71HBNOucbttZ

+5nv8Zyc0AT3URI8xcDHWr+kh7rgrtQdSasC3hEY809f4e9WoYRHERuEcQGSTQBtacY4Zljt4l3Z5cDrXSP

rmk2xWG4ctNj5sHIWuDTXEWBre0wgP8ZPLf4VkzTiNlkBO7PzZ70AetkW15FnaJbOQcluo+leYeKdBOl6i8

aAmCT5oznnFdZ4cvxNouAwLI33M0eKbaTVNKWWEZeLggcnFAHkrRsSVj5weTWraWUroH2HHemG1Im

2qCCD81dLb39vbWGxgucdaAOcu0wpU8KKyJZQOE7Vr31ws8zqpHNYs0Zjcj1oAiLE9aVmLYzjim0UAFF

FFADlcqeKnZFaPP8VRRKCWz2HepYTmQg0ARbzHwvXHOatWrBNsi53BgTQ9qH5HerENuAu3pxQBs3w

IlRx911DUllJsuVZT1YA/SnSv5unwH+4NmfpVWJivzDqDQAy/tjDqVxtHDHOD6Vn7Y/M3EVva+4jvoiB8r

wrz2zWL5kbPQBZN0IkULwTWk0Km1WTI3GsqaNWh4HPamxyzqyqWytAHdeHLPzJYiSMAgV3tvozStmJ

CcHmuD8MXCxyxgngsK9p8MalZ2zsJtvzetAHF6/pP/EpZZVOUbI+leR6xaiJ3IB619BeLL61u5Z0hAK7P4a8

O8QFGkfbjA4oA4uZQqlh1qSxUbCeaS5GZFHqaswLsjPGKAKN1/rMU8II4Nyk5I71FIrNK2ATzVlhmDFAFI

IDGWOc54q3Y2pkfJBx3qLYdiqBXQ6TZFvv/ACKACSeM0Aa+l+F2uEUoGYHsKtSeFktLrE6OzHkIDXpXg

m+0yxiUTRqybfvNXN+NdctxPMLHb87cv6UAclcSQWTspKhl4CD+tYNzeyTSnLBEH9ziqWoXBMrsGLsT

yfWs+aRyBtfg+lAGwtx5koCMcetWprp7eL72Mism1+QK1LqcxeMDoTQBMmqSbsZRh7jNWv7QVAPlznrt

OMVhRRALksAaaGYscnp05oA6iDVIV++y/Rxmkd7Jzu/d889K5oTLjBPNMNwSen60AXTqCMw61cjuAUz

7Vjxom8cZ/GtGXi1zGuSKAE895pSq9q19PsLiQhvLyvcetZWlqDJzyTXtPgXQLXUxHHPKIvkyCe9AHncsD

CJg6iNRVa2tkhLGGMFz1d67bxvZWum3EkanzNh4x0rzPUryaU7ZJflHQLxQBtxT2UTHY3nT9ye1UNSklmJ

Ifp/D2rAW7MY3KOM4q7BeeauW+XH60AQCR1ccVoQv58ZDfw1GBHL8w+X2q3bWxJypBHpQBe0PUBp

9z+8H7uTg10NxfSQyb1YqD93b0IrAGnszKSpIHbFOkvHtE8mRS8R6g9RQBauYIbmRnGI5iM4HQ1yt48kcz

IYzu9D0roo/Jni/0eQluuw9aryFJ18ieI/XuKAOViB80uwxRdAt8w7Cte+0mS3h8+NhJEe47fWs7y1kjYBuowD6

0AZtOXpT3hxJsVsnvnikZDGcHrQAUU3PtThzQAU5T2pQgPVqCpHQZoAf5kw+707VLHJKWG7pUe11U

MD+FTwBmdSenpQBs2P73Rm/2JCfzpYo8MQPSn6crR6TLuX78hwKlt1GTuODQAviBP8ARrIegNcvLhZQ

a67XWVrGycf7QIrlJ1DHJOPwoAuLIRHxSQuHbrRaKZEZFGfenxWFzHL8o3A0AdFpDtHNGo6bhXcHUzF

JjPUVw2kRsJUDHDbgMVrXd1+9KEfd4z60AdJ/aTSLInQbD81cBqkDSl9vqa6BL0tDKCuEWM8+9c694cld

mffNAGONMklcEZODViWydI9rCtnTpUSdGkX5c81Nq11at/q8A56UAc4LEqu5R8/r7U+DTTPLkcep7Vrx+

V5G+U7QOiY5amvceevkwxeUvscmgCqtnbWbED95N69hU0cEhxLI/wC7HIPrVW8ubexXGDM46YrLm1aa

RCzHOP4AelAHVf2lPt2RPhR2rI1O8kKtkVkW+oyCZcr973rcutkuniTGGA5oA5Tzi0mTT4YSX39qTyDNO

wUEYq4dsEPJyQKAI2m2The2OtTXMYmi3enNZ8s4kx8uD61Ot0SnllevGaAK0v0qM1YmiYdMmoGXAGT

+FADaKUDPekoA6FdIuI2y+yrj2Dtb7VdVPf3q9HdTA/vEDj2rQgntWPK7Tj0zQBh29j9lCuxC+9btp4nayPlw

OWwMFh2qrqFhNejKTxFP7ucVmjRbleBPEq+gNAFjWtdm1HcWkzjt3NczOrTHBNdANExzLcoFHUryakTT

NJiBNy8kp7Y4oA5byBEOTUiWpmxsP5d66aJbKI7ks8p23nNOlug2NqImOm1KAMm3sbkkDymX612Gj6JK

+3ITn3rIt/NmkBLOW713Xh0pvwwOR1zQBb/4RtxGGyB9K5zW9FjA/wBZg+u2verC202TRAzbN23nNeW+

JoFWeRdgx2NAHl72UVvNv+0NvHQqtXVmtJogtxI3mf3gtRX0e2Q7CPpVDa7A5BNAGjGttAxCXfmKfvKR

wfrWfe6bA8hks7hUJ6oRwPpUO1lXIhb64oG9h0BHoO1AFG5092X50yR/GKofZzGSH59K6JJmjYbTx3BqX

7Na3WS67HPRqAOVaPg0xVrpZ9EdBvjIdfUVnrZhfuruGeSeDQBnCLzDgHpU6IE4NaCWRkPAxj2q1Ho7N

yaAMNopHfjoelXbe2c7R3JwK2YNDlLgkfKOldf4f8IvO63E0J8lOTkUAYVzp7Q28MSjogJ+veq6Wx8wcZw

K9BuNBkJaZ4jg8KKpjw++7JjKigDkL2yaXTGyv+rOR+Nc5/Z8kkgG2vXrbQvOV4mXqMDPrWWnh5jffZh

Hgp99sUAc7oPhWW6l5O1RjOBXZyeCbVIlP2ghu/FdBptjDaqWYYghHzH1pt54gtLjIij+UDAOKAOK/wCE

ektZ2mxvVTwRXP3cchuXYnAznFd810iW8zrMCAOR71xJI+0maRd+W5FABKpXRW5+ZnB/Csu1gDSfMh

aul1FI0sooQArY3HJrB+0NZAiLaWP3jQA2509ywKyiFe+ahiaCxJEUYupT/E/SmHzbly0jHZ3J6USTQWkf+j/

PJ6npQA2Zj5vm3R8sEcZ7D0FZ95qnylLXdHGOrY+Y1XvHuLlw8rZ44HpWXKZQ+DkD2oAthw3BbAP8R

qK4iSOElOSf4vWqnUdc+1CuQMHO30JoAmhP72Ou4h03fpAkI+8M1woYY4xWr/blwtpHCpbaq460ASXDQ

23mccisaeRp3yv3fSnXE8kwJYjB7VVyR0NADmBVsEc08E81FknrRk+tAF2K6GMMDmlMIclvWqNWLVj5



uCTigCKQANxTKt3ePMXgVUPWgDRg1KeBvllYj0NalvrpZgJIQ/vnFc4GxUqzbckDnFAHXNf22NxRkHfbz

TG1LTFXJkuMn/Yrnba7bdtkPFWnVGyQaANT+07EjO6YL67ac+r6btGI5JCPUYrnZJHQkFfl9ai88UAdC2u

W6f6uzB/3mqu2tSlspGqe3WsRpuaTzvQUAdPb69dKcBEA9a6PSfEcqyfMQR3zXnMc0iHmrkV627hsUAe1R

eMZEi2I+Fx0rn9X8TzThyZcnoPlrhBqcir981Vkv3fq9AGk+qyPNiRh+VNu7m4ChoWwvfisNnXO4tmtmwk+2

ReUWAJoAgj1W5RvvFl9CKvRahbTECaBoyepWmtorQSszSjHpVK5ukgfYACTQBs/YmmXMRSRT02n5hS

Imw7MEMOuawUubhMMHKHPAQ1v2GtRXAWC+VQvTzVHI+tAF233LyvDe/8AhV4WdrdnM8YVv76/4

U4WIChonEkZ5VxVy2iGPmFABb+HYT80EgYnrv4q9FoTkYUIO2SeKvWNtuZQo611K+Hbr7EZgD5eMkU

AUtL0HS7GFJbuRZpsZwDwprYfVbdI9iAbQMAAYrl5T5OQc8HpUPnb+McetAHQyaohA+bJHQYqL+0ld/n

AK+1YfB7mjcV6UAdNDMrsCgAx0q+BbyHmMLIfvNjrXIRXDKwG4jmuj064E58tmH1NAEHiSOb7CsVop

Eb/AOsx3rkvscsdqQFIUHI9a9CvbbEHySKfqelc1dSxwA7nMj+hGBQBy93A1vaKm0B5Tufn8qzYbcyXC5A

wW+atu8/0h2kbqOlRx2vl2stxwFIwM+tAHKazK1xfuRkrnAAPpVFbcRp5kpIXuveuotraFQpjUSnPzse1ZOu2v

lTuAfvc8UAc9qdy3llYsrGB09axBfMpw2QK2Jkd1Ix7VkXVtIG4WgBPt5z8ynHapkljkXngkVRZZcY2Zpnlu

OScUAOkgePk4I9qYynYCTViKUMMPTHjwxbselAFanbj0LGnFMYphGCRQA8lNhwxJ+lR0UUAFFFHegB

cGpYPlfcegpm3JqQDA4oAWdxIwIqvT2bmmUAGaXJxikooAXcfWpI5ZFOEY81GFY9BmrNvEQdzAigCzM

Q1kxbluKz8D0qzcSAoUVgc9hUOxicbeSM0AN2jaTim9GqQKxHCk00xuMsVOB1NACea/rSq7etR0UAWCz

MMFqhLseCabRQA9OW5qeGeSE7o2IbPaqtKCc9aANF9TvJPvzkiqzOX+82TUWGbkUoBzQBIGbjk1aincLj

GTnriqY7etS4k4VeMnrQB1uiatJauqclT2Nd9Z/Z72FpYkAMYyyeteT2MjRzDnd616L4Rd31CIc7SPn9xQB0V

m5iYEfwnINdwPGMf9i/ZjH+927c1xl3CI5GEZwobNU2mfOPSgCe7kE0pPqcmolGBgcLSr8ykn71HRaAJABt

ptAbikzQAtXLOX96oYkZPrVMYzTt2JQemKAPR49AM+ledvz8uRz0rgryBkuJF3ZKmtm38VXcNibXd8hG

Aao20LXUzTN9frQBlQ6c04+c+UnUn2rk/Euu+czWVsdlvEcDH8R9a9E1IFdNu3iH3Yz8vce9eN6qjBlYD3z2

NAGt4fuAIpgSdp6896h8T3Ihe2EZwWXLe9U9JbyrbDHbvbnNVvEd2j3ioGDBEx9KAKo1CIOVPc0vmQTvy

AawJGDHOcfN19qZFctDNw2Vz1oA66HSYrlfkjFZOpaWIJNu3mrem615SEhwTmnXNybx/MOKAOXmQxv

UkUgZP3vI7VcvLc7chCazCSBjp7UAW9kb9BTJLcHJHWq6SsnQ04XDjqc5oAaYXUZK03aQeRVxJ0bAYg

UyZAVyvP0oArYFAAJoGBwaeCoHUUABwOgppdsdfrSE+9NoAM5ooooAKVRmgcnFS7QgyOc+tAAuQcC

pfPG3aTyKh80r2FRk5Yn1oAk5Lgjgk1o2lg8jBI0aSUnAArNjf51B9a7vwVNDFr0JkCkZOc0AYt3olzpy7J4Gj

3jKkisaZDCgiYnnqTXtPiX/if2UVr5caXEDEqy9XHpXlmq2JSYpJGwZOCMc0Ac7RVlrQg8ZxSC267iR6UA

V6KlMJzxzUXegAop5CY4JzSKpZgBQALuJwuaspbyNjAyfSpra3+fAGQPvYHIrpdN8PTTqssp8uAnhu5oA5t

LQY/eYVvQVYjsypwM4Ndoui6bAxzE0hHdquWtlaMQTbDb2wOaAOT0/TmZ88/lXpPhTTZbe2N0YioY7FJ

FLp9jaI422yk9ga6r7bBHbIr7UWM7gg7mgCjeQFVZmBGeQTWTIQu3uT1q5qOpPeOTkLHnhR2rN3fN60A

WQfm4pWNRqT14qXbkZOaAGU5aTHOKljjJNADlizSNE3WrttCWYCtE6aZUPlgkjrQBz4JBIPcYrQ+1C3R

IEPzDBY+tRzWrREjB69xVKU/N8x56ZoAuSagU34w0bgh1PeuJ17RB5oktgXt3OQB/Ca2ZJ8EgnPvUaXnltz

yvTBoA5i5tmijUrjaoyfauUv5fMldyc5PWu+1aBbuB47UiOQ8kGuEv7WSB2R0II4wBQBjMeGHaoatzWpRdx

PBqFodq55I9RQA1HdeFOOauxXUigZbmqDADGCaTJoA3w/nxmse7jKS+xrQ05v3WPao9QiX5Tk8mgDLop

xAB4ptAAOtXk5i/CqNWY5TsAwKAIH+8abUkwxJ+FR0AFFGDRQAUUUUAOX7wzUzHgVHTW6UADd

KbRRQA+IbpVFa+n3UlrJuDfvM7gQaxRVi1fbJyetAHqVnfDULZJ45cTAfNz9wetQajax6rE0kRH2pBj/AHx6

1znh+++z3ZjY4SQYzXWfZTFcxyRH5cg5FAHJDRJjwYX/ACqGfRHTBZCufavZdM023vRu2fMe5FSav4ch

Fk22Nd3rigDwaWwaM8fnVN7McnJrsdZ0ueKXCocZ7CueltbhCdqnr6UAY4jKyEEdqt2sK7sjnNWltyx/eofoB

1rd0rSIYgLm5URoOUWgCx4f0ZJHS5uRshPQEferrZbdGdQp/c/woP4aw0u2eQqejdMV0el7pAeoUDrQBAbS

RpcBO3HFTppcihX3BI/4iexq9d38UaBYgF29V/vVlm7nuJMFjzwqjsKANSN4rWP9yVlk/vGoJbrzDlj83rUCM

ot/vfMWxg+lTRWrzhdkbAZ4JHagBnJ5605EyetacWmT7wmEbI4+lEumNCxD4FAFJTjjH41YDZXGah2BDg

dqcG7UASKuWq1FEScjpVeNq0rAoz7W6mgCe0Qq4z0zXRWRUNwBg9azGtTGgYj5aQ3DKuFoAn1y2TCP

GBhuuK4u7ife2PWutF7vHlsNyn7y+tUbvSi4MkHzJ3HpQBx8sbDtVCUMM8V0WpeRp8W65OW/gReo965ef

Wk3Y+y+5Pc0AU7mZhwQQR/FWZdXDsSzqsoPUMK1JtWs7hdjhoj6kcVRkslnBa2nSX/ZzQBkT2NpcMHR

zE3ov3az59OuYCWkizD2kWtOe1uIiQV2461ALqdBtWTI7qaAOfeLY3rnkYFN2D6V0LCCf78ZjJ4LLUbaL

Ky7opEuE646MKAKenD92M8Uah91frUsqmBwhDj8KbPE7QY3Db+tAGO3WkPWrccABIZSP9qpVttxAj5I9

s0AZ2D6VNGDxwetbVvod7LhzEFX+8eMVMdF2/6y7UeyigDFKBjkj86Tyhg9K3otNs0G2YyOfc04WFruwV

ZV7UAc35YxUbrjGK60aLaSL+6lKv8A7X3apT6Lcw5KW+4HqUHX6UAc5RWhcWrr/Dtb0Yc1F5A9DnvQ

BWzikPIq08Qx2qHZg8UAR4NGKk28dqSgBAu3kn8KQdcg07r8vH409U9qALtpKVAYctnj2rt9Kv5JI43LEhe

Cp71wcLBdy8ccit/Rbpo32E/eGRQB7t4QntRLGbhgsbdmrqPFK2LWQ+z+Wxx0U14npviFYFWORvmHfNa

M/iTzBtMuc9MmgCrrcEplBQA/RhXOTW91v2jhv7vWpL6e4vLgrCTs7segqu9wLaIxxTFz0Zj1oAUtHbrklZH

HXjgGqTXMksvL5/2e1QuSzZ5IPWrcMCIQ842x/wAPqaANTSbWS6kVj9xfvE9q60XNva2ohQbZSOp71zVp

dvBCJHTaCMRqPT3qYSSG4ViC24ZH1oAnlErSEspOT19KuWVo5j80sIl6rI5xxU8stha20DXT7ZGGUX396y

L6Z7sGG9yoP3GQ4AFAC3+vWVgWjtsXMwPMjfdFZT+LL+6f57h4x0UR4AxWPqdlc2rfvE3wH7rLWQS6

ODnvQB7D4Y8QLdhLS4kxMOUkY/e9q3Lm7ZlZZ1XHQeteL2d48To24jB4YHpXoOk6k+oWzmZwbiFeB2

K0AXnZVkwOh6Ub12njmsma8G9SDx2qSK7yeTQBqI/fFWIbjacjINUIpN4qZQw/hJHrQB0EWrEwhJTkCra

KJfnjcFCM1zSyqByDQt+8EysHKMo+X3oA6IQgsT0Hr3NPF8sXB4x29apWmrJeoQ64uD3HQ1nXMxaRgxw



VoAl1yxt9Ubz4XEV0Rgq3II9q4bUNEu45D58ZAHQgZrqfOdmABIFaNvDNKNseWGMkEZoA8tudPkUcE4r

Ne3ZWyhYEfxLkZr1rUNEtZk3MvlSdyvArmrnw9cNIwgCyr6jgUAcYuoyKpjmjDp0JHWmbrOZsRnymP96u

nn8MyqpYwMMDkDmsS50iaJv9SxXsNhoArHTpU/eKc5H3wc02NZQ+MncO4FaunWU6HckbDB6P0rYEV

q3F8Uj4/wCWIwaAOTeZ+jIsnuRTWjtp1xJG6OOQVPA+tb0mlwzgm3lEn1rOk054ifMUr6ehoAbaaDayR+fL

c+ceyR8VPvggXbBarCV43EcmqoWeHLByoX0qyt1521J0DAdGHWgCtLJJPlXlZge1IkDtwEk/I1qeRaxwGZ

A0zr2UciqNxrV9P+5WNYkHTC80ASwWBcfNC31p402XcfkGB23Vnj+1JcNHJMVPGDwKsx2NypV5rtYcn

6mgB/kSRnJXb7EVajuZSu3oB3FTpNBCuJbgzU2OXTZpCHEq/RsUAQlLWdsXEKt/t96pXHhedSHjAkR+V

2joK2vtFtaP+5ijlX/b5q9BqSmPG4RY7J0oA5TVfCd3p+f3Xmx93QVz8lnyUReR6jmvVWuXtYc78sf4WGRV

E6baam25ohFOedw6NQB54mnyLFnyw34VWe0POVxXqv8AwjLwR4kiIBHBHSsPU9DESsdnXkYoA8+eEI

N2ckVCxPYmtW+tvLY4HFZrAbscUAOhkVQqsMknrWvaBjNlSRgdqxvLJZcY61qae7vcERjJFAFqSd4m5Y

89KvWkM9wPNlcpEvcmkEMKN5k43Oei1IzPKwU5CdkFAFma8JTyoD+5H3j61AIHm2lUG0/xelLMkFlF5k

749IxzmoJNQ+0xiOB/LUfw0APa5ttPc8iaRTjb2p1iHvrtri6P7mL52A6A9hWYlnI9wVQfM3JJrWikSFPJjHC/f

P8AeNAGlDcbpixAKucAHpWvLeWukWi3Nxzdsu2KE9h61j2z21lb/a7voBuWP++ewrmdb1efUrtr2VgrvwB2

VfSgCe+1eS+uXaWRi38IJ6Vo6TqS3QFldHBPEchPOfSuNMjOpOT5nardiZFOSxZs5H+yaAPRYLd1VkuIxJ

EeCGHA96pal4ScH7VYDzYT/CRyKu+H9SNzZi2usDaOH/vV0FtuiUuHYegJ4oA4OPQboOqiBwW/vDiuy0z

SE03TJZJWzcN2FXDcNLtLOOD3qK8uxb2Mjf3zxmgDnLtyJyM9D0p9pLlsevrVKaTzZ2PvzVqOWK0t3uJe

AvTPc0AdDaxScAlYwOSznitNZ7MYVr2E+ynFeWX2tT3DkySuE7KDVD+0snGDt9c0Aes3I3fNbMrY7hga

wLq6YSNuJL989q42LWJYOYpiuOcLW0l8NTtfMziRfve9AG3Y6o8cqNG2WQ8Z6V0W9dQSSUYSXuvrXn

cdyI34PXtXQaffGRPLZ9rEYDDtQBuohjkAbKg9jXfeD2sVVluCu4jjdXltrrDwgxzkTheoPWte11iCTb5EvlZ6

ox/rQB1ni17Y3mLcLsA6CuTTcXwpI57Ut1cyPIRkt6Ec021cs+5ugPFAG/Y6XeNG0qI23GelZeqSy26urxL9cc

13eh+JLO30popgN6rwCOtcH4lvo7maZ1IXJOBQBxN3cQmRt7yA+xwKpr9mZji5K/UZqtqUjbmJI4rIF1IrZB

b8DQB1lnp4kbKzKfocVqm28iL/AEhfOQ/dUetcNFfyZyWx9auJrU6qV81jx69KANW5RJ2aNbKaNT1OeKg/s

hUG5pVC9QM8isw6tcE/65/oarSXrszEk5J5OaAN5JbSzYSRyOZF6DtUc99HgyJBCG/vY5rB82RujZz2xTfm

Y85/OgC1NqckjENIxHpVc3RPc00W5d+nPvVpbBwuShx7UAVRMTwM/jUg35BZsVowaXLIwbyXK+pUitc

aNuhGIAD6scYoAwoY3duCQK3rOxJT5hsHbJ60RW1jZj/S7yNfZTuqUeLdLtP3cFk02OC7HrQBFHr1pqg3A

iNz0BrZ0hAkuJAGzjBrym3uAZQc4PtXceH9e+zkRzkNHgY45FAHvGh6LDeWS7yCmOVauT8VaNYxSTRb

imOF29KfpXiwR22LadTkdGrD1vV5JSzO3L9fSgDzjXtMa0YsFLqehXp+NcnPbRlyWBB9K9AnvSzMhZSn0

4rLl0m1vpQ2fLb1z1oA5e1sTLIFjUkH/wAd963ILNbb5Y+ZOpetP+zBaqEjQ4P/AC0B61KLOO3UPcNsjzk89

aAM2OIySfKpaU9c1LPPb2kZVDuuu/tUWq6wqEx2KiOP+83U1kJdLIfn+8fzoArXU829mY72bqewqKBykii

MlmY81dltVk+Zc89a0NM04pC15PHt7ItAE/lvBbqB95upp8EJO4nhV5JNWLGxmv5Ni5ZvvZHQCl8SW76da

x2y/Krj5/XNAHPatqJuXZScQpxHjvWdFBI4MjnPHT0qZIgx3MMr29qJZQqlEPJGBQAzekIyRkU5b5CflGKr

7Ze+Md6YVbzlCqOnpQBpW2rTRS4UkCum0zxdOqhXUSw+jdRXFqrK3mPxGOrAVq2No803mzHy7Qfxd2

oA7+21q3vztEDKoGWk7CsvUtSNzPxJmNOFFZE+pFI/KgykC9B3NQwl5JlJ++3QDpQBq2wMkmODj5nY9

AO9Y2s6v9rkVUP7mPiP3+tSareNBam0hYLz+8I6k1z9xNkALj3oAJrhjUKysBTN7d8UmSfSgCYTtmtjTtR+y

ziU/wCrI2kfXrWGHI5GM1JFJlyG79qAOquT5UuU5XGQamtL0g5ziqVpMZtPlQkF4wCv071Az7FBB4IoA1d

VlMMqSox2TDP5VRTVCr9dw64JqYkajpZhb70P7yPHoOormp3O9mXADHIHpQB2dp4luoQvlyhl7q1blp4ph

V/3tv8AUq3FeWG6kUjkfgKsR3pI3FgGPWgD1o+JrGRGzK8f64qhe6hHcREpdxlT03cGvOhqDAH5+DTHvN

4+YqfrQB1X2E3LlvNjK+71FJok5f5FLD/ZGa5j7ZlcbgPTFTR6ndRDEd5Mg/2WoA3zotyBnyziqz2Ui8bNpH

WpdL8SSxcPLu/3ua1T4hR+ZLSOYHsnykUAYH2ZjwCc09LCSRuIyVHXFaU+swxfPDpxVvVmzWbL4jv5

XIAijXtsTBoA1odCulh82TaIuwPWrNvpdioJvbhEHoDzXLm/myXkuZCPTNUWvt82N+760AddK+j28vDvK

g6eoo/tExsr20abAchm5rk57ogcntUNtqDRyfK3GfudjQB2F1qN5eqTFctCw6pnr9KwLjUL8t5U1xLgdFfrU6Tp

cjzYn/eL1XutJKVu4wLgEyD7knp9aAMuSVFO4ttb1BqFrhhzv696sTadsPzREOen+1VKe2O77rD2PagCJf3b5

DA/StS1vZIQWHp1NY4XDYAzV+BZHUDBoA6CLWGCqQ3PqDirUPiCdCyuRNEeCprHhsGIzirtvpTSSBR

wnVjQBsiKG8j8yzO5T95T/DVfa6M2V6UiMYv3VvkBepHer13fxWdrGLhRJI46D09TQBVS+miO9D7YYZ

H5Uy4aK9w1w7I3buPypu2zuAHtboMx/wCWZ6iqskcikgIynvmgCtd6S0z74HWXHUOcY+lZbWcys37pxt6cd

a1zlW4NWY7hzjccgUAUNH/fyeW6kEdQe1X5JTJcqNxEanAHY1oSTr9haTZGJpDtXaOcd6j0y2We8DuMrG

Mhe3FAG7pk8dkNqqAXGST1FYPieU3koOc49Kkkln+0vI4B3dAvYVTnEkn/ACzb8qAMNwA3lCrlto3nkHa

eavWumTSzK/lHr1IrvtG8OzSAJiMZHPNAHnU+gOik7Tj6Vntpro21VZiegHWvbLrwmYId88p2egHFclrFtH

D8lpGFOOXzzQBw0dglv++vPmftEOn41HPdBm24wnaP0q3dJlydxLdzVVLV5HEYTOenqKAGKpY/NnH8I

q8Zhpdo08wzK4wgHamSSwaWpEjCS4x8qdcVhXNzNNJ57yZLfeT+6KAEupn+Z3bMjnJHpVLJwSe9KzLu

O05Gep701jkUAGfejtTKUHigBwPzCnFisuRkimA07fQBq6fe+RdRyk5QffHtWheQ7ZOPuN86/SueidcMD9fr

W9Yym9smtpP9dGNw/wB2gBbWcxzh1PGefpVLWYRDes0YzHJ8yY7etSYKkKv0qzPbPfaYRHxLAcj6UAc

4zZyBTMcdeatXARGJUY4wfrVQjBoAcB70hHvTaKAHAe4pQSO9MooAlMnz5U4xWnZX2SQGwQO9Y9T

WxxKDQBszamycSjIqI3UbrlSBmoLtfNiz6dKobhjtQBdkQyAgSDntSwWYVsk5NUc8/KOe2KtwXTxuocGgC

S9gbHIPTiqKJnknBHTFdTuhn0/e/wB7kVzE4C3B2nigCdJzEFkzsb2/i+tblg632Ff5XPQVzGctn3ra0yURyZxz

xg+lAHp+ieFJtUgCJEZHUccdK5vxBoX2G68tkIYMQRiux8IeNjpkZUEB9uN1Ymv6zDqt4zyHa24nPrQB5zb



WRLbmOPauhsNNEhXBz+FZSXSsRiu08Nxo5G4dQMUATwaE8iKkaksfakvNPezhaFBk4+fHrXr2i+GTdacJ

FwuRz61g65pMGnmUuMsM7Qe9AHlKpHYx+bM/z/wx+tYept5xaRmJJORjjFamuQubnzCe/A9KzDESnNA

GJ9oKfNjY5bqOM1o2WrXrOYgwKj+8M5qlfW3zqQeKbp8wS9wfWgDqIPKnwZF8v261rpo6Pb7o5Mt646V

yuotNgSR8AGtPRdVnlhkUE/uxzQBNOgZvLTonGasmOW1slEQIaTr7VDBE8syFhhC3JqbUdQIviix5jQbRzQ

BjyzuuQpKsD1zSRXkm7BkcmrLJZz5DRMrZ6g05dMT7ySHHpQBoaZcySOELMADnrXpPhq+hhvYpJiNoI

BHWvMLZYYSFaVlP0robTVrO3jC7nJXq2OlAHr/iXWbC60oJARu9AK8l1YhshRt469qW48RYhPlkEHua5

DVdTuJsnzjtPagAuBb28haeUY/upzWRcas4iZLYCEHgt1JrMupyPmDYP51Qd5HGO1AE0twFJ2jcSeSTk/nV

YOMksCc+9IylRzTaACiiigApwbHam0UAO3e1NoooAkjHOfTpWla3DW0iyj5mB59x3FZQODVmJyRQBv3

KBgJU+Xfyqip7CYRz5bhW4b6VV06X7VC1uf8AWRjK/SgKUmIPfp/WgCpqdmLa9kXG8Z3IOm7NZLoMk

g9+ldZdxfbtOjlH+tg6n1X1rmpwvmEr0oAqY60lKwwTSUAFFFFABTlOAabSgZOPWgDViHmWmOhIrMZd

rlT2NXbeX94sVJfQhAWA5zQBTAHUdq29Ks/tbqGPPriseBQ2c1u2krWqB17UAaWqaetlb4V93GcYrkJXBkJ

ArpJdTbUG8tuuMViXVp5UrDt1oApjlsCrscuxCOQ3sOtQQx8c1OVO3apAyaALUF6yqyndzW7ZA3UW2dTu

UcMO9ZWl6dNeXkcEEZkkPavVbDwqumWqx3SfvSMn2oA8ftm8xsjgg/N9K9D8KTxxx/aJTjb8sYPf3rg9LtT

cXK2y4wBlj7V08cvzxxR8KvyrQB7XoPis2FscnMYXJzXK+JvEH224klLYBJwM1xd94ga0jjtFY/Icuff0rn77X

JZ88n3oAdqOoh7iQk554qCK7V+OKx7q4SQkgnNVhcOo4oA6cxxzpjis6bS/LfzV6rzxVKDUnjAU53Z7VpxX

wdcOetAFWWWeROAea1NIhlFpcEjGSvSlt/KbHSun0qzWe3IRQQxFADtF82NXjeMMjIeSOlUJtMYEnnk5r

u9K00+RIHj4CHBArI1GIQxnI6UAZdjoiyQZOM1FcWRgbA5qWHUzApXn8Ks2gbUHJ7DrmgDBmiKyGRh

gGltjDkhm69qs+IXW2BQEDFc0koY/Kxz1oATWLwQTFUbjPQVmvqA3KG7jvU17bNN8w5PvWTKhHyyg

7+x7UAX5ES4XgCsx4XTPPFPglkSTapyD+lX2i81Tsx070AZBJ7mkqWSB0cjbn6U3yn/uH8qAGUVMLWQ

gHjn3pfssn+z+dAEFFT/ZZPb86Y0Dp1GfpQBHRRRQAUZPrRRQBpWc5jkR14dCDx3Fb86rIouU+7IMjHau

YtmAZyPv4wvpXS6MpngazBG5RvTP60AW7K5G6NMDGNp96xdWtfsN3NFtBIO5OOoNaLYikOOCP50/V

VF7pqXeP30Hyt7j1oA5GU72LYwCKhq5MgG8jOxRhR9aqhc9xQA2in+UcgZHPvSpEzvsXBIoAjoqX7NN2j

J+lIYZB1Uj60ACk8Hv61qRf6RAFPJA71npbuSAMZrQtka3Db1PvQBHb2/lzbMZzVm6VljG3NPiCs4kz0q05

iZQDzQBiwtKLhflIGeorentvOtgcDOKI47covyndn0rQnj8q1DjpQBz9xZvbW3mFRWWJPMXLcAHnFbU+o/

alaEq2R1yKxJV8k8dCaAOs8IazDo2prO43RMpUnuK72bWLSTD/wBok7uQGOSK8XhuPJZtvzKex9a1ra8Es

QLKCaANbSLXyNKlusYlkOxT7VoQ+XDbPeOPkhXp6mo5ZES2traMbY0T7tQ6vL5WgwCM7WkkIf3FAH

PXt0WkO98mQ5c+9UnueoJ5FNuMDkdaqFiTknk0ASM+TnNN34plFADs9+9SpJJgfMagBwakWV+meDQBt

2AZpVy3GK9V8IwJJDkH7vUV5LYS+XyxyB0r07wdcFFbBwGGQfSgD23SdCg/s0vkfOpzXmXiaxW3kmXs

K6iz8USW9r9nE524xmuQ8Y3zfLJ5mVkHJoA4rz4PNZWbpVi31RLLdsOeK5G6uGNwxQ4y1WUkZosls0A

ReIdX+0zlt2NxrItpys/3uPSk1GMm4ZhyBVBSQSQelAG9NdmNA3UUx3jvIgwA3AYqsGEtvtc5GKZYsySbe

2cCgCQxJAvIGaqfbJFbAFa+p2h+ziUemawDI5PJoA0FvI2QFsA96X7VD6is/aRyQD9acimQYRPm9aAJ2nXe

SORUf2jByOa0bfRnuIQfutjrVG5tWs3ZHGT2PpQAz7Y390VYiuEeL58Bs1RJIzSZyOetAFmWENlh6VUqws

rBcZ+XFMwmOlAEVFPdRxtFNwfSgCaA7TmtWyvHtrqOZP4Dkj1FYwZumas28u1uT1GB9aAOv1GNPP8A

MT/VygOPxpNOAlkZHGYthV/pUFtIbjQ03NueA7WP1pkN20KuE4Ljax9RQBl6jYGJ5I/7p+X3Hasl7d0GSM

iuv1eMvZwXCDO0bWNYAaPdskwzHoaAM5Iy65XrnFaVrbrAu9+9XILG327+AvpmqupzqgCRkYoAcdTSA

7dmakM8F0gOAKxfMdzgnI+lTwRgtnpgZoA2rGCH7QM4rpL21sBYqV27ivNcZDM4f5Ccirc09w8YBmOMd

KALNtZp5hIOV9K1LTRDcAkKcVladL5LqXfK9xXe6LdQvFtQgZoA5iTTDauQRgCrCKslsVboBXQa5bL5

W7I3GueEkSRMmRkjigDmZvLiuXGBVVjDKR04p+owN5pYHdnrWUw2tggrigDREcPtViKKFFwrCsXjsT+

dSwb2dthIwKAOvk/1/wCGKj8Q/Jb2cY+6U3fjRRQBy1xVQ8GiigAooooAKVfvD60UUAaNn+8kKHoDXpO

iym3gt0UcMcGiigDVlmdJ5EB+VTmo9Vt/tfh2cyOcqQ6n0oooA8wnP70Vej/1NFFAFS5QFC3esZ1ALYoooA

fbuSdueMVLITHcx7T1FFFAGjcXkj2uw9MVi4AzRRQBPBCJ32sTgVr2lnFEOB+lFFADrnUJLVwsYGOnW

qt+fOs2lYfNxRRQBkEDbUZoooAcnNSbRRRQApUU3Ax0oooAjX71PBK4YduaKKAOi0Zybl7U/ckj3n60h

OHxj7pIoooA0bBzcJLaScpIpP0rmLuMIHYHlH2g0UUARSXEqHYHOKibdkljuPvRRQAKAOam25KgEjJ5o

ooAuoogTcBk0wuznOetFFAFeW4eNtoNdDo+ozxbSp/WiigDU1DVrmeLLHtjrWG8j7Sdx5oooAqwTMz7W+

b3NJcWUcjZNFFAEBsIs45qybZIMbR1FFFAH//Z 

/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofH

h0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjI

yMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAEZAY4DASIAAhEBAx

EB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQ

AAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3

ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp

6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEB

AQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJ

BUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU

1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6

wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD0x7wK2C3FLDc



xMd27DViXG+RtyZ+lV4ZGEucmgDrhIjg5I+tSv5ckYVwCK5yO6kLYArWt3ZguaAJxYAHdE5UegqtdWciv

uLHHrWrEGB60+RBICCaAM9MCHbEATjkVnLI0MrD3rWYR2iFgfmJrPMTTSllGe9AElszNJkDBrQjZ3lG

ScVBaRsrdKugjdnGDQAk8ohfOOtCDJMnXNPdA5+YZApjyqgwPyoAXDSSL6ZqVWGdpqOOQY3HimSTI

DkdaALQbOR0xxUEqhejVXMj4z603zCepoA0IZCB1q2pDLWXHIBxVyKTC8c0AWe3JqrKfmNSGQ7M4qu

ZN3brQA5MZ6VaQ8daqDG7GanRhQBNmndqYPmp9ABRRRQAUUUUAFFFJnFAAabSk5HSigBmKY6H0

qbgUmQRQBTbJqIgtwKuyKpQ44qmcrzQBE6bahb2q08bMu4c1D5D8GgBjRnZmqz8GrszAJiqL8np0oAhfrU

TdKlbrUbcnFAEJNMapGB3cjio2xnvQBEw4NQuKnPvxUZGe9AEDCoiKnI/SoyKAItuT0pjCpcc5phGaAJFkk

LbweD2qZIc/NjrV6HTjtwRVtbA44OBQBnxxYI461r2iDbg8GpIbEj72D6VMsO18D8KABn2YIJ4pPtH905zU

xj3jbjmoTAI+q0AQXkZlVTn6806yIikAb7p70Mu4Y6Uv2Ujac8daANIKF5GOagLAy4U9KkwTD8p5qqsbx5y

eTQBa3qejfhVaZJGIKrgDqaZ5Dv1YgVOvyLtY0AULqdlGwN161WjldmwTWhJZid+eAaX7Aka/L1oAiMpxi

oi+D1qRrZxzmmGE7SSeaAE8/Bxuq5FcsFGDVBbNnPB5q9BZOo5NAGrbv5ifMKR40DZ7VHBG0QwOanA

LnJoArsoByO9OHtVnYMYA6UgXLAY60AERzxUmRmoipVuKeKAH0Ug6UtABRRRQAfWmkj1pTTaAFz

Rkd6b0prZoAcQPWmF1ThqVSQeaHRZB70ALvRkyMc1DIgxxyarNmJyM8UqXBJwaAJj9zB4qFWKnk5qQ

uAOajZlb7vWgCKXdngcHvVSRCDnd+FXtpVcv+FMkRJCD2oAzxEH6HNTwRrkrsyfWpSsdum5eT6VWju

XWTDEc0ASi1iIcMMHsaoS2boM9RWgzhOpyxo8xWGGHBoAwpA3Ugj0qIg56Vr3m4qVRBt9azCpU8igC

AqfSmbT6VZOKbtBPFAFVlPpUZHPSrbLzTClAHRGIiMHeMDrTxcRptFYxuJCu3ecUgnbA74oA6TcrANnr

Tht6g81if2p+6CgYK06DUyXAYjrQBqyTlOcU1brzlwaikuI3QciqwlWInJ4JoA1QqBNwGTVOe4c5AUj3psV4

ucZwMUfao3kKsB9aAFiuivUmpmlygJNMYxxqCcYNNkmjKELjjqKALEbblBzSlxkqayxqaQjAXAHaom1VS

2QMZoA2wRxyOKeSNuSQR6VhrfqWyW605b/D5B/OgDWxG/emPasWGOlVXnBCsv1NWEvFKCgCeG3Ef

zZ5xTizE4oWVSvJpj3AHpQBPyVGTUoDKNwOc1nmcnvU8NwQOfu+9AF0OCOetLuJ78VAk4ZuR8p9BT

PMZTk8Z7UAWxS5qJJQe4+maczgDigB+eadVbzeeakEi0AS0003zVNGT9aADNLtBBH40vXtSgc8UAY+vas

+mWq+Woe4f7q1xw1rUo7mST7Sd7dFboK0vFDS/wBvbWGY9oKVg3K4UE8n3oA6/QNc/tV2srhdt0BuJ9a6

BVxzXlFlq39m6paXgy3ltscDuDXrEbieBJYz8rjIBHSgCGWPeprOeNvMwBxmtSVwnBFV1dN3I60AR5Ij21C

0bYBXrVn5dx/Sk+tAFUyS9G7dKUMSKlY5z8tIUGMigCF03CmCHnNSF3BwB+lJ5oVcHrQAhjyajCYbg0G

chiMcVE8zHpxQBY9jVa6iXZuC81EZnOeeajeaQjBNAFVlHXvSKp7AmpVhZ3wPvGrfyWseMZY9SaAKZt

5du4rimfY5MZIzSXt6+75DgdxUEeqOi4Bz9aAHE8VGTgdTmp0aNv4KlCRn+HFAFL3pFJ7VrpBbkDOKbKt

tH91QfpQBTVmx1PFP35+9kfWpA0K88GkkmDj7owOlADA5Y4HP0qdA/AIwvrUUV1DG2WSp21SInGzj6

UAStFNIAM5FRCOSOTKg5PWkOqFRtQY96j/tCQnNAFn7CJ2LOMVBPaQxRsRkkVLDqZ24anefBIMMM

ZoAxw20/wAqcsvNX2tbZgx3Yx71XNpAT8sxoAfHcnbjNWIrjtUK2KAgibNWo7WEDmUE/WgBPtRDd6njl

MnY1XkihDDnNTxIi4Kt70AWNrhckYoaZbeMyTcRqOp71Ks/msQ2MVyfjjUFhggskkw0jbjg9BQAt14ou5Z

WFoTDFnHuaZa+Lb63uMT4mh7+tc5BKxVRg46Zqfyxk56mgD0XTdZs9TC7MpKf4TWjI+zjduPoK4bTdN1

JrVbq0VFKnAet3TdPvo5vtGo3TO3ZBQBujpzTqiBJPTFSA47UANLc1IkpUd6YI8nNSFOOBQBKs/OT3oaf

BOeCRhaiAKqScKoGWZu1Ydz4n06FygZ7gqcfKOD+NAEPiuIb7W45JAwa5W7JZeBWtqXiKS9tXtkt1iiY9

T1FYclycctQBpeFNBOoXbahcEGCNshPWvQZnCqAuFx0A9K8u0/XbnSbozQjfGW+aIng11Fr4/0SR9t0ktq5

PJ25AoA3Xmct8wqFiSeARVi2u7G/QNa3cFxnkMj5Y/hUvlqR2oApKX3g54q2DkZFJsQHGRS4A9KAIi5LY

20qfKDkGg7AeWGaaZVDcMKAGj79MZU6spqMMRIWHNSCTefmGKAGFYmGeR7UxokK/Kee+anYKvP

BqPqcgUAUniINQsuK0nQHk1TmXB6UANhdFfJ7U25RJGJDHmmBWycCho3HLcUAUjZb2OW7VXFjsJy4

rT2k8LyaZ5Kk8gmgCpCPerABLdaht1A6mriBMdQDQBXbOcZzSeVMeQhx61M6JnORTxOE4Vj9KAKwhO

fmOKmNqdmVOSae2yUcnFCkQYw+aAKDwTZPyGlW1uGHyoc1sRXK4+bile9RR8rDNAGdHp8pHznFOm

hWLoKlbUUDfPz9Kf51vMeT+dAGewIGQppAJMZ2GtPYnBjIIHapVlRycgLjtQBiM0g9fpSKST0NbRihYHg

H8KNkCj7ooAoxq/HvU628h5qwpjHPFSC4UHFAFXyH3daUI6feB59KtEq2T6c07lR8zAKo3MT0AoArIXLB

QCT7Vw3jNZG8RwxuCMx8ZFVvF/jthcCz0G4Py/6ydePyrJ0a/vNV1KBr+dp3U4DucnFAHaafpqpAvGW75q

1PpoaJiByBnirce0LgA8d6nQ8Z645oAtaFL9ntoih3Rtw6H+Fq2iWLdK5uzaIXsCoSFMh8wetdPuGAQRgigBF

DjoBUofA+YCm+Z2ox3zQAhUseDinLvTrzUZYhhUkb7iozyTzQBn6/fG00kqB8852DPpXCsEiyo/hrU8Taz9

p1P7MB8tscexPrXNy3O7JyeaAFmn+eq7yZ71Gz5OajL0AMkZqqyZcYLD3BFTs3HNQscnBoAXT53sNUtbi

AvGI5RuVTgFT1r2lrlWCtjajICoHvXh84IiYjr2r2DTFabQrGZTktABn3FAFlpUBzzR5ynuaryh16rUJYgjFAFz

zEzzk1DJLGOg5qRIwyZqMoM9M0AILkAdKRpieQ1RumDwKrvNgcACgC0szMcGhrlV4DYI61n/anUcVC7

PKeBQBoPfjpkGoTektzjFUvs8pPTHrQLNz/ABCgDVjZGAOal/dyjk9OKyhBLF/ESKljV85yRQBdZ44uFHN

J5gxkYquw4yeaQIGoAyEuKlWY561nJJ7VMJMD3oAvGUY603fVMymjzeM5oAvCQ45NBl981nm4PakNya

AL7Tn1qJpcnk1SNzjtSeaW4FAFppT0FCzEd6q5NOFAGhHduCCG6VK12zNkfKfas5alFAF4Xcij72aY1zITn

dVdVNPxQBOkxB61Or1SA5qynagC6rkRmsjxnqj2fha48ptsk+Ig3etNTxiuU8dTgwWdp6HzT9aAPN0twp2jg

Drx1rY0Q+TeRn0NVdo3dK19Es/Mm3n60Ad/az+ZGpJ61YaYKrY9OtZ9qyoig9qss6EH3oAyZtRktdQSaPnB

5U9K7y1mWazjuAchxyPSvPL5V+0Nnj0rqvCN2lxprqXy8bYKegoA6DNO3kd6gLDJ2njNIZB60ASmQ561D

Pdi0sZp342qefSml+1YfifUGttOW3Vd32g/N7CgDkXleV3lckmQklu9QHqQRgetSO3l/KPTNOvLSW0EHm/8t

l3CgCtjn2pp4NObIGBVd5DmgBX57VGSM9KGcgVC0hz06UABcEsD0xivRfh7qguNCmsJJN01lIeD1Knoa8

yjkJDZyMmuq+Hv2b+2rx2eUXAiCqmeHHrQB6TI4b7yioWCegppfPeoSxzxQBPnjjjFN34PSoC7CozL2JoAt



Ha3Wq7wxgcrTTLgVGZeOTQAx4Iz0GKVI1TpTGlPWoGnJPWgC4emCajKAdGqi1wfU0z7QPU0AaaH1Y

GnbgOpFZX2hfU0wzZOQxoA1SQe9J06GssXJB+9TvtfbNAGPGTmpxVZOtWI/pQA/GRUbZqbac9KTyye1

AFRiRUe81alh9BUPkMT0oAYuWH41PGmOaVISoqULigBuKeBQBTs4oAVRU6gAc1AG5zUoJxQBLkUv

Wo0JqZQTQAoHSpk4piqamROQ3oaAJk5OPXiuB8WTCfWbgocrHiMfUda7jU7oafpss/8bDao9686uzuU93Pz

E+9AGK3DV0GiXCooHtXMzErLirtlOUbNAHexzBlBqUzgVzsF+dnNPe/JFAF24jlvRcNB+8aAbio61V03U5

dNuVvoCVx8rL/fHeptAvjD4it5Qf8AWHYwrZ8SeHzEH1CwQFVyZYP7vvQB1Vtdw3lpHcW7Zjcce3tSk815

xo3iCfSJMr+8s3P7xO6+4r0K1uYL61S6tmDRMOPUex96AHlq4zxRctLrzQg/JAgGPeuzUbnC+przHWb8nW

76bZlfMwKANDS9OfVb9bctiKM+ZIf6Vp+MmUXligAwsZAx6Yq74TspbfTjcSJte6O7B7KK5vV746lqk0u3

CIxRR9KAKbHJqOUAjjrTtp7U7yzigCm4qPblvrV4wgjpUJiwcUAU5Idr7Ox5NTaVfPpGu2moDIVDtm/3DU

N48lvcq23IIxzTYJGubyOKRRtNAHsSSRXSrPA+6GQZFPCcVzPg26LWl3Yv1t3/AHX0NdSvSgBhQYqvIg

OcdatGoH6cUAVScHBqJjxUsmc9KhOfSgCJjxioH9qnZSTmoylAFN81XLEGrksZqrJGaAGeafWk8zPemupxi

mhTjpQA7fjvTPM560YPSmMpz0oA0PsSqeJU/Op4rZQP9an51zkcwz8xY/jVuO4iU52uf+BUAdEttH3kQfjTj

BCB/rUx35rBOoxbcGNx6c1UkvkycBvzoA6J0gB4kT86gIgL485PzrmZb0DnDH8apy6goOQD70AdZJJbI2DK

n4GoWuLbP+tH4VyZ1WNf+WRJ96iOqqQSbchfagDsPtMHZzTftMRON5/KuOOsKD8sJP41Yg8RWgceZDI

B9TQB16yQ44Y/lUgnh7bh/wABrn08TaTuXLSLgdMGj/hKdKxt86QEn0oA6eNoyM7vwIqwrxheCc+wrkj4mt

pQqQThu3IqCXXbgj9xcrx2AoA7dHQ9z+VTRSR7wMtyeflrzyLVPEty6LbzSFG6N5fFadjqHiKAv9pnARMli

6DIxQBreJ7xWkgtQwbb8zL61hXGmvDp63Uw2rISVHeixln13VWuJELxjkkDGPatjxTcr/Y8WE2ovAoA85uF

zKfap4VCkcVDnfKT71pwWskrDYhNAE0I3DnoKnVfm6fhVqDTLjaD5Z/KrK6PcscAEE9MCgCXwzbxXOv

W6yYCDLnPqOlegrJFu+aZfm4bjrXO+EdBnS+mnfb8i7fmHU11cenXbJgm24PHyUAcJr/hkW0kl/pQEsWczQ

DqM91rP8PasNHudsm42UhxKv8AzzJ7kV6cNOvhIFDW20+i81ja14DS/Vri2kSK6YfOoHyOfcUAXv3awG7j

mWS3CFxIDXmujaf/AG34gSP/AJZ+aZHz3AOal+0aro8d1pbb0jm4aNxyPp7Va8JTWun6pKt5OIDJGEiYj+K

gDubwLa2E05ZQsKFuOwrzFN8hMjYLOdxx716T4kt5Lbw7cs9ypWVQoAHWuDRAqL9AKAIFjAYGpAlO

ZRupQoFAEZA7CoZFqc8d6hkkXa3qO3rQBFqdtvtN4HK1l6Zg6hFlc4BzWxfXKRafywJIwBnrWRpZf7TI0c

TyeUvzlVztoA7DwvIlvrFzJJuKiLawUZ6niuuS7h6ZIHvXF6RcXVlBO8MQ86QgtkZwO2fSopNZ1Qx+Z50ec

8gLQB34lgZc76heWHsDXn0mt6t5bSLcKqKcE7RyaRPEGrFOJwT7IMigDuZHXrtYio98ZGdr/lXCnxFrLHA

uenbYKryeItX34W8Yf8BoA78vGT918/SomZepjk/KuAPiTXQ21JyT6bOaqXPifXEAzesDnkBBxQB6HI+4Hb

DJ+VQlGK58iQ/hXm7+JdcJwL+Tn0Woj4k8QDgajL9MCgD0cozf8u8n5Ux0kRf+PaT8q86PiXxARzqMo/4C

Khk8Qa44w2oTmgD0fZOCMWrEmlSOVxzbsDXl51vWiedRnz6E0p17WI+moS/nQB6HHZHGcCpVsj1+X8a

spOqnBcVN50e37wNAFD7MQf4Kie1bGdqVo+ZH/eAqGVoGzmSgDFmUocHbVGUoTwwH4Vs3BtscNuN

UmW135O/8qAM7MTcYH/fOaRUhyRuP4LWoDaD7qy5+lRm5iQH5JB77aAMW4e2X7iFj64qn9pRThrWQf

Q10JmtS2Tbuw+lRytYso3Wxz7UAYElxbqwZ4pB9WoW7tGGTbPg9ya3BDZOCfszn044ppjg8vHk4x2IoAx/t

dmQFSB4yD3PWrEVzp5G1opEzwSD1q2sNrKzK0TdOoHIp0OkWkjqw89uc4+lAD7a9hf8AcyNcoqAlQHxj3

pt3qsCacUiSZZJeA8jE7x61Yi0m3mnMhSXAPzIX4xXP6+8MmrNFYESW1tGBhTkIe4oA7Tw1NawWSyO7

q7nkAccVX8U38F2IkhkJbPOOlbGh6VayaVZ7sSu0e5tp4FVfFmj2lpo9vdQJtJlAOKAOLgADnjvXW6NcwJt

DJ2rkk+Vz6ZrodNniTGQDx3oA7eG5t2QYAqf7TCMHiucS8i24AA/Gn/aV29ePrQB22gXkflXHLr83JA6VuP

coFA3k/Ss/w5arFosMgUFpfmYmtXy1zkIKAI0uUI43DPc05pFGEDHLHhhTvLGc4FOwFxwODQBxPxBsZ3

S1vY0DRxZV8Dn61x2m6dqOpXMc1nbealvKHdmHcdq9leOOWJkcCRG6qw7Vn6XpiabeXbxAJFM28IOgo

Ar+ILKTVtCFumIZTggP6+lebSpLBLJDIqiSNtpwa9lxkc4POea8c1SXdrWoEn/luaAIMv3xUbMwOM0ocHjP

XimSh/LMoXMSnaW96AGlyBzVaeXbGzcYUc02abaOtUbicvH93O47QPrQBPrMBW5srfIDTQ+au7pmpvC

V4IdWuPMuBCjxDcGOAzDtWpe6e0enrDNbRNcxw7xcsDhVHYH1rlNNuZIJjNkCOd9ofbwrHigDtrvVF+0S

tZIXaVN8h+6ABxj3qjJeRE5WNQGGNvpWVLa6m87Q3N8xkVCEUYw2Oe1U4dKlY7pXOT2B6GgDXSS3

DGORN3PQHoferMz2gChAAwHLLWVHpE+cAncw3Eg0n2SVExtZs9aALwNtKNuTH/tGq8klomQQcj+LN

VWs5Rxlue1V57dwv3T+NADpb2LzT+8Kj2rOnuIdrES7iT0NRzW0rEkdKpSWknPagCR7hTg+Zj1qFp4ieJG

+tRfYznnNM+yDdgE0ATC4Gfvmnfa1xjLA/SqptmBwAaTyJR0WgCWWUMM4+b1qFnB6jNPFtMfQVG1rI

DyaAPbV04k/d/M08acVYgoD+NBljLcufwpzTQr0kPHqaAG/YMDBTH41G+nKVbaR+NRvfQ7vmmKj2rLu

9VtEchbhqAL50sAZ4JPpULWMQbB6isRdZhjLN58pBqC71+F5kQSyDcMZzQB0RtkVcrUDwRKwL/xehrn5

9Wtolwbt3wMcHmmf2/bs0flsGUcfvDQB1C6fbmNimWPoTTV061kBHnRqw7E1zQ1UbnZn8k/w4bg1NDqFr

JbtLJeqJf7pXmgDpjp0EZXNwoA6jtTWttODFlZGJ64auUl1SzYZF5IZGH3SKV/EFrBaKk6ZOeDGRmgDpT

Yw7yE2qW6Gpk061jw5lVCO+a5EeK0idJYbh4/dsHZ74pJPEMk25otUV36glMA0AdHr2raf4Y07MkvmT3K

FUROMZ6E15lYPINN1DUjOiAPsMbHmXPXH0qpqV7canqgmvpWaMvtLLzhasAwYsbKO632pn3sdv+ryeT

QB6p4CTy/CMU0t0S0khZQB0X61ra/YveeGpPImEohO/jocVyunXMFoZbW21OSJElxHEMeWyY61uRavHB

dRiS4EcAGGj3BlcfhQBxaxjAI53cnPapFODxxVvVfs6X8jWrq0MnKhf4aprQBYEzgcMafHcS/dLn5uBzVYD

nk49zUtoqPdReZ8qBsnPegD3zSUEGkWULEbxEvQ+1XW+hFecW2tQC2cfbJPPx8ozwv0q7beJbcwZuGkLD

jO7NAHc7W/yKB064ri5dasHUAXF0oI/hPFQh7GU7v7Ruzn+HdQB3Y5HQmkbaOWOPqa5CG4srcf8fl1+LV

V1DVdPVTmWebPuaAO382HqZE2jrlq8V1V1Gs3xjYMhmOPatttU06Z4oPKuPL3ZJMmMVzN4yre3Cx/6vz

Ds5ycUAN87apPcdCK6u4sIofh9I0jJ9qLrLtBGTXHp8zgds8/Sr1/NpfkSMtvMzSrhH3nAIHcdqAMF5S3c89qI



CguoWkYLGHBb6ZqDmrNj9i+3xf2lk2hzvA7UAduNU0YzzWw8QiS3uUK+VKuQnHY1xK3Wn2Njr2kXjF

1lX9wFH3X/hYH3q3Ongxw/wBjsJ9+cbZD8riqV7a6PqmraekE5srYL5dyzAkj3FAGzpOs6RPo9mbyR4rlItkyh

e49DVj+2dG2mRPNHPC7RWYlj4fsdSuII7uS+tlTMbuu3cfSp2g0aO3WV1299pbNAFyPxBpm7lJgcYyBUy6z

pOCVLn/ZK4/Ws2GTQJ58MpjU9SvFSSx+HooHYTk/NgD1FAFyXVNMlh3RgBz6k1GrW0iK37kg/wB56xp

r7w/HIAkMrKvcHGaiuNU0rzEW3U+WVyd46GgDae0hljcYiHHG08VWOlxglGRCDjBz0rPjutCjG5ruZnIyQ

B8op7anozeYWuZEXaMYBOaAL7aVApEZZQMcYA5qBtHiLfK8f5DNZbXmiB9ytdTZ6ZbGKWXVNEt4Bi

KUSN3Z84oAv/2IAPMXDAnGOOKY2hAAkN8w/hOKsWupaBb22JLiQs44A7VDPqdi64huY0VVzubqaAK

76PGCGYgDvyKhlsbeNsF0P0qCfV9NMe6G8ZZB94FDzTH1PTdqsLxdxHPyUAesrZQryUzSPaW7dY6f5T4/

1tRPG+3/AF1AFS4sbMDLR8Vz95Z6WHYlCc9q1ruGZlO2cg+1c9eW2oE8XS7fcUAVms9KRf8AVnPpk1DJ

YaZNgCMjnkiq0+n6kXyt2uPcVXSz1hH/AHd7GPqKANEaTo+ciEkjr8xqxHouisuRB83u3FZot9dzhZbdu5OK

m8rXnAUyWwAOSaANNNA0dxu8piw6gtxTl0TRk3EwDn1NUki13JI8hh7GrHna/sEJt7ZlHTmgCT+yvDokC

mNQR1LMcCmvoHh6U4CoADy6NxTZJtXaMI+mQEj+IHinqNlqzTabKs3VXhOV/KgBG8MeH2TKwnCnBc

NnP4VNH4c8PBirWOUA+UFv1qo00e5ZUleN3XkBOQfcU9Fkmc+XdqHQbvm4JoAcfBfh4zLKLgxwqcMu7

1q+Ph94cCrIsdwyv94K+cj2qpF5jyOs1/Gqtjny81r2mkX24XH26R7fIAKHB/CgCW18C6FgARTZY7VWSQgi

tEeANOUcWUsa9PM3E1Vi0e+uWY/2zLFh8ASpnHuD61rafb6na3kMJ1qZYQcMJIyRJQBz3iTwfHpmgSXs

EboYuS5PUVxEchwOMcV1/j/WJYZTo1vfNNFjfMh/hOelcOjkL3NAF7zBt55XrivRvAng2K9tP7V1SPzElH7

qI9APWvL1JfaBklmCDHucf1r6O0uy+xaPaWocr5UQU49cUAUX8G6GzbhYqp9Qac3hLR2Xb9kK/wC61bB

X5cZZjRtHq1AGRH4V0mM5MLk+jNVldB0teluo/Grrxq67C5FVG0q3f7zynPo1ACNommuMG3T86jfw/pJH
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NTkGPvK6dKga300Aumpsy9vk7V6XNpVmxZHs4efYVUl0XTyP3drEMelAHnwtdOkXCzzO3qFwKm/saJgj
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iYZLyfiK6cabCrBVllB7nFTrp0a/dmY/UUAeimXjrUDzgZOeagZ1xVSeYAcEigCK7uyAxz0rn7vUyelTX1yG

LLk1jO3J+9j6UASG9ZzzipY7vP8IGO9Z+8k8BvyqaKQZ+dWb8KALy36g7cde9XIrqF1AIKhetZ6tCcb0Y+nt

VpZrYDhGoAuxTwqr5cn0q3HNb+WHkTLBcD5ulZQuLJVzhwT1qdJdO5YGTnrxQBvxJbyQIok2yHluatwW
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MCSU7mz1rbEjDgkcDqKAO9WSHaqi7jGP9qrMUluvW5iP/Aq86+0MB96nrcN18ygD0bdavz50Z/Gq8ltayHP
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1VtX0eO+0O+tWkjIkiJxnuK5JrqcjidvzoFxOQw+0MNyEZzQB5L80RMbHlHKnnPTvXr3gq6K/D3U3Yg7A
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Lm4WaUyI69ADgGpykTSq/2gLt7ZwKAHFr8EENDj8alS5lVj5qgDuVBNKt3bB9puo9x6DNWA4PIZT7igC
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6AGm7jPAD8+1PSZN4Hzqw+6SOKTdznaPyqnq0l8dNkTTkVrhuMnsO9AHGeKNQGp63IVIMUA8sOP4zT
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dw+X1BrA1fxHPY6isFpD58YHz8HINaMMTxrgMQB0BNLLMkK5laJQfvMQKAKcHiMSqFl06aMnqa1Yb
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ef50jzouBIwUnpzVFoh/eb86glsoJeZN3HvQBrh8jrn0x3qGZHmQoGdeM/L1qgsCKVYSSAL0ANSA4dmErA

nsTQBz3iC7u9LkWOG/uNzLkAngVkS+IL67t1t7zy5UHRmHzCpPFJI1IEszAjgkcVh7iQf0oA1H0m4hhjvIB9

ohJyuO31rYg8ZyxbY7q1xt4ypxWVoutvYwPbSIHRuhJ4FT3cVtqA8yK1laTGCVHFAHRx+J7IqZFuSCRjYR

k1fg1NriFXEeIyepry+aPyZijRkfzFaGn6tLaHZK8kkPpnpQB6R5pJ5xQZ26BRjtzWHbapBcqpt2DED7rnBqykl
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M1XwR3pCpPegCz5ozzTGuljOScD3qHYf71ZeqXCpGybsmgB+ratDJH5SY3etZdpYzXcq4Tj1qvbRCebmuk
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XPz3U9yxaSVj+PFVgwxQW4oAX6EUo9s1F5i9Kd5q9KAJqCajBHrS5HrQBLu5q3ZfPcxjdjms7ePer+l/PdLh

S3tQB2R1y3sowknmOQONtJL4it1jV1UEH+EnBqmLGRxkRkE9CatwWkWNtykTsPQUAVl8USl9wgG33Jq

S48QlZIZSqCNgcgVoIsQUgRJtPHSmH7Jt5jT/AL4oAZba8l3tW3QF268HFakTs3Em1SPSs8PbKR8qoPVeKc

txCcqhLHPUGgDRZ2HQA03cT2zWbPfeT87uFA9axrnxNt3JCpb/AGiaAOqaVR94AUwvvPyqMVxtv4iOGW

cM+egqX+2rrgpDlR0XJoA1vEVkt3Y70XMkQ5xXDscEAqeDiuuttSM/z3TGBCOUz1rntRWA3Ra2bKnrmgC
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yyYLxn6GpLS+8th83ymgDIu2eOcxsTntVVd0j7M9OproNbtRNAtxCuT3IHSsNT5UbFR83rigBU+TcQclTVq

EXMi7hJuPXaTwKrRQO0TSkjHpVmzuFUFc8GgCzFL5hIkQK+eRUdwgWXYR+7fofQ1IdrncME+tJIfNi2nq

ORQBWksf40bBrTtAYrZu7bcD60qRebCrgHkVPEg8vymYJGDullP8A9B7mgDI126ksbOO48lRCAVEuMbj3

rHs7XUtTiEreXBbt0Zz1rrfFD/AGnSLbz4RFpiOBBER80h/vfSuZn1iBwVFyvy8BAMUATR6KkagC4hZh7Ut

vDIJ2gjUZdwMCslZby6Z1UGNR0YHrW14avI9He/u71WmdIwbdMcu/YUAaHiPU18JaCLG2IOp3a4Y90U1

w9jpbMftOokktykOclvc1rbbnUNVa8uo/tWrTniPqsXoPwrXP2Hw7++1CRbnU35WEc7PrQByi9KkFRr6VIK

AJV+tSLUS1IDgZ6UATrU6mqyEnoCfpUwyOooAnBqZWquDT1OKALaPip0eqYbjk1Ksm1CT2FAE1xeeUg

VT8x96LS7WPLE5z1yaw5bgySs5/CpI2duOaAOmiuRcP8AKMD1q4Dg4rHsboWsSxyKNxrVhvYZOGAFAF

hW9KmSTJwKaiRSfdfBqN5o7c7WkUk+9AF+M1ft5pImDo2DWTFMr/dYH8auQvz7UAdCuy7i81AFlX7wH

86uWVycbWPT1rCtZzDIrr1HX3FaLv5dwpXo4yKANn5Q+ecGrMeMcVnCbKKeuBV1JEVdzMFGOSxwKA

J6Kw/EfiS30LSWuwySMTtRQw6153b/ABOvTcFmlRgeinpmgD1K71iwspBHPcorn+HPIqDUfENhp9mlw0y

yB/uBW614JearqeoajcSMxDbyx5659KPK1PU9P3RpMVt2+cgE7c0Ae2ad4y03UXaFnELgZG5s1U/4S7TnnE

eWwxwGJ4ryKx0i/lulitFeZmB+UdarrYXi7g7v5qHBQ5z16UAe4T3lvkAzplhkDNV55RsJyDx2rxs32qbpIzuw

uAQeorbtPGc0VutrL5ZKjnceT9KAO7jkO0k59hT5ZTBHwuZn7entVDStQiv7ZJYSC54CE8g+tXZHaLBSJp5

jxgfw0AZt2JIJ0a4iZg65z/SslVMl6S0XlRZzvJ6itLUmu4/JN02N559qwC7zXrwxMXUHP0oAoS6ohv7qduFV8

ID3xUQt9b8QtvS5NlZg4DHqfwqncWyR+IpZGYeSoOEPRjWVr3i24EpgibYFGMA9KAN268KPCm9Nc3yjs

R1qnYG8SVobg73B+Rl71xDatqLksTMR9Dir+la5Ol9FucgZGc0AekxzzJH9nk48wd6ZJFGFxgE9uKgubeacR

yJOQyjI4psU8itsmBB/vetAEEscykhEZeOPSmRoTGAV2uBzx3rTwH5/lVG9k+zXKNg+XINpzQBniaaOUsW

bk8jNXILreoUn8zULwFpCB36YFaGnaOFbzLyTyohyEAy7/QUAX9PuAkRMufLz8vqx9BW3Ba2sKLdatIka

ZzHadS3uR61Fa6dcz4e2t2gTGBLIuWx/sjtVuDRRbXjtLCobbk3Vy/JPoKAOa8YQXWt2JazjkQq+VlkbHy/3

VXtWFaeH7G2hU3T+bLjnaOBUviLVrnT9S+yzXSXcn3sRNkD2rJfVJbxdiQtGx4JznFAGvDBYwMwhuHyf4



XNPgtrrWLryrKPYi8PMRwo74rnLfTbqV5N7sMdCR1rQtbzXY7b+y7LesAbMroOR9T6UAdZ5Fpo1q0FlMo

uGGHuj978KyYbe1jmZo08+4bl5peWNNt7cwoRIfMfuxqTdslDrwelAHKr1qUVEBzTywRST+FAEo6VWmu

MvhTwKnU7rSSTgYFZ+CxoA2dLukVgHH5mt14YJo9y4U+tcUCyNkVfh1KRY9hJoA12QxtjOfcUoPqKz4rs

7vvcVrx3NosBeUhsDPBoAiDUy6uBHEQTjI71FHqEd45MEOxB0YmsDVbxpA3oD2oA2bONLlwqyoT6Vcv

JI7G3VNn77rnNcZp2oSWlyHUE/hWit3c6hI88mWIOF46UAWY9WlWcvJk89TXS2GpQzrksvT1rjLuCQxcK

ct3xTrWKWGPCA7gMk4oA7K/1ZLfMUEuSB83NYR1aRZNxy3uTWbbJKPmlG5mNW5ol8ksYzmgDpNN1

dGYfOoyOgNdbbXcbxbzwAOea8eg823kEhBzngYrYuNfnh222G3MOo6UAeiS+Ibe3bCDdjuTViHxVHMY1

dTheMg9q8wmuJpeh+bH3qji1Z4Wwcqy9+xoA92t9TgkiRvNVUfjlq4Hx54uuF1f7Day5hiA4Q9TWVDqMl7p

xEfyyD5gKq2+lS6jMl5cqtu4POf4gKAKjajPrqrp8hcSZzHnpmr9x4Puba0jaeIxFcBn2nH1rVtbCG01BLmIRvz0

PUe4rvobtNRsWguMMsi4YGgCjY+FdKudChZB/pCx8yL1Y4707wJPBb2tzYSQKJFfEme/1qno95Lo2oSaX

MxwDmNj3FQ3bHSvFqzr/qbkZP170AWtBdLHxbqMCIFViSoFZOpXXl6xczxqgmY/ISO9T3t2NP8ZG6A+V

oScetYs5GoahG8ikM53AL25oAlksPtUnmblS5ZcuW/i9qy7jww8IluDGsiYzgdVNdPbRM/wC8K7xuwoI4J+vp

VkxyKSS0ZYdSei/SgDzi2uL63n8yIMiI3BHGMV6Tp3iCLWNPKx3yWc8SjfkfrXPa3ogktvMgkIIO6QDoRX

PaZeppl8pgQzI/yuHHGKAO0vZo45VU3f2xCu4uOxrno7yeWV3hO1OQXA7Vb1C9+x2jeXaLC0x+Rc9B61

W08E2JgmwpY5KjrQBh+I5HZoDbJulPCgVJp+j6To6m71jZcXh5wei+1XtXlhsIoZEABD8Ma4DXdVe/vXdG

O3p7UAd7L4u0dQY1soQvsBxXOajLpF9MJI0WJsgl1PvXEM+GwW5qWORyVANAHvNr4bY6PBc2mpxX

KOvyK/BPtn1qKXQdWVcvYPj1rlfCur3UGlqSFmgDEPC3b3Hoa7Ox1jUBG0mkX5mjx+8s7jllHt3xQBSh0H

WJH2xWUnXoelOvvDF00aremSIg7iqRFiK0P7ZsL8f6Yt3ZSrwXt5SQPqDVy3tbuVc6frhukxkKXw4/A0AUr

K0s7aELFpl/M2P9a42/pVhXNoDLDYW8OOssgLMKY1/rdtex2jT3CyyAldyZyB3zTG1vV1t3czRyRq2GZ4R

tzQA+XVL65sJrptTfyIjhjGuMH2rKtjb6vZXd2RI6265PnOfmNXW8SX4T7PLbWEkZ+YxquM/hWRrXiqWH

Rrm0isLOJrggEo3PHtQBkT6ZZX08d24EIC4KRjrTZ7TTBFsSZoW7NkVjJqV0q7JMEf7Paq11b3UzBgcsenF

AHUWm2NBAsolkA4fPX3q8jGCFoozgPy7Dq/1rl9Jt7iK/jZieOvFdM59+aAI2bjGOPaoHJqRjUDGgDnl6E1B

cudwXNTZ55NRhBPcbQc0ARiSSSAwp9av2VmZAMgHjt2plvZywO0wAwnXNTWl48TmRkyjHoBQBZk0j

pj+dV30sqOmT25rQXVU3AKCMnuKsveRJzLHwe4oA52a1aFQWIAqrPLiLbn7x61Lq98JrwiLPkr0FR6eBe3

LJtyAOKAKyX9xECkJxn2rTtbCO9hCkEORkljgE1bGioz7wcH69KghvmTUWjQb1jHOBQAxdC+ztuK55yc

GpY3hivEijUg9T7GrzXctxFItvxtXJLJTNN0VXt2kMymRzkkmgC/5UUyjjnvms27DWLlYsNJKcKBzV6bSby

Mx5uFEJYKzL1Aqeewi0HWymGmVow6M/PB9KAMaJJTcbZ1AZeeK2RAkqAhSR15qtrFzavGj26FZifmo0q

PUbpnitniwq7mDigCG4hSOXdIOBVKQW0+d0bJL0G7itGzVbq5Zrx97L0A4WnapHBJIJVOXVeQvpQBWt

LYsmTnb0qnfacY3MnO3PAHNbOkXEdzZE7lUq+3nin30ggTdhS3agDGt7q4tD5wJ2qMlQOlTxa68/zvuCr2x

SC8RCsbp8r8txSw2izOSgwmeBQA867iQGLcFHXIrptF8RbguwFtvLL3rj73TXiBZBkE/lTbCRtNuBO7EDH

QUAej61cNdpHcQLmeP5lYd17g1T1W//ALR0iC5jB3wtknHI9RWNDqvmxCbzSARnNWtP1CC5d04+cYZf

X3oAl1W9W9e2lDAP5WGPvVjSlTa0852oq7d3r7VgbWWd4nz+7/UVv+YJIjbxYDJg4PQ8UAPu9QmZVS1I

WNOmOwqouoGYumcserUkouJUKLGqZ6kGs64xaKUiyznv2zQBc+3vDFJuIZWODz0rIUtcLIUkCpk4wtDx

M9s8czFGbk4NPhv7eysBa26tJKTyxHAoAIVl1CVbieRgsR2qp9BVwAjUnlz95ecnpVWC+JBDgBwOcCoLi9

UAvn5j2oAZ4pQ3OnBI8tLvwAO4qppvgu1t41fWpdrN83kq2MD3NKl5HHcJLO/yKc4Nc9rviG61C+do2ITo

MdMUAdudK8JBdghB9y39a5zVNB0u3mMlmSCRwrNkVyH264Df6w1N/aM74VmJ9KAOx06JrK0Vk5P/A

C0Q+latq0obz4mb5fmWVeCp9DWT4duFvofIY/vFGFPr7GrMu+0kkjZW8lvlkUHmgDamuU1NR584s9QAxF

eJ/q3Pow/rWZd6pqWglf7ZtCfmwlzb9H9wRVm009Ta7InDxnlcmpY7qe0za3EC3Vl3t5eq+6n1oAvaZ44uHA+

zXkdwuMGK5X5segNWr6/sNVsvsbPcaZIRndH86H/CsYaFplxGbzTSX2ctEeHU+/qKZpphtjIl/LLuz0WgDP1

Dwx4jt4ZLnTr+LUIwOWjcb1HuKh0zw4hVLvVLhmlIzsVqvazOYYN9uzIGOA6nBI96xku7kEqshkHfd1oA2

7nT7AwGK3kMTsONzZpumx/Z4GjuZVZlPUVgTw3jyBmPP8ODVrTo5hPiQnBHNAHSRTRPkoPmPA9qcx

7dhVG3ga3n3H7rHirbHB+tADGOaiY05jUTGgDnLgtuAHHFWNKMcbGWQ8HilECy3KxqSSRzRcW4gaOJ

chmOTQBoX83mQ+TE64k4Priq0ahEC+lVJxsdCMgCrqfMAfWgAddycdRyKhvNVEcKR/xN1OKsj3rIvLNri

6YqeDwOaAJbaziv1YsW9SR2NTy2Q061aVGIx0qtbxXOlRNKAduecnNWV1JdQuYUmjCwscEepoAmh1C4

kshJJEncD3qOziEkQljXDNncB61NPtiQREAbTyBTdLnW3v5EcfI3zD6UAW9Ol2XYR+UfKN7ZpQGt2lgfI

MbEfh2pkzkSP5S4UnNWL/M0VvfJjEq7G9mFAFQO4VlEjY6nmut1h/P0DS9UVQzRDY/9Aa5qOzkdM7c8Z

4rotKBu/C9/p0g/eRfvFB9qAOdtMSXE09yoCycqewrT0E7dZnAxtaMkVkxXAlSK3kQfL3HermmsYNYQ44Z

SMUARWzw4fzSQC5zik1G8tF0xba2b98ZDnjsfeoLm3kjtZZEycSH8DWZpxCT7pFLNgkD3oAt3KQ4EO8x7

VGWXqTVaASvxb7n7bnbpTbdReaj9nlZiWycDita3lhs327QMDA4oApPYylPNMh8wHjJ6/hW3YGBLRV3Y

cDLbh3rMiEk7yMvIJzk1dggRuCCxxxQBYubm3SJgcE49KyV+yXasmWLt2FbqacjLyijj1zVOOBdMnZZIgY

2OQ4HSgDKl0qWOH5CxHYFqZpyPbXkcrE7s4Iz2roJLy3VTj589OOtUX06S5PmODGzdFXsKALU2qWxuF

gc7pG4Bx93NXQJYWVsksenORXMXFgbNssxLE9Se1XtN1KRGkSTkfw5oA1JJfJuQXLFXHIX1qaOe1cgR

gux9uhrJa6Z+HGQTQpnDl7RwrfxI3Q0AaNxZi5bc4YH2NMGn29sm5s89ATyTUUF9dMzLLhSvXHQVFOG

N2sybnkJGI80AD2DSyFmOxT2XrSf2PET9+Q+mTWg06xFkmQqyfexziq02q2zW8gtm3yEccYA96AOS8Toij

y4clUPzntmsOS1kiRd6kswyFUV2Om6eNWZoLh9lmp8yVz1etBtc0SzbyILaPyY+ASMkn3NAHl1xHJF8zwO

q+pFOgtnkxJt/d92r1CTVtJ1CMp9nhXP+zxXLXVrZeesMbeUpblR0oATQ1ktovta4yrce9ddPPaX9msqHEwHI
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G4VhjigDpZl0824jljDrjqTWLqVugCvYMuF/hJqhHb3ckZK7jGD13dPaqYtLmFmZmfHfLZoA6+FI47ZHkwZ

CoyAM01ZbVVlVjteToAOlFtFMdJQhC2Fzmqklo0oWRSSR1oA0WkVxGqcqg601mqODgEelK5oAaTUTmn

Mahc0AYlrK0Nx5hz061a883Uzsw5H3RSMi/Yw64JPFRxDy54+fvDBoAfOMx5PanWr7o8HqOKk25DKcelV

oSYpyp/i4oAl1CRorMlOpNZum380NyzSxblIxg1oXd1bqjJJzjqKZKYtkfkKrI4wT3WgAa4XULx4kGIiOMHv

UdzGsVrFtHzRNyfWmwQNZXcbn7jtgVo3ESvujxzz+NAEV0/2iWKVfuyKOR69xRcxNB5UwHTr9KhsXGD

bt1RsgVfv+san7u3BoAs20sLWrGXHHGfWp7MLdWdxYcKSPMi9iKxIi4UQcna3+TWx5y20kMm3DJjcw7ig

BLGzuZ42KSFSh2spPQ1q6PNLp+uQxXbDy7hSh561Ru3ilv8Adp7NIkijeQcAH3oGmXrsknmpuU5Xc3SgCp

qsLafrM9vjBjkOCPSlt7wSX8RkIBDAfhV/Ww+oXcM0kLREJtkk/vGmw2NkmGwzkdDQBz+uam9jqM1vuJh

LbtvvUUDmOSIvtDthsZ7dq29T8PWupYmjkPnj+8OtV7PQLFjumMnmLwQT0oAQxJa3zXBA3ldyn2qsrJNM

rkZXOa2LnTWktyYZQzKMAHris23095VCrEwdD8zUASwqVLANhSeBV6GQoOfvD0qv9leI/vIyMc5p4Oe

KALy3JxjNPE4IwcEe4qiG9KUNjvQBK6Ism5QCPTHFKZ5AG2kcDhT/AEqPce9LnoBye1ADEaNx5lxkydA

hHApkNtHJdbnIRByeKfI287eB3ORTc5GxTgE8k0AW4xas2H4GflGOtWA9nEMl1GPaqm5IlGxeccHuaqSFi

SGG3Pc0AWIA08ssqLlC2QB3PYVbEi2cTFWUzH/WynonsvvTUBhtFMgMUAHyoOHk96xry7aZC00LRWq

8Rr6/4mgC8b5LZWmbaYh0Dd6ZpGlya7LLqE0YstKj+ZpOgPt9ao2FpDd3UdxrEht7GPlYs8vXR32tJrCpZaX

pkj2kXEcI+WMe59aAPPdU164FzdQW5Cws5VSODtHSudl85fmL8nnGa6O+0WSx1C4XUQsMgO4L2x7VjS

vEVO1CR2NAFOG6njOQ5/OrAvZJZw7Mciq+Fc7YwS/pViCzlDKNp3seFxzQB2mkzedbRmXkNwavSwm4s

mnh/wCPixbLD+8nYis/SYTGghl+UofmHpWwsps54Z0XerZSRP8Anoh60APtrj7RbpIvG4c1QvykcxjO0pJzsI

6e4q1Yw2sMs6LNJtLZWPH3VqnrNnGjC8WZnAG0qR0oAmj177P+6k2KyKApA6iql5rVtqUZiLjzOoYDBql

Y2UeoQlzJtZc57moptLWImRGO4cYAoA0tHWGO0YS3OQW4BBq/cRJLFjygqf3u5qpYWpjswv8AfORWte

2xWwJMmQAM+1AEK6mkEXkMQVxge1Nt50S2kA5ZulU5LPdAkitkEdqlRdiRKOvegCdPlXJpGPelJqNjQ

A1m/GoWOOlPJqFjQBmxOy7Ebpmnz52bh/CcipJYArqVPGMinFdy7fUUAPU7lDDuM1XuU2tuHfmn2zfKU

P8ACcVJN/qWfrt5AoAzZ7KVy8rK2HGQCP5UtsjLGMAhe5+lTWt/NdarZDJAU4IqaPL+dAowEJJH1NAE1

8nm2KuoGUO4U6OTzUWTqSv8qtWNoL23YbsDGMVm2gEEz20gPyNjmgCG6UW2oCZT8rYz7Vp+ZHJL

G0mCpXoe9Tava266OvQSZG09zTdJt0RFaXDvjjPagCv9lknuAYUYAdDjrU17pmp3EKKiggfeAP3q2fNx0A

AHpR9saMjcSAehoA5uK7uNMYRyQsuOvatm11OO6XIYA9xmrVxc2tzH5F5sO7oe4rh9VWTTZ5xDPtH8O

O9AHZSaxBb/ACTzxlW42k9apNqdnEWxKuwDIyentXCx3DEq05Mkjdz/AA1bSNp4584bigDVm8TSecywr+

IbpRb65M7l2OQO+axYbJ4rYvIPmPUkYqa1AW0lRs7m6AdaAOjn8QR29p5yIGmP3Yw3J96raVrMz3ReU5

Rjzg1gyQNGonkYMwGFGOasQLPbWxXyJQZPmQ7cZoA7S4v4oId07qEI6N3rOsdRt7y9dMFYv4cHrXK6n

c3FzGokZuOAprTbRtX0PS4b64s3RJFDRuvPB9fSgDr2iidTsBT61RjkEly0AYbl9DXJSeIrspgO4465rc07SNft

YINTaxdoZfm3IdxIPrQBtPA8ID/fHcGnbFeMNA2/J5AHIrPk8QQW7lZgVfOCG4pLa5vXuPOjiKwP0A7+9A

FtsecURcsezdRU4+z22BIzbj3K04wRtJ5hBDActnk1XKyyXigkCED/AFh6igCUXTNJstbX5j/y1c5xVuCOwtB

5tzeJNcHksRkJ+FY92ZclIFLn+874FO0rw+uoTA6pqcMEeclEYZP40AXJ9e0uCYmGB76c9GkPA+gog0vxD

4knWaOyMMX8MrLhYx7V1tjYeH9HhH9l2lnNcAf664nXOao6rF4m1eF0fWrGCI8LFFMAoH4UAVF8L6N

okDXmqX51CWPloYRlQfc1Un8Uz3Krb6LZxWCk4TGC9a97oIk0ax0uDVLKKCLmZjIC0je/tXmev3j6V4gki

srhG8n5RJGeG9cUAdhqEGkx4bVZvt2oOAHyeBVCXQ9CuosLsRyOgHSvOptSuZZmlaQsxPUmpLbWZY3

AZz+dAGpd6AunXn2m3fcq9UJ5rV0zTnguYb3f5kysHCgdBWJqWq+cIdjZYjBwe1W7C+eKIlJMMTwM0Ad

VJZxz6zdXST7Y5Dkx471m6r58FwrySiNAvyf7VZctxqCys6M4z1IFQzXFxeRBbglwn3c9qALLfbJ9s0TPyME

r6VXEl0rsszyOMYAY1raZdeTYrbmNg3QtSz2Q3feLse4FAEWkWc7KwibkAsecZrWgVrqPzHUogOCo7mm

aeFhYYfZsHJ9a0LW9g8splQMnjNAFGa5Ecm1V4C8AVVfU5JYmgYHBHrU6FbvUTGAApzioZrZUuMAd

DjNAEtvcbLQxMp3jpT0yxBI6UyUfOqipyaABjUTtSs2KiY0ANY1GxpWNRsaAGJ+8tEf0ODQnT3FWgimK

VFGCTux6VWxhvagCJsRXKns4q4nl7h5pATvmq86b4sj7w5FRvAb+12K+3H3nx0FAE/2OCG/snjAQlyxI/iH

artvBGL7UVxhmXgVBqFoUu7KONtwghTNNurg2+rzOeASMfSgC1or+VPIjEAEdzjmquqQeZqnnW4LhwA

wAzgin2dr9rmM0p2x9hnk1tw+VAm2NQo9aAObvoNQvtojRlVR0I70tp9tsV/0iCRsdwK6fz/YZ9aUXXG18H

2NAGDFrEUoJ8t48dn71g6n4lkkuDBbkpg4LHkV0PiPT/tFhJc2RAlQAlcVw1jZrMJjIPn3cGgDTimaRhJNN5r

r2zUTIb3cSCVV84btUMdj5RLH7w6VoadFI+Ex+8kb5R60AVp9MWBPNIwp6VPZ27iJYY1LSE5O2rWqyX

NrOouUV/LPCAfLWnot5Hcz7o40ibbxg9TQBm6ha3OxBMu2MkDB/rW2vhlbW2iuFdHLjDuv8FLqDSJP/AK

TGXt5BsZT/ADFS6bqTaROtje/vLWbiNz3HpQBmajosUFsZWJeTPBHb8K6fQ9YsdZsU8Oa8FgukH+iXigDa

e34VYfT4/ur80bDKP6j0rLvtDXychMqnKsOqmgCpqHhA6bcyJqa7yOUn6Kw7EVZ03XtS8PxCO4j+36WRh
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J9QKzxp2saPI8FtfzW5HHkSEjH51oyaFJbyC70yUxyfewD1+hrUt/E1veotj4ptNwHCXSjDL9aAOQlu7rDR6x

psd0vTcExn8aIbbTL+cIt1cWRxhVdsoK7G78N3VrB9s065/tGxf7rLzsHuK51vJklMdzabT3ZRjP4UAW4/At0y

eZFcfaU7GOTP6CqU1hpdgWS+nuYSOu9SP51atrJIHD2F9LbyHptatj+1ddEXl31ra6tDjGJV+bH1oA5lB4TdN

322ZwOuKdE3gtmOZZH29c1pyxeD77dFcWtzotw33mUblB/GqT/AA1E8LS6JqltfBuSoYBj+FACef4I5TLZ9

B60fbfBkOFLy49CKzP+ERvbGYteafPDKv8AEy8VTu9GQlppSGbsAelAG9NqfgmNlBjlYHuDXJ6nptlc3cl5



YKVs3bC7vWmxabvmjjERlZ2wAtdLfeF76HTJIY2SNJVGY3PI9xQBwMlkjZw6dcYzVGa18tucVrX2jXdkh3

wk49utZ1huvLtrZwwGM+4oAqxId4PPFb2l2++SMlc853dhSx6UXlCQj6k11thpK2lts82NmPJwaAG3E1uYxF

GVLEdc1lC3CXQZ3Hljlh6/StiTTUGS0I+q9Ko3FiZCEiHA9R0oA1rO6tiMFEAPTOKsXP2docsVC+xrnJIXi

wKa7u8aox+UHJoAtkCWaQRHgD65qrJFJG/pV/RWj+1TJjAxkZo1F1ec7aAKkDTQz+cp5AxVgPI77z1Hao1

XYoB696sQLwWNACxgs+5u1SFqUnFRMaAEZqjJpWNMJoAaTUZNOJqM0AW0BS4iYnh0waiZdrkdwasA

FrRGHJVsHFPaF55lMSE7l59vrQBWXge1EsItY7e13YkupQzD0XPArQsEtTeeWG84xgtK4+6uP51nRyPea2l

wQpxMAFz/AA5oATWL2SHXLhUGFR/LPHpVHXZSLiNo2ySgZq15IorjW9T87vNxXN6jCRqUihshTwTQ

Br6PcCYAsxLHoB2rdycVyFiZY5hLEBvPbsa1Z9SvbdTJPGgU8ZUUAarzogI3e5yawLzxSgn8qzBMi8ZZciue

vr2e9uzEx+UDPy8UWhSFwx+6PzzQButf35tZJnmQKeoApum26zTMNvzyj5T2zWW0kpjkRlwzcqPatrSbOa+

mt7aLd5pB24NAE9xbFWFrCjPIww5UZ2/jWdeyC1b7OJfKmj6c8ipLma7028eEMYlBwyjv71Sg0a4vLxnAZ0

J3FvWgDcsydc0Y28hBuoBuDeorFtnewuvLl+4x4PpXQaTatYzs5U4IAVu30pniPSd8X2mAZDDdj0PpQB0K2

iXmmKrSbgwyhz0NZv2cXtq1lONsyH5fY1D4P1RZf9Bmba4HGa6DUtNdwLm3XEiclf7woAo6LqMkch0y9O

1wf3THsa6aDEykEfMvDLXLP/pUa31uB9ohGHQjrV7TtUF0i3Nuf3sXEsZ6kfSgC1qWiD/X2+QVOeOo9xW

hpGrpJD/ZmqgPGejH+laVlNb3caMWxvHHpVXVvDqzRtJCDkc/Kfun1oAiuLCbSpA0R86zfkccge1K+nQan

B5keH/HkexFUdO1+TTZhpmsrmGTiOcjjPb6GtC/sJIJFntptm7lJF+6/sfegDOhi1bw9cGbTZNq/wAULcow/pW

za3+h+KCYZY1sNUHDRv8AKrms9NVlWTyrxBHJ2J6H6Gm3WnWep/6wGKccpLGcEe9ABqvhie1fykJiY9

CeVP0NZkUmq6Uu10Eig8YHWtW217UvD6fY9bhF9p7H5Z9uSBWw1tBf2hu9EnW7jIy0O751oA5geI7Sb93

qOmlh0JA6VH9i0G7fzdLvpLOcnoW28/SrdwVZtslrg91IwRVVtJtbkFtjRntQBeS+8W6UmBLDqNp3WTDZF

UrrxB4YuEkTXNFuLKYjmSHIGadBZy2X/HtcSgDtu4qHXZ5p9EuIZ4YnJHEm3BoA8+h8Q/2dqE1xAAVyR

ET1A7fjUq+LJ7iXzbiQu3YGsKewKITz97getUJInQ5520Ad+mtR38RjkAIP51zv7qDVcxjaQcMPUVmWd+L

blgSfSmxTNLcvMSQWNAHZeWu3IHB5GKbt2H5WIJ96dZ5NpGf9mpkt2lfCgE0APtNTubeQI+HjPtzW7BP

BcJujAHqMc1mW1iImDucsOg9KmaL5tyko/qKAF1CFAm7FYmW80rtzu4FaksdxJ8pZSPWiG2SI7idzetADB

ZRiJVAKsB1BqP7EQdytk+9XOh6Uw0AVBbuT82MVOOMAU4mmE0ANYmozTiaYfWgBCajJpzUw0AM

NNpxptAFBNWmtpIpiT5Uh+YL6VvXF/NdWqtEPJtCPvDqfrXn7SyJFhslR2rrL3Vf+JFbxxKoQKKANpvsljo

pW0lEkl0QGPcCqCW6G5t5LUFp4WDEk/LXPAuLsbJmZWAJAPAroNKk/e+oX0oA1E0cTTyXFxOwklbcQ

pwOambRbMoAFyw7nvUnmHsaPNYDuaAETTbPGNm1h0YVnax9o062LmKOaDBG7bkitHzCecVBJqtvAD

HcSKVYcqwzQB56q7pvNbjcccVryaZIk8SKPmZQcU5EtI9T86DDwE4KsOAa6HbBbH7TdSKpAwB1+lAGT

caclrpzSEkzuQqg85qBtVfRtRsmhYCSEhmGOQO9X9Qn8jbe3W1TtxBAhz+J96yrbTxd3Yu7jcyy8tj+GgDq/F

1hHqFnBrNsh8uZd5I7+tZHhe9KT/YpmAhbgYHNdTokUZ02TTjJ5kZGYsnofSuJ1C0k0rUyuCNh+Uj0oA9G

ksIXtzAFwo6VlxwENJpt2MCQZQn1q9ouoR6hYI6sDIoww96v3tkl/AFPyyoco46g0AeV6jazaJqvnJkBW9fzr0/

RrpNW09LmNtxAw2Kxdd0f7ZZCV0/fJ8rj1965/wrqjeHdc+yXBb7NORtJPAoA67UdMmtLn7faJkD/WR9iO9

c/qNnPa3kesaWSUbmRP6EV6kiRyRhgFZW6HHWsu80JV8xoFzFL9+Mdj6igDD0W9t5NpZikMzYYH/lk/+F

dYiXtmPkCypjuc5rjZLB4JXGzEijDIOkq/4itvRNTwi2s8/IH7pmPUeh96AJtUsbXVIXjnhCs3UDsfUVj6fdXeh

yNpeoqbjT34Vm5IHsa7Z45hAC0KlT0I54rOu9Njv4DFIjc/dYDBBoA5nU1m08LIAt5psp+R+pT2NQQ3Sou6z

ckf88pOlX4Wm0mdrG+QSQyDGCPlcf0NQXPh9C3+jTYif/VtnlT6GgC2niC3WAQ3lsEVuDkZU1TOjtBL9v

8AC16Y5R8zwh+D+FUp9M1OzJV08xOwbkVWBnhkV0SSCVeQUNAHS2viOy1eT7NrsP2PUF4E6rgE+9W

bmzltV3vteFvuTR8gj+lZH2iz1uJYNUiEU44W5QYz9cUyO41jwvKVlU3ennow+YFfegC+yjBOcKOc+1Zl5fa

eIpEnmBXvtGcVz/iLxPaajexw6ZI8FowBmGe/erkHiewjtltbOyi4XazsMlvc5oA4jUtQjbVZ/syp9mDfu9y/equ0

kFwrBlCyH8jXT6jplveq8kXlLI3JUdK4eXTrj+1I7VX8ss+OTwKACW0Jfaq/hVzTtNlnnVCvy5ruh4YRUjBT9

4FAZvU1KmnR2i7UUbu5oAoiHy0VR0AxVmwjzLuxTmhLHABJNaNvbeRDyPmPWgBrL09KYR161YK1E

w9qAICKaakYVG1AEZphp5phoAaaY1OPSmmgCM02nGmkUAMNMNPPemHpQAw03FPpKALaeELa4dj

HIjp3XuKw9X0afTbxbV1PlEZT6V3nl4VpIUXzQOBWZrlxdXOjf6ZAnmI42SZ+YUAcNbgJMwdtgPArp9M

hyoYDao6kCsU2p3fdJLHIyK0LC8exyjZdD2J6UAdASQPlGapS36wybZDiql3rkaW7MiZYD7oNYSaiLxi0r7c

cbSc0Ab2patFFp7NE4808AD1rm7SMvtuLuVt7HGGORSvIpYqRlB0ZqQKZQI0O7ntQBaidftMkOONuQR2r

qrLTBNo8F025y+Qd/OK5m3tGTUI9wyzKc5r0LQ0SbRPshILAkgDtQBw9xp4+0yWz5+Zsrk1tRWElsEiJCn

HJpuu27R/vU/10f54q9YXS3enQ74z8owWHJ/GgCGG4Fveq0JKupyVPerXiewTUbBbyBcsnLD1B60slpGxVn

UHuHUfzrWsVV42t3O6NhxQBwOhX0tjdlVcj0HrXo2mahDfKASEl6FK891exfStVZccK3B9q6mwW31W3jlt

ZBDeKOg6OaAOqns/NjbJGcYrgPEWiM6OqD9+v7yMjqSO1dlYay9vILbUoyrDjf2NS61ZRzRLPbsHB6MO

1AGd4A8Sxalp4srmXbdQkqFbqR6V3ka8dMZrw3VbV9F1mLUrbKW8uFlC8bW9a73RvFdzBAi3qtLD2kzmg

DodY0jzozPAAJE54rkrq1LIZFXDA/Ov91v730r0Cy1G01FB5EqnIwR3rI1jRzDN9piGVYYI7H60Ac9pviHU9

LIjybmEdVY8ge1dZp3inTNQXYzrBKf4XGM1xN7bmNlkiLbCeR6e1TnR57uzFzbxrKh67eGU0Advqek2+p

WrJ8rL1Dr2Ncgn2jS7hrS9XdC3AfswqnbXeraW+Ip51UcbG5FXG8Rpfr9k1O2KK/BlUdD60AbNvcrbxKlww

kticI7DJT2NSXOm2swJMYAPTHSsZfM0jYkrefaOMBsZGK0Yrn7KOpksm5DZyY/b6UAVJtCh6o34HiqNy

LzTrGdSQ9sVOQxzj6Va1DxLbQv5duvnPjrniuU1jXrm8jaCUosJ6qp5IoA85v43W4lmQbVZjke1V4rxo/uscVs

tJbXj+XygDdWHUVTu9L8vc0Yzz8pHcUAWrO+kbBLGql7d79WLZztH5GqQeSHg55461JBAzuF+87nmgD

07StQll02CSU7lKgFvStIwCSMMh3Z6H1rMsIPs+lwwkDhcmtPTydrJk4HI9qACOzVDlgC1PZKsFaawyOlAF



Nlx0qBxVthVZ+tAFZ+KhOasMKhIoAiPSmGpCOaZigBhpuO1SYpCKAISKYelTlajK0AQnpTD0qYjmmEU

ARYpuKlIpuPagDqWYBxgFW/lWPrd5FNG1sBIGB544GKke8utRm32gMUQ4Bcc006N5zFrmcyMevbNAG

RG8TIG4LDjr3q5BpyuRM+1j6Yqz/wAI9ZR8qhUnqQadPYTRQ/6I5BAoAxNV07b+8jjyDnOB0rn4LX94wG

0s3Stu81a6t1ktbpWLOMFhxUVhaiYboSPlGfegCOLT1EDPNgnoMir+k6eGdcKBz1xUyWktztjGSoOee9bMc

Jtl+zwLuuZBhfRPc0AUI7YT6+dgJSKMKcdCa2NNZrHUBleH4IHetXRNLisI/LciSU5LNjqTUd/ZmKXOPlP

KNQBB4is/3a3cY3Lj58VjaC7W181pkCOblc9DXYWey/097eQfMVIrh7qOSyunQ8SW75B/2aAO1GmK/Pyo

T3HT8qRdOlibcvJHOR3q/p0yXtlDOuMsoyPetBEwaAOP8Uab9u04XKJ++g4fjnFc14XuxbXptZACr8oehBr0

26hVGLYzHINkgrzHV9PbStYKjgBtyH2oA7KS1kl+9IT/ALEg/rTLf7RbSMFLov8AFG/QitbQUi1rSI5kkw4+

VwecGtIaNJjCyDA7EUAcrqOmRahBLauoMc65Bx0NY3ge5jh1Wfw5rHAJIikf9K7S5sniTBTYynIIBrj/ABXp

bsYdZtFxdWxBbb1IoA6y68IzWs3m6fMyY5G3NC6xqtkn2e/t3miHBJqvofiG41TS4p4rjLAbTk81sRaxIwZLuI

yrjqcGgDNk8m6hM0KnY331Pb3qnp19P4f1USLuks5eHTsPerDalsv2jW2Cwsfm4xUl3bKV2jBiflM9qAOuaG

yvIlk2pIjjIfFYl/Y6RCCGuYkPTGM4rlILy9093s3uWW3Odh7Co44PMk3Sbm56nvQBuC/02KM2stwstueBx0

qnfXKeGYDcySCewkHHvVG60z7SVMSgPngAVzXjl7gLaaXJJnysu6jtQAz7Taanr0knmeXp3BCKefetLVIN

DubIxWsZRsYUg5Oa84hneOVkGQucgZrXtdTdMfNigDO1C2exkIXPH8Jp+lag15OLPazs3C+oNX9QuI7y0k

MgG5VyrelX/hzFAurMJokd3QtGxHKmgClL4Yvnl5hZOe4rd0bwt9mYSzgEgdxXoTxKwyRk+9VZYgeMfhQ

BjvGT0FXrWHyo8kctViO0AO5qlZcUAQEVGR2qdhUZFAFWUc1WZe9XHAquwoAqPUDDmrbLUezNAF

bbxTdtWvL54FJ5dAFUpTdvtVsx0wpzQBVIphFWWQVGVoArMtRkVZYe1RMKAISKbipSKYRQBqwB4l

wWzUvnEcCskX0rfKuKsC6RYtzMPwoAv+d2zTRIV/pWcdQizhN2T1oub+OC3LyZxjtQAurQ2V3A0lyoEkY

JVwawNJmWxuC7HfE/GBVVb6TU5JDM2I1PyAcVJaHzGe2K4delAHfDTrk2om3IkJHAjGTTL6xGmCzvb

UsbeU7JcnndVzwxO0+nfY5SCVHyn1rbi05NT0y609uGZC8Z/uuKAGWRWbDr0ZauTW63EBjkIAb7p/umsT

w1cF4tkgxIjkMPSujEQAeKYgRseOeaAMGGCXTbvc4+6eR61meL7IJcRXaAFHGGIHUGurumTyjHMhYpw

jj0qhNafb9GntWOZIeVPqpoAwvB98yRzWUh+aFsp7qa7aBhIMjr3rzG0leyvY7hRgxt5cqnuP8A61eh2xLos0Z

+UjIoA0jEJY2jbuMfQ1yPibSTe6YZVX/SLU4YY6iuvt5kkwG4NMvoAkyzkZRx5co9j3oA848D6qdM10W8rf

6NdDABPAb1r2AIRx+VeK65pZ0/VpIF42sJIjXrHhjVl1jQ47jOZk+STHqKANXy1c4Kg/UVzd9pSxTyw7flk

BKj19q6UPtTePvHvVK8jN1Hyf3icqfSgDyCGI+GPFPkSZNldvkY4Cn0r1LTfDkTiO8jnyjruHuK5zxNo66tpr

MgxIOc+jCrPw08RNKsmg3pxcQZ8vPfFAG7deFBJN5sco/Go28PTpZuGcMoGR611/l+3IprLjJNAHlt9ZCaJo

pAAw6kdj60aLe6fDC9rq7LHcQjKuTgOvt71q+Nrq08NsL6cgQSZUqDzu/wrye+12HxBIiTJ5QRty+60AeqRe

K/DMMm2OXkfxAZrzrx7qWmz+IgbJhKskQZplOR9Ksx3elLbKkVqMAc4OSa4PVIPsVy5iGASSBjqKAJbr

T3j2TLg7vTvVNB+8APBrT0fVIrlRbSMA2flz2ovbL94RjGaAM29yVWFD97lseldZ4DtXOriQD5I1PNYVlp

U91MsUCFmJ5YCvU/DehjS7MDH71xzQBsRxNIS2eKcYQOcVaSLyo/c9aYwoAqsoqFxVlhULLQBXYVG

R7VOyimFaAK0q1WZeelXmTIqMxUAUtntSeX7Ve8r1o8qgCh5fPSgx+1XvKFNMVAFAp7VGycdKvtFULJ

igCiye1QMlXmSq7rQBUZaiIqywqJloAgIqIirBFRsO9AE32YCErjGT61mXdqsPPzFTyeatyaxaIpKuT9Vrn5tX

e+mKJtC544oAvRzpFlAcq3tzVK9kEsE0ak7SO9JvGAQee+KZ5PnE7uPQCgCAQGO2hZTghelWArQzW0xJ

Akba1aulWUaCQNlicc+lXNWtFGnW4UdZgqnHOaAOm0mAwaaZVPzRPu+orpLaUR3Udwn3ZMMKztPi+z

2aRMM8YYHvUlgSBNaH78B3pnupoAq6nB/Zni51i4t7tBOh9WP3hWsZvtMapJgso4NVvFNs974XW+txm6s

HEygfxJn5hTbCVb2wiuYzkMoJ9jQBYDFCVccUQOLa6jmH+qztcf7Jp6jfhWPHrUv2Q8xk/Kw6+lAHJeJNN

FlqkmAfKuASDW14Ov/tWltA2DJbttYGpdXtzf6Nk8z2h2t9OxrnNAuv7M8QRyMcW92Nkg9GHegD0HykkI

x8p9+lTfOsbRTDcjDGaka2YD5OR70YcrtxjFAHJ+JNNN7pXnoP8ASLU4b3WsjwLrJ0XxL9klP+i3uAv+y1d

zPiG5EzqNrDy5VPTB715t4i0x9Ov5I4wQY23xGgD2yWDaDjkdqolCv4frUXhfxBDqWg29w7AyqNkgHqK0

2mtJP4iufagDBuI0hm3NxbzcSeit2P0rgfElhNourx6vabkeNsnHpXqNzaQ3MEkG/KyDHXpXMSRfarW706/Kr

PaDG4sBuTs1AHW+Gtct/EOh22oW7j5hiQZ+6w6itV1EgIBH4Gvm54r7S7mW30/UGNtPIWCRvwKswzatpR

N1BqNwJVGQpkytAGv8ZA1/q9vAzlY4B8wHevL1kZb1QOFAwBWjf+Ib3Xdblv8AUGX7S4CMq8DaO+Kd

faWq+XLFuOecjvQA6K8KcZ4qtq0iSw7m6gcHNEdsJCTuPuKpXMJmmEKZKryxoA2/h94cs9a1nZfBwvVSj

Y56169J4X018KbcHH41yXwr0onVDdMv7tR1xXrUiqp6UAc1a6FBbcQwKg9cVfWBYhwPmHerz4zVeRaA

Kj9TUDjirTLUTLg0AU2WomXNXHTvUJSgCsU9qjZKtFKTZQBU8uk2H0q3s9qQx0AVNh9KQqRVvZTT

HQBV203FWSlRlMUAV2XPFQumO1WyKideKAM919qrutXpFqq6880AU3FV2FW5Fqu4oAgI7VGRUzDm

oyKAMW7tSr7pRtwO1Yi2ryXD3KqTCh2kg9K7u5s1njIx+Irm7u12TfunO0HkAcE0AUYkYNkA4HrWlaWzu

4wM1btNNa5KvKuwKOg71s29kIRhVBJ7mgCOzsz5ihV5I5rVg0yXVNThVYC1pYnfI+OC57fhS2CRPfrZxz

qLh/8AWMf+WS/416HZaa+n2qW1uQIh6jlvc+tAHPiPLdOainQ2ssN8FJEZ2yf7prqjpgkbLEA99oqU6UhieFv

nV1IIIoAyLLZHM9pKA0Lg8dipHNc7oMLaPr93okx/doxMOe6HkYrTi3xRMjk/aLKTYwPUp2NVPFU6Wku

la8nAVhBOfRf4TQB0Laaqt35p00SrGF68VqwMlzaR3CkMrIDVN4vNZj+VAGMY/KudzcRXA8t89z2NcZql

gbW7ntzkFTvjPuOld/e23m20tv8AxFflPcGua1Mf2jp0V4BieFvLmHcMPWgDqPDOoJqmkRS79zooDH3rcCZ

HIFeVeA9X/srxdcaTM2ILoboC3rnkV68IiDjB4NAFSWzhnjaORRtYEVwms2v2q0kjfm9sDtkyOXjPQ16SqcY

xXIeNprTR76y1N5FBkP2eeP8AvoeM/UUAcH4P1tNE8Zf2XcS7dPvhuRm/gf0r0n+1dOjkMa6hCzA4xmvJ/G

egqsmY5PLfIeF89qyoInaNZJHk3YwSp60Ae7u+2ye7XDxIpJZTkV8/+KdTu9V16a5+1yRJu2kK2OPSi98U6to

sFxYQXkpt7xNjqzfcHqPSs6G2e8gDKxdl6knrQBJps7CWbbIwCnA5rRluHeM/vmx3xWBHHNC8wVT97kml



8+dDyPzoAyr9ZI7lmXgg8V1vh29OpWpt2RhIi/Lkda54xm/ulAX5RwSO9fRngLQLJfB9uJ7OIyZP7xkG4j60A

eLXejzbyyEAnrtNTaT4Zu9QuFghiJBbBIr3eTwXpDtva3/AdK0LXTLOxXbbW8cYA6gUAY3h7QotC0xYEX

5zyzVouuT1PFXGUen5VEVoAoslRMvtVxkqJkoAoOnrUZTirzR80ww57UAZ7R0wx+1aJgppgoAz/L56Unl1

oeTSGHnpQBneXSGOr5i9qY0dAFEx1GUq80eDUTJ1oAplaiZatMtRMKAKzLULCrLioWFAFORetU3FX5R

mqbjrQBTeq79elWnFV3oArkc1GamYUzb3oA5SebUbMZW4k/764qxp17LdRMsyZkB4YdzWxqFhBPGSze

WB1OKwrEtBI0kYDBT0I60Ad3BZzw6Ytw1uzYQMdvIIrT062gniS43B42GQAetV/A2pNMr2UiGUkZUMex

6iptv9i662nvkWtyS8BIwFPdaAKni6FdLu9M162jCRbvKuNo6+ma9R8PXsGr6ak0TB1AHPrXGz2UWtaXda

VNgrMmEJHCt2rB+E3iCbS9VuvD2osyPG2F3H04oA9n+yJ1HFAtRnJJNRvq+no21ryFW9C1WIriGcZilRx/s

nNAHG+KrUaXqkGrYH2acC2uT6Z+6axdT07+0tE1DSnGWdC8X+8ORXoOtabHrGjXVhIOJkIBI6Hsfzrz/Q

7mWe1MU+RfWTmCUHrleh/EUAM+GOuy6t4ck06XLXlnKYmHfivQrewW2HmyfM+PwFeI6ncXHgnxrLe

WMnkQ6lEWB/hV/f8aevj3xNDGJJ7vKtzgkHNAHrM0G6Qv0JOQK5HU4RpuvhXG2z1NdreiyDp+dTeG/HV

vrAW3uwsVwR8rZ4P+FcT8RPFj3Woi0tZdtvaSZ3qerigCt4lsprKeO8gyt1Yy7wR1Iq7D8Q/EFwFuY7wbW+6

oXkfWptd1Wzl0WDUBLHI08QDoDznHcVxtvG9jaDYxUscjFAHqfhr4pCW6+ya2ixnPEwGK4j4ieKR4h1udb

aUtbW/wAkZHAJ9fpXF61elrfBY7z370/QlW/Aj7hepoAsz6tc3EdrDdXMkrhgoYtnA/wrRkuIgNqSkY7A4rIutJ

l+3xoPQnjtVWSC4jfGSce9AEesmSaVQGLDHWtPwfdK0z2kpG9hgA96oC3kuAEPDE8H0r1b4ffDiyvrN7m8

3CUYZHAwRQByd1aC1k3jLZPzKR1rKvVS5ISJdq/xGvadT8BTs58sJMvr0NUbP4aSSS5ljjjHdm5/SgDgfCfh

mbUdSjiijyuQTgdq+ibKyjsbKK2jACouKpaJ4estCg228YMh+8+OTWvQBEy/LjNRtF3z+FWaTAoApmLjpU

RiPpWiVBpCgNAGY0R9KjMHtWr5S+gpDCD6UAZP2ekMHatfyFppgXPSgDH+znpR5HatYwe1MaDnpQB

lGE+lRtER2rVaH2qFoqAM1ou9QtHWi8dV3XFAFBkqu61ekWqzCgCm446VXcVbcVWcUAV3+lQOKsN0q

B+hoAqSdTVOQcmrkneqknvQBVce1V3xVp6h2ZPNAFbZnk0hUVZK1GVoAwtVkcaax3HORWJZMTJIuTt

9KKKAO28IO0fiK12Erj0rvPiTBEPCouRGoninUpIByv0NFFAFbSGZhAxOSVUk1w3jBRa/EqylgHlu7Dcy8

ZyaKKAMHVridNWulWaQKHOBuPrW14a1bULa9t/JvJk3MM/OeeaKKAPoa3Zmto2Y5YoCTXkmkzyv8SP

EiM5K/Kcds0UUAZ/xZjQ+Eo5Co3pcLtbuK4uyJa3+Y5woxmiigDGv5ZLW43wO0bBuCpxUa5lXMhLF/mYn

uaKKAK1xNJhU3ttDDAzxWs00hhGXJoooAwtVJaSPPNbPgcD7ewxRRQB0kyL/AGsRtHSsvWlWOJyg2n2o

ooAg0NQ88ZYZ+bvX0f4QjRNBiKqASOcUUUAdAKWiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACkoooAjc

Cq7gUUUAVn6VVkAzRRQBVfoapvRRQBXeq0nWiigCu3SoJPumiigCpLVSSiigCufvUjfeoooAYelRmiigD//

2Q== 

/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofH

h0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjI

yMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAETAZoDASIAAhEBAx

EB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQ

AAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3

ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp

6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEB

AQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJ

BUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU

1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6

wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDi2G/mnKnykURc

e9TqvX3oAjjTmpVTmnouOaegyelAAicEetWFX5NtIq4IPp2qRTht2KAI1Q1MqcUR8npVkJigCvsqZE5qQRZ

71MseKAGBOKliXy+tPReeakaPfjnFADNqUoA7VN5a+lNKhegoAj20pSnbuelOyC+39aAINvNWI14pWiGR

hqkRMCgBgWlwRxUwWnYA4xmgCsYd1KLcVMUz3xTwh9aAKzRbce9RFautGT1NRmLnrQAyNDimOnN

W1G0Y60x0yRQBV2U4CpdlL5WO9ADF27Dupq7Oak28YxnNNEYHagBuKULlqftpVGKAK0yc0oX5amdN

3tTc4XpQBANoyG9aQohNTeUH5NOCKO1AFdlpm3mrJTNNKc0ARqKcF5NL096XJySRjNAFIr+9H+9SSL

kN9asPEAd4bODnFQk7t3HfNAEL8kH0qFupPrUxzhh3P6VER0HpQA3uKa53VJsz3pvl470AVXVcEHvVfY

q59avSIAdx5xVZ8Ow+XFAEGykKVYxzTGB7DmgCuUODUXl1bIHrz6U3H0oAgReasKvFNQc1YVSaAEC

09F56U9UqZE5oARU4p+zipRGakEdAEESc1bVKWNasBKAIljp4Wp1jqQR0AVwMVIoqby6cI6AGFajcdKn

2U3aM4IJJ6CgCqRTAh8+rxVUPXn+72qKRo8/fT86AFC4NSrTYjGR/rFq1GF/uhqAGBaeEyOlOfIOAuKlRQ

V4bPrQBEI+aeI6mCUuw0AQmMVGYxVrZ8ppiJyaAK20UhQGrBRKTYB0oAr+X7UpT2qfaaNtAFbZ7UbK

theKay80AVNlBWrZWmMOMUAVMUpSpTESc1JtoAqbcUhFW2Q5FRFOaAK+Pak2+1WgKRhQBVxjt0pp

IboKskVC60AVmBV9vrTXQAHipwPmpsg5FAFErxg8j+7UbDkf5xV1xVdlJNAEQFG2nbOaUrQBBIvy1U28

1elHy1C4+UUAVyKjkbacD7xqZqrSrlqAImAJyDz3pf3X96mOhwah2PQBeELg8DNWEUjrSK6JwSacuM5Bz

mgCdEz3qVF5pkdWI1oAeqU8L2xUka5BqQJQBGqEHpUwJH8NSAj0qRVD59qABBkelTBPeowMVZAoAZ

s96XZUqrmnbaAK7IRjjJ7j0qrqF9Dptq08zgL2HrVy7vEsIJLqXG2MfNk4rx/xD4lfUbpnyTAT8iZoA3tS8YNK

SseFU9Kwf7YeU4WRt3pmsDzDK43j6LVqDyk6fe9KAN+31K8DYjkK8855rZj1/UoIgUkEmOSMVyyXSAd

WBHUCrtrei3YSMXb0GKAPQ9E8Q2+oKPPyufX1reiC4LImFJ55ry+9ut0MepQjyogdsqr2Nb+h+JZLW5ignf

zLaYgBiemaAO2DxiZYmYgsODipfLqRI0aUCRRtVco4qTZQBXCg/LnGaQw7Ohzmp/Ky4PTFSNgDFAFM



xL6VG0Y7cVdZKjKCgCljBpcVOyCk20ARAcUbanVKXYMUAVStMK5NWzGKaYxQBW6DG2k/Cpygpuy

gCFjz0phWrGyjZQBV2kUw5Jq2UqPYKAK+01E49qulBiq7pxQBV25OaaybiO1WNvFNI5oAqTLhSeuDUap

ksPQ1bdco31proFdhQBWMfB5qLFXCvFR7KAKUi54qBwduMdK0TGCKheIZoAztjN2xTHixV5sCoyA4zQ

BnOnBqLy2/vVfeMVFsHpQAqxEHk5qdVC/wkZpYzHuIHGKsx4fBOCO/tQBCuPSrsO1jzSrChPGCPWpU2

g/cxQBNtVANvenjpSABunapVj460AIkh8npSIxNSInybcfjUsUQGeaACMnFWFShcDtU4C+tAEeWjK4XOT

VhCGDIRtVPmYmkPEeB90nBYdQa43x94pXStJk02Bv8AT5htbH8I9aAOT8feLl1S9Njan/RIuCR/Ea4ccHc/T

0pSijl2JPXmmFx0I3H1oAeZCfu8KKmhkLH5elUsnPzHj0qeN+eOKANeArjj8avRkYrFil21oQvkA5oA39O2S

CSyk3eVOmPxqnpjSQSS6bImWjPIbuO1MhZhtdc8N69KPEOYtet7mPjzYxuIPWgD0rwZrwvrf+y5WBmh4B

c8hen412DRssTlPvxjArw2SSTzYdRspSlxEQXxwGr2Tw/qiazpEd1E2JGXDqOxHWgC+Rnbn72OaXbSQo3z

FzznipcDFAEBWmFc1OaQigCsUNJtqcimbRQBHto21IVFGKAI9tIVqXFJn2oAgKc0hWrBUY60wrQBAVNJ

tqYqPWmHigCL/Vhpe46VEq8F+7/Maln++gHTvQwGcenSgCAioZR81WitVn5agCJs5AFJ5OTk1ZICr0zTQu

7nOMUAVnTimLFlSTVt+aiK470AU2BBwKRk7VZKjNIU96AKTJULpxV9kxVdx2oAolKa0Zq0VpuBigCi6

YBPpUHmLWhIoIP0qt5KelAEMbruarERV49gOM1BIoY0+NTH93vQBdijCDYWNTE4HFV42fFW0x60AS

Wjbt/tV5RxVSMjeuKt5+egCZUp5GMe9RI+481K2FAx3oAUVZHl1TzVhAqIjH+IZNAFfV9Qh0rTpbuTOAp

VVz/EehrwTV9TbUtSlupizOxIyT0rtviP4gabUBaQNmGFcHHqa83J3At2oADluefxpC2OMAmmGTNAOaAF

3t/EKVWxRtzSYIoAnSQ1ajnYY5qjHktzU8W6STaOgoA7fwnpE2uXRRM7FBLcUeMtCu7C5jlcEwAYDY6

V1nwqj8uymmYcM1dNr2nQapZSwyHAwTQB49prQzRG38zO7vmu/wDhtI9pLf2JOdh3L9D1ryfXbSbSNZ8q

GU7eoxXefD2+mOvRO/WSIg0AeuEMp5PX0o3VCrgO496lElAC0lK0lRB8uKAHEUwetTM3HrTG2jcSccfc

FACAZFG2nqdoPQA9qQtzQBGRRjigzfKT74pjHdIMNjb2oAjd8NSk1HNgYBXPPWljjRf4jQApqMnmrJMe

OpNQOUzQBGBuVif4ajByM1NhaCFxQBAahI+arDBc1GT81ADJOg+lInQ5qWYfIG7imn5osnsOKAIWqFz

yKm3F+tNYAcCgCvn5h9akIprR5OaXYaAGsOKrOvNXNvFRMvNAFQqKhk4NXWQVXnQBRjvxQBTY1

HS7TkluxwKKAM9fmPzNipgSxUA8etRNCW5HqaEbaQvt1oAtiQqdqnNTQuWC7jjNUQ3ly5NWV+YIRQB

pp+7fruq4j7jnpWYsu58elXYW6UAXR144p38QGc5qMGpF+8M0AGPmxTNQuksdNkuJWAWJSfqfSph/ra4v

4h6qsOmpaRsfmO6QZ6jtQB5fqd493eSSMfmkYsw9M9KoucfIOnrTnY5Z2xuzUfVfrQAoAp6rk46UgHzCtOx

tTL0UHnvQBWWBsDBFOe28s9cj1rp7fSI2j3MFFVrqxiKFlG1fSgDnHG0gcfN0IrQsRHBC0k2Qx4Ax1qvJay

I29V+UdM960bC0n1CVQ0ZMa+1AHt3giwSy8LwEsjPP82FPStLUV8q1Z9wGFJYe1cp4eluNL00z3G6O0Q

YwT/KqOt+OTHYyC3gEkTqVVyeRQB514guBeeIJXP3VYgV0vgecR+J7YZG3YwrhWuXuLiSRxzkmtvwte

GPxFZtnGWx1oA96EpbLYxk4pfPIxx3qAH5Vxzk9qj3ZK/71AFwzBu1LG2TkVCIjUiN5Qx60AWSwK8nFV

pJDGMg/MxAqQddx6DkisMX9wt6LWRctM7SIfQCgDcjkUM4BJ/vE+tBl+YccEZzUTyCRcqu3euTUJkyqJ/d

HNAEgG6IjPVt1AcGRiV6j8qiVztpEPDt6UATXLlMlT2HFRG5bZuwMntTZG37vpVdCS+3BxQBeSY+Xkq

G/pQzJtzjBNV1lxGy470OCyA88UALnHVqa74GQ2VpjAv0qIxyKflOT6UAOZyp3E/LSvIBMqjJ3DINVmST

kqct6UGdklUAZBX5j6UAXJJFwOenUUrSKyADiqMhYqP096CSEHPSgCZyNxA7VEkmZNp/OmLJvkNMJ

KvmgC1vAOMfjS7h25qpG5YtnjjvTkYoM0ATlgGw3FNZdw+XkVBLcKzBTwccUiyMnQ5H1oAYQdxFRA

AudzEHoBTzON5qo86+bjvQAXMeXDDgDr71F8vrSzF2U7T2ql5cnr+tABndTXTKEetLGvvUrgKAc5PpQB

BPCWdG9MVbjCZpCWyAUG085qWFQ3OB/U0ATR+WHXH3xyM9PxqaS8tzAshmjjOCChHJ+lUL+5S3t8

RlVnbgF+gHeuYubuSUhLK0llSL78u0/MfagDpbjxLZwKUmldmXptTFSW3iZZYN3kSvHkEkLkisPStUV5Vt

jbRWtz2NyPlP511k41SKzK3utWFtA4xstIwzmgCv/AMJfpiSqk3mQqOclea4TxxqemavfRy6eZyyrgtJ0rV1Wzs

9OiN5cYu3YfJ5hwT74rhLyd5LhnMinJzwMAUAZskWBk5yetRq204qV885OTUG75ulAF23xjHpXSaIqM+R

yw/lXJRuQzD1rX0a7a3uAM9OpzQB0OpXSx7kQ7FTk/Ws2D7XqUyxxKRHngj+L61Isb6lqKRMOOr4+teiaF

ptvboAsYB96AKejeABe+W16xVR0jFdjB4YsLECK3C8dQavW8syWrtGvzIOCax7XW9Ollka+uTBdK2NrdD

QBo+KrCK68HvDCm1ldSK+fdbS8tJHgmkIUtwPavpa8kt7vw3cBLiIsFD5DcbR/WvmnxLqSapqrtCP3cZ2qT/

FQBmZCrtUk561btXMU6yJ94crUESE5A7irttbtKuEXDL60Ae56Bffb/D9rfRsBldrexFaROwrn7rc7q8v8C6u9v

enSZ2Igk+ZfZvSvSrdGKyCVxtX7qmgC8G3UH5T9aiiPybv0qQ5kwcYxQA/PBx6VAIY4FNw43SZxmpggxy

xHFQZZ1GeBnGKAEyVkLyP+7IwRVZrmT7S6PEvklchl6k1PLGnlMrc5GM1WCGGM+WMk9zQAB7iO6H

mAGMjj/ZqRrgxmOMx7lc/eFQ5ZJlO3eGGCCasIG+4PkUHjvigBOCGIJG44Ip2Sq7R0p7fKGGd271HSkiRik

gO07RxzQA2NSM7T161J+8Ck+gqujSKzDAzntUrSsq8ck9jQAq8R7x1NM28+Z2pUkUfxBh3x2qsJnnRwikY

bGDQBJlPMynQ9fpUT+WJWT+EcVHOMSpHGx3buRT8Kzlf4u9AFeKXNwSFyBxUryK7n5OlIvyswUY9ar

yiRGLBifagBtu2WbjbyaSViqr82V557UluDy0h69qjuUdkCR8xjqPegCfz1EQaUbgANoWnO+YhI3yKf4arQqs

IUDqcDBqxKAfv/ADDsKAGvG26NwA6gZqMOmNpIQsenrUbyMpKhiMjj2qD7PG5V5WO9OgoAlnIVOKz

lbfJn0q1KzYxjNVUyJMEYB70AWGkCrz071F9pt/736VDPIVOMDHaoPMP9xfyoAnQ81K+CnPXtUCtT35Q

/SgCVJtlqWk57CnMxWKGOMFrpz8mOapzPtjiq14fnX7RNeMcbDsj+goA6nRvBlj5v2nVZDd3TjJjz8sddOL

DToLVdkEEYTuqgAVg2l+ojLyvtwMk+/YVUvNQa82GYsig4ES/xUAZ3imz0vW0MKxI9wv3JYxt21wsN1P

pjva3ZWR4/9W7Zrr/EOoWmk2Y84qJH5jjQ/N+Neaanqc17dBnYH/ZHagBdSvWuSzNIx9CTxWK8CtGSAcm

rZww3n7g7VC7bt3uaAKDxlRn1qvjmtOdMR49qznGwUANQ/vKswMRNgHrVVfvbqt2qb5Ce2KAOu8NSr9u

mdhkkACvQ7S9hijDGAyAdga8p0S7FpqG5uFbg16jp9pb3sSMk4Qt/dPFAG5B4s01E2XKTwkfdAQkYrI1IaPr

svmWtzBwckHhqo6iuqaU8kqXC/Zk+8ZOhHpXnviLxSuoTgafaJbbAVeVBgvQBo+LPFUcCS6RpDlYicSuH/



Qe1cNGflI9D+dNEZOSeM809VI2vQBp2YDSxqemRmtt0it7vZE4J/hzxmuctpjHKG961jIlzqMJblQhOaALEd

2bfU4Zv9XLG4Jx35r2dA8kisAHUxqcg+1eBs5mupMcqpzXuHhpn/wCEfsEkGJfKGW9qANuPHk9alRtq465q

tUkTBTzQBNt3HIP4VVabCdP46kY+W+5e/FCQq4yx5U8UAQk+crMeMHHNS7V8rHGaRtpi+fvzQjJ5BfHz

DgUARBQqsT1XpTEl8xCwBGOKllKLAHA+Y00EeVkd+tADEYs3PrT4N+9xt6nHWliTJpwAUPigASPZh2

AFRS4Vt/UE84qdMSx7WqqWKOUP3aAGwhIX2KCN5LZNPaQLHuBG7diolXMhy/ydqcsKksrHryD6UAV

ZELzbxw5XNSl1jhwf9aeppJP3Y3Z3nOPpVVmDybP4RQBOreX94j5uc1FPJu4GOaFUPlD07VSyUuSnbNA

DyWjbDVNG+TtUfLjnio50zg1KsmxAFz5mOB2oARdjSYYdOlOk6+9Vg0jFzLwwHy49atQNGIt7/wCsAxQ

BXMPmAv8A3aqTZJ3jgDjFXnHkSY7MMVQmfe0i+hGKAGl8R561AjedGxxgg96lC7aZKzbxgAjFAFKVjJI

q4PBqTy/Y1PjjcQOOab56+hoAq+ZhiMdKf5vydB81VCx3tT937taAH3vy224c7B+dRWNz9mIj4IUYwe9STf

PaSZ/u1m6hmEQzKc7hzigDffU3lkjiOPLB+bB+83arkmqtBa+cXUXLnaoJ4Re5ri7e6Y3gkZvlzg/Sq+o6n588gj

c4+4Oei0AM1Sb7ZeNcAZTJ8vLZ3D1PpVSGyeTLldoPPTpTwyvIFB+UDJrsLbRGttCa9uCN8+No9F7UAef3

e4SbQMKD09ahVM4Ge9Xb/AVjjnftxVRPu59iaAFuPmA96y7hD6Vf8z5wPaoLnFAFLomKv2YAgbJ5aqZXl

QO9Wh8i4HagBZ5QoITkkYqfTvEOoaXxDKWQfwMTWc2d24mkoA39S8WaprtutpO4S3HJRSfmrLFvkqFy

Aajt+AxxWlbgNGp70AVZrcrCCAcscdKQxqIY+c5647V1dnpjSwRnyxICai1TQxCNyxFQRngUAco0e1c9qk

DsAiKSDjgirJiD5QjpU1rZic7B8u4/e9BQBpeE9Fm1GaaURkpFgkEcNXsVki2lrDAxzhQBiuG0US6DdQtE3m

Wbpsbjua7S2uoghP32PI9qANTCGPcGNQSnLxovRzgn0qSKRTFgiknj3mB04w/NAE8YcQkFQcd6iKTNteM

DaDk571IzPG20cjbmkUu8Qbdt9qABwGUIRjPJ9qRdu7bgYFEkhZlzgYFRh8OTnpQA4BJC6twF6VACnIJIP

YU+a4RFUgfe6kUxwjJ5uMBaAJo5NoxjrQBszznNMtpUmBABOKcTkcc+tACyFRbmTJBU4AHemyojZXnc

P1qF9zSoitw3X0qULiUDflevPrQBDAqmX7uUptyvzKysQR1QdKkCqHIZ9h64HSkMw3MzKOnGO9AFO4d

C21SQccgVRkfGBGCW75q5IowZcYzVOfBx5bEN64oAsjcUV8bSBiomTzDu6EVIrlYAC244600PkEAHJFA

AXUpg9ajViPvjHpT1Hlp84JNJFht+8ZwOKABWRMlRkkcA1BGshMZx8pJJPoad5iiMHHO7FRyyvB+5HOT

nIoAUl5Fbd1I/KqQ3eY0mO2MVet2Oxt3pVYMMEHuaAGg7xnGKaUBUtjOKkICr1FRb8RMMd6AIGxhucE

Cq3mSf3hUrKTnj8Kix/s0AVnbmnrhlye1V/vMR0xUsI3oQTj6UATna0WKo36bLSMeuasxphtu44pmq/PYxSq

MIGI5+lAHOhykb+9ZUTE3ZrVlGzCH05rMgB81nCjg4oA1bHyvtDHb8iYUfjXpGtvG2hQRIMIFAxXlmnyn

7Q0ZPymSu5vL4taKuQVRSQM9TQBweqHfdSyD7gOBVRkZLff2IwKuuBLuC8gsTV/XbEadpNlCPmmkQS

sMdAaAOZOQVb1602QbxUjBd3X5cZpgB3hex7igBtpFucse1PkU5JPerUMG1Ax4HrTLjl1GMDFAGcRzSEc

/hTnOGOPXFITyPcUAWoM+UPpWnYx5hXHXNVtPh82BgPpmrumxssvlHnHTNAHceHomuJEUEAKMHH

r3rfksRdHiMtGMqAa5mzsbpYPPt5GiIHIWun0iG8KJIXnfYpwAvBNAHnniLRzpmos23COeF9KqRW/kvGN/

U8/jXaeKYnmG64jCSbuNwrioJ18yZX5IbI/CgDvvD8yXFi0LKrKjbeev4VqnSvLPmWrtH3w1YXhoho2dUXl

gSAa6hpncqkfCdzQBJavM8L71x/tZq1bTuXWJo/lK9aohGbzIwuIx05q1YcKUzg5wPpQBacHzVUNhcVJtwq
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AGoOfWr0cTcN2XqKgUqnUc1KLncNv8qAOr8L2omR2lA2knbu61O1jbSS3IIGV61R0rVEhtY4pYjkHCsO1

XAkb3smHKs45J70ATaHYWLXeEGYlBJyKra1Aq3GYjiJuAKt6SI7FpHClo0ySfWqOr62btMJa7FHTjmgDF

nj8s/L0qo+enrU5uSybWTHrUTYPQ0AVX+/jFXLQENVcpkk96tW3UdqANuwTPbvXRxx/uMetY2n4wOnNb

8a/uueaAOauU2zMp9aijX5+Kv6jH/pBYCq8KEnpQBpWfYV0NkMKKxrJBkZrpbGIYFAF61Tf04rThjKqAel

VraMAitKMZwKANbTpDs8puccir9ZlplXGOpNadABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABR

RRQAUUUUAFFFFABVa8+VAas1WvhmD6GgDLkOQeaoupOatSNVZyMcmgDOu1+XNYV4hwTW9ccg1j

3a9aAOXu+CQRWRKAc8VvXiZJNZLxjkGgCtDDk1b2kDb2p0aBVxTmHy5oApyoBkHmsy5iBBwK15Bjt1q



jc4A4oAwpEANVmHzVdmG58CofKPGaAK2xmqzb2jE5HX0qYIAO1XbNA8qKB35NAG/YeHnkslm3DcOd

lSJYM1wGdlWQcBfSrlpeNbplMkhaz1ubae/DySMrA5NAGjEbawd4rgEk8kAVj6oiPdMUGEYZUHitqee1Z2v

Bhwo5yPSue1nUVvCkhXHG0bKAMeaJScH73fFVXjKcKeKnkR8hg3NV/MO7Dc0AICelXLcfMM1AuOwq3

AOc0AbVocBa3oXygArnYG6HNbFtMApoAj1DDTAVDCp6CnSN5khb3qxbx5NAGhYwg4z1ro7OPAGKyL

JOnFbtvgAUAaUIwBVyI4qjEcAc1bQ88mgDRtmBlQe9atZNkA8q+o5rWoAKKKKACiiigAooooAKKKKAC

iiigAooooAKKKKACiiigAooooAKZIgeNlPen0UAc1crtZsdjiqcjHPWtPU4/LmOBw3NYxkHm7COtADZTms

26TKk4rUfqcY4qpOuQQKAOYuoxk5HNZTx/NkrXQ3UIyc1mvDlqAKiIMdOaY8e2r4jCiqlzwOKAKMvQ1

QmjLjgVen9jVSQ4Gc0AZMyBeeKgbHerFwFc8VCsfOMZoARUyRjvWhaJJHIrKOM4IqBECHJNWobmMT

RrnqaAO10nT4LixbzP8Aj4KkrWVb6XZHUQmcyFsNk9K6DSdR011REcrcbCoU9DWOdPlXWTJDMmerhq

ALVppFmzXkDESxIM4Vq5DUbEWV2Fj/AOPR+UYnOK6ex8jT5bqZpiQc7wp61zmv6hDdIi2kbLCpzh+tA

GXcwhPmjJx71nuMnkYNWjfGQ/MBtHQUz5ZO1AEAYjgVYjmwRzUJi2k4qIHElAG7bTVsW5O3Getczaud

1dNYYcLzQBYSNs9OK0bZNuPlpFiBq9bR84NAF+0j6cVrRALjiqtqmEBq+mNmTxQA/uMVPESX74qrI4V

BjvVq2y20f3qAN/TYwIi5HJOBV6o4E8uFV9BUlABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRR

RQAUUUUAFFFFABRRRQBR1K382AuOq1xd/cG3l8zHC9a9AdQ6Mp7iuB163KPKjZwf0oAmhlS5hE0Rzu

HOKJVBXgVz3hi/KX8+nOcjblCa6bafL2980AYtzDwcCqDQYGTW3NGSxFUZo8ZoAxpgVzWdOTWrcpk1

mTIcUAZkxweKzpWLE1oXBwTWW7ZagCI4o3BRnFLsPWmHgYPSgCJ3ZmxUsMRDq+CSDxTkiy2cVp2s

IDDjg9aANay067uVt57ZMSA9cVNfaRqf9otKsrAlcEV1WkRi3062Pl/u1+bdWPquqXU+qZii2xbuuOtAGDBo

N9CjRzFysh7+9Z+saJcWYSEup4yBnmu0F1qEl+scsQEZA28VheJYTDeLLMSCy4AzQBwU1tLE/Pemxl1Pet

W5ZHPHGKolBuoAXJIqu4wc1aEfpUEqGgCeyO410+mcEZrlbQnfxXU6dk4oA6a3TcBWlbwc5qjZDcoFbM

UYC0AW4I/arBTuT8o5NJAvygjqKpa3fDTtHuJgR5jjag+tAFZtRF3emGEjbHwa6vRYBI2TnC1wWgQ7sMfvt

yxr07SYPKtAf71AGhRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQA

UUUUAFcz4ntAU80dGHNdNVPU7b7XYSR/xYyKAPFLydtM1eC9XoH2mvRI5FktkkXlZVDA1xGvWTbH

V1OQa3PB94bvQTA7ZlgJUeuKANWSM5yKo3CckCtMgAevrVOZAckUAYc8QzzWTdgKK6G4Xnp2rCvh

weKAOeufumsxzWpcqeRWY8eDn0oAFwwxStHhKE4p7tlMCgBqsV7irkMxGNvJ71m4ZmwKvW8RwoJwxP

FAHYWWpXxtltgmYyvHtVVJ9Qa8ClEZQflFdL4at4ksPKdd00ikAmsCdguqi1UgTiTAIoAfdaje4lO0FlXt2rj7

t7rUIne4Zt4ORu7Cu/torZvEAt1lVgFzIM9TXPeMLVpJRdWq/Ip2uijgUAcU5/vf/rqHPNat5EjqNnXH5VkOjIT

mgCyj5xxTmQN0qsjZGCcGrEUh9aACOLy2re01uAM1kbsnNadg/PSgDsNPOcCuhgA2gVzmnNkDPFdHbH

KigC9Dk8Z5PGK4vxhdedq8OnRncqEFiO1dk0qwW81wThUQnPvXnen+bqGpz3rDO+Qhc0Adf4bs/MdI1Ocn

k+lekogSNUHQDFc14S08wQNO64J4FdPQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFF

FFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQBxfi3Sgg+0IPlc8jFcZ4fnOn+IRbDiOc8165qNoLyykiI5IyK8m1i1e2vP

NC7GhcE/hQB175UlfeoSvOO9SRTi4sIbgch1xRjnHfrQBn3Cda569UjNdTcruHSsK9iwpyKAOVulAOayJm+

Y1r3ynf14rGkXLH60ANj5bFTPHninxxrgZpJmAXryKAGAIg+Y0sd7EkkfORu6VRmdiOlMit3dwyjpQB6vp

XifTfIhhZCtyV2owPWsO6tXl1kNHJ5cobcBjrUWjaBeXdlFcRxL+7bOT1rWu9OvHvI5GTZIBgUAUY2jh1K

aSVw0ijJZeKydT8Qi6s5IYbcxxk4Zyclq6OLwZdlpHL5Mgya5vXPDc2nLhZgwbnFAHLyXEpPQBemageTdx

VqaymjXnB9qqtGw4IoATB6gVOg9qrLlTtq3F0oAcOvStTTA2+s8JjFa2nIfMFAHW2IwoOO1b1t9zjt1rFsgQq

nNbtkC0qgdD1oAoeJ7o22kJCh/eTNj8Kg8NaWZZ4IsYUnJ4qrq5+3680a8rCMCu/8Kaf5FkLh1+ZulAG/DEsE

SxqOBUlFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUU

AFFFBIAyaACuK8Z6aTunRcrIMN9a7Hz4s48xc+mag1C1S/sJITzuXg+9AHnfhiV3tbizkbLRNkfStkp8nFc1A

0ml+JTDIu0SfKa6cAhip6DpQAx13AcVhaknUYrfYnHFZN8mcmgDir5CXIIrMMW010N7FuLE1kyR4bFAF

QgAc1WdMtkVdKg8U3YKAKa2u45q/aW6l0QAbicVExAFSWcubhWI+VT1oA9K01ry0sra0gTIxuZvWl1Sea

QoZPkYHrisbTdfuypgIAjUfKc81QfxU5uzHOm8A4HNAHaXZvrezgkgnyrrhuK5LW7O6Nr504wqHIOetW5f

F5dFt1QbQOBmue1LU5r6SUzSMqBcImeKAOfu7hCvykH1NZkjjPHelfcmVb1zkVXck9BQA7ZzmrESEmq8

bHPNaFuu7pQA/YcqK2tOjxjNUPLBK9q1rFNoGOtAHR2K5K5rVeYWlrcT5wY0OKzLQHYB3pniCYx6fFA

p+eUjNAB4ZsZL+9R85aVtzZ9K9aijWGFY1GAoxXL+DtMFhpyXVzhZHXC57Ct6TVrCJtr3MYP1oAu0VU

j1SylOEuUJ+tWhgjIoAWiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigApCcDJoJAB

J4ArmtY1eRh5MB2r3PrQBZ1fxJBYK0cX7ybpx0rgtW8Rajdu2bl0XsqHFOvJCzMSTnuaw7tuc5xQBVm1K+

Q7xey5H+1U9r431ewdALiR0Q9zmsa6fk/pWY8hDc8jvQB3F74hXXZYrzGyeIgnjGa7WOQTWsU+cqyjp614

el+YGLqT7CvUvCOqDVfDpOQHiOCKAN0vxVO7H7vNWv4RVe4AK4oA5u8j3HO2sa4Qb+ldJcpuFY1xFg

nPNAGUYx1qvIQBV2TjNZ8vOaAKszlmx2qxYhvOQLzk9PWqr7QferWkyR/bkaXgKcigD0zSNKtTpmPLzc

SIT9K5prSwN8I9gMm/GMV1dlqumSIGtpts7Jt2GuWmsZP7ZWSCVd6tkAnvQBoxaRpy+IYLYMh3DOPf0q

p4wsPPtXNkkcbw8SY4yKSKJYta82aX971OD0qrqXiWzdLi2t7Z2mYYaQ96AOHcbECnqecmqjnBwOfepruc

s309Kp7wR1oAsIOa0LUlTiqFuMtWnCmenFAFtOWGa2LPgjmsqFCfwrYtI8gGgDesiXYL1NZGv6gqa2pf7tu

BtHYmtiwZY1lnc4WOMsTXl2oaxJfancPncrSHFAHTX/i7VL8hftEiRLwArYxVaCeWcgyzOWPctWFHKT1

HWr9u2CBQB0Vm7Iw2yuOeu6u00fxLeWhCyu0sfoTmuCtWPAzxW9aOMgCgD1ix1CC/hV4mG7HK9xVyv

O9PnlhdZI2Kkdcd67fT79byLnAcdRQBdooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigDO

1a4Mdv5an5m6n0rkbk8Zzmum1c5k2+1ctdZBOBxQBh3r8NiufuZcEg1t3x2hs1zN2+d1AGfdSHd7VnSEZJ71



YlctmqchJzQBA74zlc56Cux+FN+I9buNOlb5bhSVz6iuOblSc80/RrxtL8RWF4shTEgUke5oA94B2OYycnPSo

5V3c1JMyu6TLgCRQQfWoZD2oAzrqPOcVkzxcVuSLkGsu5UKDQBg3CqorLuMLnFal0ctxWZKgJOQaAM

ybJ5FNtpGiuN2M7etWZowhzg4NPsLaJ7pFm4jY8mgDo9N0q81FIbzT0zg5bPHSte9tiLyOTISRR89behT2kF

msdvKkMEPXB+9WJrOpQpqxeyQy+Z1OOBQBlPatb3c1w7kxsOtUbjQ7k6RcatbODbJnPqa1NY1KWbybNL

Q7HwGkC10V19mh8GGMEKFUho8feNAHiZYypuAIyc81Fty2Aa1biNA2wKBnnjsKqeUqHI70ALCCGGOl

bNrg1koMNitO0znpQBqxIAwwK1IW8sHHfiqECk8mtGAYcKR1oAj8T3p0vwZcSI2JbnEaV5fYhlTn7/Umuz

+JdyC1jpyH5VIYgVyMICnFAF+H61ehfkc1nQ56VbjYq3WgDetZO1b9hLziuUtJQCPWuj06TNAHU2Tk4B6

V0OlyeXOGXgZxXN2OSoI9a6GzG0Kc45oA62imxndGp9RTqACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKA

CiiigAooooAxNVU/ad3bFYF6m5Diui1EZlPGc1hXikIcUAcjqQAVga5K+4Jwa7HVFypNcdfrycUAY8zHGaq

O+RU0zcmqzUAJnqCaimGFSQAHy2DYpx6GmkfI/XkUAe6aVcC88P2Fye6YqyRxnFc74Bujc+DlV+TFIRX

SKcigCvIvBBNY90OtbUmCx46VlXS5zQBztyMN0qo4FaVwnJzVCQcHHagDOuufwqiZnEiEfdB/KtCbBU5r

NaUIJM42gZNAGvp+qOWWHftkJwE/vV0k5urKOIm3XcxGcjoKo/Dvw/aayZNVvAwMZPlZ46dK6G6nt7ie

S3uZAmw7SxPQUAVb03B1W3t1jQJKoPSs/Wrm/e7+xJGBDGmScdTXRa1Np9tpMWJC94gHksP4q09O02K

+0Nbm5QG52k++MUAeKX4ENwydX6kelU24OPatLUEV7qaYHc28rWfLkkEr0oAco7mtOzbkCsuOtK1Heg

DftBmta1TdcxL+dY9kSa6CwGGd+yJnNAHmHjC5N34ruBnKwnaKz1K8Uy8kM+rXsp6tM1PVaALCMRU8
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1QuEG080AchqaDDVxeoLhmruNTX7wz0rjtQUbj60AcxcJ1A9aqkGrtyPnaqT5zQAmCc9KjKHPXg1KOTT1

UEfjQB3fwruC1hf2rHIWTI/Ku4TJHFeffDFvL1C+iHcZr0KPlcYxQBFICc4qjOowa03GCazLs4BIoAwrvAJrL

lPBNaV22QTWLO5AIoAoXb4yBVAFQyySDKqenrVyYhjUMcIlnWMcsTxQB6P8O9cjvLS5sktBE0QPlgd6q

6vtmaRSieY7ZfnmsK0sdYtdRtxZEfMvz47CqOrQ3V7PJDDKfPB7HqaAO51Jra10yxEnlyT4HljPSta51+3sfC

MhfC3DIQuDXNr4ZupNBsbu8l2ywdarapol3qcCNavuhjP7z2oA5C/uUlRPKQKxOWNUGJPWrep2J0658vzd

+7oaqHigAT71aVrWapG7NXbd/mGKAN+yyGGOlbyN5Wk30mcYiOK52yYlq2rslfDl+f9igDySNTIWbPLM

Tn8atom0cmm2qAQKcdeamxzQAoGKkjTJFQ98VYizkUAatgmGrrtKXBX3rlrAHNdbpa9KAOusEG0cdK2Ig

etZunjbGD61rRgUAbFqSYFzU1QWhzAKnoAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACkf7h+l

LSHpQBkXI2yVnT5rUu/9dWfcAbWxQBy+qKNzHFcbqC/Ma7TUxgNXH6iPmagDlLvAJz61QkYZrSvFHzV

kzZBoAcrY6mpY25H1qpzip4nxIoNAHbfDXJ1q9OP4a9CTpk8HNcF8NBuur+UduK7wH92PWgAmwAeayb

xxt5NXp34PNY16/WgDHupBnBNY9055xV67esmdznrQBA+TUlnHsZrhyQsXzcdTULMcZq1ZNOJkjCBhJw

wPpQB6n4QNtf6PBcBMPcKylj1UVzWq21v4Vubm6gg86Zm+Qmut8K3Hm6FLFFaiJrcEIQetY2s6fLfREyyo

sgORQAuqaw914ZgEcZX7SB5n+ya3fDkUFto0cTqGMz4b3rP1WwL6HZxCaNEwASO5rS8OWY0+N/tF0kw

UFlXPTigDzLxrbRy6/LCiGLyR8o9a5qSDagGea6XxPetNqUtxKFDFiFIOawJmymDgGgClkg4x0q1C2CMVA

EBbJ7VOg5yOlAG5pxJYZroLtd3hy+A/u1zmltlx3rrRF5uiXwx/wAss0AeSwgiFAR2pWfjioxIfJC+jEfrTc5bg0

ASKwJzmrUGSQc1RQEvWhbjkUAbunrnGa6/TEXAxXK6eMha63TF5HFAHVWX+rUVqxggDNZliPlWtVc
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FZ8/3TWleD94azLjO00Ac9qY+9XIaiBhq67UedwrktR6tQByV8MZIrKlPetm+Xrmsabg0AVyTg05GwwY84p

hOOp4pGOEYr16UAenfDK2MWi3t0f+Wk2B+VdjnIP04rI8JWX9n+EbVCMNKd5rSkbaP5UAV7mQKpNc/f

XGc1pXk2FOa527mzmgDPu5eO9ZckhbIB5q3dyYFZquC/pQAuZDIATwK1NPV76+jgQkE8ZFUQyhSTyat6

Y9xDewzRDDBhuUfxCgD1TRPDV7ZWbNbXwcOpLAk8Viahod7MJBLcKig8sWNdhp92BamUW8kcbRc8d

8V5zri6nd3ZhDSJb7skZ96AOpudCmTQI7SS5VgpBifJ5p+k+HbmdpDvBHT7xrI1r7dLp9narMRsAwQa6Pw+

15a6axiLNcMeQe1AHE+JfCkml3Jbh0PJ56VysygjoOK9E8YahdKUhnXbIR82e9efzlQCB1zQBU284xzUgQU

wkDmgPlqANjS1Cvwa7ewjL2s0RPEkZFcRpGDOB613VgQCozgdD9KAPFZ18i6uoP7kzD9ahJOa2fF1gdM8

VXUeMLIxcfjWNk5x60ASoSea0LRSSKz4vvVpWqjcMUAdDp5HyjFddpnBFcnYJjaa63Te1AHVWf3RWmn
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WZcDgitW+Hz/hWTc5xxQBz2og5J9K5PUASScV11+chhXK344NAHKXyZzWLMvWuhvVzmsOdRzzQBm

vwQMVd0LSZtb1u00+L++HY+wqnJhTljgetemfDrRZNP02TVp02XM/CE9QtAHZuoiWOGPHlxLtFUriQhas

yOAvJ+lY97ccYzQBSvp8k+lc9dS8nFXruXdnBrEuZD0zmgDPup9zEHpVZZMtjGabct8+O9EWSnA+agCzG

6n5MdelW7V72F18iIyTKwKH0rPiDBhxnng11/h8yQW0kpTcwGWb0FAHrWgXWoXGjWYv7dUmZPnAH5

Vz2r6XcR3zzRZl+bLLjil0+41nUNPR7eVtgU/MTjgVx0vjXWLe7mt7csWikwxfvQB1mqaXcm2hvkU7iBmL0

rR0Oe9V13W5Ht6Vy+seLtZtbFHh2sXwWyRV3w54lvtRm2SsyM/3frQBm/ELTdQTV0vWlLxFfu+lcE5dgzH

qegr1Xxel1LZgXIYbehznNeX3SktknCr6UAVmcKnOcmkjbaM02TMhXGeaSZxHhO/egDV0q4xdADtXe2Dl4

gR1Neaae5MuUB4613ul3GIVHcigDP+JGmC60mHVoRmaBgso/2eleZpyuQev517qIoLmKW2nAMcyFSD+le

Nazpcmj63cWMi7cNujPYqaAIYEBbrWnaqSwxVC3QZ5rXslyQRQBu2KnArqdNHNc3Yg7lGK6fT1xQB01n
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AKKKKAKF9nNZNwRjArbvR+7zWHNwcmgDCvR8rVy+o85HSuqvjlTXLakc7qAOZvTw1YM4yxrfu0BXn

vWJeI+Nif61yFQDuTQAuhaTJr2uQ2YQm3VgZyB0FezuqBVhjASGIBUA9qxvCGgLoWjKZQPtVwdztWxK
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wgbll7UAd/q9hLFpjTzyC49FNeV6jFFAHIhxM7Z2HtXqb3i/ZvPmyePlQ15x4rLtdo6JumkOFCigDEu1ijtRJtU

SHsO1YUpZ5FAUlia3Lqwa0hV7pyJm6R5qSx08LiRhln6e1ADbW1FtEpwMkZNbenT4bGaz7hTChBNNsZ/3

vBoA7i3IcKc/MOhrC8eaN/aukpqEUeby1GW2jlgK1dOcMqknkDituLYVKyL8rDBHrQB4VbOJkEg49V7g1r2

XBGOhqx4n0P8AsTXGkiX/AEadsgjoCaZax8jIxnkGgDdsSdymuq08E8YrlrJSu3611VgW4zQB0VpworVg5Y

YrJtfurWzZDMooA1lGFApaKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooArXv+prDuema3rr

H2ds1z1yTigDDvW+8K5u9AGa6C+bBOK5q/JOQD/9agDBucFmBOBV7wt4ebUdQXU7hf3ELfIp7kd6gt7R9

U1COyiB4OXYelej2NpHaWiQRrhUGPrQBJjjB7cVTuZAoI74q5INoNZF9J97HWgDGvZhvOTWDcy5zk5rS

vGJc7qx7g4zQBmzv8/I4qmz88HmrExJzmqvG/6UAX4tkqbn5UDmqkkUeDlTyfkYVYg+dGQjAI/OleJpbSPY

cMrYoAsaFexyO1texiSJfXriug03S9Oimll0uTfG3LIW+7XKS27qBJApMo4cDvXQ6DBtmT5mQMMsKAOm

Gh3WqWJKXIijzxuOM1Tn8M30A5uQ/HGGHFPur67ngazhG0p93A61z8T6rJfLAJpRIT93HGKAJtQsLhUR4
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oowqqOBXF3epTXkpaVyT3oAV9OSEh4WLxk8e1Itq0c27BIJz0rf0bSBPp7ypMZGY7uPuD/69X4LB+EWHe

Dw3vQBi2GhG9uDvlEa7Syk9CfSrcjPa2kVxGhRQTHLg5AYVpC0uYZOY9iA5qazEEuoS6c5QrcjKgnjNAH

NXV950ZD/AFrNll8yLYSMY4rY1Hw7dQSyeWN6KencCsaK3aZygIxnB9RQBWlTYqj2qKPuDV+8hKkKO

g4qrFF+85oAz7j5WPFVWAatC+jIc4rO+ZeCKAJLKza9vordQTvbDY7DvXumlRJDZxQoAERdvtXmPgqwE

08l4wyR8q/1r0yFxHCoyOO1AFpmUBh1xWY12GYrxmnXV18pweTWFNcMl0jDkDrQBr3b7vLIGSBxVq1t

SdkjD5uvFVrL/SZQzZwvQVuWMX787h9wZoAyZ8ya3Ch4DcNW2QAuAOgrKSFm1tpCPur0q7cs8UXPBIo

AydVvFj3KpGT6VyN5cMWLMM+ta+otliW71zF/Pg4B7dKAM2+n3OQfwrIlb0q3OxPNUDy+KAEI4B7g8U

y7AE24NnIzUjnjFMuCpVdq4OBk0AQgkDcRT13Opz0FJjPXtzUwHy0AEe3I5wRQYvNlLE8DpSIPn3dMUx

mkkLFeg6UAKzIWEajqeopp3EnLYpY4ynzHHAyfrSZJoA+nx1pccUoHFOxQAzFNNS4pjUARN9Kj/CpDzR

igBopetLijGKAExQBzS44zQKACm7Tnmnd6cB60AIoqVeO9MpQaAMXW9F84/a7RP3oGXQfxVy93FHeQk

ONrDjJ/hNeihu1ZWp6BHqJZrZSt0w6KOGoA8je0YavDb3AKIx6+tdA+h2bpm3DxuO4b+lddJ8O9+mSHVbj

y7kDdGEP+rPYk965QzTWdx9nnA8+Pgsv3XHY0AZl5aT2sRSZt/GVauZuJ5Y2IViMnnnrXW63eK1ruBAOc

Fa4y4kG/PXnpQBNCjSfMx4PvVvzP3SxtEpwfvd6qq/yLih7jHHegDa0e9ltZgIJ1iXdyjfxGu5tzdNFAX8su5y6x

9AvrXl4mDIMDk1pWGq3enHdBM3+4/IoA9KSCS6GzaAhbjPcVh+IdFn0+KHUrdT/osgZuP4e9VLLxysaBLi

2G4H745H5V0lrrMOsWbkYkRl2soOcA+1AFmW1ju7JLuNlaKeMMOeRmvOdSsnstUc7doc8+ld7opNvaPZjc

fs7EDd/dPSqGv6VFdaZLchiHRs496AOObbNHjqwqjHDtmOamy9vdbJPvdTVhkD/MooAw9RGJOKpRQvcv

sVcmtO7tXnuNq9O5rSs7FIYwAuAe9AGl4YiSyj8jv1J9a6iSYLHwetcrbuLadT68Vpy3W4cGgCS5uc5AI44q

mFLyqnJanRAyh5GGEXoa09EsPMZr2Y4A4UH0oA0NOia3EQb7znP4V0USgR5xgscVz7SGScSJ90cA1uwk

FU+agBDAkdy8g6txms7UpMKcnJFakxCqa57U5fLRiTnPagDl9VuQqsc81ydzOXc5Naur3QMjDNc5NKS1A

DJ3qqOMk1I7dsZoVP4m/AUAM2naWPU0yUk7RngDBqV/Smqm45NAEcaNtJ4/xqQxnIBbBNNMm0nHOO

gHarELu4CrGGB6nFADRAQpBNKAijYCCx647VNKglQ7uB+VUz5Q+UMyL0PHNADZGGdq8jOSaABjri

mmAoNyHcvqKTzcdV/SgD6ipaQim96AJOoqJjT6jY0AN70uKYDmnigAxzRinYpcflQAzFJjmnnrRjNADMU

4UpHFIen+NACE0meR6U+GF7iURxgbj71rfZrLR4jc3reaw4CjlVNAFay0y4uwJGBihz/rG4qa81jTNCgaOJgZ

QOSeTXNa/wCOJCrLAyRqBhQP8K4yManr85S3DMM/NIeAPxoA1te8XzXmY425z271yWoyXdtslnicSSAsn



mDFehaT4Xs9MxLMv2i57s/IH0FX9T0u11a28m6jDED5W7r9KAPE7/UHuogZYtrL94L0NYsmZH6dO1dj4m

8OTaRPmRGNuTxKBlfoazTpySxBAoGBkEdTQBjwuMBWGKc8JVs8kdc1Zks5ICN65XsahkbyznrjqD3oAIy

FUnPPapYreeaNmz8v609YA4DR9xnBHSlV3gbDlsZ4I/rQBEIplJw+fYin2uoXmk3a3Vs5jdDlgPusO/FTNIZD

ng/ShLC51D5LaMsc8k9B9aAPVbW+gu9PjuoHR5pIhIyKeQPQ1JBJaXw2blaJiA4Y/drkLDSzoxhuPtLeaqjeo

Pyn2qdtWiMshhhWNpW3OQepoAPHPhn+xLxJIm3wMfkcHO/PP6VziSMkXKncegrpZ5ReqokuGk2cKrtwv0

rKuoo0bOfwoAzok+bLrgmtBSvlkGqryDbtXp2pWm+QUARXMhG0g8qa00RpNmG5I6Vz93cAFYwcsT0Fd

DpJLuhbsO4oA2kslRI4n5AGdvqa0buZLO1WIYBA7VreG9F/te5aSQlYYh8x9c9hUmv+DbaC5V1v5AD8yxE

ZzQBRsoQbZFYDc/Iq2sipL5QPCjqaY0KQRglzuUce1ZlzfBZGYHnFAGne3IRSNwOBwa4jXNU+8A1SanrD

Kp+brXH3100rEkk0AVLucyOSTWYz881LK+c1AFLNmgCREIOSc09zgUcqvNQySBBk/lQA7aCN7kgdh3N

RFg3yb9in/PNRNK0jZY/SmvzyKALkP2aMZeRQfbqac+pxxjbBHz/ebvWfg9aQn2oAka5mdw7Od3arMdwJl2

so8z371TA4o7e9AFna8Z3A4BPTsaXfGeSpqOO4xxIN3oaXzovU/wDfNAH0+WzyKTI61Hupd2aAHlhiq7mn

s3HFQnmgAB5qdKgXrmpVoAmGKU+1NBoJzQAE+1JRR2oAUkYyTxUbyR7CxkjZSpb5W7DqawfGV+9ro

clvCzR3FwRGpA4IPv2rmdU8Qymzj0y1tiiwqFHl8sxxzz1INAEkvjyS01iR3RmtoBhWTgOKZfeM7rWipiaTyy

fkiUc1FpfgrVtTGdSYWlm3OzjeVPpXZaR4Z03Q022cHz/89JPmNAGLpXhG4vZFutWcopORCDyR712sFvD

aQiG3iWOMdFUUkaYOTU1ADcGgd6d0FFAEFxbw3du8FxEssLDBRhwa8+1vwzJor+dbbnsicqephPofavRj7

UhRZFZJEDI4wVI+8KAPG7lkNu4ZdrDlveucnAmbCEHJxivVdc8BTXZY6ZPGsR58uU4K+wrhb7wzNprlbh

WVs9e1AD47FBDGpkzgcHuKhk0y5nu4443Ta5wWPAA96LdZbZsFjKnoa1NLt7jUZmjRNiL94k8CgCW48G

GOJZLS5Ei4y4HOPWtSye2s7AhAoKjGB3q+ulwafFl5JGJH944/KsDVjEFIRdvupoAp6nqhLkK3H86yftBZ9y

krTLfTrnUb1oY7uCIdVaY4Bpl9peqaUS08cLRdpI5Qc/hQBcW6cHhsEdKe1yZU+cnIrFguJJXCDaoP8THgVe

EKZPm6hFsBxuj70AStKqA7mwPWiJJ7/wCS3G2PPLms2VIZboRxySPED95uN1d74X0K51eX7PZoEiQDzJ

m6IP8AGgDDt9Ijtm+RGmuD04yTWythf2Vt9pfTbhEUZYlOn4V6lp+iaZokOLaNZJP4pZBlif6U+91FI4GVw

JCwxsPf60AV9Cu4NF8K2rn55rgeaiDqc/0rJ1DUy0jT3Lgyn8gPSqt7fxWqCR3Xcq7VA6KPQVwmr+IvOdlRj

+FAG5fa0pfCt1rFuNTwWO7ORXOG/LHJY1DNefKRnrQBPe3hlf72RWPcS9TnintLuBA7VVOXbbQA1lJA

Y96kRdopxXeeeKaTtGM0ANdh3NU2bex9KknfClR3qBeDQAuKccbelIx4pV7UARnJ7UhHFSN1pmaAAU7

H5U0elP7YoAZSY96sLGCM0mwUAfTP0opgPNGTQAHrQKO1FAAFx3p4o7UZFAD6M02lFADhnFLSA0j

GgCtqNlHqOnzWcv3ZFxux933HvVfTNB07SVUWtuCy9JJDub86vZp65oAcPSnAY70zntTuTQA/pSjmmjNK

M0AO7UGgdKWgBmKcKMZ604cUAPHT0qC7tbe7jKXEKSKRgbhUuaTtQByeo+A7G53PaStbyHtnIrJh028

8MQst0FcMfllXofr716Dg561X1G0tr2wkhuv9Ue/cH2oA87udZE33mrntQvRk88elb994SLzM0V4Vh7Z64rn9

Q8NNFuIvtxHQGgDKaVGbPrUE1rFKfMUfN35qtOs1tJtk+YdmFOjuOOvFAFmK3VlBC1KbOJueARUMc2

Bwce1O88496AL1lao8scAUGSVgiH3PevfdNsoNA0eDT4QAyqPNf+83fmvnSLUJLW8huU5MThgK9CuPiN

Fe2m9ZGRsfMCKAO61DWY4DtDgueBg1h6jqAt4DPI3znoK4Wy12TUdYhUsVhzku3c1c8S3xY+WGyOmK

AMfVNWur+Q7WKoOKw5YnAJL5PpVyWTagArPefZnPJNAFcswOM05FeRsKpY+1bWj+Frm/Aubsm3ticj

d95q072C1sYdluioq9cdaAOWFq6jLcVGVCggd+9WrmXcxwc1TdvegBpIUVGxBIycZqK5ukgOOr46elUvPL

SB2NAE8ylZTn8Kjq1OBJGrjn1qFFHegBnbFGcGpWj44qHB70ADZPNJTwPkphNAARg9alT5qgByKfCfmx

QBOSV4qMucnirEiZUEVBs9qAPpRadxUSmnZ5oAUnNKpxTM05c0AS7vamk80YoIoAeDTs0wGlzQA7OK

Q/NR1pwAoAaAetSDNKAMUtACYNLiiloASgHtSGgUASDpRyaByKUdKADtilHHWkooAdkY6UUnaloAP

wrO1mXy7ZD/Dv5rQz71WvbVb21aFjjdyvtQByOpX+VOHAFcfqF5vLDNaniDRdV06Rn2tNB2dTnA965JpS

88asDy4DD8aANnTvC15rEX2iQiC1P3S3VvcU648E2EZ+W/lVu4ArtpbyKHT0hjwqqgUDpXI398SW+bHN

AHO3Xh5rWT5bkSJ29aiGlMfuzt+Iqxd3LEfeNSW18SmxwG96AKJ0iTf88vyHqR2q7/ZixxrtUFR3Pet3T7Wz

vIt3nYkxyh71LLYWyqUR2H15xQBmxWkcUaODggggjsap6jctLIGbOAeuOK3PsMTxqDcnaPvfLyK0Ugs4o

YYWRJbfPO8ZoA4ZIp764EFpG0kjenQV0lh4es9KImu9tzdDkA/dT/Gt3fa6errawRwqepRcZrltV1TLNtNAFu/

1xlbAbp0Fc7dai0rsCeG61SnuWkJNVS/rQBIX+Y1n3l35XyR8ue/pRc3Pl/Kp+c/pWeeTk/iaAIiSxJY59T60ZI6

VIVpAhPagDQ0+XzEaNucUp+SQgjpVOF/JkBHTPNXZ+Qrjv1oAUuD0phIPWmUGgBDkcCmMuDyalIJXm

mkAjFADBgnAqQJ5ZyTTVXnNK53cUAW45Ay4phHJ4qGE4NWu3NAH0Hu96PMqN81GMlqALaN3qYV

XQHrU6dKAJR7UU0GlJoAWl7UzcaUGgCRfepFqIVIOmaAH9qaTRnimE80ASFhRnimCnCgAxThSUZ7UA

OzRkU3NBPFAD9wozUWfenKaAJKKQYoznpQAtGaKKAEYAqVIBU9QRnNYOqeENK1KOR0gSC66pKo

6H3rfpVXmgDyLU21CxuWtNRXybheFf+CUdiDWBeSSgkOpX39a92vtOs9UtWtb6BJoiMDcvI+h7VyM3wzt

sk22qyxxnpG8e7HtmgDyWWUkUxJiDgV0fijwlfaBNvkTzLZvuzRjjPofSuZIIxQBo2motbTo4PQ1r3GqAcqTz

XJMxqfzywUZ4FAG4NSIbOT9M0v9qOUMYY7Qdw9qwy555NPjcqM0AddeXoayjlDckYNcpczF2POeala+L

WXlkng8VnFzg0AKW6iqd1cCMbVOXP6Uye7AykfJ7mqfXk//AK6AGnJOTkk9TRz6VJu4xTSx7UAKo9acz

KB8oqAlj1pATQA8jJq9Zt5iGNuoqhv4xU0UgSRWHSgCw42sVPam5xU06hlEi/jVcHmgB/LfSgAA5o69Kbg

mgBZDxxTADUi4xzTW64FACcqeKlEhxUXBFKDxQB9IMhzSrFk5qwRmnKmOaAGLHT9tSY96T60AMxi

mE808nimGgBBUi00CnjigB44FLn3puRTc0ATZFIaYDxS54oAUU6miigB2aTNMzz1oNAD80xmwOtN3U1j

kUALuOalQ5qEA1KOKAJc0u6owTTqAHg0UlFADhzUi9aiH1p4PrQBJSg8U3dSbqACREmhaKRFeNhgqwy

DXE6p8MtJvZWls5ntGY5K4yo+grtSaTdQB5FqXw2ksgWj1BZMesZFc3NoFxbnBKtj0r3LUYRJGeK4DVrb

y5WGO9AHn8kBiOHOKjzngMD7Zrobq2R88DNYNxYBH3Lx9KAIirZ4pjwl1wTViIbBgilIoAzjZLjpURs8d



K0j1phoAzDakdqYbY1qEZpCBQBkNAw7VGYyK2CqkVC0CkUAZe00dKvNbc9Kha3IoAltJd6eW34UPHtY

ioVRo3DDtV1v3sQbvQBCvAoLU3n0o2k0ABJJo25pwAoJxxQBHjBooOaKAPp0dKcKjBFP3UAOJqMmgm

mE0AKW9KQGoyeaAeaAJ6M4poajcDQA/d2oqLdzTwaAJAKeOlRqRT93HFADqaTyaaW4pu4YoAf700mky

KQnNACEkUo5puaM0ASjpS8UwGnd6AHg8U7NR5FGaAJt1Gai3CnBs0APzil3Uwn3ppbFAEwbFG/1qDfSb

++aAJ99N3e9RGTNJuFAEr/OpBrk9etMgsB0rqA+O9Z+pRCWI8ZzQB5ncrgn1rNmUY5rf1O3McrcViSjk8U

AUHQA1C4q1JVdxQBXNMIqUiozQAw03FOOaaeKAG0UUhoAKaQKdTcUAMKKe1LFhfl7UGmk0AJLG

FO4dDUBODgVbDB1waqyxlT7UANL0gOaacYoBPagBx6U2nlfU0bE9aAPpYdqkoooAQ9KjNFFADDSd6K

KAHil7UUUAMqRelFFADh0p3aiigA70w9TRRQAUUUUABpB1oooAeKWiigBe1KKKKACloooAWkNFFA

DKSiigA7UlFFACiobj/VmiigDjNa+8a5efrRRQBRfrVeTrRRQBAaZRRQAw0w0UUANPWk7UUUAJSHpR

RQA0000UUANH3qfN/qzRRQBSXqaU9aKKAFfpUVFFAH//2Q== 

/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofH

h0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjI

yMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAE9AaYDASIAAhEBAx

EB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQ

AAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3

ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp

6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEB

AQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJ

BUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU

1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6

wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD3+iiigAPSsi/l+Vh

WnMwWMk1zt/OMMc0AY9/IM1jXD5K1dvpQScGsqRsmgAJojHz5plSxUAMuDgH2FcD4jlacLGfumQfzFd

3dHGa8+10sbtPXd92gD17w9qXmW1hp8HISMbvyrs5GFxcpbx/cQcmvLfh7OA017IfmI2IK9OUrZWQkz+8k

FADb+dFHkqcrjn61BZ2xk68KahgjN3dbE+YdSTWrKVt4fKT71AFCWMISB2NVy5BqUszKWI4HWpILGS4

wwH7snk0AQLGZjlqv29pCuSVJOKsxWkMHBJJ+lWQoHYKKAKe1k/1aUx/Obny8mrcm1RzKq/jVZp0Unb

cZ+lADY2uE6RVPCWx80ZFYt7qssJIWbH1rNXWr4Hifd+FAHTXVuGUsgO6oo4ZB61jL4gvFPIBpw8R3Y/

gFAHQIjg5IzUrBWGCcVzo8R3BU7lHtUkfiVx9+3B/GgDSuV8poXBG0Nk0k8AVTcwEEk5xVOTX4ZomVr

fqOOaji15YVKi3yv1oA0oJIbgYlG2Sle3MbZTBzWTLq8M5yYdnuKlh12OIbJEJTsaALbRk/exUTWofkVG2t

Wb/wGkTVrQSbdxUemKAK8ymE9KjW9mB5OcVfmmtJ14lX8TVM+U3GFH40ASJfjI3px3NTC6hftVQwq3

IbPtSrHg/doAursb7v40E7Oar7zGVJGAasy4WMFj97pQBEZN8bgcHNUHdxcbSM7uKt7TgrjHuK0tPsomjSZh

ux60AaFqnl2saegqaiigAqG5t0urdon6MMVNRQB5L4i0eTT7iRGB8tjwa5ZsxnHYV7lq+lx6pZtG6jePumvI9b

017OR43TaynGKAKMMoxVyGQGsNJSjbTn8q0LaUE9/wAqANlTxUqtxVRH471KHFAFpGqwjcVniQe9TL

KMd6ANOGYIzUVVSRSM55ooA9SooooAqXsm2M1yN/c8OM10Wqy7VIArjb+Q5agChcy7jVNm6U6Vsmo

W/hoAmUZqxGvFQR9qtZCxburZxigCjetgN9K5SHTJNRv7i6I/0e2j3E9s10uquI4JHXkhckVeh0/+y/hTfXBGZ

rxsqSOcE8UAVPBKg36xg4ijUk13V3qP2m4WKIZUcYrzvw7IbC1LE8soLHuK77w1AZl+3TACIfd96AOhtL

dbK18w/fbmqk0jSOfU06W6NzNt+6o6elSCFIyJZm2IOx6mgBIreS6lXjaijn3q9PPFaREMcKB2PNZV74ktbR

NkSksegA5rElkur4+ZcymCE9OeT+FAGjceJ/33lxKNvYkZNBur64QF/kjHIYnrVSNIbdMwwqv/AE2k61FJe2

n8Vw0knfHSgCy80Kn55Xkb0zUf2tvM2xoY17ZrNm1AL90AL6mqUuqgAkuCO2KANqe0W5OZJc9+DVaV

ok4FYR1xd22NwX/ug1Z2zT4P3frQBf3ArkGgNUUaMo2nJNSBPU0APBzSimgAd6eAKAHZo3Um0560oT3

oAUU/tyKYTt60LcIpO4DFADjIB2pyEOc7RVdrqInoKdG8f3t1AFiS3jYZKn8DUIXHTIqbzVIwGpx2kc80AR

I8oPyyc9hS/a7hG5Ip3lJ1HB7Gomi56k0ATyX7SQFXGW/hxTxqS/ZPLZSWHSqnTgLUZBzQBow6pEINryB

W9CK37XV9PS3jQ3CA45rjDGpKkjOP1pjoCMY70Aegf2pY/wDPzH+dKuo2bHAuYyfrXnPlD1P50jJkY3M

PoaAPSvttr/z3j/76o+22x/5bx/8AfVeZGMgfff8A76NN8vPVnP8AwI0Aen/bLb/nvH/30K57xPpcF/bm5iki8xR6

9a5Dyvd/++jTtrgY82THpuNAHK6rYvbyl05JPIHaobVpFPIb8q61oo2GGQHPUmm/Zoh0RfyoAyY5iVxg0/e2

Olaf2dD0UD8KPsy+lAGW1wynGDSC9Ycc/lWr9nQ9h+VIbOM//qoAjil460U5bMr0Y0UAeu01jgZp1Q3JIiO

KAMDVZckjNcrek4NdBqjHnmuYvGOSM0AZ8rc0wc05hlqcFHHFAE0YqYlQoz2qFPalfHRj9KAKk9q+palb

2UHLSMN4/wBnvXceNbOK28IpbJxHFhVFUvA2m+ddzapJHwvyRse/rW34zVJfD0gb7xPy5oA8y0qxk1G6ji

Q4jXmT6V6TaNmJLWCM+WnArlvDWm3Fw/l2ybUI/eS4r0a0s4rKAKpztHLGgDMu7y00eL95iSdhu2elcre3

Gp65eqI90Nuf4m4xW5qdtY32pPcQl5polyQD8grNnuILVWvLy5EqoceXH91PrQBasbW3tf3MKG4uO8rjgUy

91CzsXxKyzzDrzwtcvf8Ai5iGWFgkZPB9RXH6jrDzFyrO2evB5oA7DVPEcErEGX5f7o6Vz83iW1j4QgEdqw

l0TX9XRRBamGA/8tZeBXTaV4K0nSoxNqd211cdkB+UH86AM9NS1DVH8uzhkOe5HFXovCWpXOJNUv

RBF/zzTrWrPqwhURWlukMa8ZA61Tk1EyLueQ59M0AaVlYaXpa/6PHmUfxuc5p0l75zZ+79K5qXVkRs71z

9aiTWgD1/WgDtbe7IXaw+X1qQzhulccmvhT1B9iatRa/CT8zAGgDpfMzTxJWCNYgI5mUemKkXVouzg/jQ

BstMwNQtduAazf7TRv8AlpQbtWU4cZ7UAWW1BgPm4qFtSiYYLVlXlyvl7ix464rIkmbblXXk8ZNAG3PqQ

DfI1Mj1dwdpaucadweSM+xp4nJYEg+5oA7GDU2Yda049QzjNcNFdlZQQzBfStSG/BIG6gDrkuwakE+a56K7

Bx81WFuj/eoA2xIKQuKylumHc08XVAF/qc0oTNUxPx1pwuD/AHqALJjppjFQi4P96nCf1NAClKbspfNFBl



WgBNlHl0eatO85cdqAGeXzQY6d5gPSjPvQAzZS7KcT6UA+9ADdlOCUc54NPAoAQKKKcFooA9HqC7P7

qp6p3rgDHtQBzGqH0rmLo/vK6HUZAVP1rm5uWNAFdhz0p3pSilA5oAcnHXio5g1xcQ26fekbaMetPdsDmtr

wfpwvdWN24ykA+X/eoA7rS7GPTtOhtYxgKvPue9Udbs/7VWOz3AQ78zYPIFS65qy6ZaZHM0h2ov8AWs3

TmljOx23yy/eagDY022gsrcW9rFtiXgHuaj16O5k0uUWhxJjtV5EMcIUHnHFG3eVJJ+X9TQB5tYy6ummXVr

LaTIQTIXC/eH1rkLu9vdRlNrEheTdtCJyD9a9G8T6te6ref2DobEyn/j4mHRB6Zq5pHhmx0KEeWvmXIGXkP

96gDjdP8BRpGtxrdz0GfLXt7U65m0KyP+i2keYuhYDmuh12d2jYbeT3rzrUbOR3bcSM0AXrvxQZUwZPKjH

RVrCufEES/MGxnuTWVfJHB8rsS31rFmRpfuxkigDXu/F0cKFVLO9YM/iu8l3Y4B9KDo88/wB2JvyoHha8Y

ZEbAfSgDKn1O6mOS7D8aj+33g/5bvWz/wAIre/882/Km/8ACLX3/PNvyoAx/wC0b0HidwfWrUGvahD/AB7

x71cPhi+Vc+W35VG3h6/X/lk35UATReKbj/lrHmr0Piq1/wCWwcfSsY6LeIcNAxz04pP7Huv+eDflQB0i+LLI

dHlx9Kf/AMJlaBeGlPtiudTQ7xsfum/KrMfhy7bA8pufagC3eeLp5E8u3QhT61Vt9QkuW3PKVYDpnrUzeG7p

F5RvyqhNpdxCdyqcg9cUAbEM0iOJCxOexq/HPKhycFTzisbT71C32e6+U9mNbttAEBiPzZ5RvWgDSs4JNQ

hPk4Djt3pxjmtX2zI0bf7Qxmm2EkthMJdpVh94etd3p93aarbbLuNCxHBbrQBx0V2yEE9BV6K/71sXPhW3l3

NZS4b+4/esSfSLq3cq0LEDuvSgC8l2GHWphcCsQvLGcBenYipI7tujUAbIn4607zveswTg08TDigDSEp9aXzi

B1qiJh60vm5oAueefWk89vWqm+jzKALfnn1ponO7rVMyCgSUAaInwM5pRdH1rPWQZFSgrQBeW5PrThc

H1qgWA6UokFAGmtxx1qQTVlrKKmWWgDSE3FFU1mFFAHq2azNRetHOCaydRYZNAHLX7dfrWJIM5N

a2oKfmrJ2mgBgFHSlPAqOR9q5/CgCKeTKkDOa9L8KWIs9ChbAEko3Ma82s7Z9Q1e1gTnc4DfQGvY4YxF

CkajAVQAKAPN9b1Ga61pix/1ZKKvpXV+HogbYSsclTgk1yEFk934hnB6eaf516JaQpDbCJEwqjB9zQBYyS

ePunvWPrWoTj/AIl2nANeS8Fj0jB7mptS1RLAR28a77qQfu4x/OjT7AWCvPMd9zNzI5/l+FADdJ0i30e2EUY

LSNzLMfvM1SXW/ayqBtHcd6t88Y5XoD61HJGz5RGwB1JoA5a+tjI3HJxkg15xr+qtNcva6bayXjrw5iHCn3r

0C+VtfuJLCzmMOmRHE8g6yN3ANIbKx0a13LGlrGBgHHJHqT3NAHil/FrdriafSx5PckdK2fDF9pusTSW72

wieNcljwDXS6nrk+oJLp+i6dJdO3DSOvFYmn/CbUbiQz6jfm0DnJWLrQBrPceH7Hcst5bqy/wAPeqUvirQIyd

sgbHYD/wCtW7Z/Czw9Yj9/C98zDlpGwf5VW1Hw14Q0OHzZdKIUnaIwcs59uKAMaPxjoEh4JCg8sV4/lVq

HxP4flbHmrH7sKTSdA0S/1iSwvdHMM7LvgjYYAT3ran+G3h2fKi3MX+0OcfpQAlutjep5lrJDKmOoIp5tLc

RtLIsaxKMl2wBXN6j8NtX0zN3oF40ixnIQnBP4Vzc93e3+rpB4smuIbVPl2qCmfw70Adi+s+GvM2tdwZzjpW

jbW+m3kfmW3lSp6jFV9O8JeFrmwjksrRZo36N1IHvxWZr/AITbRrY6n4fmeHyDlow2R+VAHRf2Xbj7sSsP

YU4WUI4EQ/Ksvwr4pj123aKUhbpep/vGulKORlhtx+tAGXLp8Trgqv5VlXegxshwinPB4rpGXimbcdqAPMN

X8L4yQuAOmOtY1vfz6RdxR3qs0Qb5GHb617BcWqzLggVzWveG47u0kjKAbhwQOhoA2dO0+31mxWePb

vK5z2NQT6VcafJ58OSV9aq/D+4ltUFpMTm3fyyD3616a1pFPCQVBzQByNhqC3IUvkSr61d+0lxgYx6EVHc

aF5U+6P5T2qsAyhkORIKANNNK03Uom8xPLkX+73rPn8D3Lq0tkyyAfw96ks7ho5AXOMdR6122hzJOjMm

RjrQB5Jd6Vf2TkXVu8IH94VWw4GQDj1r3iWGOdSssSOp/vDNc9feCNMuSzwKYJD3HT8qAPKPMwcYO

70pyy4PKkGuq1DwVqFshZQJkH93rXOT2MluSssbx4P3WHNADDJjqDSs3TmojAx5DHjtTRuI6YxQBISfW

k34pnNIaAH+dg96f9o+tVzxSbqALYuM+tPEw96o78U4SUAXxIKlWYe9ZwlpwlNAGkJx70Vn+dRQB7eZC

dx44qldRCWMs2c+1Tqc5odc25oA5G+jJByKx3Xbn0rob8gKawJXBJFAFZwKp3H3QOgNXHqpOu9Qg+8xw

KAOj8BacJr2W+YNiP5VPbNd/cSiC3klJA2jPNZ/h7T003R4YlHzMNzfU1D4on8rR3UNhnOBQBg6ExuLqaY

bQzOea6XUtTj0jTxJIC0hG2OMdXb0rB0YW+laS15enAUbgPX2o0rz9WuDql7jeT/o8PaNPX60AXtE0yWOR

9Rv28y9m5wf+WYPQD863lXJy3OajgRdx53E9/SpsYoAR8IFPAUdvWue8V6k+n6LN5asJrg7Vwfu+9b7cvg8

rjp6e9czrECa2VgO7yYDukkHfFAEEN2lhpcNnp9v58xjDM2MgMe9QL4cmv5VudZuDIRyIV4XNXZdRtdEs

4jbQFXk+Vdw6+lXIZ3nt0NwojkbnB70AFvbw2Uey2jWNf9mkmw6gH8+9PY4ODUROaAGkkgA846VzPiW

JpHt0OlXF0qNuSWJsEGulpyE4IBOR2xQBy3hzSb8X97quph42lUIolbLBe2K6vYpXGMe9H7vcN46/3qkAo

AYkYjOUJDep61R1LRNM1mLyb+3Eu4YMn8QrSPQd+akxHESR8wYdKAPHtT0zVPhzqX2m1Elxo8x5A52

j3rsV1KxvNBm1GNo2tniPy5Hp3rqp4LW9tGs7yMNFKMFGGcj1rxPxZodz4W1GSxgnk/s27OYlz+lAFDwbh

/FamKMqhckD/Zr13YEZsksT2PauP8D+Hp7OR765i2q64jNdo8bAnHJzzQBUZOKhZPrWg8fFV5FwPxoAplc

dCajfbzvGd/C+1WHFN2b1YdTjn2oAxjajT9civEH7qU+XJ6bvWu+05iu4BssvPPcVybJ5qmJuVxtz6e9b2hTia

2RWP76DiT3HagDbvLUTR70GG61z+taa81uLq3Xa8fUetdRHJvXbJwTyv0qs4/f7WHynt60AcGsvmx7yAJB9

4Gup8O3AguI4wx2yDnNZmuaV9nlN1EMRn74FTeG2Sa+iVu3SgDvaKKKACqtzp9pdg+fAjk9yOatUUAclf+

BrSZi9rKYWPY8iuevfBmoQvlI/MUDkqa9NIB6iloA8Wn0yaBtrwSDHqDVVrT617dJbwzLiSNHHuKoS+Hd

Llz/oiKT3AoA8aa2I7GozCR0U16xL4L0+TO2SRM+lUpfAcOP3dwzf7woA8xEJbIPy4prJt9TXoj+Apv4JIh+d

RN4BvO0sFAHn/XnOPwo3Y9TXcyeA9RByGiP0qq/grUVP+p3fSgDkt3tRXSHwjqvazaigD0p2G7Ap7nbFzV

ZSXm+XnHWp7ph5HHUCgDmdSf5j9a564f5+K2NTbBJrn5XzJkHigB271qCdtoDDqvzVJmopMN8pPagD1f

RbpbzR7WZTnKDP1rN8VoHt4FYgLvql4Au1l0mW33ZaKQkD2Ncn8UtduoL9NLgJEsy4BHZe/wCNAD/t/w

Db+sx2sTFtNtDgsOjt/wDWrvtNjwmcAVwnhGyFtDFCFwuB+dej2SBY8HrQBYjUY9Mc8Ub23AAZyeakAw

Kq3lytpayTcZxxQBSvp2nu/skB92YVKIY4YgEI2j749agsk8uD7Q/EknzZNKxLMzA4HcetAGHeabcajMpnix

GJMpz0A6UeJtPn1jSRa2kxhnVgyuDjBGP8K1ZCS+dzYHQZ6VExBLYPDdqAMXw/eyTaSbW5ctfW52Sxn

72exrY2l+CdoUZb3NYOs2UiXiazp5xeQDE8Y/5aJ/jWjZ30V/ardW5JRuCD1B9D70AXJJoooXmbCxgZLE0lt

cQzwLLbsGjbowNcz40fdocdurspmlEYCnk9K19F0+PSdGtrKJmKIucsecnrQBq5B64P1oVuetQ7ucZ69KUN7

0AWQeRzjmpY0+c4IHOTmqykE89qlWQSLl1IYdBQBzWnOZvHt5LiXy0jK7GPynr0pPE3h2+1zSrsXMqSsq



l7PA5iA65rpgqyN5hjVGHcDk1IjEOcj5WwGA70Aed+CtWa90s6ddM2bY55POOa6vaGBUk8c1xF7A3hz4ihi

ALe7+bjpg4rudwXtkn+VAERFRuvHSrBX0phHrQBQkX2qEjbmr0qgmqcoIbpQBXbipLW9Gl6gk/WM/LN+P

Q0xhUWwSApJ0PBPqKAO+UAhXU7gRlT7U66i3RBh2rn/C+oedG9hM/72I4iz/EvpXSBjIuzHPpQBUXyrqB

reXHzDbzXLRwvomtqg/1auNp9a6YbYrggn6+1RapYi/tVZf8AWJyD60AdEp3KreozTqydBnd7PyJTmWL5W

9q1qACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigDHth+9an3I/dGnRJscnPtTbhsoVoA5HVPumuefvXQ

6txke9c7JwcUAKD8tRPjBNODcYqKQH17UAdB8PbwR67d2pPDxgrWF47QXXj0bv8AlkmBUnhe4+y+L7D

0lJVjVHxRere+O7xYxhYmC7gfvUAdn4ciBCn0rt4FxXI+GotsatuznHFdklACsfy71iao5ub63slPysdz+wFbDsA

GLfdA5rBsJBJNPeyEZY7FBPQCgC9KRkgZwBwKrSNyQsmGHaszXL2e0gLRXAjb+FSM7zUliZ47KGS6cP

K65Jx0NAFh2PQnnvUJbnimmXPUc1GTn2oAR5Dghl5PX3FYlykmhXqajGcadKdsyf3Pethtyxnc25vWuS8c2

15qXh94rSRleP5tgPD0AM1DxRoN94jgEtwFsbT5w795a7G0vrPUrVbuynS5hY9VNfNpu5LydbRrXcwOFhC

8lvWvZvAOhzaLpJN1lbmfkxrwsY47UAdkc79wOAB0p6tUYxF8x+ZiME0oNAFgNUiNVdTnipVNAFlTxR

mq7zpCN0rKkXd2OAKWOaKZFeJ1eNjhWU5BoA4b4jp5F7p12PvFgoP4iumtm862gY9TGCT+FYPxKTfpliz

cOs4GPyrW0yTfpFrxhtoyfwoAu54prUE+1NY8UARPVaUfNVhzVd+tAFZhUTKSpK/eXtU7DmoiMHK8Gg

CNbl4ZYbyIbJYmGQO4716Dazx3lsl3AwKSAA+xrz8AeYS3ORWl4X1BrK5aykP7ic/u8no3pQB1N/GuV2D

gDk+tJbPuTaattGCjJWbGTDcbPU0AWrJBb38h/hk/nWvWVI2zDYyR3rSjffGreooAfRRRQAUUUUAFFFFA

BRRRQAUUUUAFFFFABRRRQBSmAWYgelVZjVy6X51Yd+tUbrjOOKAOT1c/OfrXOyn5q6PVVySTXNz

8TAdqAG5pGPy49aDimOOA3cdKAMu5umsbhLlT80RJH5ViaPetf6s1w5y0j5NaurqGik4zkVznh1vL1Ir0Abg

UAe/eH48WqfSukRuKwPD2PsseehFbwwFyKAKWrymLTLl842ocVj2NvDcaPbeY7LITu4q/rjFtIuwD/wAsz

WbospOiwPkbwoGaAG3Vqt1qUdxccwwDCr6mpHk5yfuseB6Ukkib8u3Oc4PSqrOeMkEZySKAJGfDGmeZU

Rfccg/SkJ96ALI+Zaha3EjhMZLdB60iOwHBqTcWBBPBoAwNO8JWOnaxd6kIVeSaTcjEcRD0rfjTYc5J5zk0

4uzcE9Rg07II5oAUvmng1GMU9TzQBKp5qQGoc0oPvQBR1zU7extkhnjR/OO394MqBUdjpqxaNLb2V1gTZ

xIDlUJ9Ku3dtbXcapdQrKuehpLSyttPhdbWPZGx+7nNAHI+NUkt9G060llM0kTDdIerHI5re0w40y2H+wP5V

zXja4N1qtpaIeeMj8q6WJfItYVXgBQMfhQBb3UjNxUO4+tBb3oAGaojzTiaaaAIm61GRUjdaiyaAGFc8VDIG

J3J8rKd0Z9DU5zmo5MkUAdzpGorqlhFcdHUbXHuKddR/vRKBwK5fw1qItNQ+yucRz/0rsnAeMgrgHIAoAi

VhNECO4qXTZj80Ln5geKz7RnVPLzyCQKtxDyr1X7kYJoA1qKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAK

KKKAIrgZhJ9Kybg8p6GtojcCD3rHulIZouw6UAc7q6AAkVyF4cPxXa6gu+Ij0ri76PDtmgCFGzTpf9UahT5T

T5OUoAx7/lXHtXKaW5TW2Xp89dVqH+qNcS832fxEjnpuoA+k9AOLCE/wCzW5u+WuZ8MzLPpUBz1Ga6

HeNtAFPUvmsLkesZrA0CTdogHoxFb1yQyMp6MMVxOgXLA39qVbdA7MFXv6UAaOr6hDplhLe3IJSEZC

9yao6ZqU2p2QupIliUncoByce9VbxbnxNoskUsLW04kwqv0YetGjaYNKimWSQtLLjvxxQBs793zZHPNLnm

qoOOD2qQNzQBZU81KDVVWqVfm/CgCcEetOB4qFVFSg7RgUAOzSg03dQWoAl3Uu9V++wX6nFVdxJ4

IB9TXMeMzNssLqOZ1jt5QZkDfMwyO1AHaiRUB3cmmGQRs8rcIi7uar27h44WTcRsB3N1IxXMeO9cNno5

tYWH2qc4XH8I5zQBi2c/9teK5bv7yK5xjpXZpL5qY9DXJ+EbMWloZTxvFdIGC/J680AWs+9Garhuafv7UA

SE+9GeKj3UE8UAI3WozSsaaTQAnemPTieDUdAEUreWnmrxJGd4PsOtei6derqlhb3S8Bk59jXn/wApBDDq

efpWx4I1AtLe6VK3KnzYge6+lAHRSr5V2COh5qdvnO70OaW7QNECo4ptt8yYPagDUjbdGDT6ZF/ql+lPoA

KKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKz9SjO0SKPrWhUU8fmxFaAOVuIyVKnvXH6tGY5iCOTXcXS

kSkVzGtW/wA2/HSgDmtw3Y70H7ppxjxJTW6GgDK1AfujXAa5mO9SUdm5r0S8XMRrgvEMOQxHUGgD3

DwHdedo9s6t8oXnNdsDla8h+FV/5+neQz8p2/KvVY5srQBDcy+WGPpXnurytoPieO9IzaXIwxB7131w4BJbp

3rk9esk1Oxnt5eARmNvSgC49xG8SMuSrDIxVcShWIHzAfw1xugeIHsrhtKv+HQ4jLdxXWmRGQBCAzd6A

JBMu7ng9cVIsqH+MVRERDfM2ZAcj3rA8QeI5tKvoLO1gSSScbjngfnQB2SuOueD3qZSe351i2Etw8EbXCC

N3GdudwrVhLKnzdf0oAsBm9ad5uM5zxUW6lLll2joooAlLqBksPp6UM4GOevSuD8WajeaVeXU6rJ5M0CK

COgOa6rT5Wl0i1dvvlQT+VAF9s8EdSeKz7nR7G81NLy5V5JlGAu7g/hVneT+FEl1BZQvc3coRFGQ5NAFJ

L++0SK/uNWkj+yh/wDRth+bb7ivOllufE+vPcyZMJb5c9hR4h8QTeJdS+zWoYW8Z27h/F710+lWMemafGF

UeZjmgDUjUQokUfCqMVZRzt561VV93J6mpVagCyCfWpFPrUANP3UATZFBNRb6XdxQAMaCcUxmpC3

FAClhzTN1NLUA0AO5PHGD1rPkun0XV7LV493lxyBJsd1JArQCh++COlTz263Nq0Ui/K42j2NAHoaPHcRi

WPmJ1DLjvkZqBUIndUx8oya5/wAEXkiWr6PdSf6Ta58nP8SV08sByGTqPvUAW4SGhUj0qSoLZv3e30qeg

AooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAw9StxE+/Jwea57UofNtnJ7dMV2l5bi4gK9+1cxdqCGh9

KAOGmTZKRVdk4JrWvodsprPxncKAM25UtGRXGeIIeD9K7+WPMZrk9ftwyk+g5oAo/DfUWstb8gthWPc/

Sveba4VgCOhFfMFpcNp2tRTKSPmr3zw/qq3VlE5PUUAdBLIGVvY1i3rZycdOgrTkI2nHU1j3Z+VqAOO1/S

01ANImIp0GVdep9qxLHxJc6TMLXUhleivXUXJDMytnB9K898YB2uYA3C4OKAPSrfUobuFJY5Ny+x5rG

19p9Rmeyg0+2mMsQHnZ5j5rzvTdXvNMbMMpXac88jFdXpWvadf6nHcT7obpEwGD4Vj70Ad/puLS2tLY7

SYkAbHrir4vAxO4bRnisKG7SU/JIjMerA1Y8ztuytAGwLlPWl81WZQpxmsgPSm6SJss2MdKAF8Q2lxrOhX

FqjBJCR8zDoAc0aNrdlfmSysXLtagJKSMDIGDj8qp3fiawtVLTTCQj+Fa5DU/HGwNHplvHaM7fOyqBuoA9

C1HXdO0ezM1zMDIDlYweTXnWq6tqfi67+UeVZg4VE4z9a5VtSnudSWW9Jk5w2T0FejadHDHbRvAgWIjjj

vQAuk6PDp8S5XMnoe1bA571UR3JLN3qZWoAso20Y9KnVqqKe9TIaALSuc80/dVdTUgNAEu6l31FmjNA

EmabuNNzS0AB9acgyaQcnFTRpzQAqRDrk8HNW4++ec9vSo1Wp0FAEf7y2vLe+tyfPiPze6dxXoCTLc2iTR

kbWGTiuFHyn6mtvwxdEm4sWOVHzJQB0Fsf3j1aqpbf6xqt0AFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAU



UUUAFFFFABWFq1mE3TqOO+K3aiuYBcQNG3Q0Aec6jbiQ5HFZ0sSqiqFGT1NdPqNl5cxWseW3xnuewo

AxpI98ZA4xXOarDuRuK6q6xAuP4j2rFu4d0ZJFAHlGtwmOXcBjBzXc+A9byiwu2fTJrn/EdryxCk1h6JqDW

F4uDg56UAfQwuMoBn3qndPlTWPpGqLd2qMzjOKvzMWWgDJvSFYtuxtGTxXn3iW+tNRtx5L5mjbBzXo

N2zqDjGCMEd64nVvDdvNcefDK0eeWUd6AMjQkSXzi6BkIwcirE+hK7+ZbMAcflWlb2cdnEscY4b7xqZSI2

KrwCOtAGVDFq1l/q3z7Cr0Wu61bg5ty4qyAT/ABflShcfxE0ARf8ACS6zJwLMioJ7vW7w8wsue+a0UAXkG

pQ+eTQBjQaHPI2+5mVSevFWtQ8PW8+m7IWJmXnNaakHoWH1qRGA6cGgDzWaGW2cxzrhxxnua9A8P6

pb3VrHZxFiyIM56ZqHUdGttS5b5X9RVzStKg0pP3OCzcEmgDYG4ABmB+lSKfeq444OPqKlVqALSHgVM

tVUPAqwDQBYU07NQg07PFAEufejNRg04GgB+actMFPQHNAE6gVOgqFAQwBHJqyKAHDipVcDrUTk

AA5pqpLMcQozn0AoAmLAue2B1NXtDdv7Zh8rB+U5xTbTw5eXoRp38lP7p61vWekxafMvkglhwWoA17d

NpY+tT0gGBiloAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigDH1my8xROg6fermHjJkL9q711

DoynoRiuTvbY21y0ZGQeQaAOV1G33zZqjLEpjYEV0F1HgEkZrMkVQWBGc0AcJrtkGibC9q80u0Nve5xjm

vcNSshLEcDtXl3iTTGjuC6jHtigC/4d1dlCqTwBXbx6i0sIANeQ6fcNHJgH5geldjp+pqQqbue9AHUySbxljzW

VcYLUC9VxgHpxVeV++aAIG4zUJPNPeRR1PJqInnOMUASKalzioUYVJnNAEqmpAeahBp4Oe1AFhTTgK

iXOKnBoAcg+arC1CvWpVPFAE4NPBqIc08UAWFNWFPFVUqwhoAmFOpgOKd16UAPBpQaiLbTjGR61J

8vZwaAJgakG08Kd/uO1NtoZrptlvG8jegBresvDL7h9olVQeoUc0AYwco2wAux6DvWlZadfXfCxlF9TXVWe

k2dptKw78dWPWtKMAcIuB6UAYFr4YiiO65cyk9AO1b1vaQWyARRKh9cVYXgcADPWnBR35oAAm4ZJ

yfWl8sUZxwOlJv5oAkopAc0tABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFZWs

QCRFcDla1T0rLvJ+GBPWgDmZ4w2TjjFYdwNjc+tdDONsbAdK56+b957UAQyFGTmuP1yw+1SM2zI+ldG

0o3lc1JDEsnDkHNAHh+r6fJp96ZPLKqe9WtMlurkgWkMtw3oi17ZL4c0fUCpvIA4HI5rXsrfTdNiEdrawxKO

6rg0AeR2uka5Kgzp8yk/3xg1afQdbjGWsmPtXrz6tCoCuQTjg1CdUhz3/ABNAHjM1ve2oJlspox3LLxVEz7n+

8CR1z2r2a+voHGDAGB/vc1h3OkaRfAiW2RS39zigDzhZfepUnAPXrXTXvgZGBawvBH6KRmsS48MavbD

mISL/AHgaAGpMDVhXGKymhvYD89vIMdcLmlS8ccMrr7MuKANtWGKkWsuG8VxtDLu9c1einWTIyRjg

8UAWlqVarq/QBgc96mRs/wAQoAnFPFR7gO4/OnBg33SR+FAEyt2qZWqqziNQzEe9SWztckC3VpP90ZoAt

huacz428kc9B3rU0/wze3eJLh1tofU8n8q6Wx0TT7I7oovNkxgyP3/CgDmLXRr++K+XAUj7sa6Ky8KWcYU3

BM7g/d7VvR287KMnanoOKspGiLjHIoAjgtobWIJEqxKP4cCrLRxgAnB+lMyv8RC/WmLOEPyH86ALSgB

M9vSlDqKpG4kZsk8e1OEwJ5oAumUHpQJOKqqw5xUoOaAJt1IWxTM+lJQBYhbdmparQcOQOhqzQAUU

UUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFADJTtjJrm9QlO7jtW9efcrldRk2uaAIHlEqFa5

7UjslYelaMco83r3rP1ccyOO9AHNz3BWc80+HUFDferHvpD5rdap+bjuaAO0i1Ne7frUn29G/i/WuG+0Y7n86

tw3WF6/rQB1RuVZx83b1qK5vVjGc/rXPfbhnr+tQzS+Z3P50AaTaq0kuDLkVY+2oMEt+tYKwIF3fMprNutT

+zSbR5px3AoA6/+1GDfLjbVkawgXh+f4t1cCNegJw0jK3vViHU1fO10fPvzQB3Ed6k7ZGCPah0s57kxvCjM/

HzCuTg1Aocg/lVuG9aS7EwYhjQB0s3gWyvAEi2xSnkFOKw9a8Iat4asvt00qyQSOEFb1tr0ylVlXYB0en+MN

cs73w3DpdzdtJI8gf8Acc+lAHDRXiDlsAfWpRfxDoc/SrdjotlKFWOylmIHHnfKDW3b6HDHhjp8MQHdWzQ

Bzsd6XO2ONmY9AVNa9npOqXQDGIwJ/ecjFdHEtp8sQkAGOcoOKmFtbiTNv5r4680AUrTwfCWWS+uzP

nnZDwPxrrbCzgtVSOC2SJegZRz+NOsLdRb7+FyO9XBPDEnI3kelAE4tcPuI3H1q0uyEbjhm6EdxWcb15BmJ

So96bmWU4Y5xQBovfoOEbn0qE3M7n7u0HvUccB9KshVQYfpQBGImfkvmpEhPrTGubeH7rc1B9ukc4gW

gC+QFXnFAdKojzm+aUnipVNAFsMO1SqaqocdanQ0ATjpS0wGng0APg/1tWqpof34q5QAUUUUAFFFFAB

RRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAFK+YbcZrldRKknJ57V0t+3zEVyuoNlqAOfmkaOUkcUkk

yTxYJ5xTLo/OapiQhiO1AGJqlofMJRc1iumelddPEJc5rMlsVB4FAHNyfIcGnrIuMA1avbQ7uneqZhZaAFZj2

pqTMv3ulKF4ppWgDYs74KVDqGH0rcjFncqC0UfPUba4xJSjfStW2vuApPBoAsax4K0vUkL237if16g1xs3gT

Xrd2Kx7ox911PX9K9AtrnJ+Vs1qR3Pl48zG1qAPJ49D8RwNgQE/U1qW+jeJXCDYqY9e1ejG4t9xJx+VNTU

IQM7QTQBy0Ph7xDLgXF2uz0xW3Y6PDboGmQM6ng4q1LrSoMKorHuNWkL7c7AewoA6q2ubWKMhnHs

KivLqEROVByB1zXJS6rBbRF5ZMAds81nS6hqWrEx2ETqh43EUAX5NTb7SXYhgDgYOMVrafr8QlWCC

U73681zNt4WvHlBuJj/ALXNdNp+g2FkDKrkyjpzQB2NnLIiBZHJ3DitOJeB8uD2HrXO6fPLNNGkjhUHQ10

pn8gDyl8044IoAspC7csAtS+ZDCOCN3fms8Ld3X38oKkFii8tIWPpmgCVr8lsR5J+lJ5d1cHcxKr0xUqvFEuE

Ubvem+ZO56ce1ACpawoMudxqZpY4wPLUD6VCLUyfefH40/ZDbj5mDUAJ5jv16U9WApv2mNj8qk+1PW

Y9ogPrQBKjZ6VOh4qAOzfeAHpipkPFAEwPFPFMHQU4dKAHx/60Ht2q9VJf4frV3tQAUUUUAFFFFABR

RRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFIeFNAGTfHLNXMX4wa6O9b5mrnL3nNAHOXY6tWcZlH3u

K07sfKax3BUkkbhQBIpDH5WHPrSPCVOSc/SqjOhP3WU1Ik0ic5yPegCK4td43c/lWVPBg44reF7BJ+7mOz

3ps1kJl3RhSvrmgDmntytRiDceuK1p7JowQCT9az2R1bpQBSeFgTkcULuX7ozVwkqPmGajM0PXIGKALVi5

DDcdprbLt5Y5DfXtXPR3Ft1MgzUkupIij5i3pigDSluBjaePeqcl3FHId0wUD3rHuLm8uiQg2r61WXSJpjmVy2

e1AGnca3aRnAZpD/sjNUTqF1eHbbwbGP8dWYNIggA+XB+matZ8jlUCfhQAad4dFzKsmoSNKfQ119tJa2F

qIUVFC9MDmuPfWo4kPmz4Uf3TzVJPEN9dSGHT7Uvn+NhQB0eq6kI3/AHbbS3aobK7maZS5yvvWRHom

rXEvmXUgXP6V1Oj6J+7CmUu47FaANvRcXV1maPCA8YNdj50EAAiAFYVhbCJQAMEDtWgojByx6UA

W2umY/LTlJYccHvVUXcSjgVH5s0jfu1NAF9mij5Y5NRNqBz5cUeajhs5JDmXIFXRbRRDBZQv60AVgZm

5c7B7U5IVU8qW/GpWuraLhPmNAuZm/1cQWgCVUcj5V2r7inbQPvt+VQEzPxI5weoFKqlTwc0AWFMf8G

ffNToaqhm/iGKnVuKALIbtUgPFQKeKlU8UAShtu361eHSs8nla0B90fSgBaKKKACiiigAooooAKKKKACiii



gAooooAKKKKACmv9w/SnU1/uGgDEuuSc1gXo64FdBc/eNYl2uQ1AHN3a8GseVmTOFFb10vynisS42jI5z

3oAqeaD97NRl4jxmguQfu8d6Y4gl+78poAbLBuTIbPtVcPPbtkEkCntBMgyj59hUH2p1ba4oA0IdVilIjuUwf7

xFOu9O3p5lqwfPaqJ+zzYMgwantzcWR8yCTen90GgDNaBmYg5UjqDVWe0hc7T8j9vQ11xitdWi+bEVxjj61

i3ek6hbM3nQtLH/CUGaAOck0mXflXGPY1atrKKEgzTcEd6llnkgOPJZfZqrSX7AZ+zhh3zQBNJew28RbaX

CH+Efeqs2ryk7YIAM8gMOaktNetbKeOSe0WSNOqY60t14gsbq9kn8gxFv4VXgCgCsZtTkOSwjB9KlXTL25

YeZeMV+tV59dt14TcfwpsfiDy2wLYj3zQBu2+g2EQDzAs47satpdW9o2ILcYHoKqaXdf2hOqsvBHrXVWtjA

igeWMnuRQBRsrh7iUSvEVUcAYrp9NlmDl1UbfpVNUIQqqLgHtWnbnZGq569cUAW1LM2VGCfSpRayO

M55qLz1jHHOKQanK3yQxszHgYFAGjDaW0YzKcsO2eKR9QtoW2xgFh1CiqP9n3Mo339yIVHYGp4Z7O3

+W3tzI//AD0I60ATrc3t0MQx7V9WpfsQHNxcZfuM0hmupR85Ea+i0gjiPLuS1AEySWUHVSxp32pW6QY9

KYCqjiIN9aUMTx/SgB/mOeOAvpTlJxTfLIG7AwPelWgCQEnqalU1DUimgCwp4FTA+9VlNSqaALAOQK0

YzmNc+lZi9Ae1aMJzEtAElFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABTZP9WadTX+4aAM

acHcax7kfMa3J/vGsi4HJoAwLxTmsW5RtzfLx610F2BurHuk5Y5NAHPzgA8sRVN2Qfw5/Gr1ycSYwDzTVS

Lp5S0AZ+94/wB4rgdsE0v2pW4kjB9xWqunW0q5MePoaq3GmQ/wlhQBSMcEnMcmB3yaRfNhOYmpk9mk

P3Wb86qxXEiOQDnFAGxb3iCRSw2t3NdNa3xliXEmUHXFcUh89Tu/SrenXMkM6Rq2VJ5BoA664s7S+ixJ

CBx9/vXPXXhJWyYJAc+tbUErjndkelWi2QDgUAea3vhu6gkJeElfVRVM6GHXdtkGexBr1QyZ4KqR7io2SJ

2JMS/QCgDyo6Mqnv8AiKuW+mgyBFj8z8K9FNjaMPmt0P4U6C0tkTcsKgj2oA57TdFdLiMhRHx1FdQIwY

VTHI70kSrK+0jHuKkDnd5fYUAKkQ2jjGKmQAVEXOcelNLtnrQBcxEg3ynC/XrSrq3/ACysofmPAbFVrCz

XULllnkcqp4ANadxMmkRMIIIyVGQWFAEMdjczPvud8jf3e1aaWnlRgl0jHTZmsSDVbvUcFpfKz/cFXY7Q

Z3SSu59zQBe8y2iPzOXPoKT7ZCT8kDfU1EiopwEFS4PrQA4TSn7iqPrS4P8Ae5qPp707YPU0APwcctmnC

mBe+TThQBKKepqMU9aAJlNTL6VXXtUw6ZoAnyQm0Vo2wxCtULQBz81aCHD7R0xQBLRRRQAUUU

UAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAH//2Q== 

/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofH

h0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjI

yMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAEQAZoDASIAAhEBAx

EB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQ

AAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3

ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp

6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEB

AQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJ

BUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU

1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6

wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDxDNFFJQAGlVS

cU7b0q3GqIq7uuaALFpbAIGfivTPC1qRCpC4FcjoVtHqN6keMqvOK9a02zjt4VCqOKANK1JRQDWghz34rP

Xg1ZRyeCcCgC4CvrVa9tVuIc45HNRXMkCRH98A/bmqNhqs7zmB4yVz971oAs2JVJP3cvzDgoa2FmEq7JF/

GuF8WXR0dkvYWKkkZArU8PeKYNThUMRuxQBcv7EwyF1GVNUweOtdVsWeHDDKkVh3entE7MnK0A

VYvvDmtJeEFZicNWkpGygA609OlR1JH3oArSnD8UiNzmlmHz0xeTQBcSQlgM1bxyKoxDDCr6gnFAFe7+

5VIHnir12QBjNVFTnIoAF+9TiMUg+9SsaAKtyeals+BUFwealtDQBfOKni6VAfu1PD0oAsDNVp6sg5qtP1o

AqSfdNMgp0n3TSQUAWRUydDUK9DUq9DQBRmx59TScQ1WnP8ApAqaU/uaAM+TOTUGTmpHcGojz

QBagq12qlbntV0dBQAlx/x7N9K8i8U/8f0tevXH/Hs30ryLxQM30lAHFSffrV0lsSD61lS8Oavae+HU+9AHWP

zGKhtObxadE2+GlswPtooA7i24thVaQ5nFWoiPIBqm3/HwKAN6xA8r8KmwPWobL/VCpe9AHzFSqMnFC9

alUfOMUATeUdoaoHYtIAPWrrcQmmwwKzI4PegDtPAdqTdGQ+lesW4AFcP4QtVgtBJjkiuwim5oA11jGzO

K5zWotTdX+ysV9OK6CCXcuM1YCKy/MM0AebWNhfsQ15PI0gbpjiu6sI1SJMjJq09rCRnYAfpSxw46CgD

mfG1lLPaJLEm8KwyMdq8/kkutLvEmjQxqw9OK9jnCyIUcZU9q5PxFpsf2BlMeR2YDpQBa8PeJpZY1EjA/j

XZxSx3cfB5Irxa1iubLDKxFdr4d1pshZXoA27u1a3ucj7pNTj7laWI7yIHjNUZ4Wh4xxQBGKfGeTUQqRDigC

Gf79RA45p9x96ohQBZjbkVpQ8gVlxckVpRcCgCC9UmqUbEHBrQnXccVVMWOaAGg/NSt1pB96hutAFS4

61La9aguOtTWvUUAaTcoKmh6VAx/d1NBjFAFgGoJzU3FQT9KAKb/AHTTITg1I/KkVFHw1AFxe9SKeDz

UKVOnQ0AZ0/E4qWf/AFFRXPE4qSXmD8KAMs8mmD73WntwDUC9aAL8CirQ7VTgbNWwaAC5x5DfS

vI/FGft0let3GPs7fSvJPE//IQk+lAHFzj5jVqx4I+tVrj7xqayPP40AdXbHMX4VLZ/8foqraE+V+FWbM4u1oA7

SI/uBVXdm5qxEc24NVY/muqAOjtP9WKk71Ha8IB7U+gD5mj61Ov3xioox8tLGf3lAFiRv3bfSooZmVeCeD

TpOFNMtozJkCgD17whcrdaTHj7wUV0IJRua4PwNK0KmPtXoWBKPegC5bTHArSiuOOayLdCnFXkXgetA

GjncKZM5ht2ZRziiHjHNSvgqQcHNAGKt3GsbSTMeecU241CzlsmRiDkcZrQa3hCsu0EH1rltb0vd+9tyQV7

CgCM20brtAHPTis57aSxnEiDAzVixvVJ2OcOOxrQmZJYecE0AbOiasskSqzYNdFhLhMHHNee2U0cE4wQ

K66w1CMgAHrQAs0TQuQRxTEb5q1X23CYNZksJgl9qAILojNQ5qS6NQgnHFAFmHqOK1E+6Ky4PvCtVf

uigCCdgGwaYSNtR3ZJbioFlb7poAd/FQxGaT+KlfGaAKlx1qS1PSobiprXoKANBuY6nt/u1B/yzqaDgUAWOt

QzVMKim6UAUm71HH96pX6VAn3+KALa1OucH6VClTJQBnXX+vFSyf6j8KjuuJgfenSH9z+FAGc/OagXr

ipWyc1DgrQBctxirY61TtWyOatjrQAXH+oY+1eT+J/+QhJXq1zxbt9K8m8St/xMZKAOOuR85p1ofmpLn71Ja



/foA6i0P7sfSrNscXS1Tsidgq3b/wDHwtAHZwH/AEcVDb/8fJ+tPt8fZhUdtk3J+tAHR23T8KcTzTbbp+FBPJo

A+bcBIjTYeWpZT8gFJCDmgCWXpS2ZIk470jDOakt4yHGBQB3vhjbEu7vXf2rhlzXm+iOyKprtbO64HNAH

RRsCeaurjGaxobgEDmtKKTcnWgDQRuKz9RurlDiCPdmrCOcYpDvJ6UAc+8urPlvlUelWInkMY8zqetX7m0

kf+LaO9U8AAj0oAxtQ0kSuZbc7XrNcajb/AH4yVFdKW2mnZDDBAIoA5RbgSON2Uat/T7kRFWDZp02iw

XuSo2P6isl4rnS7gJMpMeeGoA72yvRIg+ar7hZ4/euM0+9IIKtlTXTWd1vAOaAKd4pVselQKeK2Lu2W4Tcv

3hWW0WzORgigCe25cVpgnArMtB81aNAFK7Yhs1WVizCp7nlqhVCDmgCUfeobhqF+9TXzmgCrcHNS2v3

ahuM5qS1JxQBpKfkqaE8VXX7lTQ9KALa1DP8AWpBUcwoApydDVeL79WJOlV4vv0AXVqdKrr1qeOgCjd

j95+NI4PlU+6GJM+9Lx5dAGd6nFV5JRnAFXJACDVRoxzQBPa9KuD71VbcYFWl60ANuv9Q30rybxIMalJ

XrV1nyG+leT+Ix/wATKSgDj7r71Mt/v1Jd/fqKDh6AOksOUFXYuLhfrVLTj8uKvA/vlI9e9AHWW7f6IKLPm

cn3qK2P+i0+yP7059aAOktxx+FNOM062+7TSeaAPmx/vVLbkFsGopOtKmQwIoAvCMDntUqbVlUU0gmE

VASfNFAHeaGiyhVAro/srxHI6Vy/hVz5q57V6bDaJcQ5FAHOxzPGcHNatpqA6E1Fe6dJC2QMisyRZIznaRj

2oA61LxFwcirKXsZHUVw39oMFwxqtca0lum7z1HtmgD0aS4jeM/SsSVvnOOa53Rdfe/lKZ+Ud632oAVRk0

8x1DuIoMjHvQBo2q7Xqe9toruJkkUHIqnZuWPWrrnBoA4+WKTSrzy3P7sng1vafd8D5uKnv7KO+t2jI+YDg

1zltJJZXBt5ux+UnvQB3tvcAjrTL22Mi+ZH171k2N1nqa2oZsrz0NAFGzYhsHrWjmopbYb/MTvTlbIxQBTujh

iaiSQHin3Q5PNQRA7qAJwec0jHmgHDUjdaAKtx1qW3Py1FcCpLcnbQBoJ9yp4OgqsnKGrEHSgC0KimNSd

qinBx1oAqy/dqvH96p3+7UEaHfmgC2uTViOoEBqwoOKAKN2fnprZ8qpbmFmNJ5TeXg0AZ7niq+45q68Dc

1WaFgetAE8PQVOOtV4gVAzVlRzQAy6J8hvpXlPiHnU5K9Wuf9Q/0ryrXz/wATOSgDkb0fvKghzvHerN7z

MFAJJ6Ada2dG0B2/0i4wiryWboo/xoAl0u0mlVio+6ueR0q5p15ptyJkkMoniPtgn29qfc6nFbwhLU7LZfvN3lq

ETGSONjbxw5PyKo5C+h96AOosz/o3IxUtqP3341WsW/cAe1XLdcS0Ab9twlIRzS233PwpO9AHzbMQRToV

zioHyy5HarNs2FyetAGghHlAUgi3ygKO9RPJtjBqazuAJQx7UAdp4bg2PyMYFeg6XOUYKx4rj9FMc0aTJjo

M4rq7RQ3Tr2oA6N4454+QD6VQnsIGQgqKktZHU7H6VYkUs4HagDxnxvqMmnX4tbfK5BOa4+O5lnbMkj

H8a7n4taeYLiC7UcEkGvO7eYUAd74VmCXKjPUV6GckAivI9Avlhvoyx4zXrltNHLCjKQeKAEwfSgrxU+B

jNNKj0oAfZE7+laL1StcBulXSQTQAgrL1rT/tERljGJF54rWHWnEA8HvQByum3h+62Qw4INdLaXWRXPaz

ZGyuPtMY+Rj8wFS2l0AgbdwOaAOxilGMGqt5ewWo3M4rnJdfLP5Fsdz/AMqt6SYr4tDd8zds0AXBdw3a/u3

/AANORSp5FZN/ayaPeK+0rGx4rXgkE8Idcc0AKM7qa3WpQrelNZGoApzHNSW5ytJLExp0C7RigC4h+SrV

v0qon3atQdKALfFQz9KkNRzfdoAptRG45BFDVEn3qALqNVhWBFVU6VMooASWZV6ioPtQxSzJuz71D5

PGKAI5bnmqzXANTSwjFV2iAGaAJEbdVgVXjXjirK5oAiuT/o7/AEry7W1MmqSKilnJ4A6mvT71lS1kd2V

VA5JPArzO+1eG3vJp7QrkHD3DdB7L70AP0/wtJDK11eKAUG885AHpn1qxcRy3kRkeMRWEY/dxKeZD7/

4VW8P6xqWs3sgnkxpsQyTIePcn8Kxdd183Ez2lk2LdPlDIcDb6CgBtzG092vmkBQciIDpV5j93FY1ofmBJJPu

a1SflHpQB0+nHdGB7VpwDEgzWRpB3R1tRL84oA2IPu/hSZ5pYPuD6UnfpQB80jhvY08NtFQ7spnuKUNQ

BYkl+Rab5zIpxUL8jjtSo4kXBoA6nw94lFjhJOlem6HrlpeAMsq5z614VsKmrlreXNq4aGRlIPQUAfTEZjlUM

GH51YGPbivFdF8eXdqFS5BZfUCu50zxrZ3e0bwrEcg0AL8RdLGqeHpQB86AkV8/jdE5VuCDg19LXUkV/Z

sEYEMDXifivw89lePLGh8tuTQBgRTFGDK3IrstF8XtbKsc3Qd64LBU1KkpHWgD2uz8VWU0YzIoz6mtaD

VbS4X5ZVJ/3q8FSZuzkfQ1NDqN5bPmOdvzoA+hLeRCchh+dWs14xo/jK6icLM2RXeab4ptbgDfKAaAOsBP

enA1Qtr+Gc/JICKuCRT0NAEeqeU2nyGUgKFJ5rymXxC7XDW8Djy1bG7Nep6pB9r0yaEH7ykfpXgs8Mmna

lNBKpBV+M+lAHommXcUCeaGBkPU10MeqweTHPFtEinJIry601BwwRMsT2FdtoOjzSlZrhyFP8NAHoOo

XMXiPR40RdrDqaSzs/sdusWc4FPskSGNUQAAVbZdw680ARAU2QDGKeOuKjcnFAEDDioRxUzZwag5Bo

AnTpVuA8VTT7tWoOlAFvNQzn5alzUE/3aAKzHio4/vU5ulMj+9QBcSp16VXQ9KsLQBFJxTMg0+UCoh1o

Ajm6VUcVbmHFVJOnNADk6VK0iQRNLK4SNRkknGBVSa4hsrdp7mQJGvJNcXq2tS6wd0mYbFT8kfQyf

WgBPEGsy61FKiv5NgnGe8ntXBtFPe3AEw8q3Q4jjxx+NdPZR3Gu3xhtYcwRj95IeEjHt71T1YC3umtk+6nB

PdqAM2+vill9gtjstxy5HVz/hWOvBAFW7oetUx1oA07Q/MK2P8AlmKxbY8ithOYqAOj0X7lb0J+bpXPaKcI

Oa34G5oA2IDhfwppbmlgPyfhTe/SgD5kBIpVJPQZFRAk8Z610Gj6YboqccdzQBnwWc9wdscZYmum0vwHd

Xm152EYPbvXW6RpMUCrtQZ9cV1tlbgBTigDm9P+HOnIg85d5x1YVoyfDLS5o/3Q2N2KiuugUAD0rQjx0

oA8U1z4eajpiNLanz4x271xRuLmznKsrI6np3FfUpUOpVgCD1BrkPE3gTT9ajaREEc55DAUAeZ+H/G8tswh

ucsh75rtPM0/X7YgFCWHevMdZ8N3uiXTJNG20Hh8cVWs767sZQ8TspHvQBv614JltZ2kiXMZ54rl7rTXtj8

1dxp3j1tghvogy9M1duINJ1mIvEyqT9KAPNI4hmm3EW0g/lXR3+gGzckNuT2rKuLZimB2oArQW8x2sFOD3

FbMel33k+chbC89az7S+ns18sx7lro9L1Ka8YQsNqegoAd4e1S+jufKLNtzzk138N8+3ljXL21skNyWVM1siU

RrubJ3dgKANcalIv8AFmuP8UaVBqZ89PklHcVu7mMYbBHfmq80SypigDnPDOlRW8xeYhnB4zXotrIBgAY

rhWhlsrnzFyVJ5rpdPuxIisDQB19rLwOc1oq4K+9YNpL0rUhl6c0AWGBqJz61YLAjioJl4JFAFYng1D3qbsagJ

560ATJ92rUPFVFOEqzCeKALYPFQzH5TUq9OtQzfcPagCsSMVEh+anEM5wgLH2q1baZM3LkLntQAR84

qyPu/40lzBDYwebNcKi9g3U1kvrcYH7mIt7npQBoy8imc4z1rFm1O5kP3woPZRVb7ZO2798flODigDelOBgn

/AArMv9QttPgM08gCjoB1J9qxtS11NLi3SnzJX+7Hnkn/AArh9R18vcG4umV5x9yLPypQBs6nqUmoP9qvTst

15igzx9TVHSdNvvF13mMmHTUOJJ8fe9lFaHhjSI/FcTPfZFuDlsfxf/Wr0K3t47KBbWGNY44xhVUYGKAK

kdha6Xpn2SziEcSjt3PqfevK9dP/ABNZvrXrd2R9nfntXkevf8hWWgDDuORVIdavzD5ao9GoAvWx6VsxHM

VYlueRW1Cf3XFAG9pH3eK6C2JL1zujniuitvvUAbMP3KMn2psH3PwpN1AHzHApaZV6816LoNoERMd8Z

FcJpAQ6gm/7or0XS5VRs9u1AHWWSBRW7bEACuctJwSOa2reX3oA3Ij71aiasyGX3q7G+QKAL6vTvf8AS



q6NxxUynjmgDP1TR7XUoGjmjVgfWvMdc8EmxlZ4kzEe/pXr+cioJrdJlKSIGU+ooA8AudBcHKqSParNjavA

6hg3XoK9N1HRUgmbag2N0wKwrrTIon8wqQvrQBZtV0p4FSZDkjndUT6Bo12HK7VA7g1XeFeBG4YY9ai

2Mgxtz9KAM+68I2qTnZKSntVu00q1tQBEDvHdhxUq7gcbSamVWzyv50AN2JGdwAL+1SrHwJJTj2pu3ae

WC/SgtGDlSzn3oAlQs5PZPUiq0rsGO3kD0FWfN86PZwv0qLarwsB8rr29aACIxyjy5Vxn1qIxSafNleYzTo0E

gwSA46GrUMwlQwzD5h0zQBp6fdggc1twzA4NcrEnkt8hrUhutqjJ6UAdHHPxjNOD72xmseK7B6Gni82SZJ4

oAvyrtY1V/iqbz/PXcBVYn5scUAWM4FWIThaigsri4xtTC+prZttKCAFjuIoArIGccAmp0sDMBv6egrUitlXg

AGrKw4HSgChDZJEBtUCpp2israSeY7UUc+p9hWgsIx061wvifVTeaj9jici2gOGx/E/+FAGPqU95ql2bl0IGcR

oTwoqpcfaLSHzGiLAD5ivarQmbdkVPFdL0bBB7UAcrPryR7mLDgZqpJ4jS3tFWMCSdhkAdvc10OreENM1

lGeORrSZv4oz8p+orzjxDoGuaOxtbe1knRh/x8RjJI/pQBn6trrG4bEnm3J6v2T2FWfD3hy51dxdXYdLcHIB6vT

dD8J3EsiTXsWxc/cbr+Nel20KQQpGgAAHQUAW9GjFjGEhQKiDGBXRJIlwgPQ1j2jBSCMY71ex5DiROU

PUUAJe5WBwfSvJNdP8AxNZea9huo/tNo5iPzbTgV43rWf7VmBBBBxg0AZMnIqk/DVeaqkg5oAmt+orat/8

AVViwDBFbNvzHQBtaQcNXS2xya5fTD82PeultTzQBtwn5abznpRB/q80fjQB846Zt+1j6V2+ntmHiuAs5PLn

BrtNImDDbnmgDqbCfkA1vQTVy1sdrj61uwScDmgDegm6VpQyk1g27+9aMMuBgGgDZSQ1OsnGKzI5QO

pqwstAGih96k61SSXOKsRvu60AQX0ZMeQucGuM1u6VpDboBnqw9q73rWFrWgpeIZYPkm9cdaAOEVAZ

CFO3AqULJt37zjoKbcRS2s3kTIyPn+Idaez/IqjoKAI8yb/vGnlXZCd54pwxuORTlAXPvQBB5ZADZyO9TJF8

u9fu96egGDnoakgwrlex6ZoAkSJRggE5/SnyQbhuHbg1JHjGDViPGMCgDGMeGdQeRyKZdq0lqLmMYdOG

qzdL5d1+PNR277bh42+7JxQBWttUDgA9e9WX1BUPWuY1INY6nsHAc1tadpF/fsoigdy3TaKANeDUB261s

2trLdKGwcHpxU+keBnUK99JjPPlp1/Guyt7CC1QJGuFHAHWgDGtdKmaMK3yL+taltpUEHzbQW9WHNa

ATHTgUh6/SgBFUL0AqQEZ5NQu2D1phlwaALysKsK4xk9KxxdAd6a9+doVDzQBf1a9NnpF3cIfmSIlfrXjtv

qccVz5Fy/8ArWJVz6ntXpmrOZNAvA3eM14n4mQxIW6CgDtpFKgYz6VDu2153ovju5sCLfUVM9qOFcfeQf

1ruLPUrLVIRNZ3Ecqd9p5H1FAGgtz5X8VT/bS8ZVssPTNZ0g4yBTE39aAJnQFidpGfWm5I703c3c800v6ig

CeKbYevFaEd3uj25rJ3DGcU5HwetAHTWLbRjPHU1wXxB0EwT/2vbjMMpAlwPut6/jXWWt0pXGcegq/IkV

9aPbXKhopF2sDQB4QTxVSTOa6XxJ4dn0G9KMGe2cnypMcY9DXPPEzuERWZmOAqjJNADoT0rXtT8tXr

D4f+J7qxN3Hpkqp1VWGGYewqr9kurKRobu3lhkXgq6kYoA0NNb97+NdPaHkZrldOb991711NsRwc0AbcB

+Skyc023b5aaTz1oA+aASCCO1dLpNzt2vurmat2U5jbGaAPTbVxKARW3bfdFcfol4HVQTXXWrAge9AGlE

2OKvQMcVnA4FWYjx1oA1I3GOtWEcY61lhz61YSU4x3oA1Y5lAwTVhJBwRWXG4OM1bjcYxmgDSVw

R1qTr246VSRzjirCOaAKGq6NDqER3ACQD5XxzXB3unz6dcGOZWK/wALgcGvT1YHioLyxgv4GimRWUi

gDzNTzmpFPPFXdW0KbTZTKmXg9FBytZyuOM0ATD5Tkde9SfeGe4qLd2HenBsde9AFtWwR79aso3IxWe

suOME+gHJNbmm6DqOo4YR+RH/ekBB/KgDI1Jfuyr94dajstI1LU50NrbPjP+sYbVH416NZeE7KIK1wouJF7

sOPwroYrdY12ooVR2AxQBw1r8OrOWaO51RzPInIRTgZ9/WuvtbCC0jWKCFEUD7qjAq+sP41Jsx2oAqeWf

wpcY7VOV44qCQgUANJqJ3ApkkmDiqs1wF+8fwFAEjyCqc0wAOSBTS08x+Rdg/vNTlslzukJdvegCAM8x

woJHqelWkjCJknJqURqvQUjdxxzQBFd3Kf2dcK2MeWSc189eKPEP8Aat40UA2W0bYB7sRXeePfE/lq2l2ch

JJxIUPLe30ridN8DajrBFxIVtbbdlyQc/gP60AcuIZr2QQ28ZYk4GB0rUGj6n4edLqGVlkHJKnIPtivTV0PS9Pih

js4AgiGGbu/uaq6tDG9v5e0MD0NAGfoHi231UC3nAhu1GCGOAx9RXRDHc15gNFe41CWS3Yo0XKkdQa6

/QvECzgWN+6xXaDAY9JKAN5h6Ug5HNDE5IOaYzEHPFAC49aYHAOKN2TmmsOM45oAmikwwIOK2I

LvIAJ6VzxLdKkS6ZTjnAoA6W7ig1OzNhOnm+dwoI5B9farfh/who/hzEyQ+fd95pPmK/T0qn4dBlD38vLfdjH

tW40ufpQBpi8Hrjt0qG6gsNQj2XlvFMnTDp0qh5xHSlEzGgDLufAOhzM0lo8lrJ6BiV/KqEnhHUbZ82+y5jH8

Sn5vyrp45GPNWGvHgKoh2kDPFAHHeTPbHZcRPE3owxUO/muzmuvtURjuUWVT6jn86zv7K03/AJ5NQB

8k0oO1gRSY4ooA6HRrliQFPI5rt9K1QNiOThh615jY3DW84cdjXd2bw6jbrJEQsyjkA0AdpFLvAINW43GK5

ax1B4m8mfgjjNbsM6sM5oA0w49alV++azlc7qkEpB9aANNJuRg1cjl5rGhYDnNW1n2gcUAbCXABxmpxP7

1irMSeKkS4YHk0AbUcnPWrCvWTDPk1cSYUAWXVZU2uMg9a5HWfDrQM1zaqNp5ZT/Sura5SNN0jBR7

mprY212QPOT/dNAHl8QeWTy443ZzwFVSTXT6b4L1C72vdlbeMjO0cvXf2elwW7FoYVVm6sOpH1rSjhwP

r6cUAc7pnhiy0wZt4Q8ndn5NbsUYPBBU+hq2IsHpT/KDfXsaAIVh9ulSqmO1PTkYPUU7FADNo7imMAKk

cgDmqskx6IM0ANkcKDnis2a4GcDLH0FWHjdzl2x9KZ5Sp90UAUjHLJyx2inLbRpyBz6nrVkiozxQA04B47

0w/5xUNzex28iRsw3yHABPApTLhSXG0gc45H4UAOPA64rF129mjtja2QLXMg4IH3RWifMn5I8uPsB1b/C

msiKNqqPyoA4zTPCkFvILq9US3XUkjpW4+FTYq8YwAKvSR9zx7Cq7r2UflQBzd5ZzbznO30FY91HKkZyj

NH39q7V0HO/p6VUngWVCu3CmgDj7W401d0akJKQcbuOa5bxFpzy3CiNTvZuCo6e9dve+HInYuME9s1Ua

2e1X97AxwMBsUAYmmaxf6bCsN+GuIl6Sr95a6OG8t7yASwNvQ+h5H1qpHHa3KkBhu9DxXKayZ9KvvNs

pTGWPIHRvqKAO8QoegIPvT2GRXPeH9Xk1KyDXAVZl4JUYB961xNtP3gaAJSpxURjZ22KOWOBUglUr

161c0WA3OsRIei5c/hQB11pbra2MMCrgKg/Old+1TuCT1qFl55oARRmnjrTM09B81AFqIHcPzqm/mTXMjA

cZ4+lWvM2xu+cbVqnbSbkJNAE4hmxnaSPalw/8Azzb8qRLl4myCcVP/AGkfQflQB8eiNs1NHZSyHAIq4qLk

bSM1bjfZ6fjQBTj0adiCHUVsafpV5DIGiuAD6VJbeZJjahNakO8dFOfT0oAsfYNRmjBOwsO+aWDULvT38u

7jIAP3gcimyXMoXDTbB6LVV7qJVIJZweoJzmgDrbPUI50DK2QelaCuGHWvMjeS6dOJrZi0DHJUn7tdLpXi

KG5UAthu4JoA6rOBnNTJJkfNWal0rDIPFTLMGxQBo7+eDTllOe9Z/mnsakWU0Aa0U23oaludYtNNg867m

2L/AAr3P0FYV3f/AGLT7i6xu8pC231rgHvn1a4eWe4zKw4Y8gD0FAF/xb4r1LULzdZXMtrAvCxhvmPvWdo

fxG8Q6NNi4lOoWw+9HNjKj2Paqc0JjYxyDnsx5zWt4PvtN0zVp49Utlkgu4/KDMAQtAHs3gb4iaVr6rAkxSU



8GCU/Oh9j/EK9HCAYx+dfMuvfD1VY6v4ZlLBPmaBGwye6kV618I/GEviLw89jfM39padiOXf95l6AmgD0P

HtRijj60hPoKAGMdrqfXtSM5P3eKR0DHdnkUzd2brQA1hnqc0wgAU85pjUARNUTVI5qM8nAwT70ARMB

61TmmG4KgVjn5hnGKnuJdhVckFjwT0PsahWOR1KkLtJ645oAr+WZcyTgKoGDkZOKMCQhiuFX7i+nuam

dRI2Ccxp19zSkZ+6KAIWGeWP+FRk9l/WpWUDrzURyegxQBC6jHzc+1V3BPCj86tMAOvJqFwW6cUAU3

UDkkmq7bu3yj9auMqjpyagdGb2FAFR1Ve2T+tQPEHHzDj0q2wC8AZNQshJ5P5UAYt7o1rNyqBX9VrnL3w

0zS75ZC4Hdu1dywB4UfjUMkK9W/WgDi7TT2sZN8Iwv8QPetYrHKNwHPpWrJah+gwPpzVGaxaL/AFPJ6l

aAKxTbjAyK6XwfEGkuJ8ZwNozXKPcGNiHBUjseK7nwzGq6Kso481i1AGu/DEjsajJOOakGGPXmlZPkoAg

pyEg1GRzT0zmgBuoTeXp744LHbVa0b92KTVXyscY7nNMtzhcZoAtkikqMtzRv96APnOPTGbBdwB/s1eis4

ICCwB/HNRtcFuOg74qPzMH5eaANRb5IlxGgFSNdljnpmssKTg9auAqq8nHFADmYk5PJqrJ1x3p5mwcCq5b

c3J5oAV1U2+3uDnNZcyvE++IkEVf3/eGe9VpeQaALWn+JpISI5z+NdVZa3DMoKuOfevNrmPnIHNQw3U1

u+Ucj2oA9hS9DdxU6XAJ5NeZ2PiSRAFlz9a6G11uObGHoA7FZwwKsAQeCD3rj9e0CW0kfUNOBeEnc8Q

HKfT2rUh1BT/FVyK8Gev8AWgDhlvBOg3nOKG2AYLZjP8Xp9a2Nb0FZma705QknV4geG+lc2kxB2sCCO

GU0AdRoniK6024jaCY4UYwx4I9K9c8E61o02qSatFGIbuaMR3KKcE+hI7814AjBeVOB7fw//Wra0vU57O4

SWCUpIvKsO4oA+tY5UmjDxuHU9CKXJJry3wb45W5xEx2yj78R6H3FemW9xFdQLLEwKn8xQBKajYBhj

v604njNMJ5oAjLbThj9DTGbPSnONw+Y1AWKcdV9aAFPfJqEpwQBu9+mKlPqTTSSenSgCk0Mc0n7ws20

dPWkljdMLFIQTwAeeKt7VXnjnvUZQtLvBwAMAelAEYRUUDrj9aawJHtUpCrTCCfagCuwAHrUTKT7VZ

IA9zUErhASxxjtQBAwA9z2FRNkkgkAjtRJMxZogDG2OD61XntWaIvJKyEAMefSgBzAL7moWQnqcD0FJ

LJK6qIWHQfNikSZ2YJLjLHgKeg96AInUDIC5PpULRlvvHPsKuMFHCjP0qrNIg4aQbuw7UAQkZGFAxUb

oFILdabJbSXX3sxjIJw2QaseWEGSxZj1JoArFS/UYpjIF4UZNWShb2HoOtMKBeAM+woAzrizSb/WqGye9d

RaQrbWMMCDCogAxWNHAXnQNzlu1bnOQPTigB4bFTK+RVU0oc0ASyIDTVHpSGQHjvQMY60AZt62

+625+6KdFwMVCfnmd/epl4oAkJ5pePSm89aN1AHz0OmM/hUijFM+UDrTN2GoAuRSAZUDrSSOe9VDIE

ORSq0snIGB6mgB5cA9aZ5pJ4BNSLEOrHcaa5Cg4oAj+cMS3Q9BUTvSvJVaR+aAIZuc1QkGGq7I2arSDig

CCpI5XiIKsR+NR0UAbVrrMseAxJ981uWusLIB83P1riw1TRlkOVYigD0SLUBgHd/9aqOp6bFqA8+AiO4A5

9HrmLfUpI+HrYttTV8fNQBmbnhkMbgq69Qamhm2dOQe3p9K0byKG/TJwsoHyv8A41FZw20cZSUeZI3Vgf

u/SgCzaag8EqSxylXU5Vwa9c8F+Pt7LDMwE/TaTxJ/9evG/wCzwhLK/X7voamt5JIQHGV2N2PIPrQB9aWtx

FdwLLG2R39jTy3YV4r4N8evDLHbXcgB6K5PD+x969htL6G+hEkJHPUelAEx96YxyMAU4getRkjoKAIiCh

yDkelKH3D5KcRx81QsCDmOgCTGOetRkk9PzoDK2cn5vShmJ6UANOF96YSW6U48dTTDk8UAI2APeoZI

VkILDpU3A60w5PsKAKF0uQPk3Y6fWoGhZ0zcEE7egPUVouoxx1qk0TZZn6Z7e9AGb5jRRMkKtkHCIR1

FJLGsarNKPmHBXvirsp58uInI+83XioDblmRpDuZOhoAjl3SRr5LgZHIqoljIkm5mHy8hvX2NaHyrwoAJ7C

mlSTlj+XSgCI5PCjHv2ppQLyetSE9lH+FN245b9aAIiCx6bR/Oo2CrwOtTMSenAqM7VHNABbRs1ypPGO1a

HIqnaZMjNjgCrXNAC5oJpCe1Nz60AOzSu+2Fj6CmhhmmXJ/dY9TQBAi4UE/xc0uaceB9Kb0oAdniim54oo

A+c3nA4HWo2Z5G+XNULdmM6liea67wwdKjnujqak5jxFjpmgDN06ITXWxuSRxVy4i8iTHZhkVAkkcGqia

H/Vh8j8a0dWXYBj+FuvsaAMxpNpqtJJSTSDPWqrvmgBzScc1Xd/moLe9MY5NAAT2qJxnin5+ao5DzxQBE

wwab2605qbQAVNGc8VDTgcHIoAtbaFLKeDiiNg45qQocUAWIL904c1K1ztcSIcxnqB2qht9jSgFeh+tAHR

Wt0rLgnKmnTQ7sc4P8LisCC4MLbT90mt2ylMy7Tync+lADIpWhk2NkH/PIr0Twb46k0+aOC6lOw4CyH+Rr

z2QQSyGFZgxXkHuKrR3C+Y0YbLL6d6APrKw1GHUoFkjYZ7qDVrcAcDrXgHhHxpNpUkcFxIxgJwr5+5/9

avbNL1i31G2R0YFiM4B+9QBoHk800t6ClOSOT+FITjp1oAjePcc5w3rUYkOdpGD6+tSdTk0x8EbcZ9MUA

HHU00sT9386jy0eBJyvrT92fu80AIcLyeT703JPTp60uO5ppbPQfjQA04HU5qNst0FPI5yTTCc9PzoAg8tUzjv

+lRuhb2+lWMAdetRsCenSgCqyBfrUJQn73A9BV0qAPaomUt9KAKhOPlAz7Cm7c8nn2qwyADkVCVJ6nA9

KAImPOF5qIjueanYBR/SoijMcngUASWx+V8dKn3cVVLNEuEx9DSfawMeYjL70AWs8UhpiSRyj5HBH1p7

dKAFSorpv3safnU0Z4qtMQbkn0FAC84pKMjFGKAEpNxpccU3bQB8yIhRlPoa0snJ561SQfLVgMfl+lAEyu

MYzWrc3CT2LEn5hGvf0rGjGWpxuPLWRTjBGBQBXkfioCxoLcU3NABmmk0hbmmk0AOzimOfSk3dqaW

oADTKM0UAFFFFAEsRzxVmOQqcGqQODmrSESL70AX4wkmO1TGy3fdxWapZDxV23vWQjNACPaED

BFMRpYQU3EI3cdq1lmilwTUhtEkX5e9AHPyBIf9WDuPVqWL5cEHnsa2JdN3IRjP41lTW8lq+GGQehoA0b

e4J4PXuPWuv8MeLZ9FnRXdmts+vKV5+j+9XYbg5wev8AOgD6k0bXYNXt4ykinIBDA/erVYhR1/xr5s8O+J

59FnBRi1uT86enuK9y8PeJLbVrZG8wMWHytj+dAG8ST3wKaSFoLZ6c+9JjvnJoAafm4I4PaomzD93le49Ke

zEnA/Ok4H+NACAiQZB49KQtt4FROGzuj49aVXVlyOvfNADuvX8qYW7CgnPHamkgUAJjuaaW5wKMlj7

UhIHNACEYOTzUbHPApT830pCQo9vSgCMqByetRMc8D86lI3HmmNxQBEVA5qM5JwOnrUmCetNY7Ri

gBu0AZ4+tRMpbgdPWpduTk/lQxANAFF7RV+ZTsb1FRi5vIDjaJY/U9avbSTlqa6jpjrQAkOpwP8rHy2z0akU

B53YOGz6GoJLRHHzrn09qrNbNA+6B2Vv0NAGqVx+FJ0rNbUprWF3u4tyopYleuAKwE+JuhyKpEdz8wz9

zp9aAOxOKTmuP/wCFk6IQp8q5IJwMJVRvivoCsVMN3kHH3BQB/9k= 

/9j/4AAQSkZJRgABAQEASABIAAD/2wBDAAEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQ

EBAQEBAQEBAQICAQECAQEBAgICAgICAgICAQICAgICAgICAgL/2wBDAQEBAQEBAQEBAQECA

QEBAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgL/wAARCAM

yAjoDAREAAhEBAxEB/8QAHwABAAICAgMBAQAAAAAAAAAAAAcIBQYJCgEDBAIL/8QAcBAAA

QIFAgMFBQQGBQUICwQbAQIDAAQFBhEHIQgSMQkTIkFRFGFxgZEVMqGxI0JSwdHwFjNicuEKFySS



8Rg4Q3eCorK2GSUmNDc5U3a0tbcnKDZGWGN1eJbC0ho6V5im1NUpREVHWWRmZ4Ons9fi/8QAHgEB

AAEFAQEBAQAAAAAAAAAAAAMBAgQFBgcICQr/xAB3EQABAwIEAwUEBgQGCgoJChcBAAIDBB

EFEiExBgdBEyJRYfAIMnGBFJGhscHRFSNC4QlSYnK08RYXJDM3Q3WCs7U2OFNjc3R2kqKyGCUmNV

ZXZJXUJyg0RVRlZoOTlqOlwtLTGTlEVZSkw8TFRlhnd4SGptXi/9oADAMBAAIRAxEAPwDv8QRIIkESC

JBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQR

IIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJ

BEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRI

IkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJB

EgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIk

ESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBE

giQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkE

SCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRMjOM7+nnBEyM4zv6ecETO

NzsIIvAUD0IPwIhdVsRuF5gqLxzJ9R9RC6rY+C8wVF4yMZyMeudvrC6LzBEz+HX3QRM56bwRM+XmYI

mQfPp190EQkDqcfGCJBEgiZGcZ39POF+nVLdeiQRIImQPPr098ETIzjO/p5wRCQOpx8YImRnGd/TzgiQRI

IkEQkDqcfGCLwCD0IOPQgwuliNxZeYIvHMk7Agn0yPLrFLjxVbHwXmKqi8ZG2436e/wCEEsvMETIzjO/p

5wRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkE

XDdxTcR+s2g/HTKXRSa1Xa3w76ZcNtl3zr5ptKuOzjEtZN26q3RZNd1Wt2ioaPf3HbzjVDn5soUHHaRITbY

BSlSk/OPHPGXEnC3NJldT1M1TwjgeD0tVilECXNFNUV09NLWxRaB01K7spXnfsWOBszMR918neVPAX

Mf2dKjB66gpsP5ocXcV1+HcN4s8BjnYhQ4NR4hT4NU1BcMtLigNRTQZgWsrZIXbkB2Z4Jdb9e9XeLvXap

6pVOuUOw7y0Q0t1b0g0inZp0SdgWBdV53jQrQmalTVNgSt61W27blanUzkqSquIYVy9yEIyuWXE3FXEH

H/E9RjkstLheJYbR1+H0DnnLS0k9RNFTl8Z0bUTQxNmlNrkygHYNbhe0Dy95bcEckeXNHwbS0+I8R4DxB

jOCY5jcbBnxPEqKgoKmubFKCS+go6qqfSUY90indIL58zrNdo9e13ac8Fut152Lc9fsy6qLI2WaXctrzbsjcFLE/

qTZtMn3KVNMoUpuacpk7OMgJSoqTMFAB5sR23OTE8QwfltxNiOF102HV1M2lyTQOLJmZq2mY4scNQ

Sxzm2G4JHVeSeytw/gnFXPzl9gPEeEU2PYPXyYh21JWMElLMY8Jr5ohMwkAsbNHG/UgNLQ64son4P5m

y7h1Pqc1bOsXaDXZNUO1ahMTVv8AFDQ72t3TualqhPyEgJmS/pVpxSWqjcku8EKYbamVOttOvOlpSMqT

zfLt+GVmOzPoeKOLMTkpYHudBjTaiOkc1zmMzDtqWEPmYTdgD8wGZ2U2Nu055Q4/hnCFHFi/AvLHBI

MRrYmsquEKjD6nFGPijlkLJPoeK1r4qSRtxI58QY57Y2B4dob56t18WppZqTdCp9ylptuwbzr6qky53L0gmj2z

VKiZ1p3/AINxr2cOJV+qWwfKPWeI6v6BgGN13amH6FR1M2cGxZ2cD3BwPQtIuD0IXzfwThhxrjLhPBhTt

qzi2J0FMInDM2Uz1cMXZuHVr82UjqCQuFzR1vWW0ad2XOp9d4kuI67q1xLXRRGtVbOvrURFaseek6rohe

V8CXkqCmiMOS7JqkhTXEpemX/CgDdWFD5x4dbxDQR8lMbqeMsZr5+MZ2fTaaqrDJTFr6CaoDWxZGuA

zNabSSSaa72I+9+OncCY5Ve2Dwhh3KnhXBKDlNR1DsGrsOwswYjG+DiGgw7NJUmoka53YyysJZFHqegu

1c8WT3aDnJPdZPrlSc/hmPqXUgddl+cZAzOHTX8V126/xga8znA3c9nacX/X6nr57Dxc6rX5qjUKo9N1zSLQ

fSLVrUKn0yfRUAgqlLoq8xR6bbdrtKBUlpidnUcrdPDkfIlTzB4ol5c1eF4Niss/FF8crautfI50uH4VQV1S1js/vN

mqSxtJRgG4b2j25QxpX6iYbyO5bwe0PhGO8VcM01Hy17TgjBsNweKFrKfG+I8bwXC5ZojHcB9HQtnlxXG

Hg2c90FOSX1OVc8Gj9RqFX0l0yq1VnJifqlU07smo1GfmnC7NTk/PWvSpqcm5h07uzDky664tR+8pwnzj6i4c

mmn4dwOoqJHTVE9FSve9xu573QRuc5x6lziST1JK/OPjmkpqHjbi6ho4G0tJSYpiEUUbBlZHHHWTMjYxo2

axjQ1o6AAKs3Dze94XFxS8eFrV66KzV7bsPUPQ+n2VQqhOqmKZa0jXNE6DWqxJ0OVUMSUvNVeYfmX

kjPO+6pZ3McVwhieI1fHfNShqq6Woo8Kq8LZTRPeSyBsuHMkkbE3ZgkkJe4D3nanVet80OHcCwvk77OGM

4bhEFDivEmF8Qy4hURRhstZJTcQVNPA+ofvI6GBrYoybZYwGjQJ2dV8XjqLwoWVdl+XPWrwueevDWaT

na9cE6qoVSZlaNrLfdGpMs/MrAKmpakSEjLMp/UZlW0DZMV5QYniOL8DUFdildLiNZJU4k10szi97mx4h

UxxguOpDI2tY3wa0Doqe1Hw9gXC3ObH8F4cwinwPCaehwCSOmpoxFCx9RgOG1E7msGgdLPLJLIf2pHud

1UecT3EI5oRxZaKVW673rlA0bpvDfxO35f1vSU2o06v1G0ajpgxbLgo+R9sXMJmsTEnSmUkuuzVaTLspUt4

CNRxxxf8A2KcdcN1FfiUlLw/DhOM1VVE1xyzPpzTCH9XcCSbM/s4RYuL3hrbZjfqOUPLBnMfktx/RYNw/

T4lx3V8VcI4bhtVIy0tNFXR4u6rBn1MFGWQNnrZCMjIYDI8gRrX+ATUriFvzWnjFlOIOpT8jWZGc0Buy3d

L3Jtb9I0coepdiV66pGwZFktpSitStGXQm6y8jmTM1SWmHArAEYnKnGOLcU4j4/bxbM+OoacMqIqHMTH

h8dZBNOyma06NkZEYm1Bb78rXE3N1s/aV4S5YcN8A8ip+WNLHUUNQziWiqsYDA2bHZ8IxKmopMSkd

ckwTTiofQMdYxUbom2GqkvtF9T7p0h0Rsy87UuG6bcfl+Ijh7p9bes1E7MV6q2nUdSqUxdFuytPprTkxWE1C

j+0yypJlC3ZvvxLtpUtwA73m9jdbw/wAMUOJUVXPSOjxXDGyGnz9q+F9U0TRBsfff2jLtMYvnuG2N7Hk/Z

a4QwfjjmFj+A4zhdHiscvC3E8tO2v7NtNDWxYTO6jqnyyubFB9GnyTCokcGQZTI4hrSVEEnxdK1g44OFqyt

PnNb7NsyasbiOm77tbUTTS/tKaPds/TaJaMzaU4mn3tRJP8ApK7TnU1RSVMBfsSp5Pe8hfQmOdp+YDeI+Z

XBeH4O/EqHD3U2KuqYKqlqqKOdzYozA4xzsYJjEQ6xAJjJ6Zl3NRyQHA3s9c4sf4mbw/juPQ4jwqzDqzC8

Ww3GZ6KOWorW1rDLh9RP9EbVAwgiTL9IbGclxG5cqq1ciSc/M7Af2leiR1Puj3UkAXJsvjQC5Ate/Tx8vmu

EbSzjGvqscXVJ1Vq2pUnPcLmv2ql88L+m+nn23T3kWdVLAl5RjTvV5VJbnO/lWrxvWhX7Id642lJYm6YpZ

KHJfHzBgPMjEqnmFT47UY2yXgniqvqsFpKPtmk076VrG0deYg+7RX1EdRHnLQcr2ZiW9mB+gvGPInh2h5

IVvBtFwnJTc4eWmDYdxfiuKfR5WmuhxNz34rgfbmPsnuwKgqcNqcjXE9oyrDRmbLfm7ByAemfL090fUAN

1+fK8wRUt45JrUaydJm9etMdQ1WdXeHyo/wCcur2vWa6mj6e6r2TINoZvLTq9kPKDZfnKOp00Wa2flau3LJ



aOJhYPmnNCTF8LwFvFeCYucPquEn/TJIJJuzpK6mbYT0lQCcpc9n/sd57zJrNZYvuPfPZ4h4W4g40fy34v4X

GO4bzOi/RMFZBTGfFMFxCUl1BimHlozZYJw0V8J/VzURlLx+qatQ4EL6vviFoV58V93XnPm3tYay/TtLN

GZGvCetzSDT6zJ+bostJVySluVt3VmpVOXnJuvvOBS5UKlpBnu221het5V4ninF1NiXHuIYm80vEEjo6HD

WTZ4MPpaZ5jDZGts010zw59S8jM0ZGtygkLee0bw7w5ywxLAeS2CYBGMU4GgbLjOPSU3Z1WO4nXxsq

HyU0jrvbgtJC6OHDWNytm/W1MmdzmlthuJex71v3R27KZpvqhVdHr/pcu3dFm31IVD2Cm064LZUqryMne

CHD3VRsScMsuVrEs8lTapKaddHK6y2odjxthmJYrw7Xw4PjknD2K0wFRT1LJOzY2WC8jWVH7L6WSxZ

UNfduQl1rtC8v5TcQ4Bw3x3gtZxXwhDx1w1WONHX4dLF2sstNVjsJJKEjvxYjBnE1DLHZwqGMYbse4Gk

PAdr5qVxs3lXeIev3Omx7A02ochpLSNDbRuluoUqtajzdKkKzqDqneyJZfNUKO47NMStmtOlTJpqXalhT60r

HmPKzinGuZeJ1XFtZX/o3C8EiZQR4ZTz5o5ax8bZKquqmg96Ml2Wga67ezvILubmP0H7R/LbhP2fsBw7lfhu

EHiDiXiyplxufiKuozFNT4VHNLT4Zg2HlwtHO0MdNjr2APFVkpbiNparfcaNz3DZXCPxK3daVbqVt3RbOh

+plct64KPMqk6rRaxS7TqU3T6nTptO8vOsTLTbjaxulSAY9E5kV1XhvAHGOIUFS+kraPDauSKWNxY+OR

kLi17HNILXNIBBFiDsvEOQWEYXj/ADt5TYJjeHxYrg+LcRYRT1VNOwSQzwTVsTJYZWHR0cjCWvadw

SFKejlSqFZ0k0vq9WnJmo1SqadWPUalPzjhem52fnrWpM1OTcy6Rl2YdmXXXFqO6luE+cb3h2aWowDBKi

eUzTT0dK973G7nOdBG5znHqXEkk9SVx3HdJTUHGvF9FRQNpaOkxTEIoomDKyOOOsnZHGxvRrGNDW

joAApIjcrlFx/dpffV26ecL09cNmXfetj1VzVLRGhzdf08mJmWvJmgXFqjbdGuSUoBk5d51+pTFFnJxllltp1bzr

qGkNrUoIPkvOrFK/COCJKrDsQqcMndXYdE6Wjc5tQIpqyOOVsRaC4udGXANAOY2GU3sfpf2TOHMF4o

5wU2F49geH8Q0bcH4gqI6bFGsdQOqaXB6uelfU53MY2KKojje97nsbGwOeXNAJFeuEXVavJ4uqrpXRtXOJ

W5dKatohUrobt/jLoVRtfUKo6i0m8ZCSEzpEm57Oo1TrdAlLZdm1V5BbcYlXJmUWkZUS3x3L/H6kcwp8B

puI8Zr8CqMNknEXEUboqp9VHO1t6DtYIJpY44iTUDJlYSDqfd9P538GYaeSFFxlX8E8J4TxpQ8QxUhqeA6

mKswyLC56GSTJjho6+vo6epmq2sGHOztkmayZpNgA69vGdctx2ZwmcSF3WhWp+3LptrRTUeuW7XqXNG

SqNHrVMtioTdNqUlOD/vWYZmmm1pc/UKebyj1jmJWVWHcC8W11BUOo6ykoKl8Usbix8b2xuLXtcLFrm

nUHovnPkLhGFY/wA6uVWCY5QRYpg+LcQYVT1VNMztIp6easiZLFIz9tsjCWlvW9lRTgvrls3nfGmk4nW/

tF7ku5FmN3RV6JrTRL7pWh9annLXlhWGX6rXtNJGTqcn7XVlzFLbbqGX1SrLzC320ZV5Ny5qaHEsVwV7

OLeLq/EOwE0kOItqG4bK7sAZA58lJGx7Mzy6ECXvEMILra/RnPvDsXwDh7iyF3LzlbhOBur3UUFRgFRh0

3ENPGKt5gc2GmxaonikyQCKrc6l/Vh8jJGxudpyB8V9er1rcL/ETctrVWoUO5rf0O1UrNu1ulTBlKpSa5TLJrU

3SqnTpoby08xPNMONOfqrbCvKPYeOqmqouC+K6uinfTVlLh1ZJFJG7LIyRkD3Mexw1DmuAII2Oq+ZOTO

G4djPN/lbhWMUceIYRifEODQVVPM3PDNTzYhTxzRSsOjo5I3Oa9v7TSQuOzhT4h7w4z9RdN7WkdT7rsL

T7QLSfSi+rop3fVe29TOKe8KxQGaVP3jMTs7KMvOaASN0SFWln1yiy5XqtvNLakSwh7x3gTi3EOZGL4N

QRY5UYThPCtBQ1M7M0sNdjlQ6NrHzueWtccMjma9rywk1Epu/K1zcv1Jzm5X4FyE4X4sxmo4QouJOJuZe

NY1htHLlgq8I4NoYKl00VA2ON8kY4mqKOWGWNs4y4bRf3lr6gSFnMl91JJJOAT7z5+UfRmw8V8ILhJ19

4wr9trirrGplt6kytN4buFS/dONEtY9PU1iQQdRKhqiX2tU76ZpLsyiYn/6BuVywEpKG1crrdTCFBLb+fmLivm

NidFx9U4xRYyyDhDgero8NxCjEzQ6sdWZxXVIizAyfo4yU7b5Tle1+UgCRfoJy15GcN4tyZoOEsW4VfVc1u

cuG4rxBgOKdhIf0XHg+V2DYc6cMdFF/ZGKfEibuBLDSEgl0S5s2Hm32m3mnEOtOIStt1pSVtOtrSFtutrQoh

TakKSpJBIIUCDH04xzXsa5jg9jgCCCCCCLggjQgjUHwX5+vY+N7mSMMb2EgtIILSNCCDYgg6EHUEL2x

crUgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBFX9zh/

t6Z4hLi1/n6nOVCdubQ6maF1OzJ6n0uatl+3pC8Ktdr0++XmFPTczMLq8xKvMOlUqqXT9wlSieRdwjRP4tre

K5pXTvr8LZhclM9jHQmFlRJOXG4u4v7Qscw3YW9Llelt5m4rFywwvlpTUkdLBhPEU3EUNfHJMysbVSU

MFE2NuVwjYyIQNmjkYBMJD7wAC/dv6CUW3uIW9eIOUrVSNVvTSuw9Kn7X9kp7NCplMsKuXHXJCp

SLzTQmDNvOXG8042s9yhuVb7tIPNm+k4WpaPizEeK4539viNFTUJhytEbI6aSSRrmka3JkII0Fh10tbiXMrE

MT5YcP8ALGfD4hR4BjOJYy2szyuqJpsSpqSnkika4mPIwUoe1wHaOc92YkWX08SuhtM4ktEr50Uq9w1a1K

fe7FEaeuGhy1PnKrTF0K5qLc8s9Jy1VaXLurVNURhtQdSpPI6ogcwEX8acMQ8Z8M4nw1UVb6GHExEDLE

GukZ2U8U4LQ+7Td0QBv0J6qLlPzDq+VHMHh3mBQ4XDjVVw+6oLaWofLHDMKmkqKN7Xvhc2VoDKh

zgWEHM0C9iVpOk+hutth3lL3FfPFzqdrDb7VOqMo7ZN0WJpDQKPMTc2hpMpU3KjZ1oyc8h+WU24W0Jf

DSy8Q6lYCcarAOFeJMJxGOsxLj+u4gpGte11NUU9DHG4uADX54IWSAsOrQHWJ3uug415icv+I8Bkwvh3

kjhHA2Jvlie3EKPEcbqp2MYXZ4hFXVs9OWzAgOcY87Q0ZCLlYjje0f1U180UTo/phcqrUl7/AL1tO2tVawx

M06VqCNFanMzMrqUxSVVKRfS/VF0h1vumEd04+UlnvkNrcCsfmdw7jvFfDcfD+B1ZomYrV08VfIHMa8Y

a4uFYGF7XXcW5SGNyufYtzAEg53s+cc8HctePzxzxfhIxqXhnD62rwaBzJXxHH4WMfhLpxFJGWwtnBzyO

ztjuH9m5zW2qhqRwHcRDFM0ZrNlcVt8X5cWgN/2BW9L7UuuydFrTtig0eVfp9kXW77ZbtjtPTCpfSmfuRm

Vl3e9Q693acJdWHk8FjXKri6On4dnwrjurxSs4WqqR9FBUQYfBFDGCymnIdHA0u7OhMoYx2YOcBpmN17

Nwp7R3K+Ss48ocf5MYdw3hfMrDMTp8YrKKvx6tq6md7ZcQox2dViD2NEuMxUj5pWZCyPMbljSx3Lby+

HHTCsgDfZK+ZIHyAj6B6fP8V8UXsbjX94XH5YHZ3aV6c6B8RmiVFuK43Z3iYRqG1fmo85KUd26WJS+E

1pmnU2lSqZcSrNJo0vXJ/wBhllIUhb85MzL/ADOzLhjyjCOUuA4Nw3xdgFNPKZeMjU/SqtzWmbLOHhrGA

d0RwiR5Yy9i973GxdZv0zxN7UXGXFPMnlZzAxDCqWOn5SnC3YdhUb520bn4cad0sszy4zOmr3U8f0iUEO

bHHFFHlZExXgs22mLOtC17Qlpl6clrXtyh25LzkyhpExNMUOlSlKZmZhDICEvONyiVrCAEhSyEjGI9Jwyh

Zh2HUOHRvMjKGCKAOIALhFG2MOIGgJDQSBoDtovnvHsWkx3HMYxyWFsEuMVdRVujYSWsdUTPm

LGl3eLWl5a0uNyAL6ql9x8G+oH+ePV7V3Svis1P0cmNZqxaVduu27dsXSW5KSuo2bZ9Ls2kuMTl7WtPzK



UfZ9O5loC0oUuYVzJUEox5xW8uMUPEXEHEOB8dV3D0nEckEs8MFPRSRl1PTspo7OqIpHe4y51AJcbg2F

vesK578Nf2C8EcD8ZcmcI46i4Cgraaiq6rEcapZhFX101fOHMoKyniJ7WWzXZS4NaLEEuvnOBvQDUfhosL

UHSm87seu+0qRq1dNS0gqU4mhpqzlgXFK0y4p6arbVCpks3J1WZv+rXk+thQcLaHGuRSGlIabyOV/CeNcG

YbjOB4nXmvoIcQmfh7ndlnNJM1krnyCJrQx8lU+oeWG5aLWs0ho1/tDcy+FebPEvDPGeA4IMDxquwSjixyJ

n0nsRiVK+aljZTuqZpnSQxYbBQRtkGXO4OzBzw57tn1l4QdOtdNddCdbb8m6pPuaCouSYoNld1JKtivViszt

DqlKqtxd40X5oUyrUGSm5aWSoMOTLDLj6VhlKTsOJOXuD8U8S8McR4q587uF+1dFTWb2Mr5HRvY6W

4JcIpI2Paz3XOa3NoCDqOA+ePFPLrl1zH5fcOQQ0zeZBpG1OIZpBWU0FPHUQzQ0tiI2GrhqZIJZSDIyJz2xl

peSN/sHQ6lWFrNr1rLJ12q1Cp69OaXrrFEnJeSbptvnTC0pm05D7JfYbD0z7VLzCnpgzClFDiQGuVBjbYVwz

BhXEfFHEUdU+Wfif6F2kbmtDIvocLoW5HDvOzh2Z2bY7aLmeJOYdbxJwFy24Cnw2GlpOWwxgQVDHyG

Wq/TFaytk7driY2di9ojj7IDM3V9yvXxB6FUniBtS17UrFeqtuy1rap6Yapy85R5aRmZiaqOmN3SF2yFKeRUG

1ITIzUzIIZfWgB1DbhU0QsAivFnDFPxXh9JQVFS+lZSVlJWBzACS+klErWEHTK5wAJ3A8dlJyx5jVvLLG

sYxmhwyHFJcYwbF8Gcyd0jGsixeikopZ2mIgmSFkhfG112FwAeC26XjoTSrw130X12ma/VpOraMW/qpb9Lt

+WYkXKTW2dU5K35KoTVTmHmy/LvSiLfZMuGFpSszCg6CEoApiHDMFfxRw7xO6qkjn4eirImRANMcgr

GMY4vcRmaWBgLcuhvrsqYFzGrsD5ccfcuYcNgnouPqrBqmape6QT05waSqkiZC1pEbmzGpcJDICW5WlliSt

51Ts2f1D05vixKZdNVsidvG1a5bDN30OWkputW59uyD1Neq9IZqCVMmpsy8w8phTiSlDhS5glIB2WOYbLi

+EYnhcNa7DpMRgkg7eNrXSRCRpY57A7TMGk5SSLEg7gLneD8ep+F+KuHeJKvBoeIafAaynrHUNQ+RlP

VfR5WythndERJ2L3NaJA0guZdtwCSqc3L2Z3ClU9HWtL7X0ztHT+5qbblt0q3NarUs21JbV2g160nKVN0W8

2rtcpffz1xfadJl35lb61Jmy6629zNrIjzyr5L8CTcPMwSjwWnw2sgigZFiMNPC2vZLAWOZP24aHukLowZLuA

eCRta3uuE+1pzno+O38X4vxbXcTYTV1dXNVcP1lfWuwOppq0TMqKA0Qm7OOl7GZ0cIjaDDlY5lnNV96Z

LzUrT5KWnp1VSnWJSWZm6guXZlFz800w23Mzq5WXAbl1vPJccKEeBBdKU+ECPU6eOSKCKOWXt5W

NaHPIDS9waA5+UaDMQXWGgvYL5tqpIZqmomp6cUkEr3uZEHOeI2FxLI87u88MaQ0Odq61zqSvuiZQKu

+u/D1R+IKd0yp963HWU6c2Je0lf9x6bSMtTxQtT6zb/ACTVmyF7Tsw2qYetqmV1DdR+z2ChmdmpZj2wuN

Mpbjj+KuEabi1+DwYlVSfojDKltVLRtDeyrZYrOp21Dj3jDFIO07IWZI+2e+VtvTuXPM6u5ZQcXVWAYVA

7iniPD5MNpcWkfL9Iwinqbsr5MPjaRE2rq6cml+lSB0lPC+TsMr5HOXr0s4dqNo/qtrDf9lXLW6fautNRkLuuP

SpUtT1WfStTW2kSlwag206GhM0qpVqUalzVZVKlSsxMyyZtKW3SrmpgXB9Lw5jnEGKYXVyQ0HEb2zz

UOVvYMrLASVUJ96N04F5mDuOfZ2lgBJxjzSr+OuDOBeGuIMIp6nGuAIpKGlxkPlFdPhBJfS4ZVtzGKaKg

e5/0OYgTRxPMLi5lrZriI0X/AN0FpnU9KJ29blsm17pnqXL307aSZJqs3RZLM2l+4LFTVJttS6JTavLITKT0z

KgTXsbrzLSkd8pQyeL+Gv7LcGnwKXEpsNoa5zG1RgDRJPTg3kpg8m8bZvdke3vFl2DRzr4HK/j48suLaTjS

n4fpOIMYweOZ2HNre0dT0eIOYW02ImFhDaiWhcTNTwzfqe3Ecjw7swFqFv8AC3Z9ia707W3TSpz+n7cxpr

TtLL506oFPpabHvygWoy3LacVCoybjPeUm4rek0GUkZyUWlTlPWZGYStlKeXXUfAuG4VxPFxJgkrsID6O

OiqqSJrfo1VFA3LSOc0+5LTNsxkjO8WARu7t827xPnFjvEfLiq5e8W0cfEzosWlxjDsVqZZv0hhtTWuLsViik

Dss1LichE9RBMC1tSPpEZEhN5P1t0ukNbNH9TdIKrVZ6h03U2xLnsSfrNMZlX6jS5S56TM0iYn5FidQpl2aa

amVLQl0FsqSAoERvOJsDh4k4fxnh+eZ1PBjNNLTOkYA5zGzMLC4A6EgHS5AXI8v+MKnl/wAccI8cUVH

HiNXwjiNHiMcEzntimfRzsnbHI6Mh4Y8syuLCHAHQgrbLLtpizLQtW0JaafnZa1rboVuS85MpaRMzbFCpUp

SmZmYQwkIQ+43KJWsIASFLIT4QI2GG0bcOw+hoGPMjKGGKEOdYOcImNjBIGlyGg6dStLj2LSY9jmM

Y3NC2nmxiqqapzGElrHVEz5nNaXXcWtLy1pcSSAL6rZozVqVXjif0Ak+JXSt/TObu+u2ITddi3jIXPbkjSKjV

abWLBuqm3dRnGJOuyz0q+g1OlS3OHW1J5QRg5IPIcb8JxcZ4G7BJa+XDLz01Q2aFrHSMfSzNnjIEgLffYN

wR5EXB9P5Rcy5+U/GUXFsGB0/EYFFiNDJR1Uk8UMsGJUU1FOHPp3MmaeymflLHNN+o3UZ6ccItYomr

dq616v8AEFqpr7emntGuujacs3fTLAtO2rMTfMvLSV11SRoGn9sU9E/WpumyjMsX5px1LTGUttA8ikaLBeX

k9JxDQ8TcQcW1/FeI4RHPHRipZSwxU30loZUPbHSwxB75GDJmeSA3QAkAjrOKudtDiPBOM8AcD8ssH5

a4BxPPRT4q6hmxOtq6/wDRznSUUMlTidZUuip4ZXum7OFrC+SznPIuHWD1s0wp+tekOpekNWqc9RaXqZ

ZFy2NUatTGpZ6oU2SualTNKmZ2SanEqacmW2ZlakJcBQVAcwI2jsuI8Fi4jwHF8BnmdTw4vTyU75GAFzG

ytLS5od3SQDpfTxXmfAHF9Xy/434S44oaSOvrOEsRpMRigmL2xSyUkzZmRyOjIeGOc0BxaQ62xuq+6RcM

+tOmFdstyqcY+q1/WPZ8pLUwadVzT/RmlUSrUen0Zyj0ymztWt+zpepMty6RJupcZmUuuLkUh1a0rc5uOwD

gjiLBKrDXS8xMQxTDcPDWfQ5aagZFJG2Mxsjc+OBsoDe64Frg67RckXv6bxvza4B4vw/H20fInBuG+IMde

+X9KU+J49NUQTy1Anmmjhqa+Slc6QmRha+Esa2Q5GtLWWsbq7p5J6t6U6k6V1GpTtHkNSLDuyxJ6r05q

WeqFMlLsoU7QpmoyLM2hTTs4y1PKcbS4ktlbYCwU5Edpj2Ex47gmLYJLK6CLF6aamdIwAuY2aN0Zc0O7

pc0OJF9L7ryvgniefgrjLhTjKlpI66p4UxKixKOCUvbFM+iqY6lkUjmEPDJHRhjiwhwaTYg6qAa9wf2zOK4aK

/bN33BZmo/DHSaBalsag0aQpC6lden8jQZG3rm07vWmPsiWqto1iWkJd95hIbXJTjSZqnuMOhSlchVcu6OX+

wyqocRmwvGOCo4oIKuJkeaopWRNilpaqMgMkgnAzFgt2chLoy0k39Kw7nli8A5tYbi2B02PcK83Z6qtrMMq

JZxFRYnJUyVNJimHzNcZYa2hfI6NkhzNqICYalsjLAW6mW3nZZ5qXe9mfW04hiY7pL3s7pQoMv90s8rvI5

yK5VHCuXB2Jj0KRr3RyNjf2byDldYHKbaOynQ2OtjYHYrxGJ7GSxvki7WNrgXMuW5mgjM3MNW5hcX

AuL3GyoZaXZtcLVL0umrEvfTWz9Vbtrcld/9LdZ74sq05zVa5bgvmerFSr10O3Mmll2l1VM7WX1SXsykIkky

7KWAnkyfK6Dk1wPT4HLhWI4PBjddUsqO3xGpp4HV8stS6R8k3bZCY5A6T9XksIwG5eq+kMb9q3nHWc

YRcR8P8V13BuC4fJQ/QcBw/EK1mDUlNh0cEVNRikM2SaExwNFR2oc6oLnmQnNpbDRrT+c0p0rsHTSeu

2s329YlrUi027uuGWkJWuV2ToUqin06cqzVNbSyqoCnMSjbriEjvVMd6oBa1R33DmEvwLA8LwaSukxI4XC



yATygNkkZGMsZcG3F2sDWF1yXZcx1JXi/HfE0HGfGXEvFtPgkHDkfEdZPWmhpXSPp6eSpeZZWQulJk7

LtXPcxricgdkHdaFJkbpcmkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRI

IkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJB

EgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIk

ESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBE

giQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQOmqL8hQJI3yPVJA+

RIwYIvPMM4wc/3Tj/AFsY/GCLxzDON8/A4+HNjGYIv1BF4yM43/1Tj64wIIhIHrv6An8htBF5giQRfnnHor/

UX/8AUwRfqCITgZ/IEn6DrBEBzv8AmCPwMESCJBF+eYeiv9Rf/wBTBF+gcjP5gg/Q9IIkEX55h6K/1F//AF

MEXkHIzv8AMEH6HpBF5gi/PMPePilQHzJG0EX6giQRIIkEX55h08W39lR/EDeCL9A5/n57jygiQRfkqAOP

F8kqI+oEEXkEH1+YI/MQReYIvAIJI329UqA+RIwYIgIJI329UqA+RIwYIvMEXgkDrn4AEn6Ae+CLwFA+v

wIIOPXBEEX6giQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkE

SCLwocwI6ZBGR5ZGIIurHxLt6r8Cvbb8NF+2rrhqDVNK+O7UNqW1A06rdWqCrLpSarUaFpfUbbl6EmeXJ

TUlLTdTtSr0ybEuzOyk536C4tlag5INWEHorTcOGu6kZWoGoP/ANcoNadm/b2FhnQL2tVjC7ri/oSJ/wDzEuT

hnhaP2l9nGb9tHfd77Nz97+k5ufxQt+rvb1dU/bHkFpPA1Jar8bvbB8XPEHeWt+oDenPBVqxXbN030zkazPLsi

o0+qr1H0so1BVRDOJkafTpemW3U6tMutSqpudqk62688EoIVU2axtv2kF8x8Au0YBgAdcAD6REr11q+J/Uz

Uil/5Qlwaad0zUO/abp/WtKbfm6xYdPvO5ZGyavNOW/xCLcmqraMrVEU+pTKnKdT1Fx+WcWVSDBJyy2

UytF2O09XCtPvN+agntlOMmtO9otwUcOWk2ot92vMaV39pjMaxpsy+bktqk1ip6s6oabzFJsu4qZQalLtVp2Vt

CjJmn0TYeQlm9Esd2A48FUYNCSN0J7zQu2Snof7y/8ApqiIK5Va45K7UrY4MOLG4KNUp+jVejcOGtNRp

VXpU7M02qUupS2nlwOSNQptRknW3pCfZmQ04y8ytDrTjaVtqStIIuG4VDsV0ULntHiYofZl2lx9f7t3ibdqd4

a51zRBOmZ1P1Jap8lK02SvPkulu7E6gl9+bU7an/exk0oBmiQ9lsc0ul7W6KPXLe/x9XXf14epycqGguidQqE3

NT8/PaR6aTk7PTsw9Nzk5NzNk0J6ZmpuamFqcmZlx9bi3HFqUta1lSiVEkxHcqVVi7U64K/avZ48XtxWvXK

1bVw0fRC7Z6kV63atUKFW6VOsple6nKZV6VMNTFPm0ZPK6y4hacnChFW+8FQ7FRB2JN2XVfHZrcPtz

XrdFx3jclRmtWRULhuyvVa5a9PiT1ivuSlBO1mtzj8zNhqTl5dlvvHVd20yhtHKhKUg4WNvh9yDYLldi1VVc

uMSpVGjcI/FNWKPUJ6k1alcOWt9SpdVpc5M06p0yoyOmdzzUjUKdUJN1D0jPMzLTTjLzS0ONONpWhSV

JBFRuFQ6ghdTTs3uzv4nePvhmpHEGrtKeJLTB2avS8bNXaiLh1Mu5tAs6bk5JNS+2ndY5FTi5kvqWpoywD

XIAHHOYlN7iGm2W6saCdSV26eG3SauaFaD6U6P3LqFW9WK9p1ZdHtWrakXIJ0V2852mNKber9VFRq0

++J18qBX3s5MryPE6o7xGdT4KQee62/VeYmJTTDUSalH3pWZlrEvF+XmZZ1xiYl32baqjrL7D7Sgpl5DiEq

SpJCkqSFJIIBgPeCLpa9l3wM8UHaLaE3NrC52jnEjpO5aOojunRoKLq1OvRNREjZ9pXMqsLqburtPVLrWq5

O5LPcrA9k7zvSV8qZXloPujX4KMNuSb9V3AuE7RK5OHLh40v0Uu7VK4darjsCiztKquqF1pqCbhvB+artVq

6KhUxVa3UpgPNsVFqWT3s7MHkkkYWE4QmMm5uBYK8aADwWi9oPWKvb3AtxgV2gVaqUGuUfht1lq

VIrVEqM5SKvSqlJ2HWpiTqNMqlPebfp8+y+2hbTzLiHGloC0LSoAirdXN+IVV1KdBOFzjIvrs6Li7R3TrtD+I

y3L205kNVLtVphUr3v6fo81RNH69VpGsplLpnr/AJhK6pM0ejzEwyxOUiZknHT7HMILKy8mTMA62UW+

CjGYtuCu0h2W3FNdnGNwQ6Ma3agJkzqDUpO4rUvqbp8m3T5Cr3RYVzVS0ahcErIMnkkRUUUuWnnGGw

lph6fdaZSlpCAInCziBsrwbgFchEUVUgi/Dn9Wv+4rpt+qYIumpP6Ka6ccvbDcdvDvSeMziA0BtnT56u3/AEN

yy7xviq0mWapjeltDTb0jajF/0uUpNPU5c70wVS6kgLYKQ3l1SxJoGg2urbEk69VfLsgOIPicsni/4tOza4ltWanr

u/oFTXrosPUq4pueqdfTIUisWzS6jSzVqs89PzlDnaLe9pz0tLT8zNv0yYZnJRuadl1NhJwFgQLXVGk3IJvZdjs

9D8DEavXT74qdM9deLntx9beFOz+LTWvh+themNrXrTpmzLvvqZodLftvRvTupTEhI2ZSL7pEpLCenqy64+

82tCg4FuqbeWsxILBoNrqw3LrDqFzidnf2f+qfBNU9VZ/UbjA1N4om9RJGzpSkymoKLnQ1Zi7YmLhenZilf0

h1ArYK59Nal0vd0mXOKW3zl0coRaSCBZtrKrRbS91ygHofgYtVy61PZr6l6k3L2y3ak2Zcmol+XDZ1qv3qL

XtGvXnctZta2gzq7RZNgW7blTqjslQwiTWtpPsrDXK2stpwgkG9/uN08FTqfl+K+js5dStR7j7a7tPbJuLUO/Lgs

u15O61WzZ1cvK5axadtlrUyypVo2/bVSqjsjRFJln320mVYZ5W3loGEqUDVwGRvirW6ud5LsnxGr11de05v3i

N4wO0z0Z7L7SnW649ANMqpYElemoNftaaqklP3DNTtBuy9KvN1M0KpSM1XpORta2ZWXptJVOy0i7UKk

9MzynAhnupGgNbm3vdWG5Ibey0PhKXxH9mV2sWmfAFcXETeHEJoJxAWKuvUpi9Xqq69QZqoW7fVWo

lbplKq9dqX9Fq/K3Bp3VZKdRIznsNTp9Ubfdlm5tpruTrObm6hASHW3XbFByAfUA/WI1evMESCJBEgiQRI

IkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRdXb/AClhVPtei8DmqNs16

pUfXGzdZ7p/zay1Nk5eZXNSjEjat0TlZKnFlQm6deluWCmVbDa25hdccadGCnMseocFY/oVxezV79qSz2u7l2

uaa6Lo4/2dEHc2W07Ku6eCzUaPuhVVbbN4lld2C0OeZTK/aJbNQAY9nLR7iK93Lv3f3qmubUXK5bP8mjZo

NY0Q4rdR524qhV9Xr64hm3NUZGoy7Eu5JiWtlNct+o/ovE49UKndd4zExzJbS1MsOMNoCWuZVsm4VWb

H4rsvxGr11Du021ttPht7c/h315vhThtnSvhtlLtn5VhSUTVUmZS2eI2WolCk1KSQJ2o3BN0qRZJBCV1AKOy

TErbljhe3oK1xALSel1xQXFpLqMi9+z24z9ap2dmdW+PLi9q+sFSlphTqGJGx6RrLorKWW8xLOpHdMzztcrs

zJjoijppLaAlIxF1xcgfs2VoBu0k7/vX9E5PQ/wB5f/TVGONvr+9SKi/acVhNC7PbjMqSlJQEcOOqssCogAuVC

15ymtJyf1lOTiUgeZUBF7Pfb0VHbHS66lOtNNVT/wDJt+HJwoUn7T4w7rqKSU8vOhdT4gZRtweqSiTGD7o

k/b8LBWf4v14rur8N/wDvetCf+JrS7/qLQIiO5Uiqn2tv/i2OM/HX/MNeX/QlIqz3gi6vHDTrZ2vfCT2eGnfE3or

dejdZ4KrMrFxusWHWLZtyv3TR6dOarVqiXBPXcyqgSNWVQHr8m51K35CuuzUpL1Np5LTbKFBm8hpdY

7qMFwaCNQu4Fwa8RcnxacL+inEXJ0NdsjVWyZK4J+3lTBm00SuMTM3R7jpUvOKSlU7JMV+mVJuXeUl

CnWENuKSlSlARkWNleDcApxq/7zbi1/8AnZdef/ZZdUBuEOxXTP4GdRe1p4fezzqvEZwr3lpOvhP00uy/rguu



xK3bVr3JfDMxSKlTv84VwTUhVLbZnJ63EPLafcRJ15qbblGnXZdhPJiJTkJs4aqwF2W46Lt6dnnxZOcbXCR

pRxET1uytpXBdsnXKTd1u0+Yfm6TTbws24anadyCizM1l1yhv1GkuTMmHip5uXnW2nluONqWqJwsbK8G4

urIav/8Agp1K/wCL+9f+q9WgNwqrpO9j3ffa2Wvw23nI8AeiuiOpOlr2qM1N3PWdS6rb8jWpTUJVh2Y1N0uT

aq2qdDWqlJoDVvOBQlXU97MuATBPM2iV4YT3th+Z+Ksbe7tNLrux6Qzmo9Q0p00ntYaVSqHqxOWFaM1

qZRaE4y7RaTf0xQZF276bSHZaoTbblNYryp5thSJqZQW20lL7owtUJtc22V6rj2j/APvAeNH/AOdg1u/9n1di5

vvN+IQ7FdSLhL4iO0Aufs2J3gi4ZuBK+9R7L1S/ztWSeI+VZrkza6qXqPdVWF60+RM5RpSiUypyYqM/TjOz

lc7iVWhcw8wVt9zElmXzE6+HrVRi5bYBdrzszeFKu8F/Bfo5oNd07T5++aFI16477epEwqbo7F4XzcdTu2t0qk

zS20Gbp0g7VG5Ft/lAmfs4zCUpS6lIicbklXgWFlfSKKqQRfhz+rc/uK/6Jgi6ULPEZrrwy9tl2g188PvDDdvFfe

VZ/pDalR0+s5dwIqNEt6bTpFU5i75r+jds1V809mo0ynSi+aXbb56qgl5KuVKpBqwC9lbexdpdconZGcKPFZM

cU/FP2i/F/p41oxfPENIvW3amlLzZl6xTaXUazb9UrFUqFJXOvv2/TZeQs206bTmZ9z7Rm/Zpydm2JcLZ708tF

mtN7I2+50XYcPQ/A/lEauXTQ4mK9xa23/lAWulU4JrJsbUHXlOkVsy1NtvUSakZK2nLTmNEdMRdc+uYqN

10ZoVBhtNNMukzySourAZeHMkSi2TvbfvVhvnFvBdjjgEujj+umx79me0B020z01vqVvKVl7Bp2mU7SJ2nV

KzDb1Pdmp+pLpF811CJ8XCqoNALfYV3TSSGSnDioyGi2VX/ABV9z0PwP5RRF0i9Mbo48LW7XbtMZvg

D04021K1Gmb91Alb5pepk9S5Gl06xk6kUx+XqNLXVb4oSHKkbgTKtKSJh9QZcUruAB3iZjlytDtQbfdsrbkE

gC6st2KNR1gq3a19oRU+IGhUC2NcJ/T2szOq1u2q9LzFt0W9nNU7M+1qdQ35Wr1Bt6nNgS/IpE9NAlR/TrO

cWutlFtkb7zvku2/EauXV5uz/7J50x/wCIFP8A7A9TYk/xfrxVOo+f4L28X3/2RvwD/wDFBQ//AFPxNxQe4fX

gn7Q+H5Ls/o+4n+6n8hFiqv1BEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkE

SCJBEgiQRIIh23PQQRdTvjemJfja7ezhS4YJd+Vqtk8MtPtu6b6pqZpqZlG56ktq12vZM4yHD3XfSVM0vpTg

UB45vuiMnCpBownxVh1cBa9lvKphv8A+ug2kl1j2gcO/eGXDzYe/wB7+8s4aKubl9+Om8P8X68VX9seYWr

dmfUW+DvtqeOvgvnH00q1tZ3biv3TyiKfbbDszSpwau2cmWl1qBcB061Eu1gFKd025y5w3FXasa7wVG6OI6

LtaREr101u1z0BlOKrtuOGTh1naw1RadqlpPpFRrhng8hE7L2lTrm1huW7zTm85VVHbYodWZlOiRMzDSlK

SlKiJGmzSfBWu1LQrD9uvRqBaPEb2Ptq2/J0+g29burKLft2iypblpOmUSi6n8OFNpNLkGSvwy0vIS8sy2kZ5

UtpEI/2lX+KPWy7UCeh/vL/AOmqIh+f3qq67/b4cblNsLSWf4BbPsC+b11w4q7IoT1BVbtOYqFNlLMmdQU

UypSkjIyM25U67eU9NW29ISkjLyBY5ar7Q9NJ7ruVysafe6BWuOlrXJVIe1I0Gr/C12BfCPopfSJOm3laGqen

UxekoH2O7pt43daOtt6XJR1TQVyTL0nVrgmpRS0KUhapAlClI5VE03eVQizLLtLcNpCuHnQgpIUDozpaQQ

QQQbEoBBBHUYIix25+KvVUu1vWhvs1+NBbi0NoToLeRUtakoQkBEpkqUogJHxirPeCodiuptbnaX6T/wD

Yeqb2b1h2ZqRfPEVeT9ftGfRR7dl5215GlXPrZUdQhMUJ+mVOYqF1V92lOSEnKyMtTgTOTyu8cS2x+mk

LTmzdFYXDKB1Xbx7MfRa+OHngK4YtINSaaqjX3aem7Dt00R1SVTFCrFy1qsXdM0GcLZKfb5H7eRKzH

KVJD8o4AogZMbjclXi9hdSpxrkJ4NeLZSiEpHDJr0VKUQlKQNK7rJKlE4AA6kxQbhVXSo4Ze090d0d7JHV

XgZpluX3d/EHq85q7btHYo9EkpuzafRdYHJWQRVXavL1Zc5UqlL0h6cU3ISdOffemyywClBU8JS0lwPQK

MGzbW1K7VnY1aFahcPPZ5aFWFqnQp61b3nhe991W1aqyZesW3L6hXxXrtotHrUqrxSVabodSpypuXWA5

LPvrl3UpdaWkRuNybK8CwAXIBrBtpTqXnYf5v723OwH/AHL1bqT0ig3Cqulb2NHa+cLXAHw2XlpRrPStU

azct16sTGoFNmNPaFa1cpDdEn7Dsi3mmpubq15SDjVRE9b04pTaWVo7pxtQdJJSJXtLiLC1virAbX0J1XcY4

WuI+w+LnQPTniL0ylLhkbF1Op1UqdvSl1yUjT7gZl6RcNXtqaFSk6ZUpxhhw1CizZQG5l0FtSFEhRKUxEW

NlcDcXUVdpApKeAHjRK1JSkcL+t5UpZCUhI0+ruSpSjgD4xVnvN+I+9DsVSH/ACfNTbvZj6UKQtt1B1A1

wwptaXEHGqlxZwpBIO4g/wB4qjPd+C5s4tVyQRIIvw5/Vuf3Ff8ARMEXV24BnWlf5Qn2k7aXmlOIsG7+Zt

LqFOJ/7faBffbSrKeo6jzESf4sKg3d66LtGAAdBj4RGqrweh+B/KCLpqcR3GDpRwP/AOUGa5676ws3NULQp

ekFtWnMSFlSVIq1yGqXbohpg3SnEU6r1yQb9iCqc93yy+FIC0lKHMkCUAlnrxVhNn/JdgbgM7Urh07RGs6l

UPQyjam0ub0rplq1a41X/Qreo7L0td85XZKlppaqHdVRL7qXbfni8HEtBKVNlJWVKCbC0ttfqrgb30tZckp6H4

H8otVV1cOy6daX23va0oQ60txExfPO2hxCnEf+7LRAedCVZRvjqBEjx3G/JU6lfR2ZTrK+3Y7VttDzK3ESN

387aXW1OI/91OxR40JVlO/qIO9xqtbo5y7RERq9dTvtHbzqnAH2zmgvH9qZY113Hw93BpjJ2bPXDask0+qn1

dizr30/uKjtvzzzEqu5ZSTuCj1aXkZiZljUZR15Mo6XWHQiVveaW9f33VjiQQei1HRHW6V7UjtwtFeJvh8sm9

5bQvhw0zbkbrvS7KQxTQhql21qhLyblRakp6aYpNQqd06jy8nTaeqacnnpakTE+6wyyhwN0IytIO5S93abBdvF

IwAPQAfQRGr15giQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRII

kESCLXJaz7Uk67NXRKWzb8rck6lxE5X5eiUtitzSHksodTM1ZqUEw+lSJdgKC3VBQZQDkJTgi/f9E7X/AK

Qf0r/o5Qf6T9x7N/SL7Gpv277P3Ps3cfbHsvtPc+z+Dk73l5PDjl2gi9blnWm7cDd1u2zbzlzspShq4l0SlrrraES65

VCW6wqUMyhIlnHGwA6AELKB4SRBFskEWAmLVtqbrcrcs1b9DmbhkW0syVdfpFOerEo0lL6UtStUdlTM

S7YTMzACUOJAD6xjxqyReava1tV+Yp03XLfodZmqQ6X6XM1WkU6pP014uMvF2QenZZxUk4XZaXVzN

FCuZhCs5Skgiz0EWIeoFDmavK3A/R6U9XZGVckpOtO06Tcq0pJuqWtyVlamtgvy8spbjhU2hxKCVqJBJOS

L1122reuiSTTbkoVGuCnofRNIka3SpCryaZltDjTcwmVqMu62l5LbzqQsJ5glxQBAUckWWYYZlmWZaWZa

l5eXabYYYYbQ0yyy0gNtNNNNgJbbS2lKUpSAAEgAACCL56lTadWJGaplWkZOp02eZVLzkhUJWXnpKb

YX99mZlJptbcw0cDKVpUk43EEWs0bTqwbdnU1KgWVaVEqCErQifo9s0OlzqUODlcQmbkKe24lKkkggKA

IODBFuY22HQQRfPNSstPSsxJTsuxNyc4w9KzcpMtNzEtMy0w2pl+XmGHkqQ+wtpa0rQtJSpKiFAg4gi0+la

Z6d0KdYqVFsSzaRUZbJlp+l2rQKdOy5KSklibkqc24yeUkeFQ2OIXRbwBgYHlBF+HWm3m3GXm0OtOoW

2424hLjbjbiShaFoWCFoKSQQQQQcHaCKOho7pMMAaZaegDAGLItYYA2AH/ajaK3Pii3ek0ilUGny1JolNk

KRS5NKkSlOpclLU+QlULcW8tEtJybSGmEl1xxRCEAFTilHckmiL3zslJ1KTmqfUJSWnpGdYdlZySnGGZq



UmpZ9Bbel5mWmEKQ+yttSgpC0qSoEggg4gi+Wj0OjW9It0ug0mm0WmtLdcakKTISdMkm3H3C68tuUkW

W20LW6pSlEJBUpRJyTmCLKQRIIkESCLAydrW1T6zO3DI29Q5OvVJKkVCtSlIp0tV55Cy0paJypsSyX5tJ

VLsEhxxQJZQT91OCLPQRIItKq+m2ntwVB+rV2xrOrNUmQ0mZqNWtag1KfmAw0lhgPzs9TnHXQhlCEJ5l

nlSkJGAAIrcjYovut+yrQtRc05bFrW5brk6lpE4uhUGk0dc2hhTimEzKqbJtGYShTrpQFlQSXFFOMnNDruU

WzwRYCQtW2aXVahXKbb1Dp9Zq3P9qVaSpFOlKnUu8cDy/tCoS8sl6dy8lKz3q15UAo7jMEXmRta2qZVqh

Xadb9EkK1VuYVSryVIp0pVKjzuIdX7fUJeWS9OZdbQo96teVICjuAYIs9BFg7jti3LwpE3QLsoFFuehT6Uon

qLcNKkK3SZ1CFBaUTdNqcu6xMpCgCAttWDuMGCL4rRsezLApSaDYtpWzZdDQ6t9FFtOgUm26Sh9wJS

48im0WTYZS8pKUgq5OYhIBOBAknc3RbTBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkE

SCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgi

QRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkES

CJBEgiQRIIkESCJBEgiQRcb/AGofHJWOAXh5oOrtsWzQbxuWv6tWLYsnb9wGqqk12/OKqVx6hVdDVFm

mZgzMhp9bdxzLK+buGZhDLsylxhLiFXNbmOugVCbC6yfH1xW6o8PukOhd28PlK0zum79d+I/RTQ23XtU

W7qesqUp+sbdZTIXFNJs6oS88oMvytMcy0XMsOu4ZcWUAGgE6qjjYXWlaCcVHFXxD6OcTNrWtZXD5b

PGNw069VTQKuS1duPUOr8Ntx1ijC07gfumm1al0xu5JOlTNm3FM93JuMKmpWoyiG5hRaUoIFoBHgVUG

481HPBDxu8WOsvDNrBxecRFlcPNM0msqz9YKrZ9uaMTupLeoNSuHQi4b2ol8SlypvV2Zp0nRpv8Aocv7Le

lX3H/9J7ybabH6MC0AgDrb7U1AJPRahwY8e/FrqDrbw0WLxNWdoNL2hxucN12cSeiExouu92K/prT7VbtW

sO2PqSq7599m6Jl62LupriahIIlAidZdaLCmiFJqWixI6GyAn5FaSx2nXFRQtStQbvu/TPh/qXClYPaJPcBNYX

bdV1GpWvlMmqxdlMtO1NSBK1Rybt+4KaiduGi+3yiFyT6/0ypdDaQkprk0HiRdUBvfoAuevO2R+1jf+9g+fxi

NXLhQ0Z7XCRue1u02n9VaHZ9tXNwC37qmxRqXQ5irssX1prb8/ctu6eVCdbqc8+4LmnbxtiZpk+qWU3K97

UpNTLTPe8sXZfd/lK2/veS9Vd7SXXpjsqNDON6hWHpGrWzV64dHrXes+rJvP/NfTqpqhrKjSx1bPsdcNWTJ

y7b7D6VGadWFpWoocThqGUZrdEuctwNVa1+vdppRuH2963XqRwNL4g6PdyJ62pSk1XXlejczpVTaUzN19

yszE5IoraL9VOS9UTJNtIFPLZly+tCi6U07txa9lXW3mqzcPXaA8TlW7OrVftC+ImwdCDaEnojUNaNGrI0Xq

GoMpcFSlKDKXS3V6HqW7e7kzL0iadrFNoiZZylvzaG5aYmXHeZ1LbcXZRmDQl7DVbdwbcX/ABYXPxF

Uzhz4trd0JcrOpnCfb3GBpjc+gqL2p9OodsVW65C1avp1elOvefmXKhWpWZq8i4xUpRxpl9LDoWxlaCihAtpr

ZBfqoY1d7SbinsbjJuPSW3bI4fJzQO0uNrhV4QKtUaw3qOrV6ZmuI3Tul6gv3JT1yFeRRQ1ISYrbA71pKg77

LzSzye9WahoIFj3rX+1L6q1naBce8zwX3pwdWxJ0CgVuV4heIClWHf05WvtRTln6StO0mkXXelKFLnGgxU

5W4Lus5tt2cDkkETbqHGy4topo1tw7yCE2IHiuS0HIz6ZB8vukg/LaLVVcFHFL2kXFponrJxxrsHTTh5u3h/4D

KHoHeOpVPumrakW/rLeVrauWpTLirQsmr0xc3Qm6zIFdWU03PSjLbrbTKMuOlRN4aLAnQnQKhJ8NArM

cY/FrxH2LqPwTaT8J9s6JVm6+LqZ1ULM/xAKvyUt6gyGn+nlv6iSbhd08mzMy8w9TahUW3QpiaSXW2Uo

Dae8WTWg5rn3UPRfXxS8T/FDwxcJek9w3BaWh1d4tdWtXtJuH+Sk6DUL5/wAwNB1A1cvKcodPuNa6olqv

VK1ZGiMJedl1LYmX5vLaXEtYya0OdYbKhNhe2q2vQHiQ4h6XodxL3TxmaZ0Kw714Xrk1IkZ+77MpF1W

7pXrLYdj2PJ3xIaoacM3q6ucaoMzLvzsi+DMTLLc7SXktv55m26EC4DTe6rfQk9F8vADxpXLxf8D1A4lbntm

3rV1Jbk9SZC+LNordZaoFBu+w6nWmEUxpmsTjs8zLu0uXokwtDzxdH2grlUBy4OblcRfZAbi6lPgF4iLt4sO

DnQLiKvqi27bt3asWS3c1dolpCqJtynTjlZqtNLFITWZ2YmhK9zItK/TPuL5lq8WMAUcLEhAbi6w3AxxM3lx

Q2Zrlcd60G2KBN6X8V/EFoLRWLWTVky0/a+kl3Jt+g1iqfa8/MLNfmZQ884WVNyxc/qGW07RVwAy26hA

rtE4HzSPqoD98Wqq4QtJ+041ov3T3s/7vqtg6YyU9xacZGsPDnfUvIM3cJK3bQ07qWrMlSK5aBmq6tYuN9u

waYZkzipmVKpqZ7phADYReWDXXYXVubW3mpGvnii497243ddeGDhctPhINp6E2FoPfFfr+vE1rFI3FU2

NYJStzExKUlywXX5V16WXb9S7sPS8uAgthTjqirlBrcocSdfBV1vopK7TLj0nuAvT/AETu2j27QbpqepevllW

BXadXRVSzStMAzO1rVS75I0mbaW1UaZbcmlcu4/zyjTs2hyaQtsciqNAcSNgEJsApP4u+J68OH67uDOg2hQ

7WrsjxIcWVk6CXXNV/7Vceo9p3Pat4V+ZrdsqpU+yj7eS/b0kllU0H5bu5hzmZUopKaAXv5BCbW81le0E4jru

4SeDnXHiLsSiW3cd26YW5R6xRaJdyaoq3J+YqN3W5b7rVUTRZ6WmiyJSsTC09y+2rvGkZJTzJIC5AQmwJ

8FXfjG7Q2qcJnER2fum9boNou6ZcWV0XLaeo90VRyqy9asmd7uxaRZ1St59qfTKt003ZfEkio+2svkSaStlbS0

KUqobdrjfZUzagW3XrsDtCbqmOEXjq4nNRLGt4vcIusHFnYtIti0XarJN3TQOHyZMvbhq03V52aVKVufcKE

T7zADDfMXJeWHKEE5tnBt/D7VUG4usjwX688el46i0O2OK7SjSuYsDVPh+t7X7T3WDh/pN+ytkWXVq1

Uaa3M6Gahzl61CYTP3qmi1eVnpSck1tNzDMhMFTJSpKkCANkF+osuUWLVVIIkESCJBEgiQRIIkESCJBE

giQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBFwD9qdburHEdxccN/C9ov

YdkakVq2OHHiv1kvS3dRbsrNl2ixR9T7QHDXbtZfrtDt2qui4pVm77wcpMqZVKJiaUFOTEs02p5MjDlBPmP

zVrhewsqqcROqFs6u9jn2Xt4av1Sfols03ie4TrG1prLNTrtArFBldJ37+0z1LqkxWLbWip29UmEWjVJhU1Jrbn

JZZD0u4l0NrioHefbw++yob5RpqPwV/8AsWKdS6XpdxVM6aS1xTPDVN8ZWp9U4arxvCmVuXuTUDTmo

0i03ahdU1X7rlGazfMgu7E1diTrNW7+dmWJQMrmXQwEt0k3HjYXVW7eXRR92etvVy5+xh1btSgUqeq1x3

LSe0FoFCo0nLuuVCq1ms6m63yFKp0nLlPM7NTE5MMNtJA8a3kgdRBx7w8rJ0Nuv5BVY7P/AFXsPXrig7J

ukaR1h69Klwq9nVqlZPEXLU+kVmXOjt5VKgaTWbT7UvlyoSDKaLcT9w27V2G5NZ79YlC8lBZIWTx3X9

Ln71Rutj5KauBbgv0/4gdb+MvVbVK9dYKxQtJO1W15u+1tCWrzFM0FqN/2VP29V7U1IuayWKOl+5bpkp6

pIWyp6oGR5qXKlUostq5zjYNtbUb9VUC977ArsQEYHzH4qBP4xGrl1G9KOA+7OIy/tR9XLYmWaZYdC7

SLjysfi1pb06zInULQuzdS6Jr3ptQ5mnPtc1wtM60WTSJbuWyVCWuVbhPsrL4M2bLZu+lx9dt+istrfxWWvk0

4/wCTl8JztzvzkjRf6a8NMzc87KrqUnPSFD/3U4mLhqEu/TE+1yMwxSvbnm3pcCYZUylxjDqURT/GHW6qfd



28NFzV8GV1cI1xcMeq8rwbarXnq9pzR65f7ddr99XtrBqDXZG8anZ0jU5yki4tanHKsqQTSXaQ80w06uTaM2

stYdceERuBG4srlx66PWfc97/5Na1aFpUKp3BdFZ4GdRZSkUCmSb0xV6nONu3XNCTkZBCO8mpxTUu73b

KElxxQCEJUtSQbzo/XyVDexsvv4J9cNL+I7tANLtUtFbqYv3TzRTsmrX0v1WvKl0+rM0GxdSJ3U63a63Yte

np+QaSxdaKVRqq+9Ip532W5B0uITyKAo5psb/tH196DYHpZcaF88ZXDHe+od0awo1ktVtV89tzw4a3SVLd

RWEVKS4aNBtPKfplLauVKV+yiqUt2cmJWcmmAczBlptlRYClFAksbC/Rtvu0VAQbq4vatUHWjia4neJSztD

LGtC/KVwydnPPKu2o3hdVetmYsi4dZb6Y1glrl04YpFuzyLo1IRQdDbXMnTZpcgw4zML72dbLjSVWsIa0E/

tHb8/BUdc6W29WXYd4bdVJbXLh60R1klHUPNap6T6f36ooBSG5i6bVpdXnWFJKAUuNT0zMtqGBhTRG

NojO5V411XV+4/wDSeTuHiq7UPXGtG97jsvhzvvs1b+1c0cp11XTStPNZtBTaVNGr1v33aVBm2WbuekaJK

y9SkXXy4ZIUuaQhJRMuxK091o6m/wCCjcNb22V2u14rfDu9rn2Wlx643xW7H4dZiu8SVQrt92Bcl/2ZUKZQ

6jpDZztoTNFuXSvu61SpWZqL9DZAkFI71ibUw7/oy3RFjb2dbdXnp8Vn+O67tGP+x/cEGrui91XHe3DNpPx

ecHl+Pam1iZvy76hTdIbA1AqNDrF83hWrwl3K7Py0pNISidqFSSqYUtQdeWoKCzVmjjffVUd7pWI40+PC3+

Lvs7+KmR4frbuOdpGpWvVn8C+jd+zD7LNr66VHVO5LLoVeuqwZyXbL5s40mu3JIqmnWuZK6ZMPpStpv

egFnC/xQ7G3w/Bbf2e0zqXp3eXag8OGsFn2TpzeNCum3OIen2RpxcdZvCw6bb+ueiaaRNf0PuSvW/TJqqU0V

nTVbkwHZJhTE7Un2AhSUhxdXWIYQbk6fP0UbfW4snYjcZfDRcnCNwo8JVF1Sp87xEWppBPvXDpmKDd

0vUqY3Qa3UqnVi9Vpu326assyFVp7hCJ1ZUJkBAWQoCj2m5NtEboAOuq1XsvOM3hn02uniH4Xr31Tp9A1

51D7Rzi4es3TyZoF3vz9caufUmeXQXGKrJW87TpdMymk1AoL042EiWPPy5Tk5riAQO6AgO463K7AhIKQ

RuCUEfAqTFiuXTN4UdEbUtyS7JXW2QmL+XeuoHaVcQ9uXHIVO/r5qtiylMoVZ18bp8xb+m1Rq7lDtCorR

R5L2iep8hLTM2XHTMPvd+sGf+ODrYKM9APFWy1xujgxs/te+J6tcYOr1+6SJltMuDGe0mds2/Nb7IlLoualS

9wT1Tp1wy2jyg3ddOadbt7MpWUuyYRPvIQ2UvzMWAOLQGi+6vvvfQBSZ2rNq6w8UXFnT+HXRSxLH1

Jc0s4AeJa87zp993VXLPpdtPcSbjOk9GuChz9FtuoqquoknSLTqT9GpzyGZZ9U44t+blkNlcGkNGviPsVHa/U

VrvEHxN2lcPB52H/FRqPXnaFashxM8PV6an3JUZOpzqqG/aejOolDvqo1GTpspMTS1M3DSqkHENtOO8+U

8pMUA1eBvqh2B+H3qz/aV8RmjHFR2PnFzqboFfErqPYyqHIW0mv02k3FTGlVug6nafoq0gJG4aRJzRcZVM

sBSgx3aufKFqAODQQ4AixVdwbdVFvad6ByPE/xMdnroPUD7OdR+HfjnotFqxCk/wBHb0lNG9PK3YNysvh

B9lm6felKoU024MKHsygkjJMXNNs52sR9Wt1YRcNCq3whUzVbU3sMO0pkbjoNWqWs933jxwKuqgylOm

EVed1CetyiOXZKy1NS33i51VdYqp7tCVKWsEICiQIo4jtLg6FXD3dRspd7PziEsrVjtCNIWtB+IHVTU3Sivd

njLVPUyy6leV81HSCx9d7Pc0ZtKZtW0LUrbTVMtuvU22JaWdqMjJJdclJm4nXnVNqnlJUdfIbjr+aqNzbZdlO

I1VIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkES

CJBF6u4a77v+7bDxbDRdCEd6W0q5w2XOXmLYUSeXOMnOMwRelUhJKaDCpWWUyHFOhoy7BaDqiV

FwNlvlDmVKOcZJUcneCL6EIS2kJQOVKQEpSAAlKQMBKUgAJSB0AEEX5aZaYQG2W22mwVEIaQhtA

UpRWpQShIAUVEknzJz1gix9PodGpUxUJqmUqnU6Zq0z7bVZiRkJSTeqc5y8vtVQdlmUqnpnl27x0rXjbmgi

yDbLTPed02233rinXO7QhHO6vHO4vkSOdZwMqOSfMwRe2CL0tsMtBxLbbbYdWtxwIQhAW44cuLWEJA

WtR6k5J8yYIvWZKUUwJVUuwqWTy8suWGSwnlVzJ5WS3ypwrfYdTnrBF+mZWWlkKbl5dlhCzlSGWW

mkqURyklLaACeXA38hBF7GmWmWksstoaaQOVDbaEtoQOuEIbACRn0AgiwbVqW5LSFVpcnRabT5GuG

eVVpemSUtTEz7tSZWxPTEyae00XZtxpxQU8T3pznnzvBFXFzgk4ZneGKW4OnNNmlcPMnQadbMvYpuO6

w+3RaVcjN3SMoLtFa+2SUXBLtTBcM/wB6rlLa1qaJQa3N79Ut0VpGZKVl0lLLLaAppplZCE8zjbDYZaS6sj

LwS0AkcxO20URe5ppthtDTKENNNpCUNtoS2hCR0SlCAAlPuAAgi9apSWWXyphkmZSlEwS00S+lKeVK

XiUfpkhJIAVkAHGIIvy7IybyWkPSss6hhPKylxhlxLScBPK2laCG08qQMDAwAPKCL8v0+RmZJ6mzMnKv

0+YYcln5F6WYdk35Z5JS9LvSq2y26wpKlBSFJKVBRBBzAfai9MlR6VTpGTptPpshI06nhAkJGUkpWWkp

ENZLYk5RhlLcqElSiO7SnBJx1gi+zuGe8cd7pvvXUJbcc7tHeLbTnlQtfLlaBzKwCSPEdt4IvSzT5GWWHJeUl

WFpSUhbMsw0sA9QFNtgge7pBF4TTpFDofTJyqXgsud6mWlw53hJJX3gb5ucknfOd4Ivtgi+VMlKJDSUy0uk

MOKeZCWGkhp1fNzONgI/RuHmVlScE5OTuYIvy7T5F9wvPScq66QkFx2WYccwn7o51tk4Hlvt5QRe5Muyl

1b4abDziEtrd7tAcW2kkpQtwJypAJOATgZ2EEXpVT5FTSGFSkqphtRW2yqXYU02s5JU20W+VCsqVuAD4

j6wRfoSUolhUsJWXEuskrYDDIZVkgnmaCOVW6U9R5QRe1TDKnGnVNNlxkKDKy2graCwAsNrKctggAH

BGQN4IjbLTQWlptDQcWp1fdoS3zur3W4rkA5nCRuTufMwRYqmW7QaKlCaRRaTS0IdnX0Ip1MkZBCH6i

tt2oPJTKS6Al19xppTyh4nVNJLhUUpIIs1BEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJ

BEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRI

IkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJB

EgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIk

ESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBE

giQRIIkESCJBEgiQRIIkESCL1rdSggHqfIfDIzFCQNOpRfkKdV0QEb/rk5x7gBFO8dtPii9iebA5iCrzIGBFRe

wublF+oqiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBE

giQRIIkESCJBEgiQRIIkEXw1OoytIp0/VZ5TqZKmSU1UJtTErNTr6ZWSYcmZhTMlIsOvzjoZaWUtMtuOuE

BDaFrUlJhqJ46WCapmJEVOxz3kNc8hrGlzrNYHPcbA2a1pc7ZoJsDkUlLNXVVNRU4a6oq5GRRhz2RtL5H

BjQ6SRzI425iLvkc1jR3nODQSKV3D2kPBfZ883TLx1pl7NqTrImGqdeFi6oWrPvS5IHfsSVfseXceZCiAVJS

UhR5SQdo83q+cnLegkENfxJ9AmcMwZPSV8LiPENkpWkjzsvfcM9lTn5jlO6rwLgB2O0rHZXS0OJYPWRN

dvldJTYhKwOtrYkG2ouF89tdpXwUXpUxRLN1pTeFY7svml2pp3qzck8mXCw2qYclqLYb62pYOKSkuKSE



BSgCrJER0nOjlriE/0bD+IjXz2JyQ0WISuAG5IjpXEDztbpupcW9k72gMBpP0hj3AH6DoL5RNW4pgtJGXWv

kD6jEY2ufa5ygl1gTawV5WHkTDLT7XN3bzbbqCttxpRQ6hLiCpt1KVNq5VDKVAKB2UAciPUGPEjGSN9

14BGhGhFxoQCNOhAI6hfO72Oje+N4s+MlpsQRcGxsWktPxBIPQkL2xcrUgig/X/iH0t4ZrAf1I1ZrqqPQE1Sl

0Gny0lLKqVcr1erM0iWp9Ft+jsqDtVqS8uurQjZqWlXph1SGWlqHMcWcX4JwXhTsXx2oMNN2jImNY3PL

NLIQGRwx3Be/dxFwGsa5ziACvQuWfK/jHm3xNHwpwXhwrsSMM1TK+R4ip6amp2F8tRUzuBZDE3Rgc7

V8r44mBz3taZvSoKAIzggEZBBwRkZB6bER0zSHAOGx1Xnu2h3C8xVEgi9L77Msy6++4hllltbzzri0ttNNNp

K3HXXFkJaaShKipSiEgDJIi172Rtc+RwYxgJJJsABqSSdAANyTZXsjkle2ONhkkkIa1rQSXOJsGgAEkkmwA

BJ6BUY1V7S/gh0enZik3XxAWbUK5LKLblDsg1HUCppfSeVcu4mz5KbZYmEq2KHH0KB2IznHl2O86eWn

D8j4K3iqCoqWadnSh9W6/gTA18YPk54K+ieDfZL9oTjmnirsG5Z19Lh0ouKjEOywyLL0cDXSQSOaRqHMj

cCNlXxzto+Ekkqp1rcRlclRnln6TolWnJNxIOy0Lm6kyrkPvSPeBHJH2keASXdjQYxVMb+3Hh5LT5jNK02+I

Xp7PYH516NqsY4Ww6frFPxBTiQHwIZE8X6aOP1L3Uvtq+Bubm0yVar+p1mPqVy8l16VXLLqSc4IU3SfbF

jB/sRfB7SXLSWQRzz12HvPSahkBHxEbpD9ijrPYC9oeCEz4fhmEY9GOtFjNI4fXP2Df8ApKxtpdpDwNXqE

/Y/EzpdJrKedTF01l+yJlscvMoOMXjJSJTyjPN5AjGY6/D+cvLHErfR+MqOJx1yzufTOHjcVDI9uvQeK8qxv2

VPaIwAn6dykxidvR1HA3EGHws6hkqBr06+SutLTMvOS7E3KPszMrMstTEvMS7qHmJhh9tLrL7DzSil1lbS0

KSpJIUlQIJBj0uORkrGSRuD45AHNINwWkXBBGhBBuLaWXgMsUsEskM0boZonOa5j2lrmuaS1zXNcAQ5

pBBBAIIIOqiHVbX7S7RQSS9SKxWqKxPyk5PMTdPsW/7rkWpSQcbbmnp+fs616gzSkpU6g/6UtkqTlaApK

VEc7j3F2A8NGIYzUy0oma54c2lq52BrSA4vfTwSsZYnZ7mk7i4uV2/BvLXjDj/6QOFaCnr5KZ8cbmS4jhlFI5

8oJY2KOurKaSa+U/3lsgBsHEEgGr7napdn+0kLXxK2eoejNFvmYWMbnLbNqKUNvUdcjyjijz05UDX+zGEj

yhqyfqFOV6+32N/aZdcDlNXNI/jVGHNH1urQPqVj9GuJTRviBamZrSS5qndUhLSLFT+1XLIv+3KPNSMy+

ZdiYplZuq1pGUq6VOA4Eo8+rl8ZARhUdhw5xtw3xbnOAV0lcxjBJnNLVwxlhdlBZJPBFG/XoxzjbW1tV5Vx

3yo475Zvii42wiHBqiWR0PYjEcMqp2SNbmcyaCirKiaAgf7syMX7t82inaOqXnS8E4GYoTYXRUsu3tDuEC

wZxEhferarImnnH2pZq8dPtVLX9scllFD4kF1yxmEz6UEZKmVLAT4s8pBPm1bzf5eYa5rMSx84c997Cejr4c2

U2OXtKVua3W1/HZe+YJ7MHPLiWF1Rw5wQOIYYw1zzQYpg1ZkDwC3tBT4hIY73Fg8NN9LXBC16j9p1

wN3FVZehW3rtI3LWpsuCUpNtWLqjcFSmu6TzOmWkaPY77r6EpGVKQkpSN1EDeMSDnbywqp2U1JxOK

yokvlZDSV8rjbwbHSuJ08AVta/2RfaJwqjlxHFeXEmE0ENs89XiOD0sTM2jQ6SfEY2NLjo0Egk6AXV3qFWa

dcdHpVw0pUw5Tq1TpSpyDs5T6hSptclOsomJdUxTatKsTUg8Wlp5mZhlp5s5S42hYKR6ZR1UFdTU9bTkug

qmNkYXMfG4scLtJZI1kjDY6te1rhsQCvnvEaCqwqvrMMrQxtXQSvhlEcsU7BJG4tcGTQPkhlaCDaSKR8bhq

xzgQV9FVqcpRqZUavPqeRI0uRnKlOLlpSbn5hMpIy7k1MqYkaew6/OvBlpfKyw0484rCGm1rISb6meOlp56q

YkQ0zHSPLWueQ1gLnWYxrnuNgbNY1znHRoJICjo6SavrKWhpg11RWyMijD3siaXyODGB0krmRxtzEXfI

9jGC7nua0Eildw9pFwXWhPppd4a1StnVNbPtDdNu+xtT7WqDsvnl79qSr9kS7rrHNgFaUlIUeXOY82q+cvLa

gkENfxIKCYi4ZPSV8LyPENkpWuI+A8l77hfsp8/ccp3VeBcAPx2ka7KZaHEcIrImu/iukpsQlY11tbFwNtbW1

Wrq7Vrs+UHlXxM2ehR3AXRL7SSOmQFWnuM/jtGJ/b15TjfjKEX/wB4rP8A0dbgexl7TjhdvKSucPKow7/01

E9q12fSzhHEvaSz0wigX6vJ93LaJzD+3ryn/wDDGE//ABFZ/wCjofYy9pwC7uUta0DxqcNH31qmDQfjW4cO

Jq7Lks/Q6/Xb8qVo0KRuGvzcpbF1UqjyMjUqk7S5JsVSv0eVbmJ1yZYeIZb5l920pZwAY3vCvMvg/jXEK3D

uGcSdiU2HxCaV3YTxxhrn5G2fNHGC4u2ABuLnoVw3MfkBzV5R4LhOOcw+G28OUuOVElNTMfWUc08k

kUTZpD2NNPM9sbWObd7rNzEN3KtXHerxpIIkEUEs8SGk7/EHOcMTdwE6uSOncvqc/RSwRJC3piomniW

RUSvlXXUtlibXJhPeJkZpuayUE8vKt4zwF3F0nBDao/p+KkFYWZe52Rdlyh99ZQ0tlMdr9k4PvuB6K/lXxpH

yxg5vOwy3BNRijsIbUZ/1n0psXa5zFa4pnHNC2e+Q1DHwmzgLztHVLzpIIkEUNaq6+6X6KCSXqRWK1R

WZ+Um59map9i3/AHXItSkittuaeqFQs61qgxSglTqDiacZUpOVJCkpURzePcXYDwyYxjVVLSiVrnhzaWrnY

GtIDi59PBKxlidnuabagWBK7vg3lrxhzA+kDhSgp8QfTSMjcyXEsMopHPkBcxsUddWU0k1w0/3lrwDYEgkA

1gX2qPZ/tpClcS1mkHP9XR73dIwMnmDVqkp+YHmOojif7enKn/wxgt/wNWf/ANHXr7fY49phxsOU1cD5z4

ePha9YL/LpY9V8/wD2Vzs9z04m7NP92i30r6ctp7xT+3rym/8ADKH/AOQrP/R1KfYw9p4b8oq8W/8AKMO/

9NXonO1h7PyUlHpscRlAnEsoUstU+1NQ5yYc5ElRS001aPjVhJ8+sRy8+eVEUZkHFrJrdGU1Y4n4f3OB9oV

8HsXe01PNHD/arqYC82zS1uFxtF+pc6t0HyKvVY94UXUKzLSv23FzjlvXrbdEuuhOT8hNUuddo9w02Wq1

Mdm6dOtpekZhUlNsqW06lLjZVyrAIMeoYXiNNi+G0GK0ZcaTEoYp4s7HRvMcrA9hcx1nNJa4Xa4XGxXzr

xBgdfwxj2N8N4q1jMU4fq6iiqWxSMmjbPSyvhlayWMlkjRIxwD2EtcNQSCvddt10Wx7dqt1XE7PMUWiyw

m6g7TaNWrhnW2C80xzS9Gt2nzc7Pr7x5vwS8u6vBKinlSoiuI4jS4VRVGIVrnMpaUBzyyOWZwBIaLRQsklf

qRoxjiBrawJUeCYNiHEOK0WC4WyOTEMQdkibLUU9LGXZS7v1FVLDTxCzT3pZWNvoDcgGmta7TDgft

mozNHubXik2zWJMJVNUa47Q1IoNYl0rBUhT1Kq9mMzDaVAHkJbwvB5c4jzuo508sqOV9PWcUMpKiP3o

5aWtjePC7H0zXC9vBe8Yf7JftC4vTRV2E8t58WoZ7hk9JXYVUwPI3DZoK98RLbjMA8kXF7LPafdoRwi6s

V2WtvTTVd6+KxMz0hTwxbWneqtUl5WZqj6JeRFTqUtYypajsuOrGHZt5hlKUqcU4lCFKGThXN3l9jlU2iw

fHnYjUPcxloqKveA57g1udwpckYJI7z3NaNSSACRreJ/Zk538F4dLivFnBbeHqGGOSXNV4rg0LnshaXydjE/

ERLO5rR7kLJHk2aGlzgDc/r+P4bR6SF4KkEUC6tcTOjOhk17NqjctWtlKaWisu1BNh6iV2hylNW9MMe0z9x

W1ac7IU/Dks9zofmW3EISHFoShSVHk8f434a4XlMWOV0lFljEpf8ARayWJrCS0OdNDTyRN1abhzw4DUg

Agn0jgrlJx7zEg7fg/CIcXvMadsRxLC6aofMGtdkjpautgqZbh7bOjic1xJa0ucHNFc3e1T7P5lIWviVtBaSkqBYol

9TI5U7lR9ntNWBgg5ONt+m8ci7nryoaLnjGEjygrD91Of6tV6mz2NvaZkNhymrg4aWdUYczXw71aLnyVqNI



9ddM9dKZPVrTGs1au0mn+wF6oVGzL4tGWfRU2X35J6nLvO26d9sS62pd1XeSnftoHLzqTzo5u44e4qwTim

GWowOpkqoIQwl76aqpwRIHFpYamGHtAQ0m8eYDTNa7b+Ncbcu+LeXdXT0HF1BDh1bVdoGxRV+HVz

mmEtbI2UUFVVdg5rnAZZ+zcTfKDldaXo6JcSq26scXGgOhtSqFM1WvSoWaqlMyMxUKnP2FqPNW1KM1

FhuYlFu3dSrQmKUModRzAThLalcjgQsFMcXj3MLhLhiompsdxN+Hvpw0vc6krXQtDwHN/Xx074DcEXAk

Njo6ztF6twVyS5l8xKSmq+DMAix0VjpGxQx4lhTKuR0Ti14bQzV0VZoQbHsLOHebmbYqC3O1S4AW1obP

ElajrjikJQiVoF/Ti1KcUEIQhMraKypwrIAT94kgAEkRzJ56cqRa3F8TidO7T1jtT00pzc+W69Eb7G/tLvaXf2qK

xjW3JL6rDWAAC5JL61ugGt9ra3Vv9MdWLI1goLtz2FPVeo0VmdNPM1WLRvGznlzCZZibPcU+9KBTpmZ

l+4mWSHm2lsqJKQ4VoWlPoGB8QYXxHSvrMImknpmOyF0lPU05zZQ/RtTDC9zcrgQ5oLTci9wQvDuLuC

+IeBsSZhHEtNBS4g+MShkFdQ17QwvczvSUFTVRMdmY4GN7xIAA4tykEyPG6XLJBF6nnmpdpx95xDTL

SFOOuuLS2222hJU444tZAQhKAoqJIACSSQATFrnNY1z3uDWtBJJNgANSSToABqSdANSrmMfK9scbS97

yAAASSSbAADUknQAak6DVQxoXxB6Y8R1vXPduk1ZeuK2bWv65NOZmu+xuS1NqtctVNPVUpy35hxX/

AG3oCvtJj2adQA1MgKW1lvlUrm+F+LsE4xo63EMBqHVdFRVU1GZS0tZJJAGl74j+3Ec4ySaB24FrE99zF5

ZcX8q8UwfBONcPbheL4zhtJiraftA+WGnrDKIo6loA7CpHZO7WB13xGzX2dcCbI6ZefrUL5vm3NObcnLrup

+pS1EkHJVqaepVvXFdE6hU5MIlZfu6NatJnZ2YSX3EBSm5daW05W4UISVDW4ti1FgtG/EMQe+OljLWuM

cM07gXENb+rp45ZCLnUhlm7uIGq3fD3DuK8U4pBg2CxRTYhUh7mNmqqWjjIjaXuvPWz09OyzQSA+Vpc

e60FxAVOqp2nXAvQp2bpld4gKDQqrIL7uepFatfUOkVeScwFBubpVRs5qYl3CkghK2wSCCARvHns3OzlfT

SyQVPFcdPPCbPZJTVrHtPg5jqYOB8iF7rR+yL7ReI08FZh3LKpxGiqReOenrMLngkG12TRVz4ngHQlryAd

1hz2rnZ7pJSribs1Kh1Sqi30lQz0yk2nkbRB/b15TjfjKEEf7xWf+jrOHsY+064Xbyjri09fpGHW+v6bZeR2rXZ9

KBKOJW1XOUFRDVvX+6cD0CLQOem3rFTz15UWJHGMJt4QVh//AEdU/wCwz9psEB3KatbfxqsNA+s1o

VkeH/iW0g4oLar146LXFOXZa1vXO/aM3XXbfr1BkpmtStLptWmWqaK/T5Zyfl25WrSYU6hvkDilN55kmOu

4S41wDjejq8Q4cqX1tFRzmndI6GWEGQMZIQwStaXANkbcgaHReVczOU/HHKHFsNwHj/C2YLjOKUba5l

MKqmqZGU75poGOl+jSytjc58Ehaxzs2QB2xCnqOsXm6QRIIkESCJBEgiQRIIkEXCf27VBpU3wj2bcExJM

O1iga5WjL0qorQFTclKV63buk6vKsPqPM3LzCJWSLqAeVapJokZQkj5q9qGjp38B4XWOiBqaXE4Wsefea2

aCoEjQfB+RmYbEtB3AX6AfwcuJVsHO7HsMjqHMw/E+Ha100QPckfTVVE+B7m7F8RfIGO3a2R4GjiFF/Y

D0WQTpFxAXEJZr7VntVLfor88ED2pdNpNkSE/JySnx4vZkTdbn3AjPLzvqVjJzGk9lSmiGB8WVmQdvLW

Qxl3XJHT5g2+9g6RzreJvuuw/hLK+pPHHLTC+2JoqbBqqobHfuCWfEJIpJMuxc5lPGwutfK0DYWXYAj6w

X5npBFH+qep9j6M2BdGpuo9ek7asyz6W9Vq5V50kpYYbKW2ZeWYQCueqUxNLZYlZZoKemZiYbYZSpx

YEajHsdwvhrCa7G8Zq20eHYewvke76mtaN3Pe4hkbG3c95DWi5XS8H8IcQ8e8S4RwjwrhsmLY9jkzYaeCM

aucblznuPdjiiYHSTSvIZFE18jyGtJXSa4yONC9+NHXSl3jWPaqHp9bdekqVpdYKn0rYtmhO1ySD9TqiWVlu

avKo9yy7UpgZDfdtSDCvZ5ZJc/NvmBzExPmNxVTYjU3psLpJmR0VLe7YIjK27nW0dUS2Dpn+No29xgv/Q

LyI5CcPcguXNXgNDkxDifFaWSfGMTy2fV1IppMsURcA9lBS3cyki0zEvqJB2spDe9IOg+A/KP04j90fL7gv5

1juV5i9UUKcQev2nHDPpXcmruqFWNNtq32W22paVSiYrNw1qcKm6PbNuyC3E/aNdnZhJQy3zJQhKXJh9

bUsy86jmeLuLMH4KwOrx/G5+yo6UABrbGSaV1xHBC0kZ5ZCCALgNAc95axrnDv+WPLTirm1xlhXBHB9

EKvFsTcS57yWwUtPHYz1dVIAeypoGHNI6xc4lscbXyyMY7gf0tpHFF2w91Vu8NTrwuDQ7gut2vPUuT0+s

OoOSsxe87JOIW/QvtRxoJuqosMrbFUrE809TpN972SlUzvw84x8s4HTcb+0LX1OIY5iMvDfLqjlLG0tK63bu

bvEHEWqJGtI7apma6GNxyQwZs2T9HeMK/k97C+DYfgfCGBUvMPn5ilM2Z+J4lGHtw+OQENqOxa69FFK

7N9DoaZ7KqeJvbVtZ2ZjbJzUaM8FnC7oDS5Wm6YaK2JRH5ZDYVX52iSlw3bOOIQEqfnrquFEzPPuKVlR

AeQ2CrCG0JwkfSXDnLTgfhWBkOD8N0sL2WvNJE2eocQLXdPMHyXPUAtb4ADRfAfHvPznBzLrJqri/mB

iWIxSk2pY6h9NRMBNw2OjpjDTtDdgTG5xA7znHVWgQ2hCUoQAhCQEoSgBCUpGwCUpAAA+Edw1r

WANaA0DoBYfUF5A5xc4ucS5ztSSSSfmVoN86T6Zam09+lai6fWVfNOmWVMPSd22tRLgZU2sKBAFTkX

C2rCjhSSlSTukg7xqMU4ewLG4nw4xg9LicbxYienil0+L2kj4gjyXScO8Z8XcI1MdZwtxPiHDtVE4Oa+irKimc

CCD/iZGgjTUOBB2IIXW77UPstbD0esub4geHiSmbfsyn1SkU/UnTRyamalSKFT7iqcrRJW67Oen3XH5Gmt

VOflGp6nOOPMtNzyZmTLDbLrCvjvnbyPwvhzDpOLOEonU+FxPY2toi5z2QtmeI2z07nkubGHua2WJznBoc

HxlrWuaP1Z9j/ANsXiTjnH4uWXNCduJ4/VQzy4TiwYyGaplpYX1D6KubE1sckr4o3vp6prGPc6MxTiR72SD

s22/INUqhUamMpCGadSqbItIAACW5ORl5dtIA2ACGwMD0j7SoIhDRUcLRZsUUbR8GsaPwX5H4nVOrcR

r6t5zPqZ5pCd7l8jnk/W5ZVwZSogkEJJBBPUb9Ad4yjsT4LDadR5rowcb1pUem9oNrjaEjIy8lRKlr5S2VU2Ua

TLybTF3zNrT9Uaal2khLbTsxWp9akpAGZlWAMx+YHMmgp4uanFFBDC2GmfipGRoAaBM+JzwGgWAPa

ONhpqdLL+if2e8brqr2Y+XmNVFS+oxCl4amd2ryXSF1CysjgJc65cWMp4mtJJ0aPBd5eQkpSnScrISEuzJyUj

LsyUnKS6EtS0rKSjaZeWl5dlACWWUMNtpSlIACUgAYj9O4IY4Io4IWCOGFrWMaBYNawBrWgCwAAFg

AABsv53amonqp5qmpldPUVDnSSPcS5z3vJe9znHVznOJJJJJJJX1xKoEgi4yu19t2l1rgF1nnZ+UZmZq2JrT+4

6LMPNhx2nVVjUC3KYZyTcUCZd9VOqlQYUpOCpqbcbOULUD4p7QdHT1PKzHpZow+ShkpJoyRcsf8AS

ooy5pPukske3S1w4jYr639hzFKzD/aW4Cp6ad0MGLsxOlqGtNmywuwyrl7N4HvNEsMUgB0D2NeNWhcXX

YCUSQmNQ+JO4XpZtyp0yztOKJJTikgzEtI1iv3TO1Nhh37zbb71HppdAxzmSRn7ojxD2VKaF+N8XVbmAz

wUtLG1x3a2SaVzw3qMxjbmtvlC+wv4S7EKmLhflRhbJS2jq6/FaiSMHuvkgpqOOJzm7ExtnmyE+72j7WuV2

eo+2l+QyQRcI/bv2/TJrhPsG5XZRldXt7XS2pKmz6kBU1KSVxWreEtVpRh8+JuXfVIU5TqAQlapNpSgShJH

zN7UdHC/gfB6wxA1FLicTGP/AGmsmp6jtGg72cY2EjYlrSRcC36CfwceJ1cHOnibCmTOFDifDtXJLFfuPkpa



yhdC9zdi6MSShjjq0SPAIDjeJexE0h0o1F4cNU6nqBpjp7fNSlNcahT5WoXjZdt3NPS0g3YFjTKJGXm61TXn
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nUy7X71t2Ufmpt2dTSpOu1CVVL+1kr7qeQ0h14MFQ5Hl3y3p+A+LOOpsNozTYDizcPNFmf2haGtqHVML

SXOkyRyublMmuVzW3dlJXpfPXn3iHOjlxyapeIsUbiPGvCxxxmLOZD2Al7WWibh9U9rGMgM01PG8S9gA

M8bnljDJZcjUeyr5aSCLCXJX6RalvV256/OtU6hW5R6nXq3UHiQzIUejyL9Rqc68ofdaakZZ9aj5BEYtdWU+

H0dVX1cghpKKN80rzsyONhe9x+DQSs/CsMrcaxPDsHw2A1WI4rPDTU8TdXSzzyNihjaOpfI9rR8V0d2+L/

AFCpHG3S+OKfka3Ji4tTahfFNlJlucYYrGlDVQmLHqdqUuafSBUJGXsiVmKUvulLQ3PyBQrDqCB+ZTeP8

Wh5kQcypI5GOqq51U1pzASUYead9Owm2ZraYOpza4Egse8NP6GDyN4YrvZ+rPZ5pqinnOF4RFh8r2mNzo

MaMTMQhrJmtP6qWTEHtrG5w1z6aQFt2O17xVu16k3TQKJctBnWalQ7hpFNrlFqMurnYn6TV5NmoU2dZ

XjxNOyUwwtJ8wuP01oaynxCjpa6kkE1LWRslieNnRyND2OHxaQV/PNimG1uD4liGEYlTupMRwueWmqIn

aOingkdFLG4dCyRrmkeSzMZSwUgi/DgylW5BCSQQSMEbg7HfeKHYnwVW7jzXRt4xrcpND7RnV+35Gn

ScvRXuJK33TSWpdlNO7m4qzaNVqcv7ElHd+zPTFVni43y8ivaVgghRj8w+YVJBTc2uIqSKBsdN+mW/qw0

BlpJonuGXbK4vdcWtY2sBov6IORWKVmIeyvwPilRVSS17OFKkdsXuMualp66GJ/aE5s8bYYwx98wyNIOg

Xcbf4WuGacSoTXDvoY/zKXnvdJrDWT419SaFv1j9D38BcES3z8H4W7X/wBwUvj5RhfhMznDzagcOy5ocR

R2A2xrEh0H/lKpVxn9mVw86u6IakN6U6IWRZus8naVZn9N6tp/SqbY8zO3VJSbkxS6HU2qc5KyFRpk+82J

R0TyChoTffIcZcQHB5zzH5LcI47w1jDsB4Zp6DiSKCR1G+kY2mL5mtuyF4aWRPZKR2Z7RvdzZgWkXXv

vIX2uOaPA/MPhV/GfMLEMe4DqK2CPFYcTmlxBkdG+QNmqITKJqmKanae2Yadwc8s7NzXtcWrkjsKgqta

x7OtpbaGVW9atu0NTLZSUNGkUaRpxbQUbFKTLEDG2BttHsWD0jqDCcMoXNDTR08ERA2HZxMYQLd

AW2HkvlTiTEhjHEOO4s1xe3E6yqqA43u4TzySgm+tznub63W2df9uPxEbJaVdcX/KArfpjVO4YLpbk2EVtyq

6nW1M1NLYE7M0hNNtisykg/MAczsq1PpmXW0KJCFTbpQAXFZ+PPavpKcM4JrhE0VL3V0Ln27xja2B7

WE7kB7nEA3ALnWtmN/1S/gzMSrHVfN7B31Ljh7YcIq2QkkxtnMtZA+VrdmvfHkY9wF3BjAb5Ra5XYpU

CQpnA7blVl5ZpmdufUbU+rVSZQgIenpiSuVdvSq5lxO7/AHchRpZpHMTyIb5RgZEeh+zZSRQctKedrAJK2t

rXvcBZzskohbc7nK2MNF9htuvB/b/xKprPaHxSimmc+DB8KwiCFhJLY2yUgqnhrdm5pah73W3JudVy4R9A

L4lSCL1OtodSULHMhXhWg7oWlWykLSdlJIJBByCCQYtcA4EOF2nQjob6WPiD1VzHOa4Oacrm6gjcEbEH

cEdLbLow29YdBV2ktK0z+zZUWuONhFrIohZR9npobOtTiGKV7IrwfZ6ZNtDIZxyd0nu8cm0fl/SYXTP5uU

+Ddg1tEeIm0/Z7s7IYllyZdsuUWy2y5e7tov6JsT4kxFvso1nFv0t5xg8vzWGozHtfpLsABdNnvm7UyEvz3zZz

mvfVd6FIxncnKidyT1JOBnoI/UECy/nYJvbyX6iqosZWaPTa/SapRKxKM1CkVmmz1JqlPmkB+UnqdUZV2T

nZOal15S9LuSzzqFpUCFJWQYxqymhq6aopaiMTQVTHxvY4Xa5j2lrmkHQhwNiDusugrqvDa6jxGgndS11B

LHPDKw5XxyxPbJG9jhYtcx7Wua4EEEAhdHzs6bcplV4/+HyhT0s1OU2nao12aYlZlAeZDlp0G76nR1qbdyF

KZnKRIuoyCUuSyFDxJBH5m8oqOGo5p8I0ssYkhirnOynUfqI5nsJBvfK5jXC/UA7hf0L+1NilXR+zNzMxGC

YwVVVg9Mxz2EtNq2poYZwCNhIyaRjvFr3DYrvJtp5UJGSdhkqJUckb7kx+nQFgF/O+43cV+4qrV4JA+Pp5n

4QJsi62Pa6do/7Qq4uEjQmvpDZ9opGuV80eb/SKCcNzullvz0s5sPFyXDMtq8IIo6FBSp8I+NOf3OHtTV8B8L

1X6sXjxKpjd7xHvUMLh+yNqp4Op/ucf42/6vexD7KnZjCudvMfDSXjLPw7h07NAd48Yqo3jXbNhkTxr/7OII

FMTbbsLduC+uAAADXjUUAAAAAUeygAABgADoBsPKPQvZi/wcVP+VKz/qU68V/hFtOfuHC9/wDubwv

5/r8Q1K5mY+iV8FrwRkY3+RIP1HSCLq4dvlQpCS1h4e7hlpRhmpVnTy9KXU55ttKJmfl6FdFFfpbc28kZmA

wK1PhrmJKEzSgMA4j4d9qimhj4k4VqmRtZNU0U7XuA1eIp2ZM3jlEjgCb2Bt4L9hf4NbEaqfgXmfhks7pKW

gxTD54oySWxuqKSobMWDZvadhGX2tcsBOq5M+zU0D0MvPgW4d6/d+jOlF1V2qWnV3qnW7k07tGuVeo

vIvO5mUPT1TqVIcfm3Ay00gKccUQhtKRskCPaeTnCPCuKcseEqvEeGqCuq54ZS+Wakp5JHn6TO273ujLn

GwAuSbAADQL5I9rHmTzFwD2i+aOG4Fx7jWDYdR1sDYqekxSup4ImmgpHERwwzsjYC4lxDWgFxJ3JKt

Le3AbwcX9SJqj1/ht0fbl5ttbapu37JpFp1qXLieTv5Cu2sxJzkhNJ6ocaeSpJA8sg9xiXKrl1ilM+mqeD6CNjge9D

AynkaT+0ySARva4dCD9mi8d4f9pDnvwzWw12Gc18cfLCQRHVYhPW077G+WSnrHTwSMOzmujII89VqP

Z+8N1W4VtFrp0pqcu+1Ly+t+sVatyam5mSm52q2VP3Y7KWNWJ52RcUkTkzaVNpDi0q5HUk4dbaXltOv5S

8HVPA3DddgVRGWtZieISQuc5rnSUzpslNK7KSA6SCNhI0I6gHQbz2mea1Fzk4+wfjOkla+SXh7AqeqYxkjI

4cQjomvxGCMSAOyRVss7GkXaQO457bON5o9RXzukESCJBEgiQRIIkESCJBFw2ducCeCylkDPLrlpwTn0

NPu5Hr6rEfOvtPC/Lml/yrSf6KpC+8P4Ow25/1fXNw7io/+i0RUXdgWB/ufdbleZ1wbT/q6dWif/pjGk9lcW4V4

kPjiLf6LEuw/hKXX5m8vR0HDzvtxSuuueSPqVfm+sLcNw0O06FV7luSrU+h0CgU2crFarNVmmpKm0ql05h

c1P1CoTj6giVlGZZtxbi1EBKU+uAcWtraXDqSorq2oZS0dIx0kskjg1kcbAXOe5x0DWgXJWfheGYhjWI0OE

YTRS4jieJSxwU8ELHSSzTSuDI4o2NBc973ENa0C5JXXwqS9RO2T11VTqe/cVi9n/oncxM1U2kTFJq2rl0ya

Ckqkw6ATXZiTeUJfnSpNtUqeMy4n7aqDbTXyVMcY9onirsYjNhnKrhqa7ni7H1szRu0u/x72mzLgiigcXO/Xy

gH9OKQcL+wfy6bV1UVLxH7THMCksyF2WeHBKOQ7SZSf7mie28oaQcWrIxE130Clc9/FB2itk2lpxx4ak2P

YlvUm07RtmraPUyhW9Q5NmRplNkmrEsLDbEuykZcU4VuOuKKnXnXVvPLcdWtavC+a+F4fg3NPFsMwq

kZQYfRTUEcUMQysY0U9JoANyTq5xu5ziXOJcST9pey3xBjfFXs38K8RcR4pPjWOYtDjstTVVEjpJZZDiGJ
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BnfJt3Sh3PqBV76R6++PCvZS/wC+nGfnBRf6WoX2X/CZM/7RcoH+FVjI+uDDiuzVH2qvyPSCLhn7dIZ4Lq
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FbPW4/qHxLXRJ6dUinShPtz9sMTMjMXSGQ2vm5ZyamqBR8cpCxcq0+REfPftF8TzYXwdBw3h5LsV4wm
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E1bi0dxmKU2SLEGaCwMwMFZqbudUSEDulcykfRi+EEgi/K/uK/uq/IxQ7FVG4XSP45UlPaa6rjAH/vhNOjtj

9YaeKycee4j8zuZf8Ahj4i/wAsQffTL+gv2eDf2RuDD4cMYqP9aevrXdwT0P8AeX/01R+mI2+v71/Pq7cfAfcF
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wDqELuyx+lg/Nfz9JFUT/D8doHUEeKLpI9msjHaQ6KIVtyajaoDbzLdn6i7+/dMfmnyaF+b3DN+lXVfZT1K/

oK9rFx/7FLj9w/awrBz9ddhX5/Yu7aOg+A/KP0sX8+x3K8kgbk4Hv8ArDZUXD/2gnGjfcldFL4KuENmYujig1

RSmk1iq0R5OdJbeqUt3szOPVDCmqNdLlIcXMqmnsIoVO5qm8BMOU9tz555tcycSZXQ8tuAGmv40xv9XK

+I60MT23Pe92Od0Zzue7SlgvM6z3RL7i9mXkHw3UYPWc/+eMjcH5P8HntoIahptjVVE/KyMR6Pno2zARC

GPvYjVWpGHsmVLm8Y/aA8DVgcGPA7pHTJL2O6tWbm1zpE1qVqa9K/6dWqg5p/erztDoL80lUxTbMlpgf

oJdS+8m3UGfnu8m3T3fivNbljhXLnlvw9DHlrsersRaa2sI70jvos57GEu7zKaN3utOsjh20l3kBv117MvtD8S8+

vaG42rJ+0wbgrCeHZ48JwgP8A1dPEMSoGioqWsIilr5W/3yUNywMIpqfLAwZuR/sLf95fXf8Aj51G/wDVFlx

7P7MX+Dip/wAqVn/Up18r/wAIv/h9w7/k3hf9IxBczMfRK+C0gi6x/b/Ai++GJWBg2vqinO2SRXLLOPhv+Mf

EvtWD/t3waf8AyWsH/wBGgX65/wAGhc8Oc3R0FZg/9Hr1y29lf/vAOGn/AMzqx/13uqPoLkb/AIKODf8AgJv
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6LEuz/hKv8J/L/wD5PH/WlcudyampeSl35ubfZlpWWZdmJiYmHUMsMMMtqdeefedUEssoaQtS1qISlKSpRA

BMfUMkjImPkkeI44wXOc4gANAuSSbAAAXJJAA1OgX5xxRSzyxwwxummmcGsY0FznOcQGta0AlznEgA

AEkkAAkrgG1c1Ev/ALWHWid4bdCaxU7Y4MdM63IzGuesVNQWhqZU5KYEzJ29bb7qOSep6nWCqkyywp

p9TZr8+2qTZpkvM/KHEGMYvz54lfwfwtO+i5dYLI12JYgzT6Y9pu1kRIs5pIP0aI6OI+ly9xsTD+lXA/C3DXs

W8A0/NjmNQw4vz74up5G8OYFKQf0TDIzI+pqmg5o5QHAVkwIdGD+jaZwnkq5YucHTDTGx9G7CtvTXT

m3pG17NtKmN0uiUaQSe7YYbKluvzDyyVz1RmJlbr81MvKW/MzEw4+8tTiyY+m8EwPDOHMJo8FwekbR

YdQR5I427Ablzju973Eue913PeS5xuV+e3FvF3EPHfEuK8WcVYnJjGPY3MZqieU6ucbBrWtHdjijYGxwwsD

Y4Ymtjja1jQF03u1K/8Y3rN/5zaR/9RLBj88udX+GHH/8AjND/AEelX7uex3/tVeA/+K45/rDEl3Xx0HwH5R+

kMfuj5fcF/P8Ancrwrp8SkfIqAP4GLj+SD810ZH583N2mKp+41JWKtxzN/apmFZQlhGu7cqG3FK6IRKyzKR

n9VAEfmBJKK7nAZq42bUcSDtCT0/SgBJPw/AL+iSOmGD+ySKbCm2NFy7PY5BqXHhwvuLdXOc43B6ld

5tPQ/wB5X/SP7/yj9Pwv52z+X3L9RVUSCJBEgiQRflf3Ff3VfkYodiqjcLpH8eIz2mWrYHU69abgfOX07j8zu
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DF6L/Szr7O/hMf9jvKD/jmM/0fDl2cY+1l+RiQRcNPbof7y6jf8e2nX/qm84+dPaf/AMHNJ/lWk/0NUvvL+Dq/

w/V//JzFf9NQrjt7K3UvjesrRHUCn8MXDdYGs1mzGq83PVy4bs1Qp1j1Cm3OqzrVYmKJLUycn2lTsomky9

KfD6RjvJ5bZKinCfIuR+NczMM4axWLgrg2l4iw51c50ss9YyneyY08IMbWOlYXNDAx2YC13Wudh9Re2X

wp7PeP8w+Gqnm9zWxPgLHYsFZHT0tFg8uIRS0Yr61zKh80cTwx5mdNH2ZN8sbXWGa55Dbi4pe1woUrM

TX/AGPzT2aSw244oUfVWWuV8hAye5kafcjbs2s/qobBWs4SkEx6xV8ec+6Zj3/2p6d2QE9yqE+g8Gx1OZx8

A0XPTVfL2GcnvYkxGaKIe01ikLpCB+vwZ9K3U/tSS0jmMHi53dbuSpz7NPX7XbiYsPWTU/XSXlbfqstrPV

LBoen9NoMzQKfYUpZls28xWqMJWqlyouVJVxVCoKnFVB9x8PsltKGG0JZT1HJfizifjTDuJca4my080eIup

YqVkZiZSinhj7SINfeXP2j3dp2j3uzi3dAyjzv2suWnLnlLxJwHwhy6kfidHLgMOJVGJy1LKmXEn19XVOp5y
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9Abr+hP2aGUsnspcARV0zqeil4fxBs0jW53RwulxFs0jW/tOjiL3tbY5i0N6rsGzfEF2uEsla08BWjzo5l4TLcQF
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rZx0dqBazlmWXenDBbHD9K6o39ZmnFO1Sprk1qAKPUbsuOn0pLFKqKa1NUqm192Uem/ZjUZdwKCFrY

Yccb8PD8Tc0edVD+j8OxHgyHhJmN1MFIyua19SY3zStYBG/tZIGSuaXZe1a7YlrTa69g4A9nX2QcYZj+P4
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s1XFTzcsoNpWplKVLzlKjq+UNfzkp+BcOj4NwXCK3ARNV9nJWTSMnLzUPMoc1sjW5WyZgw2BLbXvo
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cLcLRHFeO8ftHSwRtEhphJ3WzyN2Mh17CN1gcrpZLQxuLvrX2afZ3p+Y8mI8yOZFX/Y1yU4HzT4nWzOM

IrnQWc6hppLXDNWirnjzPY2RlPAHVc8TW7LwDcDdO4VrWqt533Uhf3ElqiXKxq3qVPzDlVmzOVGZNT

mrWoVTnB3y6O3UFl2bmjyu1adQZp4IYbk5aWzOVPLCHgahmxPFpBinGWNAyV1W9xkcHPOd0ET3XJY
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pkIXVbluKfQ2k1O4J2ZSXZh4gD7jLKW5dllpH0Twnwtg/BuB0WAYJT9hRUg3NjJLIf75NM4AZ5ZCLuNg

BoxoaxrWj4U5kcxuKua3GGL8bcY4ga/GMVfsLthpoGXEFJSxkkQ01Ow5IowSfekeXSve90yHofgfyjozsVww

3C6UHalf8AjG9Zf/ObSPr/AOYlhR+bnOvTnDxAf/KaH+j0q/oA9jv/AGq3Af8AxXHP9YYku6+Og+A/KP0hZ

7o+A+4L+f8AO5RWcHAyeoB9RuPxAi8qi6NHaCWRX9BePLWpySZMnMnU+U1mst8ApZelrsm5O/6O+wv
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cFYry5444o4HxqN0eI8M1k1K4kW7RjHfqJ2+MdRAY54z+1HI09VLEdAuMSCJBEgiQRflf3Ff3VfkYodiqjc

LpIcd/8A4zPVn/j702//AMGncfmfzN/wycR/5Wg+6mX9BXs4f7Urgr/k3iv/AFsUXdvT0P8AeX/01R+mA2+v7

1/Pqd/q+5fqKqiQRcdPayf+L74i/wD5j2T/AO02zI8f59f4KOK/5tL/AE2nX1L7Ff8Atm+Vv/D4h/qjEFxS9gAM

X1xPf+aulI+ldvqPCfZT/wC+3GX/ABei/wBLOvs7+Ex/2O8oP+OYz/R8OXZwj7WX5GJBFw0duiccF1F/ta7ad
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91X5GKHYqo3C6SHHOQrtNdVyPLiC04T80o07B/n3R+Z3Mz/AAx8Q/5Yg++mX9BXs7C3si8G31P9jOK/b
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3aQ6Jej05CUooNKWAEioTbxY+veTvLvFK7EHc0uYBdW8TYse1pIpgL00bm2ZO5h0jkMZy0sIAbSwWIAk

d3Pyt9qjntw3g+B0/s28iwzCOW/Cw+j4pU0r7/pOpjfmlpWzjvVFOydva11U4l2JVgJJ+jQxiTm3AAAAGAOgj

6aX59rzBFwTdvhMJTw4aOSxI5n9dGFpB8xL6eXotRHw5xHy57VLh/Ynw03q7Ejb5Uk/5r9Gf4NiNx5q8dyja

LhxwJ/nYpQW+5bv2FEwhzg2uhgH9JLa+X6FjbYP25Yr6OnuMbT2X5M3L2vi6xYpU3/zoaYrn/wCEZic3nxg

8pFmzcNYbY+JbVYi0/cFzRR9Hr4GSCLrB9v5MBWpfDVJ53bsjUmZx5gPXLabOfqz+EfEntVv/AO33CDB/

7kqz9c8X32X69fwaMJHCfNma1g/EMJZf4Ula7/6r7Vy89lfj/sf/AA04Of8AuOrH/Xe6sj6x9B8jf8FPBvX9RN/S

p18Pe2P/ALZjmz/x6D/V9GuQOPWF8zLSntQbVY1Cp2lq6go3rU7NrN/S1JRLTCwLWoVboluz9Rfm0t91L/8

Aba4Ke002tYce/SqbSpLLpTq3YzQNxmHATKf0nPTSVYYGk/qIpY4XPLgLD9ZI1rQTd3et7pW+ZwzjEnDF

Vxg2ltw/R19Phr5y9g/uypp6iqjiawnO/wDUUsr3uaC2PuBxBkYDusbRaFIIkESCJBEgiQRIIkESCLiQ7aC1blvj

hMti0LOoNVue6bk4gNKaNQqDRJN6eqVTqdQ/pHKycqwyyk8nO+4hJccKGmweZ1aEAqHgHtH0NZiXAeH

0GH0slbW1eLUTIoo2lz3vcyoDWgDqSbdBrqQvtr2CMawnh3nVi+OY7iUOEYPhXDOMz1NTUSNjihhi+iPk

e5ziL5WtJDW3e62VjXOIBlPs6OA23uDPTEv1tunVrXC+pSTmdSbrl0pfakG2yJiUsK2ZpxPM3bMg8olxwcqq

lPBc66A2JVpje8oOVtJy7wYyVTWVHE2KNaaycWIYN20kLt+xiPvuFu2kHaHuhjW8b7U3tH4pz64vDMPfL

h/L3hySRuE0biWulJ7j8Sq2A2NXUtHcabikpy2BhzGZ8nI5HsS+V0gijvUq/ndO6EzWWrF1B1AXM1BqnJom

m9Al7irqC8xMPe1vSk3VJNuXp47jkU8t4JQ4+2lWyuYabG8Xdg1K2pbhVZi5e7J2VFCJpRdrjmLXPja1ulsxd

bMWg2Buuo4T4aZxTiUlA/iLDOGWxROl+kYrUupaY5XMbka9kM73SHNmEbWZi1ryNRY9SPif4IePTiD1

11j1yluF++6PTtQ7zqdco1Jn6/p65W6ZRBLytJt6VnJSXvElc83R6bIF8N8yEu86ELUlIUfgLjTlvzR4r4m4i4mZ

wPWU8OL1MkrGOfTGVkZsyJrmie5c2NrM2XQG4GgX7acofaF9m7ljy54E5dzc3sOrqrhegip6iaKmxMU81R

mfNVOjkdQgCN88svZl1nFmUloJIHZP0C4ir/uShadWlqXwzcQenF8P0miUW6ahWLSoFQsSn1uVpzcvUakm

6qJdkxyUFyYlnHG3HZZt1CZlCHGUrBj7K4S4yxarosFw/GuCsYwnFHRxQzvkpo3UrZGtDXydvHMcsRIzX

dGC0G2U2uvyf5lcreGsJxDirG+EubXDHFPD0U1RUUUUFdUx4jLTvlc6KH6FUUUd6lrHBjmMlcwlpc15aV

dAHIBxjPkevz98elg3F14GvPWKouLfjG7KXQPioqFTvujvTOj2sFQJmJ69rVp8tNUa6J0JATM3vZ63WWaxO

nlSFT8q9JVFeR30xMBKUDw3mHyJ4W44mmxWkeeHeIJdX1EDA6Gd3jU092h7yd5Y3Rym93l9gF9hcifbN

5lcm6Wk4cr2t464HpbNjoK2V7KijZ1bh9cBJJAwXuKeZk9KLfq4oiS5cYVlcJPa3cB07Nt8Pdao2qmniJpycftO

3q9TK9adR7xQcdeXpnf79PmqDU3Qgd65RppLylfemHdifEcO4B598rJZP7E52YzhYcXGGCVk0El9S40VSY

nxvIAu6Ah19M7rgr68x/nZ7E3tH08L+Z+H1HB3FDmhja2pppqatiy6BoxfDW1UNTEy/cZXxFgG0bNhaWidpl

x5Wk0mT1c7NTU6pVFCQlyesWR1Bpck+4nZbrUm/Z1bbSg42CJ51Oei8R3FNzp5pYfaLH+T1XPM0aupo62

MG1u8GmnqhY2OgefIrxzEfZJ9m/GndvwT7WWEUlM8kiPEZMMmkaDs0yNrsPcT5up2HxaCsvO9qTxc1pl

UrY/Zia7GqOZTLuXAb69jSsggF1qV0sYUtIOCR3yMgHcdYyJeeXMCpb2eHcmMRE52MorC3bQWFDHfX

T3h8Vh0/sd8kaB4m4h9rzhwUbdXim/R3aEDfK5+MygHp/e3a9D1rrOaPdpt2gOr+lU1xK6fN6McPNn6h21d1

YsqYmJC2KMzJUSosT8461bTlZn6zeF1PyUu/KSz9QDUtKCouraTKhTgXyEnDvOnmxxDgb+MsJPD/CtBV

wzyU5y08TGMeHPLYXSSVNRO5gdGx8vdZndbswXX9Rh459kf2ZuBuMouU3E5495oY7hdXRQYg1slZUG

SoidGxpqxT01BQ0ccj2zyx02eWbsmNeZiGZeyikYG5zkk/DJzj5R9nBfk+o11P1Fe04o8nU2NPdSdRnJ6eMgm



j6Z27KXFV2SJZ2Y9onGp+sSLMlJK7ruw86+lAddQlRSDzDSY7jRwWnjmbg9bjJlcW9nQwNnkFml13B8kb

WtNsoc5wGbQ23XWcI8LR8VVtRRycT4Vwsynj7Qz4tVSUsLu+G5YzFBUSSSC+cxsjLiwEi5Fj1F9e+Bvj+1

h1r1U11b4X73pP+cDUiu3tTaU5X7AmqlSZScqftNCkpiWlruK3ZiXp0rTW3VITylxlfKrHKqPz/4o5a81cf4hxv

if+wirh/S1ZNUtjL6Z72B8hfG0tbPc5G5QSBa4sOi/bvlt7Q/s08C8v+DeXLub+H1p4awmmw+WYU2JMhnfHC

GVMjXuocrWyyvlcwE3ykXFwQucuk8d3GhLSstLVzsudcnJxmWlmpqapGpFmTDD8w1LoRMTDLc1S0cja3

krUlBWopSoJK1Ecx+naXmhzJZHFHU8k8Rc9jWhzmVcepAAJsYNiQSBckDS53X53Vns5cg5ZpZcP9sLh5k

D3vLGT4VXtc1hcSxriyZ1y1ps5waLkXDQCANgRx4cUxH6Tsw+JhBx0Rd+myxnyGVTadvfj5RsBzQ44Pvc

mMXb8J4D98YWtd7OHJy/d9rzhIjzocWH3MK9D3HlxXpH+j9l5xHun/8AeL408lwfcS13pH0iN/NHjwNPZ8l

cVefOqhb90RUjPZu5Ln++e2BwowfycPxR3/WyKonGNqrx1cYmh1xaDUPs7tWdNkXTWbUn565q9f8AZ1S

ZTT7ar0rX10/2JbMi2lx+bkZNPeGa5W0IXltZI5fPOYuPc0OYPDNRwxT8pK7CBWywPdM+oik7sMnaZcro4

QMzmt7xk0APdN7j27kVwZ7OvIvmJhfMfEfaiwTis4PBWRR0lNhtdE7taumfTCXtM1Q60bJHnKIbuJHebY3q

/wAEei3aT8CV5XnetH4P6hqHb9521J0W57Ufv6xKdPuqos8/UqJVKLO0u45txFQZdnJ9tTKpZ5D7U8pOG3E

NrHE8t+HOcfK/EcQxOl5fyYtTYjCIpoHVFO1xyPzxvjdHM9wcwlwy5HhzXO0BAI9e9oPj/wBlD2jcBwHh+u

55R8L4pgNXJPR1rcMxGWICeNsVRDURzUkLOzkbHG5sgmjdG+MG7muc08q/AXx1a18WermtNjah6HUjR

ymaN0akS1cpr1TuWevKRves12dkmaDWWKzTpNuRS1TKPVXHGxLd4VhpSV90rxe68rOaHEvHvEHEOF4

vw3Fw/BgETRKwmZ1Q2pfKWNik7TIGgNjlLm9nmuG62Nl8Z+0h7OfAHJXgngDiPhfmHPx3V8dzzup5Wx

UkdBJh8FPHI+pp3QSzukLpZ4WMd22QNzhzc47vKoTj8vrHu6+N1wMdqHbfErxl2dp9pbofwx6wOUa1L5qV

4XTcN6y9lWVJzs7T6PUbdoUjQpWs3qJieYUKrU5lx9xllvlTLpaLhW5yfKfO2m4y5jUWEYJw1wRiX0fD6iS

onlqY6ema9wjdFE2ISVGZw773uc4NHuWvrb9IPY/xblNyHx3ifjHmHzcwNtfjWHRUNHS4e7EMQkjjlniqqm

SpfBh5jjd+phiZG173B3al4blZmqpwXWR2pvAuLspdtcI7moNk3tPSNZrNqVe7rPlnpSuU+U+zkVih1uhXc8u

QmXaehhmYaelphp5EoypKWnEFSuH5dYfzv5YOroqLgF+K4bibmPlgkkhu2RgLRJFJFUOcxxbZjg5rmuAab

Ai59n5+8Q+xz7RhwSsxfnaOGOIOH45YIK2ChrntfTyv7UwVFPUUUbZWMlLnxPZLE9hfICXtcA3kFmuOPt

E2WChHZf3gZsAgLGqtLmZXnx1IlqQVFOff0849XPM/nDlsOSswPnVEj7I/xXzHF7PHsuPkDj7X1D2Hh+hp

mv8A+lPb7Fq2gM1x8cS3GPpfqfxM6FL0M0a0KoOoNftW1+eWEjO3zdduPWbT56anH6zMTtyXAml1ep8jv

cSsnJS7LoQ0l6ZUp3D4WfzT4z5jYHjXGnDJ4b4e4YiqpYIQMsZqZoTTscXOe+SebK92uVjI2NNg1ziXbjmX

D7NfKXkRxhwhyk5i/wBsTjzmLUYZTVlZZ/aR4dRVTa+WNkbYI6elpjNBDmZ2ks88rmFzzHEAzkO1e4hrzs

Ry5qDYXDNrvq7dNJYQii/0dottUOx65PPyjUxLhV83JdEs3L0tC3Q3MvNSr7zam3Ety7qkgH1riPjLE8JNZS

YTwRi3EFdCLRdjDFHSyOLQReplmaBHc2c4RucLOAaSF8vcEcr8B4kjwjEuJObXDnBGDVriaj6VUVdRiN

PE17mO/wC11JRyvdM4NzRMfNHG4OaXysaSRwPcOWiPG1ZHHdJcYvExwxamXK3W6lfdYrK7HcsO552

3qtc1uTNu0B6nW83e3eqotKprzUkwylftLcq2h1sOuoUhfy3whw3zJwzmjBzB4y4Jr65tTJUyy/Rm08zopJ4XRR

lkQqC7s4GuDGsuHBjQWhxab/o9zU5g+z7xB7OVRyL5S83cJwl+HRYbBAMRGJUcdVBSVTaqpbLVHD8n

b1kzTUSPI7J0znMcWMcHN7NFqV83RbtIr5olftz7Vkmpv7Eumm/Y9wU3vCpPstWpnfuexTieXxN94rAUN9

4+1sPrPp9HT1f0Wai7dubsqhnZTM1IyyR3dldpe1zoR4r8ksZw39D4pXYZ+kKbFfoUhj+kUcvb0s1gDngmys7

SM30dlbex0WwxmrWL8ryUnHXbHpnIwT7s9YHZNl07+JjgC4saLxW6pXzw5cP2qsrZUtqtO3rplcFJTako/TJ

37Rl7gFRoDaLoUuXpsvdX2g5Te9ShwyiZfvmWyVNj87eMOVnHVNxvjmIcI8JYhFhjK589FKxsbSwh4lD4ss

pIa2bMYbgHswy7RctX7p8pPaX5LYhyY4O4c5qczMGm4gmwVmH4tTT/AEx7ZozE+l7KqJow10slH2TavIS

0TmXJI7Ry7BPDnxW67XJbFrUPiE4Q9frA1KUqm0i4K/RLVt6uadVSccWzKO3LLzcjdpm7dkXFqVMTMt

MSqkyYK0tTEy2lKo+teEePeKamhoqbi3l/i2H4x3I5ZYaeOSlkcSGma4ma+Fp997HMc1neyvcAF+ZHNPkxy5

wnF8ZxHljzw4a4l4TAlnpqaoraqnxSGMBzxSPZJRdjVSNAEUUsUzXTnKXxROJCt9qZqK9p1SZKpS+n2pG

ojs/PLkEUjTa3pK4KqypEu7MCYnUVCsyLEjJKLPdJedfS2HXUBRSCVD0HHMadgsEUzcHrcZdK4t7Ohhb

NICG5ruD5ImtafdDnOAuRewXh3CXC8fFVbUUsnE+FcLMpoxKZ8WqpKaFwztZljMVPUSSSDNnMbIy4sa

4tBOi6kGt3AV2g2tGuGqWtsvw0XVb72oOo9wX5TJF28dNW6jQ2pyrmcoUspRvP/v6VkpenJKhlPfS5KeZO

M/AnEfK/mvxJxHjXEg4KqaZ2LVc1U1hmpA+MPkLo261A7zG5dbe8CQLaL9tuXvtJezJwDy84O5ey82qLE

mcMYVS4bNIKDFjFUFkAZUvH9wW7OaR0pDTqGOsbG65ebM4vO1Qtig02l6i9nk9fdbkJKWlJy5bav+jW4

qsvS7SGnKjN0ZqeqbEtOvFBce9neSwXHFFpppshtPvmHcw+edFSQU+K8pX4rVQta108cwhMhaAM7mNfM

0PcRdxYQy+rWgaD4ex7kf7HGL4lV1nC3tQN4boKmRz2UlXhk9UIA9xcImTmOkkfHGDlZ2sZkDQBI9zu8f

jvXja7UKo0ubk7E7N+r2pVphlxiVrdw3Om8Wqa6ttSEziKLIzNMROutkhaEuTIaKkgOJWnKCxDmVzwqKe

WPDeUT8PqHAhsssj6jJ0zCMGEOcDqA52Xa4I0M+Aez77IFLWQVHEftVQYzRROa59PS0hoXStBuYzPIyr

dG1+ziyIvAJykHvC8vZ96Xam6V8M1rSWtjc41rLelyX/qhqgiozUhO1IXdqJeNWuKYTUpmmOrYXUU09+nJ

eQytTTK0lhs8jSQPT+UmB4zgXBdFHxGx7OIMTnqq6tEha6Tt6ud8p7QsJb2mQszAEhpu0WAsvnf2muMeEe

M+beMVHL9zH8B4BSYbg+DmJkkcX0LC6GGlb2LJmtkERlbKY3PAfI09o7vPKuVUp006nz0+JScnzJSc1Oe

xU5j2qfm/ZWHH/ZZGW50+0TjnJyNI5k87i0p5hnMejzy9hBNN2bpuxY52RgzPdlBOVjbjM51rNFxckC4XhF

LB9Kqqam7aOn+kSMj7SV2SKPO4NzyPscsbb5nuscrQTY2XXN7TvTTiw447p0nY0f4W9XZGyNNKLdLzt

Rv1NjWbUarcl3TNH9rEpSKhe6nWqfLUuhSaAt4NOOvTjoDXI2la/jvnVhPHfMzEcEbw/wNiUOGYNFNd9U

2np3yTTuZmLWPqSQxjImhpdZxLn2bYAn9TvZD4t5Lezxg/GsvHPOHA6jiHi2eja2LDDiNfHDSUTJ8meaLD

gx0ss1TI4tZmaxkbCX5nua2buzTrHELwj6NVvRbW7hK4ggmWvmuXXa1yWPQrRvKnPU+5WZBypUmpy0l



eqJiTmmKpJPutONNvNPNT/KpTa2sOdNyXq+LOAeH6vhziTgDF8oqpJ4ZqaCGdpbM1mdkjROHNLXsJaW

Zw4PscpGvnvtZUHLDndx7h/H/AC952cM3lw6noqykxGpraCVslI6QRTQvkoHRyMkhkax7Xvjex8dwHtf3Ob

6iVM1qjUqsGnVSkGqU6TqBpdblBIVine2S6H/YapJB1fslQa5+R5rnVyOIUnmOMx9N0lR9Kpqep7CSm7djX

9nK3JKzML5JGXOV7dnNubG4vovz3xCk/R9fW0P0qGu+hSyRdtTv7SCXs3FvaQyZW9pE+2aN+UZmkGwu

spGQsNQ7q7qtUtMZGRdpOk2quq9RqbVSXJUrTKg0yqFqZp6GFy8tWalWa5IS1DbmXXkpaddcUjDTqj9zC

ua4i4gmwKKN1Pw/iHEE0weWx0MLJLOZazZXySxtiDyRlcb6BxtpZd1wRwZS8X1NSyt41wbgulpHQiSbF6

maHMyUuDnwRQU9RLUGJrSXsY0G7mD9q46jLPAp2iFL1ek9d1cMV1vVxnVhvVr7NYuGxX1qq7d7i9109

bcvdankS6pjmY7zkzyq5sEjB+ARyy5sw43DxMeCap1SK4V2QOgJ7QVH0gtLROXht+7cjZftxJ7RnsvVnA8/L

cc3aKLDpMEOCdqaXEWgQHD/ANHiQF9EIy4MtIWB1r92/VdrrSjX6raj1On0Ss6Aa/aV1Cbpz89OzGotnU

WTt6mTTDCX5inLuWhXTPMTLxeWpuXUhOHijOEZwPvDAeLp8YngpqnhLFsCmlaXOdWU0bYWODcz

m9tHPI03N2sOUZjuG3X4wcZ8tKPhSjqsQoeZfDXGVNDK2ONuF19RJVSse4tbKKSoo6eRjQ0B0ocf1d7Xcr

HR2a8sX5V0H95PmB5j1gi6v3Zf9nM5qhqLVeJ/XK3XBptb1+3PN6WWXXZFxpN+XHTLpqZbu+t06caSXb

Np08z/AKEw4nkqVQli6sKkpUJmviDknyfdjuLScZ8TUlsFpKiU0VNK0j6XMyV366RhtemheO60i00rdf1cZz/r

97X/ALVDeEeFaPlBy8xQf2V4phtGzGMQp5AThtJNRw3oaeWMkCuqo3fr5GOvSUz8jSKiYmHtBAYGP5J8

yffH28BbzX5A7rzFUXrdc7ptbnI45yIUvu2k8zi+RJVyoSSOZZxgDzJAi17srS6xdYE2GpNugHU+A6q5ozOa3

MG5iBc6AXNrk9ANyegXXz7UKz+J7jakdJ7M0T4W9ZWLbsStXJc9wVu/GLJskVKtVGnMUKkSdKptVvXv

1yzEgqquOvvJaClzjSGkqAWqPkjnZRca8yhgOH8N8DYoyiwt800slUynp88sjGxxtY19RmysYHlznWuXgAW

BX6b+yBjvKL2fanjTH+YHOHAZMV4jp6WjpqfDXYhiHZU8UrqieSeWCgyB8knYtZGwvs2N5eQcoX29mJ

L8TPBhZ2o2lutXCZrxMUO47yYva27hsSl2bd7UpPzFDp1CrdMq0lK3s26hlSKPTn5d+XD6VKW824lGEKX

JyT/sz5dUOM4LxHwDiz6WtqG1MMtLDBOGv7NsMjHtFQ05SI2Oa5mbXMCNQVj+15Jyk5949wtxjwBzq4

cixHCqB2H1dLiU1fQukjZUS1NPLBI/D3MLgaiWOWOUxmwY5pddwbzw2pcBuq3aRcBolwW2atJNzhod1U

4Ui4qZ3hWPZavTEzDokpxPLlTfeLwFDfePqnD6z9IUVPWfRJqH6Q3N2VQzs5makWkZd2V2l7XOhC/OHG

cMGD4pXYYMQpsVFFIY/pFHL29LNa3fglys7SM30dlbex0X03FWDb1Cq9cFKrNcNJp81UPse3pH7TrlT9la

U77FSaf3zfttQc5eVprnTzrUBzDMXVtV9CpKiq+jy1ZgY5/Zws7SV+X9mNlxmeeguL+Kjwuh/SeI0OHfTIM

O+mysi7eqk7Kmhzm3aTy5XdnE3d78pyjWxXWp7SrQfjB43dZrSu3S3hc1OpVg2FYhtekv3vUdPbXrNZqlUr

UzW67VPsWbvdTlPkh/2sl2EOkPL9icccQ2FpSPjDnHw1zA5mcR0eIYJwLX0+F4XSinjNSaaCSR7pHSSSdm

6pORty1rQTmIaXOAvYfrH7J3MfkZ7PnAWOYJxhzgwir4m4lxL6ZM3D4sTrIIIYYG09PD9IZh4ZLIf1sr3M

HZjtGsa51iTvfCVd3ap8IWmNL0bm+Cl7VWxbcmqnMWv3172zRbioEpWKg/Vp2jNVOj3FPy9SpSalNzj0uly

VQ8yZtbffuNBtDez4ExLnly+waPh5/LZ+OYbSOe6C80bJYhI4vdGJIppGvjzuc4AszNLnDMW2A5znZgfsbc8

OL6vjyD2gG8GcR4qyFtZlw6rnpal8ETYY5zDPS08sUxiZGyVzZnRvDA7s2vL3Os7VeOXtGhLOIpfZhXYzO

8iu7entTJSelEuYwFFqQpja3Ug/qhxJI/WEdtLzP5xuYey5LTRvt+3UucAfMNY0kfAryGi9nf2V+2Yaz2vKJ9P

cXbHhMkb7eAdLK5oP8AmkDwK3DgDt3i9v3W7XTia4v7Dc00rtdtKytK9MbNKJWUkqLaVIrFdumusUiltV

memGZFVUnaapybnH/aJ6aW6rAZZaQ3seVNHzAxbinijjXmDhrsHqqinp6CipyAxkcDJZJ5WxR9pI8Rh5jvJI7

NK8v3DQG6L2lMU5H8M8vuXXKPkbxIOLcOw6txDGcXr+++SorZ6emo6Z88xgp4nSCFkwZBBH2dNEGC

5fI9z+WePf18VpBEgiQRIIkESCJBEgiQRflSQrGfLcfH1ihGa1+mqL9RVEgiQReCAeoB+IzC190vbZeOVPTl

Tj4CKWG1tFW58U5UjcJSD8BCw8EufFfqKqiQRIIvBAOxAI9+8LX3S9tkwPh7gSB9BCyrdMfH6n+MEugA

HQAfAYgqXJ3N15gi8EA9QD8RmFr7pe2y8cqenKnHwEUsNraKtz4pyI/ZT/qj+ELDwS58U5Efsp/1R/CFh4Jc

+KciP2U/6o/hCw8EufFORP7KfoP4QsPBLnxQpSQQQMEY6AxXdMx8VBOmOhlK021S4hNU5apmfquvt42

dctRlRIIkkUWTsrT2g2PTqUHkzC/tIqmadVp5T5S0Qqs91yHuu8XyWBcKwYLj3GGOtm7afiyoppnNyZeybT

UsdO2O9znu5skpdZusmWxy5j6LxdzFreLODuWHB81J9GouWtBXUkTzKZDPJX4pU4hLNlLG9jZksNOI7v

uIA/MM+Rs8R1q85X55U/sp+ghYeCrc+KcqT1Sk/IQsDuLpc+KciP2U/wCqP4RSw8EufFeQkDoAPgAIWA2

CXJ3K8cqTuUpJ+AhYeCXPinKn9lP0ELDwS58V+sY2GwiqokESCL88qf2U/QRSw8FW58U5E/sp+g/hCw8

EufFeSAeoB+IzFbX3VL22TlHoPoIKtz4rxyI/ZT/qj+EUsPBLnxTkR+yn/VH8IWHglz4r9RVUSCL88qR0Sn6

CKWA2Crc+KciP2U/6o/hCw8EufFfqKqiQReCAeoB+IBhYHcXS5GxsvHKn9lP0EUsPBVufFeQlI3CQD7gB

CwGwS58V5iqohGYIvylITsIoABshN1+oqiQRIIvzypHRKfoIpYDYKtz4pyJ/ZT9B/CFh4Jc+K/WMbDYRVU

TGdjuIIvHKkdEj6CFrbKtz4rxyp/ZT9BFLDwS58U5Efsp/1R/CFh4Jc+K8gAdAB8BiK2tsqXvuvMESCJBEgiQ

RIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESC

JBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgi1i7

qrcFGoj89bFsLu+rtuMJYobdaptAXMocXyurTUqsCw2UI35VY5ugI6xg4jPWU1MZaGgOJTggdkJY4iQTqQ+

TuaeBIv0IW2wSjwyvxCOmxfGBgdE5ri6oMEtSGkC7QYof1hzHS423K4z9Me0qufWbVvUPRfTPhF1Vrd7aT

vzstqJTqpqLo3birffpteftucQ2/U7nEtVP8AtvLuttezzKy6gd7hLXjjxbBOc9fxHj2K8PYJy/rqvEMDLm1bX1mH

wmEslMLx35cj/wBYCG5JDmHe0bqvrXi72TsH4C4J4Y4+4t54YNh/D/GjY34XLDhWO1X0pstM2rjJbDRm

WH9Q8Of2sTQx3cuX6KYLd7QLTZjWOj8P+tli6mcN2q9yql02jStWadbyrWvZU5MGTkW7T1Bs2v1OkVNx

+dSuXZC5hkLmgJQH2pSGVb+i5t4O3iGn4V4mwmt4Nx2sy9gyvZCYKgudlYIaqnllgcXu7rSXBpf+rzdoQ1c

NinszcWScCV3Mzl9xFhPNbgvCcxrpsFlqhW4eGN7SQ1uGV9NSV0IjjIkflieWRXmI7FrpBfYEEZH7x+B6R6

uDfyXzasfV6vSqBTKhWq5UpCj0elSczUanVapNy9PptOkJNpT83PT89NuIak5NplC1uOuKShCUkqUBENR



U09JBNU1U7Kamp2l8kkjgxjGNF3Oe9xDWtaNSSQAFlUVFWYlV02H4dSSV9fWyNihhhY6WWWV5ysjjj

YC+R73ENaxgLnE2AKo5SuNmoatvzf8AuUtBtQuIK25GbmJN3VeaqlB0i0Unn5V32eaatu+L4zOXolqYStDj9

Go87K5SeWYVHl8PM2fH3yDgLhOr4to4nFpr3SR4fhrnN0cIqmpHaVGV2hMED23HvdT9CVns/wBNwTHB

/bn5k4ZyyxSpY2RuCshqMbx+NrxmY6rw/Dv1GH52EObHX11PNrrEF5rvEFxmWfJP1mvcDbF1UiVb9onJbS

HiLtO8LuZlknLpkrYumy6EK1NBHRmWmVOuEcqEkmFVxbzIw6N1TV8sm19OzV4oMXhnqGt6lsEtPCZT

1yMdm6C6rh3LLkNjtRFQYb7RLsGrpjljfjfC1bQ0LnnbtKyjr8R+jsJ3kmiDG7ucFs/Dbx38P3E5VKlaFoVus2lq

nQVTbdxaPamUV+y9SqO7Tjy1JCqFPLUiqpllhQmDIvTBlwkGZQyFDOfwbzU4T41nlw6gqZKDHabMJcPrI

zT1bCzR9o3EtkyG+fs3OLN3tatRzW9nHmdyioqTHcdw+DGuDcRDDS47hNQ2vwmdsusRFRGA6HtRYxfSI

4hLe0TpCDa5kekLwdRzqpq3ptolZdU1C1XvOg2HZtHSn26vXDOJlJRLznN7PJSrYSp2o1J0pUGJWWbemX

1JKWmlnMabHeIcF4Zw6bFsexGLDMPg96WV1hmOzGjVz5HW7sbA57ujSup4O4J4r5g49ScL8F4DU8R49X

X7OmpYy9+Ue9I86MihZcGSaVzIowbveAql0zi+1j1Ml0VfQHg11avK0JhtLtNvnVy5rP4e6BXZZ0c0rU6DRb

scnbhnaU8jlW087RpYOIWlaQQoGPPoOYfEmNsE/CXLivxLD3i7KrEJ6fCYZWm2V8Uc3aVL2O3DjC0Ea3

1svaqvkdwLwlK+h5l8+MEwDHISWy4dglJXcT1NM9uj4qmoohBhkc7Ddr42V8pa4FrrEFemrcQvHBbcnMV

KqcBMncsnLNqedltN+J6xq9XQ0jxK9mo9yWfSvbnuUbNtOqWo7JBMW1PF/M+hjfPPyrbXQs1Io8appZQP5

MUkEec+TSXHoCr6Llj7PeLVEVHR+0k/CqiU5WvxXhHEaamudBnnpa6tMQv+29gaBq4he/hP4+bS4qL+1A

0qltJtXNJ9Q9L6RKVW9bf1NpFGpyqS5N1X7JTSVGRqrkwiph8Kc5H5VkKYHeoUQUgy8Bc1qDjrFsVwFm

B12A4vgsYkqIqxkbSz9YIyzuuLg8E3s5jbt18FHzp9mvHOTfDXDPGcvGmCcacL8YTvhw+qwmeeXt2sh7Yz

DtIGRGHL3S6OaQtkORwBBUycS+u9y8O1gXHqk3pXUtRbJsu35i47vdt67KDR7hplOkniJ6YkqJXmEN1Zpi

UKH3OWcbcKOZLbK1JwroONeK8Q4PwyqxtuAOxjCcPhM1S6KpijmiaHWdlhlYBIGt7xIkBtcBptdcLyl5cY

TzR4lwrg5/GUXCvEOP1TKShbU0VTPSzSyN/VtkqKZznwukfeNt4HNvYue0HSrmj/AGh17a92VLaiaR8FXE

BelmTdSq1Il65KXdoLT2najQ5oyVUlhK1rU2VmElqaBRzKZCFkEoUoAmOKwHm9iHE+HsxXAeW+MYlh

z3PYJWS4Y0F8Zs9tpKxju6dL2sel17Dxz7L2A8tsfl4X435/cM4Bj0EUM7qeSi4kkcIqhnaQvz0+ETRHOzWwe

S3TMASpQ/3U3EH/APs/uIr/AOjvhw//ANuxuf7PeKf/ABT41/8ALYT/AOnrj/7TnLP/APeY4V/83cVf/wCjULa

5dpbX+G22KfeWtnBtr9YdtVasi3qdVJ26dDam1M1pdNn6siRDNv6jzjzajT6ZPOBamw3iXUnm5ylJ57iTnRVc

I0UWIcRcusXwujmk7Jj5JcNcDJlc8NtFVyOuWtcblttPFd/y79kzDea2L1WBcAc9+GeI8Voqc1UsMdHxFE5kA

ljgMl6nCoGECWWNlg4uu8G2W5F99F9QLo1QsSh3zcdgzOnTdzUyk16iUKo3JSbiq/2LWqZL1ORdq6qJLiX

ptQ7mZbC5dt+ZCCd3sgpHqXDGMYhj2F0+KVuDnBmVrI5YY3TxzyOilY2RrpOzaGxus4XZmfbq4G4HzXx

9wzhHCHEeIcO4VxKzil2EzTU1RUxUs1LB9Ip5XwyNgFQ4yyxZmHLK6OLN0ZaxMsKUEjJPqfp1jojpqdgu

L8B4qj9W43rbuW7q/p7w16b33xRXdas6ql3XUtOV0Ci6T2dV2+ZTlJujWS8KjK0ZNWShOVydLNVm0AEK

YCgQPL6jmdR1mIVWEcGYLVccYhROyTPozFFQU7/9znxGoc2nD+uWHtneRNwvoWj9nzFsJwTDOJ+bHF

mHcn8ExmPtqKHFRU1GNV0B0E9HgVDFNXdgToJ6wUcLt2yEarxUNbONqmS7tRVwUWlW5RtC3TSLa4

qLYmLpLaRzcrErXtOKfT5ia5QcI+0EJUcBKztFsvEvM6BhmPLWnqmDUxw45CZ7DXuiWljjc7y7QAnrqlLy

/wDZ9q5GUg9oGuoJ3ENE9XwdVto7nS7n02KVNU1l/wBo0pIGpaNVhtGe0V0R1M1DOil8Uy9+HrXVt9mS

/wA0+uVDatSs1OdmEqXLsW1XWJt6mXEX0jMqlmZS9OJPNKNPDJEHDnOHhnGsWPDmJw1PCfE4cGfQ

cSjED3vOzYZbmKQuGsbczXSXvG1wWw499lvmDwjwu3mBw9V4dzP5cva6T9NcPVDq2CKNps51XTOZH

V0vZnSYvhcyA6TPjOiv2CDuP3j849ZXzUo21k1Fl9ItJdTNU5uSFTY06sK7b2XSzNCRFUNs0Kdq7dM9uUy

57GZh2VbZDvdr7vv+fkVjlOk4kxhnD3D+NY4+PthhFLPU5M2TtDDG54YX2OXOQG5rHLe9jay6vgThaXjfj

XhLg6Co+hycU4lRYeJsnadj9LqI4DN2eZvadkHmTJmbmy5cwvcYzQXWa1OIPR/T/WSynue37+tuQrjEutwO

TNJnXEFisUCoEITip0+sMz0nMgAAOySiPCQTDwpxHQ8W8PYVxFhx/ubFIWyBpILo37SxPtbvxSBzHebbj

QrL5kcB41yx464n4D4gZlxPhqrkp3OAs2eMHNBUxC5/U1UDo54jcnJIL6gqXY6FcSvytQQkqJAAHUnAHvJ

PRIG5PkATFCQASTYBVAJIAFyVV/hd4pLP4qaTqrcNjyxRb+nOsl16U0+q+2pm2rrlLZkKJNs3fJoTLtmTps

85VJj2ZtXOSxLNvFf6bkRw3AvHVBx1Bj9XhseWkwfEZqJj82bt2RMic2oAsMjZS92Rpv3Q11+9Yevc4OTu

O8m63gzC+Ips2J8U4DRYzLD2ZYaJ9XLUMdQvOZwklpxC3tnCwEj3R5e5mdZOqvT8tTZ6Ypck1UqkxKPu

yNPenU05qdm0NqUxKuz65d0STa3AlJdLTnIDzcisYjs6l88dPNJTQioqGNJYxz+zD3AaNLy1+QE6Zsrrb2K8

po46aWrpoqyoNJSSPaJJWx9q6NhIDniIOYZC0XIZnbmtbML3XFzcXaVV+3OJ2k8Iszww3m9rHW52mS9N

ZZ1IsM2nNSFWo01cUrXEXB3RcTSk0aRnnXeeURMIMmtr2dTvKlXhtZzorqPjODgJ/A07uI6h0bWtFdTdgR

JGZWyCbIe52YJcSwEWLcuawP2DhfsnYbinKKs53xc3qCPgTD45XTOdhOI/TWSQ1DKV9OaXMGmYzyRs

ZlmMTg9r+1DMxbyi0p+fmabITFUkmqbUn5OWen6ezOCosyU240lcxKNT6ZdoTrbbpUkOhpsOBPNyJzge50

z5pKeCSoiEFQ9jS9jX9oGOIBc0PyszhpuA7K3NvYbL49rI6eKrqoqSoNVSRSPbHK5nZOkYHENeY8z+zLh

Ylmd2U6Zja6+8kAZP+0noB6mJibLHVSdEeMHTviC1s1z0l00H27S9CWLSk63fsrPsv0Ov3RX525JSsUa3m

mmj7ZT6Y5QUsuVAOlmZmnX2pdCmpcPvee8McxMI4u4n4mwDBR9Kp+GGwCSrDwY5ppXytljhAHeZC

Yg0y5rPeXBgytD3e2cwuRnFPLLgDl1xrxYf0dWcxnVz6fDHxObU01HTR0j4KiqcXfq5KsVJeymLBJDCI3yu

D5THHbGYW8hh5cu0l99DTimWVuhhLrqUKU22p4oV3SVLCUlXKrlCs4OMHv5C9rHmNoe8AkAmwJtoL

2NrnS9jbex2Xi0YY6RjZHmOMkBzgMxaLi5y3F7C5tcX2uN1xZ6ydpNcGiGutkcOl1cMV6T+pWpLtsosVNB

1HsSctu4G7srcxbtMfarE00w7JJRWJObamBMyrSmUy6ncLbKFK8J4h50V3DPEuG8JYhwNUPxrF+w+jiKup

XQyiolMLC2UsaQBI1zX52NLcpJGWxP2JwJ7KOGcwuXXEPNPBub1BT8J8JirOImpwrEWVdKaKnZVTN



MDDIyQugkY+IxTSB5cGXa4ODeTa25yt1CiU6cuOjsW/W5hjnqNGlas3XWKe/3i09w3V2pKWTPJ5EoVzhh

sZWU48OT7bQS1c9JDLX0goat4OeFsomDDcgAShkYfoAb5Rqba2ufkjFYMPpcQqoMKr3Yph8bgIqh8BpnSt

sDmMBklMepIymR21762Hy3bUbkpVFmJ21LdlrqrDa2QxRpqvMW21MNqXh9YqszT5lDS0I3SlTWFnYqQ

N4jxOfEKakfLhtC3EappbaJ0wpwQT3j2jmSAWGwLdTpmbupsFpcKrcQip8ZxV2C0Dg7NUMpnVZaQO6Ox

bLC5wJ0JD7tGuV2y42NFu0kreumv138ONqcM950m/dOXLhGoTt06h2NIUa2GrWrsrblYcM3TGZxdVV9qzk

uiWRLtqMwHO8JbaClp8Y4e5zV3E3FNdwhh3A9RFiuFGb6V29bTRxwiCVsMpLmskL7PcAwMBzb3A1H1f

x97KWHcuuWmBc1Ma5uUFbw3xUKU4W2jwvEJKirdWUz6qnGSY07YR2Mb3TOleOyIygPeQ08pgz5+/wD

Pb8I93Xx0hOAT6AwRVC0i4xNP9X+JLiE4baGz3Nx6DJt0u1MzyZhm6/bGUy94fZ8omXSZT7CuN+Rp01lb

nO7OBQ5QCI874e5i4VxDxlxZwbTNy1fC/Zd/NcVFxlqcjbDL9GmLInauuXX0Xt/G/IvifgblTyx5rYjJ2uFcyT

VZYRGWuouzdmoe1fnIf+kaVslVDZrcrGEHNe6t9Hoi8QWvXRPXBTaLNzlsUKXuWss9yZWjTVaZt5mbCn

UpezVn5GZRLKQyVrHM0oLKAjKc8wwcRnrqekklw6ibiFU22WJ0wgDte9+sLJA2wuR3Tfa43Wywimw2rx

CCnxfEnYTQPzZ52U5qnMs0ltoGyRF93WabPGUHNZ1rHjO0v7Seu6t8Rd1cL9tcMl5SOpdhP3K3fCrh1HsW

Tt+3mLSn5Km1ed+1KYzOKqcsqaqVOTK9wypT/tqFcraAtSPFcG5z12PcW1vBdBwPO3GsNMwqe1rqZkUQ

p3tZKS9jJC4ZnNDMrSX3FrC5H1txf7KGG8E8rcG5v4tzdoKjhLiRtIcPFLhWIyVVS6tjklgj7GYwCJwZFKZu

0kAj7Nwu4lodyoJ5uUcwwrAyAc4ONxnz3j3cX6iy+N1Cuuepl5aS2ZWr5tzTKZ1Mplr0Cu3JcVOpd20S266zT

aDJqqM0KPKV6V7isTXsDE44G1TUsSZYNo7xbiRHLcU45ivD9BUYnRYEcbpaGGaedrKmOCVjIml57Nkr

C2Ulgcbdow3aAA4legcu+EsB41x6g4dxbi9vCVZjFTT0lLLNQ1FXTOlqX9kzt30z+0gZ2jo25xDKLOLnZWtJ

VY+CzjqnONiWrlzWXoncNn6d25WRbtTu66r0tp6adrS6NL1tElS7do8o87OJTKT1OLzjj7CG/bU8hdUhxKeL

5cc0qjmQamqw7heXD8IopOxlqJquEuEhjErWshZGXP7rm5iXtDcw94ggeuc/vZ0g9n6bD8Ix7mDTY9xTikH0

qGho8Pq2sFOJ3U5kmqp3xsjJfHL2bWxyOd2ZzBgc0m9lxzlap9Fn523qRL16sMNIXJUiZqrdDYnXC6hLja6q7

JTCZMBlTigosrCi2EYTzcw9Sr5quCkmloaRtbVMALInSiEP1FwZCyQNsLn3Tci2l7j5zwuCgqcQpoMUrnYZ

QSkiSdkJqHRjKSCIRJEZLus2wkbYHNrax4xbT7SqvXpxM1fhLo3DFeTGrdtzVcZuNNX1IsWUtilSlvyEnVJ6

rGtybEyqbpq5Go01bBbli86ag0gsoV3gb8SoedFdiXGNRwJScDTjiCkdK2USV1MyFghYHveZWskuzK5paQ2

7szRlvcD66xv2TsNwDlJQc6q7m9Qy8E4syndSmDCcRfWTPqZHwxwfR5HRNZKJIpWyZpezYInESOGXNy

osKdUy0p9AaeU2hTjSVh1LbikJK2w6Ep7wJWVDm5RzYzgZxHu7C8taXtyuIFxe9jbUXsL2Ol7C+9gvjd4YH

vEbs7ASASMpIvobXNrjW1zba5X4m5uWkZZ+bnJhmVlZZl2YmJmYdQwxLsMNqdeffedISyyhpC1LWohK

EoKlEJBMUkkjiY+SV4jjjBc5zjZrWgElzibAAAEkkgAalXQwy1EscEEbpppnNYxjGlznOcQGta0AlznEgNaA

SSQACSqqcMHF1YXFfUNZn9Mpd+bszSrUCWsCmXi5MJMrfb/9H5Kr1Cv0eRDCVSdBE5MvMSbji1KnW

ZcTgQ0282g8HwRzBwvjyfiM4KwyYbgVUymZUE6VJMXaOlYwtBbHm0jJJMjLPs24C9l5u8keJOTFLwHH

xdK2HH+M8MfictAGHPhzfpMkEVNPJmIfUmNgknY1rRA9xgJe9jnK0VXfqMtTJ+YpMg1VKmxKPuyFOe

nk01mem0NqUxKuVBcs8JJC3MAulpwIByUK6R29U+eKmmkpYRUVDGksjL+zD3AaNMha/ICdM2V1vAr

x+ijpZqumiral1HSSPaJZWx9q6NhPeeIg9hkLRqGB7c22YbrixuvtMrltbiMXwpp4TNSLj1pLSJqQoNvai6Yu0y

t0923HrsYqVJrlVqEoyqVVQZaaeImfZnUKllsqb70BJ8LrudWI0XFruB/7X1XV8SNDSIYa2jLJGuh7cOjlfka

W9nd3eyEWILQ7RfY+C+yThOM8qxznPOvCsL4ABLJKmqwrFxLTytqm0TopqeCKeQPFS5jAYu1Y4Pa8Oy

EkZjUrtANddJrRrt73v2efEPTLbt6nzNSqtXlby0krkhTpWWQVuTlUVblwTr0jTEAZemu4W0wjLjuEJKhPi/N

virA6GrxLE+UWLU1HRtL3yfSaORjQN3PMJlLGD9p5bZo1OiwOFPZn5dcaY3hvD/D3tP8AC9ZiuKSsihgfQ

Y1TySvebBkP0qlgjkmdtHD2jXyOsxl3EBcmVCqD9WotJqc1JGnTNRplPnpinqfTMmRenJNiZdkzMoQkTBac

dU2VhKQst8wSAcR7ZRzvqaSmqJIuwfPGx5YTmyF7Q4tzWF8pOW9he17BfJWI00VFX1tJDUfS4aWaWNk

oaWCRscjmNkyEktzhodlJJbexJtdVw4reKW0uE209P73veSVM21eGr1laY1WebnUyirakLrRVXZ67nWlSzhnp

Gmy1MW/MMp5FKYDi0rCkBKuO4946oeAqDCcSxGLtKTEK+no5HBwaYY5hIX1FrHOIWszOYLEtub6a+

qcmeTuOc6sa4m4e4eqOxxXAsDr8XhjMZeKuWiMIjoQc7OzkqnyiOKQ5gJMrS0hxIs8w+1MstvsOtvNOoQ4

260tLjTrbiQtt1pxBw42pBSpKhsUqBGxjuGPa9rXscHscAQQQQQdQQRoQRqCNCDcLyKSN8T3xyMMckZ

LXNcCCCDYgg6gg3BB1BBC90XKxRjrPqva2huld+6t3pM+y21YFs1O5KmUkB6ZEkyfYqXJ8wwuoztRXK

Scsj9eYnm0+caPiTHqLhjAsVx/EX5KTCoHzO8XFosyNumr5XlsbB1c9oXW8B8GYxzD4y4b4IwCLtcW4mq

4aWL+KztHfrJn+EUEQfPK79mONx6L59C9UZbWzRrS7VyUpxozOpFh2ven2MZxFQVR3bgpMtUJikqn0Mt

icXKzLzrBdDaOcsFXIjPKI+FcdZxNw5gfEEcX0duMUsNR2ebP2ZlYHOjzgDNkdduawva9lLzE4Pm5f8d8Yc

ET1X0+ThTEqyg7cMMXbtpp3xNnEZLjGJmtbIGZnZQ62Z1rmVo6BcakESCJBEgiQRIIkESCJBEgi8EA9en

Xf3RQ/ki4A+ztQEdqL2kyQnwiv3HgegVq5UF4+G/4R8qcom251c4W20Esun/8AXOP4r9LvajOb2PvZQJNya

Wl8v/aSIKQe2Y02OsMnwl6YWJJJqOut3a4zNNsKTkhy1aVtRduPPXvX3nG/FI23TZ1i152cml8rMuqRbcKgs

DOz9ovBxxA3gLBsLi7biivxF8dK1tu0bAYr1Eptq2GJ7YZHvPdblzdFy/sG8VjgWfnZxfxHP9F5c4Jw8yXEpJB

eF9YKprcPpmg6SVdXG+sp4IW3fKJHMtlJK5sJBlyWkZWXemXZx2XlmGHZt4AOzTjLKG3JlwAnxuLQpZ

3O6zH0nAx0cMUb5DK+NrQXHdxAALj5uIv8Svz/AKiRss80kcQgZI9zgxuoYHOJDBto0ENHwXBfxqagVPi

646dIOzppVWnKfpBR5iSv3iMbpU25JvXkzSqKu+P6Ez05LLJ+x5egsUhCmgeVdQutt11Bcp7GPl7mTi9RzA

5oYByipqh0OAUr2VGLdm7KZ+zi+lOgc4fsRwtYA3/dp8xF4m2/RPkDwxSckfZ1449qWuoo6njiubJh3CpmYJ

G0DpqgYcMQjjeP79JUunIda4pqJ7GODamS/OJQaBRbZo1Kt+36VT6JRKJT5SlUekUuVZk6bSqZIsolpKnyE

owhKJWUal20IQhCQkJQNo+nqOkpqGlp6Ojp2UtJTMbHHEwBrI2NFmsa0AANAAAAX554liNfi9fW4pilZJi
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BdF1WyfsyrVG2pypy9IoVyTM3LFKnq9RK9N0xLUwtKlO0ypzMnMl2XaaaT8ue0Twa2Cho+ZWA3w7H8A

mgE80HckfE54ZDOXC366mmcwB5BLoXuY8ljGgfot7CHNZ1VjuJ+z7xq1nEHAvHlLWfQ6Kr/XQxVbIXT1

NK1jwQ2mxCmZM58YIayrhhmiDJXve7kk4IOIlzii4Y9MNYKg1LS1zVmlzNGvWSlEhuWlb3tifft+5TLMpTi

Xk36hJmbYbGe7YqLaM5THsnLLi9/G/BeDY/M0NrpmuiqWtFmipgcY5SB0a8gSNAuA14HRfKftCcrm8nubn

F3A1M98uEUMzJ8Pkebvfh9ZG2ppM7ibukjik7CRxtmkic6wuuL7Q+ut9or2jGp973sf6QaAcG5XTNILHnOW

YtmevuYrtQt6Svuq0xf6Ko1N6btu5Ki046hZQ3KUlgfo2HA54fwxVN5v84MZxLFP7r4V5f5m0FK4XhdUGV

0MdRIwnK573RTT6g6NgYe6yx+vuYWHP9lv2WOEOHuHh+jOZnPcCbHMQZdlZHhzaeOplw6GYXfFFGy

qpKV7WFoc59bJ70jSznzCEjyBPqd1H4k9Y+rrDQ21C/Ni58V5KUnqAfiAYWHhdU+xQtIaN0mma/XHrrJew

StUurS229OK7Ly8gGpyp/wBFbprlfo9Unp5CwJlbMnXH5VAWguBttCe87ttCBzMXDcMPF9ZxVE5jJK+gho

5WhlnvdDPJKyRz762Y/s7EXs1utgAu+qeO62r5aYXy6qBJNR4NjNXitM50uaOH6ZR09NPDHGQSwPkp2zH

K4NzFxDcznOMbceCO84MeKBO3/gN1GO/Tw25Or/8ApY0nNgX5a8b/AOTar/RkrrvZvNuffJ//AJRYV9tUw

Ko3YpJSeBW2MgH/AN0nVjqAf/jW6PP3AfSOG9m/XljRX1/uyt/0oXtnt/k/9kXjGv8A7U4L/Qmrlq5Efsp/1R/

CPerDwXxRc+K4Le31CRwsaYbAA64yo2GOumuoXp8o+Yvan/2E4N54k3+i1C/RX+DVP/qycXX1vw6//W2

GLmO0eTyaT6YpwBy6e2SnA6DFr0oYHu2j6C4Z04dwEeFFSf0eNfCfHJvxpxcfHFMQ/pky4pe1i4h74k5nRn

gq0erc1b2oPFFcFLoV0XDTnHGKlQ9PK1cUlabclJzDJDksuq1WanhMONqSv7Ot+cYSR7VzJ8K598XYlG7h

/lvgFSaTFeM5I46iVpIfHSSzNp2saRqO3kLu0IsTFE9n+M0+zPYt5X8PVEXHvP7jnD2YpwzyfppqmjpZQ10V

RilPSyVpkkY7uuFHCyMxNcC01VTTyG/Y2PKXoro3YWgemVo6Tab0SVodpWbSpemU+WZabS9NvNoHt1

ZqTqEj2yszs530zNPqytx6YUSeUJA9y4a4bwrhTBKDAcHpm09BQMDGgABz3D35ZCPekldd73HUk+AAX
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0fFvB9dicMAGP8ADcT6qmlaP1jo4gZJqYkauY9jXPjG7JmscyxLg7659jrndinKvmng2B1Vc53A3HlTDh+JUr

zmhZLUuFPS4g1h7rZaeV7WSutaWkfNFKHNy5cR2R/FbcPE1w1qkL8qz9d1F0frTFi1+vThLlQuagzFLYq1k
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x1e6LObl5Kz/bb5M4Xyj5sip4bo24fwtxzTuxGmpmaRUlS2Z0OIUkLf2IWThs8LBpHFUNibZsYCk/tTboVaf

APxITzTikTNUsyStSWQjAW+7eNzUK21S6TnbnlqjMJPuVG456V36P5V8XyBxDqiCOAW69vPFG4D4sc7

TcrkPY6wcY17SfKmne0Oio6+SteTs0UNJUVYcf5romkea44OzA1BuzhK4kNRuz81hnwiUuUymomjtSf/wBH

kZ2sVa25S4Z+RpgdWQzK1m2h7S2yFHu6ratRl8F95QPjfJDGcQ4E4wxflXxFLkZiGSroHnRpmkgZKWszE

WbUwd4N1tPBIz3nFfVXtfcMYLzr5U8K+01wLTXmwnPheOwt70kcENXJSxvmsLl9BV/qnPI71FWUslxGw

LsRAggEbg7g+4x9gL8vFQDj/wBULppli2dw66UTypbW3iwuhOkVmzMvzqftK0ZllL+q2pT6WgVsyNFspc6

Q6kpUiZqDBQeZOI8k5tY5Ww4Vh3B+AyFnEvHk30CnI3gp3W+m1ZG4ZDASM24L8wuWlfS3sz8IYPWcR

49zS40p+15e8l6M43XsdYNra5hLcGwlpdo6SvxARgsIIMUUgdobqgnYZLVajfGJo47MrdXp7rBRzLhxAYW

802xctkPTRluY9wpZsiWWtIyEl1Kc7CPKvZgf9C/tgcPPfmfhlbC4X0uAJ6Zzsu4uadpPhcDovpb+ESb+mXciu

O2RBjeKMDnzWOYNJdSYg1mawzZRiDmgm1w0utqQOfqPrBfmmuu7qg2P+z1aOZ357LoDoBA6o0i1KSC

Dj1QfpiPkHGRf2psGJ6w05/8ApfP+S/Ubg5w/+1t8dgbtr6ofXjmEn8V2IAQlIJ6AD6bR9e7AL8ujufiuMviM1O

1B4mdSKzwXcM9emrfk6SZJjiw1/pKiqV0jtWpgKd0tsyfb8E7rNWqeXW1obUfsWTeW6+UPFfs/iXGON4vxt

jNRy34LqnUkUJaMexVh7tBA42dRU7ho6vnbdjg0/qW3BIIkMf1tys4R4Y5S8KUHPzm1hrMTnre0dwXwzOL

Pxuth0bjFfGdY8BoJQHBzh/d87WsjuzL2tAew2ocla+rXG1bNM777MtqvWnblM9pWh2Z+zqBeWqVGkDMu

oaQl2Z9jkWe8UlCEqWVKShAISPK/ZmpYqLiXmPRQ37GjdBCzNYnLFU1bG3IsC6wFyABfYAaL6Z/hD8

QqMX4J9n3F6zL9LxamrquXICGdrU0GDzy5QS4hvaSOytLnENsC4kEnsaR9hL8r117u0ERntb+z02GCnTXY

+fd6u3Uvp54HSPkjmqL8/uVFxuKD7K+oX6d+zIQPYk9p/TY4v9uB0QXYPSQAOvT0P8I+tgvzE+K85Hv+h/

hAouvZ2fLee1r7Qw7eBWpuPcXNX7cO3pt1j5G5UC3P7ml/JGIdP/fGBfp37Trv/WT+zAP4wwj7MDqvQXY

Uj66X5iKBuJ7W2k8OegeqetNYCXWrCtGp1amyKtzWLkcQmQtWhto5gVuztxzlMlwE5OHyQDiOV434lg4Q

4VxziKazjhlO98bTb9ZO7uU8YuRq+ZzG+QJPRejco+X1dzT5lcG8A0BMb+JK6KGWTbsKRp7SsqCbEAQU

rJpTew7oFxddciuaeXb2betfAtxW3LN1KZGsFtzNP4pZ2YmJia9ovq+p1249STNIfVhjlod2Sc2wyMIMzpq46jx

rWY+OqjCcQ5O8R8seO6p8jxxBCf0yXOLr1FS4y1jTewFoahkjGkW7Wkc5upK/VHD+J8E9q7gD2iuTGEwR

RHgeqbLwdG1rGZcOw6MUuFZC0XdmqKKSGR/vdjizWO7rWhdqmVmGJuXYmpZ5qZlphpt+XmGXEOsz

DDyEuMvsutqKXGltLQpKgSCFAiPuuJ7JY2SRvEkcgDmuBuHNdqCCNCCCCD5r8bJY5IZZIZY3RSxOLX

NcC1zXNJDmuBAILSCCCLghe5W6SD6H8okVg3C68nBejHbP8bmAPDQdSVnbp3l16VnI26+I59Y+Q+Wot

7RHMryFf9tRSlfqDz8d/wCsI9nvX3qnCR9VFjK7DeR7/of4R9eL8vVFuuA59GNW0AZKtMb/AE4IODzWjW

Bg7b9Y0fEwzcN8QNG7qGrA+dPIux5eG3H3BB2ti+GH/wDLoFxEdgYnHCVfyjuV62VHfqTjTvT4bk/OPn32

WP8AYRjP+U3f0SmX2/8Awk5vzs4bHhw9D/rTE1zkL+4r+6r8jH06divzwG4XXc0Lb5e3a4gwfKzrycHlu5ZG

kp6eeyjv74+QOFGge07xcT/udV9tNSL9RuYz7/wcvLC2n930A+rEMb/JdiRRCRk/4knoAPMx9gbL8uFxHa/X

hd/Hfc998Oei1wVO2OGfTYVeR4ntdbfebbfvu4qVJPzS+HvSmorSpqdw82x/Sipp7yXYaUZAB0FbM58+8W4

lX80q3FeEeGqt9HwXgnaDGsTiI/uqWNhd+i6J3uvGYD6XILtA7hu2zZ/trlpgWB+zlhPDfNLj/DYcX5t8W9hJ

whw5UtJbhtLNI1g4nxmLR8d2lxwikOSSR9qm7CGyQV67ANRXodrus4BXq5RVEDYDm0/opwPcPL3Rynsq
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TajLLk56Rm2FDD0q9KvONuIIIUhwpOxj6vqqWmraaopKqFtRS1bHxSxuGZj45Glr2Ob1a5pLSNiCR1X5mU

NdXYZW0eI4fVSUVfQSxzwTRuLJIponiSOSN27Xxva1zHDVrgCNlkmW22mm2mUBtptCW220gBKG20hC

EpA6JCUgAe6J2Na1rWtFmtAAA0AAFh9ixXuc973vcXPeSSTuSTck+a4Ue2Hsiu65T3B9w1WzPS0pXNW9

VtQZ+QM4nnk0zVm6ZVNyTM8AockouZrJYWsnDaZtThBCMH5p9ojDaviWbl7wdQyBtVjtdVvYHe7mgpS

GZtdGntHDNs25J2X397C/EOHcvKfnnzYxanfNh/BODYZHJkNn5K/F4hII9Dd7WU/aNbu4sDRbNdb72QfFH

UdYdCZvRLUN6altY+G96XsWvSFXWpNan7OlnpqmWtUJxt9feOz9Pep09Q548pKXqCy64rmmk52/s+8cS8

Q8MycM4q8tx/hC1O9rz+sfTAlkLnAm5dA5jqWTQWMbCdXhc37cPJ6k4F5jQcweF42S8Cc1muxGnkgANP

HXvayWsjjLRlEVU2WPEKbvax1L2NFoTbl1O28fQK+I1wOdrHd12a7M6gcN+m8+5L2tw76Q1Pic4hqpLNL

eaeqdMYUrSDSx1aQkInpxw1KtTDSlEIYp0rM8pLIEfKvPrEa/if9KcH4RNkoOD6B2M4tIBdpe0f3DRuts593

VBbrYBj/2F+jvsV4Hg3Lp/DPNXiqlEuM80sch4R4XheQHNhlcBjmMAEm8cA7KgjeAC6SWaK4zkq5/ZQ3K

i5eAbh+WHQ69QaJclozHiBKF2te1x0lhBAPh/0FmUIB8iD0Ij0rkNXCu5V8LHNmfSMnp3ajeCpmYPh3cth4

WXgvtn4S7CfaT5mAsyR4lUUlc3S1xWYfSzuI/+Mc/536rkUj2BfLiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCLweh+Bgi633

B1phStUO037ROn1W5tR7ZTSbquqel5rTbUm8tNahMLmtUJmVdYqc/ZlWlHapJBDSVNsTCnGm3QXUIDh

Ch8ecv8Dp8c5083I562sofo887muoqyejec1YWkPfA9jntFgQx12g62vqv1X568XVvCHsjey3U0eE4VixrqKjY5

mLYVQYtE0Mwdrw6GKvhnZDIcxDpIw1722a52UWNj+KzhM1u4apm4uNDhK1p1LuTUKyLTeav+w9aqy9

rU3dOl9KmPtit0y2q5eCXapTJeVQyudfprU40ZtEu6uVm5eabaQ91PHnAHEnBclVzH4C4krazFsMgP0umxG

Q4j2tEx3aSthlnBla2MDtHwh4LmhxjkY8BrvKeTPOrl7zZiwvkJzs4BwnCeGOIK1pwzEsAgbgBpMYnb2FPN

V01Dko5XzFwgjq3wOEDnMbNDLC5zo7wcC3GDb3GfobJ6kSFKbty66PUXrV1EtRmaM5LUW6pSSlp4vUi

bdAcnLdn6bOSk5IuOpDqW5hUu8VPS7ileocr+YdJzG4ZZi7KcUeIUr+wrIAS5scwa1wdGTq6GVjhJGTqASx

13MJPzz7RXIzE+QfMSfhSorTi2CV8Ta3C61zBG+eje98eWdgu1lVTyxvgqGsJYXMErLRyNA4atG552xO3f1

SkbucMrMXnWdSaXQ35w92l1Fz6bW/c1rNNKc6h2lUcy7OPvKwgR868Nzfov2oMaixA9k/EKitZGXde3pGz

QBtx+3G0Nb5mw10X3lx3AziP+Dj4QqMDb20eAwYTNUCPUg0eLVNJWE2/iTT9pJfYd42XZnBCgCOhAP

1j7UX5JLzBFRXtMn5GX4DuJ5dR7sS69MKhLNFzHKahOVOlSlJSnP8Awpqj0mEefOU43xHl3Ol0LOV3GZ

m9w0mUfz3SxCO3nntbzX0X7JMdTL7R/KFtKCZW4vG8237KOGZ8/wAuxbJm/k3Ve+xXtur0LgboM7Um3

WGbt1L1PuSiKcBHPSXa2zQWJhkHqyueok8tJGxzkdY5H2bqSen5ZQSSsLG19bWyxHbMzM2IO+BfE6xGh

tfqvTfb7xWixH2iMSp6VzZJMEwnCKSosb2mFO6pLXfymxVEbSDqLWVKewwrbFq6rcYOkdf/ANEvX7Rt+

tKlJnKJx5uy7qva1LmTyr3Jl6rVqYXB1H2gknAIjzX2YKllDj/HuA1f6vET2Ulj7xFNPUQTDx7j5I7/AM65tqv

oD+EUw+TGOC+RnG2G/rsA7Oppw9msYdX0WH1tGb/77DBKG/8ABkC67IkfZK/KdIIkEVT+Ow44NOKD

OB/7hmpO5OP/AItTw/fHn3NY25bcb3//AAbVf6Mr2v2cNOfXJ8//AAiwr+lxqofYon/3itse7UrVgf8A32Oxwvs

3f4MaP/jlb/pQvbf4QAW9ozF+oOE4Kf8A8iauWyPe18Trgr7fb/es6Xj/APnjKnHw011DJx6x8xe1PpwRg1+uIt/

otQv0X/g1P8MfF+n/AOzr/wDW2FrmQ0i/8FWmn/F/ZX/VmlR9BcNa8O4Cf/IqX+jxr4Q4404z4tHhieIf0uZdd/

tDKk5p92uvCXf10OKYtVCdBp2VnH1hMtLSEhqVc9ErSw4s8raWJ6qMPO7+EOhR6x8i826g4Rz94HxWtdl

oh+iXtLjZoYysljkNzoA1xufPU2X6h+zBSt4n9iLnXw1g7e0xkniRj2NF3vlkwqjqIBYakyRwujZ4kEDZdmNPT

4ZH0OP3R9qDQWX5KFeYqi1S+piQlLLu2bqhbTTJW2LgmKgp0gNIkWaNPOzanSrYNiXS7zZ2xmNbjD4Y

8KxOSo/vDKecvJ2DBE4uv5Zbrc8OxVM+P4JDRtLquaspWxBt8xkdPGGBoGpOYiwHVcAf+T8W9UWbL4k

7tLbyKBWLm00t6lrKVCXfqFAt+v1WohtXQrbkrkoyVY3HepB3j5V9lGklbR8Z4gGltJNLRwsNjZzo45pHAd

O4yWPbbNYr9Lf4TTE6STH+VGCBzXYlQ0mLVUwuMzYqmppoYrjez5KSci+hym19VcHtjZ0zHDLYNhtrJ

e1S4lNDrIDAIBfl13FMVuZQR+sjNKYz5ZIz7+/9omXPwZhOFDV+OYxh9Pl07zQ98jt/Njdtt7rw32E6cRc3O

JeJHt/VcHcJ8Q4gXfxXClbTtPkf1zrfA/FRR2xXD3XnrK094xdJO+pGqPDPVqXN1Kq0xBE+LElayxUKbWV
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nYbHxBxPyJ43y13B3NqGZkUMx/VfpF8DopafUWb+kqTNC03uaqCkyjMQuSXhR4kLa4neHyxdbKU7K09

Vbo62rvphmEBFqXlRAZO8KJNuLcJYYlqky+40twjnkphiY+44DHsvAfGdHxrwjhnEsLmwumjIqmZgGwVE
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K+IOaFUC7DWl+F4E12wooHkVNW0HS9XMHBrveDM7L2svY+eMsfKTltwT7OeHPaziB3Y8ScZuYdXYz

WwNOHYVIWnVuEUL2l8ZBb9JmzizgVTns7HEWV2o3aHabhQYYq1Qui55RhXg7wU/U1msNd2jzPsOoX

Nt+qM9BHnfKEtwzndzXwa+Vs7qqZgNhfJXNkFv82qJHgNV7x7UYOP+x97L/FQb2klFFR0kjhrYy4Q6B1z/

AMJhhGvXzXYHj61X5lrryaopz29Oi++P+4Oin/V0l1QP8/CPkTGRf2pcE8qeD+gVK/ULg82/g2+PD44jUj68b

wdch/Elr7f156gtcHvCtUmWtbK3TJao6sapiXFSoHDJpzUf0btzVVIPdzep1QllON25R1qDhdWmoTIRLtoKvX

OM+LMWxLF2cvOBZcvElWwPr64DPFgtG7QzP6GslbpSwk5gSJHAaFfLXKnlrw1gPDMnPTnJSufy+w+Z8

WC4Nn7Kp4uxWLUUkP7TMIpnAOxSuALQ0GmiLpXODbR6C6E6f8OemdE0x05p78tR6a69UKnVqm+ahct

33PU3kzFfvO7606O9rl01GeK3puZcOSSlpoNsNNNp7rhXhXCeD8Gp8GwiEthiJfJI85pqid5BlqKiQ6yTSu1c4

6AWa0BjWgeP8x+Y3E3NPi3EOL+KqlstdVhsUMETeypKGkhaWUtBQwDuU9HSx2ZDC3YAveXSPe93CZ
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FEA92dzmySNuDHa7iAfvP2VuH6HhDlrzd51Y3xJR8FVNbSy8I8PYliIqzTQ4licOauqA2jpqupc+GlyRxvggk

yudLnLWNcRiuP+d1V4reGW9dN3eB7iPoNfpr1Ovq0LhrFS0Gm6bRK9a7q5qadnZei6wTc6/IzFuPV2SdblJZ

+YWmfCWmXF8qYi5sy49xzwZiGEu5aYvSVVM5lXBM9+GuZFJBcuzCKtfK5j4TLGWsY5xzABpKzPZop

+DeTHNvAOKme0LwriWGVbZcOrqWCLiNk1RTVgDGCN1RgcNO2SKqbTTtdNLFE0xkukY27lNfZH8R/+

fvhItaj1iomdvjRZ5rS25u/cKp2apNLk2Ziw62+lSQSJm0XJJhS1eJUzRZoHcGOm5AcYHingKjpaibtcS4aIopb+

86JrQ6kkP8AOgIjJ6vifovPvba5VnlrztxivoaUU/DvH4djFJlFo2TTSObiVO07XhrRJIGjRsNRDbQrlEPQ/A/lHu

C+QhuF1ltC9K5HV/teuNO2Z+9NTrFZlJa/qymsaT3/AF3Tm45hyXr2m0mKfN1y33UPTNIUmcUtyVUe7W7

LsuKBU0nHxRwrgMPEPPzmPRT4jW4ayN1bJ2lDVy0cxImp25TJCQ5zO9qw90kAm9gv1v5jcZVHA/sPcgc

WpsAwfiOSd2GU5gxrDKbFaVodTYtJ2rKeqa6Nk7cgayYDM1jnsGjyuYf/AHCtt/8AyR3Gr/8AdV6m/wD4ZH

0P/asw/wD8LOI//Ptd/wDXr4W/7IvFv/FVwB/8zcJ/+sWgar8E9u0fS/Ueqp4hOMedVTbBvSeTJ1Pig1InqbNmU

tmqzAlqhJPzfJOyLhbCHmnAUONrUhYKVEHVY7yyoKbBMYqBxVxC8w0lS7K/HK1zHZYXnK9rn2cw2s5

puHNJBFiul4M9oDFK7i/hSidyw4EpxV4nQR54eEMKjlZnq4W54pGszRyMvmje2zmPAc0ggFVb7BBXPwk3

6vwgr1vqyilA5Up5tPtP1cqUj7qBnAA2AAAjh/ZY/wBhGNf5Tf8A0SmXsf8ACTNy87OGwDcDh6Aa6k2xPE

hcnqT1PiucRf3Ff3VfkY+nDsV+eI3C68Wh4/8Ay7fEKd/DY12Kx6/9xGkQx8d4+ROFxf2nuLvKGo/otGv1C5i

f/c5OWH+UaL/WOOK+Wu2q188Tmpld4POGu4p63aRb5ZleK3iEoS0qRpZQp9J7zSXT2pJBamtaavJ96084gr

FvybjrzuJzCGfUeKcdxXjfGqjl7wZVuo6ams3HcXi2oonb0FI/Z2ITgOa4tv8AR2Zie+12T5u5dcGcO8o+EcN56

82cLjxSuxPM/gzhipGuMVEZ0xvE4dHswCiflfG1wBxOcMjZ+oOZ9x7Z0rsPRPRVOmWmtvSNrWVZ9l1al0

SjyKCG2GUUybcfmpqYcJcn6nMTCnX5uaeUp+amH3H3lqWsmPRqLAcK4a4YdgmDUjaLDqCmkZGxvhkc

XOcd3ve67nvddz3EuJuV4TivGPEnMDj88X8W4nJjPEGOV8E1RPIdXOM0YaxjRZscUbA2OGFgEcMTWxs

Aa0BcNvYBY/zGa6DO41aof46e0Q/x+kfO/sqf7H+K/wDj0P8ARgvu/wDhL7/2xOXXh+haj/WdQufiPq1fmout

lr3ZjmofbhWZZ7N53xp+7V9OaIE3dpxWZSgXlSBJaRXtUCKRVp2mTjUqXhLFh/nlnOeWmnUDlUoLT8ac

U4a7GPaXo8ObiVVhBnpYf7oopWxVMdsPld+rkcyRrc2XK67DdpI0JuP1d5bY83hj+D0x3HX4Dh3EzKLFKj

+4cVp31NBP2mOUEX6+COWB7+zzdpHaVuWVjHagFp5C9YuBDU+p2k6LD4x+L2v1JmqW1MTdnXpqnQ

Jq2LtoLFxUly5bdqrtJtekzEvLzVvpqTfOibQOYgLQ8hSm1ercS8q8elw5/wCieYnENdM18JdS1VfE6Goi7aPto

nlkUBGeHOAc9r2BBBsvmDgT2j+EKPG2HiTkVwPhtI+GrbHX0GDVLKyhqXUswpKqATVlbG50NV2Lsro

CbXLXMcA9vKAkYHzOMemTy9P7OI90bt5L5COp9b9ftXEzrzN/0n7WjgftFaiuXsHRbXXUp1oYIZmK9T6l

bUo77nCqlIG/QHbrHgXFUhrufnLXDyczMKw7EKsjwdKyaMH5iID5i3VfafLiH9E+xT7QuONbkl4lx/h3CWk

7ubSyw1bx8B2xPx+GlMeNGmVbs8OPzTnjXs2Rm06P64T0zQtZqTTkLTKmqzTUqm/ZVbTa+Uzc/R5WRu

WnhZBcq1sz4SMLUD5zzIp6jlHzWwjmRh0Tv0BxK9zK+NgOUvIArGG19ZYw2shB96eKSy975BVlF7UHs0

cVez/j9Qw8c8vImVGAzykZ+xYXfo14cRfJTTvkwqpyg5aKrp7m7QRze6z8QVhaN6BXbxB1WosVaybespF4

Up+nOh5N2JqcrLrtKm0VaQfapirz0/SpeU5QedVRQQMAmPpniTi7CuHuE67i2WZtRh1NTCoiLTpUGRo+js

YepqHvY1tujr9Db89uA+WXEnHfMrBeWFHSuosfxPEDQztlGU0XYvcK6WoBIyNoooppZrkZREVTLRTh1

umgcE+v9W1Wl/adfOK2ydU9T9aJhSMvydyX1ZdWRbdksApy3Trft12mU1hgeBt1qY5Mc8ea8OcH1lNyy4u

qMbaX8Vcd0tdXYgd3NlqaaQwU4vqG00ZawMGjXl4GhC964/5pYNiXtA8s6LgyTsuWvJjEMHwfAWg919L

h1fCarEHW0MuJ1Qmqnye86N0WbVqiDsJrnTWeDKr0NbgVM2nrJeMkWs7tS1eotq3SxtnISX6tO42x4TjoY0

fsvVoqOXtVSOP6ygxGdpHgJYoJh/0nO1O5BXc/wjGEmh59UWINZaHG8CoJL+L6aeso3fU2GPz69QuaWPp

FfAyQRIIkESCJBEgiQRIIkESCLwTj6gfUgfviht1Tdddzs47uoD3ai9oChyrU9mZu+uX85bjL03LtLraqDrBNipt

UtLiwZ55ph5DqkNcyg0lTnKUIUR8h8nMUo3c6eaTX1LGSYlJVdiC4DtTDiDg8M1s9waQ6zbnKCbWBX6ie

1RgmJx+x/wCzM6OilliwOnw0Vbmsc4U4qcCj7F01geza9zSxrn2bns293NB5ueITVrTbRbSO9771VrdJo1p063

qw3MNVWbYl3K9MzNOmWJW2qRKuq56tWZ95xMtLyrKXHXXJgJSgjOPpXjDH8F4b4exTEsdqY6eijhlB

bI4AzOcxzWwRtvmfJKSGNY0EknawJH59cseCeLOPuN+HuHODcPmr8aqaqBzTCxzxTMZK1z6ud4GWGC

maDLLNI5rGNYSXbLjf7GDhvvvQ3h0uW7NQ6NULUretV1yN20q0qtLuSlUotn0mhM0i3pirSLwSunVCd7yf

mRLuIS4iVXKlwJcWUI8e9nDg/FeGOEazEcXp30U/Ek0c0cDwWvjp4o8kTntNix0pc9waQD2fZuOrrD6q9vf

mtw7zE5p4TgvC9fFjOH8A0UlFPWwPD4aivnqHT1TYJG3bLFBaOIyNcWOmEwYS1oc7SO1N4MNULku+

xeNLhikpya1q0kVRJi4rfosuZmuXDTrRnzVrXui36egc1artLWualpungl2pUqY7pgLelksP6znly5xusxDDeZHB

cbpOIsD7N08UTc0sjad3aQVELBcySw6skiF3SwEBoLmZXdD7HPPvhDCcD4j5Bc3aiOHgDjYVDKWpqHZ

KamlrouxrKOplOlPTVgDJYKk2ZS1jM8hayUyR3E4MO0G0b4tbWp8kisUmx9aqewiTvfSCuT6KdXqdW5cB

mov2zL1NTblw26qZQ4ppbQVMyyVBioMS8whST6Hy55t8Ocd0MMRqo8L4kiAbU0Er8kjZG6PMAfbtoibkZ



SZIx3JWtcNfCuffsyceck8ZqZ3UE3EXL+qcZMOxynjMtNLTvOaJtW6EOZS1IYQHteRFKQZKaSWIgi+s1O

SsjLTE5OPsykrKsuPzMzNOIlpZhlpJW46/MPqShlpKQSpSlAADJMeqySxwsfLNIIo4xdznENaANyXGwA8y

V83wwTVEscEETp55nBrGMBe9zjoGta27nEnQAAk9FwscYF517tFa1TeDrhZqIrWlcjd1Iq/EzxFUsLntNrWk

LcnEz0hp9a9fZV7JfF4qqLTU25KyLjzSJinyjLzyGRPOMfNnMHE6rm/VwcvOB5fpGBw1EcuMYuwF1HC2J

2ZlNDKO5UzZv1hZGXAvbG2+QSuZ988jcBw72W8Pq+e3OGl+gcZVFDPBwlwtMRHitZLVMMcmJ1lK4dv

h9C2IuhbNUNje6OWaSNjpPo7JOXfTXTq1NJdP7P0ysinCk2jY1uUq17fkApKnGKZSJRuVYVMPJSn2idcK

FOvukczrzzjivEomPoLBMHocAwjDsFwyLsKDDIWQRN3OVgsC49XON3Pd+04k9V8RcWcUYxxrxNjvF3E

FV9MxviKqmrKmSxAdLO8vcGNJOSNtwyNgNmRtawaNC4HOOLhY124WuKFntB+Ei35m6pKYqT9f1a0+

pcpOVCYlZuelUSt6TkzRKelUzWbEr0g33tSMolybpNSCqmhpTRS5LfLPM3gbifgXjX+2vwFSmthfIZq6lY1z

3Ruc3LUOdG3vyUlU27pjGC+CUultlyuZ+j3s884+XPOHlBJ7MXO3E24NURxMpcExOd8cTHsjeX0EbKiS0

VPiOGynJSdsWQVlJalc8PBbLyXcLHaJ8NPFTQqebZvWk2fqB7O0iu6VXrV6fR7vpFSACJqWpom3m2bsp6

XwsNzcgpzmQAX2ZV7nYR7NwNzg4N43pYfo2JR4ZixA7WhqpGRzsfbvCMuLWTsv7r4ySR77GOu0fJnOP

2XebPJvEakYtw/PjvDGYmmxnD4JZ6GeLdj5cjXPopS2xfDUhlnX7KSZmWR15XpyVl5dU2/MMMyqUd4qY

deabYS3gq5y8tYSE4BOc4xHqD54WR9q+VrY/wCMXNDfrJsvniOCaWUQRxOfM42DA0lxO1soBN76Wte6

qtp3xLW7rDxG3/pbpjXrfu+y9ItPaTN6h3HQXW6rJS+pV5XK+zb1ryddk31S778jbVt156oNNFwJeq0u0pxL0s

80ng8G41pOI+M8UwPA6qLEMMwCjY6rmiIkZ9MqJ7QwslaSwmKGGV0gaSM8jRfMxwXsfFPKXFOBeVn

DfGHF+G1OB4/xvikzMLpalphkdhNBSNdVVklM9ola2oq6umZSveGEsgleGFksbzje0EqMvS+Cfigm5paW2v

8AMtfEqFLISlT1QpiqfLNAnYuLmZplCE9VKWEgEnEQc3pGRcs+N3OcGj9Hzt10F3gMaPiXEADck2CzfZk

pZaz2gOUEMLcz/wBP4c+wF+7HMJXkjwaxjnOOzQCTYKpPYkTrExwQU2VbWlTtL1Y1SkZtCclTL7tXk6

m224B9xSpSoS6xnGUuAjIOY4X2apo5OWzGNOtPX1jHeRvG8X8LtcCPJe1/wgtPJF7QtVM5payswXB5GE7

Oa2CSElviA+J7SR1BXL1H0Evh9cDHb9VCXRw4aQ0krSZyf1jnJyWZB/SuM0zTe725pSEdVJSupSoUegLq

QdyBHyz7VVQ1vCfD1Nf9bNXvc0dSI6WXN9Wdo08QOq/SH+DSppHc1eOa0N/UU2Asjc7oHTYrQloJ6XE

TyBubHwXMloXUJeq6K6RVKUcQ7K1DS/T+elnWlBbTsvNWjR3mltuJ2WgpWMEE9I+huE5mVHC/Dk7C

HMmoKNwI1BDqaI6HqvhDmLTS0fH/ABxSTsLJqbGMTje0ixDmV07SCDqNRsVQztSeByo8XukdKrOnrUu

NatKXanVbKZdfZp6LsotUaYNx2Q7Ul8okZ6YXIyE1TJhxYaZqFPQ26ppqadeR5bzw5ZTcf4DBVYQ0f2R4E

XvgaSG/SIXgGWmzn3XuLWvgcSGiRuV1mvLh9H+x57Q1LyO43rqHid7jwBxo2GHEHBrpTRVEJd9FxBsQ

uZI4xJLDVxMaXyU0rnND3xMY7UuAXtFba1FoVM0A4kqirSjil0+aYtGvULURK7Sf1AepLYkpatU77aDSZ

e63WGWhUaY6pDy5kLm5ATMm8kta/lTzgocVpIOFOMp/0FxrhIFPIys/UfS+zGVr2mTKG1JAAmgeQ5zwZ

Is7Hd3d+0p7LWL8LYlV8zOVFL/Zpyd4nc+tpqjC7VrcMbMe0fBN9Hz56Jjifo1YwOY2LLDUmKeMh/Ll3iO

ULBygp5goZKSkjIUFjblx55xjePoDO3KHX7pF79LeN9rea+Jcrr2Is7a3W/hbe/kuKrjf4j6nqpQ7k4MuEZTOq

Wvup9PftG+qjbE4mds7QuwaykyN03DqXeEj3kpbdTepbk1KSsipxU/ibceEuXUyzEz4PzN4zmx6mq+XXL8jH

uKcbaaeqfA7NT4bSSd2eSrqGZo4nvYTGGZi8BxcW5uzY/7J9nrlVScG4jhPPnne13B3LXhCRtdh0VYwx1/E

WJQHtKOlwmhkyT1UMcoZPNUhopu42MyhhlkiuBwi8NNrcJmhFmaM2w99orojExUbnuFTAlXrpvGsLRNX

DcDsuCfZ2nJlLbMqySoy8lIy0uVKLRUfROX/AAZRcBcL4fw9Rv7Z0AdJPNbKZ6mUgyy2/ZBIDI265YmM

aSSCT4dzu5s4xzr5j49x7i8f0VuIObFR0ubO2joIAWUtMHWGdzGEvmksBLUSTSBrQ+woP2nc9L1/X7s1dLF

TDKv6R8VVLuqfk1LBIkrWm7akmHn2c57lb9amEIURgqBSkkgx5PzvljrOKuTmBF7Sa3G2TPYT+xFJTsBP

UAmRwB0BNxe4X0l7IdPLhvLX2suMRE4DCeDZqKKQN0MlYyqkc1rtszW07XOAOgsXCxXLzW6LSrkol

Wt+uU+XqtErtNqFHrFKnWu8lKnSqrLPSVRp02ysfpJZ6TmHm3Enqlwx9C1VNT11JU0dVC2opatj4pY3C7X

xvBa9jh4OaSD5FfD9BX1mFV9FieHVLqPEMNlingmjNnxTQvbJFKxw2dHI1rmnoQF1XqDpnxH8MfEJrl2Z

mlj9TbsXiym6NMWLfDz00JiydJ56ZeF66hU1aWcPVJnTGTr9vVPBbzP0OUmAorW0lz4WpsF4y4L4t4n5M

YG94w7jx0Qp6kl+anoXF3b1jCB7womy0tRa13xA75c37I4lxZyq5u8r+Xftb8YxRO4i5LMqG4jhzRHlxDGo2

N+gYXKC67YpMXkpsTo75rU1RPGRlD3M7Qmn1h2vpfYtpacWXTGaNadk25SLVt2mMoQhEnR6LItSEi0s

oQnvHy0yFuuEczjri1qJUomPt/B8KosDwqgwbDYRBQYZCyCJg6MjaGtvtcm13E6lxJO6/H/ibiTF+L+I8b4qx

+rdX43xDVz1lVM4kmSeokdJIRcmzczrMaNGsDWgAABcA9uVWQ0m7ea9ZOoTkvS6dqzbCqVLvTC+5lpq

rXdpTalapUklasBU3M16z1stj9d99LacqUAfk+inhwD2pMSinkbTw44wxtJNg59VQQSxtuf2nzRBrQN3EAbr9

LcVo6rjT+De4fnpoHVlVwVWds5rRmcyGhxmsp5n6bMipq4SP/ixtLzoDbsVBQIB6Z9QRvjOBkbx9hhflqRZd

YbjQl9c5jtgba/3N9LkqhrArS20JS1p2rSi5yh2s1W7OvG3KxfFdTjkZpVHplafnit4LaL8uw0WZhx1uWe+IeYo4

nd7QUTeDoWy8Qvo6VsDntzRwdpSyxyVMl7taynY8yFzgWght2PJax3688hJeXcXsM4qeatXJTcDDGK59ZH

A/s6isNPX0NVBh9MfedNXTU7acNYWvEbpX54msdLHzw8LHDRaPDBpum06PPz91XjcVSfuzVTU6vrMz

d2qOoVUHe1q7LhnnlqcWFvFbcnLFakScqlLSSpwvOufVHAvBNBwRg4oqaV1biNa8z19bLd09bVP1kmlcSX

WuSI2EkMZ4uL3O/N/nHzaxvm/xWcbr6ePB8CwuJtFg2EUwDKHB8Mh0p6KljaGsFmgOnlDQ6eW7yGtDG

MsspQ5Qo9OZPr0CxkkY2AG59AN47RxA3Og39etNV5O3U/X9y643Yk12RnOIHjgbZdbWqtVelXDIhKgVT

FOOpWpqTMMoG7jIFRkyVDIHtCMnxCPjv2aqqKXi/mPlcM1SWStG92fTKq7hbcDO3XpcX3C/VP+EEw+o

g5Z+z058ZaKGCamkuNGy/onCO649HHspLA2Pcd/FNux5kevnj5+kfYy/KtddDtD7ipcn2tvAc69MspboCdHft

NZcSBJ/a+sd0IlRME/1JUhxtQ5sbLB6GPjzm3XQQ8++WT3SDLRDDO01HdMmIThod4XBB16FfqZ7L2F1k

/sT+0fGyFxdif6d7EW9/sMBoy/L1NiCNL6ghdi9PT4Ejpjocfuj7DC/LM6adUJA6+4fUgfmRFD+SLrndnjcNN



mu1s48FsTDS2q+dZFUxwLSRNCkax24ma9nIV+lIAWTy5wEE9AY+POUdXDLz75kvY8FlV+k8mvvZMQh

vbx0BJt01X6m+1BhdXD7E/s4tkiLX4b+ghMLas7bAqrJm/ig6AE2uSPFdhyu1ykW1RqrcFfqMpR6HRKdO1es

VaoPIlZGl0unSzk3P1CcmXfBLyzMq064tSiAEtnMfXdZV01DTVFZWTtpqSlY6SWR5sxkbAXPc4nQBrQSbr

8v8Ow+uxavo8Mw2lfXYjiEscEEETS+SaaV4ZHFGwaue97mtaBuSuJnszw7r1qBxU8dtcbdL2tepUxptpexNpV

7TRNHNLu4kqTKoygBn2ueMmX0ADL9GUopClGPA+SmfirGOOeaNUDn4irDR0QdfNFQUeUNaPDMezD

gLd6J1xcr7T9rXJy34Z5NezlhxDY+X+FMxXGHR2yVGO4xmkmedST2MfaCN2v6ucAGwC5eigY2CQRuNt

gQcg7e+PoQjTToviC56nRdanTyrSfZudqpe9gVt8W5w+8TbTM/RpyaUqVoFEau+qzlVtCfccdWlqXlaNqAq5

KE84tXLLyNcbedIbTmPi/CKiPk3zyxLC6qT6JwpxdYsc7SKNlS8yUzyTYBtNVdrTOcdGRPzHTVfrDxRRT+

1d7G3DvEuHRnFuZ3KQuinjYM9TUOoYY4a6MBoLnPrsMFLiLGAXlqKdzGXebLsqc4UgkZ9Oh3JH6uB4u

vUZB8to+zw4EA+Iv68fkvye2Iv09fL4HbquuXwU16nO9s/xklMwyRVpPWWmyCg4FCamaHd+nSJ1uXIOHl

pTTpskJyQGF7eE4+O+WtXCfaK5gtDwfpJxNrCDcEx1FPe3ie646dAfAr9UOf2HVTPYJ5EAwuH0KTAZZN

D3GVFDihjL9soPasAvvmb4i/Y4j7GX5XKHuIWfl6VoNrXU5txDUrT9JNSZyYccIShDMtZladWpajskYTj3k4

6xzvF87KbhPieeQ5WQ4fWuJ8m00h+Hw813PLCmlrOZPL+kgYZJqnG8JjaBqS51fTgWG51XEP2BU/Lq4X9

UKQHE+203WhT00xn9M01UNObIMs6431Q2tUnMpSogAlhYz4Tj5+9lWZh4Ox+nv+thxEOcOtn0lPlJHQH

K4DzB8F9wfwlVNKOb/AAfW5P7nq8ADWO6F0WKYhnAOxID2EgHQOb4i/Ouv7iv7qvyMfUR2K/OcbhdV

69LX4ibx7XfiXtjhqm023eNz0ty0bl1LfknZqX0l0/uaytN2Lmv1hxDiUMV5pinolqUFcy3Z6fQmXSHkh+X+Fc

SouL8S5+caUHBkgo8Rrs0E1YWkihpJaalbPVAgjLK1oyQn3jI4Njs+zm/shgOMcrsC9iDlLi/NqE4rgOESitpMJ

bI1jsbxKkxDFXUmGuBBc6le6Qy1uUBrKeMmUlh7OTsbcPegen3DXpbb2lWm9PdlaLR0vTdRqc857VX7ruS

oqS/Xrvumpq8dVuOoToU9MPLJxlLLQQw02hP2JwhwnhPBmB0uB4PEWwQXc+R5zS1EzrdpUTv3fLIdXE

6AAMbZrQF+V3M3mTxNzY4xxPjPiqqE1fX5WRQxjJTUVJFdtNQ0cXuw0tNH3Io2796R+aR73HeNSKhL0

nT6+KpNrS1K02z7on5l1Z5W2peToFRmXnHFHZCA20oknAEbLHJmQYNi08hyshpah7idgGwvJJPQALn+F

KaWs4n4dpIG55qquo42AakufUxNaAOpJIFlwVf5P5PsL0f4gKalQMzLalWbUHmd+9blqnYUuzLOrbG6W1P

UybSk4AKmVjqkx8w+ylKx2CcXRZrvbV0zyOuWSnIabb2Ja4Xta4Ntl+i38JlTyN455Z1ZH6qXCa+IO6F8OJ

Oc9oOxIbMxxANwHA7EX7BUfWa/MldcLUK7KBR+3sseoVir06l06Qt+3rZenp6bYlpRqs1jQ25WqbTnpl1Y

QzNvTtZkGW0LIUp2bbbA5lpB+OcWxGipfalopqmpZBBHHBAXvc1rRLJhjgxhJIAc5z2tsbd5wG5C/VThjBc

Trv4NriGmoKGWsqqiqqqtscbHPe6ng4ipTNK1jQXOZHHTyyOcAWhjHOJs0kdieoV2jUenP1arVWm0ulScuu

anKlUahJyNPlJRlBcfmpmcmn0tsS7bSVqWtSglKUEkgCPryauo6eF89RVxU8MYLnPfIxrGtGpc5ziAABqSSL

BflvS4dX11VFQ0VFNWVk7gyOKKJ8kr3uNmsZGxrnuc42DWgEkkALT9JdSaTq9p1aupdBl35egXjTVVuhK

mHG3VzlDfnJpukVRCmhgy85TmZaba8w1PIB8QMa/h/GoOIcGocbpoyylxFhkiBN80Ze4Rv2GkjAJB4B1tbX

W9414UreB+KcZ4SxKVsuJYFKKepygtDKhrGGeEh2odBK58D+meNxGhXFpac/L3t212piu/amE6R8IlHoLO

FJX7PUK5WLaq0603g+F9LF2AOJ+8nvSFgbR4ZQSsxP2lMYcHB/8AY/gTIhqNJJDA9wFjuBUEHqLkL7Ex

qnkwD2AOEhkMR4243nqXaEZoqeCrhjcb7tLqK7DscvdJ1V/+LXh1tzin0GvzRu4S1LPXBTva7WrjjYcXa960

jmnbVuJo92pSUsVRCETCUAF2TmplgnldMes8f8H0nHPCuKcPVJDJKpofBKRfsamPvQSjfRr+6+2pjc9vVf

M/JTmnivJvmRw5x5hYdNHhsvZ1lODYVmHz2jraV2rReSEl0TiSI52RSWuwLgk4A6PrtxG17Trg+1toUxI6T

8BWo9YvLUlifLjqrmuuh1N+V0X0lrKHZYpmqTRrkRc9TZ51uImqZTJFJQhDTCnPlrlTT8UcYVeEcveI6Vz

OH+WFXLU1jX5ryzxvLKGglBFnMgmE8jQS7PCACAGsJ/Rz2l67lzyrw3irnny/xJtRxn7SWFQUGEuis36JR1

ELX49jVOQ67Jq+kNJSSZWtdDVzVBDi58gb2YJ6TZnZGakZgc7M5LvyjwUAQtE20thzmSMZBS6rIj7TniE

8EsLtRK1zT8HNLT96/JWnnfT1ENRGbSQPa9uuxY4OH1WXXq7CS45S3qlxZaLT042zWaDetBuSnUpZ5Zl

+Qpr9xWJXpxhk7rZYnKPQ0OlIw2Z1rnxzpz8j+y7XR0tRx1w9LIG1MM0EzI+pbGZqaYgbkMc2IO/i5mk7r9

PP4RrC58TpOSnH1PTmSgxKgqqSaYWyNklbS4jTRucNA6Rk9S5lzd4jflvlcuxFH18vy8SCJBEgiQRIIkESCJ

BEgiQRYO5bbo93UOo25X5Vc7R6qymXnpVucnpBTzKXW3ggTdNmWX2P0jTZy26hR5cE8pIOJXUNNiVJ

NQ1jDLTVAAe0PewkAhw70bmPGoHuuF9tiVsMJxWuwTEaXFcNlEFdROLo3lkcgaS0tuWSskjdo46PY4Dc

C4BVOZrs2OBebdRMOcM+mrE028uZRPU+SqlKqCZla1OLmU1CmVVp4TJWtZLnPz5WTzbmPPJOTXLG

Uhz+DqUOBvmb2zHX8czJWuv53Xu0PtX+0TAx0TebWLSQuAaY5ZIZoi0AAM7KaB8eQAABmXLYAW0

Ug2PwW8LmnVckLmtfRe0EXFSVBdGr1fbqV51iiOgpIeodRvSo1B2jP+EAOSqmlgZAUATG0w3lpwLhFX

HXUXDVOKyA3jklD6h8Z/jRuqXy9m7zZlPmuY4i5+c4OKcOqcIxfj2uOFVuk9NTGKggqB/FqIsPipWTt/kzB

7b62urQABIwPx3PxJ8zHcgW2XkG6EZGD/Pviu6Krur/AAU8KuvFV+39VdDbEui5OfvFXSmnPUC7FujHI8

7dFsTMlPvPJwORa5hak9EkDaOF4g5acC8UTuq8b4ZpqysfvOGuhnJ8XTQOikcR0LnEjoV7BwPz+5ycuKL9

GcG8w8RwjCrZfoZlbU0Qad2ijq2VFM1rv2mtjaD1BWgSXZxcHcsGGp7SmduiRlVpXL0a+9TdWb/txvkIKW

zbN5XzO091nYeBcspPly4jURcmeXMWUPwF1bGy1o6qtr6qIW/3meqkjPwLSPJdLP7VPPSUyPp+M48HqJg

Q6ow3CcFwyqN+v0ugw6nqWn+U2UHzVxbbti3LOo0hbtp0GjWxb9LYTLUyg29S5Gi0amy6fusSFLprDTEo

yPJLaEiPRqKgosNpoqPD6SOhpIBZkULGxxsHg1jAGj5BeFYri+K47X1GK43idRi+J1js81RVTSVE8rju6SaV

z5Hu83OJWdjLWvXggHY/wI94I6GFroqqar8DvCRrfUHKxqfoBptc1ceWp1+vihIoVwzLyjkvTNett2Tm5h/PR

xx1Sx5GODxzljwBxJM6pxjhWkqql980rYzDK4nq6SAxvcfNxJ817LwX7QvO3l7StoeEOZmLYTh8YDW0xq

PpNKxoFsrKarbPCxvi1rA3yUOJ7KrgUKQy/ovPTsmNvs2f1W1jnqXy/wDk/syZv5TBa/s8nL7o5z+0Pyt0B4cf
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M7KnBcChwuWNwf+oMsbS8AgF7GyBklgSBna6y3vFXOvmnxzSSUPGPGtZxNTyMMf8AdxiqXsYXB5bF

LJE6WFpcA4iJ7Lm/ib2Lxtjy6R2Q00XlqrfqdwicNutFwi6tWNILR1DrjY5Zecu6Xnq0mTBZl2HE0+TnJ9UvT

krblZcOBhpsOllKnOZQzHGYzy94N4hrDX45gEOK1Z2dP2kmXRo7jTJkZcNbcMa0Ei5udV6pwjzu5rcA4X+

huC+OK7hfDne9HQujpzIQ5zgZZI4xJLlL35DI9xYHEMyg2W86ZaH6WaNSzkjpjZ1PsymrlGZFFJo0xVG6P

KybDq32peQpExPuS1NaDriziXaa64ORtGzwXhbAuHQ5uC4e3D43NDMkbpOzDGkkNZG57mMAJv3Gtv1u

ue4u5hcY8eTNqeLsdlx6ra90hmnZCZ3vc0NLpZ2RMllJaALyvf5KViMgg+cdBuuMUDaycLvD1xBsNM6z6P

2JqI5LoS1LVG4KFLO1yUZQSUsydwyvdT8oyFHIS3MpSDggZGY5PiHgbhHisM/si4fpsVkj0bJJGBKB/FEz

Mkob5Z7eS9I4D5v8z+WMj5OAeOcS4XbKS58VNUPFO9x/akpX56Z7rCxLoiSLgmxUGyHZscHNOlxIM6Z

XA9RxsLen9Y9bajbHIOjSrZnNRFyLsvgY7tTBb5dikjaOWi5K8uIRkbgkr4f9yfiGJPh+cLqsxkeRbbovQ6j2r+e

1TL9JfxdSx13/ALqjwLh+Ksuf2hVx4W2oDv5YkDr63urX6eaW6caSW9L2nphY1qaf21LKDjVDs+gUy36aXu

UJVMvS1NlmxMzagMred53VndSyd47/AAfAcF4fpG0GB4XBhNG3Xs6eJkTSf4zgwDM49XPzOPUrxfijjDirj

bFJMa4v4ireJsWlFjUV1TNVS5b3DGvme4sYL6MZlYBoGgLfesbZc4qu3fwXcLV/3S9e18aLWbd13OTCppF

xXIzUqzVpN5c4uoJNNnJ+pLVSUJnlrebRK9yhpw87aUHeOGruWvA+KVr8RxLh2CvrnuLu1mMsj2kuL+45

0hLAHkuDWZWgnugL1/A+fnOHhrBo+HuHuPq/BMEY0M+i0rooIXtEYi/WsjiaJiYwGOdLnc9oyuLgrB29Qa

NaNEp1u0CVMnR6Sz7LJyqpqcnTLsFa3uQzU/MPPPeN1RytxZHNjOAAOtoaKlw6lio6NhipqYENaXveQCS

496RznnUnUuPhsF5hiuKV2NYjVYriU30iurnZ5HhkceZ1g2+SJjI26NAs1jR1tckrHzVs2nM3VTL4mreoz95Ua

j1e2aVcz0hJrrdNoNcmqbUKxSZSqKbLrFMmZ2kUtx5pKghxyQaUoZTET6DDpMQgxV9HG/EaeKSGOcsBl

ZDK5j5I2vPeDHuYwkDctHS95osaxqHBqvh6HE6iPAq+ohq5qNsrxTS1NMyWKCd8IOR0sUc8zI3kFzWyOA

3WfcnWwQnmSE7ZVuVbdRgjbywc532G2YzS4HTotWAbX8FVvUHhD4VdU70qOouomhWnt23xU1U9c3d

dco65iuvLpUvLytMcVUBMpWhUvLy8slgo5VNhpKkFKgI4fFeXfA+N4jPi2LcMUtfiVQWl00jXGRxYA1hL

s490NAba2UAWXr3DPPjnJwbgFLwrwvzFxTBOHaMStjoqeoDKZome58o7IsLXCRznGQOvnzEOuCQprs+3

basOlCh2tTlUyliaXOezrqdVqSg+WWWFfp6xPTLoT3TDaQjvAhIbBSlOVE9JhmGUOD05pcOhMELnF+Uvl

k7xAaTeV73WsALXygDQb389x3HsV4lrRiOM1Yq6zKGZxFBF3cznAFkEUTL5nuJcW5iTqTpbAUjTuwKH

qReGrtNtyTZ1HvmiWzbNy3W6XpqpTdu2imcFEossZhSk0ylofnZh51mW5EzD5Q8+FrabKMenwHCaTGsS4

hhpAMZxWOGGackueYoARHG25ORmuZ7WWEjg1z8xa22fXcZcS4jwpgXBFXi0j+FOHKirq6SjaGsiZVV2

T6RO8NAM0zmxtYx8pe6KLNHGWte+8hmokgffGwzvgDJwcYTt90Ejy8jiNzmPiuXDRrpstWvK27b1BoE9a

940pNYt+pd2meprk7U5NE0ltSiht56mTjDq5chSkrb5whxKilxK0nEa/E8NosYpJKDEYfpNLKQXMLnsDrXs

CY3McRvdt7OFw4ELc4Bj2K8MYnT4zgVZ9AxOmv2c3ZxSOYXW1aJo5GBwsC12XMwgFpadVXq1+CfhE

sqfRVbM0CsCz6shpyWTV7Tkqlb1VTKOFKlS5qNIqTD7kspbbZU2XOQ8gJBKQRyFJyv4AoH9rQcL01DL

Ytzw9rFJlNrt7SOVr8psLi9jYaL1LF/aK538QU7qLHuZeJ45ROcHmCtkiq4c42f2VRFJGHDWzg3NYnXUq2r

U80hLbTaSENIS2ndThCUICUkkqysAJGScnqTnrHftORrWgd1osPhsN/XivFHBznOe43e8knpck3O1gLk7DT

wVU67wPcH921+aum69AtPLnueoLS9OXDckhP16tPvMHmY5qhVag88hDWB3Q5wlkJAbCAABwFRyu5fV

tRJV1vClLWVUmrpZhJLISPdu+SRzrD9nXTS1l7VhntGc8cFw6DBsF5lYng+E0wLWU1JLHTU7QdHWhgiZ

H39c5LSXknPmJVkrLtG1tP6QLftKnml0j2p2aRKmfqlTSmZeaZQ4UzFVn5hxtvkl2gEBYbHLlISSc9lhmGYf

g1P9Dw6IwU5cX5S+STvEAGzpXvcBoLAEN8BuvK8ex/GOJq84njVT9MrcjWF/ZQxXaC4i7YI4mE3c4lxaX

G+pIAtl7ioFIu6h1C3q/LGco9WYEtPSzU5PSSnmkvIdCEzdNmWX2D3jSN23EKPLjJSSDk11DTYlSTUVYw

y01QAHtDnsJAIcO9G5jxqB7rh4bXCxMKxSuwTEaTFcOlEFdROzxvLI5A11i25ZKySN2hOj2OHW1wCqw0

TgI4O7aqbdetvh+09t+utOPutXBRJCepNeacmwpM243W5CotzTa3QtwOkOgud4rn5uY54iDlTy9pZhUUvCtL

S1IuRLEJI5QXXzWkZI14zXN7O1ubr2Cv8AaT554rRuw7FeZuKYnhrwxrqaoljnpi1lsgNPLE+EhlhkBZZlhltY

KU9RuHTRjVykU239SrFp16UGlUyWo8rQ69O1qbo66dKKbXLS8/TPtRLNV5FttqC5tD7nMkKKyd43OL8F

8M49DT02MYW3EKamjbCyOWSZ0fZtN2hzO1DZCDY5pA519cy4/hXmlx7wRXVeJ8J8RS4BiVbM+d9RT

R07JxLICHujl7EvhzAkFsLo2WNstl7dJ+HnRfQtE4zpDp7QNPZSfStM3TrYROU+lPrddYeemFUgTipUTq1yz

HPMJZD6w0EqcKRiJMB4P4b4YMhwDCY8KEws5sJkbGbkEnsy8x5iWi7w3OQLFxGis415ocfcxnQScccUV

PE89MQWS1hjlnaGhzWs7fsxN2bQ52WIv7NpJLWgm6meOlXBKvurHCpw566VuUuTWDRuwtRq7IUtFEka

pdtDaq05J0hEw/NinSzr6/0En7TMvrKEgBS3SpWTHIY9wFwfxPVsr8f4epsWrIoxE2Sdhe5sYJcGA5hZuZzjY

DUk3XpnBfOXmny6w+fCuBuO8S4Vw6pmNRJDRVDoGPnLWs7V4aO8/IxrQ43Ia0AWC2q2dD9MLNs2p6

fWva7dDs6rMolpugyFVr7UoiWbZQw1LyCzVi7SJdDTaEoRKOMJSE+ECM2i4UwHDsNqcIoqH6Nh1WAH

xMlnDbNAADD2uaMAAACJzB5LTYtzB4ux3HqPifGMXOI49QuLmVMsNM55eSXF8o7DJO8uJJdO2Rx6l

QzSeAbg6oNWRcFD4fNPKNcLcy/ON3FSqdO0+4W5yaLhmppuuylQRNomXS893rgeCnO+XzlXMrPPwcqe

XtNOKqm4VpaeqaS4SsEjJQ43u5srZA8ONzchwJub7ld9W+0nz0xKidhmIczcUr8LcxsZpZpY5aUxstkYad8Rh

LGZW5GmOzbDKBYK19KpklRaZIUinNKYp9Mk5eQkmVPTEypqVlWkssNqmJt1x14htCRzOLWtWMqUT
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f9eCnpipXDU6XRZG36UJmamXFKap8rS6e0iWlGyiWZW8+6hsOzDy16TDeHcIwmuxnE6CjbDX4/M2eql1

L5XsjbGy7jchjGt7kY7jXF7gMz3FdVjvGvEvEmD8K4BjGKPq8G4KpZKTDKazWxUsM1RJVTZGNABlmm

lc6WZ15ZGtjY5xZEwNkeN2uVUfak6WWDq9brlpaj25K3VbT61rm6JPzFQap08lxh2WdYqEvITrIqEmth5xK

2H+8ZWFeJskAjT43gGE8RUgocZoxX0dyTG5zwx12lpDwx7M7SHEFr8zT4XsV03CfGPEnA+KtxvhXFH4N

i0YAZURNiMsdnB7XRPkjkMT2uaC2SPLI0juuFyobsrgo4V9Nqm3WdPdE7LsaqoXKrVP2ixUbdmpj2J8TUq

3Ou0mpNGoMImBzJbf7xvJPh3Oecw/lnwNhMwnwvhyDDZgW96AywuORwc0OMcjczQ4Xyuu0ncG5XeY/

wC0Bzk4rpH0HE/MCv4honB9oq50VUxvaNLHmNs8TxG5zTlL48jrW10FrOzUqxOyszJzKC5LzbD0s+gLcb

K2ZhtbTqQ40tKkEoWoZSoKGcpIODHbyRMlikhkGZkrS12pFw4EEXBBGh3BBHQgryGGWSCaKeJ2WWF

zXtNgbOaQQbOBadQNCCD1BVOK72ePBTdE5PVK5OHHTeu1WqPqmqnWKtTp+oVqozSglKpmfrM1UlT

U5MFKGxzuOqVhtO+wx53U8ouW9Y+SSr4SpamaY3fI/tXSPPi+Qyl7j5ucSvd8O9qDn9hEFPSYVzTxXDaKj
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m2/Te+kJKn25J05NJlKVJGVdQ5KS7VPQhpstuJcSEAhYV4o9ChwrD6fC48Gp6ZsGGQwCnZEwuY1sLWd

mGNLSHNAYLAhwcN731Xg9Xj+MV+P1HFFdXvrceq6t9dLUy5ZJJat8pmfNIHtcx7nykvcHNLXE2LbaKvd

K4HeFGh3G5eNH0Rs6mXi9Muzkxd8iKxLXXMzMwpCpl6auRqrCdmlultHe94+rvQgBzmAxHJQ8sOBKeqd

XQcNwRVzySZ2umE5J94mYS9oc37V3d7rden1ntDc58QwpuBV3MGuq8CjY2NtDJ2DqJjG3yNZSGH6Ow

MucmSMZLktsrW4GMeWMfLpHfWFrdF4x59VrlGs61bdqtz1yhW9R6RWL0qkrXLuqdOp8rJz1yViRpMjQp

Op1qZYbSuozrVGpkhLIcdKlJZlEIBwIwaXDaCiqK+qpKOOmqcUkbLUPYxrXTSNjbE18jgLvcI2NYCeg+K

2tfjmMYpR4Rh+I4pPXUPD8L6ehhlle+OkgknkqXxU7HEtijdPNLK5rAAXvc7crY1JCgQc4IIOCQcEEHcbjY

+UZxFwQditV4EaEa/UqjUngN4Qbfr39Kbe0CsC3rnExNTQuOgSU/RK6mYnlrcnXUVel1FqYQp5xay7hwd4

VePMeewcquX1LP9KpeFqalqruPaxdrHLd3vESMka8Zrm9jqvbq32j+eOJ4acGxPmVieJ4QWsYaWpkjqKYtjA
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UtNDR08NLTtLIKdoYxt3Os1osBmcXOJt1c4k9SvGqyrnr6uprap/aVNW90kjsrWgveS5xDWBrGgk+61rWjY

ABffGQsZIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgi8E4/D84IvyVpGc

qxjGdvcNukL7+SL5FTYHMCOnUYOR12wD05RnPoflEZeNbC9lcGki6xztRwBjlBwMk5IB2KFgEHmAHns

QcRaXE+Wv3K4MF7XvZY5yoKzt1ClqzgDKT+rkDKgfw6xGXgaE+ak7InpZfG7PKKs9SQR1z1JKtydxnHX

qM9BFvaeSkEZ1ufgvmM4pQHiKt9iFKBBUT4c+Q6gfTpFC8/BXdmwW+G3RetUyckk4OR+t1A6BI8/PbPz9

LC4u0zfUqiMEe7oV+Pa8ZwU7YJAJ6ZyRkeYHNkevwitz4qvZA7t6+S/BnCoAcw5s4ycqHXOAoYwcA+Xn6

xS5ta+ir2bWnSwuvx7duVZz1IO/pkBODgE7gDrttC53TI0DoANvXivKahkbEEEnOCM7Afq56cxxiK5neKt7

MHW17D81+xPgb8yACcYIGUqwclIH3huPPp6bxdnOtj6uqBjB0+0r3CdTjcgggk7j16JGMeu/Q9IqHOG4ufgq
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QUqB5ik5PU83UeMA+LqcQVlmnpqvtaqZA5VgZ6DfbG+5wPU+X8Iuzu+KsyeBWSbmwtPN5BJUd90pAOS

pOTg56DAJxF2ffTbzVhBC+pt1KxnI9Ns46b7n35+kXg3AKovYCDFUXmCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESC

JBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBF6VvJ

R79gd9h16Z9evwxvFLgblF8L84gY5VZIyCnbKTzDZXqB8cbxYX6iyua2+uwWHfnxzfewkKJ5ElOUkZOSSn

bJwcHOMe/Ajvt1CmEf8AJ+tYp2cWrKivAGclR5cevQg+nUxQkDUqQRgCx6L4nHyTyleAMKxulOwzurGye

m2cdffEZLnbbK8AN2Fl8K5wJBAVgq5jkknBGwAyD4c/lsYtcMvVVGui+VydUrAGdjkhIITgAY264xnbyiwu

DdBp9qqLDzXzmeIUtWQBkEDm2BA64TuSffFC8DbUqQB/QXv5L5lzp5c8xOPIYG+cZOBsenn5fGKF/gFcI

5L+B+X5r5lT7SRupWxO2fvZ+9hW3+z6xTP4DRV7F2tyCvQamADtzK5icFQ+7gfe36gZ/LG8Uzn4K4wNvo

6zfxXluopXlJ2PrnB69dvP3eUM7kMA3DtfhovcJ9OMrOOgG+2/TlJHr0iucqhg2sb28V+vbmd8OYwARnAHX

bp1P8YqH+OqsML9LC/zXs9vbSOYOeEZ3yMq2H3RnffI6eUVDx42VvZPHRfQ1Oc4HI7nOxSMZG2DzD4

+f4xfe/W49bq0tLdxZfWmbeH62SNsnPMAOnn9IuzECytt9q+5uoKG+5GwPrgZOOvh8x7+p6ReHjqLKmVvg

si3OtrzurbmVkb7bAdB1zkH4dMbxde40VhZrdq+tDoP3T884OOg9OuD7oqoyC25O3r6lkGptxIAUecAYSVEk

hOQVJyPI4HwxDbUaFWZWnysstLTwXnmUBhPNhRBURn7udt8DJJ98Xtfa4cfgrXNtssi27zbnGNtzjcEApI9

Qcj6xLdWL3QRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJ

BEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBF+VKCfvbDHXPnvtj5dYXtui+F+ZLQyV9OY7eXMfCg8yuux38vdEbnW

62O3rzVwaT8FgpqoZCU4CiMAeJORlJ5iocu5x0+J+MRk331KlYzU2WHdmSfEpWOXJBJAVgcoxk+Q2x8v

PqU7WNA8fj+Sxrs2kD7wWckHkWARuN8EE5ztv0I3ihIAudLK5Yx6bwVFS9znbAKTnI6/EDJ6nERlw2AuT

9/wV2Vx6LHOzquYhB5yDkgk4JA3CvjlW3z8ohc4DzKvbGTfS5+78F8Ls9yqHOoKUSc+fL13I6hOc7ZwcZi

Mkka7KcRNtrv5eK+VyfbT4lL+ZO5G5ASAemMf4RS/iVeGNGjWrEP1EFfMgkdR+GAArbzizOBvr8FIGG1t



gvQuorV1KiDvuQAcY6n6Y3xDtB0CqGeJ0XoM6eo5RvkZOdvIH12H89Ip2n8n7VXIF6xPrzhKkk4TnYdR5E

42EU7Q67JkaF+fb1DHjBCQT6enqM46/H5RQSHW5BVezvsETUVKwkq5upCff8AMdNzAS3Pj9iGMDcEL2

JqAOSQFZJxuB16Zz55i7tPJW5D0K9wnEqIB5gPryjGd8eXWLs7T5fJW5CF7kziEHIc5SBgYJO3pkA42i4O8

HKhaTuLrIs1FeedLuTy4wpWUkAjfB6HbywcGLg4jz+KjMbT0sfrWRZq6R/W5Qok7jKkEeRBwMJyPn57xc

H30O6gczW2yyiKkwopwrPNggpPqOg2zkefxHWJL9L2urMh+KyCJ4NkKSsHPu5uYZJKemwOIuzH4qwjxW

VlqmCkc+++Cd+uTnY+WBt/hiLw8G19CrHMDttCso0+lwZBOAcpOTgjGxGeh8MXqPK4dLrJsTjjf6xUD90n

xYBznBJ94/LYRUEjUFWFoPTVZqXmg5jmVzA46br3wRnfbxc3T0EXh/iFGW26rIJOc7jqRsc9Pl7xEitX6giQ

RIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESC

JBEgiQRetbiUj7wHv5gMbHf8PxijjZFhJqeSACCCTjqeU4yUnOfLPnjzwd4hJvfzt9ilawkjxHrVa+/NLXkcxwT

+srJOScb53G+/wDsiinEYBve6xT8yhKSkHKugI8lJIwM7bfyIaDyUixMxOnCk8+ScHlG4z6nfPXf8ojc87N+tX

BpPwWIfmwQrCvd4SNsgYx6+L64iMnqSpGtA8ysQ7ODOObmyDsggHbAKceRP1iJz7+QUwZ/G0WPmKg

WshJwojAGysIIz48ddjt+eIiDgeuilAvo0aBYV2oEk5cyc78pA5Ve8j4+sRmVuoG6vEZ66rGu1ADIC+fqrZRO3

x9SfL3xEZCSdLqVrb7BfKqo46EA9PGoDJznY7E9OvvzEZl87KUQkjqvlXUj17xAHluFEeo8/fj4jaLO1H8Yl

VER/i3PxXzrqaOUlTjnQDATjp9N8esW9rfz+akEG1tT1/d4r53amBslbis+8p8huc+/r6xTtCQbaK8QeK9P2iM5

wv3+LfPnvnfbEWdp/K3VxhbpoNF6jVOXmPi8uUAj7u+TnO374qHHQgqphBI0BHh6vqvIq46+JOSc+IK22zn

5D8hF2c+KtNMNstvruvqFSG3j2Vy+Zxv15h64z/ti4ONrnU/FQmFoNhf15r6mqqRjxcwOR4jsPkMZ8t/x3iRr3

Da4t4qLJ5rIMVJKhkr8Y38JGQnfqD1yRj5Z84yGS3308f3dVG5pvYjRZZmokgAqB/VAO6cn7qk+YO3XoY

mzNNyDoPRUL2Dbe6+5md+6c8pyNxlIHocK+cXh2ljqFE6Ma2O3r1osvL1BaQMnnRkZwoZxgYHnjyO2OsS

Nt0Oiicy3vNsssxOJXjlUQQevNy+Z8s5H3vx+tyiLD0WZl595pQPNzJO5BA39/wB318/xxFQ4jrorFs8rOoeSk

8wCuoOB8MYz4SMgY90ShwKtc3N8Qsq06pOVJUUE/eAURkYxuPhn4fSLlCQBp4LMMT4wEklG4yMFW

UgeXmDk5888sXBxFh0CjLNbjqs2h1Kwkp/WSFAdFYJ6kE+W2fjEtxp5qNe2KokESCJBEgiQRIIkESCJBEgi

QRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRfM88EpVnw4zjO4Vj0

wf8AZj0ihNvmqgErXpufOCElOQokgEkEEFKTjy2Pl0xnPnEBJO/X18vkpWR32Onj961957cqUdsE4PiPKD0

Scjmxnf3HMFlAACwWJmZwjAChgYwcY5lAlWE5Bxvj1HuiwvHTUpa+ywcxOcw/ZBwVE9chRJ3/AFYjLi

dzopmtsL9Vhn5xIBJV0HToNtyk5MRl9ttVIGk7aLAzFQ5/1+RGc82QMjcDb06fvzETnaXJ0UzWWAAF/PxW

HfqiWkkM4Bx43CcnOf1fXfP1jGfMDo3ZSBnisC9UNyVrJOQFcx3I6ZA9P4RAXk/yvuWS2E28ANPQWKfq

qEjAPMrcgHZIwdjgHf8An5RPfbrp5fmsmOD+Tr5rGOVVzHiUEA77bHBxnfzPy/KIi8fHopxC02sL/Ysc5UBz

ZKgo+pOfdtn+d4sLz8FOI9DfRelVWbQFeNQPptjI8h/PlETpmi4LrqohNx1v8vz9eK9b9abmHE9003LJUltvkb

Uot8yUBC3CXFEgqVkq8hzbbRY+oa43DbbfD47q9kBY3vEvIJ1P3W0F/RXtqoNNSwoPsvh5pp3mYcLiEd4n

n5FHlGFBJwR5GKyvMWXUOzAHfa42+PkrYbTZhkLS0nca6dfgsEqsEY64653G+em36vlmI+3Fr7evisjsdNR

v4WXkVcA5UoEY3Az5D1AOd/z+GLxKCL6W+Kp2HgNV4+2GFHcgY96QfI58ubf5xUSja/1FDE4ed17BV

Gs5C9sjlOeU46n19fM+cSCUaWdurDGb7BfoVbBJS6QBkBJJ9cE5HuPTG0XiTw1KhfFro3Q+K+tqsg8x588u

DlJ88DoUjfz8viIlbNb1ZY7oG/xbX+ay0tXTgBLuScEhSsEj9kk5/LzjKZLfdYr6e2wuPX2rNs10ncPFBJyArfbz

GcdP47RM2TYX08FjGK37Kz8pWU5HOvGf10cpB6Ac2PpmMkE6nw8LqJ0Y8Pkthl6m2pKV84+8AFpyBjo

evn6/xi8P8VjFjgXaWt08vXRbDK1LASCorTkjP3s9DygYynYeX5GLwb2URZfcWPVZuWnEcyVNqAV0wT

1/sqSDuMeeYr8FGWkLZ5Kp8+yiMk785ypPUZznoT9Ika/xKsIB3F1sLTyVAeLCuUKOcjGem+fkfj7xEiic0g

91twsrLTqkkJWonK0YWTskA4Odt8jrv5e+AJbqPXr8lEWgi41WfafbUnwkFIA8QPh3xsr9lW46+kTB4PwtdR

WI3Fl9UXIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQ

RIIkESCJBF8j8wltHMrYdNgTk4+7vjc5Pu26xY51vJVAJ2Wtz09kKQhR5Vb7k7ggZyMDHngEZB3PkIiJv8l

NHHfXbx/csE+8dypfQHJJJIGB036+eM759+1CQN1kgACw0AWAmpwZJ+8QcgK2wCSfXoBj37RG519Bslr

7LX5icG5LmRnzwUhPkU79Dn3YxERICma23mStemakggpDgHXmVnA8sjJHT+HviNzr+QUrYydT+/yWtTl

aaweVeQkkZOyBg7436AenpEReOm6yWstuPktVma6kA4JPKSElX3euTypA36+eD78RiyyXOp0WUyFxtcX9

dVgH60c+HdRJUpRVjpvsnfA67bZMYz3tI20WZHBbc2J8PuusG/VFHmKnQBkhP/ACt9wffnp/tgdKbXJsFm

NjA0aLnxPVYx+td2nAIyoZO2MAnzP7oxnzgX62+pSthBNy2/1r5GKuHCts/fWh7xABSvC0pfgQtQ51kpPwH

Qk4EQfSSdL3J8NOnTx2+pSup3Cx6Xb9ptqbaDVYpdbTyKxzKUkrJSeVSQPupGTuSCTv1OB5xjOnPV1gPE

3WU2kPjYH1/UvyZhKqYmoipySXDOKl1yOXFzqEAIUJlxARhLCiogHJOR0zFrpW5O07ZuhtlF8w03t4fNS

NjtMYuxcRlzZtA03NrDXf10XqZRUpqTROyj8rMhb00hUsy6FTjKJUIUp9+X5OZqXUHDyqzuUkbYMRh73

Rh7SHXJFgdRYXuR4G+h8iryI45eyfG5lg03IGU5r6Nd1I8N9b6r7P6VCapMxR5tynybtPZenm5iaUtt6bcQW0

+wsrQg96spUe7QcBOFHn3iorS+J8Ly1hjBcC64LiP2dNyegOgOqj+gmOoZURh0jZSGkNtZoN+9Y2sPE6nbR

aj/AEjp/sTyFNzBqCphosPpfSJZuUS2vv2lMFOVvFwoKVg4SEkEHrGOKuPKRls+4sbi1tbi1r3JtrfxWf8AQ5D

I2zgIQ03GXvF2ljfa1rgi2vj0X5aqBdp81OIeY/QhJWn2nD6EIcSlWGAjLiFF5GFfdHKU559ovbOHMc+7e756/

V4G41Nla+BrJmRlpGbbQWNxf3vK22vwtqsWm4Cdu8yQN+igMddwfXP+MVbPt0CkNGPgV5Ff3GFp88lJU

lW4AiVk/TNb7tFDJSX6aL6kV5Of6xYBB2Vgj35J6bjy9YnFR53WM+lPRuy+1qup2JJ8zzBeFeQ2GfUD8Yy

G1A+axXwEbbHy/csozcHTdKs7HcpKRv8AdIPU+edoyY5vA2v618FjvgB3GyzkrXugSVEZP3tlb+pOx26fC

MpkwI3vb1usN9N56H6tFscpW0bBK8E4JSSPER12P5D09Iy2TXFr/V+XksGSG3la62uSqyPCUuhOT9wqylR

36DHqPjmMpr72vb4rEew22W2SVU3whwozhIHMMqyRsQB4v8PpfdYzmg2zNuQtplKmCQrbIykgdFbAHI+



MSZrHXdWFg6HdbPKVFtzkTnxdOoB3OQrbqemPSLwoHxlt/FbNKVJ1ASF+NIzuo4UMZ2UQDkjfp67esX

BxAtuPNRLZZWfbdSnoCc4wsYyCBvncHP8Aj54la4H4qMx6kt0us7KzRQQOYcp6/dwMAdemegGc7Zi5RO

bfQjVbK1MJcx5ZTk7pxt6YO4AHl5bxM1wPkVCQRuvpi5USCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRII

kESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQReh90tJBAznIJPQHGRmLHOLbWF7qoF18Kpx49OVPwGfxJ

MWF7j5KQMA31K9qJ7A/Spxj9ZJ+X3T55ivaHqLqhYehXpmKghKDy53AG+ygSMggA9P5z0ipfcaBUDD10

WrzlWcyU5Sd85yQk8uQkpwrGMjfHyO0RE73KnbE3Q+K19+rNshRUgqPi2CiB8Cojbzi0vHTVTLW5urLWl

XKOUEY5lLzgK3IA2GR6+XpFhcSpAzxWqzlTWoq5nF4O33SB0Ken7PhJ6e+Is1r639evWimbGb2tYevWq1

aaqqWz4nFcoB8KVZB326n0J6e+Ii4A66LIay/ui3y1WqT1XBKv0nrytoJ3Gf1yDgdfh8Yx3vHX5BZDInEaDT

xWozdXSnm5l8yh5gjkR5+p39OvrGJJLa+pWbDT9SNlrszWU8uRtk5ypQyfUBI2HxjEdKb3JsVnth6D7vxWv

zVdHiAcSE52OckHbqfM/jGM+cDqsuOnI6XCwEzX2z1dUpRGx6Dy92R03xGE+e9+v22WbHSk7tsD9axiap

NT0y1KyiXHpmYdSyw0hXKp5xz7racnzPvA+EYplc97Gtbne/QfHwHRZnYMijdJI4NY0Ek+FvH4L77amPtC

ffpzlTRTfapeZl5qafS060Bs40ylShlla3mUoKslWVYT5g2U8vayuidKIbtILjqB1A8jcW8b7dVSrZ2UTJhAZxG

5paBcHwJ8wAb2ItprstQrNRekpt9mZd8YWtslJQAsp2BCEbfdT6e/feNVPO5j3tJ1B67fZpt9q2tLTiWNj2t7unQ

/Vrr1/Ba+utZ2DqsbnxHP3cnfI26fP3xiGq2u/XwC2AowB7lyfFZqhaiz1u+1GRmFoEzLvS7xSsDLUwhTSwcA

9c+75RfT4tJSZzE8jOC0/BwsfFY9Vg0NWY+0ZfIQ4W20NwfQK1KcuZybecfWtWXFnm3WNyScFRG/n8cR

hOrbuLy4Xdudf6lsY6DIwNyjQej5r52KnOPpmnJeTemm5aScnJlaGH3Uysm2600uceU2cMsJcUlJWrw5WB5i

DKh8gcWML2sBcbC+VoIBcfAXIFz1IR1PG0sa94jdI4NFyBdxBIaL2uSLmw10Wy0OromqPc80ZVx2WlKD

LMIAmGJcKqzj6UiZLLXIuoYQ1NKCAl1YQyVOlQb5hnQVLZIapxYS2OMD3gO+XCxsLF+lzaziALu0F1g

VdKY56JgflkkmJPdc79WAdLm4ZqW63aLmwtmsY8XcPKdyN9/CcDp0JPu/OIG1d/dOnxWw+gi2xFvEfL19

S/IuQEnxYBxnlWBuCD6+e8ZEdURbvEfb+9QOoiNQL38vzXsTcqQcpfwfeTnIIx887xmMqhe5N1jPpOmWx

9dP3r72bnORucdOZJAUCPid/pGVHUg21Cw5aHfRZiWucKOzw5h1Ssg5ztg5O56/SMxsvUag/P9618tH1yn6l

sEtchOBnBz0SsjYfGMqOcCw+1a+WlsPI+ui2iRuUDHMsHBHhUT02+7t97pv742EcgsC03PVYMlPe4tr4rc5

GvNK5VJc3JAIKs7jy64x1Gffk4jOjmHTTyWrlp3N6XW50+v+EIKubOMJJyrAyTjHX54jNYfPT71hyRXtcLe

pCs8wSOclAJ8QzzJ94BHiTkxODa4IusZ0ZGnVbhJVVHKkE5ScYWNjgeShnY5Ai4eWvx3+SjN7m+vrzW2y

dXKgEBe+2AoEqVsM5znw4Hui5rgTa6xnNbfx+PRbFL1F5shQKSjchJTsDggKB+OM49IvvaxG/qysLBbTQr

bpGqIcCEglRVty/qgkYyhOM4Pvxv8d5A+5sdCoi3xGq2WRn1tLT3mSlKySkKODsRy5IGRnG3uEX3sQfBR

PiBBLd1tTM9LrSMLA8RAGFZA3I6jpgH6eu0S52rGyu8F9Pfs/wDlEfURdmaeqpY+Cd81nHeI/wBYfnFMzfF

LHwXtyMZzt1z5Y9cxdfr0VF+UrSsZSQoZIyPURQEHZF+oqiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJB

EgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCL4ZtxxBRyEpBzuCPEdvLyx++I3kggDRXsAJ1XwrdccxzqKsdM9PoIjuTubqQ

ADYL15xudhBVXyuTbSNgeYgZ22x6bkYgi1qdqTi+ZKMgZJ8zkEAFPi/djpgxY51tt1K1oGvXzWrTk6Wgop

yTjIXnKUk7eIAdM4/diItz4kqVrb9Vq81VOc4OMJG3LnGEkkEjbBwTnPp6QNh6/FTNiOlhv1WrzVXKAsJX

gZyoqWDlWDnA9Rj39N9ohLjfRSta23e1vt6+K0yerXKFlbxKQVbJJyR0wSfdj64ixzgNSVkMiudOutvPxOq0

ydriSFEnAA3WduUDcJSc9f4xiPmFrju3WdHCdBbf4rTp2v5BQhWObfKTlRBG4USdhufkIwZJwLgfvWwip7

WJ6fUtSma1jYOFwn9ZSwlCdvJIG8YMs3Tx3/ACWeyIkCwt8vtWtTlfQnmKneYjPQ4SfcD0Izn67ZjCkm6Ar

OipiSbC/rwWtTNfCgVZJx1JJIGSACBjYHIAyIwpJwL3Pj69brZR0trA96/rzWvzFwJ38Y2yMqVk75GMHAG/

vzGulrLXAOnn+5bCKjJscunwXy0+dnq3UZal01CZmoTiy3LNLfbY5lBC147x9aUoHKg4KiNwB6CMITPnlb

BGA58hsLkAeOpJAHxWY6GKlhfPLcRx2vZpdb5NBPXYXW+Wm/dM7crstbNATTWK3LJpKpSrFExKtIe

DLbz3tlTLfKrv0OLS5sWg6eU43MlNWSmqc2kjbEJx2eV9nDUWJzOt11Dv2b6HRY1ZRwNoWyVs7pnUzu0

zM7rja5AyszdLAi3e67rfFaeah3jfFUtFx206fVFyCabUFqfp78uG5NTLxEguVZc7ufV3CAFy5C3FcySrxqBmf

HXV2IzYfmiZUObkdqwju29wi4zG3vNuXG+uqw46rDcNwqDEss8tOH52Dvh3euO+CRdovqHaNFiBcBRFV

7Mp9v3WaNXrnS1SJaoOS05VqfS5h6Z9jHhEzLU+aU2e8KxjkWRgHOcxz07IYKx0E9QTTscQ57GG+UHc

MNt/AkW+/qaaSoqqD6VSUTXVD2AtY+QAZv4rntvoBrmHy6rV6XQ5isTjlJpM2zUJmbeQzJlMrOd+R3+Gy

lll4gOKSUBScHGdvWMNju1eYYm9o+QgN0OY66WA6nra46LZTtbTxtqag9jHECX3Lbba6kbC2hXqq39JbZ

p9YsqamqdLy09UJabn2JiQUiebmacXG2ktzT7JclkZUsKQlQCiNxtFZKyelinoHERskeHODm97My4GpGYbk

W2VaejpK+emxOPNI+Jhawtd3S19iSWg5SeoPToo8WmrNJdEtOsEPNlp1DM6prvW1KCyy4FJT3jZUhJKSe

Xwg4yIwfpLxcMkuCLaOsLb28/hrqtoaWMkZovdNxdoNjtfxBtsR/Xv8ALKm5LTubqH9Cpl9+ZnkU0V2Uqa3

Wi5LyMyJlJal3u/YWpc2y4oNqbYUGg2tK0KUk7WOqjZhr3ikJe5wbnDtNGuuLbg3cCbEN0ykEErQy0bn4yy

L9IAMYwv7IsANnPbl3GU2ykDMC/UuBBAKgiZrE9K5DzE02Bse9bdb9QDlbYAH8PSNYK3LvoPGxC3/0J

htls7147rH/ANKE5Th4hR6oJSvB8tgfu7j6RkxV21nXHr5/coX0Bt7q8G6ORR/SIz8SjIOwOD1jPZWXGqw5K

Dc5SCve1dKCokuYUN9lco9xCknA+nyjOjqAbZXLAloXNb7tx8FkWbn/APloSU5xzkb9NudJx1J+sbCOqIyi4

stbLSa7W+v8fXktikrsUgpBcV7gVHwk+87eXXO0bGOoBBBNz4/v6hauSl8G2tf1otzp92sLSkF3G+4WvxAn

YKG+49PxxGwgqOnQ+vktTUUrgfdsSt6p9yI5UELPUDIX0BGMKwAdt8dDtGxjmBsL/BaqWncMwt8j9p81I

dOucEIDihgeZJV6AZxv78/IxsI5yNDsFqZae18uxUjUu40+Dx4G33Tk746DzHvHrGdHICPH19nj1WBJERfS4

8VIdNrjSykocScYygq8Rz1ABG+Djp7omDidjf7/AN6xHs/rW+SNSaWlH6QAAeE5HMDkDJ32Az/siQkaWFi

sZ7Dv1+9bjT6jgpS44CggBJ2wdsdf5+G0VDr6ErHsdb6Lapab7tfMlZKPCVBKvJRB2329/r6xktAc0E6lqo5oI8

1u8pPF3k3BCsAkZ5jkYByT0xjf3Qa4XsdCoSthlpnu+VJwU7kKxnlyOUhWSMDH0xEije2/e6hZpKsnbOBtnG



ACDuMk7n4dIKNfqCL9945y8nOrl/Zzt8PhtDpboqZR4L7pFXhcT5ghX1GP3fjEjNiFG/cL74kViQRIIkESCJB

EgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIvW44lpBWrOBgYHUkxQmwum6/LiuZlS0rKcp5g

oYz643+kUOrbgqotfVYdx1SgC4vITnHMdhnr+UQ3Jtc3spg0DZfEuaA2QM/wBo9PkPOCqvjcdURlaiRn/kgnp

t5QQakDqVr9QqbbIUkqATuTg4KgBy4wOm/N+Rx0iwuINrXU7WbdberrUpuspCFBkKCzgjvBjm35VbZPL8

fw2iM3v3jqVIGG4vstNnatzqUVKKsE5Sk+HPQ5HQD+cRFmA21uVOxjSNDt9a0+oVxDYUErRnJGCeZXU

DOwwSD0+sWkgC97X6dN1MI7kj9kdNvzK0Sp17l51LcSdhygkAD3AjOfL0zj1iF0g1toFkNivaw18VoNRuE4

WoqOSCTuE8p6bjG5IHQDz8jGFLLbS2gWfBTlxGlgtDna8MK53MJGeUE5Pnv8eu/vjAkkt3ib2W0jhP7I1Pq

y1CeuVtsKCFAHG2DlSsjqcnr/PlGvkqACeq2UNK51iRotJqN0cxUO88G+w+BGVepz8owJJ7bnvLaQ0eujb+fr

8Vqc3ciFJUS6EpT97JwdthlR+7vGtmq+l9VtYaNxt3dfsHrdZuk2zdVfZROIlRSaU6QUVSsKck2XkDlJMrLch

enAUnIKUBB/bEa6SV7hmJytI947fVudfDTzCzAyGMlp/Wyjo3W34D61sqbdtak71Cbma9NJ35VrVIyCV9cJ

YYV3jieu6nN/SNfLURgnXOfqHyHX61mxQ1ElrMyNPxJ+Ztb6gfiV80xd0nT0lmly0pINjYJk2GmVlJ6ZcSO

ZfTzUT74wZK0NuAQ0eA/qWziw1ztZHFw8/Wny+payq+pmXm0TJX3pQoqKHHFFLg5VAJWog+HOD03x

gxrn19nZveI8zrZbFuGNezI1mXpfqOqlbTW5JG5bwYmKjXpimIbpEw6/MtralZtypytM5EzDrqC6GVvT4bShP

IAUpSrDZdUY2uF1UVXXRmepNMAxxLho4uazcnvWzPsBoNLbXJWhxyinoMMeyKkFQTI0Bpu5ojc++UD

u3DWXJNyQdNcoUOX7OXDTahOLqYfW26tTRfX4+bu3MkBa0nB5wM4I2xnYxoa+Spikf2pLb33/P8t10+E

R0k8MQgIBaAcug+z6+i1qnajy1EkFM0il8lworkrU5G6lT7zM9KyUszyKpKZFlfdLQua5Xe9z3gKABsYgixN

kEZbEy1UJA9s2Zwc1rR7gaO7Yu72b3tB4LOnwOSqma+onvRmFzHU4YCxzi6/aZyM12tu3J7vVbJV7bvmq

UuX1QvGVqqbCm7hlaVWbmpyGKrOyzk0pDj6peTcfSJiY5VqKErWlCl+BSgciMiWlr5IG4xWskGHPmEckz

bPILtTZpdq6xuLkAnQlYdPWYVT1D8Bw18ZxaOEyRQSXja4NuG3cG90XHesDYa2IWC0up8lXruQanTq/V

bVkpl1yoClSbaqwqmJWtCHUMKXyMvKb7oqJJbaKjkkDfHwwQz1jBMySalYSXiMXkya622+JJsDv55WPy

T0eGnsJYafEJQAwyEiPObXBO5AN7dXDYa6fSvUau0Co1miWTRTN0dt9+rVSmVaSbr8nNS1IfmHWZybk

fZeaXkGJR1Hfkq7srT3q1JSUoTe3FJYHzQUURfDcvcx7RK0tjJyuc3LoxjTd2uW+rjY2UYwKmq4aapxSp7K

ocGxxyRuML2ukaAWNfm1e9wszrbugEgkxQ5fFVckpOSDMl3Ui7PPIek2mUTsyZ5bbq0TkwlfNNstlsJYSoY

ZQpSU7KjXfTXFkcbS20d9QLOObWzj1A/Zv7ouAt7+h42yyTd9zpQ24JJY3JcAsB0aXA98jVxAJ2XwC5ZOa

eQzUqZTXO8cShSqhJMNHxqCf69TaVY8z4thvErKwg2cASTuQPr2UcmHENc5riLC9hre3gL/h4L0vN2POO

LaelXJNSVrT7RSak6lscpKeYNTAdbWjbbAAI+UZjK1oPu3t4HfXpusN1FU5QRqD0cPn46L4nbFkp1JXQbv

ZQoglMtWpVTI3GyTO09SwBjzLQHnGxhrmHTPY+B/dfqtdLDIywfCf8ANN7/ACNvv+xarV7Yv6gNLmpmi

TM/T0AldRoqk1qTCRjKnVSHM4xtj+tbRjz6Rt4ag6EG4+sfZ68VgSxQyHKTld4HunT42+wkLV5O8gn7ruAF

FKgVgjI+8kjPhX5YP02jZRVF9QfXr+payehIBsL/AC/q+xbZI3m14Qp0DJG5JwM9M/s7D1jYRVIFlp56MkE

Wt4fuK36mXgtPKUvBQOM+Mg4wD5bK/neNvDNcNIK0s1IB3SPr8vBShRL1B5SHc5I5kE+ZGPXoTnfyG2

8bKGYO06rTT0YFy318VLdFultfIW14WdwjOxx6KzsSAdts+UbKKQNNyd+q008Dhfu+vXVShS7i7zlIXukj

ODyqHmMHzHXb+TnMff4rWviAJ0t68PxUnUi5OdWyhzAI5krOywfTJ+9kHbfGM7ROJDoCLj7VhysI95uiki

n3A2UpClLCcAhSTzjPnjzA2GQPMxI1wPrULGdGCb2upApdYacSnKyvfHMCdzkbDfPmPgYna8tJvq393r4r

Gc3LruD9i3GRqZaWlQwpGeZI5tkkjGQD1GD0ONht5RKbPsQbOCjcLjzUhSU+1MIR4sHlHhIwdgM5Pnv8

M79Yua6/kQodtCtjlJkEgKJUo5AwpO+wO4HU9N/l0i5QvaG94aNP3/v8FlQrm9f3fDaCtX6gi+qUXyugeSwU/

PqPy/GLmGx+KseNL+Cy0TKJIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkEXg9Dt

nY7evugi16YnEI7xpkEpUoK5TnlSofeyD03HQfWMe+9vdKlaNid1jFrUs5Uc+7yHwEFevUpaUDJPyG5PwH

nBVAJ2CwVQqPcpPRCSDnmxzKxjmABO2OUH132ixxttqfXr+pTNZ4akfBR7PVJK3VqB2JP31AIyBgkK95

z9fOLbhgJIuVO1tvitNqFUb5FJBxzHKiBgjcnCSFb59PPJiF13630+5SBtwHA2P4LRajWkJSoBzCSTnqkcuRg

AE5Vv69c7RGco18OqyWRkAC231lR1VK2EpUhC04CsZOU8wGwweuT9TEbngaHU7+Nj5LKYy58So2qlf

DYWpawtQOyQSEpyeowdzk/MxhSzaEdT5rPghLrdAd/NR1U7nAyVL3IPKFHYqAJJO+SN+pEaySYAknW3

r0Vt4qewAa2w8fI+tPyUe1O6UZVzO8qTvgAcyv7W/RMaueoLjqtvTUhIFhdaDULtSM+MAHOAV4IOehJ3U

fP09DGtmqQ0X3W5ipBdun1evWq+e3JO477qRp1vSapkshCp6dfUqXpVMZUcB+ozhSQ0k78qAFOOkcraFH

Ma10j5rgaBu5uAAPEnYff8VsBHHTszS6XOgGrneQFxc7XN7DckKwFMtq0bBbRMTC27luJpIWanOtJFPk3

RuRSaYpSkt46B13nePUFv7o101VFDow9q/8AjEaA+Q/F31BTw09TVkjL2MZ/ZG5295322bp43C1a49Qn5hb

pU+pXMTgqX4cbpHU+75Y6xpaivJJzPJPnrr+X1LfUuFMYAMm21tlFNRuxTqipTysHqSrlT18s7n44jUy1jiS

L/Dqt7Bh9gDlsPXr4LBOVOdmWHX5ZpTyWnW218igSC6hakHkKuYJPdnc+EY3OcA4T5Xljn3vawO2l7+P

rp1Cz2UsTJGRu0JBI38Rr4LYWqpaqLHqNOqFEnTfTtVlZmm1lyoJRS5ej8uJiWdk2VlTjxUMg9OvpiLvplA2

gljkid+kHSNLJA+7BHY5m5BuSbWN1H9BxN2LQTQ1LG4S2NzZIsl3mTo7N0A6/EeKy+mypedv2kSku9Kt

GempdpDD0+zSpRbnJlbftdSmOVDZKFHnccQN9sDlEW4fO2bEaeNhaC9wAzPDAfG7nEAbbkgeYVuNU7o

sIqJZA4iJpJLWGRwF/4jGkncaBrvMbqx2ueqFqaqUC2bZtG2Gpmu09l+WmXZNXtVRmpmVQ3LuthMklKP

ZiltC0LwtS8qBV4d+m4l4hpsbp6CloaAfSYGlri2znuLRlIs0AZTa4Njfx6riOEuHK3h2sxCvxKvLKOchzQ7usa

113AkvJObUtLbgDw6KhKptVEq/s01KPSzkvMBMywtJS+HGl+Jt0uJKkkEEeg9MR526V0TyH9xzTYg6HzH

5j617CIWVNNmhkEjZG91w1Frb+B8VP98al2fddgP0G3qZd8hN01NAmFUuiTTkxak4JR1aK7cNflXlK9gnld

62JbGWGlcqcpyQegrsVoKvDjT00M8MsPZHLG4mB5aSJJpGm5Y83AZbuja4XH4VgOKYfjLKyrmpp4qjtmh

8rQKlmYXhhhcLdowWPaX7ztTbqook9Vp+x7mrytK03BTKFUmVSEmzXFSkzXF0yZlEMz8nUH5JAbel3n



O/DiUpAW0UpXsDGsbiv0GqqH4S+Wnp5WlgEhaZCxws5rywZSHaggDVuh6rfS8PsxahpBj4hnrKdwe4xBzY

hI112OYH3cC0WLSTobkLVbUv6oUG8JifrdLmanT6rJz1FuCkSa3mak9QKsG0VZFNm23QJKo+ytkMuuh1t

HMStpaYx6Sv+jVJfKwyxShzJWglrjE+2fI6/ddlFmuIc0ftNcthiGDx1WGtipqltPNTubJDI4BzGzR6x9o0g5mZj

3mtLXEWAcCo/rVclnqtWF0emTMpSW5yafp8lPKRMT0hTVzBTKMTsy0hHfTLbS2kLWAApQJAA2GJLN

G6WQwgshLjla4guDb6AmwzEAgEgC+9ltIKWVlNTieRslTlAe5oLY3vDRmLBrlaTcgXOml1hP6RrRgLS6E

L/AFVHvWlDyyh1KgCen4QbUWuL2A8PyUrqK4uQL9Ol/gvyqclphRLR7p7JJTKvIQvmOSrMo64Uc3uStB2

2HlEzai1hf6jr+Sx3UhAtk08bXFvv+F17pKZrCgHKdNS80QThj2hErMqAONkOr5HDt0DvwEZsdTfS4ufMA+

vq+awZ6Nmpc0tHwJH2fktlp+pFdtuYaE0mfproIKfaUvS/OP8A5W4QEuD3pUQQY2MNdJGR3i09Lgj469Vp

6jCopgcoEg8Br9+31rd117TnUFIReNAlFTrieRNfo600WvMk4CVrnZVrknsZzyzLTyTG8psTDrB+p8Rv9Y/G

5XOVOFTwgmB+Vo1yuGZn1E3H+aRay0a5NB7nlpZ2saa1ZOoVKaQp5ykNttSF6SjSfEoClIcLVfbSkZJk196

eXIlI6CnqGyg5HD4Hf5Dr8tfELRzERnLUx9g4nf3oz8HbtP8AOAHmoSkLvXLPOS7/AH0rMy7ymJiXmG3G

HmX2/C6y+y4Aph9JzzIWEkEbgRt6aoDTa/j1+v4LBqqMH9m4OoPx+8eBUn0W90pKMvYJwQSSNh6EbFO

PTz+sbaOYEjW3r1utDNRkXs3f6vX3KZaDfKQlsFzKVnYqVsCPNJz4FdNjsfxjbRTXGup+z19i0lRR3+IU2U

S70r5CXVAnBC0Hc9Anp1UPy6iNgyQgjW/rotFNTgEghS5R7pyUcyxvgpWDsfp9335jMZKDoVrZIbXBF/vC

l2jXM0stpWoJyUhWehzjxpx5n06fMROHEkG97LAfEW6jVqk+mVhB5eVZJA5udCsEg4IH4RO0k28T6uscsv

t9SkelVhKwAVc6gRzjYKUk58WAQD5/TOPOJMzgL7rGcwg6DTwW/UuqFCkcrii2o4KM5UkZyCAAc+LG

PI5xEjTcXB19evJQubfyK3uSnVFSVtqR4k8wwebw7DxJwN88wx7usSNcSQCoSOhW5SE2p4YJycDbAGCe

YjPLsM4iRQuAad91lfhBWryklJCh1BBHxBzD52VCLghZxtYcQFp6Hy9D5gxODcXUBFtCv3FUSCJBEgiQ

RIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkEX5WtKElSiAB/O3qYoSBum+gWLemluZSnwI9P1lf

Ej8oic4n4KUMA13KwsygIVz9EqyT7iOvn74tV6x63uoT/AK38IKQM8ViZ2dQwhSubK+UnPNhJ5cqKeb9U4

z0+GRmKE2Gm6kAvoFGVaqzjy3FklYGyACSjGcAZIHQlW/Ug7xCX2Gmp6n8FOAALBaBVqqW0Ecw5y

CeRWdtlAbJ9cbZ+sQE33+I9evgpGNvckadPxUc1OurQ2rx5GADv6DJA9BsPkIsLx8fG3qyy2s2NtfBRtVLhC

QsLc8XMSUpPh5QBjBPUb79enziFz9NTYevXRZEcZJ/FRZV7rCQ54xyjoAVYUrBwAD59d4xJZDsDa/1/X6

+a2UMANtFFdVurAcU46OvTO2cbJz0wM/UxrJpsovfXZbmnp75bD14lRbW7xHMsJcG42yck5Pi8IOeXr/sjV

TzWGp3+v93yW7p6U3vbMfWijGp3cEkhLmVZOTzZO5xkk7A+/wB+I1E9TvrcrewUuwOjft+fT71tel9kVrV

SpvuiYcpdqUhxCa7cBbCw0VJDgpVKS5hM3WXG9wn7jCCHnyEltDmvL8+Z8j+ziZbM49PAAdXHoPmbDf

NlLaZrBkzzSe6za/8AKcdwweO52bc6i1NUuOhWbSEW1ako1TaVKAgNtqLj80+oBLs5PTJ8c/Pr/XdWcn7qQl

ACBp6zEmkdnGeziGw6k+JPV3n9Wiy6PDHyuE1Q7PI75WGmjQNGgeA0+eqr3cN7qcU4S7kkkgc5znPTrv1j

nJq1xcQDvuutpcONhZmVvTz09dVFs/czrriUpUpx1akobaQCpxa1EhKEIRk8xWANt/iY1kk+brv6+a3sNCGg7

W+5fTLSUw8pBqb2FqIJk2Vp5mk9D7VMHIQQAcpSCdscwO0YpqLnL1J18B8SOvWwPzWY2ENbma2w11

PX4D8/qUm6dUygXfcrNpz1y0ezKY8xNTC6nVEkSXPKy7rgZecB5luu4I8R6n0AiagbFiFY2kkrGYfTuzHtJP

dGUHe1zd2wC12MzVWE4e7EIKCTEqhjmgRx+/3nAEgbWbvp9yxF43BXrnnvaplmUqyKFIy9vs1eQk222Zm

n0UOS0ivmlkhCiiUS34iAooAKyVZUrCraqpqnh8jhN2LREHtaBdsYsza17NAsTqR72tyszC6KioIzGwupjVuM

xje8kh81i8d431dcbkXuANgsJRlWnVLau9udpV11O6UyEi/bs5SHWTRqWpEypNWerrSUlb0oqWUhLZSU8r

m6lb4iKA0bqWsE0M01XkYYnMtkac36wyCxJaW2DSCLHdZNW3EYa7DTFUU9PQF72zskB7WQEfqxCdg

8G+YG9xt4rzZ166iS98MXLaj7Dd2sS0zNsuSTNNpiG5ekUlSph5iXbQwxLqbpsipZ5QFuKQpQC3l+KtHiOIs

xBlZRPy1sd3NLQ1haGMN3Ad1oswEmwuTci5OtMSwfBX4S+hxMZsOeWtIeZHkmSSzQXHM9wc99rG4AI

GjQF7BeFjVaz79mbwpFZqmptbqclULYr0pNMy9Ek0Ld5qq3Pyg8a1LQrKOXG4AwBnNPpmHTUWIurIJJ8

XqHMfBIHARtBJMge06kke7bbyuq/ozF6XE8Hjw2phg4fpI3sqInNLpXkD9WWO2Fra+V9Vt2n6LekLuFItC7

K1O2tc1v0qnXg5PSKqGqcYm0S81cNDdlm31GckpeebzLKSormHJdtSUFR5DkUD6aKubT0dbI+iq42MqC4

GPMHAOljLQ4lzWvHcsbvLWkNvodZjJrZ8MdV4jh0MWI0E8klKGOE2UtLmwSh2UZXvZ799GAkF1tVk9

U2rG0xv2nT9sMuV625V5h6XNXlGu/qzCHQZhqfp+eRhXOlxotDl8ICws84VGRi/6PwvFGGgJq6NhDmmVo

u8XGbOzYG92kafxhvdYnD7sXx7B5ocQf9Dr5Q5rhE42jJHcLH7nQ5s1zrpbSyiWoahXC7eqNXretKXpFLcrs

xIy70vRfa7cl6spoTr9Nl5edK2XH26fMJWmXUVcrSgSMHI1r8SqfpxxiCkbAx0pykRh0LZLFxY1r8zTZpvkN

7NO2y6GLA6NmF/2N1uJGoqGwhzmmXLOY75GyFzLOAc9pBeALu6k6Ku1y1qfmqtUZ6ZcbYemlvYSlrue

XnUSFKaQVcqsE9TnPmY0sk5e8kjK6/wAPs/euzoKaOGmhhZ3mtAA1JvYfD6lpqaohpzmVP8uE8qm0MK7t

WAEqyFOZ5j57eefSHbbeI6/nrqsswE7t0+P9f1L0KrktKLC5ZuTdSkA7uzPec4UeiTgNY8OBv06nJMStmsBe2

59fBWOpi4WcD92/w/cvqRcDc9JzMxIL9kmpEe0Py4WQ04znDjiQSQkpznbAIzkDYxM1+t2m1x8j9qw5KSx

DXDM3zGoPT4/eF9lK1NqMmjuH3kzsmrwuSs203OSTg6EKZeC0YHToD6RlRVUjR3X2+78lhVGFRSC+X

UfJw+BFlI9LlrcutCXaMmZoNZDQfdkpN72inraUT3czLyEyeZpBGVFDbqNgvu8qTyHZRVgeQA3K/wAtjfU

28Dvpt4dFoaqjkiDs7g+MHc7g+ZFvgTY+a2uQqmoFhOCdnJKaepcspKhXaSpU/SgAfA4+9Lkqp/vD6Gik7ZO

xO5p55mMEjLviGtwb2+NtRbxNrdVzVXS0s94nENedMr9D8gRZ3llJ/ASdUpfTDiBkkNXkkW9eoaSzTtRKI

wyaqlYThhq4pTmQ3dFLyQCh8pmW0k+zzTewPTUeKNksJiXbWduR8f4w8jr4HouRq8LqaFxfSjtItzEdv8w/s

Hx/Z6lt1TPUexb80PrstR7vlmX6dVA49bd0Uxbs1bF0SbJyt+kVAoSWptCCn2iTfDc1LFX6RsoKXF9NDNdrT

muH7Hx/LzBFx16LWgQ1TXuju18fvMOjmHwcNd7GxF2u6Gy99v3ySAnvcDIylRHTbGSDvjfBxG1p5j1O61

FVSWcbafh+70VO9u3soFpSXPQqSFehAJSM7eWY20MtwNVoKmmDrgjVT9bt5odCQVhQOCsc5C0hXnjzI



Gc4PnvGeyTqNytHNCWkg7etCptotzLIQQoLTgHOwWkH3/rD026n3RlRyXuba/FayWAd6x9euqmG37kSoo

T3h+74cq2A80kH8RGWxwIsdvuWBLERcjUDr5KWqRXUKUhSXCgqUM7gpIAyoZPUHHT3fOJgfNYxF9

CFKlKqneNtFKvXG++2NwMdd/XzES9bh3msV7NT0IUi0WsrCuR1SlIJSBggq64Vuf1fETgb5xiL7knU2Pr6lj

ubf4qRadUOVQ5CFJWU86ebxDy3BV4TnHXz84ua/XX1+5QOaHb7hbvKulxpBUEhR/VHUY2VkHyyNvcR

uYmWODdfTBVWQknerR/vJ/8AphEjD0Ubx18VkIkUaQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQR

IIkESCJBF6nXUtJ5lefQDqo+gihICqBcgLEuvLdVlR2/VT5JH8YhJJNypWtA+K+dbiWxlR+A8z8IorliJ17mQ

VqPKhJGE/HYfEwV7PeWvPzexA8IAJwD41AdSfTb+TFpcGqVaJXasUh1kOcqDlISnGFjw7rVkkDPNkDY4

6gxG93d13P2f1qVrba7qM6jUw0OZ1zJ6ZGPCeuw6ADIOff9MckHU9VOxmbUjfb81GNWrgUpxS1gJTkAZ6

hJ2Kjnc49fgBFjn2uLaj6lltZawA1URV240AKKXAEjOM45Vb4A8J+6Pxx0iAkDy3ssmKImx8enVQzXbqOH

OVfKTzHm5jzEEkED0G/UxiSSn6vsWyip7WJ2+5Q/XLrDYVh7c5wef7oz4jjzVmMCaUNDr7n61uaamvqRc

DVQhX71UpTiErwE9VA77nYE9En1xnriNNNNclxNrerfH7V0VPSmws33vXr0FFFXvTl5wHgSfIHAA3wpR

OCBjO3XbMaSpqC5xsdAugpqTK3RumxNvXrRZTS2163rFeUtbVJdMpItNmo3HXC0XJeg0Rt1KH5tQPhXN

uKIZlGjgvPrCdm0OKTr7mRxbmDWAEucdmtG5Nvs8SQB1I2TxHRw9s9mYk5WN6ucdhfwGpJ2aBfwXILc

VeoNj2/I2fabDdNodGlzLyrCXAp1xajzTE/PPbGaqDzoU4+6fE44ryQEJTocSxNp/Uwm0Md8o6k9XHxLvh8l

LhmGyzPNRUDPPKdT0A2AHg0DQD7dSVVW6L4W6t0l5W5Vjf05vT0z8PzjmJqgkkudv9f2ruaPDQLd25Hj

8vVvtUO1G5nXlYCypa1JDaebdSyeUDKjg+LHu3xGtfUZnWB/D7FvoqMNFgbADXyHr5+AUp6aWRcFxPzr

ssy2ayzQazcAYm3kMOU+h0SScnahMgPbNzq5dCuQKweVQSBzuHF8NPPUvlihb+tbHJIdbEMjYXPOp0Ng

fiLAC5UFfXUeHxQyzktp5JooQQ24dLK8MYNN25jrbwvew13a0bg08vS7JZisy7dgUFFutyijILna0uZrEpT1tqr

EyZpwFLs5OBKnWwpLUuHiUeFASYaaXD6yqYJv8AtdTNjykszSfrAz37OIJdI7VwuGsucu1jjYjT4xhVC91

M79MVhnLv1gbFlic8HshlBFomHumxdIRrvcQxVVPTFTqApjE6/IsqeUyW5d5zlk2zu86ppo86Q2ElayOTzJA

xGpeQ2RwYMwF9tTYbnTpbc+G2i6OnA7CJ1Q5scjwNzYZj01O99hqfAKaNHNQJKQlK3ZleE6m3bkkX0zi

6SzIuT6qlKtLeoQdenUK7iRRUClT3d4WtClBQWnCY3GEYpDE2qoKrN9ErGlruzDM5kaCYrlw7rGvIL7WJ

bcG4sFy3E2DSzTUmKUIYa6heC0SF4YIy4CazWEZnlmjcwIBt7pBKthbtsXDpNQ5y+Wrctu8ZnUGVrcu1UE

q72kzVMcZEpMKXRKclpMuwufcS60l1lkIVJt4QCvA6qKjr8Bo34r9DgxE4u2VrX3zRujtlJMbMoALzmbma2

xa2wubDz+qxCh4jrIsIdWz4WzBTESzaRsodmaBNJmuQwZXEPfcPOul1RWuSCJ2pKap9AbpKWUraXLIm5

2oOPvF9972mYdnD/XYcQ2EtobaCGEEI5ypa/NahzHyZY6fscgta7nXN75iT11A0AFgOt7+t00r4Yc0tX9JvqH

lrWACzRZob00Lu8XOu4i9gAMQKXMS7wafZx4khYKFZ5TjfB9Rt0jGILTYixCyRPnaSJLnobqwz89YtvWd

bVRo1MqH9LpSZXM1d17xUx5lKk+xMyakJDks8lKXFzBUopUVJDakcpB6N1RhkGHUctPG/6exxdKXaxka

FgaR3mkal9zYm2UixXHNixasxSup6qaP9FyNyxAf3wG3fLr91w27OwuADmBvdfvUCoWVrjIUSYauKrnWi

5Zun0hm2W6FTaJZUnPLnxIoM3VVOoTKtKpqWlpW0hKO+5ucDKlRl19Th/ELKWZtXIeIa1zIzCIo4qVpzB

gvJmAaCyzgQ0NzXzW3UeCwYrwnNVsdRRjhXD2ySmczSS1bmBmc5Y7HMe0uCC6+W1tAAtfoVb040mu

9dp3TZk5Ort6lv29eFMmLq+1KLUrzCX5ecuekvyDae5lW1GRWwy2olXshSp8oUExFBU4Zg9c6lrsNdOaWN

0M8ZnD4nVIzNdNG5gFmtuwsaCblpBflNllVdPjfEWHDEcOxVsTa+Rs1NIKbs5WUvdcynka8m5PfD3HbOL

MuLqlupNRl6pc1QfprKEtTEyQw3LNcragtfIhLDKEDCSQAE4zuM75jlpntlke9mmYmwGg16AdPL5BelYRD

JT0kbZXEujGpdqbW6n7b38eiiatSUxLPOS00l2nTzKih+UnmX5V1tWMhKkOoCmzg5woDrmIrvYS18bm26

EG4+IK3UL4pmNkheJmO2c0hwPwIJC0WeTPNAqaCVdQOSYYKSCdsnvc46YJEXNkbfUW+9ZPZ5gCAb9

bhey3qs7J1dlqZcSpuaQ/JzCW3ErSUPtKSfEDhWCU+4+UXNlGg2N/r/AK1HJTBzHA6ddloS6vMNVF6Vl3V

h1p9xoELKRhtxSCVFP3RhGTnPTeMpsuUA20t6+axXQXOXqpZo10zzk/RX6aZxqapMrKp9vYbeSzNJln3Zh

5aFJQB4UvLG3gcbQc4OxyGTABrhoR9enrVa6akbaRrrEPJ3+FrfO32+am/TTWOqVG8WZWnzLyG5mdMqh

kcwbWw8+QG3ASUqZ7tXiCvDgb5G0bGlqJI5WyREsc46EG2+wv4a7Xt46LncSwuJ1K8yRghjSdr9Nx+7VT

hXLPdnanV61YJp0vUZSYefNsUqcbW3WmG0hb79Mk2wE0yslSXFiTQoszCcJbDEwQ2vewz9pM5jXN7W5

tltleegA2DjrawAd0AOh5F7BDCxs7Xdk4C7ng9z4ndzf5RF2nU5m6iRLA1ItLUK1pzTjU2lsXLaFaCG5unTbh

Zm5CbQFJlavR53He0avSriipiYbw42oFCgtsuNL3+HYq6DuPJcw7g/ePAja/TqLEg8ni+DPbIKqmd2U7Llrh1v

uHDZzT1G3UWNrUQ1/wBGLn4crmkFieeuXTW6VvvWHfSWQlqoNNpDszb9wNM+CmXdKMqR7QwCGp

hrlnZTLK1oZ7OmqGuayRjszHbHz6g+DhvbzuNFpI3trGSNczs6mD++M3tckBzOpY7oeh7ps4a6xbt7j9Ge/wA

Hbor19Dk7+6N3FLcDzWoqabc28tPuVgbavZJ7tSX8L8PhJOMjfKDn0/fG0jkBHktBU09/Xr5KxVr3uFdz+lUe

uQTkKHXBOMpOekZbHefwWllhLdCPqU/0K5UOd2UOhXPjwk7hWdsEDY4zt54MZUchGh3G/wC5a6aK1z

sR/UproVxZU2FqyNgkgnm3IwMA74Pw69YzGuttqFrpIt/u8Ph6+CmShV0pKVIX0weUnIA88ZO/l9IyAbX67

eO/r7fJYjm9D8ipap1YQS2pCgndKjhW/vI2PmPIj98SXuLhYzmDws5SPI1RYCXOYq3GSSUnP6pIT12z8c75

iRozC1rFv1rHIuLHQqUrfriJhAbdWEFAHiQBgDIAW6M7HBx6Dl35fuxI0EadB6+KxpI7ajqt0StKsAKBOOb

A9PXHlFyhXsSopUFDqkgj4iHw3Q6gjxWaacDiEr236geR8xEzTmF1ARY2Xsi5USCJBEgiQRIIkESCJBEgi

QRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgi9bjiWklSj8B5qPoIoTYKoF1hnHFOqKldT5DoB6CILk7m6mDQNl87roaHq

ojIT8fM+6CqsW66clSjlR6Dp+HkIKoBOyws9NBKFAkFR2O/hQOp8+vu+sWudbbdTAAbLTKlU0tJUEucqiC

oEEb4wPFn7jfn78YOxiH+UdQftUjW31Oyies1UhTiioHZR8Pr8D0HT3nz98ZNxte/r93RZLGhwBIvfZRPW6u

jc94eXcAZOEg7nI6EZB+MWG21/msprbfEqGbkuJDSFIQocpKskEEHr19xzuPWMeR/ntt69bLKiiJOt/wAPN

QZcN0thSu8WTyg4QCcqVnJyfLYfyYwpH36raxQW1JUHV+6eTnLroCyNkhXgbTnz6/Tz84w3yAddFtaeAv



Pu6Kv1y3kvneIdxkkJyrGwBIBOdtjn3becamom1cb+ui6Olpb2Ft7evgoPrV6nC0pdO6jlROBzHPv38/mfSNHV

TEDTU+S6SlpdRceX4KNH7im6jOS8jINvz07OzTElISUulTszOTs0+iWlpZhpO7r7kw6hCB5qWB740s0mhB

16eOvgPEnw6ldDBTtA1OUN1JOwAGpJ+0nwuuXqxbXkeH7TCWthxbDt51pLVXvuqNKC++rbjJ5aVLvdV

U2nNLVLMAEBbnfzH3no1eKVopI/obHDtXd6Ug9ejPgy/wDzi4qCkpnYrWCqIP0dhLYhbZl9XEfxpDYkdG5

Qq7XnfTky48e/OF836xwQDnBwd9z/ALY4iaquSb7ea9BoMPbG0aZbetlBU3WZyqzjcnJtuzUzMuFtllgFbrq1g

7AZwEgJJKlYSkAqUQATGCZHvdZoJeT0/DzXQR07Y2F7rMDdyfx/ABbvTpKmWm0qpVFbFSrraUqTn9N

J095afAxJoUMOzAIJVMKH6p7sJHiVjyVLIAQ2z5RuegPgPhuT8h4qeKllqrNIMUBvcWs5w8XWt8A35nwW

DXd9VD0xUU1OdknZhmYlVqkZl5iYelZpPJMyyltrSfZnEEpWFEpX0KVDIjWGebOXNkOd4IJBIJB0INjsR

oRsti+hp3MbE6Fj2MIcA5oNnN1aRe+rTqDuOis5wqXXpZIKvdGpFHl5uXn6BOydMmnpZiem6dPd2XJackS

+4gNTBmEstbHBbcXkHwiOp4brsHpPpsWLQdsyphe1rsocY36lr2XOhuA34E9V5/x1h3EFScNlwSoMD6aZj3

tDnNEjCbOa/KDdtiT8QNrkrI6n0U2zMOX9o2q9KXZtVoIty4a3UAiUTNTtalVJrlHligEOUp5hsggHdI9+8OK

wNpAcRwH6RFhs0fYySvAbmfI39bGLXzMcL6XuRdR4LWuxANwjif6LPisExnhijJcWsideGV3hIw69Nei2P

SWybp1KnrStCcTQaWaLS3GqTNOt0WkqVKVht2vy7tXq7awqpvL50FJeUt5ptYawggIiTB8LrMYqaLDndlA

YWnsi7s49JAZR2klxnJv3czi5o7umwwuIcYoMDp8SxNhmqPpcgMoHayWdGRC4RxkdxoscwYA1zu9cjvGR

29SarplWkS59gq4psnNSDEu62xUqeFqZm2Fr7p9BStzvphxwqTklQSQdk4y245V4LVBgEdT2DXNAIbIzUO

B3BBIzE6De1tgtL+gqTHqUv79Kah7ZHEExO3abXab2AbYA9CRbVbZptY6GLjquoF4UO1LhsqiTdKbuRq

WrjDsmlFekUzkmmSfpjvOZxpLyA4lsK7p5JZdTseXJwXDezq58XxKmp67CaJ0YnDZmlv65mZuVzHZswBs

QL5XjK4brBxzF+0oqfBsOq6iixSrbJ2BdE4PvC/K4uEgy5XWuC6xcw52nUXk+8NN6dqpMS0vp5LyQtG2k1

GuJU9JSEpPyz1TSy9NyczUGyHZ9hstBEulwqOEEtpBUUjdYnhUHED2twNjThtDnm1axj2F9i5rnjvPa0jKzN

m27o1IXP4VjtRw9HI/Gnv8A0lX9nEcrpHMcIyQ1wYe6wuvmky21942F19NxzltUGyHdL7as+VrM5XmXade

LVbpglq5T6840iXeTb4QtDso0uXSFsJfSU9/lKmhyJbKsqaGiwt2BUGGtqaiqGSp7aMtmjn0aRBqHtBHeaHgj

Me8BYNVtCzEKzFhxBX4m6mipCJKXspLwvhuT+u0LXEO0fkIOSxDtcy4573smdoFWne4p1QkJRE0+ZBm

eUpc7LMIcWhLT8yhtHPMI5eVakhIKknAHSPKa6kdTTygRPgaHHKHnvAAkWJsASNiRoT9S9vwjFYa2mh

zzsmlytzlmjHOI1LWkk28ASbabrRanYlYS/KuutIqHtsjT6qPs+pNT6Vy06gTCJWYmZNxRlKh3YIdYUQ+wp

zC0hUQOpKhrmd1soe1snccHaPFw1xaXZXdHNvmYd7FbOHF6ItlYHmHI98XejLLOYcpc1rgMzLjuuHceBp

cXUe3NKU+gKt+tUhmotVmnTj7tSl56T76n02elag9N0plibX/34tUs3zFtfKtPsxJ5gTy0zthED4w/tWk5mlvdY4

OuwBx97TUg2PdO+ttpTSS1grKapex1LKwBjmkB0jCwNkLmfs6nKHN071tOsU33d9xX7dVQva+Jp6tVmszb

blWnld3KKnFS7TLIKe4Z5Gz3CEJHKnyPhzmJK6vqMQqpa6umNTU1Dsz3mwLjtroLaDw6fXtcLwuiwnDoc

LwiMUtLSNtG3UhlyXdSL6k7m2wuoPqYKXFKQChGVYyrmOCTsTjfw4jB7Qagi3r5a+S6Fl8ovqfqWuy76

W5oOrd7lltQcfe3AbZbUFLXk/rhIxgbkkARUuvZo36a9fD1upy27S7L69fYtGq067Kzb1SUw42xNzLzjfOhaU

KSta3UN85ACwQUggHBxjzMTtfnFuvUevBQ9loTa5bbX14rESN+TsrUEziXiXkc4QvvFJwlaFMkIWhQKAE

KIABwM4xErX2ABubrGkha4erX+H2qa7avGn1h2Wm1T32BVRzMzU9Lod9jel1oUhUx3Ev/AN7z6QSCpO

EO7FZSeZUZcUrQMua3h5/Naqop3AOuzO09PO9/mPtCn/TS/Kvb9aRIVif795akztFrLJcQX2m3AFsPJeIVy5

AwFEqaUpJSpSFRlNnAa2RhIsfqPy6jf0Vo6/DWyxuGQbWI3B03HQ/ipC1fnf6Hak0yv0/ll6XqDQZK7WkM4

Syir9+5TblQ0E4SgKqcumZIGwNS9I6h0pc2lqdvpUYcenfaSx/wu5ubzLj4riYKYPiqqR2rqKR0Y8chAfH/ANF

xb4WbbzVqNO7qsvWKxKto/qkyqpWddsu0w8tpTX2pb1WYB+ybpt194ESVfkJpYeYc+6sKXLuhTD7qFb3C

cU+jvDJNYpLB35j+U29x46t2JXDY1hEsUgrKOzaiC9r7OHVjx1a7Y9Ro4agLiH1dsK7+HXVOvaXXitt6bpS

2J6h16UbcbpV22pUwt6gXXR+96yE1LNqDjeSqVmpeYk3D3kurPoFNKO7Y5musQRsQdQR8fMXBuDqCt

MXR1cInjblD7hzT7zHDRzHeYP1ixGhWcti9VHu8uJCgoEeLofI7746j5CNtDJYgA+vD5rS1MA+vbRWQta9

Cruil3KuVJUnPXIHiH7ScjfB+kbFjzoDsfs/ctLPBc2A1VlLTvQhTJK+ZBKUrAVkgjO5GPgQR5mMpridL6ha

eWDcg7KyVt3N3yGiHdlDbmUSoKG5IV1zg9PQRlxyG1j0Wrmj1JG48h6+KnWgV7KW1FRUlXhC0nCgRnr

y9RzAjy+cZTX6DwWukZpcbaaeSm63qyhaG8qwkpwD4iBhWQDgdcj+d4yA4DUnT4rDe24t1CmKh1ZCkJa

KysDZJVkkApJASf1kgJ39w9MGL2lwPn0KxHtNy7bxUi0Sb7qYbdQsKScoOCQFBZwRyg748gcjJ9+Yna+41

0coXC7T5KVJGZyAQonxAKwSFAk79eh67egi8G/yWM5twSBqtnQtLg5knI9PMe4xVRL6mHiyonGUqwFD

9498VBIKtc2/xWYSoKAUDkEZBidQrzBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgi/KlBKSpRw

BuTAmwum+gWGedLyyo7Dokeg/jEBJO6maMoXyuuBtOf1j90fv8AhFFcsU65jKlHK1dPj6/CCua2/wAFhpm

axzAHf9ZXp/ZTFCbDVTbaBadUamnk5UjlUFZBBBxtgpIxuvB+AiMAusXaAKRrL6lR9WahhC8qAJChvj7x

OeXCv1tzvEcjwfh+CmYLuFtQN/gocrlWxzDm5QhWDk46Z/D3/wC2I3EXsOiy2Ntr4qErjr4Cncr3HN0PlhXi

BPlsPpED3dL6dVlxxE+vsHrZV6uS5lJ71fOknxAAnbI23948/Q/GMGR5votpDDa2mpt6/L81X65LoKedZc8R

KuZWfCo74T7zkdYxHu0I3tutpDCSR4evsVcLrvIfpEd94iVE4VjA9MDY56n4RrqiWw21K31NTgfs29dFXm6

bxUkqbDhKlbrKT0CjskE/DJjSVEu/VdRQUuzrKFKxdisrw9nYhXi23B8KRjpn8RGhqZSSRfT6l0tNT76aDby

V0eAmxUXDddf1or7IcoGmSkSVtB7dmdv+pSqnWplAVs4aXRXVzG2eWZqUofvI217qltPHPWSaimHd85T

o2380XcfPKpsQaXNgw6LSWr1f4iFp1v5PdZnmA74qxuqOoSp6dm8P5HMtIAVk9Ttn0AO/4x57WVjpXvc51

3O1Pz1+a7LCMMEUbO78tlVOsXA/OPhmX7x+YmHEsMMsgrW666sNtoaSk+JalkADAyTvGqdJcgAXv9ZP

h+fguvp6RrQHO7rGi5vYfE+Q6qQaVLMWjJKbKkP3DOM4qMyhQWJZCsctLk1Do2FAd64P65Y/8mlIOLP

VdmHRxOu86Odv/mg+HS43PwWVFTGoe2eRtoWHuNtv/LcPHwH7I1tmWnXJVZpCZZoBbjs26pMtzAhD7



3MUTDxIP9Q2UgHfogJGMmNcDd2urR9ZW0YxoDraFu/keh+r7V61I9mbbllOLmFJytx1WOd15xXOs7dEpB

CEjokJ2EUMl3aC231fmow0EXIIKk+25m0GbVVKLp9XVeMzccoqXn2Z0N0hFATLJTM09ciltS3ak7PdwtD

6VANIbWnkUpQxkiSmdSlhie6tMoIdmszsg0hzS21y8uIIdezRpYrR1QrzXiTtom4WIHgxlhMhnLu68PuAI2sB

BYRqSDmACnG87tmJ62rYtSjXBVpy3GpWYnX7fnZSaZZtSrzM/MLdojM+/hNcdTLJlVuTiENBwqGWklM

bKuxBzqKjpKetklomtc/sXNIbA9zzmjDnf32wDSZA1tyR3QQuVw7DGR1+IYjU0UcVc9zWCdjml1TE1jbSua

LmIF2YNjLnZQNHG62DTibn7Xpz1zyDtCmlU6ZFNmaNUXAifS7UmlmRqklKF1Kqk2hbby3Ft5Eq420Xgrv

kCLcOmfQxvxCJ0UhhdkMTzZ15Acr2MuC+xBLiNI3Bua+YBYmOMir5WYbMyaIStMgljF2ERkZo3u17O9

wGh398aSGWykqw+lWjD2schVa9VLjo9Ep9vsVAOIbaRM12YmO7M8w+/T2Fl16R751Euh4jCMoaSNo6H

AeHJOJYKmqnr4qKCia+4HemcbZwXRt77mEkMDxoLhq4viHilvDM1PS09FLVT1pZa5LYmtvkc0PIyh9gXll

+9q6/RbU3S7dXc8pSadpjVbek02pK0yboT9VqLaqzcQaebZuotzLYIbdfPett8pQot423MXv+gnEIqWDh+WjY

KZsboDJIDLNY2qbOANnHvBti02tYbrXfSK1tDJUz49HWSfSHSNmEcf6qC4Jp7gn3R3S69xvrspMpNUve0b

Ue0rXbtLs+ZnZOYrs5W6q8/I1OtUxBXOSMutS1pSXUupQWE8pUpXKgAcys7mCvxnCsMfw2+gjwmSdrp3

yyl0cksQ78bLk2uP8AFi172AFyVo6mHC8TxBnEArX4kyJ7YmxRgPjikPce7QXsQe+ToBcnRRna7VYoOpkh

M3DcdJl33ajJvzN4Tj6rio0pMvsMVFqbfm2w4memkAtJWhQcUhQUlacpyObw6aqpOIYTXV8THukY51W8/

SImOIEmZzm5g8t0DgbkOuCLhdBXGmq8Cmjo6GR7cjg2mYOxkc0OLC0NOUtaTch2gIsQddd+r2rNhy7Vdr

E7bdKuy7Jt+ry7k5UmQ7QpiUnGnGeaWkQ2ky8x35L7LicIQ2W2SkEKXHQ1XFGDsbWVM1BHieJzOlBdI

Lwlr7tu2PQtfm77HDQNysIGpWlo+HcWlNHSxV0mG4fEInBrCRK1zTezn3OZuWzXNOpN3XtYLR9JHLV0

lpFIvK+5mnyDN9fbok6RW7Unp+VZpcm0t6Sr0gpBCZh5+cxKtuNqC5bvHFKyCBEPDD8P4dp6TE8YeyNu

LdqGRzU75G9mwEtnjIIDi9/6tjmm8ZzFbTiUYjxHUVWF4OySV2E9jmkhqWMc6RzrPhfe5AYy8jmuFnkAB

cbOqzv9ILiqtUlJBUhKzsy7Oy0ohp1losOqWWHWm1ABSS3jlWMggnCsR5niM3b1c07IzGyVxcG2IAafdIH

XwBGnh1XuXDzBS0NPTSTiWWIBrnEgnNYAg3213HjbS6rpcj83LyzMgHVYl1OvKSvxhp2ZDPOhoK+4e

RpHMRucAbBIjCa5zhZxIaSbDp01+wfUuuphGJc5aA8gAkbm21/hdRJPTjy0qSta1I6YWkON752IUnb7pwBv

4c4iKVpDswG+/wCHzW4jsHAafj/V+KjeugyrLc6hOUKcdQprJW0Hm2+9YUEn/g1JySkjHMyfI4irHZv5wt6/

rWyjaNRu0i99vj9X5qNnKs84ZhmddempaaSUvsurUsLbUQQtBJ/RuIOOQjBSUjG2RE57hDtj19eap2QdqRYn

TwUYVYO06acaWvnQFJLbuOUONuoDrTowMZUytJI8iCN8RkhwNiOqxnQlpLegWet6uuSzqDz+A8vwycB

Q9DsYrmDT4FQvh3BFvX5K20hMVKoWHb1akZd6ZqFNrr7Es3L4VOTdJZlx7dMMS4V3kxLy63JVt1TYU

EK7rm84yo82Rz7d1xt8xr8dBufMeK087WCcw3y92/13sD89h8fBTpqnPTV9aBWde1Oacmp3Su5JqmXGG0k

zEjbV0y8s2mcmW8czckxXKfTkuKIw39pBSsJJI6PDpTUYU+M6uw6Yu8+ymGpt4NkaLnpmC4WtphR44+2

keKxaHoZYSSG32u6NzreOSy1XSjUN2Sm5VaHylTa0HHNjGCOvp+6MpkmXLfdYNdRCVrjlGu4V4OJXT

Briv4Y5m4Lblva9Z9BqXU7ttIS4C6jdFjtNe3X3Y2U+KZcMlLLqlNRuUz1KW03gzzme94cxAzxmkkPfju5nw

95zR1277dNw4D3l5JiNMcJxIvItSVzgyToGybRvt/0HG47pBPurgjti8EKDKw6FJUlCkLSSQWlp5kqSfNJSRj

3H5R20b9G22v8A1LGqYRfa4Ksbad5KJYIdIKcEEq2x8B90kdR6jyjPY/r9a0c8G99x66K0Nn3lhSD3oxyhCiT

nY/tfu/GMyN+g1+H5fJaWeHQ+vV+qtLaF3khnDh2CU/eGOmBn02+WYy2PPjYrUSxEXzG9/Xw+pWTta50

nlHPzBaebBOBsd8ZOxz579IymvtqNQtZLGbk9D19dFPlt3Cpt1lQXkKKUlPkCrGxwdxjb0HujKY4WsfdK18s

VrkC1vRKnegV8tONqCsJPKlTZIKVZIA5c9DzY6YPrjrEwNul7LDe0OBB6KZaZUkhaFsOElJSop292QrPTz

+EXggaE79VhuZbfUFS/Rqh37XOCA6Pvp5ubIO6SMJAHU/DbMZDCPr9FY7hZbhLzK2+RYORjPL5YO5G

fP+MX/DRRubm20KzrD6X05GyvNJI/A+cVUJBBsV97EwpogHKmyd0+Yz5p/h++LmuI+Csc2+2iyyVBQCk

nIO4IiYa6jYqJeYIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIsZNvc6u7SfCk+IjzV6fAfnET3X0HRSsb

bUr4FqCElR6D8T5Ae+LFesS86Tlaup2A/IfCCqAXaBYWafI5k58R++d9gf1R/P4xQkAXKmAAFgtanp0NJIzj

Yg79Num3T3ny6dYi1eVc0XK0CfnUhbiiRk532SED9x6RQkaNb7oU4GwCiq46ty5CFgjxH0VlKgFEkHfcn6Z

EROu253J8VkxRgDX5+vL7VCVyVsNtL5jhZGwB8Wc77nz6RC52XbUrLYwuIVdLnr4Ql1SlZPkB0OTtnfb

AJ+g9IxJHAaX2Wzgjv006eh9qrbdNxgLIDiuVPMVkHGSRnAzt16+ZjCe7qNCVtIoz5earJeF2lsKPeAYKxjO

d98Y33IBP16xhyu0PQBbqmhFm2CrDdN3hPOvvcncZ5sfA9dskn44jVVEm7t/Wq6KkgNwcvh9fgq9V66ypTh

LuScgbkkA9fzjRTvuSSd9l1tLBlaNP3319BRNVrmKlqAUpw/qtoJLi1bBDTaQd1lWAAOqleu0aOeUEk+C6K

kp7gEjdc+tv0RvQTh90+018DFcaobdfu5aAEuP3hdCE1iu94rqpUu7MS0mjOcN0lCR0jmeI6wxtp6Jp1aO0ktp3

3gG3+a0BvyV2C030+tqq5zc0bnZGf8Gy7W7WHeN3+eZU8u26luuOYd5iebJzk5J8jnfr844eSQk3J1Xp1HRhj

RcaD53/qX6sZCZaXduybGXVqfk6ElQzyJbBZn6mEk/wBYVFTDJ8iHljcJjFmqOxic4G0slw22/m78BbzK2Yp

+1e2IaMZq+2tyfdafh7x+QPnLt6WBXrNlLVuuoVuhVOnXjQnZ+WYpc8ibfp7jgCBLT6EK/wBHfRsQD+soD

yViOrw+SggpJ3zRvbWxmRoY8OLdSLPA9119Q06/UsLCcbpsWqcRoIaWaCTC5RG4yMLWyEa5mH9pvj08

9QosteTNy3vSpEFx1Cnm2mWkJW4paS6hJDbTaSVqUtajgAnfAjCpm9oQ0d4k2tbc/Aan5brbYjL9EpZZTZoa

Lk6ADzubCw8SfNW+1I0Ke0/o1KrlYZk0MXFQRVqSyagj27D6AhYXLywWpt1qaS+Cl3kBQhPN4iUp6TEu

H6nC6alqakNDa2ISRjOC6x01a25FnC1nW8/AecYPxfFjNXVUtM57n0MpjkOTuaEkEOduHNsbtzG5NtFX6iS

T65pqbC1y7bDqCz3SlBZUCFgoWCOVw4B5uoACsDKebm8xY4W96+mttuv12sPxC6qa8jCHi4O97aix8ra/V

ZWbplNvidoVp0mooqMvalUn6tW7XE6ylMhNzUw8zT6zUZGZcbK5g97KstPKKilJa2SDnOz7LE5KSghnD2

UM75JYM4tG5xtHK9pNidWta43NsvjdcfPV4RBV4lVUxjfiNM2KGfKbva1oL4Y3tGg0Jc3qepttME5pRUbTq

8jTbnk1U15/2Z55lQS06lmZQl9px1O4R3jC0LSd8oUlYBBGcuswWpwqoigr2GF7g0kO0cGuFweoAc3UHXQ



g2sVzEXEdPidPNPQyCVrMwBBuLtOU2PXK4WOuhFt1KaaNT7WuiUntP6tUgiU9jmJWdXLKZmVPMpbd

WVy7alBxkTCSUjKkqSlKjhRKRmzPgw/EYZsDqZD2RY5jy2zszbE3AzCwdtqbgA+S5909RX0EkONU7P1m

Zrm5rtyuuNHEAgkWvsQSRqNVY+2JSruoqOqr95y8xc0tOSTrkpNEipvOqJexLJeQUBloJUCEYTv4U779hh5

q3sqOKnY01+JxPY4td/fXOOuZubSzfBtgBsFxVfLTNdBw8zC3MoHtcMzQcgA01ym5LtNTrbc3UfXZ9qXo

mduas3EzM1OVnpeny9Lnnpp+pzMnMJed9plSUFAk2SkJUCpJ5nBgEGOYxWpnxhlRiVZiYkqY3tjETy4zFjg

452aFoYy1nXN9Rotvh5gwt0WH0lCY4XsLzI0BrA5pAyusb5nbjQ7LUbiqNfrVKo1EqDzbtMt+W9kpsrLsNyr

SEBbn6aYSygCcnORakd8vK+Twc3LtGsrcQra6moaSeQfR8PZlja0NaLa945QC55BIzuBdbS9rLZUTKKjnqaq

FhbU1rsz3Elxvpo2/us2JaDa+qjarWnUGpH29UoWpRwy4aLxSyuYTNKm223pSXcXzzEv3snNIW42lTSVt8il

JUpIOsko6lsInkYWxvy5SSAXZi4BzASHPZdjgXtBAcMpINlvKfEoTN2LZc723va5y5clw51rNdZzSA4hxaQ

QN7a9eVl3ZMWDI3RW680/R6PPqt2lW7P1NaqvT2phBmi7JUp7xNUsqyedI5SpeIz6vD8RkwaCvqqwOp6aT

sIoXyfrY7jPdkRNxE697gZb/ABWbheK4dHjE1DTUpZVVLO2kmjZ+rcQclnyDeTpY6gLBUdWn1Ts24XL0

maxOXPI0em0q1n1zkvNy8tKSa1csm5LTSQ4iVZpzS22ENrCUl7Hh5gYyaKTCpsOrP0pJK+ujjjjpzmBaGtJ7p

DgHZWtFmBrrAkLMqxjMGKUTcIZFHQSyySVAyua5z3gXcHN7pc55Dnlzbm3kuP8AvqnCbn552nSqvZ0lQ

IbC3Nkjdw8xJBJBVjp5eUck9oLjlboNvuv5XXrNHM+OGF00n6w7k2Gp6DbyseqrtW5d2XJz3iEOFRAUDhR

bBHMAdlqwSQeuItcCWgdPQXTU8jZdd8tvt3uvxqZcNlXQ3b0ra1lIstun2xT6ZXS3VJipmvXFKd4Jq41+0D/

RHHgr+oR4U4Kf1sxJW1VLI6nNHQ/QzDExklnl5lkF80ve93MNco0bbTdUwOjxKk+nfpHEziZnnfJD+rbH2E

LrZYRl94N/jnU31KrXK08mrONT2Ey1P7x+bUrZvum8kHP6yCrlIH6wIH60QySDswQe861vjp/UuiDCDYaA

9fW3VaZPVtu4Z6bkKusmXqLnLT3tiumrHgkm2VEYSyE8icbJSr0QtcStzMY1w1Ld/Pa/rw+Co5jXty7Aff4L

RZNc5TatM0ec2flTgKwoNuIOCh5GdwhaOVQ8xkpPiBjIcQWskbs76/X4rGEZGaNwvlP9SsVa9VqNUmrbm

ZLmTPWjJLQmVIV3E5SEuByeaZ5SS1MKbKi5zYSsBR5wrli2N5As45gD9h6fj8Vh1EADiQ22fQnz6H61yS

6LVuQbrNVtivpTN21c0g5Sa0zNeNubo9Vl1SEyh8rH6RJps4vlJ6KCSMFIjY4XXiiroZHk9iXZJR0dGe68Edd

CT8gei4biSgNVRudCMs7LOjI0yyN77CLdQ8D0SuP2XVOWFe1y2dOvLE5ady1q23nHCcumjVKZkGnjv/wj

LDbgP/y4HzjoZQYZpIswd2bi342JAPzFj8+qwWNbV0lPUtbbt2NfbwzNDi3psbjyXLFwbasOUS6qI57QC2Jhg

LbWpJbWjnTlDiTsWyPCoHYpJB6kRn4dWvpKqGeP3o3B1vgb2+B2+a4DivCm1NFMMvvtP123+Ph964a+O

PSxvhu4uNWtPaZLqkrQn601qFp2Ankl1WFqG0bloctK4OCzJvzNTpuBslVEKdsbeyQPa8AsN43gOb/NcA5v2

HL46H4LgaV76ughkk1maCyT/hIzkffwzEZvDvA+KjO1bsPgy7nIATlXQEZwQNjkgb+6Niw6g+O/ryWFPGD

rbUKzFn3gQpsl3GUhK/EFE75yM9TnP+r6xmMP7J3Wnni8ArV2hdylLbSXdlYA35gR1RvzftDf6RlMfex6hae

ohHe00Vq7Nuoq7sFY8JykheCFZAUN+vTp7x1BjKDiNRstTLF8lZ+2q9zd1zOjlUM/exy+Y5Scfw33wIymP21

0P2LWyxkfh5+Pj8lYG3qwlYQC4VYwEkHfG2D12Vj5H8strrgeK18jNRbbop6t6p94GuVWAACVlWAOUjI

Vn9bmJ+PmImbr06dR5rDkaDvrfSynK2qikJcTk96pSVNnIGUgYVzFSsJwSPUD39IuDunUetlgyNN7A7KVp

CaS80lKtl4yARgFPu39c/KJ2OuNdwoVnmvAlJSdxvkesXqB2risoy8HBg7LHUevvEFRfY0+to5G6fNHkdvw

MVBI+Ctc0O+KzCTzJSrGMgHB8s7xONQD4qFfqCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIvRMO902S

PvHwp+J8/kItc6wt1Kq0XNlhvj9T+8mIVOsbMO86uvgT032J81QTfQLCzMxgHBwojwjySn1+v8AO0FO1oa

LBa1OzYbScK33Jz16dd/MnpEJJcdBsrgCdgtHn50kKUTlI6Yz4iMkJHmUjz+vpFziGNIB1UwAGgUd1aphpD

qc78ilKxgbkEBKDnY5+MYpJOpU8bLkE9VCldqn3ypfLy5yT7snA9Nzt0i0nXMVltbfTYBV8vCupTnDh5sH

Oc4Tny+B2HwMYsj77aXWwgiJGUBVgvC5jlY5wBvvnKjjIHT7x6Y9/ujCe6530C2sbAB5D19ZVZLruYJQ4

e8GVlSdySE4+913+J+XSMZ7jYnr0W0porny+9VMvW6itx5KV4BVgZPQYxkb9fw3jXyv1tfx+5b+lisQbfBV

euu5ypTv6TGOm/uIGN9vM+/rGoqXd06/Wumo4rkfV4eCgqsXIVKcJczzeXMev5nzx/CNJM4d49Py9aLp6eP

X4fipU4SLTb1Z4mtJLSnWvaaO1czd1XE2RzoVb1kS7101Ft0Hbu3DTJZg56mbA35o1RDXuaHe6SCfJo7zj/z

QVt6kugoZ3s0kDMrP577Mb/0nX+3ouYDiGvtyfrdRK3iVF90qAP663FKVjB9VHH5R5hilY6qrKmcnWRxPy

6D5LsOHcNbT0lO0N0Y1o+YHr5qi1arLj7xQlzmddXyNj0UpXK38i4UA+sad79dOm33LuoYABe2nX4eCnW

uKMk1JW9Ij/vOWlaWwgbJyy2lpxxe2+XQ84o9fETneNbWvz1fYtP8Ae+6PDuj8dT5rJoorQtndvJd5P87vDT4

WHyAWDq9VckpKWpjDzrrUulbTOXFqypeBMTABUQApWyemOZPpGI6TtHFjTaNmnxO5Pz+wLLjgYC+

QtyufvYdBsFn7KQ3Iy790m5ZGn1ml1OmSclbBE2qsVaTmWpp+bqkrNyqCwxKSzkuy24hxxDqzMp7tKkhRj

MpzG2mllFU1s7Xta2Oz8zmuabva4DKAywBuQSXAgGxWnxDtJ6mOhNA6Slmje9092dnG5paGROYTnLpLl

zSAWjKcxGilSZ1JqVySUpRp9155Eol32X9J4UtOql1GVVz/AP5vzt+BKcciphZH3jGU/EJJKdkUji5sQIb5Aka

fAWJAFtVzowWClqXzQtDTL7+mpLb6g7XNwHHqA3wUp6YSVNnrlkZWrWxW7so8u825WKXb6zL1OZl

Bzd+qUmksLMq6qccYwrkI5fBtkEXYQ2GWrYaqikr6ZrrvjhOWQs1Fmvs7Kb21sb67krV8SzT09C/6JiMWG1

TwRHLMM0bX799txmaG5tLi1r9FbPSPTB+7J6QlmqtUqJNSlyLkaZLVhEwaTQ6WEzE3OPTk7MEIkJpE4ll

pLKG/0jjbzjoRyp5+iwLBZsWniibVOo5W1GSMStd2UMdnOe573aMdmAbkDdSHF+Wwv5txJj0eGxTPfTMr

GSQB8joiO0mkOVrQxjdXtc0ucXF2jS0Nvc2srb+mNTvJNUeqFwydQnqFUHKYHJqfYeROS7QdQFSbjhLk3

4uflUcIZHLlXjSlPR0uA1eMfSzLXxzz0Ehju+QHO0XF4ybudsdTZrNNbOC4Oux+nwx1OIKR8MVWzPYMI

LXGx7wAAb5jd2umhvLcla1GpsgyqhsS9Net1udYmapPTDczX61KVNQl+5Eu2O4c9nZLhSloJUW8kncRsjh1

HSQtdQNZSvw0SNdLI4OqJ2S93KGAZD2bbmzbHLfXa3PyYlVVEjhVvdO2rLHNja0iGN0Yve57wzkC5dcX

08lhLc09uO5mKlL0BhE1I0f2mcdfKGpWZmJdZS22tTa1lbqihhPIzlXdlSkhQyonR4bw/i2NtrY8MZ29PQB8h

NmxuczYaElzi4Nu1muUk+N1kV2N0FA6GSseY5anK2wu5rT120ABccz7AGwJHhIVraWXDKKplcoFMVN1



NDdQYnWKxJys1TFOPtuIZEo04jdXsiirLm4cHhOAI6LBuFMWjbSYjhtGZ6oNlEgnYx8RLgQ3I12/6s372uY

d2y1GI8QUc30ikq5+zgJYWmNzmv7pBOcg/wAe1rbjfRRDcdnro6QuYm5Nc25NTDExT2O99plO6S2rvXT3

YbLa1uLSkIWVJLKgQBgnicSwp1DbPUxmoc9zXRNvnZlynMTlDbFxLQGkkFpvpqekosSbVEtbE5sYDSHm

1nXJ0AvmuAAdQAbj4LHUi2kSbtOrM7L0V6RNURKldYmHFSspKsFtc1Nz0g0sv/ZoXNtEltBJIUWgpQWB

dhtH2JpqydkElOZgy8zzlY1ti58kbSZOz74sWtuTfKCQ5ZE1aXtmpYZJGy9nmtE0ZnucTlax57mezTubAWvY

WWg6tU5N3tycpTqZUJm6af3DE+ptqam5acpLyUIpFTlXC0EyFOLTkiyy2543e/Q5lOS2J8caMUbDHBTvkx

KmAElg57XwusIZWm36uKzmRsDhmdmBuD3Vt+H6j9GGSSeojjoJiSy5Y0tkFzLGRe736Pe5zdG5SNQMxqj

X7Tbt2sot5+Sk7nrFeoaZBqSfdqdEFsXLV3/Z5XvHlKQmfnZNxKFAkmTd9rwrPIcc3LRso6kUckba2pq4gwN

Jki7CeU2FyS0PfHodzEc2pOUr0ShxJ9ZTGsbM6gp6OXOXNEcxngjGZ2muRsouP90bl031iCrvVXRW4L1tev

25RZ+r+xztAn2plMvVWqXMuoQtc3TJlp1TKJ5twIU08OcIAUB1MRh82AVWIUNXSxyVTWuhcH5ZAwm

3eY5t25wdni4Gtt10UUdPxXRYXiNFXSw0zXNmYWF0TntF+7I1wDsjgbOYbX0J2VNbho1RrtHqVWRVKa

hmk1KRkWqE9UeSuTa667OPl6jUflK56RaVK/6U4kgNF5rIJWI1rYnywSzGVgELmtyF4Ejs9+9GzUua23fI0b

dt913FLVQ0dVDTfR5HPqWPeZQy8TOyDRllkuAxzg79WD7wDvBfqj6A1W4tNrk1DZmmmafbb8pLz/fOM

Mlt2dUr2b2ZpbvezhU4koUGm1d0rlLhQhYUM2HApqrDKvFGZRDROYx5JAN33DbNvmdc6WaDY2zWBB

WNUcZU1DjtFgroyZ65r3MyhxuGWzZnWytsCCLkZhfLcghU0vVDzElMsNLCUOhLMwUhIW4toEsc6wMlJ

QkpxnB7kHzMaCIBswv+wfO1vHw0XpMJ7SHNYgkXHj5+vNV4qLyu9b3yebOTkEE7/L+MbEbEXt9vr7lbG

yzyLaefwW+z9vP1uetasS77LMxUacZZ4PuKbLy20SswTypQonDkxMb46L6xixSFglitmyuNvDX7vFTOjZnM

h1AbY2HrX8FMtDdp2n9NnZpFcps7X6nKPUweyqRUBS5V8oE57PLNOfp6i42juwp5bDTKFqOXVkBMzA

Gh+d4LnafAdbdL9BrpvudNTO11Q9rWxFsMZDtdMx1sCbaNB1IFy4gDQXvZuxq2mu06iyVQXUbcl7lk5Oj

Uy73ZyUedYr4CJeUbXSkyjaZ6XDyE+0ty7hdZaX3nepwAqaIQPkPaRvbE5waXgghpdYXtaxAuC4A3A1uNF

oayKSO743xzS093mGxF2i5PfzEtP8VxGUnukHVVo4kXp6g673DNzyQzN3JSrTuaeQgjkNUnKFK0mvlCgBz

D+kNDq3i6k5J3MdRd57EyG8nZgP8A57P1T/8ApRk+d1zVK1hpnMj/AL1HJIGfzHO7WP8A6Eg01tt4KZtCL

/ckKnTnkP8AIUPNE+Lc8qgQRg9MiLwTc+VlrMTpBIx4IvcH181Pfa36fI1N4bND+Kiiy6XK5pXWm9INQph

pJU67Zd7OvVSyKlMlI8SJG8peoyYUfui7UJ2EercLYgKmgjY995KQ9mel2Ou5l/gc7f8Am+S8RfTmhxetoiLR

Vg7dnk+OzJB82FrvPI6/VcEVu3CW1MnvcAgHY/dI8iPIb7ee/kcR2LDcW8FFUR2t0v69fNWHtS6C2UEulQy

OZPlgkbDyCsZ+u+8ZDHXAtoWrUTRixuN7/vVrLKuonu1FzPKE8pyAOQjBHXyVynp12jMYdWuvZamZli

RbqrY2VdiSphfNlRACxvjJ/WB8uvx32GIymOOxWmlj6Aa+vsVvLMubvkS4UsHGEpIIHMnyKgT5E/Lrjpmd

rraLWyx7g7dNFZK066vvG2wvJ/V8Q2BB5gpWdwfIe7bEZUbje3gtZLHbTorHWzWFYSe8SkDGD136dQMh

Pu8s/TLY7TN9i10jSCb9fX2qerYqxPdBxWcEZOQSDv8AqjPOggH5iJA65advXVYcrOoGv3/1Kb6TUyru0K

UNgNwQeZOfCQR0OPltsYmFxZw2O4WI9vULfZWbJARnJ6jPRQ67AdD6+uIlGuvioS0HU6FZZtZHKtJwR

vkeR8xFVEQQSCs5I8sysEjZHiWn3jp8ifyMXNF3fBWOdYW6lZyJlCkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESC

JBEgiQRYeZd7xw4+6nwp/efr+UQON3E9FM0WHmVj5hwJTyD7y/wT5/z8YorlhJl0JSfRO6um58h9YKRg6l

a3NzAAUtR3OfDt1IJSn4AYz7oie79nopFpNRnCtShzbDJUrbBB67eRPl6DbzgO6LkalTNFh5rR6nO8qFHIG2

EAb4HwHXbMQ5vO9/XrVSNbc/BRFcNTAStWQcAgZO5zn6+/0ixx2B1Gt/t9eCzGNI+JUF3LWAhpzxbnJV

kjlB3wDkesRSOt5X1KzImajqB9pVY70rxCHStYIPMT4twM7Jx6k4z9IwJHdepW2giy9NT69eiqm3hcAWHiH

OUjnxhXTzz7hjpGK89Oi2UMeo0v6/rVU73udbKHAVknK8gHGOu5OdxufpGK917kbD1dbmCPYePr15qpl2

XPzB5Rd3OeTfB9++c+f8mMCUj5rfU0YFrD3Qq0XRcZKnf0nhGcHmIGMYG3p1Maip3PXRdLRM93x+5Q

1U68SpY5xsBv6jYRp5tWnS910tIy9rb+vQXJn2UdKE3fut+pj6QWrI0zkbbp7y0khqqX3XAqY5VZ8K/sa2ZxP

ryzBjn8Rm7Ciq5uscTgPHNI4M+u2f4LYzx9q/DqbpNNmPwiaT9jnN+pTbqzcy5urTqysHmfdwc5ySogb+e2T

Hk8jyS7XReq4dTBkTABrZV9p06ufuWhySTzLm61SmEpzsoO1KVRjHpjOdvUxjNu+WMdC9o+WYev3rf5

MlPK/YMY43H80+grUVR9DczVas6QkLmZmXk1b+FkKUqbmBnqccqE465UBGvl0lqZ76yue1h8ACczvLT

QHxV0LbspoLe41pd5k+636xmPyvoVFkzUlTU0XCrAyhCE5HhRvhJAPUkkn3qPpGuzWbZuwB+P9ZH1bL

YujAbva1z9YW12vMSyavJe2KPsqphv2gBRH6NLiFKHN5eDnGeoG/XrkRWIDXDTy+a1dWH9hIY9Xhun1f

bqr7z2htuXHaxvjRQ1y602rU00++aW5LS6p6nSP2CxXzcElKyiiZiksOy9SbdI5nFMtszHdIPfJT3E3DkVdgb8

Y4dM1d9BkcyqjcxuaNvYtkEzQ0kmNju0a86uyhr8o7wHj0HGFVh3ELcD4sEOGvxKLtKKQOdkkcJ3Q9g9zt

BK8GNzNmhxewuPcJlOz6ndGgM3ZV8WU+DRNUdP5GcXM1CXZnXGZ+SmWqfe9EL7jX6KYlqxKqeZI

AWJapy+clJUZ456/g4YVi2FSf3NjtE14c5rXHM2zKqG50BbK3M0+8GPbrutHiLMP44/TGEYs3+7eHK6SPK

xxYCxwL6Oa19WyQuAfuO0jf42XJ1VF3JbtQqU7TaO5N2TqNRZm4p1lmSa5EXLVF0ymMVCam0MqcRJz

Sp+RmGwSltMw1NLJTkqPseKCvw+aoqqKkM2CcQQGeRrWCzamXs4w9zw0kMlMkb26hvaCUnqV88YdL

S1lNBTV9T2GMYDN2EZe43dTR9o8ta0kAujLHxut3uzMYAWa070tqOnd+1HvnZafl6PJPmZb79LzstO1ND

TEtMNyyFIL3IhyYcbwCnlWgqwpWBr+GuF6nA+KKkzvZPHQxOzC9y2SWzWHKLZiAXubpYAtzalQcTcR

x4pgED4mOjfVSAAgGxYwku72trkNaR45gBYXM+TNMthmnXNT6q0qXnZhckszBkJb2r2MvsJSxIS+eZgcn

Ksk4/rEo5sEZ67EaLBoabF6esHYzT9kQ/s2ZxHnaMkTR3m5RqSbHvBubVcrQV9fPJSPifn+i5muaXG1y0kPf

8Axsw0t4tcbLZrNtqZodKrErLsLkZczJMqqZbZROPyPdhfO8UdSe8SQ3khJzjBJjO4bwmXDaHE4o4TTxuk/V

mQASPhyg3cRrrmFm3sNbWuVrcerDVzQO7QPcI7uyk5Q4usQL+Ft9z9S2q3aTMykzMrS6VMEYSjmIHcr3

Uhs/qkhRGR90JOPWNrhdFUU80hDiYgDZt92u1yjwOu/QDTqopqpk1PBm9+wudzmboSfEG1+m6rPqRaLqq



vPOS0uspQVTSlJBcS2wtSR3rqwjCWSVIHMQAM469fFuMcFmjxOqMcBPZ/rHW7wa0275It3dbZjYdDqu6

wbE2Op4SZAWm7ddO8Da3jfTYfHZfIilUGq0ISlw0osVCgKZdYelpZhiUnpBby3gxMTCQFPvOOpIC07902s

c2FAxmYXR4bilEKXFqIxz4QWuzMYxscsRcXBr36Oc6Qg94a9m1wvlN1h4li1VhJfUUdXmbXBzQHOcXNk

sAXgE2AYLEXFs5bcKMq1P8A2ZadduC3pJcncVeq0rNOz0kPZ+6VTp+XlpGXlmJZtPdoAT32BjLzql43GM

qvkhw/AsVxPDYfo9diksTi6MBoBjkjZG2NrQLNFi8gW77i7chWcO10uMYvglBiEpmo6Fk+jzmu1zJC8vLt3

G4jBOzAB4hVYv3SypXEmtah3OurU2iSlv1WpvV2ZpUxKU6bq8szMykhIGbDqluTTlaXLDZPMtLTp8IBI4

Gq4fq69tXjuJCWGihp5ZXTvjc1j5W5mMZnuSXPnLRe1zZ21rr2/CuJaagfRYJQmKorZ6mGEQiQOeyNxEkk

mSwAa2FrzqbAlo3ICobV7HqNTs+7b3mJ1DVMt2epNNZW+h5x+uV6rTTSV01hbhTuzSy/MvuHnABaaCSX

uZPDR4XNUYZiWLGTJS0boomk3vLNM6wjbtbIy8jzqAMosS9ewxY5S0uM4TgLIs9Zicc0tmkWgghZcyOtc

2dJlijbpclzr9wg07uKXmpRDc8BNSxbde7l9oKRlcvjHItKkkAKUkEg5TnIHSNW3OxweCQHXN9tvy2XdROj

kD4yGl2gcD0vt0O4Gx0PVRbOX/ckpIPUxmoTIl3GXpYtd64Udw5zh1nkJI5FKUokAfePN97cTOq5oo3MEhy

bWuSNelr7E/K62EeE0MlQybsG9pmBvYbi1j8baDrbTZQVc75NLnH3VZV3jDaT15nEh1ThAIznK/LpmNdF3

qhvnqfvK66FuSLKANGqvsw0XF8x6pUr4qIKiB136D/CNm57QTbeyuibmkBI0I9fJejUmsTEo9QqFLPuN+yU

ttt7u1qQQHi0hxOUnOFCT39QR5RSjYHdrK4XF/w+Hx+NgqvsHBrRufzPn5La7NNGpFsT1z3PMvSFuU6ak

5Plkmw7UatVJjncZpVNZOyX1stuqW84Q2yhBUok4Bo1jpZ7R2zNAvc26+Hw1/rUNQ4R5QBd7728BYbn57

Ab6qZrD1AqV+V62bhmWW6ZJUyfcpVvUOVKjJUOlSkwiYlJZgEjvZhffJcmHyO8feUpxZwEAUrnuaXRl2k

bLNA2G5Nh5mxJ3PVaptMxokdbM+R2Z5O7tABfwsBYDYCwC3njtllS9/WrXOjkwi8KE+s7d4mUq9MvCnZ

PmUyl/OJ+DYxHWtfnc++7ZN/KSOOYfbI5cHQsa2MsA0yNIH8x0lOfj/eRr5aqHtL7hXKTkmoOEYcbOObpu

NseuRj0irjcu6h37lfPFnje3Tb+ornJs+gDiB4LuJ7RV1AnJu69EbynbfawHFouy0aWq+bVeZBPhmE1y25BKCN

8ukZ3jreDKns8Qmp+k8TiN/eiPat8r3YR8/NeKcawNpqvDa+1hDNGHfzJCYXj4Wkvr4XXUIoNwKcDD3OpI

dbad5TkFPepSvlUfUA4j19oFrjZ35LQTgguad23v8j+5TxbNwqTyHn2PLlRJG428j12EStBFiNjutZI29x81Zuzr

oUlbP6TCTy4wcEE46/FQHSMmM/s+K1s7Mxura2PdO7Y7z7wScKJKc+E9QNyCPT9b0MZgOg8Vp5mXvp

cq41iXQkgJLik5ShSfFnxDzGOqumenp0iZpuPNa2ZnXx9D4X/AK1ay0rgU6tk84CihJSeYknO2MDzz8Yma43

sdf3LXSs7p01Cs9aVfUHG0qVtgBaMqURt95KvI+H6DHSMyN46+vNauVndJAv8vvVkrcqiUlpRKcggEeWA

UnPKDuN9x1GMjPWMsHXew9bLXvbe/iFPdCqDbqQM58JIxjHXJKfPHMB+cSscAbb33WC4ZTbdSbT5kra

bTzZWADkKzn0xg7Hpj3RU3Gl9On3qBwsdrBbZKzGdlHf9b0IzjmAHQ+vxiYdL7qNwuNBc9FsUi8Wlkgjcj

qfvZ/V+mYqDY3CgcLiy2dCkrSFJOQen8/GJwQRcKBfqKokESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBF6Zhzu

2lKHU+FPxP8AhmLXmw+KqBc2WFO256CIVOsO+6TzLPU7JHp6CCqG5jZa/OPHJT6ZB9ObBJz8BFrnW

HxU602qTnVIJP6oHr5nPxIyfcB6xY0ftHYKRg/aWi1GaCQoE5xlSj1yfl8Yjc++u3QevzUoF9Ao0rVTJKhk7D

b3AD3nY4iK9gTfXbT11WTGzbwChS5aoAhfKohXlv1A9N9vefdEbjYefr7llRgl226rvddbwHEc4I+8o83nnOw

ztuN/hGLI7z+K2UMdy3wCqje9wEB8BwEkq5SckEjYFOfdGITckraxM1FtPX4Kol33BguYc5QCSo8x3A9Tn

3DrGLI8a3O+3r5rawMJ16dFUe+rj71yYHefePL13TjIBwf522jFk923mtxTt209erqqt3V7K1J7whIBxjoeXoBv0

wD8cxgyG+YreQNsABuSq63FW+fvCVncnA93x+Uaqouujo262ttsoqn6tzKX4+uOnkAevXrnO/vjUziw+X4Lo

6UC+m65zuzSkk0DhI1ivVYCHrz1aNIZeIwp2Ssq0aYzypXjJQJ+453O5wrPnHF8TSmLDXsG80sbfk1rnn7Xg

/Ut3RxCbGqNg17CEu+HaPAHztH16LQ9QKxzzkyor2Kl9SN1E5yc+/mjzGQ3LvXrdeu0kYDG/BY/SChztfvS

SrZIao1qTMrVqrNKBUTMKLiabT5UY/Sz7r6VKCSQlDUut1RwlIVfSx55DMTligIJPmb2A8zuPC19VPXSBl

MIGtzTVIIaOgAtmc7+SBbzJIA62mi+q22F+wy36NltSSpHNzFttJKmGebzcJy4s+ZUI1FfK10zmsblaBYeTb6

D56uJ3PzWww+mIYHvOZ7hdxtu7QG3kPdt5W6axgzUAp3HMc5GcHc7bDPrsYwSDlFtD6/BZ0zAAfAD89/

sUuaYU637kvChUa6rmZs6gT08G6lcsxKuzjNJYCVL792VYHM82VJQnA3/AEnujZ4dBTz1VNDV1IoqeUgP

mLS8MB3cWt1da+w6rlsbq6yhw6sqsPoDiNZCy7IA4MMh/ihztB4/JcqPBxXbbsrUu+aRZV/S1xW47K0dNFn

6tKGhTtw1amoedS5T6S4+77Sn2SYq7CvF+kalkrIAUUD1jltWUuHY9ieH0uItqaKrYwxOe3snSyxanJGS46t

MgIvq1rTaxLV86c46HEMU4cwTFsQwh1FiVE+UTtjd2zYYZso78gDcpzticNNHkt6By5EjpFp1qVSLX04mQ

qiUOVr7d2UIyMwFTkql2ozcxdtCZmVBRYcnaVUphKArmU2uSl1EKDac+q13CeCYzh1BgbwaWjppxPFkIz

ta6RzqhjXG5HaMkIBsbOawkENC8LoeMccwfFMRxwPbVVlbAYJM4s17mxsbTyOAtcxPjBsLA3kGmYqW9

PKrcQpybbuKZYmqvaVSfs+cdcZl5aXfctpapGQmuUJCUS0zRE0uaCfuH2vOOYkxsuHpKw4czD65wfV4TI+

jkuAA40zskb7WsGyQ9lIBtZ/ndc1xJHTjE5a2hBjpcTaysi1JLROM7mXvcmObtYyb/shWCry3JilJr1MHK/UW

pKVnnE8qkiXZ9oILiggnmQtx1HNn7mE42SY6KtY7JJXQjLJUNYyQi1soLiL2BNwXEXv7th0C5eSV5gZTk/

q43Fw8i4AHw00Glt7lQ0JdL1RnWalVJhFQTNsvyveBx0vd0vGVrdIJQGd0pOQsJwBkCPNMRpfpL6hlTUujq

opGviuLk5TqCT0y6hpuHW8lfg1aaPEA15zR1Q7NwP8AK1br5OsAfB24VkGpWclKcmYnJtmfmphQddUvD

YK5lvKORtrl5UoRjATsCRkdY9JggqKbD2yVE7amomOdxOgu/awFhZoIsNtNQsfEJIzO8xRiONlmhpJ0tvvqT

fXxKytPqQl3lNvr/qnTLqQfEedYbcQUkZzspfhGc7bxl01S2KYidxuw5CNSbmxBuDtYkWF9VjseAwMt3s29/

LZaXqJJSy6W7NImEqfcd7jlYeW26iXdUVuMzTSd3kc7acIV0UrOM5jkOPaaF2GvqmzXmc/s+47KRG7VzJ

ANXtuzRp2c6/Wy3mBSuFUYgczHd8Ai9nDS4/imxFzuQFg6bSnFUSXkE1tqVm6h3bE8udZac9hUHErlGWn

H0EJShscqUjABJzsTm3BaF0WEU9O7ERHVVQaJTIAezNwY2DMNAxtmhoIFy7oSsHFKplVWzGJ4EUZy

N00uDq74vNzfTS3VR3XKfU7fao9Fl6XRa/Ku1Gak5h52XTMpVLmeU8/OTYaUFslPPLBDhKTypUlJwcRh1

8NXRRYZhkNLDiLJ5nMcXNDxkz3c9+XvNy3bZ2hsCAdVteHmRNdXVc87qYUkJyOYbOc8nRovcG4BFut



x4KMuIYLuSz6VZlCpyZeWnK3T5Sdl+ZS2n5WTl3nm1LShQJbBS2XAkjCWioKzvEXHsb6vB6HBMOpwy

OqmijLdwWxtLhcA7XDS61rAE3vcrquBamOlxmrxqulIdRwSSh2lw6RwaTfxsXBu4JIFlTC47Il/6MXzR6VR1

nT3TvTK+qvMPziUvJfuq4aRPUmhVKZW6nLtRW4qsTyFgfoPZ5ZCCC0iOOrsFpqfDqzDaeAuwjBMPramR

ztc1RNE6KCR9xq9zu3mGncayMAjKLd1gHEFXV4zRY3U1FsVxzE8Po4Q0kZaWGdk1Qxlto2t+jwOH7bnyk

3uVw+C4alYl1W9drFNplRfpU2zWpGnVuUYqlJm1sr5uSo01SsPSq1JUFNrACgNxiPC6Kqloaikq2xMkkp3N

ka2QCSNxHR7DcFt73B3X1rVUdPitFXYc+d8DKpphc+JxjkZfW7H6EOHQtva+nVVy1AnnLiuCoXB3Umy/c

U7N1RyRpsqzJSclNzcytx6TkpJh5Xs0oh1wJaTgDkAwMRZXS9pJLUuyg1Di4hos1pcbkNaNA0HRo6D4Lo8F

g+iQU1EC5zaNrYw55L3Pa1tg5ziBmdYXcb76alV8vWaBDdOaPMlnnUspOed1SsLXkdU+HAPogHzjFpm2D

pToRp9h+fguqa67WtGubw8Boo1Ylg5MMIKQUmZTn+6Hc8vz5SPTfMSyusT4kfgft9bLMiYBYnQDc+vrUR

VqbVXrqnptJK2Q6EMnf8AqmwEIIztuhAVj1XGwYDDTxs6nf8AP71GxofM4/sj7L6/dZbRqVMrkNMrHpQP

KKpclRqKk7gKTJybjXOR54VMNj/bDDGl1TWSHURtDfrP/wDysXECDJC1umn3fHpqp64apB2pvUeWCFK

SivDYeSfYGFL5T8QjP973xrcTcQ421Lgfv/esdwDY5rnQZfPUeKlrtD6s3K39ZVuJUnv5en1y4phORkJqMtadt

ShVjfKk2hOEeoGTHa5ezmnYdw5gPxjp4Iz9rT9Wmi85w0OfT9rbR2YD4OnqJPukaqfWdXvZZqXUSRhaNs

+ZOfL1Pl8YvLQQbaEfcFkOB2v6/rXYJ7NLU2QbvKj0+onMnMrblZxtZHK9KP4ammVb4KFyy3UkHrz+kb

HAqplHjOHTyG0bZGh380nK77CvLeYWGvnwqrEbf1mUlvxtdv1Osuq7xIaa1Dh+4l9edFKi0plzTHV2/LUlE

LSU97RJSvzcxbM4gH70u/bM3Rn2yNlImEkbGPeIWkMbGTd0d2H4sJaf+rf5rzsTsqYIKppGWpjbJ8C9ocR46

OJB+Cwlu1lQCAXDg4I5T6npGS0WGqwn+8rFWlXsKQOblzjGeu3nn8YvA0J/irClbb10VrrFuEhUv+kGAeV

QKtuU+ZOfXbr6RlsOpHitTI2wPVXMsS4OVxhJWkpWE4Vv4VbFP5H67++UGxutdMwH+b6v9SuBaVbJaY

UlWeQkeeQrqodem49++0T+fVa2RhBKtPZdXH+julR8XKhefGQT5keeFHBPv6ZjIjdsfFaydliel9VbO2Z7nZb

WVZ5fTbAHkM9DnPy8zuI2AOYDoStTI2zlYG2J3nZQenJnCthkJCc8v9nChkD5bGLwTodje37lhTNAufgpX

pc0Q42chIVgpJOCk56Aj1O4H184yBcx+YWM4Xb5rfpd5Skpc+6vzx0O+M/Axe11991CtnYWFNNqHXlSSM

9CQDFyhcLOPmtlkJkE8mfCo432wvAH0I/H5xcx1jboVC8dVmImUaQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIk

EWNnV5WlA6JGT8T0/D84ifqR5KRg3KxEyvlQEjqv8AME/z8YsUiwc07yAkfqbD++rp/PugpWCwv1K1Sem

AhCt9znfJ+fToSTiICbkBuykAuQPFaBPzRJUvO+6UHJ67ErAHv2HwEVef2QdBv6+1TeXQLQKvPobbUFLx

sdgd9x0wdhvEJF7n1b96njZ9ZURVmoYCyTuck+7rtn0HnFpN3X8NlltGzRsoFuirY70pxsFgYJ9T97HTGcfPzj

Hkf1te32rMiYNDext9irJeNbCUuq5sqJUdjgDGfT9XI/KMKR2nm4/vWzgZZtz1sqi3vXAS8rnOEhRG+MkjfbP

T6RjvOlvFbaFmlvXq6qDe9eKUuYUN1HmJOTvkZA+AP0xGNJbQXuRutrCwAC+5P4qoF414lbh7zcKcOxG

53AUM+W34RiuOpPgD91/vW2p26AbKr911zKlZVk5OTkjPw+eIxdwR4rcwiwv0/eoIrtXKgvx5zk5z1IOx36+

ca2oHvG3q11v6S+ijmaqWVKPN18IB2HUe/YbHHvjUzi48vyXSUos4FdjvhQlv6MdnTpCsjkdu6salXg7kkd6

Kpe1Vpsu703SZKhsBJ9B8Y834xlyxUUV7Evld9WVg/6q6fAI+2xmredezZCz6ozIbeV33tv47Kqd6VEuTjgUo

4U6vOcZ64Hn93IP1+EefE+8epuvW4GWygabfYrFaXIRSNLLXmWEJzW7gqlVqzhVyFaTNu0yTQtzyQ3IU

pXLnYFxZ8zFamQw0lCGHR8wdJ4G9w0G2o7rTbTRWNaJq6uc82MUQazrsAXaebni/yGij276opE1OLWrxu

Ta3MnH9Ws5a6dQGijHux7o0D8z6mW/Uu++4+ViLfBdDTsAiiHg0fv+261ui99PPJIccyvGEtsOPHz8mxkfE4

Ax1i73RtmOqpOLAePj69dFZ/TfSq4bykbmnLWVQLuqtuU0zs3Z4mKi1XHqROpm5Car1MlUdyZ6YpswJO

YXLtqcyiYQ4UOpbcYVu8IwuqxKnrpKNrauagjzugAd2jo3ZmPljAtn7E5XPaLmxDsrgHBcJxBxDRYLUYXB

iTpcNpsTl7OOqtGYRMzLI2CRxDuz+kNzta8gDM0tBaXNeLe6XaMaqzdZnLups5KXDcNuSlCvaoKpFSlHJ+

QZS+06ZmflWg2v8AQIAam20NEstrcU6kgeLdYbhONT1bsTw0tqqvDBFVvdG9pc0XbqW6EhlgJg1pyNvfx

XA4/wARcOMoP0RiMbqGgxUzUTBIx4Y4kO0a4lw7xJdC5xGd1sutlyf2jqGmrUui3DRXvZi5MS1SlUJcyun1

mSXiZp61jopLvetHP30FCiMGPofCcWjxKhpsQpjljnAeG39yRuj4z4FrgW62FrHqvj3H8JqMHxGrwypbmlp3F

ubbtI3C8cgvpZ7bOHndu4KtLW71tqqpp1Wp8umVnrnl5Cbqi21ABE9LIdpyhNA/ddQhhpoq2/RMtEhWDjf11

XRMAqIm9nJXhhk83sb2dzb9oNAaSLXa1pIK5R/bPjjhkOZtLnay+4Y45y0eWYlw8C46KVZK4Hpi05mmSU

q4wWpiRmJJS1997QwtYROIbdUQHwhSm3UlI5VIdzzYBxlCokmoJYWsytDmObre4PvWJtexs4eRK1UzbF1

xqPX9fkoov6aqdLuKWqEzMplC5Ksz0m640E98GE/ome4Z5w26pOABnCSryjzjiv6TRYnHVyydiHMD2uc33

so0bZt7F22vjutNWZmHOHZDuD5jYeXS3wUusXiubs6lNyDfJluT53isuOF4vlD60qVgtgny3xiOgfjRdw9QQ0

wytLWXdfM4nPZxv031G/yV9bXOqj2wFjMQTpbWwDreQIKzMxPzLqA2zMOjvnlPDxKGFoabZQpKirYgA

gHbGduoi6eqnkAbFK79Y4u3I1DQ0Hf5KDObXuSd/X1LHO0yop7+cm3luSAWw680CFLW4w334TyqPjUcL

3+OTuIw6jC6mRvbVLiaRr43vFwS4sbny2JBOY3BI0tfXVZFJUz0T552/wCMjfHf+KXgAO8yNbDxWMu6v0

SnIy0ZyYCH5ebZky62049MJ7tSO+cyrmSXRlKUjKiBg+smLV9BTNzMEkjWua9rCQHOdpa51PvXs0DvW3

2vGMmbu3IJ0Fxuep+2w+Kz8xMNtSsjV1vKYaqFKbYSwlHcB9p51Mwpb7Zx3ik5xuM8+Segz08YLfouIF/Zt

lpw3KBlzBxD8zh/JBtte5PgAt3DKBTGnyi75A+/XQW06gk6/IeKhnUWoy9bFOkaRKtqqbjnskgkOfpZqanW0

yyEEDGFrQpKVqGyGucjGVRj4g6GsdTdlDmmZdsdvF4DfkXA5bjYZvErNpppIGTMD7Mmy5h4hrszb67B1j

bqQD0CpBqrQ7ikrf1fs60paoVavV2QqDtXbE01KMooVv09Ei/PzLk8+23KyvdM16bS2o8yvbGWkBTqkpPn

WPUOItoOK6eghfUVeJZs4DgAKenjEWYlxAa3I2eWxOpexoBcbL1zg+uw1mNcEDEallPQ4K5ry7KSX1U0r

pcoDQXOJkdTxA7DI5xIaCVwh1hE1POzK6f7Qs92pXMylYKWnUlClK5ScJKXCN/JWDHzq0yDvMbfxI6A

+Pl9119rQGHQTEakaHxab9frUaXDbC7atJ+5LjnVUScrcrMJsql+zpfqtcAUPaau6268gUi3EMJeSibKVvTDh

Almi0C+dr+h3nDJMWrZfo0Fh2EeW753FwFyCRkhtc9obl5FmAgFytbxNBJxDTcO4XAMQqrn6ZI11oqVga



XFuZod2lS45R2QsGA3kcHWYoD1CsWq2LO0qUvFctTa3WaLJXAbdbLs1XKDTaiVqpDFySaWkpolTmKeh

qcRKOOF9uVnGFzCGXHQ2IMQoKzDfo8VTEIZZ4xLkdpIxj75DKz3mOeO+GHvBjmlwaSAurwPGsPxtlZN

hspq4KKd1MZgP1MkkYb2vYSXtKyNx7J8jRkMrXNYXBpKh64Z9FIosxNSDbinptuYlEzzgGZZDrSvaiy0lR

7p32Z0gLUeb9JhICjkYETTLVDMdGEG3jbQa+N10Zs1ridLdB+P4DxUa29QXv0RW2faJlaSUAHmSFqT3be

B1IBG3ujLqKhoc4N2aN/gkMeVne0Ljc/P1+5enWuaaXdttWgwoFmzaBLtT2FeEVerlNQm0k9AtEqJMK6f1hz

GfQRmKhfK496oN/kNPvLvsWtk/X1ZO4boLfUbrkW4VbFlbUt+Tvq8pqUt+2rfpr15XJU6s81TpSl0x7ulyDM

xMza0obnJiXl5MNtqPMVTyEhJUrEY1LRPr8Tu5jnUdA0SzkC+g7wjHi+Q5Wtb4nXZaDH8RZTUkkEBDq2t

cYIG9S+2UvPXIzVzndGsPkqC8Rus8trNrTdd8yLy3KG77DRqASlbfPR6QyW0TCGnUJUlt6eeqDyQoJUUPp

UpIJKR0sbZXs7SfuzykucOgc4lxaPENvlv5XWlip46WGKnbqyIBoJGpsALnwva9jsSo/pFUSlTa0LV95OMZ3

AxsfwicNu7zP3evvWNIC0nMLFcpXBRqMm27xo06ZlvEtMyrriefCizzgKdSnPjQkbK/Z5xtjJiFzHXLm69nY/

DXf4ea5riCnFRSOjI1laWj4+HkdyPnqo07f3RV63uIfSjivtyVL9h8S2mdBpNZq7DQEtLauaU0+Xt+tyE+41lK

Z+esZVpTzRUeZ9MnNqGSy5j37BquOtoqKrjdmbUxMJ12lja2OZp87hjz4h9/FfPWHudH+kMLlaWTYXM8A

HrBM4yROHkHGWPyLQOovwk0OpELRlf7JGT4ck+7odjG520CkfYi/VTva1YIcaSSUkFIV8Mgbjy2P8AjFz

XZSsWXXTqFaGx60eZtAXvkHGffttjpt+O0Tg21BsQtU/Ygi9ldGxK4Fpl1c26Sg+LxAHrg9f8DE41F/XmsOV

twfDf81dSx6z3raOVWAeQkZBAOxSQOvRJHv3iVjr6eC1coNx6KtvY1V/qBznmSpOeUbZGNsgbD57xOw7j

wWtnb3Tp7quBaVTJaZClk5SPIbkgeEYOw/LGYz43XHkfvWnmZ19erKxdozoQA3zE8pC07HpjoFZ6DJ2PX

MZDbAa9VgvBNj8lN9OmMoRueUYSrOFeBWDt6qHl/tieMi5FrX9evJYWo+IUiyLwWhtKFcwCU8p28SPU/

wBr1/jBt7jxUB3ItZbbLrASnl8SOVKSfQDbJ9P8YmVjhcfBZmXLiDgoVyqIOeU7bHBHu3/CChWyyzvet7/eT

4Ve/wBFbev7omY648woHCxIX0RcqJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiwTiuda1/tKJ+XQfgBGPe+vipw

LABYiZcytavJHhA+B/iYKoFyAtcnXN+XPTxE/2lDzPw/OLXGw+KyFo1Wmc5Sk9TgbnYb4+B5d/+VEbNA

XH5KVg0utBqUyMLwcJA5R5ZHrt03H7vKI3XJ+O6laLkeAUT1yb5VqTzghIzjO/MegIPSInHRvibn19yy4xo

Sohr9S5Unxb743zjOc59dh9ItJsPgp4xc7aqud2VUIS5gkcoUceW4AHX3Hf4xhyO3F9ButnC25F9gqqXtWspey

vBSlat/M5AA9+31jFJzHMtpGwHQDRU+vWt4U+ObpnOdhnc7HyP8Ixybm62sTC7Xa33Kod8VpXM5hYI64

G4Huz5beZiB/vuWyjb9iqDd1XJU+ec7cx65x54Hrv1jFW0iGyrfc1T5lLPMBjrvjfyxn4D6RARYkLZxHYqEqx

UTlYKhgFXn15snb8frGFK2+/w9eit/Rvbp5ELRH6j4sFWwV5HG+c7fjGplYSDppddLACLkbfdou0faUuLa4D

uEukpPIXdEbcq7if2XrgfqlfcV18zUyrPnnpHkfGUn910kY1yxOP/ADpZD+S7HhFmevxOTKAe2LdNu7HG37

bfXdUCuqdJm3cqGysjqQd8fv8A5G8cWQbXy6uXq9O3rv0VoLIedmdC21IWr/R7cqAZweUJmHa1c7OQP2g

0pw567xBPqyYk3ZAyEgfys0v26qWNrRWMGn6x79tNA2H7L28lGdCqjNVoRnarKS9RnJKYVTGVzJdUlfs

yfC/MsIcSmZUEowAoEEpHOFACNZJdrmyEAlxFt/DqL9Nh8dVtyz9YAxxYwauA8+gO411NvDTe6z1LrL0

vMy8zll0MPMviUdbQZB4sOofSzMSbQQhyVUWwhbZGFIJT0MQB7hJmdZxBBFxcEA9RtbxHhoqTQh0ck

erM4IJabOGYWJDtSHa6EbHXops051nuXTbUaU1OtX2KjVtmoTk77HSJZFNpiJaouKVPUmQlmiRTqcWVq

QyhBPchDZSSUDO8wPG6zB8XjxWkAjljeSWMGRha8nPGB0aRo22rdDfRcRxPwtQcQ4BPw/XufLA6NrW

yyHPK2SMfqpnOPvyB2r/44LgbZiuUTSrV+Qk56e1e0opz0xUKtKsu3VatPn1SrzpbmParompGnFlffzTsoHlP0

1stATTLM5KlbXNLK9ppJ4MPkbxdwzTumbUAGopY3Bpy5gZ3MjsczgLl9OC20rWyR3aSw/LmI09XWNfw

FxlUto6mgJZS1crczHOy2pWyS3blicbCOqcHAxPMUuVwD22iZNkzltTd+aa09U9JXfVWbirbcjUe7kqSy3Ju

Nz09SLf7vll5j2xCTUJZKkqaUhbjTZCVNjtqGnw1lPJieCRdpR4xIJpWsksyK8ZBlhitYBzrduwEZSMzWkAge

W43Picz24djzuyxHAGOp2Z47yyBslzDPLe7jECTTvIcHt7rnd5hPxuXm8zINFLqgEqcUh5tQKXGJlvGU4OCr

nKD787HO8RV73CL3gct7HTUHXf4j+tclkLpLfxjr5a9VINgaqT4TLyNxTsx9mKSiVpNSmlLS1T1IPI3TnFrU

eSnr5uQA4DRWD905GsoMclAFPUOcYjpG86hhH7Bd0Y7bU6E32211dRggvj98XPxtp9f3qyU1dtErcg+K3SJ

mqIodNfQhUvMMSr6CtTaJaaWk4L3Ip1IKASo8uegJG1xOspa2jnNfROnZRRPsGuDXC5Aa4g+9Ykd0XJ10

XOyta5rg9mYNB26favTZV806Zt77KSyg+xVFCkuEkrUyt1C0g74B52x5fr/AAjmsFxamlwk0v0fWmkFiTc5S

Ra3QbeGx8lphI3sjGWg5T87X28FNzNz0d4tySJVZqUwsCRIdbQzyk5cStbuAk+E4JOCQI7JlfRSFtNHTn6bK

4CEFzQ0C/eBcbX8tvO6yg6M5WZLSPOmth5i6+Wt3fLhT7ag2htDJQ4gvcrhKElKuYFWMcwHl58ud4gr8Ra

+aRjgAxjbOF7HQa/Va32eaq45yRbYW3/H1oqQ6zaut0VmT7plLs67UHZtSjMrCXZVlCPZmFNJxyNoUhaiU

kKUk8uQMGPHuLOIhC2nbHFmlEhkvmJDmNsGMy6AAEEkg3INuikpojK9mlspv8fAW12306qTqdro7e1vW

FOzMomfn6hLSaZtuYmFsNzynHnGlqcWypPsyO7byop5AkIzt1j1bDeK5cbw3AqidnbVNRGzPc27Q3c03IsGj

xta1luooiHOB0y/h+KyVZrEvZtEmrrrAxWWXJ2RodIcX+ha779E5NomGHudx3ugoBSSORlrmCuZ7bo7/o+F

1bUi05zMijvoCdC4EHUkaDazRce8VnU8TqidrQDlB+JsPzVWNWrtXpPoXel1XY8qWvHVelztpW417PKzk+

ZSqyMypUwpEw8kNspkVvvPPcxLCO4UlK1lKFcvxPiA4f4UxSrrH5MQxxj6aEWDj+sabus4jRseZ7nfs3boS

WhencvcEl4i4uwmnp2dpQ4LIyrmJJDQ2F4LRdoJDpJMjWNt3jmFwASOLe37ka4d6bUr71BplMEncNszP9Gb

auCSlX3axSp6VUpNenVVBrFLorbaOdLwSl54scyFNs7u+P8ADmHPwwOxPFadgp6mIiCnlYC6Zj9pHBw7k

Q0LXAZnkd3K3V30LxfjUeMviwHAqh78Qppgaiohe5rad7DbsWFh/WzuNw5pJZGDZ2aTRuj3RX12dp9RuK

zVIUG7NZ79ep8joBopV3qU2vT60KgxPVi2daNRbSeWJpNHflmnJyh0ss9wmXlqY/O7vy7Q6iq+j4dTM4jxss

qquOzqOidltG8g9jUTRX1DWi9LDlygkSP0DAtLgVLW4lXT8EcMtkpKaYObieJNzkyNaR9Io6eYGwJcQKyo

Dg93eij3eTxq3RV6rcFSqVdrlRnKzXKvOzNSq1YqLqn52pVGdcW9NTk26skqedmHVqPkArlHhSBHj9dXz4j

WTVlZKZqipcXvJNySddzroAB5r6twXCKTA8MocJw6EQUdAxsbGtFhYbkgaXJuSN9VhH6X9o2w6kNFxC



K/TTMLSgrDMumWnXjzADZK35aUTk/A9d8KJxDpZOu3zdcePTfyW3OUShhsLg/MgtPXS+6NokrGpExe9

elXFMyWG6FSlIUmartacCvYZZlrlyiVSUlbzqgEIbbO/NypM0EJqX2zBsYOrrjYHUDx+HQqOeY2EMd3vfe5

H7Nx1t49Bv8AUtZ0o01k5pVQ1t1orlNtq1m6hMVqo1O4AqXlJyadcU8lbLDiSupLL2GpSRZQ69MqZSENqa

bUo74Q1GIvbRUZMcLAA+TfK0aWaOrnbNG25NhqtRV1kOHMcMpmqZBZjQdS7z8ANC8nRo01dYKLOJj

i8f1lbktPrHlZq29G7cqAnpGmTOGavedcZC2mbsuxtBUELbStwyMkVLEoH1vOKMysBnrKehZR07aWBnZw

s1Ivq53VzidXOPUnx0AC4vI51Q/Eal4nrJO7fpGz/c47+621sxAGa2uqrPTqpkpSVn3FWc+fX+1gZ9+YjdDluS

318FKZWvGp0UkUabJB3z4Qrl28z1BJ9fyiMjYgbfYsaS7spJv+Q2VkNJ7tnrfrUjOyjym1MvtOJIURy+uQDuD

4sjpgkRZIMuV7Rrt8vVrrXTwNnifE8Xab/XZdgCmWjbvaGcFepvCZW3pBm96nR27y0SqVQcaza+tFoMzE5

Zcy08o80tTKi85OUWd6D2C5nyrKUJx2nBWKmCokwp7wIqxwfDcjuzt0yjwbM28Zvaziw9AvBuNcLfheIQ4

4xpLILx1OUE56d9szrDQuhIbMP5hA1cV0xWmatQaxUqHXadOUWuUOpT9ErdGqDSmKhR6zSJ1+m1alTz

CxzMzsrUZWZYdQQOVxhYj1oWc3O112uFxfw0Ov1rRyak9fMbEdCPEEag9RZS3btSw42UnBVj34IGfX3R

I1tj3tb3+sdNfXksWQbHdWWsuqFMwz48BRAzncAgjY+e/+MXrWO3PxKuNYNYWgtYXsFJySQcYx6ddok

YbkhYso36WV37BqiuVI5gc8igckEZG4yTjHWJmmxudlrJ2C5A9eCuHYtWQSyeZThIA2+7zJ3GSTttE7TYgr

WyjQ38FcCzKkFIZGTjCSCeYqwDkpJx6Z9eu0ZkZ6HotTMw6i6tPak6VBopJx59SSCMHceQz/AAMZgtpro

Vq3j3gp8pbw5GlnJ2AAORknY9fPJHz+USA2JANzp69fmsF4s8+dipEpDxy22nGUnOCdgRucZ/VIzt8doneN

A4bqJ40v1CkSnv5SlvlIScgLwAObqUr+fT5Rc03AKxntuAfBbHLOcwKCd07j3p/2/nFyjWQl3O7dTv4VHlV6

YPQn4GKtOUjz0VjxcX6hZmJ1EkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkEXpmFcrLh/s8v+t4f3xa82b8VVu4WD

WrlSpX7Iz/AD84hU6wUwvA3O26le8DeCvjGpK1OeewhZJ+9nPXz3ON/IdIhfcuFuilAubKPajMElxRPQlKfL

xHqfpgfKDyAA2+26nGmnQKPavNBCVjm2SN+oyfjj+fyhOtyNc33KeNpAB2LvQUQV2aKudQKckq6nGxG

BmLL95x36fUsoAaAKDLkqgR3hJ2HMBgjPoCR5+f1iB7rG/QLMib9ew9etlWe8aqUJcOc/eySTsckE5+P5Rh

SE23tdbSFul/WiqXe1W5lPDvPDgp3I3ABPzO8Qk2F1soWH14+iqeXxVTmYwrIPNt9dx7unp+EQHYrbQtsB

68vuVQLzrBy8OfOQ4QOo223/GMd5Ni7Yn0VsIhdVQuuocwePMBlWD1AxuPL+SIx7fUthH+yq93LP7qHM

CcKOMHqMnzO3SLC0E76hZsbiL2UOVSe5gsk5BBz7iNxj1MYsrNDpqtzSPs4a+vWyj+dnuREwSfuNOrzuN

ghZHXruI1kjNcpFrev3LrKZ4e1rr+tl24L+aFI4V+FumtgtoleHPR5PJgbFzT6gPLzt1K31n3lUeJ8YG+Kxt2aIYt

vO7vx+S7jgtvfxB+/wDdE/2SFo+5cX12ThQ/MElXh7xRSPMIBUE4xvkDb3xyZG2liP616vTDTTrZXioNGFp

6RChqCnJoUtxqbzupU8aA5WJ1CBnwpRPVd5ASMZ7nJ3jBqJgxkjP92mLPlHGBb/nuKvhHa1cclrBjM3yfKR

fz7rBf4/FVytKbRM0GvSbQHtMhVTNqHh51y06wlRcA9AtT2cfsH0jDqWEsid+yB9XgT9i2+ZomcDoHA/Z+

Wq+uizTIBlag9MtPIWruZ6WZS+ytGSWxMS5WlSVgHBUgnOAcE5MQyNaQHt0FtQfXz+dlK8Oy5gAb9Nl

ujikSko083ONTSHedSO7Q6ytJQQCHG3kAoyFYHwPpEkIHaNI2G/z2WsqG5g4FhaQLHUbbqzmiN4Wxatg

XNX5G6qzKamIrUs1S7TEqf6O1aghhl2bnpypIVzyVTbQ0+GChJP3jhSfDHa4PjEWC08s7aiR1Q+Vg+jBv6t8

euaUPvdkrTlDdLOBs4jdeQcbcKVXFVfS0/wBChjo4oJCK0n9bHLfuwOjt+sgfqSL3YTmZrmDrQ6S8T0nIVt6

YlJhNJqE2tL1xW3NlLUnVHlnk+1e6bSUy1SUkY9vl0rYmwMTTa1jnb9SwPiClAdU0Lx2c5Jkj91peRq4t/wA

XKf2jbK/dwPvL5o4q4bxSin+h4tC4T0zQ1kh7x7NujA1/+NiAFmXJLBZoLQMgtRO3XQ26aur0RwTtAqyczU

ogpXO2g/Nq5fZVMoUoCTddJLL6FLbTkMoXnAXuaqeKdjpYP1lK/wB4DeMncEa93+KQSOl/Hzipglp3Bzm

5XjyOtjv0ufHr1IUL3DqtWqGw9Z1TnmJeVRUGnW5acS9LKcLqHEidWhTGUqS1lCws8yMlONtvP8ZxCqos

1FI/LAXXAcCCf5Vrb20N9R8FJHTR1kfbNFyQb9bEdPl8BcEKbdH+IeTmAu1bkqcuJwtpkKJVXJjLMzzr5Za

RmHnfur7srTLuqx3iVhtR5uTLCeIo6l4w2tlbnPdjeTo618rHE216NdpcENPQrQYpgz42uqImEtOrhbbrcDw072

/iOqsxaNVZlHZp1udlAH30sJpfO/7eVMD2h2a5O77tMqMcmOfn5gPDjeNzS0QpJal8crWtkcAIruz93vF9rZco

vl3vm/ZtquJfSWLyBYbW6jrdSHcF/U1tiSlc93OOvIxMFw+Ire5UtIRn7wOST6H3DLFMRgzwU7WH6Q5ws6

/S9tLbEfHy6JPC0tYwN73jvuQNPBYG/tQGaZT5VaKnLzD84lxcxLtP881KIbXytJnEqT+iUsKK0bnmTg4HSI

8aqiwQhsrXPmacwDu8wA2AeP2cwJLbG5bvZZMdG9+UDW/3KlFxNy+q9eqaJq6Ze2JKi0ao1BE/OtOTUk4/

T5bvWactbGfZHn184StwJRtsSciPNKrDY+IMSkgfiDaGKkhkfmeC5pc1vdju33S8iwzAC66fD8O7CLtDGXl5

AtsdbC+u9rdPsCsNofLKpNr0ur3M/wCy0ShUWSlCHdvbJgJTNuMMNq3cedeUlJA3DSVFWA4M+18GYZ9

Fw2klrT2dPSRMbqNXGwcWgdS46b+7e9g4Kx0V55Gx6lzja3xt/V9i3GpV6SuYTmqGoc0qg6X20+lmTbWh1

x+vT5UfYaDRJJod5V6hMPNgd2wlS3lJKEgNoU431k9TBLmxXFJPo2GUnuggnO7oxjR3pHOI91ou43AsAS

N1QUVRLLHRUUfaVc/nlDB1c95s1jGjVzyQ1o1JvvxOcYPGZZNSr8/cdbmKfUEW6/MSdiW8p9K6dbNGQ

2hSHqwy3Mrlp2vvOtNvTPIpbDTjbcugvtS7ZjyTiHFxxDin06shEsdKSyjpjfJDHcd+ZoJY+d5Ac8C8bCGsvIG

he9cKYfPhGGHB8CldHNXgGurWjK+Z+o7KlJAdHBG0ljJHWe/M+RoZnuuFa5+JW7td9QKJM0WRnb3fpg

dnXaFdbSJm0vapWpLNBqleUuYWJmx5dpMvMLkZxtlFQnGhLdxNyQW3MauprBTBtdiE2Z7L++A4ZgSQ1

jf2yABdvujY91epYBwo9kclHStEDpRYyRmz2MI75zWsyRxJaHtJc1pLm/rLFs9UqRn6y5cM1elyTl36hXfNK

q9wXzXHlPT9VrQUXEMIceJVJ0gKWttpkcoSgpUUp5EIb88xTF6nFax1RUPdkeSQHEk5j+08n3nu2J2aCGt

AAXtGA4FR4DRQU9DA2JsQDbMbYZR0aNwAdR1JF3EkrR6ha1Uaecl1hkPISlbsot4NzCAoAthQdASrJJ+6

ojw4GY1r5GtzhzbO2+fX7PrXUseMgIuWnrbT42XxytIvSXLzFGlKrKLmeRpx+WV3CcJ6FTwcCMA+qsRfG

SW9x1zrcA6H5dR+Kq98Ja3tS1251GxO5tbw3C+C7dQra0Ft+pyWoE2xqBqFV3JWpUSxvaETsxQwU8yJ+7

K6tC1UimPANFEo3zzLgbCpdLSVKejq8Owczsz1cYAcBlANnADWxcLaH+KPmVzddijzKG0H6mNgcHvPu

uIFhlZ1Lf4xtfY3XGPqzq9e+qVa+2LyrTk8ZTmbpNJlkiToNAlTkIlKFSGlFqRbCMJU4eeYdCcvvuK3juqGkii



jY2NgYz4eQH3DW+pXOSy5S85i90m5JuSfE9fMDYdAFFEvU8qwo4z+tn0yOh+PpGwkpwAbakLCfIdTe1lt

VJqfixzdMHfO2DnGT1AjXVMGUh1rD6vRVjZbne11MduT4WpsKOeYFO5HXbwn0OAr+EauRgBuBYetQp

Q64119eSmu2X1ImEFJKSOQpOfMkKHwH7ogdpGeot9agcOt9fyNlyv8ImpVTtmvUOq06bXK1KkTbDyFoc

KQ+whQDjSwnqOXmBz5GMIPfE8PjcWPaQQRuDuCPgVzWPUEdbTyRvaC2Zrgb+Niq5dujwxyFkaxaf8AG

ZY1MbkrH4sGJwX7KyTSW5Gj6+WvTpKYuSdShACWUXJbLsjViOi6lTKuvcuR9AcN4ocVwyGpfrI7MHW

/3Rts9vDNmbJbTVzt7WXz21hopajDHnM6hIDT1MDs3ZXuf2C10X80R3XDbb84oKZAOMKHn9NzG/tffojp

Af5IVhLRqCu+aIUT4kAgZ6gnAGPQdIqsF/Q7lXE0/qOC1g5Pg3yfpudjjP1i5psRZY8g0uFeLT+oZLOXCFcg

BBONuvT4j0iYfctfM3Qdd/3K5Fh1LAQlO2MEE79DnY9Mbn6RkA9QtXM3W6uhY06eVjI5irlHMMjOeisHz

6degMZLDq0+K1NQ3Xw6/erZ2lM5alyCUnyOPEcHqAM+76RnNJyjpZamRtnHTT7FP9Fm1KbQkq5s4Axjrs

dvpEmmh8OnlqsGRu52y/d6spLpro52nFc26UnAIAJGxJ9VbZidguwj8FARcEKR6XMcyeUnqRuN/Efun5/vi5h

6KDbQraGHSOVfmk7j1/2iJFA4ZTboswCCAR0IyIKizUs53jST5p8KviP8MRMw3HwUDhYkL3xcqJBEgiQR

IIkESCJBEgiQRIIkESCL4p5WEITn7ys49QkfxIiOToFewa/BYSaVhsD9pWPknc/jiI1KtcnV4Sr34R1+Z/fBTM

Hd+K0qrP8AKlQz5dPlnB2225R84hZq7x6qVm/kFHdRdwCDvgZVuMlSv8MRG83J132UoFyBdRdXZr7wz1

8XXyGSd/56xG42Drb/AJLMYLm+wCh2vTvKlw5xsrz3Gx6b+mBFpNhc62WQ0dTrf81Xi6p7wr5VYxzbAn1

yB79/yjDkNyFsIm3sB8FWa9amnu3Ehf3AfPfH85+kYrjc+QWzibsOip9elS2fIOT4hnIGOb9YE/yYhedhdbKJu

3r5KnV71ZXK+CrbxAjcY67HPv8A584gftbxW0jFhbqqlXhUjl3x9Er2z0yduvn/AAiB2otuCs2MWNugCq3dN

Q3d8Sseo+eYseLBtlmR6AHdQFX5zm5sK6evrvtn+esWfisxh1+KiWqzJJXv78+eR5+/O0RyNvr0W0gdbXfZR

/V5oiWnFDfErNHO3/kHCBt5jP8AhGulj7zTsb6LqKGS3c8V3F9cGxL8PvDg2jPInh50WI5d8hWmFqK9P2lH

3bR4NxgAMbIt/iYP9GF6HwI68dYepqKi/wD8s8LiTuuaSiZcW5uhC+dzb9RtYU4M+9AVmOaygu28P6l6tTH

p5D8VyXVdLUzPz9GylKnKiKrTEKICZ2SqUlLhyXaUfvOhhLSkp6qQs8uSMRzVUH9tNAP77TzveB4guF7

eY0IHgTbZZFEWtp4KjeOSFrHH+K5tyCfI6gnod99aR09qpW3erskql1Ay5mJulVLMnM8iWm3XmmeY911w

XEhXl7XkbbxmNaHRSMebC5Avpb19tls5XB4jkYQSQDv6/es9U5ZVLmnhk+BeyuiVIOFNuAZ6KTyke5Q2

8ow2tJORw1B28+v5qZjw5uh0eLr53KyRLcoXv4SBnfPoPrn5Rlwx97f160sseoaMhKz1nXIJOcT+kAadwhec4

SQrLa1DO6QoqCh+w4secZskYe0AjUbfitC9tiQRZS2uWp1S7tmbLqUoy7TKjKTC5WpU9RJB9jnmjzMOoU

FJWk8zThRhxtxJAitNVT0zhLBI6N/UdD8R1B+sdCFz2NYLQ4tTmCupmzxa2v7zTtma73mnQbH4gr9taj68a

ZOioWo65qFSpYD9DTXZWn3Y20N1szFCnHkSlfSQNzKPNuOcv/eecCOxwziSSJ7c030WQ7l2sZ+JsbX6hw

LfErwTiXlfKO0fhxFXF/ubrNlHwJs1/wAiHHe11Ht18fOnN31efkdWKtcFhXjMTCpqZfuanVOnVBmpkJS4/M

yVdbafdl1ciQ4lHPkIBbd2QB0GIUM2PwPmmidM6W7u1jPatzW967S61+oPQb3C8VqcAxHAa3NHE6Ig2fB

KCzMBpZpcNHD9k6jfcXCimu8alkUWqzlJRdEtOyilt/Z1VlqnJzcrPMJLag4w+0pPjAC/0SghbeQlSUkEx5zN

wxj0NQ4x075Yoza4aSSOhsbHytbTqtsIKSsp8ze7LbVhsHNPhb8Rory8LHaxaYyNyW/bGsFwtJpKJxiXk7zE2

ZhUtKgcimLlZZQ467JJYCgJxpLjqEjlebdT+kR3uAYliVI6nbjFJI+OEgdplcXBu1pBYkjweLuA0cDuOCxfhi0

n0mjaBc3czYG3VvS/Ujr010VwNZ+LyzKfq5Y1LoN0UarWjU5qprkblo1XlZ+hTMnTQ7UTMMVGWX3fIu

VTzgKUFgEBQSQRGoxeqJ4ghdTnNTRPJLgSQW5yWkabEW+F7LhKmB30gQkZJC61nXB1+Iv81pHETxR

ymjFSmJDUOuUSQnqlQ6fcTKJStyFUYRSa1LJmqa53slMLT3wl1NktjxjBSRkxdj8eJUk7onxdpUytbI1sZEgy

vaHMHcuL2IFr93qAV2OC4SagRtDL2PUedj56KrnDHxgzOoV4V5DdVYlrBl5kv37XJiYlpamT9KYdTMU21

3JupvtMpfmS13hQHErYZWuZcUClgHR8LYXjEGJyTYjeGlqTeVun6xg1ERDrWbe19RrdxN2i3T45DTUFN

FBF+sqnDuAXuDoC7yAv8zoOqt5qR2n3C/ZaVOXLfNNvR+kNrcp1h2rUBI2vKLbClpNx3NMcjlQTlOVtSjA

Cwn+vJIMe1TYy1jGOFNJiBZ/e6eFrhEDce/JYF+pFwwWN/eIWpwvh6rqS06Qt3LjroOuul/DwXGPxT9r5WO

Lf+g1q6FaXXjU6jZshUaVNSVhSlUrNvPTM8+OSZZMsyJG2R7JyNvKefQtxtIS86UDljScQ1GJ4rDRyYrHF

gEUDC0mWbs2uudDHE7vABtm2Y1xdsSdLer8H8I5KiQx5sQMjgcscZcW2to9w7u+ozEAdLHVUvZ0H1i1N

qxrWuVxsWVQ1uJnG7GtmoS1cuJ8OkOlqp1hoLp9HVzbKS0Z5xB2AQQCOImxfDKGMsw5jsQnGhmkaWR

i1xdjD+sdfoTkHyX0RgnC0kRaZ2iliFu60h0hvqbuHcb8sx6X2VsraoNq2RRUUS1KTK0emt4cU2yFuTU5MB

HIudqc8+pT1TnTgguvLWryTyJwkcRiFTU1cpfUSmV/2NB2a1oADWjewAHXzXplBSxwNbHCwMYPAanzJ

tcm3U6rKUvvJ+pyzCDgOPZcVn7jLY7x5f/JaSv5ke6NY4C2ugG/4/X9y3wGRumltBbxO32/YpEuddLZtqt3J

W5hmly1Cl/bHqo8xMOrlJIPsMBC0Sja3XW+d8BISlRClZAwTE9NTzVwIaQXtNm30PTS/h0Hha/xwpZWU

T4dO4/cDYmxN7fb57eCplfnEtR7bp8xI6a+1VO4plKm13nWZNUvKUVKsha7do0+pS5qpYOEzU0hDTP3m2

HVgKT0uGYKI3tkqCJHDVrRq1vgdu8746BaytrnVALGDsoevRzvInoPEfauPG4K3NVCbnKhPzczPT04+9M

zs5NvuTM3Nzb6yt6Ympp5SlvvKWrKlqJJ2ycCO3poCbC1h69fmtLNKGtAboBoPX4fcoqqlRPiBVzfH9++cZj

oYIR0WoqJg0XO5v6K1xufAOQpe5x18hg4x57RlmOw1Wp+l7X2+a22lT5UptfMNlfPw4OT8QfhGFURggttv

9SnY+9raX1/BTNb88QUYzjCVD0B2ycH4Rz8zLE9PWizY3E263Vi7VmeZaVE4GUfMEdfhjHpGtk0YT1Ck

cLkDZXo0DrTkrckgltWUrWApPkQpIxt59PxxGBJ/e7jU/ktfXR3hOmt7+O+65E+2EqdHc7ITThVXLX2zM8

WumUpaAe5RM97J2LqJP3CZUqHNyJoUw4h0p25VJCvIR7Dy7B/Qcj9b/TXAddBTOLvhq5mvw6r5r4gBbxd

Oxo/Vihc59vE1MQj+1r9Pj0uupvQJg/o99wR54yOpxnqMY+nSPQSb9LLBcHA6EkaKwNoTWHWTzYIUPM

A/gPIeUUULhcbaq3NhTYCsJVkDkG53JJHT3Zz/ADiCx36B3gFeLTqdSQ1zKKjlODjJGBjbJ9Bn6xO06A73

WDMDY6aaK6NhzA5gSr9kDB8jn08tt9snMTM2Wrm62HirtWLNHkZWD97kwkYycYGQCrzjJjNgPJamcXP

r6vXmrbWlNEJZKlHIWDuSSNk4z6g/j0jYM1Fr6XWpm3NvL96sFb72yR6KGw2wCRknP628XtuQ0+Pr71gy



C512KlGRfyAnO+ApByOvU7nrsIma7YnbqsXy6hSDR1qUhKieUFOOUHfr5+mD088GJL2ed9FC/wB5btKO

8wHv8Kh/a2wYlUTxcX8Fn5ZfMnkPVPT4H/GCiWVkl4cKCdljb+8N/wAsxcw2PxUbxpdZSJlGkESCJBEgiQ

RIIkESCJBEgiQRIIsZOnLiU56J6ehJ/gBET/e+CkYNL9VhJtXiSPJKSfr1/ACLFItWnV5IHuJPxWcfu/GLXmz

SsgaaDYLQau9lfLnYqOT5Afez1/ZCYsFwxxUrNG38VHNVfPK4c4ySevl/I/dEBOvk1TR6knwUR1yZ3c6YH

h+OM5JAi07gW2Hr7Ssto02soQuecwlQB6ZyPf78e+IX9PNZcLfJVzuif2eOcDCsAdRjIz0+MYbjuVs4Wi48lV

e9qhhKwDhRKiAN/wBU9RnpGOtjEPt+4Ko17z5/SAbYBJ3HKdiADv8AGITrfy9evitlC0XBKpze9Qyp/CsEc

3TfcZ3HqP4ZiGTcLYxDb61VC7Jw/pPETnPp55znHrEazWbHxVZbomsF7O3Xb0/jvFHbWWS3VoUE1yZ5u

cg7dT5+e4MUtduXb8FlsOrSouqkx1VnOxJOc+uPw/nrERaQDfbZZsTrHXZaHVHeaWm0j9aWmU753CmXA

PnvGI9mp9fNdBRyWIN7Zfvtuu5rrQlE3w0cLtQTzFM5w16HvBQzuFaWWsM/6yd4+fuMRbHCDv2MP/UA/

D816TwI8BmIC9y2oqB/9GeT964eL1P6aYQc/pO8QcDOzh5T8NiY5xjbkeF9V63C62o+P4/kuRITH9JtK9I70

SS65W7GobU44Ac/a9AQ5bNSBV/5UTdGcJPXxAxoMfgEddHKPdqoWv8A84XY7/pNv81k4FLcVlL1pZntA

/kuIkb8BleAoUvifnpaszuKhPYnJeWn5fM3M/oxMNcjob5ncAJm2JjA8ikbCNfG58nZkuNiLbk6i1zqd/zW8iZG

27CxvdJ6D4g/aFi1TBu6ivPsr7yvUdnlqMueZTsxKoQf9LaSd3QhKST5hpQ6hh3GW8WLZN2usPDUaC/2A+d

v4ygY4ROMf7BNxfxJ28dSfr81FzMwXFPMEK5kKx90k5BxnJG5wBGcxgGV32KySTNnaRt56evCyzNGV3

b4yOXxggBKs9fIEb/kIySL23Prc+rrRyvaHnX7fuVlabMSiLVZmXuRS5WqPM4HIl1SJqTln0gJUQVDvGXzs

P1sRjNhlfM0NBdmBGgPjpt4XWtrq+npGPdNKxjQP2ntb43tcrFGpXbVnXJO3aU4G3U8iJkSdVW+NgFFBlK

Y4EHzB5voOu/osGqJbdx58bNJ/q2/JeUY7xxSU4kED2HfUzN21/ihygjUbhub1IclxqTM1K6nJJxxVPkriqDtZl

6etYPN7NKVVxsSpxseVAVjbptG+jmquH2STU8v0R722dkyxuI8CcwJ38LdfBeQYnxKMam7GS87Qb2M0j2

t6aWjIBH1+OhVYarwQWlM1MpkqTRxhzlRLSFFdeBUk4Se6lpZKXF7AbFXTYmME8b4492QTykv0/vjj9d

gfvWreMPhBcI25vEvF/rIv8rDZWh0C7LaiXXXqdOVmi1ZbSFqmUybGn8+4ylqVQqZdcmV1av01BaDbR+6

VghWxxvG8pK3HsQhc51RLDFbvGznHy3y7nqSuTxPGKKOQxRsDnnQHtdL+OjHbb/UrSM8F9Bty7mpZu2

qaKdKFSzTpG1pNtqamOXCn6hSqZXi1MPFI8Tj0w4o5840crKn9INZNKZS3pfOd9rDQba963VcNPPTy1Qnf

H2jhsTI5xb8P1en2KI+I3hJkNRak9UJqkU2UIZYlxLsW/LScsluXSG2x3MvVVJbVyjc5Uc9d4nrqutonOqaeQ

QvA6WjGg8g4fbquxwPEKdrmtMROviT8NMv3LC6P8HVCakf6FVmiJnaROtImW5dNvTVRlpebmGWVTE

wyJmuyzbDjmEFxSCVrLY8J2iHh3GKrFq2Qzl0kp0ztBk2tYZrMtludLlZ+Msp2uZVxxtbJoCXG1wL2v3XHT

7Fkb/7JWwJ636lVaHSqZLTLrrLa2qjayVstmYeC8FpNzPvZ7uXXt3R+/HfSvxyOSM01fM0N6att5WaSevh01

WwwrGKdsYbLAx7XDUXuLfOO3mq2VbSrV7hdbk7at68qQxbss33jNtyc29KUmWbUpThQaE5S5pmWKlEl

SkBK1c3iOY5PF6bt6h0mIDt6uTUyXzSX6ZnEtcfg46L2nhTii0TIYGGKnboGgdwa9GhoaNfADzutot/XQVhp

ElclNSKmEpQqZo7gmWnCTjnW07Ky3dHP7CceQ9I5Sow4xucYn9wfxhb8T9V17Rh+LMqWtvGQ4C+39Sk

qTnmp5oOM5CHFbB1BbXg+qFZIjRVUbg49D8fX7l19BKHBpGllPFkWgpil/bk4hLf2g0Czzp3bp7R5luhJ6l5

xA5fVDQI2XmNZIHWs45Wu1J10aNr+Fz0G9h4rMNQM5AF8ug8C4/l99+gUI8WV2M2lpjK2skparuo8y1N

mTKsPyVoUaaTNvzUwkfc9sqjcmy35FMq/wAuQgmOpwCjc2P6Q4Fpl1F9O70J8ydfIW11WkxCqEtQ2HdtP7

x8XdfDRvQ73K4lqzOZ5znOc4xuCfvE9I7GCO1rakrVSzW26KKKxPY5vFgDYAHHyHvJx7o6SkhLQCBqV

qZpiDmcbj6vqUa1GcOVHPrn3n0GOg2jdwx6DSy5+rqdzf8AFYmXm1E9didxjp5+u++B8IyCwWOt1qfpBvro

B18lt9EmSpRAORzDyz7seo2jAqGAAafu8FtqWTPY+F9fl+anm2UOOd0kJO4SAcZ89zsP2THLVZAe6/r0Vu

4QXBhKtFZtFnphUu2wy644pQ5UIBJOcAADHTG3pnPpGlmeA0jcu+z96ybaXtp4+S5SuD3hs1Kvy+qEZC16

vMU0zTPezqJCZMmjByQuZDfIMenN8oxmNkqXsgpY3TyyOyta0FxJOwAHlr9a5zH8YocNpZn1FSyMsbexc

AdPIkfWoe7fvXBlrVDQngjoNRZfp/DDZkzeOpzUm8lyWTrTq9LSE6KPMlskKn6LpnJ22y6D4mn7qmWzyl

Kgff8AhfCZcGwinoahuWohzOlAN8s0pa54uOrGNijJv77HjovnL6WzE6mvxoC8eIODYTaxNPAXMYf5sszpZ

GHS7Cx3VcGFAc8SNz1Ch03AIyfrjb3x0RacoconkgabFT1ar2XWjzKISQR57gjfr7jFqiVr7EmFAZO3MtAHry

jlz789fp8YLHV2tO5ohDe/Qo2J8RJO3QRMzbX7PBYcoO3Wyu9p/Nf1JKjzeH4noPP72MfKJmbHxWqmG9v

FXesZ8JaYII6pwOgyMADHl5eZjIZsR5rUzjQeIVs7TmlEsqz1Skn5Dz9R0/wjPjN/mPyWpmbr5bfkp+oM7ypb

z+sQlXvPln5bROCdvFYTxcX6tUuUiYB5FEZA2BJz5YyM9Nt4uB116/esSQWde97qRaVMkEIKvQDf3Y9f2

fxETO1AdvbQ+vmoXi4v4LepJzJxnPP0PvG4I+IMSNNx8FEtklnMKQryPhV8+v4xcoCLEjwWXQooWlXQp

UD9DvAaaq0i4IWeByAR0O4+cZA11UCQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgixE2cvr9wSP+aD++IXe8VKzb4rA

TavE58kj37Afxi1SN1cAtTn3P6w/s5SPl4d/mYjedh4qdRxVHPG6euEkDf1OBg/DEUdo1vmpxoAFG1aewlQz9

1J9Tv0iDe1xufsCnjFm28T/UobrkxssZ8s+nXfp9Is6nW/Tx9eCyxuoJuaZ2dJV1Ch0z642jGlPva+Xr5rMhboPE/

gq13ZOcodycEc3qeuQD7tsn5RiPNhbxW0ib3Qdje6qjes8fGQdgVeZPr9fKIHe6VsYha43sLfMqo16Tv9dv0Cg

AfPr6+f8AGIVsogbfZ6+xU7vWcJW+ck/eI38t/Mn3fjtELiSTfos9nXTVVZuqcJ7zqepyPMk7fD6RastoFrjqq3X

O/wAzjp8t/j59d+mIKZh0tuoNrTxJcHNgDm/24Ix1x9cQWSw6W/r9aqMp90nnB6ZwN/LciH4rMjI0PUj7VqE4

efnRsO8Ck+f6wI+f+2MZ7fL4LbU8h3Gi7mlXfNz8AvBHdCFFYqHC1pE0VhfNl2lWrL0B3Ks/eDtJWCD0IIj

5944YW45F0Jgbf4tdI0/cvSeBJR2uIxg3AqJN9yHWcD87/MLiHv1kpm3gfJSt+Ye/Od/pHMMFhp1XscDrs+Kv

ZwzT7l18LtYkEqRMVPSTUWc7mVKwS7Q7wZTcUpKdRytuVCWrrSD5LeOMYwMHH4mvw+mqXj/2DK

Iz/wAHPcgf5r2E/wCcoaGbsMemhGgxKDOP+FgIY49d2OZ/zdd1GF+yrguC3u5dbmJFFWZlvaFKRibta65Yv

06aIKxyLan22UlQP6J6d3yApKtLQsa9lRA7R7QXN/nN0I8wRZ3gQPq6OaqdGGzR6ZrBw0Ni3+oj5eNloVZk

6ratdVM0mfEtVKa+413gfCUOobdKFNuo7wBxsqTnHVJ3BET02WSMse27Dr8D9vrpqk0jJGNdl0d5H7PWq



2ikyNMvBE9PKl5Kg1tqVL7zbdVkE0uovl1pP+iy7ryHJKYUHHFcqQWsNHZORGUymnaWtjkY9pNhmIBA/

wA42t8eh0WsnxKGA9+KR4G5EUjiPmGkFeym2PNLnkpmKpSpLmUkpWqq0tzzGcIcqSCFbbfujrMMwJ9Sy

81QyC+3ejcfqDwV57j3GMNE7+5qCWrOtwWTRW+ZhcD6+Ct1auj9MFsS81Vbup7bM9UJcsKEpIVhCy01

UGlEyrFcQpKstgdTt0Mbij4bbHUPH0thDNQeza8m9ugmuPqXmGPcafT25nYdNG7LYhszowPC5NNr9e3xW

9SdpSdFl3GJGs2/vgJeTaaGJhwDbCHl18lkHbO2+46R0kNPFSNIbMxxPX6MR9ufReWYlUsqi7NTSs30M5d

9nZBYuoWE1cQU8q5LXYnEcqRLOUmgsNupGBnvBXEELI6hSRnffrGsrqGCvbd8sbXN6ZGAfa7e/kueMoo

yXRxSC+v7ZP1htj8fzW2WFw0PV+tyaaVcNrzVVUS8inqtKkPybSGcd5MTU01ebSGJNtPiW64tKE5HMclIO

DFgFHDaZ1ZGwxjZ0ILfrbKAflc9LLR1mMXJYYJbuNr5nNJv0AMR9Bckti6YzlgUNchcF4W7N1CcbShlu0b

TZmjKU9Yw4ylU3dm4dKUDm7koKE7EpUCdhTGozFjGsFPfdrQAfC4MhIHkR81oJA95zGn7PzdJc3+AjFr

Dp9a8VDTO15pLk0zc6qXMBXM6uo2FTUtLOCSHl024W1lPv5VnfoYjqaZnbMnY1umpyNYD9jwT566rEN

I99zGWuJHRxaR9QPlrooK1GtGk0JuXfq01QRTXF90zW6bYDdTps064D3bU1MN1Mql5nzDT6WnNiUpUN

4jxJ2F1UBjD2h7Rq0UhuT1v3nXHQG9t9fDIozU08sbXMc0g9JS25+NnX+SiN519itOT1jTFs1uWdQlplt+notk

ygDaWkvS8uqrqSzMpQkcqyg46kRqMCwytppjNhkUM+e4yl4pw0nqAXDUbB1it/NVvkjZFLG6wtqZM9/m

WfeppptUuJuhyrFUbZl3V+N9/mkrgmW18uEuNTMtPIUvbPKdiN9hHrOFw1sLBJX04bIW2LjI2ctNuhBF/ir

WRveA2OzR/Oy/I6HRQ7qpaljzNFma1ebNqztHfPcu3Dd+lNNuadTM4P6ClMtVxE3PTfKOiVEJ5crUgbxqsZ

dQlzmuYyd8g7z3UjXlnmXNkaW28zuu74fpcRZ2bonFpBGVoq+zzdbWLSCfguLbV/S3Qhxoz9o1aQfaQVGe

qjOjkla0/IqWv9GpEpKXw84qXClABfMMEgKwSM+eVTI45Wx01T9IiO7nRGPXwsZH3tsBp4+K9wwWXE

MpdUMfTS6ZY2VJe3TqXZBlud9XBatpxo3P0+pSFYm7guCq0BbzQkqW/OtUxyoBpSVOuT0lM1idMpSUI

UkupBS4sYaT3XMpaebxWaiLXMbG3S93CJuhOwBD7+d/xXpGEVmKO0LO8dbGpcfvgA1tYXOnmrsXBc9

v0CRqM7dCTSbata303TddT5Gu9ptvKcS1SaYzIst8ouatTKWpeQlErJbl3UqwO8TGlhw9tXLTwB7phL33XZl

IZfVzhc955sxgOjW3Pw6H6dUwwSVE0bY3tPZxtEvaB8trnXK27Ywc7yN3WG91wZ62atz+q98169qwfZXKk

+lqm0ptJMvQ6FJJLFGokooDBbl5XHOoD9I8488d3Dj0KGnbCwMDb26gdPy0sPKy0zJnNBbmudySbkk7nXf

XVVprNRZ8RDis778hzn1IxsM4+kbWmhcTsNPXr4KGWYgH71EtZnUHnws+HJVsRnrnYj3R0FOxwAutLV

VBaDfrqfyWgTkzzKO+Tg4xjYe7pjf8AONsxlthdaGSQuJJPmvfSJFycUlCSoA/eVudz0A5esWzSCIF1rHoFW

kpn1Dg0GzRqT4KbrWoMu0lLYa51qUFKWUlRKvcR8sfH3RzOIVbybh1r/cF1VHTMjjyMboDudyTv/UrlaM

6R3Df1x0G2bcp3tdZrtQlKfTmHVolWe9mHUNh6bmnSESUi3nneeWQhttClKJwAeVrK1kTXOe8ADckiwPm

Tp8B0+C2haIo3OcO7GCTYEmw1sANST0suf3TLQnhj4PNNtQderwvyx+KO7tKqtblsTtgUmnz8jY1n3hcUtO

Tsk7dM6ufcVdhbFMm22JRpLTKnWyZpHMEsjIgjw2OkixDtG4tUPdEz6M6OVkMbpA9wkkeS36Q3uFjWsD

Y3OJLi5oAPnWKYjxDjVfDgVPTycN0lSyWX6V2kclRLHFla5kTA21M79YHOe7NIG2DMpuVvvDb21N2a

ma1aa6fyVu2fbtIuG+rat0S1HocnRpKnU+oVaVlXGKZIyyUol1dyooC1ZIHRJMbduPY9R1FNURzMpGscwA

Rwxxsa0ubcNY1uUAtuNBfzXN4jy3wM4bXyGaarnZFK68sr5HOcGE3e5xu7XW3iunlrZqTc+r+u+tOql5z0xU

bt1E1c1Gu+vzkytS3XKjWbwrEwtolX3W2WSzLtJ2DbUo22AEpAj3aIEwxlzsznjMXeLn98k/EuJK83fGyERw

RtyR04EbW6WDY2hjQLeAb+K+WiO4KT8Nz5EYAiXYG+g8tdPsUDxr9RU6Wq8edBST6E4zjlOcn35iBW

K1Vjv8pZyfvLGARg7Dbp184rpbzUBG9hYXV2dPJjCWvLdOMefTHnkgDPziRmx8brEf166q69hTBSGVFQ

xlJyTvkf47/L0iZh1WsmbYFo8LK7VizZUGec77Y3OOgGNj1zGQw628Vqpm3a5tlbC1JzwshKgOXlBztgDy2

6bEfXeMyM7eS1Mo3+tWCoMzzhvxZGx2PXzTvnrGV1B8FguFiVM9HmgUoGdikYwrz+vrF9+vh9yw3t082

qQ6a/gtnoQeQ//S/D0+RiZutx4qHceRUhyD2W0EHBGCMnf9oD39YM0dbxUB0Nj0W2yywtG3QgKHwMTK

KToVnm1cyEq65SM/EbH8cwUazksrnZR6jKT/yTt+GImYbtHkoDuV74uVEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCLC

PnLzh/tqH0OP3Rj7knxUzRZoWvTSs8xPmsn5bn8oKVm602oLPItW2Tk5+ZWflsIifuBZTDcKNamvIWfVfrg

+FOPTrmKSG31KdRjXXTyOeWTj8em3xiDYfD8T+SyoxbKDrb96ha4HwA6duitz8gcfSLNmNPkshg12uoAu

iZwlQ+Pn78+nwjEkP2rYRi2+lgqz3nM7OHOPvb+Wcef1/AxiyHUBbOICwA20CqZeU4cvEqOPF65OCT6+h

B+JiF+3mtjED9Z+781Ui9ZnIdwehVtnzO5Gdv5+MRLZQjZVCvOYPO6Arrn1JHv+GB+EY/isxmxVX7nfB70

BW+/zwCQMjp5/hD7VlMNx8FXa5nN3MHJOfz9/w3/CCkabG6hGsr8ax16/DBznHpvFbGwPQrIYbOafBRpU

VFKleWeu5A6eX8+UVLSLHxWWw9LbLUpp4BWQM4IPp0I2IP8AO8RubmFuqzYZMuW4uCV3B+F2st6g

dkNwmVZH6d6yqXqXphPHdwtTNkanXY2y24QTyK+yqrTFAHol1OBgjPhXMan7PFKKXYObK3TykLx87

SA+H3L0HgeotidfGSf1hhl8feiaw+GmZh6W03JC4zNSR3U9Nfo8YUsAcp3wPPH8/jHDRtNh5L26B47Npv4/

Z6+tWI7Pq7ae9fuqOkVScRLjViw2fsAubNm67EnZqtySG0nA9qVSahVynHiLcosDyiatgfVYXXUQF/pDWu

HlJGczD94PkSsCskNPVYbibb5qCRwdY7xThrH3+Ba0/ELM14ml16oUat01aHbLrPLNyq2VpcVZ1w1Lu3gg

chJVSrp5sEA8rVSlfLEcjSkEQT5spPceOoewb2/lMuPNzbdV18re1ZIxjy5tQ3PGQdC7fQ+Zt8iVoVzOCo3lUL

dnGGGK2iouSYCko7pyeUQlxjvieQkzBWkHPKrYg4jJjY5jS9nfjBPxtffTytZWtc3sIw6QtBa073tp9engtKqdSn

rLq8zSqjQm252UecZmpWcpLyltuIwhaVpCAUq/npG5oQJrERCRo8W3+I081pMQZ3Q5la+MOFwWShuh10

1+/wCpbfQrllqo6hK7XpSuYZWh6jzfdqOx+6UAHz89sx2mGiFoDXYdE7W1+zPr715njcFUcz48eqBbb9e342

0I0+St5Y0/btwWu5byratun1OkzQqMu+xTZtpfsT7iZdaloQ0tSkom5vlVypJAnAoBXdkHomR00UzZf0exrJBlJ

bG62bca9NB5bW6rzGvpK6Zjw7FnvIP7Uw1H/O16X3KsIxS7WapMmi4lSslVWWO7RKW/KTFUmZhLaUJ

bE/KrLKJVaiSQvvu8SNnG1eEjIZRmpe4UuaON3V2ZoHjba4Hl8NlyNbTvgae2lbK7+eCd/Ik+N9Pgv3JW9bs

44gyum0zW+dSQl2pyc2ebIzzFuSpbxAPmOc+4wl4fkHelqKd/865+99uu65+V52bnZ8HW/JXt040vlbVsq3pin



6eWvbdVvGQmrsuaosUaYdqVOtanzDjdFpLSqwwAzPTKg04hvlQFTFWZWtJSwCNTPg8ZnMd6eOOma15I

LW5nO2te4sARbzcVppIZpM8oqZHOLuzjaXaXHvONtdwb32awjqV9FQRes0zMvGl0i07clyFPraqTVIk2GlL

DaH6lPonQ9UJhS1JBcd7xbizhtAyEDYQxQQBsX6uoe7ZsWZ32NJ28StZLQyXLpZLgftO3PyGg8Q0CwHjYl

ei3kyr7kwmTnapUlIacW4/S2Kq5LJ7lJcWoLnamhbyeRKz4pYApQT0BxJUYVFOBIYI4z4O7UO1+AH3qKK

l1IMOYH9ohp+4k/D5LYmbQYrrEymXaYE1NMuoXIzS0in3JLAFb9LqNHWHGFTS2kuFlSUt87iEtqAdW28

jUVPD0krmmKrbDI0HKc7zYjb3wdPI38NlmmneGd5uaPYggXb0Dgd/C/kdNAq6agaCVaxnpa5rWqVuzNo1k

gtydRTLzM9RH3S6Ps2Zm0FDkxJKUy/7LMK8SkoUy9+mb53J8Opa6J3empJZRuHCK7vFwNwdbqjYJonuje

S8N2PQj8xoDby6HT57ckWnnpWVrDcg1K86e/NKqdRlUltKScASz2eUkDOPFg+Hcgx07aiVsWV8LWnYGJ

7/uYfXxW0o7ty/qhbzjafvbb1stNvHTqWvmZcm6st1hpCFS1Np7dz16Vl6fJZ8LDTQnOUrIAU6rlytZ/ZCUi2p

w6kkgLIXOs7VxdK8Ocbak3vpuANredyumwvEZ4Je1lgY87ACCMhoGwFgD8T1320Wkaf8ABRbdwVmt1t7

7CNOt6RXUJpuqXA86ktcjrjgWJx0B9akN8qUnO5z1IMed4zgsrXNbDMwtfmJzSgENGrjckW0v5k2G5Xp2H

cVsjjaPoskcjyGtLIM2pNhcBh62+C/Fy8NCbRrMtK25TdPbmvWvSLEzZ1tJuCR56BLvJceE7dgaqCfYaBIS6

H5l4zRZS6lvvXFdypxQ5oYS4ywxupmzdqLsa2oDiTcgXaHXJFtbgC2pIZv2FHxZOYpZHVUtLT07iJZH0Za

DbfI4x2zPuGjLcg6AF2i4f+LbUFVyzitNLPu2Xr1o0CsP1a6LvZqLqmtUdQQ2qVmrlZUUozaMg33klQmsJQ

WUrnglImGUt9Xh3D0dExxLrVM9i86kDwa0n9lgNh0Ju7qpjxdJWua98GSFgyxMAaC1ni4D9tx7z/A2b0JPG/

XKXNtKV/pkucb7VNrbfy5l/h8o3MdAWalwPrzUgx2Jx9x7f/i3H7hb1oovqrb4Cv07OwPMROtL2wOuHPf+M

ZTIuzt3b2tt5fBZLMQZMNAfK7XD7wo2qbSzz4WD/wD1kkkbjqT8fpGygIGpGmvRYlRJmBF9RutMfYcLoB

wQcDBUD1HTOfWNi1wA2utUfet0KlGyqel3lRypyopSkhQB/PbrmNJic5YHEXAb+9dVhMTezGmrjfxVubL

s2SYQzNzzzLXhSsIdcbTzHonIUr1PQdScAevEVVVI9xa25J022XTRxNY0k7j19a2rVTVO5aDb3+a3Q+7qfZ

12TjgevjUUIfmTPyjzLSpTT+16nIKL1ApTTZX9r1Fpl1+cmJhcpLKYlZdT0ztMBocJZMzEceopMSpy0hkTX

NaI3XsZnsNu1fb3GlzWs96znWtyPFDuIK2B1Hw9iMWF1UbmuJkjc8zAa9nnF+yaT7xyPLm6EtF1b3SGj6vV

Hs5OM2/dXpXTWm1C13+G6kW69pw5MsS9wUti/wBFu0RVcptMm/slm5FN1Cqdy+GE1R+VpD7k4UJVh3

dVdFgFVPXScPPlFLTtppJO2DgWyyVJb2bS/Vwc0l+t8jmODSWuIHFYbiPE1HiWB0nFMUbq6pOItjdE6Nw

fE2kbKZCGju5XtawhpDCHszND2hcT+j2plxWPqZbt106aXJ1GgXDTq1T3VKVytT9Mn2p6TcVv4uV9ltR9Q

CPONjieFwy4ach75buNxb18lsKHEpDWyxTNtE/M0je4ILSNPIlbJxW2JJWtrNV7vtpgI081pM7q7YS2zzMyU

rddUmpm7LSW4NhP0G9na3TnEfe9nRIzGOSabJ7ThXFBimEQ5z/dlDaGYdczR3X/AAkYA4eeYdF5pxFhj8

MxOWIi8UpL2O8Wnw9aXHziqiHPKM53SRn5Z36R0n2hc8evzU6Wu5yqbwTknp6kRARYkeCsVorJd5XGT

vhAB+B23OIooDuVc6wpopDAznHLn3/ztt7/AHRLHbUHcLGkG/VXQsGaJDOVAeIKxtsANtvl+MStOoWvn

AzW8bX+YV1LGnQkS++SUpJ333IONj7onBsbrUygfX+CtdaU9kp3yVBPQ9fPGPXBB2jKjtc+JWrlaASLf1F

WMt2c/RtDO4xnz36gg+n8YzBZzfFa17SCT0CmehzWwGdhhSdsdfX03i9p0Btq396x3jUHxUo014HCd8KG/p

zeXzz+cXtNv81Yh0JHgpFpD+UAZycefqN/L3hX1iV2hBHXX18lE8bHxW7STnhTv0Vyn+6rcfiT9ImULtWlb

HKqyhSSfunYeeD+7OfrBQrNyJ2cT7wr65H7hEkfUKJ41B8V98SKxIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiwK9lLJ6B

SvzMY6nGwWuTSsIz7ln3dP8YKWPqtKqZw2R57/TAHT5xEff+pTN94KM6kvb3eNWQfVXv+X0iyU6u+S

mtcgKKa85vvnqo/QE+sRONg710t9azGaE+WihK43cIc8vL4DG34mI36AjoNPwWRH73jdV6up3BUM7AH8d

iOsYb9wtlGPtKrJeb5Ul4c3UE7+mev8AGMZ+rj5LZRjW38U/vVTLye8Lpzg5UMjA6nGdvd+cQv6BbGId1tvj

9aqNer5Bewf2sb9MAjfPXaIzo0m1/wB62UYA33FlUe8Xzl05O/MMDbf1+EY6y2DQDxVYrnmOVTpH7Rzn

B29xgpmaklQHcS88x8snPw/f5fwgpFCdZV4lfH39M9D67xNlGx2+pTNOw2Iso3qas536ZB6b48/hiGW4sd/W

qymSC501stNmlkE+735z5jAz1iwt1AA1WWxwHyXaR7Fe+WNSuz/4oNDnXQ9WNFdaKXqZTJPn5nhaWsd

qM02emGmicpl2rv0+mwpQHLz1RGd1CPJ+aFE51JTVjRfsJW3+EjSw/AZmMPxdvqup4ZrBT43Sm9vpMRjP

8+J+dt/i2V1utm6bG1ddZqcqSqdQQWleF10fd6eI75HlHlEIFgL+vXor6Bp5AYgQb9frvZVapt512wbqoV6Wv

OrplyWtXJCvUSfQnnEtUaZMJmJcvNDZ+VXyqbfbOzrD7jStlmNxHG0gHQgj931Hb+tVeGSsfC/VkjS0geB8

PO9iPMArnCq9a0v15sWyeJikMTdCp9fkp6h35LSVLna2xbtfTLtU69LRrYpbbkxKvsOrl5mTeWypualVU6dC

0uKWBwuMUM1FXSNis2nrhnbmNhmBubG2j2ncftDUe8bXYNWTMY/D5n9rUUZ7ouGucwgljmhxDXNcL

ggG7XZmkWa0qp+rmntEtOeTeVVuZmpS5Ylv01PkJ4s1Oo02VYelZ5c3NtNhlibo32dMghLhdUl0Ng7kSYfV

hzRTsjzysJba17C+2oGxuAfIeK2M4nkzf4phBddzgCAdxYE3sT8uq+7Uiiz13TWlFXtm1p+rzF/2lakpRhKsrdN

eqrLLFCSqSfAKZoPliUeC+YhKJtJcKcKx1NBVRUlTURSw3cHX+sC401FiCCPHxXGT0ss9LIfpwY2B0mp/

ZbcuBN9tHafYuTjRLhA0asGnS8xrEsXvfTjaFTNKl36g1YNtukBSpJpmTel37tnGlHldfmHG5RSkkMyqkAO

Ky6jjSnhe6npowHN0Lw0uAPgNgSOpsQNtd157WYLitYDLDMWUx1DSQJH+brg5ARqAO94kHRcgUtp1b

VAkqfR9PZa07OnjIomHFyNsUOl1CbZnUtuSyUPtSgW3Ld0kEJCiVZBWpRxGRPitUOxi+mlz5WiQgvcy4fq

0AaaWGljfXXQripcOu6WaoiMzWOLBqXgZTYi4666nUX0ACwFS0z1aSlRlax3gV4uZbr8o04DucPyTZAU

QeqsDI3IG8XCoqHEGQvDTsS+4+u9rLXSMw8f4pth4NFwfgRf5b+aqjqAeIOg0m4645pVeEvbtq0afrVcuu4q

65LURiUlWitbrYYqSGyocyEIa71x55ah3aACAejw+hjqWhxnzvJAIadiTYC5B3Wsq3xskbFHKy7zZot3jYeG

mnjpoph1L1CqkgJ6jtI9nck6VpJaie4cCVoC7aqNYn2w85zOJSt+kS5I5jjk3GYRwtDq2Qx5h2zmi5v3Y9ALeW

UH5LTQ4c8to8z7mVj5Dofee8a/9Ij4FVr1b1PmqdN2pZEkhYVL0Vi6auyiYW8/M1OvPTSKUuZCQpagzRZV

tTII8P2o4obrzG/wZgNNPVGC3bPLGm5HdZoQNhYvLj8lrcQpf7rFODfsgP+c7Um2+gsFKWiN5XLSK3Taix

RKhP94421NU5Tpl/a5VS0K5m3ZwISzMoWkONLOwUnlX+jcWDrsVe+Vjm9uIWjY5xofh4aEELMhw0GIt



DSHEfxTv9XrouR9OjcndCWLkozrtMnH0sTAkXphCXJN4FDqU92h7lUA4kApBXylJ5HOXEcsyhq6lueCp7c

tP97LgD8iSL+X2qIvFM4w1UV7gguDTYjboDY2O/wBhWh6gcON5s2s4mSkDUHZaXq3e0+WZmXy/LTl21

KdpxZWTs61IVGWJQofdZJSvYZ3gw+qonsldhbu7dxdZ2lnhoFgDe97/AM3XZSUWI4XK97HztbctALransh

m1J0F2uF779AqzSHC9qZUO9Yfq9t2VN8v+hs3dcdJoxnXipIalmjM1RKmX1hQ5edopJ2842f0jEpgBDRdle9n

PkbE3z/vmUfbfyW2jr8Eh1OapDdxFE+UgfBgO32LCVnhS1DoVUaYvC7kchUytdMo6riqjsw2SFqDEzQaQ60

6Fo2HJMgb7qBjn8Rgxx2nbNgDvGXP16Bgdc+Ft+i6rC8f4eLbw0LpLdSxsY679o5pH1LYbm000/4frHui9b7v

OZsi3J9Uk4udveZp9LTIqq8w2im0luQdmn3pyf7mTdLLRYfmHOVR7pxaFpjVHAKiWScPbUVVSYwGCQ

MY2z3tzON5LkgbkgNDf2b6Hdx8UQStphFFDDE15zGMve5xY13gwBoJOgab3621HAVxh8astdMjcOmvD5

KzVsWVcCnWtQdR6tOvp1B1XaykOUt6YeHf0GyFLQgrlctP1BKENzDMtKp9lX0NBggoAXBgE7xYuz53D

+TmIAt/JaGt8b6LMGJMrHRuqXGWOK3ZxiMNjZ5hgdq7XVziXC5trcrh9rs7V1c4M+kg52L4Ix+QAH0xGx

FM87uN/MrbxV9I0Ath18cqiGsPTxK+eaQdyCeYKGANse/Pv+vWJo6Y311U5xBjtWg28v6v6loU0/MpUr9Ol

QwM4Vn345c/v84zRAwBoLbEKkVbYnL6+ta7MzTgKgXBuSDnfP47ZjIZGB01KOqSb3N18rL3eOIJKcDcD

JwM7Hp8T5RUtsDpqjHhxb8VN1mLZa7tRAChyb9fLpj4/ujmsTa92YDS5K7PDXNayPYG33/mrByNTE2020

HPEnl5QegOdgATsfdHNdmWkn4/mdVu+1DhbTTw/rWONquTU6iYbAU4VBQ9V77k8o3/AH/SJm1DmML

ToAsN8Ic8PGpHlquafX/TKuaZ9kHo/PSc6Eta269iu3jIMjK3pLTa0qm3aElMup+801VLrqU2pBGC6hlX/BiL8

PL4KDt2yAR4rWvYW9QKKFpbc+BdUk2/kg3C4l1RBiHG+IQPiJk4fw1ojcds1dOO1IHjkpmtv4F3iuuxUJZU

jPl4eFSXMkAYG56k5G+x398dvSv7aIN3uOq19axsMpkDdWnp8bFXIsKUY4gdK6hojNuS/wDTGnzcxd+itQ

mnENdxfaJJuWqlluTDh/QUu56VKsyJ5jyN1en0iZUAlt1R1lJVu4cxllW4kUFTaOpaBsy/dlA8Ynd7zYXjrZYu

M0Tcewk9mL11GC+PxeLas8dRf4EadFTukNvMOmXmGX5aYl3lsTMtMtrYmZaYl3FMzEtMy7gCmJlt5Djb

ragFIW2pCgCkiPYAQ8XaQ5rhoQbtNxoQRuCNQfDVeQOBBNxa2ljuDbb5bKbrZPiZAHTGN/njfz6/SITcGx

N7K1WYs1whbeDkEo9xJz5Y6DEUUL9z0P3q31kTRSpoZHVI6eeR6+kXMNna9VBIOviFdGw5vlDJyNkgZ

+hO3TzzE43C1sovptorh2NPY7kc+4KR1wSOowfPY/jE/wBhWunb71xa+v1q2NozxKmVA9PPPkAE77eh/CJ2

O907X9FaudovtorI23OHKBzdcb/Tbb3j8YzmHcfNa2Ydbbj7R6uptoc1juzk9Qk74yD08vSJBvbYED77H81iO

ALSpdpT+Up67Y+fp08ovG4P179FiSDY+KkakvYXjPooeXUA/M5B+sTHVjT1BULxp8FIEirfGeqf+jgp/wCa

TEjDdvwUK2qUV48Z+8j6nY/lmLljnQkeCzckcPEeqCPoQf3Rcw94DxurH7BZWJlEkESCJBEgiQRIIkESCJB

EgiQRa86fC4fcs/gYx1ONgtbnP6sj+wr938IKWPqtHqyiGlbdQsZ93XP4RCNXqZnvfBRnUzsRnokbHc9D69es

WP18rlTj3h8VElfUfEfRKgM/IRE6xyjxP4hZcfVQjcq9l9cHO2fTHWI5LW08VlQ+8Piq63Us5c9N8bY6ZIIPyj

Df7xWzibcs8tfxVYbwdOHifMnb4Dpv8YxjuVsY9OmwVULzWAH/AE8W/r55+GMfSIHG++nkthENB5AKo

l7ukB3p+t4gfUncY6bZxFpOh1stkwb9FU28FbPEZzuB57dQevT+EY6y29NPBViufcub9Sv1zufLHv23gpYzoR

4KB68SQsZ3JJHpnz288bRUaki9tvX3qRQ1V8kqyQc5I+IyP5+MT+OlrKRptpso4qA3WMbbkevUHH4iCmaQ

2/ibLSpz72MjzH45z8M/lBZTHdFyrdipxH0jQfjct+zr1qjFL0x4orZqPDlek5OuBunUutXdOyVR0puKecWQhhi

U1MptClnHVbNS1xzKyQkKMc7xRhQxXCKunA75abeR0IPye1hJ8AVmRVD6d0VSy/aUb2zC25DLh7R170

TpB8Q3dcrnGBpPUrNvK4qVPSLsrNSVSnZd5p5tSFtuNPLbU2pJSOVSVAgj1SRHzbDmY7s5AQ+MlrgdLF

p1BHkQR8V9D4NiEdZRxSxuEjJGAgg6EEaEW8fxXFlc9KUy48juyNyoZBGwJJGfh/CN5Ab6nbb8ltA8i+qnf

hR4nq3w2XPU5SbbdrWmV6Kkv6aWuthFQllzMklbUlXpelPPttzr6JN9+WmmQ4w5MyjoDL7U1LSbiLK+gZ

XwZCAJGG4vex/kutqAfEatNnDwOBVMa8iTUSx3yuacrhtoHWNiDqLgtvdrmlrnLmNZo/BlxP2e1LW3qBKt

NTks2hNo0u57HZuKiOofL8rKGnXxctEnmm5OYmJhMu4qWXzSkyuVdCOUCOfpsHqaWpdURxTNc3pGxk

znDr/jIw61r5utgSGm4WsmxvFKUGmqTC9rTpJL20TT8SyKYXd1AIs65BI1V4eDbRyladz1K0fpFs/bNq22qo

3lbY1IuixbzuOTrLklU23Kdp5J2fUO9s+WCXPbZnleqRdQ8ptLbCUurPT4KyauxEwOwWSq7Rr3udUMyG8T

LsDBEbtL3WDzmeSGju90rguK8RjbRfThjcdJKXNiLaTtAwte9uYzmcAS5dmDLEA4klxuLTfNLrjdcZVIaPW

3U+SYBdXMz1SqU6lO4KpRhbbbEvNAkKStxmYQFJwpBGY5NlTSMqHhvDjG1AdY53SzEEn9lvdZcdC9j

hoLgi4WZJG91P3+I5mRgaBjI42nr3nd5xadu65ptsQsm+5ZVlKTWdRNUa3p/LPTQm52WvObtCsVJPfOJL6a

VSmW5uoTLmFHlblpPlSEj9EhKcDd0uHGeWOaunfSxPcC91REzPlJF8jS4ucbCzWsjt4NAFlzdTV1EjHwYd

QR4jIxpDRTGUC+ts7rNjaP4zpJAT1cSVJ1h62WJ7f+m1t04XbyXOZtTVUtT2oS6R+jcCjVEulakcgWFS/Nuc

NBQCY3WFSz0s7Gz4i2Oiza5IoXENuRpc5tt+6TbZt1zWLYc+WE9ngk76u3V07W5vPuW3vbUDxNtV9OpE

potxLWxWrBnNVrSqNOrLE5JSks9edBl/ZJ8tqRKVuUtudqTTSqvLqy5KrWoFtZClJPiTG/a6aqqxLRV7nxRP

uwOcYozp1YWNbZwuB376gHqtE2J+EtLqnCnRSPb3yIzI8C+oEgu63jYWNtFF198Et3XRcty1KnX3TG6dO3

NatQp5qFs1t1bctblEuGjTLL03SH3mZiYcaqkk4kthCB3DmQElEZj6Ix/TIQ+Rv615zdi5zTncSLOY43y7H5W

0VtPj1OxtC51O1xjga0gTMadMv7L2tIvY6a/FWMkOGXSqlt01q8ZChzdwNyglzVH0SdoSk1T6PJgNTE9KV

OopeqHstHlErmptxSypLS1hDLIQ2mV2ER2jZJVyxsjGXO4sihGVt3utIQQ24c4kEuIuSLrVtxuoJmmhYzvuc7I

wPnlJc6zG5o2nvElrGNsGg2aCesZ3zrVwa6FTMozJS1MrE++0pxiq2/bsnUJWbSham1rkZ9yeYYDQcbKd3Hn

CTlSU7A6ypk4cicYqaR+KOj3ke0vYT4sbnawNv+0/MTvay3FDhnFuJDtJ2/o9jv8WZMj26Xs9xY55dtfLkaNrl

azRuN/TO5XJh2lyM7SKDTG0zc9UJp6RlRLyoVytBEtKtOd7OPvBLUsylYU664lKMgLUnS1OMRMlYxjD

DELEBgjadNdO6/vdNLb3J0W5j4Or2su+Vs00mgF3uu7Te5boNyTfbqbLcmuJGXnbUpNd5ZdbFXr9VolTo0w

n2+UmJV1iTnUSdRRMLUXkqkp9YUnIScZSByjGHUcV1MFHS1EZa6N9ROyZkl5GPaAyQNJcS43DnDcW

sCBa1siLgeKSrqqWVjmyQwxSRyNtG5jruYXMyiws5gNzfexvrfib46dZrY4UNWGpClaIaaXFa2oFoSN82RPz



L92U6Zp6HZiYpdbpdRZl62tmorlqzKLKSkNIVLzjI5AoKzvqmjgqeykp35YapjXsuXuytcL2F3G9tjclbTAIKiq

pZG1NXKypoZXxS5eyGct91w/V927fjre+hVYOG7if124gbxqy3KvPW7ZFIS9L0u27VmqrS6C1NNNqXMPC

WanlB1uXaU2gKWT+lc9WzHI8Uyuwinp6anrZXTzAucM7gA3p3Q6wLiCR/JGu4Xf4FhOHztnqZ8PiLYSGt

kkax73v8A2rlzb6XFwLamx2VIu0y4h3KcLR0Ekayubq9Lq0zqJqMDNLempKqTUg9SrGt6ouLWpTVRaos7W

ai+ws87Ir0nzpCyQN3wDh1R9FqsWqAQ6tIZGTuY27u11Ic+9j1AvtZYXFM1I6sp6KnDRHSNObJbKHuOos

Ba7QBf6lwz1W9pp0nMy4rPqv375Pn/AIR3ohNtTa3xWjZ2Y0yjT61HtRuuYWCS8pR9ebA+eN8dPjnrErYB4

Gyl7SMefl+a0qfr76ycrO4OeVRGNvP/ABx/DJjpyT7tvj+StdUeGn2Ba05VXFk5UPP9Y4yCOvnGV9F/lbdFZ

HVFrtT3dV8D1QJP3sHpnPQZGc7++JGU9tbevXmrnVY13N+m3ryX0SU54k4Od8Z89vI/Tz9YjngABc0Wssi

mqLloJt5fL7uimK2aiUIbKldUcvKdumxT164Ajm6yG5NviuzoKjuNvra1/XkplpNTKeQlZ5sJAO+SDuCPXpH

Oz097i1vX5/Jb6OW7dd7KarWqyFOMrXy9QhRO5zkKyM/L8Y1MzCAW9Qsprg5t+p13t5LsxI09VxIdjhKCl

o9urGg1/T9bnZJr9K8il1uiezOv8o3CUuy7J/fE0Mb5OGpp4zc4LiN5B1EddA1od5ASwBvhdwXmM1YzCeZ3

ZTHJFxJh4Yxx0BkppS7L8ckhPjYLqOah0ObpNwT0g62pKmnlpKSCnHKsg59Mj3R1uEVDHxRuJuQdVtMZ

p3CSQWuHfu+9fix7gmrZqkpNsOrYcYeaW24lSm1oWhaVBSFpIKFAjIUDsUgg53jZV9I2sgdl1JH3etloqOqN

HMGP0G3T1srV642ZK6kW8niVs2XaM0/MSMjrvRJNCUGlXVNqbk6Zqi1KtJw3Q69MFpiqqADcrX8PL5U

Vhvky+EMYdFfh+tf+tp7/AEVxuc8Y1MNzrmi3YNzFpqYzfmeK8GbFJ+laRv8ActR77Rsx5+4HS/8AWoTtp

WO78yFenkfT0juXb+XoLiFZC0XMKaO2cDb5bH6RRQnVxVrrNmMGXIJ6oO+xO3X8fwio3CifsrjWPN4D

BSTg8u3Ub4wYn+KwJtflorgWVOYKDzfsYGcdB5+/MTN2Gt1rJRoPHVWys6byhG+cFPrk5OM7f2cfQRNH

sQtdM27b9RZWUtqb2aVzE9AfI522398ZkZ90la2Zuh8tfzU70N/PJgk5SOvyI3+UZBsAD4H79FgOFjZTLRH

+ZKd9ikf4xJ4kdLEfisSQDL5gqS6Y9gtH/kkf3cEdevh/OJm6hzeqgOtwpHkF47o9fug7/wDJV/PnF0fVQLbZU4

LR/tY+pI8okULhZxWelzyvNn+1j/W8P74q33go3e6VmonUKQRIIkESCJBEgiQRIIkESCIdgT6RQ6AlFrru6H

D6pX+RiBZA00Wtzp8Cv7n5qwYKVmxWjVgkIO/TmP8A0vL+ekRN0fYbaqZm6jKqdXP7gx8cGInXBA8CP

xU7Pfb8VEdfP3h6hf5n/CInEhrD5/isqPqoMuU55gc48XuyR+RyBEb/AHQsuEHN8f3qut1q3eA3ByPlyk/nGI6

+Yg9Fs4L5m/A+vsVXryV/Xe7m6DP6pHX023jFC2ER013VULyJ/SE7b49c9cYPlukRC8gnRbJltQPJVKvfcP

YHQ5Gf+d1/KI3e6VsGftKp92/dcx03IO2xztjbfaIVlsvpcqs9ypVlz1yrb1GVHf55gpWEAHx9WUDV9OxG2d9

x16n6QUih6soHixtjP4bZB+v0jI8z1RRpUtlqPQ7ke/oBn6fWCla7otMngeZZAwcnzxkDO/uMFkNfsDoVrjylIX

zIW404kpW26y4tl5paVcyHWHmyFNPoWEqQtJCkLSFJIUkENwWnUHp0WQ2TX+KR1XcN4bOIWm9pfw

ls3ZWJyXmeKjh+otEs/iGow7tuo3lR22RSbH16p0snd+nVyXlG5StqQCJK5JGZ73kaqMj3nhPHXDrsOr3YpT

MP0SrN32Fw2Q6XOg97QON/e1/bC7rg3HPoMwwyZ+SGQkwkmwB958P+Zq6MdYzl/wAWSuPTVOxZqj1

CbZdYWhTa3MZSRg5PMCB5ZB+cchTzAZR4dB+/5L2OJ/atDxoevh6/qVWaxKOsLUOXBSCCg7A9SD6g/

hG1Y46HYO6/h6CkLQfmtGmnkq2daQ7ydEvNIcAIz5OJPTI/neMgHqNFC6Kw8Ph61+ei3vR3WK4dDNWtO

9XrTQkXBpxdtIumnttq9mVOJp7/AC1ClmYaCVMtTdKenpRZChypnSScCJ2SSbNeYyBoQSCPAgjUEHUW/

Baytw6Kup56WYB0c7C03sQb7ZgdDrY2XZg101ZurUCyrX1n0o1EvCraRan0dFeoC5K4axLy8g6+kiqW9U5

aVm0+x1aQqAflZqWdwpp2XUkpwI82xmTF8Or5I5qyZ1PO4vY4vdYg6uZcHUsJ2J1aWnW6v4aoMHqIXUt

RhtOzEaG0cg7NlzYWbIMwPde3UEW6rjPrN+1yWm3nXHJhT6lKLrrpWt905JPeOuErcVv5k7+cRQVLyAc3

f6nr9e+oXWOwqlcMuQNb4AC3wAAA3X0yeq9SlaVUJlSlKKWVAKUFHxKHLkk9OhwfdE5qHmWJpcTc+

KxpMDpiHWYAR5b7/BUi1E1Wqk7MzpUrJeDzfOW0lTfeJUgKyUbdesd5htQ5jW69PWq5XEMDiubDRvn6

uuT+1OKS9nbn0+uilXJcsrJan6MWHW0M0yu1iUaVXrWkaK/Vm0MSs4lBmBVrRuKWdAHMoOqQrIODz

WIVlTTyYtDHK9ro5nPbZzr5ZBnBFiOjtPh1VKPhjDqijo3TUkUnYh0Ts7GOIyuczUuB6OabeGq0DTPWO8b

WkOPuusz9SrF70a+GrXlp+o1Ganp+nWbeuotSm5+alpqoPLcbk35BFusrKFY9nnwj7iyI3uK1zqpuGy9peOem

pzf3iQ4DPubklzQD1sTfcrRYZw1SxfRKcxBjYqmqJbYBvaQsPZAgWGgc94vsWggXC0K6dUL8mtCaDVpp

E9OzEhds6wy9zrTiXqFPamHEpccSeVoPsZyAN1nHWNHT18X6UlhbII2FvXyPh0JXUv4chZHmEed5aCbad

SPP7F8OmWrV5zjcs3Pzg7tp8PyNLaW4iTanVJ7tM7MhWVT08EeFLjhUUJPKjlBIOPidWxpd2d9jdxtci+w6

Nbbpv4rMpOH4i3NIxoOlgOnx6n5rlw0PktTHtM/arll3RLVrUG2Lgoa1TCHHl0x6i1qiT824whwrlJZ2ZlpINFx

KO89kWpPMkAxo619RLgofHEeydVRFhuDfOyWJ5sO8BmY0AkAOOgJIWumpsNjxx0bZLzRUc0cjbHR7X

xTMAce6XZXuJaCS0EXtcKh3bX35VK7rdwoaQW1LvVG75rRybeTTZdKnJlTt56gPSNBZWhvKk959izC05

ABSrmHnHsEIFHhFJU1LskdJTMzk/wA3NoD1ttbyXnmA0hlrsZip9XVNU63gAxtnOvpZoufqVMOIzjNneAq

mzXCbw71Cjr1ipdAlKbrvrIZRipz9jXTUZZE9UtOdNm3ueWlrnlBN89crT7b7kpOzn2dT22X5N+ZE2B8KfpE

ux3HIe2nrRmjgd7sMZ91rgTq8sy5v4urR+0Tj45xD32YbhcnYUFESA8Gzpn/tSG2zc1ywA6iznX0A4Qarf9Qr

E9PVOqT05UqnUpuYn6hUKhNTM/Pz89NuF6Znp6emnFuzc468tS3HXFqWtSypSiTmO+bRtaGtawNa0WAF

rADYAbADwC5hlQ4lxz5ySbm9zfrvv8d1rcxcwcGCc746Kwdt9vLrD6GL7KcVBIOuU/UsQ9WkKJyevXwnG

wwckCJW01r6bfBPpGovsfP6ulliZmpoVk7nYHzAG2R+X+PSJ2QD4faUdUgWAPr4rEOVAEYA/d9CR6mM

lsBOwFj89liSV2UWufrXwKn0jAKsjP3fL8RE/wBG38VB+kHtN82nmfXksrT5xHeZ6b+pHX3fEj6/TEqIHAE

Fbijqczmu2t6Oqli3ZvwBxeyUKAR6c2+SfdnHwjl6yOxLLXP4FdzhswNnF3d2AUkSFby402emeqSTjPmMnw

xp5KXKC4jQfL+tbtlQSQGuuQpktqrgOsBKtgpII8tzvn+zvkemPfGiqYSAT1Hy2W4gmzn5a/HyXal7EzXGhC

oXLw+X2629ZWtVK/odNyswpKpdueqcs/LSU0ErOAsTC2k52wVDeIeG6qGnxmTDKx1sM4jYaKc6dztDeC

XwBimyuBO2q855qYVUTYTS4/h4P6T4bf8ASoyL3IjsZGf50eYea4fO024TKpw8a/3dbM9IuNSbdTnRT5juyl



uYlA8tUq+2rGClTJQdj1yMRdR/SsJrKvC6oZKmhkdG8eJaSLjxa4d4HqCLLoMOxGm4kwShxWnIcyoja6/U

XF9fNuxuuJOpySpeYUUY5m1BJTkg8oORjMd5h8we1odoHDfwXK4pCWPLhu3T181ZbQHVup6fVlD4ZlK

nSp2UmqRX6DV2Ez1DuS3qmyZOsW/XJBZ5Z6kzck44082SDhQcQpDrbbiMDF8NzObPTO7OaIhzXNNnN

cNQ4Eba636HxFwq0NWyWF9HWN7SGQWIPhqPPUbXUgaq6R0iy3aNf+nLs1UdHb5m3maCqcfVO1axbjZ

Y9uqeml2TPKC/UJWVV7RS59YSKxSgmZ2nJWotM9ZgOM/pSB0VRZmI0thKBoHjYSsH8V2zgLhrtNiFw

ON4S/C6oht3U013Ru8R4Gw3bt6ufFrOKBaIPTlHTfGw8vPAMb9aJ41v0Vo7NeJLJ5vMZx1A84KB40vbUK

4VkTOAyM5yE9SfXqPr+MZG6wpdnC1rK3dmTJShs/3fXzyT8en4xIw6W9dFrphqSOitnZ0yQlvPny538jsPL+

7+cTs94rXSNvcbAKy9sTBISM+WTv7s/mPxjKZtZa2QdCdbWVgbefyGzn0GPeD1z6cp/CMrdvmQta4G+qmi

gvbI9AcZ9x/n0iQagdSQfzWO8akdCpRpq9kjOOVaTny8Wys46xNFa48wsXxUlU5fM2knP8hJP4g/WLmaOsd

1A7QlbnLK2yDsFAjHyMSqKTcLYWzhaFdcKSfdsQYDcKJ2xWdjIUCQRIIkESCJBEgiQRIIkESCId9oItdd2

Q4PRK/yMY6nGwWtzo8Cv7n5HMFMzYrRawCUK9MHJPp4thj4j6xE33vFTM3UZ1T/AIT+4APiB/CInHUe

ZU7Pfb4AqI6+PvH0C/xMRu1awef7vxWVH1UGXKDk7fte/Hx+f8YifssyE94fD81XO6xgu+g5voEneMR+rifF

bKDdtt9fuKrBeSM98fI83r55jF+Gq2EO3mFVK8Unle23ClEncdM+R+X1iFw102WyZuSqmXojCXup2I33Gd/

5+e0WO2K2DDclVRu1GA6MdCrYjp54390Q6a3WW3W3iPvVarnR4nT+rlQHrny2z8fjFFIwXJO49WUC3A3

urbfxefQnPn5+f0io0KlUP1hG6tvM/XfzI+EToozqaN1+mDjHr/DaCqDYgrRZzIKgr45Ppn8Rv1iQtFrjb1/UptL

76rWplJwf2h7sH3beUWkWNvFTMcSbE6qw3B/xVX9wY8Qdia/6eJFSmLamn6beNmTLymqRqbprXQ1J31p

vX0nKXJCq0ZCksOEEyVRlZCos4fk2zGFiFDDiFJNR1LA+OVpFj5j1ruN9wFO1x0bmMZBBDh7zXA3a8eb

DZw6HVpuHFds7iq0x0/vu07I180bnPt/SDWuy6NqXp3WwhIdet65ZUTbMhUkNjEvXJCb9rkJ9nYsT9LmWV

DwYj5mxXDp8FxOegluWtN43HdzCdD8dC13g4EAr2rg7HnYjSZZbNqqdxjlbfZ7eo1PceCHtPVjgeq4ar1tZUp

MOpUgjlWrHhwME5GTjyP5RNTTEgNcdfP5LuyAQbKDalSU5PMClWSArGMjfyxuOv0jYsJ1so3Ei/ULVJi

SHiyAFA7588nqNvu/z6RmRtuBb5rEe8tGjrg7K4XCNxn3fwsztWtqp0OX1O0MvCcTN3zpPWJz2NKpzuxLL

umxqy405/RK9EMJQC6G1yk8lpDU+0opQ+1WpwumxOnMNXH2jD12c0jZzSNWkX0I11NwQSDocQie+W

OppZjR19OC1krRcEXvkkZp2kR8CQQdWuBC5nbG0d0A4y6O/dHCZqJTrtqjMr7fXdHrh7igay2dzo53GalZr7

xcrcg2QoCo0pU9IuJSFB5GeUcdU8H4nSEuo2HEYNTZg/XNA8Yx79tNYi7xc1myij4+fh72wcQQnD3+6Jxd1

LIb27shFo3E/4uXI7oM26iy9OEa7rXtm5G6lQ56Vdkw2t0OyjzfKkOhtecp2AKiDnz98aNrck7GvaWPadQQQ

QfCxA2XTQ8T01Tl7OZsjZBoQQb6E6H8R0XG7e+jDrapnvGVJUknOUEdBgkD90dbQyBuUZtD6/HdWz1of

fS4O+vr61MejFKnFaUM/Z4aXd3DpfMpdtKadBUJvT29as3OOIU2RlyRkr9l5xl9OCEs3q0k7KEMUpbyw1rd

pQIX+Tm3MJPxs5nho0dVg0tfklnoZWkxVjXObb+M1oZI0H+MYy1wtrdjiNlY+57VsbTDXy2dVqrTahVuHD

ietegUa72qUsGfp0/TmJcSrSSo92a6xTKXJpQhwpTMTtkzyCoF0KjDhijr8ObTFxZPgzzo22f6O9xcMt9D2ZL

mgHT3bkArANZWxyVTInNFbJ3mFwOQ1DGhrs1gSGTAhxIuWiS4BIspZ4w9G56wdLbcpNGlqZPWbVqjJ

VW3brt6XeFArMnVZWemZJnvphCXKfWm6WqQVN0+aDc1LOPlK2yjkcXqKTDHUteZ55GzwSgmKVpuy

Qb7nVkg/bifaSM6OFrE5+G8RfpFkzGtfFW04ySwSWEsbmkAmw0dEXX7OaPNHIBcOBu0Uz0q01nl1CSQ

GlvOlxBS2kFS1nIUOUDc7429DE2JCItIBBPr14rcRVz2Nu67bjqdPXxXZi4WdGGJ60pKfrcuqQnpixLZoE9JT

yAgS7Vo1mcfZraebf2U0GqqU/gczS6SXSMKSY6HgXCafEWVQqg0RMhbHZ1hpFPnEtza7Ozf3iD3Hxkmw

c0rx7jriWahqYzSnM0VEsjXNubungymKwB74ljAbf3myBo1BC60euHEXbM1r3xUdpQ4wxPUjS6Qp+mPCT

RazLp7qqXo01N6f6JTrsg+nxSzL0pdt7zzJTlLFCcZdALmD20FKMdxeLCzrQUJ7eUaWcGkCOMjqC4C/QgH

oq1UknDPC8ZcSMVxodmTfVmf9ZUEHfQERAjqQRsusnXK9PVapVGr1moztXrFXn56q1arVGYW9P1aq1O

aen6pVJ55ZJfnpmfmJh95ZJK3H1K849QFO0CzdQPLb7V5o6qPXf6lrDtSSknfPn97z8jnzGSYkFKdrIKwDdf

A5UU5B5lZ26H16+XpD6PfTTTyUzaza3dB8/W6+dc8jH31nf+Hr1P8APxdg69jYKYVJPW1/Oy9C53J3B3G

MFXoPQdRn8ovbAAd1UzEi9yR18F8Lk5nOD8cHz2HTzPX6RkNj8Ba6xXy6WuCV8hmMnbzO+46AdPjtEo

YLLGMtzvqs5T3clI8+YDw5wPLG3l1/kRh1QBa422XQ4e914wdA4fbZSdTJ3uWgkZwevTOQM+Y67+f4Yjl

amIufmHVd5RyjsWC9iButrps8rZRJClkcuSPCDkgEA7Hbr7/KMCWK+n8X7/3LZwShtyTq5TTZ84tbrJ5jkHr

n0zv6eUc7XNDA8ACx+7wW/onkkC91yy8GF/Tdl6i2dWZSYcl3KbWKZOJcStSSlUtNNOpOx2wUZ69RHD

1zHDvMNnbgjoRsQfEaFbTEIG1NDUQvbnDmuFjsQRb7j967BXa82FQuJ3g1o3FLb0q1MXNZBp8jdj7CELd

ekXP9C9peUhOxS93GVH9snzjrMSqjjdLhvE4FqpxZR11tP1zG/qpiP99YACerm/X41wMX8PY5iPCMptSzB8

9KDsBfM5gv0aSbDXSy6QSptVar02wwf6qZcaWQfCORRSSTnHUY388/COyhg+hUEM0gI7ZuYeY6ffdbOe

oFdXzwRuzGE5T5EXv4bbKwNn6cVieZ9spiZWphlHevMycy09NMpABUpckg85HL1ICsdTtGsnxZmsb2uiBs

Lkb/AD6/gsyPCi052uEg8GnZXY4fp6hTCK1pRqOmYc091ElJeiXCWkpVPUGbl5j2i370oqXRhu4aLVVInJc7

d817VIuEsTj4OA6plo6mDE6Q/rYTqOjmnRzDb9lw0PhvuArKyhZX0UlFKO9uw63DgNPMXtY/JRPcFiV3S

2/7r07ucMmu2ZcE7QKg/Kc5kp0yi0rlKpT1L3XTZ2nvSk3LE7liebJ3zj1alqY6ymgqof73UNDh4i+4Pm03B8w

vIaiJ8EjoXe8w2KmqzXAQ1nbBT8D57Hb/AAxE6xX+6VbmyXgAzufLbpkk7DP4fhE42CxXjyvcH7lbWzX8I

Yx7icfluOm0Ss6rWSjQ+Y+5W0s9/Znxb+Ee/bB/cImabEea18vVWatZ48zYydxjqfI4P4RlMtfzPr81rJRueoKsN

bjuUNjyzjPwB/DP5RlM2HrqtdJa9ug/NTdQXdxncHlPockD3+oMSNtlb4g6/d+CxpLd3xUr01Rx16pyD1ORjq

Ylj0t5FYjtHOHmpMpS+ZA3/gcFQG/wx8YvOj9PH71A/wB4rdZQnuwD+wg/hj8sRMoZOhWxI+6j+6n8hBRr

YRuAfdE42Cx15iqJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIItfcGQ4D/aB/ERjqcbBa1ODwE/2Ffhv++Clj6rSKun9GrB/VJ+

OSMD6kRE33/rU7N1GdTTsScbo9/UHHT+esRP0I+Kmb7zfiojr6COYHbIV9Njn84jdpbwB/ELLj6qD7lRssj1



PUddx+URvGnwWVF726rrdTf9aOmxydumCkYjDf7x9dAtnEbFvz+5VhvFH9dt7x0+Xnt5xi2tcfFbCPQjqqp3

k34XtvUb9M5H5Y/CI3i1vBbKLUX8gqo3kzlLo2webb37nPxz9MxGdithHqb+SqldzJy9kep2xjODso+vTp0jH

WW03F7WJVa7nYwXCPeccuw8PvgpmHW3QqBLgZzz7dD5Yz7zmCkUO1lrHOMZ3OSOnr/CJmnML7lFG

VUa3VkeuM+h/2n6Rci0Cfb8StvLHu9N/xicbC2qkDhazlqszzJKsjPr69MdPhmKWBsVIsFMeRT1BPnggY2G3

luYAak+KkbJa1xt8F2vuwt1j/AM//AAicQXBbdM0J25+Hef8A8+2jzcwoOTH+a3USpppOpVuyQVuqUpepKq

XUkoT4WxqBMEYSBHlPMzB+2o2YrEz9bRm7j/vbiGPHycWPHxefFdDw5iX6PxeleXZYa79Q/wAM7QXw

v00BLBJGT1yRi52Ue642OujVaoMlgoKH3UqSpJG4Jyn5j8vp49TS3ykn1+5fQ9NJ20bdfeGlt1R64ZYNl0BI8J

Kk5A29R09ceUbyCS4Gv5qV8elwbX+v15qJqnNBDiVZB5kqQc9PUD0/H3Rs4HakLCfESx1tC3UDy/ctNnKn

yk77HmSN9wQM+vy+UbaEgg6aArVVEOUgnbf18lhJO8qzbNZpdw25Wapbtfo0wido1eoVRn6LW6POtK525

ulVemTDUzTpkKAw4y6hQx1xG1gu6wy3/Mbf1j+rR1ETJGSslbmZJcODgCCDuCDcEeRBXNLwrdvxxA6Y

vUmyeLWgUji40dmktUitVC5pOm03Xig0NfKy5O0LUCXZbZvabl28OokrhYeXN9yGftaVUrvht+yoq5kkOL

YfFiUL25czmgTtFtCyYWfdp2Dy8fDdec4lwpFG41XD9dJgFXGczWxuc6leb3IfASQwOvq6HIRvlday58Zy3+

AXiRsSnaqaTUS5tRrBuKSam27r0QQi4p6hvOoC3qRedlguVCyrllnFFuap9Sl2HWnWylBdb5HV+Z4phdPhdS

9hoaxlMNWyx2kjtb9oOb3XD9prnbjQkWJysLxniRx7GXEKWKrj0MNWezcbHdkgs2RhtdjmaFp7wBuBEVh

8HfDHSbuTfFH1tvGwLcmJKq21dlC1h0lrtBYrtrXDLCTrNGZn6e84XJtHLKzcq73GJedpUq8dkYONDJg9Q

HU1RjbqOGUWd29LJoLixYYXS3e0gObdoF2i5sStzVY3xLCxgZw9HiNXE4PiNHWROs5pPvtkawBjgSxwD

jdjnW1srNWVwfaH0CxE2U7qpY2sNvTs6xclDp1eqlPlaewJmYbqFMq1EpoT3s3T3JmXZmW1B08kwhxCw

OaZZVg1WBx085npeJKGpny5XBsz4czHDuucxzA5zHsN7h2h0OrSFY7i7EKuZpn4eq8KG2YRh5DmXaWG

QOLWyRklvu6jUGxaV8TnDXYujtk3TfWvfFvZ+ndo3LebtWq1dvetUa3qBWZYSq5anU1yk1dbkpWZvnQ+0

wiWlJnlMoWpdKe75E7nC+C6qshZVsxylw2CYlveebSBmheGjSSziWgtDtRcEahazEuN8tXFRUnDE+KT0kY

yiKNznxlxvbO2z4u6MxDntuCCb3uqx1rtMOyc4bZWcTa2oFzcQ9yS/MGpDSDRnErMTCMAct6XVRbbpkq2

V/8ACNzEwBgkIV0PS0vBWE0zs9di36RLf2Y4Axp+Z7P7z8Fq5sQ40xYtEWGfodjhvPU3cB4dm107j5ju7aE

KjGpXa/XHxeSFwaRWRpnN6LWPVZWpzNKap2o007fVyzVBlBc1vUy/a7SLdlsUdNctyTmTJUKYpynSPZ

puoT7BCRLWzNw5r6fD6VkFO5rruIDpX2aXAPdYBzbgWaWjUAuc4gLe4XwqwPixDE641tWxzAWCPLB

H2jwx74mFzniTK9w7RxcLXyRxlxJ4Ou0quao2vReH3Slt9tun1qi3pr5cMtKS8vIys5cd63dWrOok0ZGV8Esyx

SrYuQyrGAiXauB1LQ5Vknc8uqMz0GJYrLrJXzZB17kIte/m8uPyv1Wq5i1wZi9Jhsf95wyEMt0zPAef+jkv1v1

BuuJSoTJXkg5xnAB67+n0/kR6O2IjfXzXn7pc2w9errV5mYcySNsZ3zjOep+GfL3xKI7+ah7WwvfQeSxxmC

D9/JyDjzz1BJ9f5MX9l5evXrZWip21FviveJnmG5xsNj7tz8YhMZ8LrMZPcEn7F+++yMZ2GfLHzI/KKZP5P2

KcTaAB17evxXqUvON8jOMHfyO+fTp9IqG33Uckhubb2HoX0/rX5QeZYAOd842Hqc49cRIdGnTooGXdI1u

1z9y2emA5BG/QgHG/LudvLz+saurcMttr+vxXYYcwmS9rlost0lVqCAAR5Z365jSSNv8AJdXTnSx1AW10tal

8oJP3kY6gDJB2GNvP/bGrqAATZu4W4h17MerKwdhyjj62ikHGU7gZ+Pn6eW+0cnibw0uHgfwsurwxlyD4j8

v3q9emVSVQpuQeQrldQW1DJ33OevkQSPlHIVLMwPgfz9Fb8WLS06grta8GDv8Anz4FuJ7SSrJ9vFT0mvSb

pjDh5yKpS7enKzTu7SrIDntdPZx7zG24Zb9JpOJ8LcbCek+ks8paVwkuPi0OGnQleKcaXwrirhPF4xYx1kUL7

dY53CF1/jnB8h4rpfaL0m3JPQ9zUpFkW5fd4z2plfoFzm6pF2uylpUqUkKXPUeSkKEuYRLMT0/7dUplc2+28

641I+zyxZTLP8/e8S1dVBilDhsVS6go3UkckcjModI/YjMQSGsDWgtba5fmdoRaLhGlpq7DMUxKeH6bVsrJ

Y5Ii5zWxtzOIeWtILi5xcA52gDC1uoJXIPoPpbbGqlCqVTsS2afp/qxRWjVaPSbbenZa179al2u/nLaTQp2dfFv

XUthC10x+TcalZt5r2CZlguYYmWuGr8RqHTCmrp/pMTtGyENDmnpnLQAW9L2u0m9yLrtoaSGkibVUsTo

onH9ZHdzsoP7bcxLrA+8257tnN2sfklKJN3BeMi9RZJap6eeaQqWYZWhap9a0tciWAkKbcW+oDlI5gslJAOR

F8U2SmkY+wB2H4HyVZ4wZmvaLAWv+d/gvXxP3FTbn4k9R5ukzLE7KUmZtazV1CXUlxmpVKwbJtqyq3

PtvIUQ+2uuUKpAOA4WloKBIOY9a4egfT4Lh7H6OczPbwzkuA+og/NeH4tI2TEapzNBndb4ZiR9W32LzaB

wlrbfIG4+WPeI3K1rtnfNWvshw4Z39PmcjG592Imb7oWG/orb2a7gMHr90H34zuPjt9YlZ7y18guFbCznMBoZ

64+O4xEo3C1rxoPEhWetZzxNYPkCfmAfXbYxlMtmHj+4rXTXu/wCKsTbKtkkgbkfPxY9feYzI9t9itdKNXK

b6Ev7o3yUDp0zuPrtEjdn/AB/G/wCIWI7UtUuUsklHvQfyESM94/FYj/fcpMoxy2nruBtv/Z93v/GJXe94KB+63

mR+4n+4r8F4iVQv2WyNf1aP7ifwAEFEtiHQfAflE42Cx15iqJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIsCsYWseilD8TGOp

xsFrs0nw48vGn6j/CClj6rSaonLR/L12B8/hEf+M9eCmZ7wUZ1JBxj3LT5fqk/xERyD3tfW6m6hRTXkYz5blP

Qeh/dEL9iN+v4rMZuVCNxtHkc2+W+4xgfiIsdqCsmL3h8VXq6msFeAdxnp1wfXzjDk3vay2MVwQeoKrHeD

GQ6MevX3fL3RjO94rZx6G26qtd8t/XD15ic5x8vfuPhELxsVsIj7p+SqleEpjvcDbfJH8+mP8YjWfG6+Xy0VV7

ulTl7I/a8j8tz0/xiA7nos1lrKtFzy5BcyPM5IHXy8jFFIDax3IUB1+X+8kj1948+gztt+UFOoZrUvgubdSfn7vfuIm

aRYN1Jtc/FFF9VZ+9tnr/t+OfKLkWgVFnBJ9D093r9YkZ1CLTZxrBJxv0Ofj7/AIfjEiuDrXB1BWvPo5STjc7+

n4k7wUoIOy5Ouxd15a4fu0q4Z61U50Sdnao3PO8PN/hxwtyz1qa6SKrGl3JvfCm5S8Zu0J4FWQldLSrqAY1eL

0cVdQVFPM28cjS13814MbrfzQ7P8W+Wlr3P7Kbsv77EO1YNv1kB7Zn/ADshZ8HFdjjjs0octC/Lmp7sp3Km

Z+cStvkxyLacUhxG3opJH/Jj5RMclJU1FLKMs0D3MPxa4gjXzC+i+GMRZXYdS1DH5mysaQfI6g/V964TL2

k/Zpp9PLjCyfI4CiUkEeQyI3tK69rnUhdbJdzddrafBV1rnKguA48LpAztsSdgfPYn+EbeE6t8LLDcDldbqD5jz8

1GlTebSQEhIHj8/RPU7/CN5CNCPhp6+a082a5ufWyjOsTqUlQCgPCE4zuCc5/DH1jdUjRlaRqtFVE2Ot/QWh

T9VIcIByltPKOhGcdfhnP1jbwR5ulsy56qflaelrHbr6/JfNRr8uezKkK5Z103NZ9dHLy1u0LkrdrVnDf3Aarb0/L

TCkgDwguEDG2I3ETC0+Fvs8lzdWGyMLHsEjXdHAEa+RuFY+3O047QSymWJK3eNDiSZp8sEBml1fVKu



3lSUtt+BpldKvldTl32AgY7txpaCNinzjOdRU9RGGVNOyoadw9jXDwtYg7LlpqWlikLo6dsL/GMZHfG7C13z

Cvjwv8AbZ6/uVZ3TziW1PtJdFrTKZaxNcqlotpdOVTRq5nH3XTO3RTLfsxhNyaa1KZmM1haZR+p0h9DdZk

hMNIqEjM8nxBwLQV1LHJhuGUzK2lLnNY6MBkrXauiJ0yXPejPutde7bOK2mEY02gq3DEKipqMOqbCVr

KiVrxlFmyN75zOY0BpbcZ2AAEENIn3VPXvXxGoNUf19uRV4XJW6JTG2q5UhQ7gsi8LDmpYTFuLtyVp8

uqiVTT5+nvIep5pzRp7jb3tDB71SnI8mq6aSonzkvpqqjtF2Z7j6fJoI2gW7No6NbZp1OtyT73hUWDNw2MYfH

HLhtQTI17CXCRzrFz3vLi8ynQOc4mQEZTYNAVX7s0wsnUv2mc06pjVq3t3TszLWpLTz83a11uNIU67TqA

Ki6uYtuvuJQv2SVU+/IzThTKtmUdW1zbCjxmuo3NhxB/bU7iB2uzmbWLwNHNOxcACNCbhRVeDxOY+

WlOYsFy06m3XKRa9rXt72m5UX8P1TNN1h02ZdQQzOXxblJdQeZkkViqy9GW04lYy2opn1oUFDKSsggHI

G/qmGeMi13HTz106eR08VqwxscUt9O6TfwyjMPqLRZfb2ttnTM67w86qSXilHNDaZZFVQndMtULL1Cv6

mTQwkeBftE60VjPWaScDMbPldirRT1GDSmxikkLPj3S4b9Qcw+a4jmRgmZ9RjUTSckjDIP8Ae5WNLHD4

EFq4W1vuqGOc9CPvHI8/4R7BlPgvIg4EaLHvFYOMkjf9YgZODv6ecZEYG1lr6kuFyDv+/wBBfAp1YyPkSd

/Xb37CJg2+oC1pldfc6dLr2tu+u6T12yc5HT+fLaIZIwdbLNp6hxGW9iPt819iVHYjJBwR6fzj/CMYghbOJ9+v

7/L96+vk2yo423BHT3dfSIi4k2aFsRDdgze9ovYw3g82/wBffhI38sj90HnW2wUlNT2kvuQVt1OaICAPPBI8yd

tvjt+EaWrdra17LsMPjc1uY7u2W3SzClciEpz4cbZ6569dvP6RqXyBpc95NvvXRRRlwawaeJ8FuFLllFxlpAypS

07DOSQcD/nY+samZ4N3uP8AUtvDH3mtA2Cujp7bfsUgzMPpwru0rXzbbnfHlvjr7h744LEKntpnAG4uV3FH

D2UTb6H9ym22pjvarLtj7ocQE/AEfqk+gjWPALTfYXWWLF7SDqLj7Cu1b2Y9zMWHoxqVdFQcbbkW7bc

kOV1QDb8zVpd2nsSxCvvc6XHMjzSDiMbDK52HTYhOD3nU00I13M47P7AXHysvLOO6N1fW4VTN1c2Z

knwEbg+/2ALrA2hpE5oLxa3KuXqc4nSqfv6ZmalRJeXlJ+mXFZj9wPVR6161R6k0uVm1NMzE0zLurSl6XL

gelnmFlSj2dfxJHi/D2H0VRSNmqaZjGlz/AHs0YDA+N4s5jnMADiCNdwRa0+GcLHCcVr8TpKp8Irs72NBs0

GW7yyRuoe1shLmgg6aDW5Nl7sr2vk9rBcU1wzJrzNpfa9Qqtm2nL2fYJplrW+w+5PU6Xm5p2goZk5SnyYb

D8/MzCcCWVMzMzkrcjX0TsHkj7KvoY7F2/wCsL7E7Zg7O93T+UVl4hHiEELZf0k8SBgEhLw2Nz7WJDX

d1oJuQ0CwGgHjpVz8V1ao0vVZdiR0vndbK07POXVqFpcqbmbUptcqLry6rW6VMc5ps3dqnXnVYoLYoEnN

lU3LPzLqQ0jsaXhOCqrG1T2y0+FtylsEukslrWD2hziyLxzu7WQaFrASTws/E9RBh30HtW1FcWlhkYbxMB0

u0lrHPf8srLixfYKttspOUKUSoqUMrUsqUo5JUVqUcqcJOSSSVHcknc9+uHPvePX69Pn9vxVl7SBHd4xjA3I

OTtnqfLbzgojsVauyRypYH9nmORtknqP584naLMv4W+0rFfsFbKzv+B+Pw/VH8/OL2XzabLXP6fNWts/qyP

Mkb+m2YlPTy/qWtfp52+1WgtXOWPXw7j6fl+UZLCO4beC18vW3grE22fu7+hH+sNxGZH1Wum6qcaD1T8

P3mJh/jPI/ksU7t9dFMFL/4P+6R/wA3Ofwi5uhd8fxWFJ77uikqjDLSMnPhO5x6ox+ETu95QP3W9yP3E/3Vf9

OJVC/ZbI1/Vo/uiCiWwt/1aP7if+iInGwWOv3FUSCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRYV8crzg/tE/63i/fEB953xUzfdC

16aTjnHov95+uxiilZ7y06oI8Ch+ySMbdQSnp/yoik3BUw0IKjSptnCwNsK393MM/nFsm/xCnUXV5o8rhI6HP

4/wAfziEi7dNLhZEZvlPioVuFjmS7t5K+WNzgj0zEZuW+ZCymnp68FX26JclKiR6p2/tee3UZH4RiSDr5+vu

WxjPXckXVa7ulQe98PXm8tsEf7fpGK/R3xWzjdoD4Kq93yvKp3Y75IONvMYz9Ijf7q2Ee3wKq1eEmf0oGB

nm3wRnrgZA69fSIfwWwiNgepB+9VVu6S3d22OSNtvwGw2EQv94rNjPQ7lVnuqTwXPCcZUdwPz9ItUqgC

4JQ+M49fIb4yPriCmabtChWuSxysY8s9OvXpkYi9lwR4fmrlFVVlxlW3rjOOnUfLrEqKP6iwPEMbHO3v6b7e

6LmmxCLSZxnrt65/LMTItZmWSSdvM9fMY3ggJGy+CUqVToNRp9coj7krW6FUJKuUSabUpDktWqNNs1S

kzLagQUON1GTlVg52KNojlZ2jHx/7oC0/Ai32Xur2SGN7X2vlIP1G9vnsv6GHGHVKTxA6MaKcTdupbdpG

u+jOnWqrbjI5kJmr0tOmVetS+33XWK7MVVhY6pXKqSQCCI+aON6M0fEk8wFmV7WTD+c4WlG5v8ArW

vGvXfXReo8uKt0dHJhzyM2HSyQC19GMcREdfGLs3fA6FdcnVWmGUnppPKNlPDYY23IO2w8/pGtpSLg+

YXs7HZ4W3NhoqdXQO7VMcwOQsEDzyrHl6YjfwC7mBY7+634AqFKzOBBX94FPNjfzUcDby9ffHQQM

Lhodb/ctFO/S2bQbj168OqiGqzylvHAVgcygM9TulIG/p6x0EDAxgG3mubqXXNr3BPnt5qP5985O+5Uep6b5/

eI3lM2wv0sucrn7N3tqtYnJhZCs5OAQcK9B6+W4jZwsuR0C0FTKA0gHU+gtVm5kpyoZyRnGfInHT5xt42jT

TfdcvVyEFxv7oWEU+oHOVFQI3yRvkbgjoR/OOsZbWbHS3gtBJO46+Ho+vyV+OFvjOb0/oUpoTr9TKxqJw

3zEzMroyaYWZrUrQSqVJ0uzd16Nzs66hMzQ1TKlP1ez5l5uk1b9I/ILpVYUJx7luJuFKXHGfSYXCjxeIAMm

A0eBtHOB78Z2v77N2m1wek4W4vxHh2pJiJqsPlP66nce6+37TDrkkA2cBY7OuNFdi6rRuHTRy3L+tC56ZqP

pFd5VU9PNW7KmJmata5ZJh0FaEuONtv2/csm7yt1GkzrcvVKXNNqYnJZlxIUrxmsppYZJ8NxGn+h18QIcx2

oeCPejdoHsdu1zb32IB0X0dg+LUeL08WI4XUdvA62ZpsHxu/ivaNiPHY7gkL45xp6pau6VarW/LqMlcWqenK

rvk5RAS3RL2/ppQ3X55Lbf9TSqz3Tk02oAIbqHtsvsFS4VLhVVljdQ1Eh7elH6sneSIe6Qero/dd1tld1KixakyM

nljbenqI5NB+w7IbtNuh3b5C3RWZ7Qu32Jrgrvy/a0ymnydncR+pemlr+1KCFztQvK5Xq1JUinpUP07ku1Z1W

mnEoz3bKy4rCVAxDy/bVTcTxdgwuZnjllcPdaHQyOdfoM2UWC1HHFRRUfD1XFO9vbVGHtDWnUl0cjG

MIF+pkHzFui6zXeqH3Ttg4/EeQ3j6WI263Xy/2rh119fUvUpalbkn5D09D9frAbjW35qN0lwS4fFfG5ucpyTvv0

6xktdl6XWveNSV7Wh4Rueo2Pv3+W5iJ+yyIG6m2nq6zEu0rCdienTpt+Z3/ABjCkeDexXRUcBLhfXr69fasn3

SsDIG/zwfieh6esY1x4redkMu3mvplWudwDyBBOfPfYe7rnHu6RZJIGMcb62UsEZc9rQLBbpTZZS1owk/2T

5nqCrc74jQ1EoaHOJ+P4Dx1XZUNMO4Og9ff9ZUjUulZ5QEnBG5AwtRHX+6nr8Y0E05dq7ugfUP3/iumgp9

Bpp5/j5+SlOy7fS/U2HXG/DzJISQOqTuSPiRj/ZGlxGqyxOa12vX8luqCnzShzgLD7vxVs3Jtqn09plHKFFKRg

YBOE4TgH3Df0jjmsMjiBufmulc7K0eNh69fJZmyZzvKvLFeAe9QNuuCQcjffGPyiszC0Encj4fFRMe0nQ3t9i

7Ats38uxuF+zbZkXyzO3dU3rlqYSeRxcjTWvYacysjfkLy5lYHTOI5uwc+QbgFc3PT/SMYnqXtu2nb2bfi7Vx

H2DVUkm7dYu2pXPPPJSp95p2Zl1qAKkOFYUDny3z5+cbSNxY2Mfj8tvxW0kOVjW7bA+G3rfxUFcYl53P



YehGiukVDnXKPR9Wnr/v3Un2JHcTt0y9q1qjWnaVsVSfQoOTFsSz6azPOU8n2eZnJph6YS77MwEek8CUF

NPJXYjJGJJ6R7GRE65C5hc4gbZtgHbi5tuvJuO62b6dHSNkIi7MFzRsS5xO/idj5ADUFUAoLJPdgDPwHTpj+

fSPSr31XAKebZYOW9snYke8Eb5H87QUbrXvfUdFZK0mf6kZGcgk/MbEfz1goXe6VauzWsJZP93GNtiNxv

8NvhE7dgsV9728lauzk+Fv1OMbe4AZB+H4xIwa/Ba5+9la2z0f1OfcfoPIxKNx8VrpPEa6Kz9qIOWfUAfd6fd

Bz8Nx9Yyme8PBa6Y2JHl/WrFW0kYSQN8p29RzD/D5RmR7WPUha6U2Lrqb6Ck5SRuOXJ/GJBs8jYn8Vik

6t+Kl6lfqe9H5D/GJWe+fiFhv98qTKMP0aMfsj39eQ+sXu949dlA/dbzI/cT/dV/04mUL9lsjX9Wj+6IKJbEgYQ

keiUj6ARONgsdfqKokESCJBEgiQRIIkESCJBEgixE2MPqPqEn/mgbfSIXjvE+KlZt8FgZxJ5nPPIChj4D94i1S

N0cD61WpVBvPeDHXcfMZP4iI5Bsp1HFUb8boOdwVeZBwc7b7bERR2rWkHZTjYKNK0zzJUcYylXrv193

x+sQA2IuLG/wB6nj0aLfslQzXWcheRjyx59CD1Pv8AnEetyPBZYtfXUKBrmlRyuDlxjODt19Ix5Ae8As6I6Dy

KrhdknkObHfm2x6fH3Z+kYjxcXHRbKJ1wB1Gn1Krl3yW7igOnNnb64+YiLcfFbGJ32qrt3yOe8PL5Kz19/l8o

x9rjwWfC7UDx0+CqzeNPPM4Qk/rZwPcekWSA6eSzWO28QqzXTIH9IQnYZ8s/yf4REsq6rzcMnu54c9T5+

Wd/w/CCkYdwVCNclMFYIPhzjbyO/wCcFIolq0p9/brnqM4yeuAOkTNNx5oo5qMturYeZ9/X+OPpFyLR59jB

Ph92+/lt0+USsOluqLVJpkAn3e7p1i9Fr77RCuZOxB5gfRQP8fzgi7xHZVX4jiJ7GaybbmnhO3Hws6k6k6G1BJ

V3kxLWxOTzWp2nynQSSlgUG95yVazsE0VSQPBHi3NKgPZ0WINB/USvicRe2SUCVn/T7YD4aLp+Dav6J

xBJFcNZiEUco8TJFenkJ+TISd/e1Oy4vuIWjGn1SdQUcpS46kkgdcrHXHqCPnHmtGQbHqfzX0VTEmK99NP

uuuNq9ZnkdeTnlHMonofugAZO+3WOqo2EuuNwPvVkzgGa7kqv1ZWp1agFHBWocyfUDlGR/PxjpaYAEX/

Z6LQ1RzXtpsFGM8lxDpKhsSpOQMj3Zx5xuWkFth4LQ1DTvbb1+K0OorIO+fvLz556dScfyOkb6D3ACLEg

fcPBcxW++Ra3o6LWJtw8qt9ztnbbJ9Mbf4Rt6dmw2XM1TxqOtz9S1ibWSScg8oA9emwHu6xtYR5aLlK+Ug

vAdfqsTgeR339M56eY/nMZbW33XPOfqQXfb0X5Kik4H/K9/ntiL8gKjExbfJup30T4mtZuHx2rt6b3S21blyO

MuXbp9dFJkLx01vBcunu2Ji5LIrba5SZqjbOENVGW9lqjKPAxPNp8MarFcBwrG4mw4lSNnbHqxwu2SM+L

JG2c34XynqFs8Mx/FcFnFThlW+ln65dWkeDm7OHla6vroL2glQntU9N6PLcMHD9JVW5tSNPKHNzctNayP

UdxNVvagSbjjdmTWpa5PnStxLrTa3VtIeZbWEeECOBxHl3g1LHJWCqqpPojHyta6VuhY1zrFzY2vLTazhcX

aSDovSsO5l8RYlG+iqJ4I+3HZuLYW5znIbcFxytIzaHKTex8lkuOLXrVDXLQe6zftwpqNDtvjQuem2LbVKpt

Ot20bUkHKbq/M1BNDtyjsNMMTc02mTM3OOh+emyygzM04EoCcbgaCnpcadHTxCniOFwSFjbhnaTOhLi

AS7c6Akk5bNvYBbPmJAG4FRHWWofXVEZmec0r46drmRte7S4Y3ZoAaDdwaCSuH9RUM7dfPbb3AeW

MkdI9f0K8NeXA5T0X53PmOvuHoMfDMW5Rf6j96oX3BG99NtB5+a9SkjzO52zsBn12G3ui5Y7tDtovqlkJU

pIA8+vrgH198RSmzCen3LOoWZpQDvotnlWc422GCo/HOw+caqR9r+P4LuaaINY2w1WV7kEDYHl9238/G

MXtNdba/Wtl2Ay6C5WQp0iXXUpCdicnr1J3G3mQCPlGLVTtDDY2y6+vFbHDqMukBIsdlK1HopJQeXwg

AkkdRj3Dwpzn3nzjlamqL7lx0Gw9bld1SUYaBprp6N/sUjysq2w2kJxnYb4GSdunpGmklc5x8Pu9fatuI2NABtc

7efo9Oik20O4YeDpI5UIBxkjKubJ6/wAiNTWBzmFt7ONxqtlSFodfoAPQW31Gtd+7nm+4MIHoBv5+8bmM

SCny9NfWylnnvfp6+/0Ft1hzyl1aTxsVPtp3OditO+c7jMR1bCG3I29W+1W08vfA3zev3LmHqN0GfptApKHM

tUe3KdTGWwRgFuXDj2ANiS86sn0z67xy7Gak20JV3ZWc95Fs7iT5+F/kFhbbqKZCZnAsABaVIIODkHAxvj

eM0R5gx1lBOb3ubC/3KOOOOzBd3DzpLqVSm1PL0rv64bHuJDWVezW9qfKSFXt6dcA+4yi6rUn5YqO3eV

tpJ3WkH0LgGq7Gsr6F1v7qYyRnXvRXa4D/ADHA/wCb1XlXHVM7tqeqAuD3T6+XiuNqgy+6MDzH167n6/

WPT158NhdT1bUqCUHGdgDt5bfuxBRmxzHYhWRtSVI7oY9OmDjPQ5x6QGuiif7qtRaEuf0IIPRPlt5ecZHh

1WFIffO9gfyVqrQlwO58PXlyfLxf7T9IkYNysCUkAi+oG/xVqLQZIDWBtsckeuPxyYlG4Wuk3IvoFZy1mt2g

BtgfHqAPntGUzf14fvWum1LirDW20QEk+oz57b7j34jLZ7oWsl3+ZU3UFBOBg9EY6jyOR8c7xe22W38Y/i

Vjv/ZtupapqOh/ZQenqcfXrEzNT81hu94qTKQjCPhj59f/AKmJD74+Shfut2kxhCf7g/E5iVQSdAtkQMIQOuEp

H0Ago1sI6D4D8onGwWOvMVRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBFjZ5J5kK8ikp+YOf3xE/cKRhGo6rBzad0n1BB+

X+2LFItXnUYIPngpP/ACTkfvi14u0+SyBrr4qP6uzyrBxsFYz7vuk/6pTFg9xwUrDp8FG9WY8KgRuMg+R9P

8flEB3066/NTxnU+aiCuy+C6MYG+PgRjcfGLCLOBB3/AHrLabgKD7mlN1nlzzBW2PPyP1/OInjYrLiduL7/

AGqu10SWzo5enMem5Hp9M/SMNwGo6LZQuBP8771WS76dnvcJJ6jcD5YA92PrGOtjGbH4aqsF2U4kO5G

SM7cu/n08ug/CInCx2tdZzDvbrqFWC8KbzB4cv7W+D8uU/HMWHXRbCM7W1DlWC6Kb/Wgp3BIwRvsf9s

Y6y2G4+CrpctOKSs8gOcgn1A6H6Y+sFeDaxtqoNrsh9/CfI/kdvr+UFOogrEjgrwn19PoIva4iw6D1dFGdTkt17

efuOPLP8+fuiVFoU/K/e8J+G/lnfr7xFWmx3si1CblSCQfrvgjBETA3APii1uYYwVDHXI93p/PwiqLs4f5M3qu

27f3GTwlVWZHsmsei9J1js2SecAS5eeiVVepdwplUKO80/Yl9uuLCRlTdu5IIRtx3G1B9PwLEYst3iF0jd/fp3d

qPn2Rn+pXQVH0LEMJrg7KKeoEbyf8Ac6oCO3l+vZAPDveNlsvGdbTtIuetSpaKSzNziSFAbYcOTj1j55oDf

Kb6jRfUWFzCWla8dQ0/YuHa8pRaphwFOAS4ncZJ8ROCfLzjsKN1iddTb7FNPew62+6yhWo0zC1gg4GfXK

c/rA/u/fG7ikJG+q1ksYOvj6+N/vUY1xlTKlAHJKgCfIkEgkA+e34xu6d2ZocfBaKrblz9T+Z9fUonqqjz42PiWr

b4nbBG3WOkph3GgjcAfYuPrngOeb7E/l960+dWQcZx1Pnn06+eY38DbNHiuOq35sxH9a1yYJ5Tnz26Z+WM

egjZRjw22XJ1TiQ8nqVjVKxnqTk7Yz7ukZTRZaMu94E6HxXoUonr+OdvkTttFyiuW32t69fJfpKsnGw/d/OfjF

CL+SBxN1ZPg6pqqxxXcO0hyJW0NYLMq0wlRAHsds1IXXOLXtjCJOhPqOdvBvGi4nk7Hh3G5v8Ac6Sf6z

E5ot53d60W/wCFmum4iwamFv7pqqdp8D+sa7/6m336XU2aw1FUxws6ZPqWS7qBxD613spOc99K0GiUOlsz

JHVQ9rvKeAVvuojrmOJ4Zi7PHMXtqKWlw+n+BEZe4edrD7F7DxlI2pw7Bo9CJn18/n36hzW/YND5FUPm

mSgqUOmd8eo2GPcf3R6XDICAD1XimIUroXl9tOv3XHx8l8BWfQD3HOcRkrV3NyBb7V+SSevv9f5EFbmI

Gvev6+ayEmDkHG48z8U43iCf3LLaYYC6a9r7fePl4rcpNvI6eucg42IHTPn+6NLO4gFegUrLhgP4eFlm5eX51



JSBk9SrGwB33x7vxjVveQSSdFv4YhoAN/36reKLTm0lCiACSfjyg5J9xIx67CNNWTl3cGoG/wAf3etl0WH0

wZ3iLm1/XxUjsTLUpL74CjnfbJx08vwH4eWnfG6R+/dW9bKyNu9rbr4FVzvHAlLiRhWAnmIzjyGCcfM+U

Tikc1uYxHx1Cwn1zC4jN1W90OprDYBPKTvvnfBwQVJ6EY+HnGsqafvd3UH8VsIKg5A4G4t9Sz7lQ51BI5

T6jJKc9N9/GT5eXpFjKewudLevNWy1JcQL5R5KVtOHeasU9IzlU0xt1Iw6gn4DYn/lbRrMRYWxuO/j68vw

WVQykvAB1vf8/uXJvZdWeqFRYaUpSy6eQJwDnAHLjB33A+scs+Ozdeg/rW2fJpmGvr0VuEhTK9X7gRRb

cpk7VapNTHdMykkyt51SivkGyc8qQepOAPMxktytY0uNgBb4+FvyWDLI0Nc57gxrRqTsD5q9l56E07Svga4

pq/rbUZaWerul6qPb1vhaXPZb5nK1SJuwU94o/pq6bnk5EsNt+IJafc3QhwjdcN9s7HcONOw5+0F9P2LHtHO8

Ghma9/EfPzXivFIamEU8VnsbmcXnqbEAN+ZGvw6Lr60KT8SCU9FZ26dfLHl5eu8e3LzcusL+P4qebXkQpT

Z5c7g/PqPLptBRH67+v3qylpSRJa8IyMHYemNvpFzR3h5KF58eitLZ0ns2Mb8yd/LB/wBv8Yn+HVYUh89/u

Vo7SlN2cA5238umwA+cSM2WvkNxfa59fcrS2jK/1W37P8fy/fErPe+CwJHDW+t1Za1pfHIeh23wdsDJ84yo+

vr1stbIftVgrdYIQ0OuQP3dPqYy2mw+Av8AWFrnm5U10FrYbHdQGw9MD6bRe3QNHgL/AGfndY0hF/IBS

nTUbYx5oT19ThRz5RNHu26xPPxUl01OGk59Ad+vTO/+t8jF47z7qF3vFbpKpwj4BCfXy9f56RKoZOgWwo

H3U/3R+QgozsVsEZCx0giQRIIkESCJBEgiQRIIkESCL451OWgf2VD8QR+eIseNL+CuYe98Vg5lOW8/sqB+

XT98RKZa7PIylRx6K/cr8zBTMN2/BaRVmOdC/Dg42PvAx0I225T8ohbo6x2OilYdfio4qbPMDt99J6/teY3+A

iN4sfEt+5TA2cCoqrsqN1YO4IPp7vgMgfSIyDYgfsnT61lxnceKhi4pPmSvbcZUT18sevTI6xY4XBssmMkG/g

q/3PIEhZ5euR+ZG384jDeNb+K2MbtrfFVuu2mZDgCdsnHzHMn8CIxnizvIrYxvBsR0VYrrppBc2ODnbyz5/A

RG4XG2qz43i1iNW/d+5Vmuyl573w/tY2H3T8AMf4RCs+Nx28NQqwXdScLdUE7b+Xxz+MRPGvxWYx2x

8VXG5aZkuApwDn446qxjzz+cWKcfYoFr1N5S54ckDO4x/J6fMQUrD03t1UN1qnff8OepA33GwwYK9RZV

ZLdWB59Onu/PMTN91FH9Rk8ZJGw93l658ouRaROyn3sDPpj6/TH5Re11tDsi1Waluvhwd/L3+giVFePstdfm

+FrtDOFDWOoTZkbXp2rNGsq/nCoJaXp3qu3MaZXmJnKgFS7VIulc2oHYGmpWd0gjFq2MdC7OMzG95w8

We7INusbnj5/MRVET56apgjNpZGOyHe0jf1kRA8RKxnn9y7OnahaQv2lqhd0oWMITUZ3kWB4HR3iwVtnG

6VEZBHUKyI+XqqkfhmJ19BJo6jlez5NcbH4EWI8V9A8D4ozFMFoaph0lia7zvYEAjoRc3HRdee96EWn5jm

QfEVkHGyVAHYHy8jG1gksWkeXr5rszbc7dfuUDVKnhKHlKTyqAI3GcjBHnuf4xu45AbZengsGVujj0N7F

QDdae7cWUjopW5OAAkE7jz6ef8I6WgGcNb4kfauZxF3vEjYfUoWnwVOKzzbY/HJ2+g+kddALWPRcJWm

7T42+297rVJxJ6kHdI2x552xtv0/CN5CdB8lydU3unT1otdmUeEjG/MNznHmf3fhGyis7TwXKVd8httdYxaNz

5+fQHO2Bj5RlLTO3dfUL0FA8wc/P95goXEHYWX4SkA4z5+XUkDr9IrfQKgv0Nlcngbl/ZNb6ve6k/6PpRo

XxA6luuqSShh+l6WV62KK6V4whQr930ruycePAG+I5PjVxPDtVTN97EJaamHxmqIwf+iCuz4CYDxThtRIb

MoBPUuPQCCF7+nnp8d1l+IlX2DpzwhWESpL9N0EqV/wBUl+bdFQ1X1GuOclHFoI8DirftOjK/tIcQY1XDk

Qe7iGvbtU4hKxp/kUzGQj7c32rtcfrMtTg+HvID6PDqXMP98mBmdr8Xai+/RVNmpYLGQAQcnfofXf19PhH

URSFpv1C5msphOwm17A/Py9eK16YYLZ3T19cdPPPz/jGzjf2gJ6LjaqnMDiBo0+WxXzBO4x558vXzBiXpZ

a8i2+iysijxZ9yRt5b+e/XIjHqPdW6wwjMT42+9blIgEJAAOM4x7tx+caWoB16f1LvaMi7T4gfetnkUYJ6ZOMn

pgA58vLf3RppRa3zXT09rXvuAtykHDyAZ5Sg9T55xt7/L0jUVMdnlx1a77FvYJu6HA2tpqlRmneUoQsnoCry

PTb6Zz+MS0tO0kPeLO6D7vjrp8FjV1VIGEDdfLTGnHXwkFRyQQM75Kh9Opx/hGZUBrI3HoB+B9Dz0Wt

pnOkk71+9r9ylynNFtrcEnJx7+nl9Y5uQ3NvBdRE4NjBcVlmErddTyjI5gk+Xr9QN4sUZe4vHn9Xr0VPullOec

rskvl8LXM6cg/eSghA/1in1jSYq4CAjdxP4+vRWxoA7tg7drFzL8G9taX1rVCjyepT1wScnR6XV7mcfl5imptl/7

FpM1PStMuRBlftCWkZucZalu+kFuPpcmUFLJRzEc6wUt/wC63OEdjbJvmsS0OJvZpIAJDSQDcA2KkxuXEI

aJ/wCjGRvnJaCHXuBI4BzmfslzGkuDX2abWzA6m+snU6bJ2rN/7nWuUDh9qlUW/KT+pElZdL1pvTkUvBV

Tpm/pqVl7cdAOSZeRU94v0T7RTE9PPSRSNL8OFW0aFr5ntdbxDmAWv5N+BXKYjR4nVgxVle97hq1rW

Mjj8szBmz9LXdbxaenDpxqUXi1seu2pp1xA623JrZp5U1VLUXSi7nKnMu2ldqJ10Ums1lqmzMu0/TLqkJkGQ

nadPl56kmYCZJZkZ5p+Z9d4ebgstOazCaNlIZQGyNFy5pH7N3E6He4tm3IXmte6rbM+Crcc8GliGt06e4ACO

rTr16g2rNb0hktAD0OT+I+v5R0K1r97WVgrXkP6skYJx065OPPyGPzgrL+CslaNPJ7olPmCP5HwMSsHXqs

V5Op8VaC0JDBayMDb5Z6b+R/hF4WHKbfIK0NoyO7fh9PLbP7v8YnG2q18p6eAVobUkwEtnH8d8Db1HK

DEsd7Fa+VwA8+nTdWOtqVwlvAPiIJwPn8+gjKjGg/lLXSnR3Tp9anugsYDfokdMdPedoyjoPM2HyWA43P5

qZqExhLYO3hBI8t/QDqesSHwHkNvH1ZYsh949DcKTKa3nux5lRUNj0AAG/mMxNGLXPQBY6kmQQcIHr

gb+9RGfoBFWblY511W3yyc8g/aWPpkA/lEqif73wWfaGXWx/bRn4cwz+EVG4+KjdsVnInUCQRIIkESCJB

EgiQRIIkESCJBF6nk87S0+ZScfEbj8RFHC4KqDYgrBKHMlSfUERAp1gphGU7+WUqHuOc/jBXsNjbxWpT

7PMhaT1GcnHp4Vf8AN/KInizgVMDa2qjmpMYLiSNwefH4KAyfXf0g/o4a3U6jitSvOF5HXJ6fvz64+kQA+d

xt+SyGONgfDRQ7XJMKCjgZOc+79ofX84jA3G9vx1+5ZTTYqDLjkMpdSU7nONse8f8AO/nJiCRupA23CzI

neOmX7uirxdFMJDnh6Z8jtjP7zGI4XHmtlC4WNzqPuVaLtpJw74f2vIDPr8iIhWfG61iemny9aqtV1UrmDhCc

kA7Y8t/PziFwy6dCs6NxB8/wVaLso4Id8Hr5dD8+nSLCLghZzCPHQqtdz0ggueHB8th1/hEGyymG416Kv9xU

gkuKAAxnAPUdRjPugpBfppZQlXKbgr28z8BnyIwf5MFM0gjRRNV6YQVEJwD1AH5++Lg6yqo4qdPwTscj

4nbHX+fSJQbi4RaJPyOCvby89/5zFUWoTkj1IByM/wCz6GL2utodkWtTcm4oLS0pTL5SpLLyTyLZfUD3Ly

Fj7qkO8qgRuCgERIbOFjq12h+B0P2KoJBBGpaQR8Rr68l30OIG52+Kbgn4QOKBQ9oqWrnDxp5WrnmMBS

lXnSKI3a1694rA/S/0tt+slWd8rOSd8/PvHtGabHoqjJYV8DC7zfEXQSHzJdHmO+pPz9B5Y1og/SeGh920FTI

G36MltPGPg2OUNHWw+Q68updsdzNTY7sgBSiABuT4iMe/r740FO/TXS69tuAM3T1dVEuiS7oqTgAqSvy8

9tjg74A/dG5pHEkja1ljS+6R0/PRVcvGWVzrAGT4tsZ6gjoBHZYc4ANcfEfYVyOJag23A9a/aoYnZYhZOOu



MA+Xzz1jrInjcG9lxNXGSSLaH+paxPywA2SdvhtkdD6jJjd07szVy9W0jNbcevxWpTTZChjoCcD35/hG1gF7

XOn7lxVc4hxAGmp+1YxbeSdvmP53jLWoLt3XvfZfOtvbc9PdgxUG3moib9AF6+6Gx/PHmIvGoA6fvVpv0C

v8AcIlk3LUNCuNm77Wt6tXBWZvTvSbQ6iy9Dpc/VZtM7q9qlJ1Wrfoqew4WWjSNPmGVLXypKqm01kreb

SrheMKmKObh2KZwZDHVOq5SfdbFRQPlzOJ0a3tHMFz+0R4r0TgKmM02NSMP611IaWIdTLWyMpwG9

S7I57rAE5WudsCtH455piX4oL1tGSUPYNJLd0w0TlUpI5G1aX6b2xQK0hOAOU/0s/pGpQ6pcWtJOQYzuEa

V0fDOF9q3LLVMdO6++eokfKbj4ObdYHFmI9vxdjUsbv1MU3Yttt2cLRE23wDd/CyrVLKDiOU4O25+OMn

59YzpY8hvawWyop+3iHVwt/Xp5L0zUjkHw9feNsbAj3jyiSGW3W6xcRohKwuDN9/zWBXKqQehOMDI2z1

9Y2bXhw+C4+amfG46Zgdj91/WqyMmwocpx1I2+B9Ix5yTfwF1tMOjMeXTcj5rbJJvY+4g9DsfT5xqpbHMu

wpzbszewWwyySCFDOBjPQjHl08sflGnlaRmv66rpIJMwbY6i3xW1yjC1EYz931O5OMHY9MCMCZwHzW

6izWIbc+v3r3PSa1gDBzzgnYjcjcnPTYj6RWN4HeG2yhqGOdoN7raKHSShaV8u4+6cfeV06E7gRiVlRcFl9T

09eKyKOnIs71f181I0vTylsADG2Mefv2jT5hcgnVbcjSw0W4W7QFzUwgchzzDok4wTg49+x3jHnqBG0m9v

D14KsURc6w1/AfmrYaa20mXnpZBQEqK0ZJ6p5cEgYHXMcxWTmXU6g7Lc07BFcjUhcgemklMys1Vvs9st

uzsmxJPTHL4+4Sf6pKh0QVEqPmSBnpiNY+1gTrbopZHA6n0RsrDWzT6vSlNyUg46lC+UutHKkuKKvESn

PXJz+EXjUDTVa6ofG7vbkdevyWd49KPJngz0vXeZl2LsZ147zS1tYBnp2izFkVNnVMMpXhSaK0GrFW8sZ

b9sMoj76hHf8DduKisygmnLBcnbNfT5238l5RxW6nNawxm8gZZ9v512fO2f6lxK23TMhvKSD4T08gdtyN49

JO65K+mu5VgbZpeVNDk8x887+XQwtdRPOhCstadJIDXg/ZznOw9cDrvmMgdAsWQj6lZm1KVgIyACcHY

cxA6j9/1i5oNwVgyHXX4lWctGmlKWgU7+Hf19+PL/CJlgSOJP87dWYteRwGRy/sjfrv0+Hh+e8TtFgAtfM7

W3QaqxFuSYBawNhg/kT5e4/WMyIbeQ/q+xa2Um1vipvocsf0e36wHwwQVZiYe8BvbX69FiE2BJUwUhjlS

MA4GE+Xv/if3ReNSL7nX9yw5DYAeKkils4cRtshIG3rjmI29+B84nHuHxKhd7pUhSDeFJ6+EZ+gCfzMVjvq

VCtrlE+JH9lJUfmPf7zEigOpJWclRl9Pu5j+Bx+JEVb7wHxUb/dWYidRJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCLCP

o5HVp8s5HwO4/n3RAdCVM03aFiJpHjVtssZ9N/Pp74orgbG/gtZnW9+bA3GD6cyRg5+KYtcLg+SyFoVXl+

VXMBsCc7dRj8Rykf6sRt1aW9d/BSsOlvBR9VJY4WnHTcE53ScHbI98Qu8eh0+alYbOAvodPn6+pRPXJLd

XhBCgSPLHu6en5xafHa2h+y/r8FmMNxr0UM3DT8hagkHAwdvLfqMRG8XFt7LIicGkXKgW5aZu4Q31z8

M4yeo8xGG8WI89VsInWI8R9yrnddJz3nhznOP3b/D5bRjublPkVsmG1iNvwVbLpo4BcynYkgeEY+HxiNwus

2N2luoVcLpouO8AR+1y4HlnpEPVZ0bhttf1ZVtuqhbuHkzkqHTcfMRY5t9QFmMd8iFXe46LgOZR658P3SN

gcfXp1iJZANxdQZXqOQXMoxjyx+JODtn84K9psddiodrNKwVnkyMnO3oOgxt1xBTXvsoxqlNxzeH4bb+vU

dNuvwiotcdCPt9faij6oU475SPiNsenl69InBBHn4ItMnaf97bffYjzEEWrzUgdzj1OcZ9P3YioNtk+267nvZbVN

GsHYwWnbi3BN1HQbXfW/Ttxoq7x2SpVcqdJ1OoLSwQeRky16zZaB2w2rlHUx5VzLpR9Fw+sA70E8rTp+z

KyKRuuu7xIfuW84QqzScTVDHaR1lNA4a7uifNE+1rfsiO97k336LjQ14tsU+pzyO65cOOeEDH6xOMYHnm

PMqY7X1It6+r+pfRFPKHQtB2ad/kuO28pApdc8O/O4n1xnfmJ/nr1jdU5s822VJSOzd9yq9dlM5luHlypOw2w

PCTj+fQx1dBIbW2H5evsXN1zdXab6/O91CNWkChTh5cYIUnb9vf6x1dJIHBpvfxXI1rAM3rdaRUZcgKwNs

gY9xz1+pjoqR3db66rjq8gF46j8VpM3LfpDt0BwceXMDv6GN5D0B6LhsQDs1x3TcrFLYUMbdDufQjf0/nM

Za0zvhc/gvnLHmU9fgf3bxc299FESep2Xr9n+P0/GJQCBb19qsvcEjVdins49LKPQOG7hEvKuTD0nTtSe0KvP

VfViWen52VolZ4ZOHTReoi5afX2JDlVOSM1WrZuWXYQ4spVMT6FNpStJdR4/wAa1OHVmOHDayP6S+

KmghEQeQXGtqoW93L7rgxjnZwbsaL7XJ9e4FixKhwWuxKkk+jMkdPL2wYHFhpKebsycwILTJIwFhFnk5d

TouFric1YtfXzWOv6v2xa1Sth695CjVm9FVSclXnrt1JmpZx6+dQWaZJNhq1ZStVR5E2mkJenPYV94Fzr7jqu

X0jCqL9G0MNFncWQ5soc8yFjS4uEQeWtLmR3LI7i4YGt1DQV5xitWMQrpasNa0yZRdsYiz5GtYJDG1zgJ

HtaHSkHvSXfYFxChyQQAUZGM4T8CDjy6/GKVDDY216+vX3Le4VM1rmtOufT5rdmaYZtrwICxgHbHTc

A5xn6fGOefVmnlIcQ0X6+fxXfw4e2qp2uZ3iRv4dNliJuguIJPIRj+z18jsevX842NPXxvGjhfzt81z1fgcjXOJZbz

AuD9l18zNKcBGUq288EEY6/x/fGS6cEHX7QsGHD+zdd2uU/BZtmU5BjCgcE7gjPkcn6RiOeDexuStm1mXo

tipsgt9xKOUnOD9D090ayrkawOJO2i3eHRvkIsNP3qS5Gl9wyDy9RlSj0ORuE+7yz9I5qafO+99tvIeui66GDIz

zX1KpneOpIAAKRzkD1HmPM4/OLo6js2lp1PT4qCSLO+4W6Ummgcp5fLCRgZAHn069YwJXlx8LrMiblbs

t1labzcvhGx9ME428vP84x7jXyUqnnT23UrebKmxnCTnl6knqfh8Y0lfNc2ButjSMG+56q1ti2wRUA84hKG21

A8+AOh2yT67fQxqXOLmi/q/r1oswkNJtuVfnTKkSrcujkSgqcGc8ucnzVv12xj6xA5t3DXurCqpCARe5Hqyvv

pbppbclR6/qfqDV5W1tNrBo83dl8XVPJ55ej0CmJQuZcaZwFTtRecUxLScq3l2bnJ1iVaBceTGww+hmxCpjpo

GXL/K9h1J+H32AXF47jLcPhI9+d+jG33drYeQtck9ACVwf8TGv1c4pdZKnf81ITFv2dTZdq1dLbHceDrVk6f

Up11VHprwb/AEbtwTbrr9QrMygD2mpVF3CiwzLhHtmG4fDhtHHSwttkGp6k9SfM/dsvL5JHyPdJK7PI8kk+

Lj5HYDYDcNAuL3Wt23Rcd3lPp5Hf8Ov8Izd/NRE2Fz0VibVovL3RKMZx1GcbDr+MSsbbU9VjvdoTfUqyN

rUcjusp6BJO30Gc7n4xf+Kw5HW0+f7lZG1aVlTWE9MeXmc+XmP4xM0WCwZHWFj11KsratKA7rbAGBj4

YyRtEjBd3wWDI7Qu2VjLZp2yVY6ADHqfPy98ZMY1uRstdI651/a3U92/JcqW8J322xt5fz8ukZbRYAnrqtfI6

5Jte/3KZqFK4KSQPD/0j1wPn+MSN2v/ABvX3LFedh4qVqWzjkBGwHMrGNsYwDjrvj6xe3XX5BYrjd1/DZ

SJR2Tsojqeb1OfvemwyU7RM+wyi+o/qULz0W8yTe3xISM+7c+vmfwiUaADwUR2K2aVSPGrz2A2+Z/d9IK

BZqRT4lq9AAD8Tk/lF7Nyo5OiyUSqNIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRY6eRuhwDY+FR9PNP74ikFiD4+S

vYdbeKxEyjmRzDqg5+R6/u+kWKVa/ONcwOBufEn4pxkfMfnBSsdcWO4+5afUmOdBOP9n6o6epI+cQ6tdb

1ZStNio8qEvsr1Rsc+aMgpPv3P4xbI2/wOqmUc1qS5krAG+6k48sdd/wCcRHuNfh8x5fD+pZLHbOvvv6+1RF

W5Hm59vcfLHr+J/GI/juPu6fYslrrdL3UI3DSye8BTjGceeN87/P8AOMd7dx81mxP8en3KALmpPMHRyHmA



VnboR16/UfSMZwuCFsIXH3d/y/cq6XRRc974cHfJwP1emPd0iBZ7Hm48Qq6XNReYOAo3GcEDofl5fxiNzS

NQsxjtR5qulz0PPefo/XO2c/ht6fKIzqLeKzWPvr16+vNV3uWg4K8N9ebyz9d4hc23XQrLY76ioFuChY58IPm

Bv7t94tU1/tUKVyjFPPhHr0HTr19+/wAoK5rst77evXkonq9HKSvwDzB26kb7D1zmCmUdVKldfD69B08v59I

qCQb+KLRZ6mfeyny9M/l0PviYG++h8EWpTdN65Seh3HUfEeYiqLs9f5OHef21aPHbw3zzneNVG2tMtd7flF

qylM3RJ6sabXa4yg/rKk61Z6llIG0skk7COS40pBV4DiDbawtZMNOsUmU/9CY/UrYZ/omL4NVgH++SQEgk

WbKwSC/TV0Fterh0usLxY2mqmXLV2g3gNTT43SOnMSPicZ9OmY8Hpja4J6favpLC5+1pmkn3mg/P1b1Zc

VN50Zfev5TvkK6EbAlKt8df58o3MTrFrr6brPeczXW6f1/mqwXVSFfpvAQNyR5+7p/d/GOgopjm3sdlpatpcL9

PzUBV2lqHOeXyI2GSOUnGSfLlziOtoZRcAndcpXs31t08vFRrUaeopUMY9PlsRgn/AGx1NI8ZQL7Li6+Mh

5JbcO9FaVPSfLk435j5efQfh/O0b2B2bTy+1cViLLE9db/n+5YN2VO/h93n5+ex+H4Rntdca7rnJLj436L43Jbzx

nHlsN/f7sxM3pa1/msZ7svldfOtlaGnFobUtxttxaEJHMpa0oUpDaB+s4paQAPMqAHWLnEW12VrHEizeuy7S

HGvO0fhy4e5PSGiKRSbs4aez60V0hvqSpYTKUiia/8AFNado2Yi2GJNppPNdErY69Xrlq8ysl92au1vmAU0pS

/GIaKPFOPGYhlJLpnyC+toqCMRh237dTJa99Swt0LV7QK+XDeXNTRaN+kObENLOc6okdK+1zs2GOPKL

e65r7kPC6v3soyEoThKcBCQPuoHQD0wkAD4R61m8dh69XXl7WZrWHr1uvtalCAAMnG+emPkOnwjHc4G

/gtnDH2eUDfRbjRZtySdQSOdCeXKCMp5cg4z5Dr8I0WIUTKlrgBZ42P4Lt8HxSSjcA8Z47978/3W+9TPSqb

QbjYQlJQzNYAU2tSR4j5gEb79Y4qpfWYe9wdfL0tovR6c0OIxtcxzbO8fRHw0X0zel76QXJdJc8xgZ6g9Ouds

dfTrCHHb2a42OviNlZNgUZ1EYJ+S06as6fll5cl1pAOPuncbj69Y3EOLscAM1yfXTdaGpwNwcbAtB8Nvz/BZ

2iUYMLBcRhWcEkHYHO+49Dj5neMOsqu10BvdZ9DSCnFiLDp+JW2qZ71SUNgcownCQcE7AAAdfL5m

NZcDU7LZPeTp0Cz0jSFKHM4nGMAIwfLfKh8fzi1zx8SrWxjfxW1U2RHPygA4JBHpv5j3mISTe/VVDyPgp

Bp1JKlNnlzuPIHfqfy/CMe9tdlKrFWNIJYU0opAThPQDfqc/TO3uxGlqWlxcRqQVsKaQNA+CsDIzq2C00xsg

KClKGwO4zj9o79Pd6xitic4X2H2q98rWaX1P1K0+nFafS5LISvopvm8wdwdvXYfOLOzLhcixCxJnNIIPX81c

rjVqFWm+zlpUjQnnZeRnuI7TyWvlMuruzUKM3aV81G3JOc3y5JpuuRk3+Q5QX5RhahltBHecEMia+sBFphl

sbDaz9L/AB18ja68h4oD/wBLRuc67OxeB4B3aRh31t08bXtoSuFO3aH/AFXg6Yxt192Tj+THoh6rnb7dLKeba

oRUWzyn9U7gb/Df0i5rb6nZQvf9QVirYomO78HpnAPX3+n4xKsV7yBfqdlYm2aLju08mc4OcY3I/LP5Rewd

VgvfY3vt96sZa1HILWEZJ5dwD123z5bxLpa3RYUh+sqxtt0opDf6Mfq+/wDu9PPfMTtFgBusCV+pbe91P9u0

3HdgJxjG5HkDkjPl5/KMpjdh4brXyu083fcpvosljk26Y8vLblA/f8In0uBvf7lhX8VLtFlOVKNjtuT0yf5/IRf49eg

+Kxnu0J+pSPTmNkjqVH0J2R139CdsRNGBf+bqsdSJTmORtO258h7uvx8ZP0irbudff1ooCbklbfKN8gA/ZTv/

AHjuf3xMo3nQDxWfYTytJ9/i+u4/DEFEs3Jo5Wsn9dRI+A2H4gxKzZQvN3fBfXF6tSCJBEgiQRIIkESCJBE

giQRIIkEXqeR3jakjrjKf7w3H8++LXC7T4qo0IWEIyCD0II+R2iFTrCzDeOZPmgkg+o/2QVzTY+S1qcZHjBH

hUMj4H730O/yiOQaXtt9ymWh1SV5VKJGQSQoD0898eu/u5vdFB3m26hTNNx8FoVUlMhY2JGTn3HzHyi

Ajy0d9hUsZ1t0d6+1RZWpDBX4dlZx4cYI6b/z0zFrr6dbbjT5+vistjtLHcKH69TeYL8HQEjA8vPO3XPWI3D

MN1PG6x+H3etQoOuKk5C1BO+4PrttsD59YxZB1Wex5vcH4KAbmouQ4QnyUMADfbOOnqAR5+flGO9v

ULYxuDmgg6qu9z0L+sPIfPbA9Ns7e4xGsyN48dFXy5qFnvCGwNlZAHUD19/WICLFZsb9tVXy5KAD3h5O

oOdhuN/4xTyOoWYx+2twoAuKgEFzCPX9XqP47fuMQkWKyGut5gqEa7QNl+DI38t87j5bRQ628lMD8wf6t

PxUP1ih45wUbjIyRgjJx5H8Yorg7LpuPXr4qMqnROXmHJ6+Wxx8vX64gpQQVH9Ro2ebwYztgjYkdR09DA

aW8lVaTPUkhRHIRjfpjp8/XESB/j1+xFzc/5O3MzVL7QWv0ZoqTJXbwta80upt78rrdL/oZcknzY/ZqFLZUPj

GJiULZ6GsjNi11NVX36QPcPtYCsDEnFkFNK02fHVUhGg/amEZ8x3Xu+KvxxoW2F3nXSlscvtcznbI++rBB

69I+aYxle7yP46r6JwCS1FCSbktH5H8FxB3rbOHHwlvBSpW2NyFZGMfD/oxs23tqt+91gHDfT0fHqFV+6ra/r

B3Y2JTnl9dgT6J5gmNnSyEEHwWFOLtt0d9ngq53Fb/d96ko3SDv5HY9R5YOY6uknPccNtfzXN1kYs8Ha1r

+ahSq0zlKiE9FHy+W+R7o7GhkvoTuuIxNgyh3hcfIqO6lIAE4TjxkdBjfzz7vdHTU2tiuFxMgN36+ui1l2T/s5zt

0+f8AIjZMsemq5WQ316ElYx2UJzjqOo8vUbeY/fvGS0WF+pWvkcSbeCvH2cejNn6tcWNhOanyzz2jekFNuji

H1jDa1MNP6f6IUhd7O0aZmQk+zs1a6JS1qOehdFfU0ghawRouJsTdhOD1NXEA6oNmRA9ZHmwA897Lfc

MYYcYxeloi4sjfq53RjR+2ddmnU7aDRS/xuaqXPeWmFlVW8H1HUXi71i1R43tT2sqQuWodWqFV010Loi0F

RU3IMUaXv+YlGj4US7kqpAwUmOW4Qo8s+JVd8zaQR0EZ/jGC76p4/n1Mj7m+ttV2/GlWwNwnDIW5IwH

1bm9W9vlbTsPmyjjhBv1uuNFqRJJIHVWPPp0BPkd47R52C5SnYLZib229fNZFqnkYPKd/cP4en5xiyP0IB1

W1gjOpOl1mJWnbAlI6DfofXPliMKR3S+q28TbNB8fj19eS2Gnycy08lTBWhYORyFSSDkYz7txGsrDDJGW

yNDvj6/LRbzDvpMMofE6wU12/V65KJaROqU60cJ8SSSB0Aznf0+McVWUlI9zjBo7y8fX7l31JWVQa0TAE

aevl5qZafRmK/LpIZSpTiRkhIO5HwjQudJTvLQ6wHitzdkwDsuYOX4m9IKk5lyUl18pBIHdqGcnyUBtGTHi

YAAfqeh3+9YslCSSWG3x1WPZ0zqkgoqfllpO3VJJAGc48O42PlE30+Nwssb6I9vvahe16j+xI7soPMdyT9MY

+fuMTRv7T57KGQ9mMp0XupEhzPDKT94bY3z084yJGgNtssRr7m+9vX3qVaVTwlSDg4BGCBjz3+IjELTq

LKbtLgd5TRb7HchBGNsEfAnJAA6b9PLeNfLDmJ6EqdsxAsVK9L5nFoxurw45Tk7ddh9PLpFnYutfoN9Fa6

XS+4Csrp2wtD8sSD1QR7s4z1PTmx/rYjHLBm8R+KjdJcb3/AHLkE1RkU3DwD63U1zxfYtf0bulnIyQ9TtQad

RyU5B5P9Gr8wCdtts779VwjduIPaNns1+Wn/wBUvN+LA36TTSbF3aDTzZm+9n1riYt6gkqQnkz08vQDG/m

cx6U0Zj5LkHOJuBsrAW1QMd2OTGOXORkD4/L5xMsd7r69ArBW1Qcd2SjfAG438gfwi4AlYcjzfzP2Kwds

UPxNnkx0x5/kPd+H1lAsAFhSPB+A281Yi2KKAG8o8hgY9R7x5xKxvVYUj8u6n63KXjlUU+Q8upOBnb5xk

MH7VtPV1gSOvudd1OVApxSlJ5eu24Ixn098ZbBYW2JWBI8ONwd+nyspgokjkoJGwwSAOqvTPu/f6ReBpe

3X169HGebC3U/cpUpkrgIA25vwx/si4DW24b96xXuubeH3rfaXLlSwrGQkBKSfQHHp1KgT8on0a2w0LlE42



Gm5W/SbW6BjZOCfgnpn4n84qwdfFQrZWG88qfNR38/52iRQuNyfLRZoDOABudgB+AgrVnW08iEpH6qQ

Pn5/jE4FgAsc7r9xVEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiw8y33bpx91fiHpv1A+cQOFnW8dVKw3FvBYyaRs

HAN+ivh5E/OKK9YCbZyDgZx4kgfin3RTyUzTcea1KoSwcQo4HTp9cH8cH6xEe67y/BSNNj8VH8/LHCk4P

Mjp1JKd8H4g5+kUeAddwVMo/q8iFhfh+9k56EHf/CIfj00P5/mp2O0vfUbqKKzTj4wU7jI2HU+u/TI2+UWG7

TlO3r1qslrrag7qHq/Ssc55NjkYHw3/AHRG9u7umxWXG/QA/wBSg64qN98chKTnHh8uvn6RiubbroVmxyWs

b7bqBbjoX9YeTIOxwPoQPfj6xjubY+RWwY61iDcHdV9uSgEFw8mRvvjbf09x/wAYsIuLLMY8EAH5H8/go

EuO3s94UtjByccvy8un+EQkWJBWYx9vnuoGuK288/g338vf7h/PlFCAd9Qspj9vAqDK/bhBWA2VDfyB6+4/

ztELm216LIa6wUN1u3clfgx18t/PHx6ekWqa6iirUApKv0ZPUkAbbbbHzGesFcHEba+Pr6tVHVSoXXwY67D

y3Gd8fCCkDvr8PyWiT9EPiyjJwRuDn12/n6QVy5xf8ngsYTHGhq5ea2j3NhcKWpT6FkYDc3eF12HbLCT6q

MsufA6bAmMWveWUNe++rKWpP1xiP/8AOWPxC1mJ6soIzcdtWUw/5hfNr4/3q/gNbq8nFjKe23RWllJUXH

5hSjjPVxWMYHTcR86Bn6x/XUj8F7/gUobTQtv7oC4qr2oGHH/B5Lzsd+Uk498ZceuhHorpA/NcXuqsXZQgl

L36MZIV5E+fp5bRmw3DwANAoZXAtIGtlVu8KWGnHyUgeHIzgb74B364P4R0tCS5rG9b/uWhrHAZjpYD

8FXWtSIys8vRSle7GTjfzzvHd4ew+98B69aLz/FJQG773Pw8FGNSkPFy8uOpz79x/PwjqqZpDb38F59icpJI6j8

1rMxIHry+hO2cnf1+AjYxjQeJXOSEN08NFjFU5ROAnJI6AHOTtGTsNdgsMi503NtPs3XNHwr6B3ZaPBtLy

UvSp+g6l9pbrDQ9D7Eq9RkpiQVTuGTSOap11an3czMTDaeW3KndVSlXVzCD3T0lZjT4UphbaleYcZV75M

SpoY2drBg7TMRuH1bi1lND4F3ayREtBJy59LL1ngSghgw+tqp39m+v/VX0zMpcsjp5R1A7COoAO2d8QGq4

8eKvUKkaya935dtqoLWntMfpun2lEmU8iJPSfTOlytk6fpQ0Bhr2miUhFRdAG8zXX1nKlEx1mD0DcKwuior5

nwM/WO3LpX9+R1/F0hcfyXJYnXPxXFK3EXDKaiQlrejWbMaNdmts0DawUFMUvABxtjpg59c7e8/iYyJH7

+vksmCL3WDb0VlJeklShlPh9cYwd9/f/PujBleG6g6+frT10W8hj2629FZ6WpBIGU7AnHrnyz65jXzTZQb6Er

b01PndmdsOnj60K3ah2/zOpWW88uMegJOxz7uvyjna+pOUtv3nfd4+vFdTQQDM020br+KmujW+zMNhK2k

qzt90E7beHPvz9MRy1TM5pBadBYLqYWtcNr32Uj0i36hSFofkjlGxLBHzGOg5t410lQ2buvabnr66LNYwx2y

9OilyiXg+0BLvyqEr2TugAEjpnmGD5/OITCAAWkEKplGubdbWuYZqqC25KJ5ljYhCTknG4IHXP5xQMII

N7KnaNLbNBPTWy1qo6Z/aOXm2TzEEjCdz78YyD9fzjLjnMVhmBHgeixJog/8Ad9xWpuadTdPWVBlRA3O

EkHIPoB1jZR1LZLZtPtWtfCWHQWuslJUh5kp5m1bYGCPLocjEZFx0Kgc4t0tv69fuUm0KTUChIHpsrONzjf

beI3Rgg62+Sj7X7PPqpqtuhOTCm8JPNzDHpsfvb+WIx5GhtrfNRmXvbq0liW1Md7LnuzkKGPDnY+Xv3IjFc

27rW6q0zAXN/WvryV+b2poo3BFra5NoUg3HWtILPpoJ5S7Oz1+S1yvJSD/WclMtKeWQOgOTgR2HCkJ+k

VMpGjAxo6audmP2MP2Lz3iqpzVWHxA30mefg2PIP+lIPmPq427etz7n6LGcHOP8I75rcui5d7h10A3U825b3

9WS3sOXO3X3/H8d4rubBYkkn1dFPVt0AkoVybeHfB65G+PT88xKAAsOR+4v8T+CsBbdB3b8AwAnG3Xf

c/Df+ESNFz5LEe6+uwCnq3qN9wcnQDy+Q6+Z/KMhrbm3RYEsl9b7aBTjQKXko8OEjHlt0/iIyWNvqdgtfK/

p9fn66qYqPT+XlwnfKRj3+Q+USkbDx+7wWKT1KlejyPIE5G2xO2cECLwbAeI0HzWO925+pSDT5cgJwDl

WQN+if1iR9IlY3UeWpWOpBpst3aU7AbYx6bYzjPkNvioxU9511C43PkFt8mzgDP63iPn4R90fj+MTeFlG42

BPVZ+VRupZ8vCPzJ/L6xVQrKyqOd5ORkJyo/Lp+OIuaLuHkrH7fFZiJlEkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIk

ESCL55pvvGjgeJHiHvx1H0/KLHtuL21CuabFYYgKSQeigR8jESmWHfaPiSfvJ+6emf9ogrmmxGtgd1rk4wN

yB4VZOPLP6yf4RY9txfqFMtJqkoQVKSNxuBsc+e/wARt6ZEWt7wLSpWuvod1o1QlUqBGMpXuPcfTfpv+6

ISCCSRYjf4KRpym99PBRvWadspQTlW+fLmHnsT6CLCLi3ht68VlMcB1uCoqrNMCkrynOfUfzgxb5FTtNrg

7KHa7R894kj3Any8x5bnEQPb06dFmMft4j7VCdwUTIcBR78467Zz8N9/TeMZw3B0WbFIB8PuUFXHb+S5l

vY+7ODjpge7pGOQW6FZzHjxuFA9xW4oFZ7vI38tvPfHyMUIustj+nXoVB1wW3svlb9dsdNuox7sRERbdZb

H2O/ryUI1+2c95lvP3s+/GfKLbX3F1lscbXGo+5QxXLYUCshvPyz6+7MRFhG2oUzXdQokq9t/f/R43Pl12x0/n

4RZtopgQb+SjCq22oc2Udem2Bn3Z6wNumivvt0so8qNvHx+DIGeYgeexB/n0grgXa66Aeui7Af+T+2qimT/A

BvXytKUqp+lelVosulI5yuu3hc9ZfbC/wBVJbt9kkeeE+kavG5OywbGHA+/ThlvN8zLa/BjlrqsGWvwGPKCPp

Ejz4jJA4beF5Ab+KmrX6RVO1SpOqSFd468s7eWVfuB90eFFn6wk73XuWFSZYGa2sFxy3rRB3jnKn1zkHO

SOhHwi9rPFdHHNcd7ZVOvakJYbfJTsOc4xv5+o2OSIzIBd1wqOk7jiXaKkt9slbzyEjqogYzuOgA333/Ix2OF

U3uk7jb4+vtXL4pVd1zL77qvlYp5Uo7ddj646D4DO5+HvjvKOHKGt8Br+N155iVTcuIOvqyj+dpilLV4eueoz

gDp8usdBC2zfiuGq3l8m1he/wCX2rX3qSrP3Og9MY+ojNb3QOhC1khJvbZTPw08PdY4jtfNKNEaLLvuzWot

5Uuhzq5cHnkrfRz1G6KipfRlDFuSVTWXDgIKUqOwjCxSuOH4fV1nvOhYS0HYyHRg+Gci/wDJv4LJw2iF

ZW01O/uskeM5G4jGryP80ED+UQOq56+0u1dk7TmtQa1bUymSpukGm8nwB8MkjJkMy1LrdwW5TapxMX

3b7DeEyzVE01Fv2yw82B3M5XZVsEKawPKuFIpsVqoKiqkdURMf9OkLj7z3Ds6Jpv8AyBJVEC1u0YDoBb

1LiKaLCsOlpqaMQT1zfozGtGrIWOElSdN80uSnBv8A4mT+MV1sZehDbDQS2hIQhCQAlKUgBKUgDZIS

MCPUJJN7etLevNcFTxbG3y9fisu3RSvACevXHUJ9AOuYwZH+C3lPEQBcevis5LUTokJ8Iwdx7x+qB6CNd

NIAC47Le00F7AhbRT7eU4pP6PO4A2xn1UQE+mPlGkqJrXJ2C6GnhBygKS6PbKiUBKMb7YGxPVS/7sc7

Uzlxc4+unrxXR00Vmi2gPr6ypttu0z+hyjYYJyMbnf8Afv8AIRoamTPmtt6C3MDcoGm6mem2whaU5R4TgA

BOen6xx7uka1ziTpsFn3a0d4arJvaetTBDraMOjByEgZ9PcSCPTfMXskI0dq0rHkyP6EefrVbza1jpccQxMILTp

ISFrICCc7DJGB1A8+sTteH7FYshMQzAX8/Xr8bC0jRWqTCULZl1qQQCClPOk+eeZOc/4xflHhc+eqwJK5o

uC61rrZlcPNUnG8qprilEfe5D8icpOeoiRmYe7oFjOxCLq7f15rT6twz1lkKcTSZgjyIYX5ZP6o3GM+kZcckrOn

r5rHfVQyN94LVk6M1umuJKpF1ISfNtQO588jGOv8IyhNfdtj68Fjucwnum9/C3r0VKFpWNPtvNJXKODlUB

goOTvk9RjqAItd3tjooDKBe5B+CvLpFpZU61P0+UlqY/MzEw8020yzLrdcW64QhtDTaEFTjhJwlKQSSdgTB



kTnkBtydhYbrW1ddHFG5z3gBup1/q/BbJxeXjRxTrN4drQnJepSNhVidu7UqpSDzcxT5vUuap5osjbUtMsEon

m6BQlzrUy4gqbFTr84ygn2Uk+lYHQ/QqNod/fJDnf8SMobtrlaLeGYv1IAXmtZVmsrJq13uFoZENj2YdmLrd

O0dYgGxDGsJ1NhWG3rbwWyUbA5AI+eTny/nzjcgE7LDfJc+XQBTlbtuZ7s92diNsdMDrn06xK0W0WG+Q

3Ivv6sp3t238d3hHn1wd/RIz8flFwBJsAsRz7/DyU60CiY7sBHXHQbbYOev3R+OMxkNbs0LBkk3sdt1NdCo/

LyJSnrg5wT16eX3sxkRs2H1+vuWE9+m+p2Ux0WmcgQkJAx546+WfkPL1jIAtbTfYfn+awnHoDcKU6NTy

ORRT68o2zj34MX5bAW33+She6+ikqnygASnAAG6iBv6/v/H0i5oub9OixXnMb9Bt681vNMlCpSVFPoEjGw

SBt8PU/ADziY91tv2nbqJ5sLdSt4lGAeVI+6Bk5xnA39epP5xcwaZupUS2RlvYYHiVsB7vIYi9RPNzboFmkJC

EpSPIb+8+Z+sFYstJt8rZWeqz6Y8I6fviSMaE+Khf7xX2RIrUgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIsPMtd2

4cfdV4k/vHyMQOFnW6KZpuPMLHTLfMnnHVI396f8N/rFFcsHMshQO2Ad8jbCvIwUrDcW6hazOSwWCkj

cZ9euPu/A+XoRELmhtrdfvUg018FolQk+UqCtwSSDj7pV0V+4+/IipGZuYbhTAgi4WkVGS5uYcviG3rn0+Pl

+cQEC+u3r15KRjrd07Hb4qNKxTMFRCfCTkbZIOP44iwjqdCFlNdcAdQourVIC+dPLgkbe7f1ihFxf5fBTNe

W28lEFcovPzeDlIzg49/Uny6fjGNIzQ36LNY8fmFDNdoOQsKR+0DtsAOnl/OYgcAdFmRyW0vp4qE7gtz747

vrzdRjA/f1/HaIS0j4LNY/wCoerqEq/bRBWQjPXAxjr5Y84tIuLLLZJsDt0P5qGK7bIVzYb3Pu69cnfp/IiEtI22

WSyQ6G9ioerlr/wBZls7Z6jcem/ui1ZLZBcdCoirVqff/AEfrnw/TPp/PlFpaCNtfX1rIa/5KK6tbBBVlvIIPlnoMb7

RGWkX8FM199Co5qdr7r/RnIz18t8df56xapF2C+xntNdscMHFVdimi0bu1XsK1Jd3lx3zVpWRUKtMICuqwi

Yu1nIxgFfr057ih5bhMzAT+ukibbya2R503/aBPRYsYz43hosMsMUzjprd742DXa1mOt1BCzms9LPezCiPEsO

FWRnOU42+GT9Y8idF3jpoDp6+petYfNZgF9NP3qgV30bK1+DfJOceQz0222Hw3i4RnXwFvtXRslOmvdFlT

jU2nllmY2wMK3I/WG22Rv5fMRn0sRMgNuqpJMAyzjp6+tUSumklcw8eU5BWRtvjfzPUdenrHe4XDo27bg

D7fX3Li8VnJvrq4qGarRcqWeTA8XUdP1QPjnP0jrqVmxXCYhOLu8lpMxQiSSU522ITvjy3jbs934LlpCS52u

2g9fFYpy3upKdhkkkgYSMkknyGBufdE4kIAFttrb39eCx7XNvD1f8V2OOxg4aZvTK3NZOK+sWuio3mLKf0

60qlZ5thK5Gcuo0uauIU9uYRzprczSp61pN5aCksS93hhZ5vaUp8z40xueSnnoqWzoprxHY9oMzWTuaCdQzM

IWW1dI6Vw0j09B4awenilpJqtxZPcTuuDaFuRz6djiNGukymokuO7EyFvvSLiM42b8ltS9XDatvVMVmxNIGq

1ZlErDS1OS133jU6/O3FrFqUhWT36q9qRN1RUs71VSKHSUA8qAI6HAsP/AEThsUUgAqpv1koHR5aA1g/

kxMDY2jazVrsXrTjGJTVLQW0zO5EPCNvu/wCc43e7+U43VQ00EgbowRt93PzPyMZ75TsN+qrBDsSNAsp

LW+rY92Tk7bb49TvGHI8aja628DNidAtglbePMlPJ55OQfnv8AfpGqqZehOgW9pmWAP7Xrp9Wq3uj22oYV

3fU8qcAHyBJ6ehjn6uW9m+N10FIzWxHj9imC37XzyHutspA8O2M7Dpvvv8ALzjQ1L7g2Pr1ut5CALG2inSg

WmohsBrYDc4OfXPxJB+hjUSuNiGjVbFjrC/1KWKVaayEZb5UpAxt7zsB57Dr7/SIBGdenr7EdKLC519eCkq

kWglwoT3IVnqSnPXcZyD/ACYqGubbLqdvQ2+KiMwsTmJKnaztFJ+5JmWZk5JTjrhSlAQ2ckqON8D343i4

E3DQLu+z18FgVNZFC0uecoG9/X3qx9yXXoPwcJTT9abtnrg1ARKS823onYDErWr4YbmG++kzdk3OPt07T

+XdQUKSKi+J5Ta0uN091Ckk9ThmAV1blkdGIoT+07T6tPuuvO8T4gbUucyjAOU/3w+7/m21d8RZv8oqA6p

2rVRD5b074U9J6LT0L5WH77uu9r0q7re/IqZRQ3aJKNu45SUttqAJICiN466PhiijAD3EuHgP3j7rLmHVFS/V

9bIfJuRoHwJa8/XfRfLK9p5rPO4RMaHcMy21bd3/AEIvTPLnOO8/zgZ6bZjIHD+Hj9kknxA9et1Z2k41FXMP

/jAP/qFtErx71KtrSbh4YNBp1Ktl/ZE7qTQFnb7wUbonAk/8gjyin9jtC490G/lp+KqK2tj/AL3XS/Msd/8Amwtyp

nFhZ7/K6OFyy2ZgqBHd6kXkZZPQ7tKovOrfy7wdPnD+xqk0Oct8rX/FUdimI7GrJ/zW39fJbBV+KnU6uUqZt

+yaHamkFHqLLsrPOWJL1R26ZuUeSW3pNV612dfnJGXcaKkuewJk1rSSkucqlJOwpcIpKVwe1pkcPH8h+a1

9RPLNbt5XTeRIy/8ANAA+F7+Kieg2wE93+jAA2CANuvT+fP39dsGk7bLDe8kk7n7vXipooNs8xSe7226jG

MY6jPTA9YlAA2WK+S97fWptt+3B4P0e3mcfhk+WOu/nFwaXbLEe/TTQfepsoVBICAEb7YwD0BGcDHT3

9T8Imay2g1KwpJLnTQDqpkolF5OTCMqOADjOemTsen+yMhjOm5Kw5H20t8B+Kl6jUkJCAEknbJPqfL39

YyAABbosR7jfzUo0mmAlJI8JIG/mfLb0GYvaOrhc+Hr+pQPNhYHU/YpMpsjyBPh32xnc/L+fOLgCSb7dfNY

r3W7q3WRlM8qMbZGTvgq6kEj9UDr7omY3KC49NlHsPgt8kpbu0jbf5ZwenQdT5/DEAC52uygJublbPKs4A

B9xX+5P7omVjnWHmVnZZvfnI2Gyfj5n6QUKyDaC4tKB5nf3DzP0gNdFQmwJWcAAAA2AGB8BGQBY

WUC8wRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCL0TDQdbI/WTkp+Pp84tc248wqtNisNEKnWMmGglRH6

qtx/D5bQQGxusDNsZycbpGFY25k9c/ERQi4spwbi61aoSaXEqPKD65HxGdvXYH5GItWnVXtdb4LRZ2TOV

II8Q5uU/tY8j6KG3198UkaLZv2T9imWk1GnhaV+HPXmAHxzt9Yi8R47Hx/NTNfewO4Ua1al45wU7fqnA6b

7fCLLHSx+P7/z8FkNdf4qM6xR+bm8OFDODjrk7A+vxi0gOA8PHwUzHEWF1FFZofNzgpwo5OcefqBED2d

Csxkmum/goirdA5ucKb8zvjPvIAPw6flGO4W0d1WXHJlt4KHq5bWef9GCOu2+DvsDj4xC5uXXosxj+t1Dtct

ckrUEbb4222/OLVksk1Nvq/JRFWbYB5gpvfJx4dz0xg/yfdEZZroNFlMf4G/4KKqva2ef9HkYJ2SOm59N4jIsd

d1O2TTTVRdVrTBCv0eQcj7ud+npC1/NZDZNBY6eBUaVS0ck8rfnsMfIDcbecW5BuNLKUOvuLFdjbgNsB

dh8CGncs6yWZrUe89Q9S5lBHKtyRnau3a9FcUOpSql2q0tBO3K6CNjHIcTOzR00I1sXvPzsxt/+YfA69FFQv

zYpUy7iFsUfTQ2Mjv8ASN+pRFrVTi5NTCEp9R09NwR8sfiY4B8JuSDovScOmORhJ2P56Kk9yW6SHl9393

mV904P4b7A/WIey28vXr4LoI6i97O38lQ3VumnvHmwjYlQCcYxuSTsPd8No2FDCXPFx1Vaic5Dc626BUru

CgqUp1fd75P5+g9+T8xHoFBEGsb0v+C4jEpyXv10aLaqKqnbqgP6vZRJzjIBJ2znz3Hx846eBrQAB0suKrJC6

1/2jf1Zau9bW5y35eQ89vIbekZYIAGu261Za4kk974KY9AtBqrqlf1HpUhSGqso1qjUqnUqaV3UhXbprUwtug

UeoP8A/AUNBlp2pVh7pLUWgTzytsRqsVrXQRdjHJ2Us4d3/wDcomDNNMfONujPGRzLLaYXSxvlfVzxGa

no8p7L/dZXnLBACOkj9X21EbXaXIXYR4ptUqJwp8BdLtzTybmFXXqpLTmk+k1whBl6jNUoh6vava2Otox7

LUp+br1TekikZYmbopbSCG6a2E8JgtPHi2KPxCaIMo6DKIIzrYMuImm/h35JD+1I+511XV4pJPSU4oe1Mlb



XF0lU8C13OsXgWG2jI2i/djZYCxXV9Ra6W0pQlpLaG0pbQhI2bbQnCEjPokJG/kN47qSUu2PryWogp7WJ2

C+hFsn/AMngc2+xycbb/OMR7ug2WxjaALn5LKS9uYH9X13Ax6dBt5fxjHedfJqzWC+UAb/is7JW5hYy1jA

GCB5jyPrtmNNUPv8AErd0wvbTQBSTRrax3Se7GOUEeHrzH88fgY0FQcz376fkt9TEBubw81Ndu2vktANZ

GxzjIOdhkfDMaaY3JF9QtrG/S4VjbQshcwGwGSpQxkcp3JA92+Bt8o17r3uRa6nMhAIubD181u79HalX0yjaA

VggLIGcH0x5GLmtB1IUJl89vBTRp3Yj1YnpdhtlSy4tKUgJJ88b7fX4wyam2l1iz1bYmFxNz0VluJPV2W4Kd

KKJRbKEoeJHVSkuzdrTLzDM2vSmxy69JTOpExKzCFINyzU41MylutPJKEPSs1VFoWiSYS92nDmBtltWV

Tc0QPdaev8AKOxt4fAm1rX8vxnFpK+eSnicRTRaPI0zOsDkuNco0L7Hchul3W4DPsafq0/OVSqzU5U6pVJ2

ZqVTqdSmpioVKp1CcdVMT1QqNQm1rdnp959xbjrzqluOLUVLUox6DYNAa0WaPh+G3rxWo1NtdBb7On

wt0+S3GmWucp5W8jbOQfP5bQAJ2F1aX2Omqkek2mTy5R03G31Pv2EXhnU7KJz/ABOilOj2ry8n6LyGdv5

z0iSwGgULpPkFK9FtXASe7/D69R7oKB0nhoNfj8FLlEtfHKO732Kttxnb5Re1o3PXZYzpCOtgVL1DtgfoyW/

IYwOnXptsf59YlAA2WK6TSx08lM1Dtn7n6PAGPLBxjz/n4dYua2+uwWM+QAa6AdFMVEt7HIAjpjPh2HQ

DOPKJmt6NCxJJb3A2Uu0ah8gSAjJ9ceW37vT/ABjIYzoNfNYUkllK1Iovd8vhyrA8WxIx5CJwA0LEc/f+N4q

TKVSfugJwBjmUfyAHXeLgLi52Cic4DzKkim09KAnKdh5Y67bZPwzF4ud9zp8PX2LGc+22p+5btIyhTgY8R

9QRyA+eP2jsPnErGj5BQreKdJBASSn94yNyCfMZ6+pwIqSXHTZROdfQbLa5SX+6o+uE+8/tGJQMoturFn

WGslKB57qP5n5CKqAm5usulISAkdAMCCosrJtcqC4R4l7D+7/jt9IkYOvionm5t0C+yJFYkESCJBEgiQRIIkE

SKD8/vRIqiQRIIkESCJBEgiQRIIsZOM8iu8SMJUcK9Ar192fziJ4sb9CpGHoSse4gOJKT18j6H1ixSLDvNE5

BGFpz/sgrmmx8lgZqXxkgeEn/AFVfvBi1zcw03CmWpVGQ5gSkHG+N8nIBwP7w8vUbRG05bgjQq9rraHZa

XOSfMVZHjG6gM+PbqM/iP3xa5g2t3VKtKqNNStKsJyDnIO+N+ox8ukR69Rb8fXRTMft/GCjuqUnBUCMjf

BxnbyBHpFhGhI6evr8D+ayA6++6jqq0bmBBRjPTb+Hl1ihAI8lK15B3UX1ig55wW8g538tvPOMxA9njqFlsl

B62P2H1+Ki2s29kL/Rgg+4evnjpEDmkeYWVHJbY77j7/X2KKqzbIVzEI3z6DzyfLr1iEs8NFlslBUUVi1c847

vHXYAYPzx1iNZAktuosq9qEc2GumdsfHPzihAI+KyWydTqPL19ijWqWsFFY7rHXJwR7t9txk+/rFhYemqm

a/To771o6rAnqzUJGj0uVMxU6vPydKprCE8zj1RqUy1IyDSUp6803MMjA9ekRm7b9CPX27LIbNYAk93r42

6/UASuz9O2BKWJadoaZUZCRTNOLKt2x5UtpASty36TLSM7M8qdiXqi3Nuk9SZgk4zHHY2wurJY9xT2jv8

AzAA4g+by5YWFVJdGKp3vVTnyeGjyS36mZR8lS3Uyw1zEw6paBzK5iSRtscgg/DMczJSltzb7PVl3VFiAy

ADQ6dfW6q3cOnBWzMp5AnmSRnlwM9QrKcYEYxpyBqND66reR4gDa/RUxvrQpFSdfPVRUvfl6j12/n4C

DQ+I5mC1vXwWxFUx47w30VVrs4dKgwXXJdlTgGSAEZ+G2PdG3pcWmhIDxoPD19yxpqSnqbke90+rw/

MKutwaP1CRWsOSbiQFK5stkj3/AA8OfzjpaPHYnAAmx8NVzlZgDjd0et/Vyo1ndPHW1KJllgAKUeVHMno

c+HrgbfSN2zEIntBDgfn63WgkwmVjiALAfPz23XLBw28N1wW/Y+n9AoUjNSupvEH7VZlpz7Uq4o2VYd2

KQ1rbrFPPoQRIJas2UVa9IfcKAUprYZUfaATyGJ1RrKieNg7QTOa0jW3YQuOVl/CeYPkk/wB6iJW8o4o6O

GKR7g2PDmOlv/GqpmjLp1dBCWBrdxJI3zWn9rTVqdcfEJamldsS6pay9BNL7as2iyQWS2ioV5pq46m+Wwc

ImTTl220vorMrhW+Yz8KayKlvHtI5xzfxg0kZ7dM7s7rbWI6qE9o95kmOZ5tpvluAS0Hrl7ov4g9FxYf0QxsW

843O3MPxG/8AjGzLyd9ApA3TXTy0H3rym0/MtHHltnb+T+cQufbQKVfS3bBwSG+Xp5Y+Z9dhGPKTlPnd

ZLD3mkLLyNskLIU3tvjAPqnYeo/nMaqbXzt6+9biF+Ub2UnUa2P0iP0XQpIONhtkjptsOkaKYau81uIJMo8F

ONs2wSprLfhPIOhzhWMgb9QSfd6RqJQbnTWyz2TWtc+vLy8PJW8tO126ZbFWrK2gFSkgstZABLjgA9Nvv

H8Ix+zO2n3qOWoJe1ubr06D166KKKPIPVGq5WCordPrvlec+/H8+kTdhaw3PnoqGpve+y5TuGPT63KPI1rU

S9j7DZdgW9V7zumcIALVDt2nv1WdDZVt7S41LdyyCcqemG07lWI2OGUBq6mOO1m7uPUNGriPPSw8yL

arkOJMVfBAYoTmmlIYwX/aebD6tz4AFcHes18XRxA6t3tq9dqCmq3nWFT0vTgVGVt2gSraJG2LUp6OjNO

plBYkZRpKcAmVW6fG6sn1WGERRtiY0NawWt0+VvC1vkFxbLRsDG6tb1PU7ucfNzruPgSVrtOtE+ElrOPP

G/0A6xMGDqrS/re6kGmWljly0dsb48xF/wBisLz8ApJpVp7pHd/hj39fMQ81C6Ubj6z+Skyk2qBy5bydvI4zny

wNz/GLwwnXZYzn313PipTo9rE8mWtgU526+7/Wi8NAUD5ABvc+PgpZotrY5f0W/wAAOuTv+P4Rd1ssd8

hd1ufFS3RrZ5OTLe4wenwyfcPWJGs2J+pYz5ABvcqWKNbv3DyYGPTHl5evxMTNaTrbu/esJ8l99fJSrSKD9

0JRtgZOPl18zjzMZDWabWHisZ8lr63cPmApOpVFSgJHd+W+3nsPkPxiXRoHgsVz73A1upGplJzy4TttuAd+

px8OkXAa97XwChc62nVSHTqcEJSCnAA6YwSfU/SL9zpv9yx3v1Pj9y3KSlMFJx4jjlHu28R928SMb9Q1UK

3SnSHKApQycgqON8/D9rHT06neLi6+g2+9Ruf0C2yVl842ASnGcYxtjCB+/wD2RI1tteqjWfZb5QDjc45QB0

HkBFyie6+gOizDLfdp3+8rcn09E/z5wVi+2Xa71wA/dTur4enziobmNuitcbD4rMxOoUgiQRIIkESCJBEgiQRII

kESCJBEgiQRIIkESCJBF+VpStJSoZB6/wAR74b6FNtQsK62ppZQfiD5EHoYgIINip2m4uvjfa5xzJHjH/OHp7

zFFVYd5oLBOMgjxJx1Hr8YK9jraHZYGZlsZ80nYE+n7J9FdcH/ABxa5t9RupVqtQkObmUkHOcjbzHlg48W

OoP3gM9YjDraHUH7PXRSNdawJWmTcmVcw5cLBOwGAseRSPhFHttfwKkWoz9NCgoBPrtjJPXO/l5xFsd

fr8dOqla++h0Pr14LQqlSMcxCMj0xuCBuR+EWkXvburIa6+h3Wg1KjhWcgYOfLHy9xi0a9FIHEbKO6nb+ys

I22+8noT1x6fviNzOoWQyS1he/rzUb1S3ArnIRyk52KTjpv8D1+sQOj8NCspsm2tx9qjaq2197LfX3Z26dcb/PeI

XN6ELJZKfHTx/NRtVLV5ubwbe9Pp6g9NzEZYRsbrJbJe1jc+X4hRvVLTGVfowOo+7kDHw6+/4RYp2yG+

unmFYPgi0WTefEfZ9SnJPvaJp2JnUOqqKQpsPUJIRb7S+cYy5cEzT1gHyk1kA4iWBgdMwnVsf6x2n7LO99

psNfFYeKVToqCcA9+e0TPH9YSD9TcxXNXXKUylqbnZlPPMPrdfUs4ypxwlalH3kqjlqmnIL3v7z5CXG/ibk

qynmuGxMNmsAHyAta3wCppf8AKomJl5SUjHMvGB0xsD7xuPhGglh7xFvXkuso5iGCzrn8PBVsuSnJQ05hI

Gx3x5nP1/2RhviuNv6lu4ZtRbbw9feq412jpU64e7A3IyASDuT6bflEDojtb8Ft45jcG9wtNft1l8FDjSVJPkpOdt8

YGNt4j7Jv8RT/AEk9N/n9n9a0us6UUmrpWlcq2SoEfcB6+hA22/OLTAL3aC0+SlZWuboft1WhW1wdHUa+K



LbMmDJSVQmw9WKoloOfY9AlVIdq1RCRgKmEy36OXQf62am5dr9eMimNQ17W5zkGp8mg9PMmzR5k

KOsr6aOB8jmB0h0a3xedh8Ny462aHELm/wBNtMKHKVy5KvTJFVHTV5Oj2tTKOmfmFS9q6eWZUH7fojE

tKc/LLCrSX2gFAHlU3T5uYKeaaCzkxwCWKee2SacysZbZsQeyIm/gWNLG/wAntHftBctUVTmupqftO1jp8r

3uI9+dzHS/9B7myOO9zG24DV1meI2WmtQNcdWr5mGVLaubUG5qhKLAKsUxmou06kNjI+4KXIyQAGw

HlGzpZ2CJjG6hgA/P81u+wLGNubOsL/GwKgR+y1AHla+Ph8/PA/KMxsjTbVQvDgNBqscq0SDu1g/3Rkb+

X0P1iRWZ9drDz+P5L9otAkEpRjfOSkZ+O49/4RFLqANrqaOQA7+vgshJ2qoOYW0emM8vTGM/EfxjXytNv

BbGOYAb6H1ZSTRLXI5P0ecpSQrfbbHX4xppoyC8b7raRTAhTdbFscrjQ5QMqHVJ6438/M9I1b2HqNfyWU

JTt0VtH7YLWl9WUGzlaWkqIA8lJIyB8Dt7jBsRAuBssE1N6hrSdLH195UDWJbwXWWUlvOXkjcbg5PT1iR

8TrW6qV84sTudd1yIcSPNYXAjWqXIEsT2rd62fYby0ZQ67QZNc1eNfZJTjmbdat2QZX+0iYIOckR2HDVHl

7SYjVxa0fDV5H1tb9a85xWpNTizGk9ymY9/kHG0bTrps531fVwwyFpbjLfXrtnfBOwjrlh52+N7LdqdaOSnL

ZHmcjp1PpttFVG6XXQ2t81v9NtRIx+jyTjy+nQRUNdcaWULnnU9PFSJTLUJ5f0QHQfdzkdfpj/ZEgaB5qB0n

z+KkmkWn939Hk7fq5J/DfrFygfLfr+QUpUe1SOTLeAcD4euTj45EXBhd5D4KBz/ABO3wUoUm2gOUBsHY

EDl9fTbYe8xK1gHuhYr5vD931evgpOpVuBPJzI3GMAgbHOd4mDPHX19v1LGfJub/NSZSqDjl5m8DbA6en

TbcRO1lrX+pYj5dbBSLTaPypSOTA2z6efoPEcZiTYkDUj6lAXE/Bb/AE2j8wTzJwMjYjBPTrt6RcGnqCSR6

+CiL/DVb7IU0ICds46JGAeox5b7RdrfT6/yWM5/Qak9Vt8pJEEDlyvfCdylO+xOOp9BEjWaabeKj+K2+nU4jx

qG436b+4b/AK3oPLqd4vc4WyjZRuduAtrlpbOw8KR1PkPcPVR9Yua22p3UazzDKUgZGAPuj959YvUb3dB8

/wAllpdnH6RQ3/VHp7z7/SCjX2pSVKCUjJOwEEJsLrMstBpASNz1UfU/w9InaLCygJubr2xVUSCJBEgiQRII

kESCJBEgPPdEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkEXomGQ8jb76d0n8wfcYtcLjzVzTY+Sw5BBIIwQcEHyI6iIfLwUw

11XxTDPVxA96gP+kP3/WCLEvshQJ5cpOeYenvHpBSNcLWKwUzK4yCMpVsCfPrgK22V/I91jm31G6kBst

YnqcFAkDc+eT16bkfdPv6Hz9Ysa62h1AV7XW31WpTkiSSlYwRtzeSverHRW8ULeoF2lSrV52nA55k4UMn

OM5z559M/nERFvMfcr2vtvqtLqFGySQnBIONsg/I9YoQDYnXz9bLIa+3mFo8/R/veA5wRuMjc42OOmfyiw

hwOuvr7VIDfUFaPUaEF82UY9NsnPXP+yKEA762UrXkHfVaJUrcPi5m8gnzAPx2+H5xE6PTxCyGy6XOnm

PxWg1G2QeYhvGOgxnqD8xEJj8NFO2Tzv8ABaHUbX3OWTnONx6/L49fT5xGW9CPXyWQyUjzt9fzXKB

wZaVtWFpZVrynJYN1rUebaeZU4hIdZtmmKel6S2nIyhLzzlQmSMgKTMNHyETsjEdHNKdHVFmN/mjc/M

3vpsAtJX1Jqa+GBv8Ae6W7nfzyB/1dB8bqYr2mQlgtJ2PKQoDf0Gem3874jmq0BxsP2fv1WzodifHVVLueU7

1bxKdlKOFAjfqrf18o074r3PXfzXR08pAAvt+fT8lAtx0wrSvCc5z5dd89P58/OMKSAnotzDP57KEqpQcrUCj

HwTkeeD067/7TGO6D5rYsq7ADb16+a1ldBOSQhJO/6uNvTHT/AGxH9HPn6+SnFXp4W9evNeWaJg4KUjz

8s4B9SNooYdPD8E+kAjzPwv8AaVeTQXTNqlSUvNTjXc1CrsyNwVlxTeFyVFS6n+iNEcyMtqmZ55uqPpHi

UGJJs/dOM6Gl3j2IAc821FxljbbxAOe3VxYN2rQ11dmeXXzMjJY0X3I1kfp8OzB8C4+Kmi2mw7ZF+3qGlM

i4HLhqVIbwcylv0WVRa9ryiD6CTo3ej1XNKWMlRJzBCxtPO9sdg2O0f8lgcGMH1Mv5kuK15mc2ppoTJnL

XNznbM915JHfIvt8AAuFTUnhqeSw9U6dKKmGikuOpSjmcbJBUpe26xnO/WOdbHJDa1yF3ceIRT9x5s4bdP

6/r/FU7rOl0xJOOIMsocpOPCcdd/ievwjYRVG2bf10V0g0PgFo79lKbWUraIPqpOce8AdY2cbr2tqCsF5sTdfKb

PwdmlZ9wCc7+mdovcLi1rqNsup6WX1S9p+JI7sggnqnKR18yfFGO9l/j96ymTbA9VvlFtTdsd1n7o+76HzGMj

cnEaiojs99xZZ0c5FrG4UyW7bHItr9HjCh94dMgbe8Z90a90N8xtusk1OhIH4evyVwpG0vb9Ma2yhvJaYQ9vgk

JSfEr8REog7h8lrH1WSqjv10/L14qstj28Wbi5FI3amwOgBACgRv5fz1iR8QIYQLA/epzUOs8Z1cPjapanOHvh

5pSBlp+9ryqjqAPCVylr0mSYWR+0kT7wHuWffHZ4LHlpG2FnOc8n/mxgfj6uvPp3l+K17ujWRjX+dISPsHx

XG1I2mcp/QkYwNknf1/ON0GBHS+B38FutPtA+E91tsQCB1G+2Rv5RcABsFEZd7aea3qm2gnwnuvPrj4k5O

Op/n0iqhMhPn68FIlLtPHKe7228uvuzj4/zmLg0nfRROfYEudYFSJS7YSOX9F6fqnfp5Zyf8ekSBgGu6x3TdG

6+akamWzsnKOUbfq5O3l026mJQw9dFiulv52+pSHS7eA5cN4z7t85wck/CJ2R+AsPFY75dfE/Z+/18pEplBCO

Xw59/wAvxiUADZYr33I71yFvdPo+6UhHN08vMDzP8IqASP4o+23ko3O3JW9U6j4KTy8xHu6D0A+UXju7f

1qFz9Dc5Qt1kqdjHKnKsZyR931PuEVAuPAff4KBz82g2K2iTkCSEoGSf18ZA/u5P4/MxMGgAOd3R4fgrPN

bbIU0IAKgQevXKs+qSobnHVXl0EC7NYDQFROdfQbLZpeVyBgBKR548vROep67++L2ttqd1Ys4yyEgbYA

6J/eYvUbn9AsowxnC17AHISR195935/mUa+6CLLSzHdAqV99X/NHp8c9YlY22p3Khc658gvqi9WpBEgiQR

IIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRfHMy/eDnQPGOo/aA/wDpoje3qN1c11tOixcRqZfG+x1Wg

e9SR+Y/hBFi3WQoHA2OeZPr8PfBXtfbQ7LDTErjJSCU7jHVSfUEeYi0tDlKtem6elzOEjcHbA32zhP7Q923u

MR95pVzXW+C1ScpxTkFJUnOB7vUpJ/EGLrBw00KlBBWtzVPBB8POnf1yOuAQPLcxEW2OmhCuBINwt

XnaUFA+HPnuN/x+UW7XG3x2P5KVrx/NK0+doeysJJHoc+/OPl8YtIF73yu39dPrUwf4rT52ijxZQQdjggZ9+/

mIsNxYEevMf1qQHYjULUZ230Kz+jAPlge/eBAPxUgkII6L5Lb04fvC6qJbTKFJ+16i1LPvBJJl5LJdqEycD/g

5ND6t/1gmIzEXWa06vNh5efyFz8lI+obFG+R3eyC/wCQ+Z0+a5VZ9iUo9NkaTT2kS0hSpNiRk2Gx4GJeWY

Swy0gAbBEu0gfOGIOa0MgYO7GNvPb7vtK09DmcZZ36vmNyevokqCrmJmFvE7/e5RuAQQMY332HujnZ

Y8x2069fr+tdBTuygKEq7T8heBuegIHnjbaMF8RB26+tfzW1jm2F7fFQ5WaV3hO2PLGNt/Qee/T8oxnReNrfa

tnFOPGzvt9fHqozqFCJWctnr8fQbZ98YzoQb26fWsts/wANvXoLXX6IMnwD03Bz8DEYhN+uvkpxUNIGpv4

LcdPbAl6/XQ9UmUfYFClzWq8txXdMrlJZYDEg46dmxNTfdtE5yGi6oDKYmZTjMXvBLI9bHW7ug2/aP2B

yhqqssZljcRJMcrba28Xf5o2/lEDrZW4510y3anOtOqVVpuXuC46ooIW3+mlaMj7DlO627lCZirSK0M7BpDcu

ggKScSMjc1rBu+V3aO+DQSwf852b/mrVFwfIARaKENjaL+LrPP1NLb73LupUg3DQEW7pW/QmQAafasnS

iMYJVJSbDcwcZ/WmFvE+uT13jY1EHZU0kYG2RvyaPzP4m6waeft6mOYmxe5zvm4nT/m2VYpG32H2kp



WylaccqkqAKVc2QRv12GPfGl7C9wRb4rbuqnA3zWPkoK1U4cpSqMzFZoEmlLhSpyap6E5yeqnZbAyM7kp

920YstER349SNwFtaLGb2iqDp0cfsB/NUPubSp2SddC5ZQUhSkqHIQUnJyDsDtiLoHuY7K8fuWzfK14JBv/

UozdstTSilTPT1T8vMHf8AjG2aGkAgLDMjgSjNocqk/ogQCNuXPz2EUdGCrmzOabrb6ZapRjKCMHGFDH

nnb0T8TGvqIgXXbrdZUVTpa9hrra6lSi23yBJDe+Qc8nnnPoPd9Y1zqch2g9evqU4qzl1Ovr5q4ukVEZqchUqE

8gYqMg9LjmT+utvwHfy50p+nWMiCnzXaRoVqK6rLSyVumQj16CrSmy3qFe01LuMlsomloUCnHiQ6U7+m

4P1i8QXiDSNYz9Visn6Tm7zXaOF7/L8VY3ipof2roxoOoJ50ytfvRoj0U9SKE5vv1w0fjiOpwxlqZlhsXfaGfku

OleP0hWjcuEZ8jrIqUyNo/dw3jp0GckDPXHpGyDXHoqmToTstxkLSAIPdemCU+Y93THXrF4j8SojK0XF72

W7U+1wMDus9NsAgZ9dsfn1iRrOjRchY7pif5N/Xq63en2xjBUjHToN+m4z/AIEReGHqbfaoHSX8/it7p1uY5

eRv03xuev16xMyPwFvMqB8vlm+5bzTrfCcFScn4bdem/wAR9YlDB8SVjukvdbvI0XHKAkDySANtthhA6b+

cXDXbW3rdRXO91ukhRT4cp5QcHAG59c5934xcG31PePr6lGX7gLdJGkJSB4QkDIx5k/SLtSdNfu/eoHPsbbl

bVK0/lABGEnptuoeWB57xe1tyTe5H1BRE5t9bLZpOnKVygI5U5G3r/ePUn3dfXESaMtfUq0uA3W1ykghAB

KRjpjbbpsceW3QbRTvO8/uURcSs/LynQqTgemPEr446CJGtDdlasy0yEgZG4xhPp6fExconPvoNlk2GMYWsb

jdKf3qHn8IKxfZBFk5aW5MOODx/qpP6vvP9r8vjEjWa3PyUTnX0Gy+2JFYkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRI

IkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRfHMS3eeNAwvzHkr/wD6ixzb6jdXNdY+SxhBBIIwR1ERKZfK7LheVI2Udy

PI/wADBFjXGs5yOVYyPT6wVwcR5hYl+U3OBgnOU/qq+Hp/PSKWvuFKCDssLMSYXkKBB9/X5jHiT/Ii

MsI21CqtcnKXvlOx9QfhkZP5K9djFA7o7Xz6qQP8Vrc1T8Z5kcp/bSMDz+8n5/4mBYCDl1B6eCk+1YCapoI

8SeYftAbfEkfviKxANvqKua4t+C12ao4WD4AR8Bt6ZHzih002+5SNkFxrYrV5yhdeUfJQz1Pln0z+EWkDTdp

8vXrwUwkO5181OOgdmtys3V7ummd5ds0emqUM4cc5H6i82fL9H7O2D/bWImgFi6R1rMGmnU/u+9YVfLd

rIGG+c3PwG35/JTFXHlu8+T1yevmSN9viY1dRme5ziLndZFM0MaG/UorqrAVgHqsk4/u4HXG28YLmHYD

UfithG8gWGgH2n19SjarSPNzYG3i6joR8tukQFgJN9Cs2OS9j1/H11UbVSmc3NlB6HyG+Ntvkc/KMd8O9tlls

mtodPXzK0WepBSVfo85zjYZOTjHu2MYzodNlmRz2Fr3CwjFuuz023KsMFbzpOAdkpSkFbjrqjs2yhCSpaj90

JJ+NnY3tYXJ209etFN9JAF3XACmhNEpdqU/7F5e/p9GalbpvNw5Sqt1paQm3LcydxLIddR+i8ud1xYJBMSG

IACN3uR959up6AfKzdOtysP6Q6UiW9pJu5GOjW37z/EaXdfwt5BbNR5R+YodLTUT309cE1bCZ9eMF2au2

82qzP7eSBT5SXbCf1W0BP3QBEkMZfURlw6sB+L3g2+GXRQzyNbHNl2aJLfBkZaPt1+N1J2s06/L0thqW5

Smozc5IzPMkKBYmWpkrKd/C54EFJ3xjeMvEbusG6Bxdf6zp62WFh9tnHVobbysB+ZUGUqRwACdsdMHq

PIn13jWCK/x+C2b5RuNPXgpBlaah1CV8gwQBhQGcb+Hf+fjEnYab6rGNR0Oo9etFDWqGislW2XqrT5RLc

0UlT7TaAEu9SXEpA2VjOR59YxpqL9oCx8fW62NFimUiOR+a235XVE7o0xckXlpVLFBStQwpBBHvAx0x/

PSI4rtOU9Pnt963Jma9pe3UnzBWgm0OVeCgggnOQPn194/npGa2O+oG/X1osb6QWm2fU9Nlm6fbKQofo+b

G5yBzZG+Tk7jEQSwm21/lYKWOquQLgfBSDTLb5Qnw8pGB03wdt/dtGI6C5vZT/SA4b3U6ady6qXVZZwJ

5UhaBvt1UN/xHr1i6KINI1+rxWFVSZ43BbNqxp+23ckncEqwn2esIbmSUDwpmBgPJPL6q3+eYnkgyuvs16x

6KsvE6MnWK4+A8V41so3tOkOmEspAUpi67hUkHfwLoUmlZBPwT743eHRnsBf8AjH7m/ctLPLaumc3U5

G269Xf1W+5VmlbW6ZQMHy679M+mN/53jZBh66faozJfS5NltElbKNv0fNj3fuxt/hF4jHhdRPly3ubD6/uW2

yVtkY/RgDPmnoOu3vx02iYRk9bKF0o6b+eq2+St5Ax4ObGDuPh8+kXBgGw+tQukJA12W3SVEAA8Hpskb

nPoB5RdubDX166KMuJ3Oi22SoitvDy5x1HiwR8NhiLgAb5tfAfuH4qwuA81t8jRgjB5PIHmI39D8f8ACLvIaf

D8+ihdJ4ndbVKUzGOVO3mojA2x5kbfDrFQ3Tw8goS4nyC2GUkBlPKOY/tEZGf7I/WiQMFu93R4K1bPJ0v

oVDJ8yRt5+Y+HQfMxcX6WboFG5/QLZJeS5cBCSSPdjHuUf1R/PWAYT7yj/FZqXlcHOApQ8/1E/D1P84iQ

ADZUJDRcrKNM74SOZXr/AD0iqhLid1k2mEt7nxK9fIfAfvgqL6ACogAEknAA6kw/FDpqspLywa8a8Ffl6J9

cepiRrLanUqFzr+S+uJFakESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIDYIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkEXzPyyXdx

hK/2vI/3vX4xa5oOvVXNcR8Fi1trbPKtOD+B94PmIh20KlBB2XocbS4PEN/IjqIKqx7suU/eHMnyUPL4+aYJq

NQbLHuywUDtzDyH6w+B84KUPvvosU9JkcxSMg9dvEBjzH60Wlodr1V6w0xIIWCMYOfkPXPmn5fSIy1zb

2VQ4jZYCZpJGSkcp/A/Tb09DFcwOjh81IHjqsDMU7CiFN+viSACR70ny+GesU7PTum4V/msQ5Si8tLbSEv

LcUENNgYUpbiglKce9RA8+sRlpbr7v3KoLhoD+Ss3R6U1b1CkKS3jEpL/AOkKGwdm3cuPuZHXLy1Y9wA

i6buxti2J1PmfXqywQ4zTOk8dvgNPuWu1BJWVYBx5+uOvn8enujCeNfJyz2kjUbhabPyoWpfUgDpncA4I/En

6CMcs8OnrRZTZdvvH4rSKhI55iE55VHfbOOm+evWIHR/L4rJbLp4ef4fitKnqeFZHLjBxuPjgHHTyiN0eu2v

kslsnna61KbpKTklAx798f45/KIHRAm4WQJDYgE/h69WWyUKhsUpL05MshwSMuzU6mgoz3q3Vc1CoAB

3Kn5lKH5kDq0wGzsTARWBcd2+P2fn8ArZJjJZoPvkj4Dq78vMrA3XKTLplLdJL09NTiKnX3RuqYr9UIbYl

1kfeTKyr6UgeS5hfmkYjdEQBHbVxufj08/E69TdSRSi5lJ0aC1o8m6n6yANOgHRTJ9gLNbtaRaw0xL3FK1B

ZPKQJS1qelppI325plTaR/e8z1niis9jjplcHf80afD1osR814pAd3Myj4vNyfqXnVf8AT0eQOOZbdQZeJ3+66m

ZaHn058iLJmh7IyRr+ZOunw9WSmdle8C3oBRjSUJCk8uDuM5GwyPxOD74jEY+ZWTI4ka7qRaezlIT1A6H

1z1PT+cxI2IA/n69BYrn9B9a3FiTafbCFpCuYDIxuOYfjvEgZm7ttPvt9yx+0IOnRQ5qBpVLVVt2Yl5dIdIUo8

qRhW24x5H+EYktHfVoyk+S2dLiD29xx08yqbXDYLtPmXW1y3KULUk5Sdt89fkYtibl7pGy2JlDu8DYevBY

SXtwtrH6PPTGBuPXBA95id8Rc22VWNmA2NiVuFPoO6cJO3QKHQ9Mg+mcRhuh1vZSGdwt3vqW90mkK

ZdaWEjYhWemN/wAPlFGw67Kj5yQczlY9NEauqzwytIXNU9SXWzjmVyowFDPvT+UZghzx5SL5dvxWnM

3YT3B7r91Gmr1G/wC5SwKaUgd1OXFNlON0nuaTLA+nTnEbOijaGW2H9Xr4rHklPbSu8Q0fef61CktbiBjK

CTsdxgY84zQ0DorDKTvr81sMrQUpI/RgA+4Dbbbf+d/fFbi2hv8AD1ZWF5PktilaH0w2Tn3YHxyfL+fKLg12

9rDzVhIG5WySlC2GUjrjAG/zJ/naK5QTf3nD6vwCtL9rBbRKUVKQPAAB1KhnJz8f5xF3iBv5ev6lE6QX7xu



R0C2KVpYGCEA4A5iQMDp5/wA9YqG38j5KIvJ0GgWfl6cDgBPeeWw8AOOh9T8Ikaw9RlA8VYthlaWpZ

TzDoAQnGAB7xnAPx9ekVBa33Rc+KsLwNtVscvT0NgbdQPh8PVX4CFnO1/qUZcTus4xJnI5sjONv1jjbH9k

RIGgfFUWWblwkAEcoHkOp95MXKNz/AOKsi1LlWMjkR8ME/Afvgo196UJQMJGPzPxPnBF72mVunCRs

OqjsB/GKhpOytLgFlWWEMp2GVfrK8z8PQRKGgfFREkr3RcqJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRII

kESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRflaEuDlWkEe/y94PkYoQDugJGyxrsotGVI8afQDxAfDz/naIiwjbUKQP013Xx

xapF8y5ZCslJ5D6dU5+Gdv52gi+F1gj76fgofxH74KoJGy+B2VCuo5vQjZX+MFIHg76FY52TO/Lv7jsr/ABi0t

a436q9Yp6RQoEFGPdjH/NOx/CLMjhsU21CyVsUBpyqJnnUczdPT3ycjZUyrIZTvndOFK2Jxypi+MOLu97rfJ

WTSHLkvq7T5Lfp1RUnrnzP5+fy+kQPu9xPx+1Iu7cha6+zkqOQB136e7GOnnEBbu0rIzHwuDt+S1mZlj3iyk7

+WyjvjGOvXGIjLbC1r/Xp8lIDbVYGbk0qKgpIyoHc55cn1B+URlulzqPXzUofa2tiVqk/TAeblTkg8q0gAjG4B

6dNh8dojdG4WPQrIbKRubLES9GQ5NBUwg+ySyVzkynGQtmX8fdbdFLc7tA/vxGIgHXte3r71J21m2B1Onr

xWwOSIkWuaaQh004/b1VQr7s3cE8AmmU5eeqGUd0kp6ANrIxvFTEL2tozU+Z8Plt9atEpPeBs6Tut8h1Pz3P

xC0i3KQ7PXXS35r9MtdSVUJhayVF1xgOzq1qG+cut58usWtjBfcm53+Ol1NJMGwua3QWt8tvuUzzrAartD5

TuRNlWMbNoafm3irfoVS7QPuMXZLdNbO+O3rzWMHktcOl2/etTvZr22QdaAymVYbBBG/eSM9JodUR6f

6WsZ9IhezQA/shv2/wBayYX2cSdMxP5fgo0lJYtFICFbZx5J+ueu8WtiI8lkGQXK3iluFPKlQ6FOOuwP5/xi4

MPXRY7iN76hSBIBJAOc7A77kZ8vy84kYzw1Kx3uyBbI3KtzKClxII8WcjOPLb8RF5jJHn4aKHtbX19FRRq

DpkzVZZyekmgZhoFS0JG60gZ6Y3MQy0zh3w3WyzKatsRG42Dj4qrU1aplnlpU2QUrIwR09xz03B+kWsaH

Cx3We6W1iNvgvuk6MNso2GOuQR0yPziySIX8iqNlaR5hbZKUgDB5cn1wM4wN/f8AzmLOzA16Kplta/X5q

b9Okhua9kWMtTCFNq5ttz4c4+Oc/GMmFguL7H1+SwKp4yFzdwtc1ko3+lW1KpQP9Hk6svBzgJenmU5yB6

Mp292/WM+GPKCNh9t7rDjlzmRx/k/d+9RQxQumRj+6kDH87RNlb/Fv5n1+CkL/AACzctQ0p35Pdk/X64/K

K6baD7f6v6lG6To51vJZyXpKRjw75GwHuHT+EVsd/vUZk8B9azTFM5QDypQNt1dd9tk+sVyk6Ek/BWEkn

U/JZiXpu4AQVHyKhgDf9kdREoZa1zlH2qizstSVK3UCQP7IAG42wNhtn3+6K3a33RfzVheBtqVsEvTUNhO

3ljA/Dfr9ABvFO871ooy4ncrNMSZwByhCf7uM/BEXtYBa+pVFlWZUJ3Ax6qP3j8B5CL1YXjpqsg0wT9xPx

Uen1P7oKMuLrXWQbl0o3PiV6noPgIKi+gAqOEgqPkAMkwTbUr72pPop0/8AIH71A/l9YvDL7qMv3AX3g

AAADAAwAOgA9BEtrbKNeYIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBE

giQRIIvQ7Ltu7qGFftJ2Pz9YtLQfIq4OI2XwOSjqMlPjT7vvY96f4ZiMtI6XV4eDvovlI6g/Ag/vi1Xr51y7atx4D

7un+r/DEEXyuSyx1SFj3bkfLrn4QQd3bRfGqVCyEDqSAEqGfF5D1G5gru0IGovbwW3S0oiRk0MNjB+84Q

M8ziscxJ9OgHuSIucMrQOpUOYvfmPVfJMJyrJxycozk+eYxgLjQbbqdjraE6LHqZ5gcFKs+XT8D0inUaaqU

WO2tliJmV8RIGM7H1GPIk5HX4RG5rj1vZXhw0vf8ABYh6V5wQQfU7Z6AjGPLf5xaYhe43UgJ10ssI9JDJ

CuYbD0IPpkHy2+kRuZc7XA+VvqUjXW31X006mIaaXMvpSpAcD60Y++iTIUwycZyFzxbJHmGDFcgFyB9

/r7la+S5s2403+86+X3+KxVbklKbak3MlxTi6hPKOCXJ2ZzyJX690wdh5F5UWFlm93c7+vRUsbiSXjYd0fAdf

K5XotajhqqmYAP6GUfHTop9TcuMbdeV1fvxBsepJHz+pXTO7g0A1Hh8VsdQCkVyQdQkKVLU6ddCTggq

cC04PuKHCPgTFHN1J2sPvP5KJjrxnQixB9evvWIqEmt9E0lScmYNcQonpzOBmaRgfGXTt5ARG5t7nLYdP

HTdSCS2UjUetVpDdKwcqSEjbJwNyP1cZ2MWCMu0bqVN2ptZZeWp6RuE/8r1hk8SqGQnpZbRKNLQpPJz

KyBzAeYwCTj3H5xIG/wAUbqB7wbg6rapNRTgLHKSPMY6+u23SJWttr1URPUrZZVKFpWkpCicbEAgpxj

G/87xfvqoZHWI8N1E99adMzRcqlNZSCcrmpdCQMerrYx81D5xjy05b32i99x4LLp6zMDHIfgVC32EZdwpL

ZyDnBTvtnbJ6wLA74/BZIfrcfXdZ6SpXNghO436dM7AD+fKI3RnY/tevXxVTIdibjyW6UKWMlMtOgYUha

F5T8RjPv2/H63MbYg39eIUMrs7SDchZTVGTTOz1DmEpCkuUx4AbJAPtKFq67dV/hGwcLlrm6B4vt4aLAp

yWiQA6h2/3KOG6YBgHlB8gBzKxnO2B8IBl9cpN/FTlzjubrINU4eTaj/ewkZ3ydhnpEnZ+JACosszSnDgBITn

H3Rv8Ttk/Tzh3Br7ytLmjqszL0gD7yRn1OT5fEk/URXM46AWHkrC89BZZlmQbTsEZPXGM5/5I67+sMrnal

Wkk7lZVqSPnhPu6q+QHwi4MA31VFkmpQJ3xg5zzK3V8vT8IvVheLaalfe0xk4QnJ81Hy6eflBWFxO+y+9u

WSndfiPoNk/P1grV9IHQAe4AfuEEX1tSi14K/An3/AHj8B5fOLg0nyCsLwNtSsi20hoYQnHqepPxMShoGwU

ZJK9kVVEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkEXqc

Zbc++kE+RGyh8xFC0HcKoJGxXxrkjgltWT5JVt/wA4fwiws8Crw/xC+RbLjf30KA9cZT9RtFhBG4VwcD1Xu

lGEuOd4pIIbIKTj9fywfcP3RVgJN+gVrzpZZJxBWMZx+R+MVk3CtabG6+NxsfdWAobH+fSLFKDcXXyqlU

k5SpSfd1HT6xG862tdVXyuSXMMKwR1PKog5PuPUdYtJBsALEq4OIIudFj3pEpHMgKUPPI3HvyOv+EWq

XtMo0N/mvhXLJP3kBW3QgH3jZQizKL6GyqJwN9L+R+8BZMyTTTbLRT+jaQmaeTvyko8TbZz6uKzj1VF

2XodVaJBqb67D19/w8lr78kh9a3F553FFajkZJJ5jgegzj6RbkadVO0jbw9ar66TI9yqYWN8hpAOOUjKnF/mhP

0ihaB9ite/UAHofwXpmZEuVMrG4RJLazt1LCQR123AMUczcdD6Cq1xyG21/q18V6npJXfp8J5UzqFEgKVh

Ey0604MAbggj4Rbl0PRXBxsbncfcfsWsinEKUkpWcEpxuN0qxtkdNvOKZDe+XZTdrpoAD9a+lFNI5c8yQN

yPj12x54i7szvZR577uus5IyyEqPh3ABHnjJwdj8oBhNifXyUbndAtjl2JMp/Skgnzxtgbem8X5ASLmwAUTi+wt

r8VkG2WEEFmaR1yUrz0Hor9Xf4jEV7Jv+6gHzCjLpLWdGbWtp+S+5ICtuZCgdjhaTn1BH+ESM8Lgg6bqIu

tYkEfJajWrLk6gVuy6UMvq3UlIBacPU5T+oTv02zFjqexzR2J8jusiKrLLB+rR4+ui0ly2J6Rc5XJZ0tg4CkNqW

kgefMgH8x8IjMTgTdtiswVEbrkH7f3r7WKc4nkWGVNpBG/KoK9P1h1O/WLMm+bW/l9ytLsxvfZfVXpH2+

Qpi1JCjJOPy6lHqlD4S40DnoCW1/gIna4gDra/wCf5/Woblj3aWz2K15qkoRjYeXl9fQRfd5228lUvJWQap6Bs

E59wHQ5/s4iuQndW3KyDUiQPuhI9+B6dEp88+sXBg66qi+9uSBxsVfRKfX5/wCMXAAbCytL2jr9Wq+1uW

SkY2x6JGN9/PziqtMmmg38V9rcqo7hHKNt1bfnv0zBWEk7m6+xEshO6vGffsn6QVF9AGNgPgAPyAgi+puU



cXgq8Cf7X3j8E/xi4NJ16K0vA81kG2G2vujKv2lbn5enyiQNA+KiLiV7ouVEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJB

EgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIvAATsAAOuAANz1O0LW2ReYs

LLm90XyKbcJJKc5323+UWFrh0UrXC2+y9WMbHYxaQDur0i0taeiL8cg3/AJxFTfSxsi/IYC1Ywk82xON8efl

DKHaW3VCSBcLy62Dz+E/pFZJBz4UEhI9wz+KYW1uRr9StbrbyXyqlkFKgQCV46pBwEn5ecMo8Ff5heyW

lkNhWOUZWDt58qCMkeuD+Ji0sFrABUc4311A/HovyqVBmFLKBg83iyCd0cuCM+nuihYLEjVXNecoXh2

SQpSjjJ5W1DGQMoJUCcD3/AIxTIepsqiQ9V866Y2pSiEkFRJHi9d/un4xblcNLKQSkCx2XocpSgCUAnHqAf

yiuR29vzVvas2uvhXJOI6tjOR0AyM/H3RTK7qFcJG73v9a9HcLT6p9x2P59Ioru0j8PvTul+p/n5wTtGdRc/Ne1

JeT+son3kH8zCytzt6Ffey6VjC1KSoA/dUn/AKONvP1G0ALnQahUzs2uvtQ+43jlddwPIkKHn5H4/hEg7RuxP

1qwiN27fX1r6m5544Cmg4M9QCD9cEfhEwc79qzh8LKIsb0uPtX1D2eYQW3ZdICgOZDraSlXQjfGDvjHnF

wLD0sVac7ep0XwTFAkHQSy0mXc3IKASgn+02Tj6YipYOmiubM8b94LBu09cuvu3Ekn9TlHhUBtlOBv+fr

EZBBsVL2pcLjT7V+0Sq+oQE581bf4iKKlz4r6kyqRjnUT6gbfjBUXvS2hH3UgH16n6mCL2pQpZwhJUfcM4

+PpBUJA3X1tySzguKCRscDdXwPkPxi8MJ30Vhf4L7m2W2vup3/aO6vr5fKLw1o6aqwkncr2xcqJBEgiQRIIk

ESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBE

giYz1gQCLHUFF+C2g/qgfDb8otyt8FXM7xX4LCfIkfQxb2fmrs5XgNKSFYIJIwPLGTufjj84pkPihdewI0Xhxt

RXsNj093r++KFpvtdGuAFrL1KQsn7qsdOhxj5RSxG4srw5oFr3X7QlITgoGck7jGwCR+cUFhvrurHHUkFfkJ

BdUN+q9snyB/hFDpcb7/Yrjo269ndZUdiByjc464xj3/4RVoLref5KgdYeJXtSjlOc52A+nnF+QDd1lYTdeSfQp

z7zFNut/l+5Buvz4V5SsNn3A82fLoRC4O4CajXYL0LkmFDAQke7AIipY1w0NwVcHkb6r5F05Pk2gj+zsd4s7

K27b/arg8ddF8S6dv4SEn0Ofx2/hFuVvgr1+mpR1sgnuT78HP/AEIqGgbDZF9oQRuCAfPA29/xgRcWReyKok

EX0NunISrfyB8/n6xc12Xfb7lG5m5C/brSXUFKvik+YPr8PWJCA4KwGxusYZV/OOTO+M5GD7+vSIsrvDV

S52r2okln76gkeg8R/hFwY7roqF46ar6kSjKeoKz6qP7hFwYB5qwuJ62X0AADAAA9AMCL1avMESCJBEgi

QRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkES

CJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIvGBnOBn1xvFLDw3ReYqi/KkBXXPyOPrFuUaeSqDY3C9fcI9VfUfwimQK7O

fAJ3CfIq/A/uhkHjomcryG1Jxhw7eRGR9Ip2fmqXvuF7YvAI63Vq/KkJV1Hz84oWg+RVQSNl6u4H7R+gi3s/

Eq7OfBee4T5lX4fwiuQeKZynco/tH5j9whkCZyv0GkD9X65MVyN8Fbmd4r9BKR0SB8t/rDK0dFS58V+ouRI

IkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkETIPn0

6+6CLwFJJwCCfQEZgi8cyRsVJB+Igi88yQOYqGPXIx9YImRjORj1yMfWCICD0IPwOYInMnPLzDm9MjP

0giZGcZGRuRncfKCIFA5wQcbHBBx8fSCLyCDuDkeo3gi8cyc4yM+mRn6QReYImc7jcQReOZOM8wx0zk

Y+sEXjmT15k4HvEEXkKSdgoE+4gwRApJJAIJHUAjI+I8oIhUkdSB8SBBEyNtxv036/D1giZHTIzjOPd6/CC

JzJxnIx65GPrBEyNjkYPQ5659IIvMEXjmSDgqAPpkZgi8kgdTj4wReCoJGVEAepgiZGM5GPXO31giAg9CD

8DmCLxzJ/aT9RBF5yN9xt136fH0giZG2433G/X4esEXjmT+0n6iCLzkbjIyOoz0+METmGM5GDsDkYMETI

zjIyeg8zBEKgOpA+JAgi8wReApJOAQT6AjMETIzjIz1x5/SCJzJ9R1x1HX0+MEQkDqQPiQIIvHMk9FJPzE

EXkKB6EH4EGCLxzJGxUkH4iCLzkZxkZ64zvj1giZG5yMDYnI2PofSCJkZxkZPQeZgiZG+42679Pj6QRMj

bcb9Nxv8PWCJkZxkZHUeYgi8wRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkEXhXT4kDbyyQM/j

BFwE9lF2hOqPFbxa8e2m2od1T1fsyjXm7fnDfTpqmUiQlqBpHSdSbz0wqMjR5qnUiXdrVMVNU223jMTTsy

6JiYeQHBuhMjhZrdLHqrWm5drdcf1J4re0ykuGbjG4/aBxoylVtbhU4o9TtOZjhy1B0b0/qlr3jYlp35QKYxJS97

UeRkajTagZK7pGVabQkPlFNK0zwmHEmAy91pG43TXXVWG48tRO0EtS9eFXV3R3jouHTnS3jz1q0U05s

LR9nSLTuqf5jJLVLT+36q5OTF0VenPzF7pl6oai6plaJJbntvKl5tKQlIFo0Lb5evjqhv9ak3X64ePSna18DXZiU

LjVqVC1O1XsfW7VfWjjApWl1qyd63FQrKrNdqNtW1blnIWZK3yxSZP2V5bLzTk0tiXcVMttpfZmHdOZ+X

ToPvQ37ovuohVx2cYll9mr2oMld2r/wBv8SXAFrcvRi2+ISj23b1Nqt4UuVviyJWWrVUt6dpL9P8Atk02crco4

6qUVzy84yXEuTbS5t6uQZmeDkJOV3iFN2hWu/G3w08XnBDo7xD8TMlxWaS8eOl1016jP1rSu1dPL20ove3

bJpl8JalKhaADVeoq01CXkyZjPeNvLeEvKusoL9CAQ4gWLVQZgRc3BVVdLteO1h4grJuXtDtEdY7gv6lUPj

BrGkdO4DLV03teoWfP6J2zekvbtwzkzXpuYZnBWJamTAW9OBZnOVtyeTPIc7uRFxawHKdNN9d1S5Oo8d

vJcjlG4rdXqJ2oXHvptXr4qE/oloXwRae61WhpzUpajtUKgXSafKVav1b2+UpyJ9xcy02+h9Ls440lLii0hBwRbl

GRttyVd+0T0AWgcH/Enr5aXZDap8enENrfW9StQ7/011X4g7WZrFEt+kUfTJtFLqdv6f6f2vI0uSbZeohrtIp04

2Hmye9rymD3iEc66EDMG2sEBNrk7r9cAvaDatXN2SmrfE1rJPPaja7cM9L18kL4XX6fIUOeuK5tP5GYvC02

bhpdCk5Jqntu0Ku24y97OwwVNSyykd7zLNS3vgDYo06b3IVMtN+IPtF7e1O7JHVDVvjPmL6s/tB9Q/b7s0Ut

vSLTuz7Qs20k27Trlk7blK8zSnqjVkPSNwSKHlhUo6y5IFKZiZyXl1IFni3uoCdLm9/Xr967CHGffN16Z8IHE

3qNY1Zft69bG0A1Xu61K9LMSczMUe47fses1Wj1RmWqMs9LvvMT8sw4lDzLjSi3hbakkpMY3Cqdt7LiW4

Ju1Sq929kdqzxS6u3SzdOtfDPQ78tS+qhOS1Jkpq676aabmdIahNUulSstLsKrSLotCWWGGW21zMtNhDY5SI

vLO8AP2lQO7tz0VFZTj344Lj7JPhn1ik+I2v0jXvVTj6l9B67qqi1LAmp02fXK1eFClqeugrtYU9cjLPs015Ialm

ZlxNPS2Zkc61FYBx0uLKlzlB6/vXLXSeDDtNZTTq+7ZqHaq1WqXrXrosCo2hf6+GvTyWes6gW0bxRelCT

Q2p0sVT7d+2LZUp5xfNJG1gGSoTLhhmZcHLpr+5V73iFx/cAmv/HvVuFLW7tC9YeMGo6u2Jo3Z3FPSmO

HevaWWRSpGv3dpJIvS9rXNO3zbEvITTEiapIrdckm2EkNTCm+/WoBSauA93LYmyoM1zrey1/RHiG7QTRe

sdmXxO6wcXL2venvaN6oWxYGoGgtZ05ty3rb0xl9TpNdQtaoaeVejcj7MxTpZ1pxwBMq2XJX2ZxufZdU+ih

De8Le71TUWub3U5dpbrtxiU3jYvDSLh+4p7h0FszTDs5NQ+LirUiiWJYV5MXLc+l9xXkp+izK7oo7r9HVVa

bL0uXM0l9bcsmRS4iTdWtWTQLXIvrZVJ6BfCjjS4n16Rdgpch1crIrPFnqxaNB4h537GtHvNTqNUqVTJmck



Kq3/R3kpTa3X3iVUtEg5lfhUBgQAH6w22/el/dUn2Xx+X/q32v/ABF8Oun+pFSmNB9EeFu+ZCbtdmSt12izG

vFi1G2VXPc8hUTRvtAuyEzcq6Sppc4uVVMUSYUGD4VQDRlBtqUv3iPBVCt/jo4wrz7IvhHuCk67VuS4nO

LLjFk+Gwa0PUG1pu6aHbld1PvWlzlTotNZo7FPbqknQqJIMtOCU5wwHClaJhSX0MoDjpoBf6kJ0FjqVa/tmu

NHXTgM0U4Rbd0k1Jrk1qJUb5l6tqJeD1GoFTr986X6HWjT5jUmYuGQnaVMsU2WrVSq1JeqD8u2ytgvOC

XmGUhRijBckkaI42A11XPLbdfp11W7RLno76Zqk3FR6ZXqXMp3TMU6syEvU5B5J80qlZpkj3GLFcuu7qlf

PaB64donx9aLcP3GrUtBbX4X9LtJNSbDsqe0o07v21K/ULn09pdSnreq05WaQmepUg/Vpedfcme8n1JVUSlEv

3bYREujWi7b3VupvY2A0+agPik7X/iKX2W/A9xE6c1ZNhcQGteoVwuagO2nQKXUKfU7W4ek3WjVZUhS

K7ITyKdQarM0u33pooTzyLFReaZmW0Nh0gwFzvABULrtBG65EeLKf48OKjXXhY0s4TdTr24a+F7UvQye

1s1H4orJsWjXe+xX6o2ZuzdPFVGszTaZJ56lGQfZZYVLe0CsqemH3Uy7Muu0WAN9SFU3JFtAuPR/tAeM6

2uyu4+Lgr+syqvxB8GnFMxoFb+vtGty2ZOq3fQKZqLY1KmahUKLOUV+muT7klU6xKl8yhcVLTLRd5ptpc

07dlbmb4OF0BNj4hWz0N1s42+G3jV4Z+GriF4lpDir014xtBNRdRbNuOsaXWvpxe2mF7af2e3ec3Il20f0Ndoj

sqoSwMwVc/foeS3KrYWmZoQ0hxAsR+ad64HQqGezFle0w4ytM9OeKS4u0er1LsaU1lr1MurRye0M02qX9J

7Z00vtqRrdBVeNOlJJ2nt1ilyk1Ll1uVDkmma50LdWnIq/KLgNQZr+Wqy99cavFJSbD7firU/V+tS1R4SbttWQ

4dJpNFtBStLpKoW7Pzs3L0lDtuKTV0rmWm1k1RM+oFGEkAkRbYdzTfdDfveX5Kd7Y4quIOe40OyD01mt

Taq9YvEVwS3hqfrTbqqTbKZa/b8p2klLuKSuOoTKKIJimzTdZmHXw1IPSksVLKVMlsBELCz9NiPxS+rQd

yq2cF1P7TbjdOtWq1E7SOu6W2bpnxfavaQMaczGhWm12e2WzpxeNPnmpZq4USUk5LS8xb9VbpyQtt15oSv

fqfdcXtcS1otlubIMxsbiyuho9xKa5XF2jXaj6M1vUOpVDTHQnR3SG5NJbScplvtyVlVu49PVVmsz8jOS9HR

Nz7j9Sw6pM7MTTaVDlbQhPhi0gBoPUq6+tvBUDkeO/i3d7Jns6uIJzWyunWLWPjWsLTLU2+jQrK9vuyxKt

qtqjQKjbs7TxbIkZOVdo9BpLBclJWXmQmSSpL6VqWtVbDM7TSytuQPn+KufdnHdeVy9t5onwZ6bah1BOk

9paSalN66WlKylvTFEr+qDtiXDfluyyqg7S3J+WnqLRmreU8mXnGWlP1LuXmVKYdBpbuEka3+xL3dYdFxl

a/ca/aLajcM/GTx86d8WI0N0v0J4nq7w+6acP1naUWHV36hSKHedu2Y7cV03/dVOm5r7X5bjkpspSw+2880+

hCZNgsti5oboCL3F7qhvqQV20LHqE7VLKtKp1B9UzP1C27bnZ2ZUltKn5qdpNPmJp5SW0JSkreecUQlISOf

YAYERnQkK9dT+R4qO0wkeHHjT4+Lc40JWpWnwm8VmrOmznDjqBozYFXte77Ds2/qBIS0ixe1IkZKo02c

NOvCQk2kIHflFMKxPpmHUqEnduGlvzCsubZr28lyj2xxd6w372p3C1plTbrqVD0I1j7OlviGq2lSpOhvyKb4rl

bemZCqP1d2j/aPtstTZhiW5ETbcusS/MqX5yTFLDI7TUHdXX1HmuOO8+Nnjua4MONLiQtHW+5ZutcIfae3f

bdSlBbthuy9Q4YaFV6Fb87pvNSxtI89KlJ2t0x8TieWpJaMx3k6pOCg0NuAR7wVDffwVwrz1v4quNjjz1F0H4

S+KOr8OulGnfBdo7qa5dNNsOzr+kHNStaK/RLwtuen5Gu07vpuZc0zrCmW2UTzDDfs5fU0taTzVFmNu5odc

+vVlTUnQ2soT7Pi7e0R1au/if1B1M49a9d1h8Hmseu2i1x6azej+nUkjVWcsrTq400S6GripVOl3rTQ1ck5Rqgm

UDc5vR+5cecbcUkn5QLBtroLnW+irzo7xk9ozo7wf8HXaN6j8XaNeNLNatarW0r1U4eLy0jsOizchQ7gvq57C

XWrW1AtOQlZlVZSbYmJ1GZeWbbemmm1om2EutOMoLi0CxH4oL2ve4VtETXaI8XHHz2gujuivH3W+G2

wOGm7tLada9uDRvT3USUXJaiWC1Ue4lJmpyMtMyyZaqUioPqMw/NqdVVeVJbQ0AaAtDW3b4p3jmA6K

0itbuIiyO1n4UuEuv6w1K69OalwEVm89SqcbetqlyGoGrdr1iq0Kb1HmEM0tU5Rpyaeppe9ilp1Em0HQgMqxz

GlhlcbK9cfd+8eXF1SOz+7VXV2na2V2V1H0D4/69pHpDdKaDZSpyyNOZXU/Tyhy1qyMo7bBlZ+URSazU

mQ9PS81Ncs2pRfK0oUmoAuzTp9atubE+f7lyH6u8SGt9u9pz2bGh1F1AqMhpTrXoTrLdWqVmN0233JG77g

tqy5ip0Spzs9MUhc7JPS8+hLiUSczLNKIw4hadooAC1xtt+5VJ1A8bqr2n3aL6l6fcOna+at606p1SuTegHFfrDo

rw8sLkLWkqhQpyekW7f0qs2gIlaIy3Uu4umpyb/ezzc66GJJ96YU602sQLe80DS4H3Kl7Ak62K0l3jI4wrL7Nz

s1OPyo6wXFdVKomo1uyfGtTHLfs9MvqZpXfeo1Ysd26Kn7Ja6PsF6jzUlTUNrpnsIP2whbwcDZi6zS5zbWvt

5ISbNP1q9PZncQetvGFqpxncR9a1BqlR4VhrLOaO8KNiopVAkqEu2tOkNyl06ksTbVHRUqg7VZz7MLZmZ

x5lpczPNIbQW0BuxwAAHUI0k3OwXL9FquSCJBEgiQRIIkEXjf0/n3iCIf5/n1gi8wRIIkESCJBEgiQRIIkESC

JBEgirZxjauS+g3CpxEaxPzQk16daN6h3PT3iUjNakbZqCaAwkr2C3a69Tm05/WdAwYqBcgIuqD2ZepidIOLz

sr6fMaS64aVS97cK2pXDRft46qafu2ZaGs143RX7g16t25tMq47Ovf01oSrhq8qgTLiJd4NVORKWe7dC1SuF

w431GqsB7w0tdV6qnDDTrr7PHtC+LKa1l1Ppkzofx16tTtO0EqFzCd4b9SZqjal2kllu8NMX0NIrN1Thupxgza

ZnvFs01mWLJSStNAdWi1rhLbnW4P4/kubrtKLmXelrdiheLtHptvuXZxs8LFyuUGjy5laTRF16yZOqrpFLlTv

L06WVNlhhv9RphCfKI/43rqFcdx66FSRxDqDXb19ni44eRC+FTiYZbWrwpce9nuxXctk/1j3LvyJyrG+MRcPc

Px/JOo+f4Liq1UcaXwW/5SNNDkmZVfG06sFtYU1MNtag2R3zSH28g5AKSUklJV6iLyb9l5D8Fb0fpbdcvfB

Z2dd9Nag8OvF/xNcVl48S106XaK0ikcP9kzen9q6b2XpHTL7sqky1TcElbky8bprTVDmTJNzjol3He5RNTXfP

Ny6Zewu95oFtdfNVtrcm9tlXHsfeI/RfhZ7NS+NV9drxZsiwZLjR13taYrS6PXK+W6/dWocjIUCnClW1TJybW

6/MvtAFLBShKu8cUhvxRdIC54tvYI3QHwuqu8YPDdeXFN2m/aY2tp3q7qjphcFA7PrTW7qbTNOK2miSOr

DqLZkkSmmeo0uqSW7WbIn1hKXJRpyWWZh1tS3S2lbLgGzG6XuVQi7t7L1688RtrXp/k+3CLZFg0FyWmd

b7h0H4X6vp5Yci/UbkfntPbvdmtTaJQKH3pdnq9UBp48pmW5ip+YuphKiA9zAAe0Pl66p+yPkpz7OnVnTC5

uIHtfNJNS9JtS9H9FNT7do/E1PaP662i/p7eFC0yr2n89YurgrdsN1F37MkJqVlKa/LPsTSgZd9l1DwWnw0dezC

Dc/FGnU6WC4v+ErTG/KFeXYl6v1/U7VSs6c6t8X2tjOhWjF63Q/cdo6P6S2lPNyNqPWmmfZExJ1eqyzjxqK

udMs83IyrrEuypThXcSLvHgqC4sb3BXbo7QYA8BvGKDuDwva3A/A6cV+IhuFediuqFoLwhajXVfXZ3aXW

vK1Nnhe45+H/AIX+ITiQlpekvO0GYuvgxptcrNxy89PNoLEi5V2Zyxw629yqqL1eCQHPZ1RNn0J6gkeG6sD

dvA7rWmKc9cHYocItIbqdQoMxX+1iNKbrNEdRK1ahv1q/NQ5FurUR5SFJlapJuzaZiUWUqS2/KtKKVJTym

mzz1NlXofj+K7d3CVwv3HwyUi+KVcXE9xG8TLl3V6Qq8pVuIm7qddtUtRmnSLtOXSramabRpJMrTplahM



TCVIUVzCQsco8MRuN+lvgrgLXXA3wKoW52BPGyhCVLWoce2EoSVKOJisk4SkZOwP0iR398b8PwVG/tf

ErXrzead4Sv8m2bacbdcVxJcM6kttuNuOKTKWshuaUhtCipaWnFJS4QCG1KAWUkgG39p/w/BHfs/EKWOK

d1vUftCO1Quald7O0rh97Hu7NJq3PSqe/k5O89S6ZXr3Zo7z7RKUTgt5b7qmyQtPdr5kgJzFQbNaLak/ih3d4W

VCeKC/7y0r7O/sCNSNOaR/SDUOyqg3X7AoZZVMGrXwzZNMlbRkkSyEkzLi7hm6d3bWCHVpQ2fCsmLh

a8gO1/zVpuAzxVmuDrhkHCL2mlK0YqEyatfMl2TtxXhq9czq0vzd4azX1qM/cOpdyzc2FEzinbgmHJdlxSiTK

0xjp0FL3F/P8AFVtqPE3XHNw06bTuifDX2VXHdd+oeod8aLW3xzVO2b10euyttzukukq6le1xUGj6jWFbzDD

RpNcXUaLN1CozEy/MJdnWJfkS00XEO1JuS0CxA/rVLWAcTp4Lkm7VXUml3/2iF96UzmjeuGu9H0x7OH

VzTb7A0NsBWotUs7UbikRNS0lfV0U9E6wKNbUpb9Pt4uzfM64lcw0GWHVEiKNHcOttVV2+19FzH9kLq8

/rV2cPCndVQnkT1dommcpprcagsrcbrmlM9PaezSXyrxd4uXt6TeHN4iiaQpW5iN/vGyuBuLriTrXD/rtxG9sH2

mliaJcVFe4WGpnSbhxkdRK1bWnVu35WL2tKv6fUGmG35Kbr1QlnLOmmAKg63PyLgmSqd7vKUp5hJcBr

bjN4evwVBrext63VfeLbT/TDh54mNDuBvT/SLiB4gdLuFzs59frUFt6S2K1qjf0rqRxbJr9sTOpd40uUmJNmny

OC1OzM0jAl3q1LMykstAbbg06E7ZiPsVpFiGjwP2q+vZ68QejXFx2evDBwJXlr7qTpZxF35oXXbaae0mqVx

WlqhI27w5agzFpVes25qE1RJmRoMyun2nIMzEtMvJm35KdmW0yxaWHIscCHE20/NXg3Av1XFpUHG7N7

ErtO+H/2GiT8vw5cb81pwi95Gmopdwaly8vrFpzNf0ovl1p9z7TupxLRl1zfPn2ViWlwMSoUu8jvA+StbsQei50

OE/s7r7t3UnTzjE4mOK69OJ/UqxtCHrJ0RpM7YVraZ2fpRbl62lLIrnstItmZeFera6U+uT9sc7hTjbjj0yh98sql7

XOGrWi2up+CrbW5N1QbsJeEy6Lu4f8ASziNleLDietGgWvrfq6/M8Odr3nS5PQK502/ddVpTzVftZ2hLmJluo

OPCan+WbHezMu2tIQEkKukIBIyjVANb32uog1LB/zZf5UIcHBviyt8HHhtKpFW+PIEfLeLP4nrqn8cetlZmzg

R2hPYNAggjs6L9BBBH/6iqL6iK/syfEfih95vzWidkdwjXTq05rvrhS+LTih0mo1hdorr0me0T0xvKmUbR6/Ta

V60S4Jld6UGaorz1TXVZedTT6p3cw13slJstJCFJKycbC1gdN1QDY3Pw+tYav8ADhcHEP2r/avy9C4j9f8Ah4

VYmk2iVxTsxoPdlOtZ6/Jeb0mkG025eyqhSJv7Tt9r7PWptlvuVBVQfJc8QwvZrbi4Qi5NjYhUuvq7H7H/AMn

07OW/pSQanpqy+Nel3xJ0pXeCXnZu1NRuIG5ZOmKS2lSjLuzFNZZKUgqKXMJBURFdC9w6W/JUOjR8V

azhX4e7r0G7UDs0avqq2uY4heIXQrjN4lOIerTAH2hNanatM3HcZoExzJy0xQaDOUykMs5UhpchMFvCXeU

CbtcOgtZV2IHiqF8ceksnWqR2yupOiGompOn3DNpFxH6Q2w7oxQbomJ7SjVnXm7bnpLWsVx1mjzaVssSlJ

uV32unNyRbUzMvyqC45KNNMt1GmXTUjfyVN3HWwBC7x2nH/AIO7F/8ANG0f/UdLiI7lSDXVdHG4OF

6n3b2f3aQ8V81rNqpSprQ7j21pmZDQacucTnDfqPNUTU20FspvLTJ5DSKzdM4q61MGbEz3i2KZLy3cqTlQl

uQ8DrbdR2GUm9rrkp1Y05rnFz2qXBbTKRqrqhwtVW9uy0tvUNVz8OFZkrJui2RMV6p1SYsyhzdQpk23JWq

pVWSw5L9xzdzTZdAUjkOaDRrzvY9dVX3iNbehspR7JTRO3b84Qe1G4e9QLkqFx23cHF3xQ6WXRet6TT

M3WqrLCx6Bbs5e9zT6W223q8p5j7Um5gJQkzYceCUjAFrjq0+SuA0svq/ybjTOtSfDhrVrxdVUduCuaoan0D

TOi16ZK3l1DT/h1tGnWLbblPmHWwo0VNRn60xLJCiAzTW0ndEVedQPBUaNL3vdbN2W4zY3bHgdTxvc

Uw/+8+YhJ0RnuhVV7Kns6764ruCzgovjW/irvCvcK1h3XUNVbO4QaNYdsUKgN3hYupV2tSBufUdiaVUrlp

DtxS1Sn3GHpcrQisvSks9LpJdg51i6256qjRcDXRb9pdwoXNxP9qJ2sbVt8VXExwxGzL80CM49w6XhTbTXe

YuHTNQZRdq6jRpz28SBo7qpEIDfdmqzRJVzABms1ugN77pa5I6LcuM7Quta4dthwyaU0bXTWjQ6qL4CLm

nU6r6NXJI23qahNvX3d4fkk1qepc02JKolwe3p7jLvdp5VN4zBrrMdpf4/JXEX62XGvVLefszshO2BtObuGu3l

M2l2j5tyauy65lueua7H7f1N0bpj9xXPOMttona9UHJNc1POoQhLsxNurSlIUAH7bT5K23dI8/xV4bY4ca/w6dr

52YNNr3Edr/xGOXrofrxcUnUdfLrp10z1lS0tpnWJf+jlnuU+kygptAcM4hxxlYeUXJRohzAIi6+Zjza39YS1nD

W+6o1pRpHefEtxJ9pbYFbkUu8N3DHxBcavGBfcq8l9Uheetz9pX7ppoZbFVTylp+XpiqVc1ebZVkK9ie7wA

Os5qSGtBBsXAD5WF1QakjoPzVuxqwzZf+TlcLWk1Opcnc+pPFlblucNWmNuTrTU6qo3JqHqzcKajWRIuJ

KnV06jSk7MtPJH6CeXJuZ5uUG0f3y/Qa/Yqn3PiuR/sNb4mqbwu3twkXjR6Vbmr/BFrRqJohqPRqWjlTPJmb

orVz25eSnAlPtrVTRP1dtM3gGcVRVTBH6WLZBrcahyq3QAdQuaqLFckESCJBEgiQRfk5zsfj54xv0+YgiZw

Rk9fLHnt5iCJkZO+MHHx2ydse/y9IIvOSd8D6/4QReYIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgigHig4cLB4t9DL84etUZ

y6pPT/AFIk6ZTroNmVwW5X5in0yt02vIkpasexTBlZd6bpcsh8Bsl1krayAsmKglpBG4RaDqvwS6I6wI4Xk3C

xdNId4QNQbM1H0WmrVuE0eZpNWselydFpVKq63JJ8Vi23qbT5Jqck1BAmUyycrTvmgJF9b3VLKjw7B/gR

m7xq90XKjXS8qNX9Rq1qnXNMbk1tudek9Xu6v1qZrs/N1Cx6OzJsTTJmJpbIStZWqVQmVcccaBSbs5tbZU

yjrqr8cQPCBpDxJTmgc5f7VySH+5v1etbWrTaUs+stW5IM3dZ7CpaiytYlGqe6moW6hhXKqSR3KSlCUpWk

ACKA2Vy0DjN7PvQfjglrBm9TpnUGzL60rqVSqWnWrGj94P2DqZaRrKJdNYkKdcLEo+l2lzK5OTWtp5hwt

uyqXZZbDhWpdQ4tvbqqEA79FolC7K/hRtrgz1G4G6NTL5k9JtXZxdX1NuYXi89qte1xu1qhVt+5q3e8zILK6

wt626Ox+jlW5duVle5ZYb5lKIvcTmOpQAAWV/LStemWXaltWdRjNGkWpQKJbdKM6/7TOfZ1ApkpSpAz

MxyJ7+Z9lkmStfKOdeVYGcRb5+KquJib7DjghndbJnWB1vWFFCndT0ayzmgTOpk21w9zWo6Z9VUVcD+n

6aZ3ikqqCluGVE8JfkWqUShMgoyhvzutb+tUyhX2tvhR0ktXie1M4uaTKXAnWHVrTy1NMbwnJm4ZyZtyYt

azH5SYorMjbS0hinzock2e+fQeZ4FQUMKMW3NrdAlhe/Uqrtmdktwl2DOaQOWyxqbJUbQ/iPu3iosK0X9Q

ZyftWT1XvGQpshPTE3TZ6nrXMW7LppUs7I01DzTEq+t11BJdXkXE7pYBSHrp2dWguvuqWomsVz1TU+2

r21V4b6xwr31N2FeqbblK5pVW6uKxONvSqqPMFFyBwdw1PpWFtyx7kII8UA4gWFvqSw+tfXO9nhw6zTf

BQwxKXjSpTgHm0TuhElSrn9klTMJoFJt51d7tmnL/AKU97K0dh53eWK5l957I7zlDM7va6uSw08laTVnTG2

tZ9LNQ9ILwVUk2lqbZFzWBciqPO/Z1XTQbro83Q6oabUO5c9in/Ypx7une7X3a8K5VYxFFXdYPQ/RGy+H

7RfTvQewlVpVjaY2XSrDtpVeqf2tXFUKjyZkpQ1Oqezte3T3cnxu90jmVvyiBJOvVFQuq9jzwlVfhTtbg6mJ3

WJjSWztYqnrlRZqS1HVKXs1fNVcrzz7jt0NUPmVS0O3HUFMsJZQptSWlJdy2Cbs7r5r2KpYWtbRTJwddnl



otwR1a/KxpTeGuVzzWodPt+m1tvV7VqualS0ozbc3VpyRcojFXYQKVMuO1iaEw4gkvJbaSr+rEHOLt+iAAb

Bb1w38FWh/C/oTcPDlYlPr9f0uuytai1q46PqFWU3W/WDqnMPv3jSp6ZVJS4foj6JmYZTLlvCGXlN8yusUJJ

N+qqqiaAdixwccO2slm6y2vM6z3fN6XVKp1bRzT/UzVKoXjpjo7U6u445MVCwbYfp7S5WcaLzpl1zczNlt0p

mVd5ONtTCLi9xFvH7VQADZUq4Yewho1QsjUyr8XOpOutI1Z1M1R1Jn7tl9EOJu86fZt56d1KvTirJavKXRS

Gf6SVYW5UZuXm2p8TSEJdLCVqZUUxXP0A0VoYPFTLwRdkadPbMsmgcS9Ur1SmeGLjbv/AIheFOVtjV

Oo3JT6bYr9JtGg2DSLyRVaEhK5dun2u05MUiWQxLMzTrr7TvO8rBz7+6OliqhtvkuTKocG2j9T4pqpxfzS7v

Vq1WNDpjh9nGkXGW7RNgzVWXWXS3b6ZLLdfM2tQE4JjZHhDXnFl3AWurlEI7MHhS/3F7nAW7QLxm

NATWHq/LSkxfFXcvOQrLt6KvwVGn3pyialJpFeW7yKSPDLvLY3QoxXO4nMd1S2llLOi3BlpDoXrNrJr5a0

1fFa1K1yoOmNsXpWLzuhVxNtUHSa3GLYtam0NhUi0aawqQlmFzpUt5c3MN9+tSVFQNC4kAHYIBb5rM8

KfCZpVwcae3Dpfo6u602fcGo96anGn3XXzcK6NW78nGJ+t0ygvqk2TT7cTNsc8tKEOdyXnD3iismBN9Sqg

AbL1WHwkaU6c8TGuXFfbzl2HVPiDt+xbav5FRr4nLWRTdPKexTbf+wKD7Cj7JmfZ5dv2hZed75WThGcA

SSAOgRfqxOEnSnT7iW1u4sKQu6p7VzXu37FtW8Zyt18VCh023dPZRqUoVItOjpkWxQpNQl5dyaHevGYd

YStRSQQVzYDoFSwvfqqAXZ2FXBdcMpLqoNe4gdNLnpepmpGptt35ptq29bl5WrNaqTsrU7stK3ql9hONyN

kKqcsqYlZTuVTEo5OTIZnA1MvtruzuVMrfBTbTuyc4SqRwaXlwOU6Q1BltJdRbllrzv8AuNN6ur1SvG7peu0

Svf0ird6P01YXPqet2kMFDMo1LolZQMtMt8y1qpmN7qoAGy5EqRbtPott021pMzH2ZSqJJUCVLz3eTXsMh

TmqWwXX+Qc8x7MyjmXyjKsqwM4i3XUnqqrh6017CXg40nu6z7xsy+OKinTNk3pRr7pFEHEDXm7UerdFr

0rcbKKnbknSWZafpz9Qk2hNsqSBMtKU24o8xMX53Wt0Ktyi97LPax9iNwha3amaxapXTd3EpR6xrvcr91al0

GzNcKva9lXDUX5eXlu4nbUkqQqWnqc23LI7pibEylsrXykcxEUDiBZVLQdwtu4dOx74XOGXW3TvXyyLu

4iblvjSuj3Fb9ky+putNYv226JRbmt2dtioUuSolVpoTI05NNnnO5l5Zxhhp1ptYbPdhMC4kWSw08lFznYQcGo

vOt3vIXxxVUKo3Bf9V1JqdOt3iDr9Bt965q1czl1VBz7EplKbZMououchQrmUZdCWFOKSkGK9o61rplHgr6

WrwYaO2dr3xH8RtIcvE6h8UlqWtZ2pyJy4/aLdRSLQoZt+km2KP9np+w5v2BR71zvXu8c8fKnpFpcbAdAqq

Dh2VvC6OF/QrhHUvUxzSXh51bo+tFhB29kOXM/d9EuS5LplGbkra6KRWqEqpXVVA7KFhoOM922XAEZ

VXMbk9SrcosB4Kw148JOlV8cUWkHF3WXrtb1a0Rsi+7BslMhX0y1qfYeobE5L19dZt5cgsVOoBE88Zd0vI

DJSnKFgYNt9x4q5VuHZQ8LB4UdUeD113VGY0z1k1TndZNQq/MX33upNevqfuWi3TM1B28DRcolzUKD

T0Br2YpSwlbYOXFLN2d1819dlTKLWtouRyj0mVodHpVEki6ZKkU+n0yUL7nevmWpsszKS5ed5R3jvdMN

8ysDmOTgZi1VXDw52EPApUbzrd13QNdrypNy6kVzVW4NMrj1uuc6UVm8Lhrs1X6lOVGx6MzJsTTSpqbc

awpfeKlEJlXHVtApN+dyplHyV9Zng/wBH5jirs3jCQzcclqrYmjM9oRbtPp1YakrDlbCnqtMVhbCrTZp4T9pN

zMwpDLyH0JbZbQ0lrCYsubWvpdVtrfqoFmey24apjRDiD0ARU9XpGxeJjXCpa/6lPUvUeaptyKvar1ujV6pS

NArslTELpFqPTNElWnaeUPJclnXmFuKQ6cXBxBB8NFS2/S6uLoXodplw36TWTolo9bTNp6daf0lNItyitTM

3PONNKmXp+dnZ6oz7zj9Tqs3U5qbmpuZfWt2YmJtxxZyrAtJvqVUC2gUQaH8FWjXD7TOIik2E7eSpPic1

MvnVjUo1+5BVXUXVqDT10yvptpz7Pa+xKUJZavZ2MPdyrxc6ukCSbeSLd+Fvhq034Q9B7D4ddJV3GvT7T

qVrMrby7srX9ILhLNeuGrXNPGoVcSjHtivtKszndnukcrYQjflyak3N0VDNcOxY4S9e9adTtebou7iStm+tXKrJ

Vi8RpxrhWbGok1N06g023ZMS9MpFLBbZRT6WwUpcdd5HXXVoKe8UIqHkCwVC0E3Vp7a4E9FLW150

S4jZKd1CnNSNBOHeU4ZLKmKveLtTpU5p1KNqQmbuiSmJDvK/d6ypSnakt9C3FqKlNZJimY2I6HVAANl

FNb7K3hfr+h/Erw/T72qH9AuKzXCd4gNUVsX0Gq+i/Z+46FdD6bWq32MfsKg/aVu08JlO6ew0XG+9PPzCu

Y3B8FWyna6eDbSC7+Inh+4nas5eA1L4a7MuyxNOUSlxCXtpdCvOkLotYNx0T2BX2zPexuK7l3vme7X4uV

XSKZiGlo2KW28lgtLeBTQ7SChcU9vWkq9DI8YN8agagauO1W5UT86muak0WcoNwt2pNCmNmg0xElPTJ

lGD7QJd1wrClZIIkm3kmyi2z+y34ZrMRwYykpM6o1ejcB4uGY0Ht64L6+0aGzWrjnnqjMXLeMkijN/0ouGX

m3GFSb6lsiX9hZ5WyUrK65jr5qlhp5KdrE4PtJNNuJ/WHizs9y7aTqRrva1sWvqZRmq+k6f15VoNyTFDub+ifs

AErdrctJBpc8h/LqJt/vGyp5SopckW8FW2t1aiKIkESCJBEgi/JOCB65yfTAz084IvznqPU+pI+GR67fjBF5Ksbd

Nup3I64OPPocwReObJG3rjJxk4zt7sHz2gi/Wf7Sf5/wCVBF+oIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgi

QRVx164qtHuG2u6I25qnVqzTKpxB6q0jRrTVulW3V681Ub5riA5T5KpzFMYWmhyCkqHNNzJQwj9ZQioB

O3RFrB42NBHOLCf4MJGu1up620HT+Y1Ju6Up9sVZ60LIt5qSkqnLN3fe62kU+jVaZplRkpiXllOKWtl9Klls

qSkrG1+iKsWmHbN8Amruu9M4frN1Vq8xc1yXLMWZZd3VKxrmo+l1+XdLvCXFvWhqBPyiZOqT70xhuU

UoMsTjjzKJV51UzLB2uR1r2VuYE2BVvre4stFro1+1m4Z6RXKs9q1oJZdr39qTRnbZrkvTKXbd4U9mp0Oak

LhelBJ1uYclH2lLYlXXHWieVxIIIiljYG2hVyy3DXxM6ScWWjtA120XrVRrenFyzVwydKqtZoFWtaddftetz1

v1gP0ivSzMxKobqdNm0pU4hKVobDiSUEGKEW0Kb6hajpvxl6Iaq8Q2tvDLadYqj2pWgkpY07epnKa1KW1

Ot6g037UoTdp18T60XLMJltppDLYVLOfo1+LaKkEAHoVS4vbqFguLzjx4c+B6R0/qHEDcdyUFjU6rVyiWc

i27Euu+pmo1K3pCTqVTl1ylqU2ZdlCmVn5YoLiR3qlFLfMpJAq1pdshIAuVEVE7WHgwuHhmv7i4pt73erR

TTTUKk6X3dW5jS++5OtyF41p22mZGns2nM0hNQnGS5dlFC322FNNl5fOod05yiwg23KXBF+isvqhxWaNa

Pah8O+l181yq0+8OKS4qxa2j0jJ23WqrLVusUKjyFcqTNUqEhKrZtxlFOqcopLs6pptalltJK0kRQAm/kq/itKoH

Hfw2V+m8V9bTec9SaJwVXRX7Q4gaxX7arlIp9rVe2qZMVeqilvTEoVXTKplJZwNOU9D/AH7qkMspW4tK

SynTzVL3v5KoVw9uVwA2hbem90XfduqlsSGq1nTN/WdL1XQ/Ugz85ajN3XJZTFWm2JGkPpp7UzV7Vqi5

ZDqw49KqYmUpDb7ZNwY4+H1qmYerqTKF2vHAvX+Hm/eKCX1PrVP0m08vam6b1aoV3T29aFXqrflZo8

vXaPatqWtU6Q3O3PVpmmzAdbTKtKbSiXfcdcbal33G6ZXXtZVzC176KQeGXtJuFPizsLVG/NJrxrik6LUubr

eqFnXZaFdtPUK0KPLUyo1dqqTtn1Jj2ibp8xJ0mo+zvSqn23HpRcuVImB3UC0g2PVAQdlFmgnbJ9n5xG39a



WmNgazT0het/wA1L0+xKVfunt/afMXjU5pIMtSrerN00BiRn6q6shtmX9pS688oS7KXH1JbNSxwF9wmYaa7

rkcvu9KBpxY95ah3VMPylr2HalxXpck3LSczUJiVoNrUicrlYmGJCUQp2dfRT5GYUllpKnHFJCEJKiBFnl4q

qqLcXaKcLlrcJdmcbNYu64WOH+/nLXatq42rEuuZrc2u8K8/bVDD9oM081GT7yqy7qF96wnukp7xzCDmK5

Te3VLq77L7b7DUw2SWnmkPIJBBKHEBxJIIyDyqG0URcV+u/bOcB/DhqlqLo7qnfd+0y99K5+Wpt6ytI0c1J

uSlUqam6JTrglk/b1EoL0pMIXTarJlKkO8qlrU0CXEqSLxG5wuPvVMwBtfVbhxHdrFwX8Klw2Ha+sl73fRqz

qRprQtWrUl6Lpffd1InLJuOZnZSlVCZdoFHeTT5pb9PmQuWeKX2wgFaQFDNAxztkJA3Wy2V2mvCVf8AT

eGKrW3eF0zElxe3/fOmeh6pvTm9Kc9Xrs06m/Yrpk6xLztKQu1ZVl/ZuZnwyzMA8zKlDeKFpBIO4QEFSA1

x08Ors5xdSKLlrpmeB+SYqHEKj+htyAW3LTFrVS8Wl0NZkMXgo0KjzzhTTe/IW2GiO8WlJWOnmq3uq8cP

nbFcDHE9qzaeimkV+XvWL+vVmvv0CRqukeolt02Zatq26rdlVU9XK1Q2pWU5KLRZ9aO8dHerbS03lxaUm

rmOaLlUBBv5KRWu044R3eEyocbCLzuc6AUu812FOXGdPLxTW0XIi75exlSqLRNL+0XGP6RTLLXfhgtch

L3N3QKoplN7W1VbhTnUOK3Rml8R1k8Kk3XKsjWXUHSip602zQ021W3KVN2DR5+Yps9UZi5UShkZGd

TNyryRJuupmFhIUlHKQYpbS6eSx1h8YugOol38TVl0O8lydU4QqpKUrXqduSj1S2Lfs1ybolTuH2z+kVZl2p

Sq0pqkUeovTE1LOOMy6Zc96pJxFbHTTdUuCSPBVa0j7Y3gL121msrQrSrU+57rvXUWuT1AsmZZ0p1Jplq

XFO06mVOrzTlPuus25Lya5ISVJnFB9S0tlSUIyFOIBuyOsT4eaXB0V+NZdXbI0F0qv7WfUifnKXYWmtrV

W8bsqMhS5+tzsnQqNLmZn5iWpNLZcmKg8loZS0yhTi+iQTFg108VVUG4fe2J4GeJ3V+ztDdI77vesahX29V

2Lcp9V0i1FtymzS6HQKrc1QD9drVDalJNKaTRp9aVOOpDim0toytaQbiwgXOyoCDsv3xB9sPwKcM2s89oX

qdqVXheFuv0yWv+ftOwbpvG0dMJirpl3ZKX1AuehSbjFFmvZ5qWceZbEy7LJeSJhDTh5ADSRdMwBspw4o

O0B4YuEKzdMNQNY7zqrVpaxzxkNOqxZFo3JqKxcqzQG7nYmJJNnSE0pUi/RXmX5d/BbfDyQ0VFQg1pc

bDoq7KL7W7V/gxvHhx1W4rKJe14L0b0WvCh2JqBWJzS++6fW6VclxP2zLUyTl7VnKQioVJtT120UOOMs

KQ136+8Ke6c5WU5g3TXzVLi176L4eH7tc+B3iWrd9UPTXUqvtr000yuTWC96peenF8WJb9v6fWjMU1i4a9

O1y5qOxL93LmqyqlNpWp1SCtaEKCFQLHAjTdLhYHh17ZTgV4ntYKLojpzft3SN53e9UJfT56+tN7rsi3NR

ZimNTMxMStm1+tyiWZ6cVLSc2tliY9lefMstpptT47qBY4C9lQOB0urC0zj14bqvafFhesjdFecoHBXc92Whr7

Mrsu5m3rcrdlU1yrV9iiyi5AOXcy3JNLUh2nJfbeI5WypW0Mp0097ZVv12sog1j7Wbgt0IsPQTUjUW+Lvptq8

SljzGomk81TtL77r05WbXlmaFMPTVSplJpDj9AmQ1cdLPs82ht496rw/o14BjjfyVC4Cx8Vot79p9wvao8HV4

62aXa433pnQLu1G/wBy7Y+rjOjF0VKvWXrvelFll2dUkWBcVBUurU2Vm6tTJhx6YY9gcCVsuOoIUUspa7a

9tfJVuNOl1ieH3VTiU0W4qrD0L48OKXTvUDUrXvTGZo2gOkmh+jdz0SyZ1zR2Vm6xqTq5fN8VqRccpl81

WRbaSunCZYpKS279nyyOZttNTYi7Ra3iUFxubrl6ixVSCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIvxynmJJ67bDG2/v8A

SCL8lsnz8z6g4PXfqYIvPdjOQd9sH4dCR9PpFLWRfgs5IJPT3qG+MZ2O20Uyi90Xs5T+0fx/jFyL9wRIIkESC

JBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgi6/Pbq3e1p9cfZmX49QrmuhmyuOq0rrdtqy6S5X7wuFugUJdTXRLUo

TTiFVq45pMsWZKUSpKpiYdQ0FAqyL2bOVDpZRHwMX8viCmu3J4thb9esleoj09p3Q7NvRlFH1Psyl6VaB

3VLN0697bQ4ty16uTPyJVLl1fdTMvMy3OtcopZq4WyDf7lRu5NrKmV006nyPYc9jrVpKQk5SqtcYugc21Up

aVYYn25qp6japKqUyicabDiJiYVKyxfWFBTpl2y4VcicXDV7/h+I/NW2sGfEKzd38UVL4XO2P7SSuVPRvi

C1lRe/D5oJa7NO4ftMprU2qW47L2DQpv7au+UlZ+XNBt1Qmg2ibUVpU80tHJtmKWuxovb+squYgnTRU8s

yuXFMdiL2fei1OuSvW1avEfx/SuieqExa1VmaNWKvp1cOtGpE1W6AzUpUhTUnMzEhIrdTulwSiUOJWyX

G10/acfAKlxlHW51XwXl2evCtSte+2dsu2LDqlo03g84eNNNT+HCdt6+L4lK5pneitMJ696nWJCsu3Ct+ruztZ

pLftAqK5sIbmXPZfZ3e6cbZj3fNVyjvW3V0b51EujW+b/yai9b7qr9evm8bxF63PVplXtE5WanStMLLcna3PFa

svTz0xKh594796+45gk4gP8AGC2370J9zzVJL9SpXZJdq2htOVK7WK4UNpGBla9ZdLkoSM9MqIHoIuA7w

HkqDYnpc/cpWvnXC7uKLtgOBLWalziZnhusLiUq/CpoRNocV7Pdtf0j04YuHW2/KY0gd3MUyZvC7KdTmp

sEl1m3ZZtJw05imXK1w67qtyXA9FXfiO4lBpta/bocPUrp3qTVaxxKcbTtnyOqUhb6k6M6es1K5JWmTcrqLf6

3+6tyuzcrIzX2fJKaWqaafU+FoQyvNQL5fIfgqbZvAlc53bMWPIWJ2MGqdptsU112x9O+Hiz5Wck22XW0y1

uX7plRkIkJvugr2Eplllvl5QUOZAAUQY2nv3V7tRb4feo37VCnyK6d2O1HVJyqqTVeObh2FSphlmDT6gBaV

PZHtsl3fdzX6IlP6RKvCSn7u0XM/a81Qgd3T1ZYmusMyfa49qu3KMNSzc92Xdu1Kdblmm2UztQ+yky/ts0ltI

9onPZ0Ib7xeV8iAnm5QAKX7oPgU/aI8QuHfTbWyZ1j4MOx74OZjR6/NG0UTiW06rlH4v8AVaiNW1o3WV

UW/wC7aw/QtJr0lkTLtbqM6/XGJNxtxUgk1GkNS6gtBM1L32s5xBvpt8lZsG3Fut13JuMbbhA4q8//ACOGup

+GdM7qOPl+6IR7zfipV0a9ftbrz1Y7NXgx0B0/mEr0q4SdItG9T+IapsPPeyTGrOumptyWZo3YL5QnkerFOtc3

FWHGSod2msFawHZVCYyABckndR3vlA8rr+gpS9qPI+6myn/ojUY5GhCkXTY4vO7n7A/ylqsoV3gRqlwf0

AOKAWsLpdcpCHmQ8TkJS4gjk6JCR8InF/1evQn6go9Dm06hWP1u1vpPDz2ovAnqbW9LtW9YqfJ9l1S6Ku

x9ErAc1Lvyacrk9WmGqnL2q1Msl2jSvs61Tsxz4lm3kqKVBXLFtrtcNrlXkgEKae0a1klJue7Ibj4f0f1osfQrSvi

AvG79VaJcOmFUpmo+llGu6jU6jU1++LBpTcw9RHnH6BVHOU57zDLSFKmJphty0D3hfXRUvsSPWirboZ

qzZeuluf5R/rBp1NVSfsXUDT2k1+1p2sUGsWxVJ2kjQfVKmImpmgV+Ul52llx+nTCmm5phl5TK23VNoDgE

XEEFgO4H4Kjdcx6FXf7Ibi+te8+HThp4bJfhy4lrduC0OGllLmtt16KuUTQuvKtSipZmHbW1RXPrTWWagmf

Jp60tIE4GnwAORRVR41JzX8lUG+lrLr1s8UNLl+xIurhYOjfEC5VZ3iEm7rRrS1plNL4d2Wka6026fsSZ1R+0

O6buTu5Yyfsfs5Pt7zcvz5VkXftX8laTpY7Xt8lzKcenEfbvCR2pmlHEPcqW5pjTTsqtU6tQ6IrmL913nNXlWq

dZNmyLbR53p6qXPN02VSlAKkoddcxytkxG0Ehw+CudYEE9FU7gF4f+I3VXQjt1NBbmmVVTil1Bo+nzVzI

en/Z3qpqte9m6h39VLddn5pxtEtOOz9bXS1d6pEuy8S0pYl2+aLnEXYen9StANnXWH4eOKmyOIfij7CyxbQ0

u1E04nOHCS1R0kvJ+57VkaTZFw3jQtLZa37hc07uWlTjktdYarFsz71V5W2X5GZrLTc0hTrpcVdYgP631+w/



uCq0nQW20K7HHasf+Lc41P/nc9Rx8M0RYyfdEQ3CvK4+ezm7SzSmlWvwQ8Juq/D5rxoTeV8aM6dWTo1q

pqRp5SabplrPV7bsimyQnbIumRqLky9I1VLKF0+Yclw299pS7cwuXcmWe9vLScxBuBv68lbm1sRYqp2nlPk

Kpw/f5S1NVKRk6hMOa28QKVTE9KsTb60UWyrjqNGC3ZhtSlCUngl+Wyf0Dw71rkc8UD/i06Pt5/csxe6zV

NMP8mTpsw4uYmJnU7R6qkPKLynGbf0stGZWpSXD4+QqYAV+oNwDsIrb++eSDZt1VfU5Pedmr27yElK

O87TKupSpR5UI7zWTSsBSiB4WxnJ22Aig95nwVo0a74rnc0C1g0j7RPRTU3hmuXhu4rtGbXqOhdvWnelyaq

6TTGi0vd1AuimM0GeldPLvE1MLqM8n7O9oC0IHJLTMvMcuHEpTabtIN7kK4EEWtouOnXJ22Z/tFOys4H

bS0ovXQTT/gw1UqU5YeretsqmjUDXej2HYlvPylq6N1uUk3P6c1KbXTmUTEw+5KLmKkt5brIWhC5i8E5X

u3zaK3qBa1lTmt8UNL0mtPt7dFJvRviBved1p4jeIeVktRNN9Mpu7NJ9PjOUOp2932qt6sz7aLLZQtoTS1OMu

gSSvaNgMGov8AqzfYKtzdwtdb1eOqNP0XqX+Ts6o1SxtQdS6fZ/DXe8/M2LpXaa761BuJE5pdZlJTK2vaLb7

Sq3PNuVBEw42HEFEvJvPZ/RQ3z62Q7NuL+XyVw+1a1woXEF2c/D/qpRdL9UNE6ZUePvh8kHbO1usQaY

XtTjb143DTZqsVa23H3PY6U+3KmYl5lS8OyvK8eVOwsAsSL30Qna+mqrBpdrTe/FH26vDDxLzbihofeNa4r

dJeGJBXMBuraY8POn97Wfcd8yTD6EhFNr+odeuCcZcHidDKkHwyzcXEAMt16oNXA9F27x0HwH5REr15

giQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkEXEF2o2hGsGs2

p3Zt1fS3T+v3tS9JeOGwdRtSp6iGnhqzLGpku2ioXPVjPVBhX2c0oEK7gPPbeFoxew2DtbaKhF7KLrQ4V9bt

Pu0R7RKgW5YtbleGTjv4emLnlNTUewO2da2vybbqFn1eRrDLc6Ztidm01u4p1akSi0uJmWElwq2K4yt6lpSxu

fNcYNiaHcdGqmgvAn2YN08FWqmmH+5P4lbMv7UziauOcpbuilQsfTW7brryarZ9bYT3dwTs7I3JMJZl5d15

x1yUlw2ge0v+w33aCXZtxtqrdTlFrW/BctmkOh+sFE7WPtINYKrpxdlP0t1O4cdELa08v6ZkWm7ZvK4aFadPl

KzRqBOpmiqaqErNNuNvJU2gJUggKPWLCRkaL6j8yrup8Cqz8JnZq39rV2Q+iHDjrAL84YNetLNZbq1o06u

Co0OTmLo041Ct7VW763Z1cqNuqqCUVOkzVGq7hUymaZcLc61MNuJdZSki6zidwqAd2yrJaPZs9p5qtxUcd

1o6m8Sg0+tTW+ztJbP1o4iqVw/2/K0biUs1Fs/Z8zbulVKRVmW7KqVKpSn6bVXWu6RNrmVlXeNqUk1zMs

0gXt026qgDru6XVy7J4UtaL07QnhLtyR0GuDR/gx7LWxbpsjTTUe9biptSqGvtxVyxqPbFFr9q06SbQ6mUAbl

3JtxxlLTblInVKfC5qVlWqXAaepd9irbUeAVKb34OeKud7M7tJtLKfoBqXM6k6m9pJcOp2m9mIoks5Xby09

mNUNPqrKXrQ5P7RCZ23VU6nT0x3inG1FqTcPJkAG4OaHAk6WVCDlcOpKupqNwJ3bozqH2G+nmimm9

03Vp1ws6jaiz2sF5UmmMrk7bmbksW3X61e96uLmkqkFVi9Ha89sHilxwtDwtpMUDvf8ANVA93yWhSnAJr

HqlpT26mmt8aY1233OJTiHu7Unh1nar9k93fczb9LduSxq9bjjNScMvLTFz0mmyqVzIlnB7aQtKEFSgzAdmQ

dksbOB6qSeK7Tnir4g+whTpnXdENQHeKae0w0Yta5dI2ZOQn75nLj091Ls+m1iohiWqrkvNKmqJbaquVIml

DuZtROFhTYpoH3voq2NgOuikntQeHvXe+dBuDDVPRbTWqaqX7wfa86Ma5V3RylzMvIXXeFAtOgMyVw

Ui3y+oiYrrE23LZlmw4840X1MNvuspl3aNO4va6Hx3soS4dNO+JjiK4ju0Q45L84ZtSOHK39XuEKW4cdJNJ

dUEyrOqt2VmhW7OzU1WHaAyEGmyrk/Kysuz3wbQ87VUNy65gMPvCrrBoANzuqC5JJFlQ3STQTjz164Ue

z27PStcEOqmiFs8OWtVg6p6tcQuq9WtWkW4mj2ddt03O7K2tbcvUnJ2bnlSd1zLPckLedmZNppKEsOuzTNx

IDnOzXvsrbGzdNiu0xxT25XLu4X+I+0rYpU7XblujQbWK37eolObS9UKxXK5p/cdOpNKkWVLSHZ2Yn5u

XZaSVAKW6kFQBzEY3CkXWFd7NfWXT3sMKTpjZ+hOoNY4otX9a9JdXdWtPmKHK/09pTlEv5mnydBm

5A1DlRTaHZFHkFq/Tkc9QmpkJ5n1JiTMMx10VobYeen3rtUah3TcWnukV33lbNhVvU26bPsOq1+iabW8/Ly

lwXxWaLRFzklaFHmZtCmpeqT80wiVZW4lSEuTAKgQMREFcusvdnBRxg3b2Z3ah6g3volXZLia49tbbc1eo

vDzbLshcd5W1atHv60naDQJ12WnEsPVhmmfbsw4x3oWzKSja3g1MOOSzMmYZmjo0K0XsTsSpf1/oXFdo

Dx9cHnE/pxwY618SFuad9nzRtGboounpo1JcpN61qeqyZ6kVGr1Z5bcrUJBpuXceYDK+YTiOVzIIhcEOGa1y

h0INrrnO4ZtW7/130cpOoOqGgd8cN121WoXJT57SbUWoUyrXPSZWkVeaplPqE5N0plDD0rUJNlubYSE5S

1MpSrKhmLHAA2BzK5cNUjw3a/tXJ/lBU25pDfQl+Iy26VK6CvKprHJq5MMaGXxQFy9kH20/aTiazPSUoQ

53OHplCehJF1wMnkrbHvdAVt/Zpa/cW1m6ccM/Blqb2cfEVplb9maYN6cXDxBXVWbXasmmPWpZtZmpSs

Ttuy7a5tmXn6lJSciw13xW29U2ytSkpOauDdXB2vh6uq3v0KorJ8HfFUnsCLu4d16A6mo10nuI9+5pXSdVGlh

ekxbquISk3Kmrt00VLu1U/7BYdnObvge5bK+XO0VLhnuSqEWFgFdHiq4Fru4lu1y4J9QLy00uiq8POkXDnT

7ivK7PsuXfs17UfT687uuWz9Oq3OuTQUzNP1yfoU6613LiHZeQLCjh8lNjTYO8ShFyPJYK0dPeKzQm6u3m

1VsvQXU2r3XrDdVpTXDNL0ujsOTeqFUnbHue0mq/ZKRUE/aEnS6nX5abmVuFkIRJE4V0N1wezBOgT+N

5qPtOOA/WnRO/OwZt2jaXXXVqJw9UDWqv8Q1zU2nS7tM09vbVW0ZG460q85z2sFibduyqVKSS4lL/Oum

hAVyJQYrmFnjx2+HRBcHy/FcxfaPWJeWp3AZxYae6e2zV7xvi8NCr7t+1rVoMuiarNerdRpKmJKl02WW6h

L0466QlCStIJ8xEbdwqnYrhH0b0p41+KLUTso9Pby4ONROGrS7s6pi1Lo1C1U1frdsMOX7V7Hsig21K0yy7

ZpM87NlmemreZDSVpWpAqZdmVyyJP8A0i+4Gc5rl91bqcum260/WTTnjU4cbi7VjhssXgp1a4gaP2imoF1X

hpBrRp0/TntPbXlNU6JN0Kqymoc7McotqapiKo/zCbXLIU9IFal+wuomxXukMN7Zd0N+8AN1YPSHhO4rr3

4suzz0v1D0bnLB4euyy00kmJrWmqVyQm6Tr3qpVdJLTo4XptSWw3MmhSVwy4llPPMhKW6DOvuvJW/Jyy

qXblfrcuVbG7bbBV/1A4PeKKqcA3bG6byOg+pExfGt3H9V9QNJLYZo0sus6hWFM6p6c1Nq8LXljUQJ6hml

02ozAcUttRakXDyZABAjMzXSypY2cN7rkQ084p+PbXPSLVnRu0eBXXLhC1Tt3hpuia0c1n1WrdhVu1Khq

1bNLoVItK2W6bMU1yXl6nUJh6ZeZcnkOybaZFftKOTKk0s0WOa4vt5KtyRtYqkNu1bj0479f+zCpWsXBlrh

oxW+DHUxvU/iH111ZpdJtqyb3qtGt6mUypzVnMU+Ul2pqaq1QoyHUSsghxpExVkpaR7BLKmzXRodrvsmpt

pspRs3hl4hJHQTt8LdnNHL8lq7xDa26+V3Qyku0xhM7qtRbhsybkqHUrKb9txUpObnFpbZUsslalAEAQu27PI

aoBo7pe6hfUTSbi10WZ7ELV6z+EHWbWqtcJ3D9dtO1Y01s6XpNNuG3bjrOn9o2pL21XJ+ozS2aNUhMP1B

zBQ8lQpDzeQSlUVuDmGa101sNLlS52i7HFh2jvZ5UmgSnBTrhobqXL8YOltKXpnc7lDu67GrAkaLUm6rq5



yUpyVZ/opKTFzuocQVF0Lo7nVLicWizSdb6I4XA06qdri4Nbk0k7QXslZPRrS+55vh74YdC+IHTq576p8gwu

37WmKjYblKoMzdU77UCxWK3WFTEwVJQ4X5uoOKURzZil9HX3Krtp0XOkOg+Ai1VXmCJBEgiQRIIk

ESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQReCAcZAODkZGcH1HoYIm

BnmwM9M4GcemYInKn0G242HU9TBE5U5JwMnqcDJ+J84IgAAwAAPQDA/CCIEgEkAAnqQACfjBE5Q

CTgZPU4GTjpk+cEXjkTgjlTgnJGBgn1O25gi88qdjgZHQ4G3w9IInKkZwAObrsN/j6wROVOOXlHL+zgY9e

nxgiYB2IGIImBvsN+vv8t/XaCLwEIByEJB9QkA/lBF+oIvzypxy8qeUeWBj6QRecAjBAI6Y8vpBF45U45eVP

L6YGPXp8YIhQg9UJPlukHb06QReQABgAAegGB+EETlTvsPF97Yb/AB9YIvAQgdEJHwSP4QROVOOXl

Ty+mBj6QRecDIOBkbA4GQPQGCLxyp38KfF97Yb/AB9YIvPKnY4GR0OBt8PSCLyQCMEZB6g7iCL8hC

EnKUpB9QkA/gIIvPKk52G+M7dcdM+sETlAJOBk9TgZOOmT5wReOROCOVOCckYGCfU7bmCIEIG4Sk

HpskD8hBF55RtsNthsNvh6QReOVO/hT4vvbDf4+sEQoQcApSQNhlIOPhttBE5EYxypxnOOUYz64x1gi84G

QcDIzg4GRnrg+UEXmCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESC

JBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQR

IIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJ

BEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRI

IkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJB

EgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIk

ESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBE

giQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkE

SCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgi

QRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIkESCJBEgiQRIIv/Z 

 


