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Современная виктимология, то есть «учение о жертве» (от лат. viktima – жертва и греч. 

logos – учение), как специальная социологическая теория осуществляет комплексный 

анализ феномена жертвы. В справочнике рассмотрены предмет, история и перспективы 

виктимологии, а также существующие виды и формы насилия. Особое внимание уделяется 

анализу психологических теорий, которые объясняют формирование повышенной 

виктимности личности, или «феномена жертвы» 

В справочнике также рассматриваются различные ситуации, попадая в которые человек 

становится жертвой, а именно: криминальные преступления; такие специфические виды 

насилия, как насилие над детьми, семейное насилие, сексуальное насилие (изнасилование), 

школьное насилие и моббинг (насилие на рабочем месте). Проанализирована виктимология 

аддиктивного (зависимого) поведения. Описаны как подходы к индивидуальному 

консультированию в каждом из указанных случаев, так и групповые формы работы в виде 

тренингов. 

Справочник предназначен для практикующих психологов и психотерапевтов, работающих 

с латентными или реализованными жертвами различных обстоятельств. Он представляет 

собой в первую очередь сборник техник, точнее сказать упражнений, которые психолог 

(психотерапевт, консультант) может использовать в своей практической работе. 
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Глава 1 Общие вопросы виктимологии 

 

 

Виктимология в буквальном смысле означает «учение о жертве» (от лат. 

viktima 

– жертва и греч. 

logos 

– учение). Эта наука возникла как реализация идеи изучения жертв преступлений и 

изначально развивалась как направление в криминологии. Однако со временем 

представления о ней претерпели изменения, определились различные позиции 

относительно предмета виктимологии и ее научного статуса. Эти позиции сводятся к 

следующему: 

 

1. Виктимология – это отрасль криминологии, или частная криминологическая теория, и, 

следовательно, развивается в ее рамках. 

2. Виктимология – это вспомогательная для уголовного права, уголовного процесса, 

криминалистики междисциплинарная наука о жертве преступления. Она существует и 

функционирует параллельно с криминологией. 

3. Виктимология – это общая теория, учение о жертве, имеющее предметом исследования 

жертву любого происхождения, как криминального, так и не связанного с преступлениями 

(жертве несчастных случаев, природных и техногенных катастроф, эпидемий, войн и иных 

вооруженных конфликтов, политических противостояний, а также различных видов насилия и 

аддиктивного поведения). Виктимология, таким образом, – самостоятельная наука, 

принадлежность которой к юридическим можно признать лишь отчасти. Скорее это наука о 

безопасности жизнедеятельности человека (Ривман, 2002). 

 

 

 

1.1. Виктимология: предмет, история, перспективы 

 

Таким образом, говорят о виктимологии в широком и узком смысле. В первом случае она 

охватывает не только право и криминологию (последняя создает общее учение о жертве 

преступления), но и ряд других наук, в том числе психологию и психиатрию. 

В широком смысле виктимология – социально-психологическая область знания, изучающая 

различные категории людей – жертв неблагоприятных условий социализации. Предметом 

социально-психологической виктимологии является изучение детей и взрослых, оказавшихся в 

сложных жизненных ситуациях и требующих специальной социальной и психологической 

помощи. Таким образом, виктимология – это развивающееся комплексное учение о лицах, 

находящихся в кризисном состоянии (жертвах преступлений, стихийных бедствий, катастроф, 

различных форм насилия, аддиктивного поведения и т. д.), и мерах помощи таким жертвам 

(Туляков, 2003). 

В узком смысле виктимология является частью криминологии. 

Криминальная виктимология изучает: 

▪ социологические, психологические, правовые, нравственные и иные характеристики 

потерпевших, знание которых позволяет понять, в силу каких личностных, социально-ролевых 

или других причин они стали жертвой преступления; 

▪ место потерпевших в механизме преступного поведения, в ситуациях, которые 

предшествовали или сопровождали такое поведение; 

▪ отношения, связывающие преступника и жертву, причем как длительные, так и мгновенно 

сложившиеся, которые часто предшествуют преступному насилию; 

▪ поведение жертвы после совершения преступления, что имеет значение не только для 

расследования преступлений и изобличения виновных, но и для предупреждения новых 

правонарушений с их стороны. 

Иными словами криминальная виктимология изучает: 

▪ как соотносятся типичные характеристики различных преступлений с личностными 

качествами (пол, возраст, профессия и т. д.) и поведением жертв (потерпевших); 

▪ каковы колебания (сезонные, суточные, удельный вес в общей структуре преступности) 

различных преступлений в зависимости от изменений структуры преступности в том или ином 

регионе; 



▪ как влияет на реальную возможность совершения преступления определенным, склонным к 

этому лицом обстановка, обеспечивающая его контакты с лицами большей или меньшей 

уязвимости; 

▪ в какой мере влияет «примерка» к конкретной потенциальной жертве на выбор способа 

совершения преступления; 

▪ что представляет и от чего зависит сам процесс выбора преступником жертвы; 

▪ как в организационном плане обеспечить выявление лиц, которые с наибольшей вероятностью 

могут оказаться жертвами (потерпевшими); 

▪ какие меры воздействия на потенциальные жертвы (включая и принудительные для лиц 

негативного поведения), непосредственно обеспечивающие их безопасность, необходимо 

использовать, включив в общую систему мер профилактики преступлений; 

▪ в каком направлении следует вести поиск новых возможностей профилактики преступлений 

(Ривман, 1988; Ривман, Устинов, 2000). 

 

К базовым понятиям виктимологии (как общей, так и криминальной) относятся 

виктимность 

и 

виктимизация. Виктимность, 

или 

виктимогенность – 

приобретенные человеком физические, психические и социальные черты и признаки, 

которые, могут сделать его предрасположенным к превращению в жертву (преступления, 

несчастного случая, детруктивного культа и т. д.). 

Виктимизация – 

процесс приобретения виктимности. 

 

Виктимология разрабатывает методы диагностики виктимности личности, виктимогенности 

группы и микросоциума; содержание, формы и методы профилактики и реабилитации жертв 

социализации, определяет степень их эффективности; предлагает рекомендации по стратегии и 

тактике общества, государства, социальных институтов по отношению к различным категориям 

жертв. Виктимология на основе исследования типов виктимных личностей и физических, 

психических и социальных отклонений в развитии людей предлагает конкретные меры по 

коррекции этих отклонений и по предотвращению негативных влияний на развитие личности. 

Современная виктимология как специальная социологическая теория осуществляет 

комплексный анализ феномена жертвы, исходя из теоретических представлений и моделей, 

первоначально разработанных в сфере иных социальных дисциплин (криминологии, 

политологии, теории государственного управления, психологии, социальной работы, 

конфликтологии, социологии отклоняющегося поведения). Виктимология – одна из наук о 

человеке, которая изучает поведение, отклоняющееся от нормы безопасности (Ривман, 1981). 

Современная виктимология реализуется в нескольких направлениях. 

Общая теория виктимологии описывает феномен жертвы социально опасного проявления, его 

зависимости от социума и взаимосвязи с иными социальными институтами и процессами. 

Основная идея общей теории виктимологии состоит в построении системной модели 

взаимодействия «социальное явление – жертва», описывающей и изучающей пути 

нормализации негативных социальных, психологических и моральных воздействий на человека 

со стороны природной среды, искусственной жилой и рабочей среды, социальной среды, а 

также кризисной внутренней среды самого человека с целью их коррекции и нейтрализации, 

повышения адаптивных способностей человека. 

При этом развитие общей теории виктимологии ведется, в свою очередь, по двум 

направлениям: 

Первое – исследует историю виктимности и виктимизации, анализирует закономерности их 

происхождения и развития вслед за сменой основных социальных переменных, учитывая 

относительную самостоятельность феномена виктимности как формы реализации девиантной 

активности. 

Второе – изучает состояние виктимности как социального процесса (взаимодействия 

виктимности и общества) и как индивидуального проявления отклоняющегося поведения 

посредством общетеоретического обобщения данных, полученных теориями среднего уровня. 

Частные виктимологические теории среднего уровня (виктимология, деликтная виктимология, 

травматическая виктимология и др.) подвергают специальному анализу виктимность и 

особенности поведения отдельных видов жертв социально опасных проявлений. Эти теории 

исходят из опыта, накопленного при изучении социально опасных проявлений в иных 

социологических и смежных дисциплинах (экология, криминология, деликтология, 

травматология, медицина катастроф и др.). 



Прикладная виктимология – виктимологическая техника (анализ, разработка и внедрение 

специальных техник превентивной работы с жертвами, технологий социальной поддержки, 

механизмов реституции и компенсации, страховых технологий и пр.). 

Вопросы виктимологии стали объектом криминологических исследований лишь со времен 

Второй мировой войны. В 1945 году на Японию были сброшены две атомные бомбы. В 

результате этих взрывов жертвами оказались одновременно тысячи человек. Трагедия вышла за 

рамки индивидуальной, превратившись в национальное бедствие, что и подтолкнуло японских 

ученых к рассмотрению вопросов о причинах жертвенности. В том же году появились 

публикации по новому научному направлению – виктимологии. Практически одновременно, 

хотя и с некоторой задержкой, исследования в области виктимологии начали проводиться в 

США и ряде европейских стран (Христенко, 2005). 

Создание виктимологии связывается с именами Ганса фон Гентига (1888–1974) и Бенджамина 

Мендельсона (1900–1998). Время рождения виктимологии, очевидно, следует соотнести с 1947–

1948 годах, когда были опубликованы разработанные ими ее основополагающие положения. 

В 1948 году Гентиг опубликовал монографию «Преступник и его жертва. Исследование по 

социобиологии преступности», в которой он сформулировал и развил принципиальные для 

виктимологии положения. 

Гентиг выделяет три категории понятий, составляющих предмет виктимологии: а) посягатель-

жертва, б) латентная жертва, в) отношения между посягателем (причинителем вреда) и 

жертвой. 

Преступника и потерпевшего он рассматривает как субъектов взаимодополняющего 

партнерства. В ряде случаев жертва формирует, воспитывает преступника и завершает его 

становление; она молчаливо соглашается стать жертвой; кооперируется с преступником и 

провоцирует его (Шнайдер, 1994). 

В монографии рассматриваются различные типичные ситуации и отношения, связанные с 

личностью и поведением жертвы, различные типы жертв, обладающих особой 

притягательностью для преступников, особенной возможностью к сопротивлению, 

бесполезностью для общества: старики, женщины, эмигранты («иноверцы»), национальные 

меньшинства, алкоголики, безработные, дети и др. В отдельные группы жертв выделяются 

«обезоруженные» (с нечистой совестью, совершившие преступление и потому не имеющие 

возможности сопротивляться вымогательству, шантажу) и, наоборот, «защищенные», т. е. 

богатые, способные обеспечить свою безопасность. Выделяются также «мнимые» жертвы, 

жертвы с отягощенной наследственностью, жертвы, склонные стать преступниками, и др. 

Наряду с Г. Гентигом первооткрывателем проблемы жертвы на принципиально новом уровне, 

создателем виктимологии и автором ее названия является Б. Мендельсон. В отличие от Г. 

Гентига, который никогда не использовал этот термин и не выводил виктимологию за пределы 

криминологии, Б. Мендельсон рассматривал ее как самостоятельную научную дисциплину 

(Ривман, 2002). 

В его докладе «Новые психосоциальные горизонты: виктимология», сделанном на конференции 

психиатров, состоявшейся в Бухаресте в 1947 году, и в более поздней работе «Новая отрасль 

биопсихосоциальной науки – виктимология» содержатся многие основополагающие положения 

виктимологии: 

а) рассматривается понятие «жертва» (называется пять групп жертв: совершенно невиновная 

(«идеальная») жертва; жертва с легкой виной; жертва, равно виновная с посягателем; жертва 

более виновная, чем посягатель; исключительно виновная жертва); 

б) вводятся понятия «уголовная чета» (дисгармоничное единство носителя агрессии и жертвы и, 

наоборот, гармоничное единство, как, например, бывает при криминальном аборте со 

смертельным исходом), «кандидат в жертвы», «добровольная жертва», «жертва-провокатор», 

«жертва-агрессор», «индекс жертвенности» и др. (Франк, 1973; 1977). 

В 1975 году Б. Мендельсон опубликовал монографию «Общая виктимология», в которой развил 

свою концепцию виктимологии, связав ее с созданием «клинической» или «практической» 

виктимологии, в орбиту которой должны быть включены не только жертвы преступлений, но и 

жертвы природных катаклизмов, геноцида, этнических конфликтов и войн (Квашис, 1999). 

Некоторые идеи и положения Г. Гентига получили свое дальнейшее развитие на 

психологическом уровне в работах швейцарского ученого Г. Элленбергера. Он более детально 

анализирует понятие «преступник – жертва», разные случаи, когда субъект может стать в 

зависимости от ситуации преступником или жертвой, последовательно – преступником, потом 

жертвой (и наоборот), одновременно – преступником и жертвой. Значительное место отводится 

так называемой прирожденной жертве и патологическим состояниям, порождающим 

виктимологические ситуации. 

Работы Г. Гентинга активизировали научный поиск других ученых. В 1958 году М. Е. 

Вольфганг издал работу «Типы убийств», в которой, обобщив результаты многочисленных 

исследовании, типизировал ситуации, складывающиеся при взаимодействии убийц с их 



жертвами. Пристальное внимание ученых вызвали и виктимологические аспекты таких 

преступлений, как мошенничество, разбойные нападения, истязания, хулиганство, 

изнасилования и некоторые другие. 

В 1956 году Г. Шульц ввел понятие преступления на почве личных отношений между 

преступником и жертвой. Между жертвой и преступником могут существовать различные связи 

по степени их близости и интенсивности. Преступник и его жертва могут быть знакомы лишь 

заочно, они могут знать друг друга в лицо. Знакомство может быть «шапочным», основанным 

на совместном проживании по соседству, по работе. Связь может возникнуть только 

непосредственно перед совершением преступления. Поверхностные социальные контакты 

могут перейти в более близкое знакомство, в дружбу. В данном подходе заложен принцип 

степени близости жертвы и преступника. 

Швейцарский ученый Р. Гассер в книге «Виктимология. Критические размышления об одном 

новом криминологическом понятии» подробно излагает историю развития виктимологии, 

формулирует некоторые теоретические положения, исследует жертву на социологическом 

уровне (одинокая жертва, беженец, иностранный рабочий, жертва с особым семейно-брачным 

статусом, жертва большого скопления народа и др.). На психологическом уровне выделяются 

пассивная, неосознанно активная, осознанно активная, осознанно и неосознанно 

правонарушающая жертва. На биологическом уровне рассматриваются физио– и 

психопатологические черты жертв, жертвы с дурной наследственностью и «жертвы-

рецидивисты». 

В статьях польских авторов А. Бахраха «Криминологические и виктимологические аспекты 

автодорожных происшествий» (1956), Б. Холыста «Роль потерпевшего в генезисе убийства» 

(1956), А. Фриделя «Разбой в свете криминалистики и криминологии» (1974), X. Канигонского 

и К. Степняка «Карманный вор и его жертва» (1991), «Кражи автомобилей» (1993), С. 

Пикульского «Убийство из ревности» (1990) рассматриваются применительно к специфике 

исследуемых преступлений «виновные» и «невиновные» виктимогенные предрасположения 

жертвы. В 1990 году вышла в свет фундаментальная работа Б. Холыста по виктимологии, в 

которой с привлечением обширных социологических и психологических данных анализируется 

поведение жертвы преступления и ее роль в конкретной криминальной ситуации (Рысков, 

1995). 

Практически все исследователи считают необходимым изучение конкретных условий, которые 

способствовали совершению преступления. Так, болгарский ученый Б. Станков отмечает роль 

конкретной жизненной ситуации в развитии противоправных действий, необходимость 

изучения конкретных психологических черт поведения потерпевшего в процессе совершения 

преступления. 

Немецкий исследователь Г. Шнайдер отмечает, что не существует «прирожденных жертв» или 

«жертв от природы». Но приобретенные человеком физические, психические и социальные 

черты и признаки (какие-то физические и иные недостатки, неспособность к самозащите или 

недостаточная готовность к ней, особая внешняя, психическая или материальная 

привлекательность) могут сделать его предрасположенным к превращению в жертву 

преступления. Если он осознает свою повышенную виктимогенность, то может усвоить 

определенное поведение, позволяющее сопротивляться и справляться с этой угрозой. 

Виктимизация и криминализация, как отмечает Г. Шнайдер, иногда имеют одни и те же 

источники – исходные социальные условия. 

Особое место в исследованиях предшественниками современной виктимологии занимают 

работы Г. Клейнфелера о провоцировании преступления самой жертвой. Он считает, что в 

некоторых случаях необходимо смягчать ответственность преступника в зависимости от 

поведения жертвы, а иногда и совсем освобождать его (преступника) от ответственности. 

Соединив концепции Гентига и Мендельсона, японский исследователь Миядзава (1968) 

выделил общую (зависящую от возраста, пола, рода деятельности, социального статуса и т. п.) и 

специальную (зависящую от неустойчивости в психическом и психологическом плане, 

отставания в развитии интеллекта, эмоциональной неустойчивости и т. п.) виктимность, 

исследовал связь между каждым из двух типов и преступностью. По его утверждению, при 

наслоении обоих типов степень виктимности повышается. 

Виктимологией стали интересоваться и психиатры: сначала судебные, а затем и 

общемедицинские. Ими выделялись «бессознательные» состояния, способные нарушать 

возможность потерпевшего оказывать сопротивление нарушителю. К ним относились широкий 

спектр патологических состояний, характеризующихся как полной утратой сознания, так и 

различными клиническими формами помрачения состояния. Наличие «душевной» болезни 

является предпосылкой для вывода о «беззащитности». 

С психоаналитических позиций, предрасположенность стать жертвой может быть объяснена 

бессознательным чувством вины или стыда и желания быть наказанным, либо являться 

результатом пассивных целей, ведущих к пассивности субъекта. Исследованиями психиатров 



доказано, что лица с психическими расстройствами нередко оказываются повышенно 

виктимными, причем в формировании их виктимности в целом и виктимного поведения в 

частности большое значение придается факторам, обусловленным психической патологией. 

К. Хигути (1968) проводил виктимологические исследования, уделяя особое внимание сфере 

делинквентности несовершеннолетних. Рассмотрев межличностные отношения причинителя 

вреда и жертвы, с одной стороны, и факторы, вызывающие ущерб, – с другой, он 

классифицировал характеристики потерпевших в зависимости от факторов преступности. 

Хигути выяснил, что существуют специфические группы потерпевших, разделяемые по таким 

важным критериям, как возраст, пол и психические свойства, причем в каждой группе есть 

именно ей присущие особенности виктимности. 

Виктимология в нашей стране начала развиваться только в конце 80-х годах. В 70-х годах Л. В. 

Франк первым в СССР опубликовал труды по виктимологии, его поддержал Д. В. Ривман. 

В процессе развития отечественной виктимологии проблема потерпевшего от преступления 

изучалась на протяжении долгих лет (что происходит и в настоящее время) в рамках 

юридических дисциплин или в связи с ними. 

Л. В. Франк, опираясь на разработки мировой виктимологической теории, с которой в СССР 

были практически незнакомы, сумел в своих трудах доказать и обосновать мнение о том, что 

виктимология является относительно самостоятельным научным направлением, имеющим 

теоретическую и прикладную ценность. 

К основным понятиям виктимологии Л. В. Франк относил: 

▪ понятие виктимизации как процесса превращения лица в жертву преступления и как 

результата функционального воздействия преступности в целом, могущего проявляться на 

различных уровнях воздействия на потерпевших, членов их семей, социальных групп и 

общностей; 

▪ понятие виктимности как склонности личности становиться жертвой преступления в 

результате ее образа действий и социально-демографических характеристик; 

▪ понятие связи «преступник – потерпевший» как системы отношений между указанными 

субъектами в рамках криминогенной ситуации, оказывающей значительное влияние на 

развитие и генезис механизма преступного поведения. 

Соответственно, основными функциями виктимологии, по Л. В. Франку, были: 

▪ получение новой информации о причинах преступности; 

▪ получение информации о механизме преступного поведения с целью ее использования в 

процессе предупреждения преступлений; 

▪ получение информации о механизме взаимосвязей преступника и потерпевшего от 

преступления; 

▪ оценка истинного состояния преступности посредством анализа виктимизации; 

▪ использование виктимологической информации в процессе назначения наказания; 

▪ использование виктимологической информации для совершенствования процесса возмещения 

вреда потерпевшим от преступления. 

Столь существенные различия в определении научного статуса виктимологии не случайны. Они 

обозначились еще на заре виктимологии, когда один из ее «отцов», Б. Мендельсон, поставил 

вопрос о необходимости создания новой самостоятельной науки – виктимологии, а другой – Г. 

Гентиг – вообще не использовал это название, априори рассматривая ее как направление в 

криминологии. 

К середине 80-х – началу 90-х годах оценка роли и значения виктимологических исследований 

понемногу изменяется. Развитие кризисной ситуации в странах постсоветского блока, перемены 

в образе жизни целого поколения, обостренные быстротечностью, разнообразием и 

неопределенностью социальной ситуации, не могли не сказаться на изменении социального 

отношения к виктимологическим проблемам. По мнению Л. В. Франка и Ю. М. Антоняна, 

высказанному почти четверть века назад, виктимология, возникшая как научное направление в 

криминологии, должна будет со временем превратиться в междисциплинарную отрасль 

научного знания, отдельную, самостоятельную научную дисциплину (Франк, 1977). 

Включение в предмет виктимологии всех категорий пострадавших лиц (не только физических), 

ставших жертвами самых различных обстоятельств, делает виктимологию комплексной 

социолого-психологической наукой, не ограниченной криминальной сферой причинения вреда. 

Но жертвы преступлений и, например, экологических бедствий совершенно различны, а 

виктимоопасные ситуации не имеют ничего общего. Следовательно, определяя виктимологию 

как науку об изучении любых жертв, надо прогнозировать ее становление и развитие в этом 

качестве, не забывая о внутренней противоречивости ее предмета. 

Сегодня в отечественной науке всеобъемлющей по предмету виктимологии нет, но перспектива 

ее развития в самостоятельную науку, синтезирующую знания о жертвах любого 

происхождения, может быть представлена как включающая следующие направления 

исследования: 



▪ криминальную виктимологию (правда, криминология вряд ли легко расстанется с важным 

элементом своего предмета); 

▪ травмальную виктимологию (изучающую жертв некриминального травматизма); 

▪ виктимологию быта и досуга (широкий спектр проблем безопасности при использовании 

бытовой техники, безопасности на воде, транспортной безопасности, зависящей и от 

потенциальных жертв, и др.); 

▪ психиатрическую виктимологию (проблемы жертв с отклонениями в психике); 

▪ виктимологию катастроф, экологических и стихийных бедствий; 

▪ виктимологию технической безопасности (изучающую последствия виктимного поведения, 

связанного с нарушением правил безопасности труда, пожарной безопасности и др.); 

▪ виктимологию насилия (в ее рамках – виктимологию семейного насилия, преступлений, 

посягающих на половую неприкосновенность); виктимологию воинских преступлений; 

виктимологию терроризма, захвата заложников, похищения людей; 

▪ виктимологию вовлечения в деструктивные культы; 

▪ виктимологию аддиктивного поведения. 

Что касается виктимологии как социально-психологической науки, то в ее задачу входит как 

минимум три больших направления исследования: 

1. разработка общей теории формирования виктимности личности (психологии жертвы); 

2. разработка методов и техник коррекции общего уровня виктимности личности; 

3. разработка методов и техник работы с посттравматическим стрессовым расстройством у 

жертв. 

Здесь также необходимо отметить следующее. Психология сейчас занимается преимущественно 

тем, что плохо в жизни человека и в отношениях между людьми. Она как бы «забыла» о 

сильных сторонах, концентрируясь на человеческих слабостях, ориентируется 

преимущественно на то, чего человеку «не хватает». Чрезмерное внимание уделяется таким 

явлениям, как «болезни», «дистрессы» и т. д. 

Согласно М. Селигману, современная психология по сути дела «стала виктимологией». Человек 

рассматривается в ней как принципиально-пассивное существо со сниженной личной 

ответственностью и т. н. «выученной беспомощностью», когда он утверждается в мысли, что 

всегда будет жертвой других людей или обстоятельств. 

 

М. Селигман и его последователи полагают, что парадигма современной психологии 

должна быть изменена: от негативности – к позитивности, от концепции болезни – к 

концепции здоровья. Объектом исследований и практики должны стать сильные стороны 

человека, его созидательный потенциал, здоровое функционирование отдельного человека 

и человеческого сообщества ( 

Sheldon, King, 

2001). 

 

 

 

 

1.2. Типы жертв и виды виктимности: соотношение понятий 

 

 

Центральное, стержневое понятие виктимологии – жертва (лат. – 

victima 

, англ. – 

viktim 

, франц. – 

viktime 

, откуда и название самой науки). Однако, несмотря на то что виктимология естественно 

представляет собой учение о жертве преступления, основным элементом ее предмета 

является виктимность. 

 

Как уже говорилось в предыдущем параграфе, виктимность или виктимогенность – 

приобретенные человеком физические, психические и социальные черты и признаки, которые 

могут сделать его предрасположенным к превращению в жертву (преступления, несчастного 

случая, детруктивного культа и т. д.). Виктимизация – процесс приобретения виктимности, или, 

другими словами, это процесс и результат превращения лица в жертву. Виктимизация, таким 

образом, объединяет в себе и динамику (реализацию виктимности), и статику (реализованную 

виктимность) (Ривман, Устинов, 2000). 

Л. В. Франк предложил рассматривать четыре уровня виктимизации: 



1. непосредственные жертвы, т. е. физические лица; 

2. семьи; 

3. коллективы, организации; 

4. население районов, регионов (Франк, 1977; Ривман, Устинов 2000). 

В настоящем справочнике, жертва – это преимущественно физическое лицо, которому 

непосредственно причинен вред. 

Как это ни удивительно, до настоящего времени нет четкой формулировки понятия «жертва». 

Толкования, которые приводятся в словарях, затрагивают ту сторону понятия «жертва», которая 

отражает различные ритуалы жертвоприношения (Христенко, 2004). 

Имеется ряд определений этого понятия в юриспруденции, выделяют жертвы автомобильной 

катастрофы, мести, преступления, инвентуальную, латентную, потенциальную и др. 

Существуют также понятия жертвы религиозной, политической, идеологической борьбы, 

экономической, жертвы обмана, шантажа и т. д. И это далеко не полный список конкретных 

частных определений понятия «жертва». 

В работе (Христенко, 2005) предлагается следующее определение: жертва – это человек 

(сторона взаимодействия), который утратил значимые для него ценности в результате 

воздействия на него другим человеком (стороной взаимодействия), группой людей, 

определенными событиями и обстоятельствами. В отечественной виктимологии наряду с 

термином «жертва» изначально используется термин «потерпевший», что в первую очередь 

относится к жертвам криминальных преступлений. 

С начала возникновения виктимологии исследователи пытались классифицировать жертвы 

преступлений (Христенко, 2004). 

В литературе часто используется термин «виктимное поведение», что, строго говоря, означает 

«поведение жертвы». Однако это понятие обычно используется для обозначения 

неправильного, неосторожного, аморального, провоцирующего и т. д. поведения. Виктимной 

нередко именуют и саму личность, имея в виду, что в силу своих психологических и 

социальных характеристик она может стать жертвой преступления. 

Типичное поведение людей в определенных ситуациях есть выражение их внутренней 

сущности. Каждый человек живет и действует в условиях определенной социальной системы, 

выполняя множество различных социальных ролей, представляющих динамическое выражение 

его социальных позиций, статусов. 

Специфика потерпевшего от преступления (жертвы) как социально-психологического типа 

заключается в том, что он является носителем внутренних психологических причин виктимного 

поведения, которые при определенных внешних обстоятельствах могут реализоваться в таком 

поведении на основе как негативных, так и положительных мотивов (Яковлев, 1971). 

В настоящее время существует несколько разработанных отечественными исследователями 

классификаций жертв преступлений. Однако до сих пор не разработано единой классификации. 

Так, например, B. C. Минская, классифицируя формы поведения жертвы, отмечает, что в 

большинстве случаев насильственных преступлений поведение потерпевшего являлось по 

существу провокацией этих преступлений. В проведенных автором исследованиях убийств и 

причинения телесных повреждений вследствие отрицательного поведения потерпевших 

установлено, что непосредственно перед совершением преступления между потерпевшим и 

преступником в подавляющем большинстве случаев (95 %) происходила ссора. 

B. C. Минская приводит классификацию поведения жертв преступлений в зависимости от 

степени его общественной опасности. Она выделяет следующие виды поведения потерпевших: 

▪ преступные действия потерпевшего – общественно опасное посягательство на интересы 

общества или отдельной личности, поставившие ее в состояние необходимой обороны или 

вызвавшее состояние сильного душевного волнения; 

▪ менее общественно опасные, а значит, способные оказать меньшее влияние на общественную 

опасность ответного преступного деяния действия потерпевшего, нарушившие нормы 

административного или гражданского права или дисциплинарного устава; 

▪ еще менее опасные для общества (при прочих равных условиях) как причиняющие обществу 

меньший вред представляют нарушения норм нравственности. 

B. C. Минская приводит также классификацию, основанную на поведении потерпевших 

непосредственно перед преступлением или в момент его совершения: физическое насилие; 

оскорбление; попытка применения физического насилия; психическое насилие – угроза 

физическим насилием, уничтожением или повреждением имущества виновному; 

необоснованный отказ оплатить бытовые услуги, освободить жилище; насильственное изгнание 

субъекта из его жилища; необоснованные имущественные притязания потерпевшего; кража. 

Исследовав роль потерпевшего в генезисе убийства, Б. Холыст классифицировал потерпевших, 

предрасположенных к этой роли, в зависимости от характера их поведения и наклонностей. К 

группе с «невиновным предрасположением» он отнес широкий круг лиц, которые становятся 

жертвами убийств из-за специфического профессионального (кассиры, водители такси, 



продавцы, сотрудники милиции и т. д.) или экономического положения, а также случайно 

встречаемых лиц, «подвернувшихся под руку» в благоприятных для преступления 

обстоятельствах (Холыст, 1964). 

Д. В. Ривман считает необходимым проводить классификацию жертв также по возрасту; 

половой принадлежности; ролевому статусу; нравственно-психологическим признакам; 

тяжести преступления, от которого пострадала жертва; степени вины жертвы; характеру 

поведения потерпевшего (Ривман, 2001). Лица, рискующие оказаться жертвами преступления, 

ведут себя по-разному: агрессивно или иным провоцирующим образом; пассивно, уступают 

насилию; проявляют полное непонимание уловок преступников или элементарную 

неосмотрительность. Их поведение может быть правомерным или, наоборот, 

правонарушающим и даже преступным, а вклад в механизм преступления как минимальным, 

так, при определенных обстоятельствах, и решающим. Исходя из их ситуативно 

ориентированных ролей, в данной классификации выделяются агрессивные, активные, 

инициативные, пассивные, некритичные и нейтральные жертвы. 

 

Агрессивные жертвы 

. Эту группу составляют жертвы, поведение которых заключается в нападении на 

причинителя вреда или других лиц (агрессивные насильники) или агрессии в иных формах 

– оскорблении, клевете, издевательстве и т. д. (агрессивные провокаторы). 

 

Агрессивные насильники общего плана. Их агрессивность выражается в нападении, но не имеет 

жестко ограниченной адресности. По ведущей мотивации это – корыстные, сексуальные, 

хулиганы, негативные мстители, лица, психически больные, страдающие расстройствами 

нервной системы. 

Избирательно агрессивные насильники. Их агрессия реализуется в нападении на лицо, как 

правило, стабильно связанное с нападавшим. По ведущей мотивации это корыстные, 

сексуальные, семейные деспоты, скандалисты, негативные мстители, лица, психически 

больные, страдающие расстройствами нервной системы. 

Агрессивные провокаторы общего плана. Их агрессивное поведение не связано с физическим 

насилием и не имеет жесткой адресности. По ведущей мотивации это – хулиганы, негативные 

мстители, лица, психически больные, страдающие расстройствами нервной системы. 

Избирательно агрессивные провокаторы. Их агрессивность реализуется без применения 

физического насилия и, как правило, направлена на стабильно связанное с потерпевшим лицо. 

По ведущей мотивации это – семейные деспоты, скандалисты, корыстные, сексуальные, 

негативные мстители, лица, психически больные, страдающие расстройствами нервной 

системы. 

 

Активные жертвы 

. В эту группу входят жертвы, поведение которых не связано с нападением или толчком в 

форме конфликтного контакта, но причинение им вреда происходит при их активном 

содействии: сознательные подстрекатели, неосторожные подстрекатели, сознательные 

самопричинители, неосторожные самопричинители. 

 

 

Инициативные жертвы 

. В эту группу входят жертвы, поведение которых имеет положительный характер, но 

приводит к причинению им вреда: инициативные по должности, инициативные по 

общественному положению, инициативные в силу личностных качеств. 

 

 

Пассивные жертвы 

. В эту группу входят лица, не оказывающие сопротивления, противодействия преступнику 

по различным причинам: объективно не способные к сопротивлению (стабильно или 

временно), объективно способные к сопротивлению. 

 

 

Некритичные жертвы 

. В эту группу входят лица, демонстрирующие неосмотрительность, неумение правильно 

оценить жизненные ситуации: с низким образовательным уровнем, низким интеллектом, 

несовершеннолетние, преклонного возраста, больные, в том числе психически больные, 

некритичные без очевидных «формализованных» качеств. 

 



Дальнейшие исследования, проводимые Д. В. Ривманом, дали ему возможность несколько 

изменить классификацию. Данная классификация основана на характере и степени 

выраженности личностных качеств человека, определяющих его индивидуальную виктимную 

предрасположенность: 

Универсальный (универсально-виктимный) тип характеризуется явно выраженными 

личностными чертами, определяющими их высокую потенциальную уязвимость в отношении 

различных преступлений. 

Избирательный (избирательно-виктимный) тип – сюда относятся люди, обладающие высокой 

уязвимостью в отношении определенных видов преступлений. 

Ситуативный (ситуативно-виктимный) тип – люди этого типа обладают средней виктимностью, 

и они становятся жертвами в результате стечения ситуативных факторов, опасность которых 

оказалась для них непреодолимой. 

Случайный (случайно-виктимный) тип – сюда относятся люди, которые стали жертвами в 

результате случайного стечения обстоятельств. 

Профессиональный (профессионально-виктимный) тип включает людей, виктимность которых 

определяется их профессиональной занятостью. 

Л. В. Франк (1977) все разнообразие возможных взаимоотношений между преступником и 

потерпевшим делит на отношения приятельского, любовного или враждебного характера. Он 

также отмечает, что классификация потерпевших, в основе которой лежат различные 

социальные связи, существовавшие между потерпевшим и преступником в допреступной 

ситуации, имеет решающее значение для виктимологических исследований. 

B. C. Минская (1988) противопоставляет классификации Л. В. Франка свою классификацию: 

хорошие, безразличные, неприязненные отношения. 

Наиболее объемная и обстоятельная классификация признаков, характеризующих 

потерпевшего, дана П. С. Дагелем. К первой группе признаков он относит физические и 

социальные признаки, характеризующие личность потерпевшего; вторая группа – признаки 

поведения потерпевшего (правомерное, неправомерное); третья группа – состояние 

потерпевшего в момент совершения преступления (беспомощное, болезненное). Последнюю 

группу составляют признаки, определяющие отношения между потерпевшим и виновным. 

В. А. Туляков (2000), в свою очередь, предлагает классификацию жертв преступлений, 

основанную на характеристике мотивации ведущей виктимной активности личности 

(потенциальной жертвы): 

▪ импульсивная жертва, характеризующаяся преобладающим бессознательным чувством страха, 

подавленностью реакций и рационального мышления на нападения правонарушителя (феномен 

Авеля); 

▪ жертва с утилитарно-ситуативной активностью. Добровольные жертвы. Рецидивные, 

«застревающие» жертвы, в силу своей деятельности, статуса, неосмотрительности в ситуациях, 

требующих благоразумия, попадающие в криминальные ситуации; 

▪ установочная жертва. Агрессивная жертва, «ходячая бомба», истероид, вызывающим 

поведением провоцирующий преступника на ответные действия; 

▪ рациональная жертва. Жертва-провокатор, сама создающая ситуацию совершения 

преступления и сама попадающая в эту ловушку; 

▪ жертва с ретретистской активностью. Пассивный провокатор, который своим внешним видом, 

образом жизни, повышенной тревожностью и доступностью подталкивает преступников к 

совершению правонарушений. 

Следует также различать потенциальных (в отношении которых реального причинения вреда 

еще не произошло), реальных (уже понесших ущерб), а также латентных (реальных, но по тем 

или иным причинам оставшихся вне официального учета) жертв. Для виктимологии латентные 

жертвы – жертвы, намеренно избегающие огласки факта причинения им вреда, представляют 

особый интерес. 

Гораздо меньше (если не сказать исчезающе мало) исследований типов жертв существует 

собственно в некриминальной виктимологии. В процессе консультационной работы на 

телефоне доверия были выявлены следующие типы жертв (Плотников, 2003). 

▪ Виноватые. Клиенты такого типа занимаются самоуничижением, с готовностью берут на себя 

ответственность за не зависящие от них события, за все беды и напасти. Они рьяно доказывают 

свою вину, приводя убедительные с их точки зрения доводы, и продолжают использовать ее 

(вину) в своих целях, часто по-детски наслаждаясь ею. Большинство из них редко совершают 

что-то плохое и неправильное. Худшее, что они могут совершать, это использовать вину как 

орудие воспитания детей, передавая ее как эстафетную палочку своему ребенку. Существует 

категория «виноватых», представители которых наносят вред другим людям, чувствуют вину и 

продолжают вредить. Например, люди, наказывающие и обижающие детей и чувствующие при 

этом себя виноватыми. 



▪ Обвинители. Обвинители искренне верят, что желают изменить конкретного человека или 

возникшую ситуацию, на самом деле их цель – повесить вину на другого, снять с себя 

ответственность за свои чувства и поведение. «Обвинители» бывают злыми, изобретающими 

удовлетворительные оправдания для своего праведного гнева; или печальными, 

обосновывающими свою грусть объективными с их точки зрения причинами. 

▪ Самозапугиватели. Страх и беспокойство – излюбленные эмоциональные реакции таких 

клиентов на воображаемую опасность в настоящем или в будущем. Человек с фобией знает, что 

его страхи воображаемые, но боится так же, как если бы они были настоящими. Жертва 

запугивает себя разными страшными случаями и историями на тему: «Я мог бы погибнуть», 

«Мне страшно остаться одной», «Я беспокоюсь о будущем своих детей». Многие фобии 

существуют за счет того, что человек заглядывает в будущее, а не живет в настоящем, в 

котором нет страшных для него событий. Надо помнить, что некоторые страхи могут быть и 

обоснованными. Например, страх перед реально опасным супругом, избивающим жену. 

▪ Супермены. Эти клиенты являются потенциальными жертвами, которые боятся проявления 

своих эмоций. Они недооценивают как себя, так и других, им нелегко найти контакт со своими 

и чужими чувствами. «Я не знаю, что я чувствую. А что я должен чувствовать в этой 

ситуации?» – закономерное для них высказывание. Люди, подавляющие страх, рискующие 

своей жизнью, неосознанно стремятся к саморазрушению. Они развлекают публику 

леденящими душу рассказами о подвигах и будут спорить и доказывать вам, что умеют 

заботиться о себе, а жизнь без риска была бы слишком скучной. Люди, подавляющие печаль, 

живущие с установкой «Никто не заставит меня плакать», играют роль «сильного» мужчины 

или «сильной» женщины. Те, кто подавляет свой гнев, кто боится стать «разгневанным», чтобы 

не сделать в этот момент что-нибудь дурное, рискуют стать жертвой. 

Любой потерпевший, любая жертва преступления, как потенциальная, так и реальная, обладает 

определенными качествами, делающими ее в большей или меньшей степени уязвимой. 

Очевидно, что определенные личностные качества, определенное поведение, специфичное 

общественное или служебное положение создают предрасположенность к более вероятному 

причинению данному лицу физического, морального или материального вреда. Личностная 

уязвимость имеет сложную структуру, в которой предрасположения (субъективные и 

объективные качества) актуализируются конкретной ситуацией и превращаются в предпосылки 

причинения вреда. Большая предрасположенность далеко ни всегда выражается в большей 

реализованной виктимности (Ривман, 1975). Как уже говорилось, качество, о котором идет 

речь, обозначается в виктимологии термином «индивидуальная виктимность». 

Термин «виктимность» введен в научный оборот Л. В. Франком, однако относительно понятия 

«виктимность» практически с «рождением» термина появились различные точки зрения. В 

основном расхождения касаются: 

▪ структурных элементов виктимности; 

▪ ее оценки как состояния и объективного свойства лица; 

▪ момента возникновения потенциальной виктимности; 

▪ соотношения и зависимости потенциальной и реализованной виктимности. 

Л. В. Франк первоначально определил индивидуальную виктимность «как реализованную 

преступным актом «предрасположенность», вернее, способность стать при определенных 

обстоятельствах жертвой преступления или, другими словами, неспособность избежать 

опасности там, где она объективно была предотвратима» (Франк, 1972). Как видно из этого 

определения, Л. В. Франк рассматривал индивидуальную виктимность как реализованную 

преступным актом личностную предрасположенность, способность. Позднее он добавил, что 

индивидуальная виктимность – это не только реализованная, но и потенциальная способность 

«тех или иных лиц стать потерпевшими или, иными словами, неспособность избежать 

преступного посягательства там, где объективно это было возможно». При этом имеется в виду 

не усредненная, а повышенная способность стать жертвой «в силу ряда субъективных и 

объективных обстоятельств» (Франк, 1977). 

Следовательно, по Франку, индивидуальная виктимность – это потенциальная, а равно и 

реализованная повышенная способность стать жертвой преступного посягательства при 

условии, что объективно этого можно было бы избежать. 

В. И. Полубинский определяет индивидуальную виктимность как свойство данного человека, 

обусловленное его социальными, психологическими или биофизическими качествами (либо их 

совокупностью), способствующее в определенной жизненной ситуации формированию 

условий, при которых возникает возможность причинения ему вреда противоправными 

действиями. Иначе говоря, виктимность конкретного индивида представляет собой его 

потенциальную способность оказаться в роли жертвы преступления в результате 

отрицательного взаимодействия его личностных качеств с внешними факторами. 

Преступлением лишь реализуется такое свойство, объективируется данная способность 

(Полубинский, 1979). 



Индивидуальная виктимность, следовательно, складывается из личностного и ситуационного 

компонентов, причем качественная характеристика первого находится в системной зависимости 

от второго. 

Личностный компонент индивидуальной виктимности – это способность стать жертвой в силу 

определенных, присущих индивиду субъективных качеств. Повышенная степень уязвимости за 

счет личностного компонента виктимности вытекает из наличия соответствующих виктимных 

предрасположений, т. е. социальных, психологических, биофизических качеств, повышающих 

степень уязвимости индивида и проявляющихся в большей мере активно. 

Виктимность характеризуется и таким качественным параметром, как универсальность, т. е. 

возможность реализации в ситуациях более или менее широкого круга преступлений. В этом 

плане виктимность проявляется как общая и специальная (или избирательная) характеристики 

человека. Эти характеристики не выражают степени уязвимости человека (повышенная, 

средняя, пониженная виктимность). Они лишь представляют максимально полный для данного 

человека «набор» общих и специальных виктимных потенций, каждая из которых может 

проявляться в различной (от минимальной до самой высокой) степени. 

С определенной долей условности принято выделять психологические аспекты виктимности 

(специальную виктимность) и виктимность общую, связанную с полом, возрастом, социальной 

ролью и социальным статусом жертвы. Достаточно сложно провести конструктивное 

разделение между этими двумя видами виктимности. Например, в ряде исследований 

установлено, что: 

▪ жертву убийства характеризуют неосмотрительность, чрезмерная рискованность, 

конфликтность, склонность к агрессии, эгоцентризм, злоупотребление спиртным, зачастую 

жертва знакома с преступником; 

▪ жертвы изнасилований часто неразборчивы в знакомствах, эксцентричны, или, наоборот, 

нерешительны, личностно незрелы, не имеют опыта половых отношений, инфантильны; 

▪ жертвы истязаний в большинстве случаев знакомы с преступником и находятся в той или 

иной зависимости от него (жена, сожительница, ребенок, мать); по характеру они часто 

слабовольны и не имеют устойчивых жизненных позиций, сформированных интересов, порой 

ведут аморальный образ жизни, нередко их социальный статус выше статуса истязателя; 

▪ жертвы мошенников чрезмерно доверчивы, некомпетентны, легковерны, в ряде случаев 

жадны или испытывают материальные трудности, нередко суеверны. 

Перечисленные преимущественно психологические качества жертв преступлений так или иначе 

связаны с признаками, относящимися к общей виктимности. Поэтому выделение отдельных 

психологических качеств жертв – чрезвычайно важная и сложная задача виктимологического 

анализа. 

Некоторые ученые выделяют два конститутивных типа виктимности (Туляков, 2004): 

▪ личностную (как объективно существующее у человека качество, выражающееся в 

субъективной способности некоторых индивидуумов в силу образовавшейся у них 

совокупности психологических свойств становиться жертвами определенного вида 

преступлений в условиях, когда имелась реальная и очевидная для обыденного сознания 

возможность избежать этого); 

▪ ролевую (как объективно существующую в данных условиях жизнедеятельности 

характеристику некоторых социальных ролей, выражающуюся в опасности для лиц, их 

исполняющих, независимо от своих личностных качеств подвергнуться определенному виду 

преступных посягательств лишь в силу исполнения такой роли). 

Таким образом, виктимность как отклонение от норм безопасного поведения реализуется в 

совокупности социальных (статусные характеристики ролевых жертв и поведенческие 

отклонения от норм индивидуальной и социальной безопасности), психических 

(патологическая виктимность, страх перед преступностью и иными аномалиями) и моральных 

(интериоризация виктимогенных норм, правил поведения виктимной и преступной 

субкультуры, виктимные внутриличностные конфликты) проявлений (Сабитов, 1985). 

Выдающийся японский виктимолог К. Миядзава выделял как общую виктимность, зависящую 

от социальных, ролевых и гендерных характеристик жертвы, так и специальную, 

реализующуюся в установках, свойствах и атрибуциях личности. Причем, по утверждению К. 

Миядзавы, при наслоении этих двух типов друг на друга виктимность увеличивается (Уэда, 

1989). 

Виктимность может проявляться в двух основных формах: 

 

1. эвентуальная (от латинского 

eventus 

– случай) виктимность; 

 

 



2. децидивная (от латинского 

decido 

– решение) виктимность (Туляков, 1997). 

 

Эвентуальная виктимность (виктимность в потенции), означающая возможность при случае, 

при известных обстоятельствах, при определенной ситуации стать жертвой преступления, 

включает в себя причинно обусловленные и причинно сообразные девиации. Естественно, что 

характеристики эвентуальной виктимности в основном определяются частотой виктимизации 

определенных слоев и групп населения и закономерностями, присущими такой виктимизации. 

Децидивная виктимность (виктимность в действии), охватывающая стадии подготовки и 

принятия виктимогенного решения, да и саму виктимную активность, соответственно, 

включает в себя целесообразные и целеобусловленные девиации, служащие катализатором 

преступления (Бестужев-Лада, 1987). 

Так, по мнению психологов, люди, сознательно или бессознательно избирающие социальную 

роль жертвы (установка на беспомощность, нежелание изменять собственное положение без 

вмешательства извне, низкая самооценка, запуганность, повышенная готовность к обучению 

виктимному поведению, усвоению виктимных стереотипов со стороны общества и общины), 

постоянно вовлекаются в различные криминогенные кризисные ситуации с подсознательной 

целью получить как можно больше сочувствия, поддержки со стороны, оправданности ролевой 

позиции жертвы. 

Например, согласно результатам исследований Дж. Сутула, приведенным в работе Б. Л. 

Гульмана, классический портрет жертвы изнасилования включает черты фатализма, робости, 

скромности, отсутствие чувства безопасности, выраженную податливость внушению (Гульман, 

1994). 

Трусость и податливость могут сочетаться с повышенной агрессивностью и конфликтностью 

жертв-психопатов, истероидов, избирающих позицию «обиженного» с целью постоянной 

готовности к взрыву негативных эмоций и получению удовлетворения от обращения 

негативной реакции общества на них, усилению ролевых свойств жертвы. 

Рассматривая виктимность как психическую и социально-психологическую девиацию 

(патологическая виктимность, страх перед преступностью и иными аномалиями), следует 

отметить особую роль страха перед преступностью как основной ее формы проявления на 

индивидуальном и групповом уровне. 

Обычно страх определяется как эмоция, возникающая в ситуациях угрозы биологическому или 

социальному существованию индивида и направленная на источник действительной или 

воображаемой опасности. 

Ф. Риман, рассматривая с точки зрения теории синергетики страхи как форму реализации 

противоречия между человеческими стремлениями к устойчивости, определенности бытия и 

индивидуальными потребностями в переменах, утверждает, что в основном страхи, являясь 

органичными составляющими нашей жизни как биологических и социальных существ, 

напрямую связаны с соматическим, душевным и социальным развитием, с овладением новыми 

функциями при вступлении в общество или содружество. Страх всегда сопровождает каждый 

новый шаг по пересечению границ привычного, требующий от нас решимости перейти от 

изведанного к новому и неизвестному (Риман, 1999). 

Страх может быть выраженным как в форме специфической боязни определенных ситуаций 

или объектов (страх перед незнакомцем, насильником, темнотой), так и в форме 

генерализованного и расплывчатого состояния, определяемого воздействием коллективного 

опыта виктимизации (боязнь преступности вообще), коллективного поведения (массовая 

паника, страх перед терроризмом), воздействия средств массовой информации (страх перед 

эрзац-преступностью: «маньяками, мафией и наркоманами»). 

Страх напрямую связан с нашими психическими установками, самочувствием, системой 

ценностей и опытом социального общения. По Ф. Риману, основными формами страха 

являются: 

▪ страх перед самоотвержением, переживаемый как утрата «Я» и зависимость; 

▪ страх перед самостановлением (стагнацией «Я»), переживаемый как беззащитность и 

изоляция; 

▪ страх перед изменением, переживаемый как изменчивость и неуверенность; 

▪ страх перед необходимостью, переживаемый как окончательность и несвобода (Риман, 1999). 

Страх перед преступностью, в отличие от элементарных правил предосторожности, как 

правило, иррационален и проявляется во всех выделенных Ф. Риманом формах, приводя к 

истерическим паническим реакциям, застревающим ступорным состояниям, депрессивному 

«молчанию ягнят», агрессивно-шизоидным фобиям. 



С виктимологической точки зрения определенный интерес представляет рассмотрение также и 

уровней страха перед преступностью (от нормы к патологии). Здесь выделяют (Туляков, 2004) 4 

уровня. 

1. Общее состояние страха перед преступностью. Практически это связанный с опытом 

социализации и с социально-психологическим состоянием общества в целом сигнал, 

предупреждающий о приближающейся угрозе и мотивирующий определенные и естественные 

защитные реакции. В норме они выражаются в ситуативной профилактике возможных 

криминогенных ситуаций, в принятии защитных мер безопасности личности, имущества, семьи. 

Патологический страх перед преступностью выражается в панике, навязчивых фобиях стать 

жертвой, в восприятии любого окружения как социально опасного, в неадекватных агрессивных 

реакциях. 

2. Культурные состояния страха перед преступностью могут определяться как рикошетной 

виктимизацией близких, членов референтных групп и связанными с этим стрессами и 

невротическими состояниями (синдром виктимной субкультуры), так и вызванной нарушением 

прав человека политикой угнетения определенной расы, нации, народности (боязнь 

злоупотребления властью, отверженность, синдром париев). В наиболее острых формах могут 

проявляться в беспомощности и подавленности и связанных с ними депрессивных состояниях: 

уход от социальных контактов, печаль, раздражительность, страдания, ослабление интересов и 

способностей, аморфность поведения, алкоголизация, наркотизм, неадекватные реакции, 

суицидальная активность. 

3. Детерминированные опытом виктимизации личностные виктимные фобии. В норме 

выражаются в накопленном негативном опыте столкновения с различными формами насилия, 

рациональном поиске выхода из таких ситуаций и определенных опасениях попадания в 

сходные ситуации. Патологическое развитие влечет за собой неврозы, психотические 

состояния, дифункциональность реакций при попадании в ситуацию, хотя бы мельком 

напоминающую ситуацию виктимизации, опасения вновь и вновь стать беспомощной жертвой, 

параноидальный бред преследования. 

4. Острые состояния страха в критической ситуации. В зависимости от состояния психики, 

темперамента и иных личностных качеств, опыта разрешения конфликтных ситуаций могут 

варьироваться от попыток поиска рационального выхода из конфликта до героических 

поступков и патологической трусости. 

К числу психических девиаций виктимного характера относят и определенные расстройства 

психической деятельности, затрудняющие социальную адаптацию и в определенных случаях 

имеющие патологический характер (мазохизм, садизм, эксгибиционизм, патологический 

эротизм-нимфомания). Не останавливаясь подробно на анализе указанных форм виктимных 

девиаций, рассматривающихся обычно в работах по психоанализу и психиатрии (Старович, 

1991), отметим, что садистско-мазохистские комплексы порой находят свое выраженное 

проявление в среде жертв преступлений, могущих, с определенной долей допущения, быть 

отнесенными к рецидивным жертвам. 

 

 

Вместе с тем для рецидивных «прирожденных» жертв свойственны не только виктимные 

девиации психики. 

Интериоризация виктимогенных норм, правил поведения виктимной и преступной 

субкультуры, виктимные внутриличностные конфликты могут играть значительную роль в 

формировании провоцирующего поведения, поведения, связанного с усвоением и воплощением 

в образе жизни субъектов виктимных стереотипов и состояний, а также поведения, связанного с 

оценкой самого себя как жертвы, переживанием собственных бед и неудач как 

детерминированных исключительно личностными качествами либо, наоборот, – враждебным 

окружением. 

Проблема самостигматизации себя как жертвы правонарушения, не бывшей в состоянии 

нормально адаптироваться к существующим условиям социального развития, определенным 

образом связана с состоянием внутриличностного конфликта. Сходные зависимости возникают 

и в восприятии и в воплощении в соответствующем поведении виктимных правил и норм 

соответствующей субкультуры. 

Следует отметить, что проблема внутриличностных конфликтов не получила своего 

адекватного воспроизведения и оценки в криминальной виктимологии. Определяя конфликт 

как дезинтеграцию приспособительной деятельности, возникающую в результате столкновения 

самостоятельных ценностей, внутренних побуждений, специалисты исследуют его в рамках 

теории психоанализа и когнитивной психологии, интеракционизма и бихевиоризма (Василюк, 

1984). 

Внутриличностный конфликт как переживание, вызванное столкновением различных структур 

внутреннего мира личности, может приводить к снижению самооценки, сомнениям, 



эмоциональному напряжению, негативным эмоциям, нарушениям адаптации, стрессам. К 

основным видам внутриличностного конфликта специалисты в области конфликтологии 

относят: 

▪ мотивационный конфликт (между стремлениями к безопасности и обладанию); 

▪ нравственный конфликт (между моральными принципами и личными привязанностями); 

▪ конфликт нереализованного желания или комплекса неполноценности (между желаниями и 

возможностями); 

▪ ролевой конфликт (между ценностями, стратегиями или смыслами жизни); 

▪ адаптационный конфликт (при нарушении процесса социальной и профессиональной 

адаптации); 

▪ конфликт неадекватной самооценки (при расхождениях между притязаниями и реальной 

оценкой своих возможностей); 

▪ невротический конфликт (невозможность выхода из состояния фрустрации, порождающая 

истерии, неврастении и прочие психические заболевания) (Анцупов, Шипилов 1999). 

Во многом возникновение внутриличностных конфликтов имеет виктимологическое значение 

только тогда, когда они перерастают в жизненные кризисы и ведут к виктимным поведенческим 

реакциям. Так, при негативном развитии событий неспособность человека справиться с 

экстремальной ситуацией, личный опыт боязни правонарушителей, собственной слабости и 

беспомощности может кумулироваться, скрываясь от сознания и проявляясь в изменениях 

реакций, постоянных стрессах, эмоциональном ступоре, необоснованных, неадекватных 

действиях при попадании в сходную ситуацию. Умение же справиться с ситуацией как 

самостоятельно, так и с помощью общества, друзей и близких ведет к укреплению личности, ее 

нравственному совершенствованию. 

Нереализованные и неразрешенные внутриличностные конфликты формируют связанные с 

психическими и физиологическими реакциями организма, а также с отторжением жертвы своим 

ближайшим окружением виктимные комплексы: 

▪ комплекс мнимой жертвы (трусость, паникерство, предположения о наличии постоянных 

угроз безопасности со стороны окружающих); 

▪ комплекс притворной жертвы (своим нытьем и страхами притягивающей беду). 

Ролевые межличностные конфликты могут приводить к формированию следующих 

специфических виктимных комплексов, при стечении обстоятельств реализующихся в 

деструктивном поведении (Туляков, 2004): 

▪ комплекс жертвы-дитяти (воспроизводство депрессивных состояний посредством 

провоцирования межличностных конфликтов своим поведением при полном «детском» 

нежелании ничего исправлять, а только далее и далее играть роль жертвы в межличностных 

отношениях – «пожалуйста, не пинайте меня, я не виновата, так получается»); 

▪ комплекс жертвы-подкаблучника (коллекционирование депрессивных состояний в силу 

осознания своей беспомощности, немочи, несостоятельности, загнанности обстоятельствами и 

собственными обязательствами – «я не о’кей, я такой слабый»); 

▪ комплекс безвинной жертвы (самооправдание, непогрешимость и невиновность – вот 

основные черты такого состояния, приводящего к чувству вины со стороны окружающих и 

постоянному контролю над ними – «это все из-за тебя»). 

Специалисты по транзактному анализу (см. раздел главы 2) утверждают, что, эксплуатируя свои 

комплексы и манипулируя другими, люди провоцируют других и играют определенные роли с 

целью потакания себе в чувствах вины, боли, страха, возникавших ранее в сходных ситуациях 

(Джеймс, Джонгврад, 1995). 

Говоря о роли восприятия и воплощении в соответствующем поведении виктимных правил и 

норм соответствующей субкультуры, следует отметить определенную значимость конфликтов 

между требованиями двух систем морали: первой, отстаивающей необходимость и 

дозволенность безопасного поведения, и двух других, выражающих точки зрения социальных 

групп аутсайдеров: групп, стремящихся к повышенному риску в собственной жизни 

(«экстремалы»), и групп, стремящихся спрятаться в «башню из слоновой кости», отгородиться 

и переждать. 

К основным состояниям, связанным с интериоризацией норм подобных групповых субкультур, 

могут быть отнесены: 

▪ гипервиктимность (стремление к бездумному, ничем не контролированному риску, 

достижение эйфории от преодоления чересчур опасных препятствий, провоцирование 

критических и конфликтных ситуаций); 

▪ гиповиктимность (обеспечение повышенной безопасности, закомплексованность, 

ограниченность общения и социальных контактов, уход от трудностей и реалий современной 

жизни). 

Комплексный анализ компонентов виктимности, ее форм и проявлений в различных сферах 

социальной жизни позволяет глубже понять социальные и психологические корни отклонений 



от безопасного поведения, «создающих» жертв преступлений, определить особенности 

взаимодействия жертвы и преступника в механизме преступного поведения. 

При таком понимании основными компонентами виктимности, подлежащими анализу, 

являются: 

▪ ситуационный (социально-ролевой) (описывающий виктимность с точки зрения соотношения 

виктимогенной ситуации и личностных качеств потенциальной жертвы, а также типичные 

реакции людей в конкретной виктимогенной обстановке); 

▪ интеллектуально-волевой (описывающий характеристики сознательной, целесообразной и 

целеобусловленной виктимности); 

▪ аксиологический (описывающий ценностно-ориентационные, потребностные характеристики 

виктимности); 

▪ деятельностно-практический (описывающий типовые формы поведенческой активности 

типичных жертв, формы, природу и закономерности взаимоотношений между жертвами и 

правонарушителями); 

▪ эмоционально-установочный (описывающий психологические факторы, сообразующиеся с 

виктимностью); 

▪ физико-биологический (описывающий основные природные детерминанты виктимности). 

В частности, опыт изучения особенностей виктимности свидетельствует, что основными 

характерными чертами виктимности современных жертв преступлений (Старович, 1991) 

является совокупность нижеперечисленных показателей. 

 

Расстройства эмоционально-установочной и аксиологической сферы. 

Эти расстройства выражаются как в нарушении потребности в обеспечении безопасности 

(и гипервиктимность, приводящая к бездумному риску, и гиповиктимность, выражающаяся 

в застревающем стремлении к обеспечению повышенной безопасности), так и в 

формировании под влиянием особенностей личностных характеристик жертв преступлений 

препятствий в реализации потребности в обеспечении безопасности. 

 

К последним относятся виктимные комплексы (комплекс жертвы-дитяти, супруга-

подкаблучника, супруга-насильника), патологическая страсть к приключениям, оценка 

окружения как враждебного (синдром провокационности окружения), общее состояние страха 

перед преступностью (как сигнала, предупреждающего о приближающейся угрозе и 

мотивирующего защитные реакции) (Хекхаузен, 1986), детерминированные опытом 

личностные виктимные фобии, острые состояния страха в критической ситуации, культурные 

состояния страха перед преступностью (синдром виктимной субкультуры), наконец, 

околосонные виктимные иллюзии (характеризующие поведение субъектов, эмоциональное 

состояние которых детерминировалось особенностями прошедшего сна и боязнью того, что сон 

сбудется, – «не с той ноги встал»). 

 

Нарушения норм безопасного поведения, 

реализующиеся как на ситуационном, так и на деятельностно-практическом и 

интеллектуально-волевом уровнях. Формами проявления такой виктимной активности 

служат различного рода комплексы неполноценности, связанные с психологическими и 

соматическими дисфункциями организма (психическими аномалиями, заболеваниями), а 

также с отторжением жертвы своим ближайшим окружением и формированием у нее 

комплекса мнимой жертвы (предполагающей наличие постоянных угроз ее безопасности) и 

/ или притворной жертвы (своим нытьем и страхами притягивающей беду). 

 

В указанную группу включаются также типичные виктимные отклонения (мазохизм, садизм, 

эксгибиционизм, патологический эротизм-нимфомания) и нетипичные виктимные девиации 

(проституция, алкоголизм, гомосексуализм), как правило, отягощенные виктимными 

тенденциями социогенного характера (социально-демографические и социокультурные 

особенности личности и поведения жертв преступлений). 

 

 

 

1.3. Насилие: виды и формы 

 

Очевидно, что индивидуальная виктимность, или «комплекс жертвы», всегда реализуется в 

ситуации, оказавшейся для этого достаточной. Такие ситуации предъявляют к людям 

требования, которые превышают их адаптивный потенциал и описываются в разных терминах: 

жизненные трудности, критические ситуации, негативные жизненные события, стрессовые 

жизненные события, травматические события, нежелательные события, жизненные кризисы, 



экономическая депривация, бедствия, катастрофы. Каждая из этих ситуаций таит в себе либо 

вызов, либо угрозу жизнедеятельности человека, а то и вызывает невосполнимые потери 

(McCrae, 1984). 

Как уже говорилось во введении, в настоящем справочнике рассматривается ограниченный 

набор критических ситуаций, в которых человек может демонстрировать поведение жертвы. 

Это: 

1. различные виды криминальных преступлений (покушение на убийство и тяжкие телесные 

повреждения, хулиганство, кражи, мошенничество, вымогательство), а также террористические 

акты, в первую очередь захват заложников; 

2. различные виды насилия (домашнее, школьное, моббинг) и изнасилование; 

3. различные варианты аддиктивного поведения (алкологлизм, наркомания, компьютерная и 

игровая зависимость, участие в деструктивных культах). 

В данном справочнике мы не рассматриваем ситуации, когда человек становится жертвой 

несчастного случая или бытовой травмы, хотя такие рамки обусловлены исключительно 

ограниченностью объема справочника. Вопросы же аддиктивного поведения как проявления 

«комплекса» жертвы также рассматриваются в рамках столкновения личности с различного 

рода внешними и внутренними кризисами, или критическими ситуациями. 

Когда употребляют термин «жертва», то очень часто, если не всегда, подразумевают насилие 

против этой жертвы. Рассмотрим основные классификации видов и форм насилия. 

В самом общем виде насилие определяется как принудительное воздействие на кого-либо. 

Наиболее распространена классификация видов насилия, основанная на характере 

насильственных действий. Она включает: физическое, сексуальное, психологическое 

(эмоциональное), экономическое и т. д. насилие (Алексеева, 2000). 

Физическое насилие – это толчки, пощечины, удары кулаком, ногой, использование тяжелых 

предметов, оружия и другие внешние воздействия, которые приводят к болевым ощущениям и 

травмам. Такие деяния (оскорбление действием), согласно Уголовному кодексу Российской 

Федерации, квалифицируются как преступление. 

Психологическое (эмоциональное) насилие – это угрозы, грубость, издевательства, оскорбление 

словом и любое другое поведение, вызывающее отрицательную эмоциональную реакцию и 

душевную боль. Эмоциональные оскорбления идентифицировать гораздо труднее. Они, хотя и 

не оставляют синяков на теле, могут быть намного разрушительнее и вкупе с другого рода 

воздействиями, в том числе физическими, сильнее травмируют психику. 

Сексуальное насилие – вид домогательства, выражаемый в форме как навязанных сексуальных 

прикосновений, сексуального унижения, так и принуждения к сексу и совершения сексуальных 

действий (вплоть до изнасилования и инцеста) против воли жертвы. 

Домашнее, бытовое насилие, или насилие в семье, включает в себя физические, психические, 

эмоциональные и сексуальные оскорбления. Оно распространяется не только на замужние 

пары, но и на сожителей, любовников, бывших супругов, родителей и детей. Оно не 

ограничивается гетеросексуальными отношениями. 

Экономическое насилие в семье, такое как единоличное распределение средств семейного 

бюджета доминирующим членом семьи и строгий контроль за расходом денег с его стороны, 

является одной из форм выражения эмоционального давления и оскорбления. 

Таким образом, насилие – форма проявления психического и/или физического принуждения по 

отношению к одной из взаимодействующих сторон, которая заставляет эту сторону делать что-

либо вопреки своей воле, желаниям, потребностям. Под стороной в данном случае может 

пониматься отдельная личность или группа людей (Христенко, 2004). 

Понятия «насилие» и «насильственное преступление» в юридической и психологической 

практике не совпадают. Зарубежные специалисты пришли к заключению, что понятие 

«насилие» по отношению к человеку очень широко, и кроме тех действий, на которые 

распространяется Уголовный кодекс, также включает следующие действия: 

▪ принуждение или поощрение совершать действия или поступки, которые человек совершать 

не хочет; 

▪ вовлечение человека в деятельность с помощью обмана, шантажа, манипуляции, угрозы 

физической расправы или материального ущерба, препятствие к выполнению того, что человек 

хочет сделать; 

▪ злоупотребление властью, причем власть рассматривается широко, как власть возраста 

(например, взрослого над детьми), власть силы, власть популярности, власть принадлежности к 

полу (например, власть мужчины над женщиной) и другие виды власти. 

Достаточно широко распространенным является такое явление, как домашнее насилие 

(Осипова, 2005). 

На основании опроса населения в США (подобное исследование было проведено в ряде 

европейских стран с теми же результатами) были определены коэффициенты тяжести 

различных преступлений (табл. 1.1). Как видно из таблицы, наиболее значимым для людей 



является сексуальное насилие, которое по тяжести занимает второе место после смерти жертвы 

(Христенко, 2005). 

 

Таблица 1.1 

 

Признаки преступлений и коэффициенты тяжести преступлений по индексу Селлина-

Вольфганга 

 

 

 

 

Насилие может иметь индивидуальный или коллективный характер и всегда направлено на 

нанесение кому-либо физического, психологического, нравственного или иного ущерба. 

Насилие подразделяется на уровни: 

▪ уровень всего общества, страны; 

▪ уровень отдельных социальных групп; 

▪ уровень малой социальной группы; 

▪ уровень отдельного индивида. 

Количество пострадавших на разных уровнях различно. Самым опасным уровнем, как 

отмечают различные авторы (Антонян), является вертикальное проявление насилия, т. е. на 

уровне государства. В этом случае любой человек, даже занимающий высокое социальное 

положение, становится потенциальной жертвой. 

Как уже говорилось, в настоящем справочнике мы рассматриваем преимущественно 

насилие на уровне отдельного индивида. 

По характеру насилие можно подразделить на: 

▪ явное (открытое проявление насилия); 

▪ скрытое (насилие, завуалированное различными способами), часто достигается с 

помощью финансового воздействия (лишение субъекта материальной помощи, 

ассигнований и т. п.). 

Практически любое насилие имеет вид психологического насилия, в том числе и 

физическое – боязнь получить еще большие повреждения, чем уже имеются. Физическое 

насилие можно рассматривать как продолжение психологического насилия. Исключение 

составляет неожиданное физическое насилие: неожиданное нападение, смерть, 

повреждение каких-либо органов, приведших к невозможности сопротивления. 

Таким образом, в современной психологии под понятие «насилие» попадает любой 

поступок, основная цель которого – управлять поведением партнера, навязывая ему свою 

волю без учета его собственных интересов, желаний, чувств и т. п. Насилие – это любой 

способ поведения (простой или сложный, вербальный или невербальный), используемый 

для того, чтобы управлять мыслями, чувствами и поступками другого, против его желания, 

воли или убеждений, но с психологической (а часто и материальной) выгодой для 

насильника. 

Несмотря на то что термин «насилие» применяется очень широко, существует некоторая 

неоднозначность в трактовке смыслового содержания этого понятия. Например, в 

юриспруденции насилие – это применение определенным классом или другой социальной 

группой различных форм принуждения с целью приобретения или сохранения 

экономического или политического господства, завоевания тех или иных привилегий. 

Очень часто термин «насилие» заменяют термином «агрессия». Однако хотя эти термины и 

имеют сходное смысловое содержание, они не являются полностью тождественными 

(Христенко, 2004). Термин «агрессия» обычно употребляется для описания каких-либо 

активных, атакующих, разрушающих действий. Термин «насилие» употребляется очень 

широко, часто как синоним агрессии, имея при этом несколько иное толкование. 

 

Агрессия 

– это намеренные действия, направленные на причинение ущерба другому человеку, 

группе людей или животному; 

агрессивность 

– это свойство личности, выражающееся в готовности к агрессии (Реан, 1999). 

 

Агрессия – любая форма поведения, нацеленного на оскорбление или причинение вреда 

другому живому существу, не желающему подобного обращения (Бэрон, Ричардсон, 1999). 

Это определение включает два разных типа агрессии. Оба они свойственны животным: это 

социальная агрессия, для которой характерны демонстративные вспышки ярости, и 

молчаливая агрессия, подобная той, что проявляет хищник, когда подкрадывается к своей 



жертве. Социальная агрессия и молчаливая агрессия связаны с функционированием разных 

отделов мозга (Майерс, 1998). 

У людей различают два типа агрессии: враждебная агрессия и инструментальная агрессия. 

Источник враждебной агрессии – это злость. Ее единственная цель – причинить вред. В 

случае инструментальной агрессии причинение вреда не самоцель, но средство достижения 

какой-либо иной позитивной цели. 

 

Зильманн ( 

Zillmann 

, 1979) заменил термины «враждебная» и «инструментальная» на «обусловленная 

раздражителем» и «обусловленная побуждением». Агрессия, обусловленная 

раздражителем, относится к действиям, которые предпринимаются прежде всего для 

устранения неприятной ситуации или ослабления ее вредного влияния. Агрессия, 

обусловленная побуждением, относится к действиям, которые предпринимаются 

прежде всего с целью достижения различных внешних выгод. 

 

 

Додж и Койи ( 

Dodge, Coie 

, 1987) предложили использовать термины «реактивная агрессия» и «проактивная 

агрессия». Реактивная агрессия предполагает возмездие в ответ на осознаваемую 

угрозу. Проактивная агрессия, как и инструментальная, порождает поведение 

(например, принуждение, влияние, запугивание), направленное на получение 

определенного позитивного результата. 

 

Фрейд (Майерс, 1998) полагал, что источник человеческой агрессии – перенесение 

индивидом энергии примитивного влечения к смерти (которое он называл «инстинктом 

смерти») с самого себя на внешние объекты. Лоренц, изучавший поведение животных, 

рассматривал агрессию как адаптивное, а не саморазрушительное поведение. Но оба 

ученых единодушны в том, что агрессивная энергия имеет инстинктивную природу. По их 

мнению, если она не находит разрядки, то накапливается до тех пор, пока не взрывается 

или пока подходящий стимул не выпустит ее наружу. Лоренц также считал, что у нас нет 

врожденных механизмов торможения агрессии, так как они сделали бы нас беззащитными. 

Критика всех эволюционных теорий агрессии основывается на таких аргументах: 

▪ не обнаружено генов, напрямую связанных с агрессивным поведением; 

▪ все доводы основываются на наблюдениях за поведением животных; 

▪ вызывает сомнение сама логика рассуждений о проявлениях адаптивности какого-либо 

поведения. 

Тем не менее, хотя склонность людей к агрессии не обязательно квалифицировать как 

инстинкт, агрессия все-таки обусловлена биологически. И у животных, и у человека 

учеными обнаружены участки нервной системы, отвечающие за проявление агрессии. При 

активации этих структур мозга враждебность возрастает; дезактивация их ведет к 

уменьшению враждебности. Также и темперамент – то, насколько мы восприимчивы и 

реактивны, – дан нам от рождения и зависит от реактивности симпатической нервной 

системы. Химический состав крови – еще один фактор, влияющий на чувствительность 

нервной системы к стимуляции агрессии. Находящихся в состоянии алкогольного 

опьянения гораздо легче спровоцировать на агрессивное поведение. На агрессивность 

также влияет мужской половой гормон тестостерон. 

Теории побуждения предполагают, что источником агрессии является, в первую очередь, 

вызываемый внешними причинами позыв, или побуждение, причинить вред другим. 

Наибольшее распространение среди теорий этого направления получила теория 

фрустрации-агрессии, предложенная несколько десятилетий тому назад Доллардом и его 

коллегами (Бэрон, Ричардсон, 1999). Существующая теория фрустрации-агрессии 

предназначена для объяснения враждебной, а не инструментальной агрессии. Согласно 

этой теории, у индивида, пережившего фрустрацию (т. е. блокирование целенаправленного 

поведения), возникает побуждение к агрессии. В некоторых случаях агрессивный порыв 

встречает какие-то внешние препятствия или подавляется страхом наказания. Однако и в 

этом случае побуждение остается и может вести к агрессивным действиям, хотя при этом 

они будут нацелены не на истинного фрустратора, а на другие объекты, по отношению к 

которым агрессивные действия могут совершаться беспрепятственно и безнаказанно, т. е. 

в этом случае может появиться смещенная агрессия. 

Когнитивные модели агрессии рассматривают процессы (эмоциональные и когнитивные), 

лежащие в основе этого типа поведения. Согласно теориям данного направления, характер 



осмысления и интерпретации человеком чьих-то действий, например, как угрожающих или 

провокационных, оказывает определяющее влияние на его чувства и поведение. В свою 

очередь, степень эмоционального возбуждения или негативной аффектации, переживаемой 

человеком, влияет на когнитивные процессы оценки угрожающей опасности. У каждого 

человека существуют устойчивые шаблоны реализации агрессии, то есть принципы 

сортировки. Это зоны значения. Для сортировки окружающего человек использует Я-

концепцию: только с помощью последней сигнал из внешнего мира вызывает резонанс так 

называемых «струн души». 

И последнее теоретическое направление рассматривает агрессию прежде всего как явление 

социальное, а именно – как форму поведения, усвоенного в процессе социального 

научения. В соответствии с теориями социального научения, глубокое понимание агрессии 

может быть достигнуто только при оценке того: 

1. каким путем агрессивная модель поведения была усвоена; 

2. какие факторы провоцируют ее проявление; 

3. какие условия способствуют закреплению данной модели. 

Агрессивные реакции усваиваются и поддерживаются путем непосредственного участия в 

ситуациях проявления агрессии, а также пассивного наблюдения. Если агрессия – это 

инстинкт или побуждение, это значит, что на соответствующее поведение человека 

толкают внутренние силы либо внешние стимулы (например, фрустрация). Теории же 

социального научения утверждают, что агрессия появляется только в соответствующих 

социальных условиях. 

Все многообразие форм агрессивности можно также разделить на гетероагрессию 

(направленность на других) и аутоагрессию (направленность на себя). В свою очередь, и 

гетеро– и аутоагрессия подразделяются на прямую и косвенную формы. Прямая 

гетероагрессия – это убийство, изнасилование, нанесение побоев и т. д.; косвенная 

гетероагрессия – угрозы, имитация убийства, оскорбление, ненормативная лексика и т. д. 

Крайнее проявление прямой аутоагрессии – самоубийство. К категории косвенной 

аутоагрессии следует отнести все психосоматические заболевания, болезни адаптации, все 

неспецифические заболевания внутренних органов, имеющих гладкую мускулатуру и 

вегетативную иннервацию. 

В свою очередь, насилие, так же как и агрессия: 

▪ является прежде всего действием, а не желанием действовать; 

▪ вносит какие-либо изменения в структуру объекта приложения вне его желания. 

Насильственные действия всегда имеют внутренний смысл, совершаются ради достижения 

какой-то цели, которая не всегда осознается окружающими и даже самим насильником. 

Таким образом, в некоторых случаях, когда целью насилия было причинение вреда, 

понятия «агрессия» и «насилие» являются тождественными и их применение в качестве 

синонимов правомерно. 

Как уже говорилось, агрессия и насилие могут иметь физический и психологический 

характер. 

Считается, что основными способами психологического насилия чаще всего являются: 

▪ изоляция (информационная и даже физическая депривация; лишение информации или 

строгий контроль за ней); 

▪ дискредитация (лишение права на собственное понимание и мнение; осмеяние и 

неконструктивная критика); 

▪ монополизация восприятия (принудительная фиксация внимания на агрессоре, так как он 

является основным источником угроз); 

▪ усиление тривиальных требований (множество мелких правил, не нарушить которые 

невозможно; следовательно, возникают постоянные поводы для придирок, что вызывает 

хроническое чувство вины); 

▪ демонстрация «всемогущества» насильника (в любых делах насильник старается 

продемонстрировать и подчеркнуть свою сверхкомпетентность, сравнивая себя с 

«неумехой»-жертвой; причем сравниваются как бытовые, так и профессиональные умения, 

и даже физическая сила. Цель таких сравнений – внушить страх, чувство несостоятельности 

в противовес «авторитетности» насильника); 

▪ «случайные индульгенции» (насильник иногда награждает свою жертву вниманием и 

теплыми чувствами, но делает это или редко, или невпопад, или для того, чтобы 

подкрепить поведение, нужное агрессору, или парадоксальным и неожиданным образом – 

так, чтобы вызвать дезориентацию и ошеломление); 

▪ унижение и издевки, осмеяние в присутствии других людей; 

▪ контроль за удовлетворением физических потребностей (в пище, сне, отдыхе и т. п.), что 

ведет к физическому истощению жертвы; 

▪ постоянные угрозы по поводу и без повода, легко переходящие в физическое насилие; 



▪ использование психоактивных веществ (например, алкоголь); 

▪ непоследовательные и непредсказуемые требования; 

▪ частые и непредсказуемые перепады настроения агрессора, в которых «виновата» жертва; 

▪ принуждение делать нелепую и бесцельную работу. 

Если рассматривать психологическое насилие более широко, то в него также могут быть 

включены различные методы психологического воздействия (влияния): психологическое 

принуждение, нападение, манипуляция и ряд других. Это те действия, которые также 

относятся к категории «стратегий контроля сознания». Цель «стратегий контроля сознания» 

заключается в манипулировании мыслями, чувствами и поведением других в данном 

контексте в какой-то период времени, имеющем своим результатом относительно большую 

выгоду для манипулирующего, нежели для тех, кто подвергается воздействию. 

Производимые изменения могут точно фокусироваться или действовать на широкую сферу 

человеческих отношений. Они могут проявляться внезапно или развиваться постепенно, 

могут вызываться с осознанием какого-либо манипулятивного или убеждающего 

намерения агента влияния или без него, и они могут выливаться во временные или 

устойчивые перемены. 

 

Хотя некоторые типы контроля сознания используют то, что называется 

«экзотическими» методиками: такие как гипноз, наркотики и назойливые атаки 

непосредственно на мозг, большинство форм контроля сознания являются более 

обыденными ( 

Schwitzgebel, Schwitzgebel 

, 1973; 

Varela 

, 1971; 

Weinstein 

, 1990). Они опираются на использование фундаментальных человеческих 

потребностей, чтобы добиваться уступчивости или подчинения желаемым правилам и 

поведенческим указаниям агента влияния ( 

Deikman 

, 1990; 

Milgram 

, 1992). Хотя некоторые агенты влияния являются «профессионалами по (достижению) 

уступчивости», работающими внутри институционального обрамления, особенно 

государственного, религиозного, военного или делового, многие из них также являются 

«интуитивными убеждающими», которые регулярно используют «метод тыка», тактику 

домашних средств достижения податливости для личной выгоды и контроля над 

другими, часто своими коллегами по работе, друзьями и родственниками ( 

Cialdini 

, 1993; 

Zimbardo, Leippe 

, 1991). 

 

 

Механизм уступчивости (побуждение одного человека подчиниться требованию 

другого) можно понять, если учесть склонность людей к автоматическому, 

основанному на стереотипах реагированию ( 

Asch 

, 1951; 

Barker 

, 1984; 

Cialdini 

, 1993; 

Franks 

, 1961; 

Zimbardo 

, 1972). Представители большинства социальных групп «создали» набор качеств (или 

черт), играющих роль спусковых механизмов в процессе проявления уступчивости, то 

есть набор специфических элементов информации, которые обычно «сообщают» 

человеку, что согласие с требованием вероятнее всего является правильным и 

выгодным. Каждый из этих элементов информации может быть использован в качестве 

орудия влияния, чтобы побудить людей согласиться с требованием. 

 



В классической работе по психологии влияния Р. Чалдини (Чалдини, 1999) рассматривает 

несколько основных принципов (правил), которые наиболее часто используются в качестве 

орудия влияния. 

Принцип взаимного обмена. 

В соответствии с этим правилом человек старается определенным образом отплатить за то, 

что ему предоставил другой человек. Правило взаимного обмена часто вынуждает людей 

подчиняться требованиям других. Суть одной из излюбленных «доходных» тактик 

определенного рода «профессионалов уступчивости» заключается в том, чтобы что-нибудь 

дать человеку перед тем, как попросить его об ответной услуге. 

 

 

 

Известен другой способ вынудить человека пойти на уступки с помощью правила взаимного 

обмена. Вместо того чтобы первым оказать услугу, которая приведет к ответной услуге, 

индивид может изначально пойти на уступку, которая подтолкнет оппонента к ответной 

уступке. 

 

Принцип обязательства и последовательности. 

Психологи давно обнаружили, что большинство людей стремятся быть и выглядеть 

последовательными в своих словах, мыслях и делах. В основе этой склонности к 

последовательности лежат три фактора. Во-первых, последовательность в поведении 

высоко оценивается обществом. Во-вторых, последовательное поведение способствует 

решению самых разных задач в повседневной жизни. В-третьих, ориентация на 

последовательность создает возможности для формирования ценных стереотипов в 

сложных условиях современного существования. Последовательно придерживаясь ранее 

принятых решений, человек может не обрабатывать всю имеющую отношение к делу 

информацию в стандартных ситуациях; вместо этого он должен просто вспомнить ранее 

принятое решение и отреагировать в соответствии с ним. 

 

 

Принцип социального доказательства. 

Согласно принципу социального доказательства, люди, для того чтобы решить, чему верить 

и как действовать в данной ситуации, ориентируются на то, чему верят и что делают в 

аналогичной ситуации другие люди. Склонность к подражанию обнаружена как у детей, 

так и у взрослых. Эта склонность проявляется при совершении самых разных действий, 

таких как принятие решения что-либо купить, пожертвование денег на благотворительные 

нужды и даже освобождение от фобий. Принцип социального доказательства может быть 

применен с целью побудить человека подчиниться тому или иному требованию; при этом 

данному человеку сообщают, что многие люди (чем больше, тем лучше) соглашаются или 

согласились с этим требованием. 

 

Принцип социального доказательства является наиболее действенным при наличии двух 

факторов. Одним из них является неуверенность. Когда люди сомневаются, когда ситуация 

представляется им неопределенной, они в большей степени склонны обращать внимание на 

действия других и считать эти действия правильными. Например, когда люди сомневаются в 

необходимости оказания помощи кому-либо, действия других влияют на их решение помочь 

гораздо больше, чем в очевидной критической ситуации. Второй фактор, при наличии которого 

принцип социального доказательства оказывает наибольшее влияние, это сходство. Люди в 

большей степени склонны следовать примеру тех, кто на них похож. 

 

Принцип благорасположения. 

Люди предпочитают соглашаться с теми индивидами, которые им знакомы и симпатичны. 

Зная об этом правиле, «профессионалы уступчивости» обычно стараются выглядеть как 

можно более привлекательными. 

 

Вторым фактором, влияющим на отношение к человеку и на степень уступчивости, является 

сходство. Людям всегда нравятся те люди, которые похожи на них, и они более охотно 

соглашаемся с требованиями именно таких людей, часто неосознанно. Также замечено, что 

благорасположение вызывают люди, расточающие похвалы. Выслушивание комплиментов, в 

том числе говорящихся из корыстных соображений, может повлечь за собой неприятные 

последствия, так как делает людей более уступчивыми. 

Еще один фактор, который, как правило, влияет на отношение к какому-либо человеку или 

предмету, – это близкое знакомство с ним. 



 

Принцип авторитета. 

Тенденция подчиняться законным авторитетам обусловлена многовековой практикой 

внушения членам общества мысли о том, что подобное повиновение является правильным. 

Кроме того, людям часто бывает удобно повиноваться приказам истинных авторитетов, 

поскольку те обычно имеют большой запас знаний, мудрости и силы. По этим причинам 

почтение по отношению к авторитетам может возникать неосознанно. Повиновение 

авторитетам часто представляется людям рациональным способом принятия решения. 

 

 

Принцип дефицита. 

Согласно принципу дефицита, люди в большей степени ценят то, что менее доступно. Этот 

принцип часто применяется с целью извлечения выгоды в таких методиках достижения 

уступчивости, как тактика ограничения количества или тактика установления крайнего 

срока, с помощью которых «профессионалы уступчивости» стараются убедить нас, что 

доступ к тому, что они предлагают, строго ограничен. 

 

Принцип дефицита оказывает на людей сильное влияние по двум причинам. Во-первых, 

поскольку вещи, которые трудно приобрести, обычно бывают более ценными, оценка степени 

доступности предмета или переживания часто является рациональным способом оценки его 

качества. Во-вторых, когда вещи становятся менее доступными, мы утрачиваем часть своей 

свободы. 

Согласно теории психологического реактивного сопротивления, люди реагируют на 

ограничение свободы усилением желания иметь ее (наряду с товарами и услугами, с ней 

связанными) в полном объеме. 

 

Принцип «быстрорастворимого» влияния. 

В условиях современной жизни особое значение приобретает умение быстро принимать 

правильные решения. Хотя все люди отдают предпочтение хорошо обдуманным решениям, 

разнообразие форм и быстрый темп современной жизни часто не позволяют им тщательно 

анализировать все относящиеся к делу «за» и «против». Все чаще люди вынуждены 

использовать другой подход к процессу принятия решений – подход, в основе которого 

лежат стереотипные способы поведения, вследствие чего решение уступить (или 

согласиться, или поверить, или купить) принимается на основании отдельного, обычно 

заслуживающего доверия, элемента информации. 

 

 

Ниже даны определения различных видов психологического влияния (Доценко, 1996; 

Steiner 

, 1974; 

Jones 

, 1964; Сидоренко, 2004). 

 

 

Аргументация 

– высказывание и обсуждение доводов в пользу определенного решения или позиции с 

целью формирования или изменения отношения собеседника к данному решению или 

позиции. 

 

 

Самопродвижение 

– объявление своих целей и предъявление свидетельств своей компетентности и 

квалификации для того, чтобы быть оцененным по достоинству и благодаря этому 

получить преимущества на выборах, при назначении на должность и др. 

 

 

Внушение 

– сознательное неаргументированное воздействие на человека или группу людей, имеющее 

своей целью изменение их состояния, отношения к чему-либо и создания 

предрасположенности к определенным действиям. 

 

 

Заражение 



– передача своего состояния или отношения другому человеку или группе людей, которые 

каким-то образом (пока не нашедшим объяснения) перенимают это состояние или 

отношение. Передаваться состояние может как непроизвольно, так и произвольно, 

усваиваться – также непроизвольно или произвольно. 

 

 

Пробуждение импульса к подражанию 

– способность вызывать стремление быть подобным себе. Эта способность может как 

непроизвольно проявляться, так и произвольно использоваться. Стремление подражать и 

подражание (копирование чужого поведения и образа мыслей) также может быть 

произвольным и непроизвольным. 

 

 

Формирование благосклонности 

– привлечение к себе непроизвольного внимания адресата путем проявления инициатором 

собственной незаурядности и привлекательности, высказывания благоприятных суждений 

об адресате, подражания ему или оказания ему услуги. 

 

 

Просьба 

– обращение к адресату с призывом удовлетворить потребности или желания инициатора 

воздействия. 

 

 

Игнорирование 

– умышленное невнимание, рассеянность по отношению к партнеру, его высказываниям и 

действиям. Чаще всего воспринимается как признак пренебрежения и неуважения, однако в 

некоторых случаях выступает как тактичная форма прощения бестактности или 

неловкости, допущенной партнером. 

 

 

Нападение 

– внезапная атака на чужую психику, совершаемая с сознательным намерением или без 

такового и являющаяся формой разрядки эмоционального напряжения. Высказывание 

пренебрежительных или оскорбительных суждений о личности человека; грубое 

агрессивное осуждение, поношение или осмеяние его дел и поступков; напоминание о 

постыдных или прискорбных фактах его биографии; безапелляционное навязывание своих 

советов и др. 

 

Психологическое нападение несет в себе многие черты нападения физического, являясь 

символическим его замещением. 

Нападение может совершаться: 

▪ с определенной целью; 

▪ по определенной причине; 

▪ по определенной причине и с определенной целью. 

В первом случае можно говорить о целенаправленном, во втором – об импульсивном, в третьем 

– о тотальном нападении. Операция нападения может совершаться в трех формах: 

▪ деструктивная критика; 

▪ деструктивные констатации; 

▪ деструктивные советы. 

 

1.  

Деструктивная критика 

– это: 

 

▪ пренебрежительные или оскорбительные суждения о личности человека; 

▪ грубое агрессивное осуждение, поношение или осмеяние его дел и поступков, значимых для 

него людей, социальных общностей, идей, ценностей, произведений, материальных объектов и 

т. п.; 

▪ риторические вопросы, направленные на обнаружение и «выправление» недостатков. 

 

2.  

Деструктивные констатации 



– это: 

 

▪ упоминания и напоминания об объективных фактах биографии, которые человек не в 

состоянии изменить и на которые он чаще всего не мог повлиять (национальная, социальная и 

расовая принадлежность; городское или сельское происхождение; род занятий родителей; 

противоправное поведение кого-либо из близких; их алкоголизм или наркомания в семье; 

наследственные и хронические болезни; природная конституция, прежде всего рост; черты 

лица; близорукость или другие нарушения зрения, слуха и т. п.); 

▪ «дружеские», «безобидные» ссылки и намеки на ошибки, промахи и нарушения, допущенные 

адресатом в прошлом; шутливое упоминание «старых грехов» или личных тайн адресата. 

 

3.  

Деструктивные советы 

– это: 

 

▪ непрошеные рекомендации и предложения по изменению позиции, способа поведения и т. п.; 

▪ безапелляционные указания, повеления и инструкции, неподразумеваемые социальными или 

рабочими отношениями партнеров. 

 

Принуждение 

– это стимуляция человека к выполнению определенных действий с помощью угроз 

(открытых или подразумеваемых) или лишений. 

 

Принуждение возможно только в том случае, если принуждающий действительно обладает 

возможностями реализации угроз, то есть полномочиями в лишении адресата каких-либо благ 

или в изменении условий его жизни и работы. Такие возможности можно назвать 

контролирующими. Принуждая, инициатор угрожает применением своих контролирующих 

возможностей для того, чтобы добиться от адресата нужного ему поведения. 

В наиболее грубых формах принуждения могут использоваться угрозы физической расправы. 

Субъективно принуждение переживается как давление: инициатором – как собственное 

давление, адресатом – как давление на него со стороны инициатора или «обстоятельств». 

Формы принуждения: 

▪ объявление жестко определенных сроков или способов выполнения работы без каких-либо 

объяснений или обоснований; 

▪ наложение не подлежащих обсуждению запретов и ограничений; 

▪ запугивание возможными последствиями; 

▪ угроза наказанием, в наиболее грубых формах – физической расправой. 

Принуждение – это способ влияния, который ограничен в области своего возможного 

применения, так как инициатор влияния должен обладать рычагами непсихологического 

давления на адресата. 

 

Одним из наиболее распространенных видов психологического воздействия является 

манипуляция 

. Психологическая манипуляция – это вид психологического воздействия, которое ведет к 

скрытому возбуждению у другого человека намерений, не совпадающих с его 

существующими желаниями. Под манипуляцией также обычно подразумевается скрытое 

(или подсознательное) психологическое воздействие на собеседника с целью добиться 

выгодного манипулятору поведения. То есть манипуляция – это скрытое принуждение, 

программирование мыслей, намерений, чувств, отношений, установок, поведения. 

 

Оксфордский словарь определяет манипуляцию как «акт влияния на людей или управления ими 

или вещами с ловкостью, особенно с пренебрежительным подтекстом, как скрытое управление 

или обработка» (Доценко, 2003). 

Метафора психологической манипуляции содержит три важнейших признака: 

▪ идею «прибирания к рукам», 

▪ обязательное условие сохранения иллюзии самостоятельности решений и действий адресата 

воздействия, 

▪ искусность манипулятора в выполнении приемов воздействия. 

Также выделяют пять групп признаков, в каждой из которых выделен обобщенный критерий, 

претендующий на то, чтобы войти в определение манипуляции: 

1. родовой признак – психологическое воздействие; 

2. отношение манипулятора к другому как средству достижения собственных целей; 

3. стремление получить односторонний выигрыш; 



4. скрытый характер воздействия (как факта воздействия, так и его направленности); 

5. использование (психологической) силы, игра на слабостях. Кроме того, еще два критерия 

оказались несколько обособленными: 

6. побуждение, мотивационное привнесение; 

7. мастерство и сноровка в осуществлении манипулятивных действий. 

Существует и ряд уточняющих определений манипуляции. 

Манипуляция – это вид психологического воздействия, при котором мастерство манипулятора 

используется для скрытого внедрения в психику адресата целей, желаний, намерений, 

отношений или установок, не совпадающих с теми, которые имеются у адресата в данный 

момент. 

Манипуляция – это психологическое воздействие, нацеленное на изменение направления 

активности другого человека, выполненное настолько искусно, что остается незамеченным им. 

Манипуляция – это психологическое воздействие, направленное на неявное побуждение 

другого к совершению определенных манипулятором действий. 

Манипуляция – это искусное побуждение другого к достижению (преследованию) косвенно 

вложенной манипулятором цели. 

Степень успешности манипуляции в значительной мере зависит от того, насколько широк 

арсенал используемых манипулятором средств психологического воздействия и насколько 

манипулятор гибок в их использовании. Обычно средства манипуляции сводятся к нескольким 

группам (даны в порядке, соответствующем частоте их упоминания): 

1. оперирование информацией; 

2. сокрытие манипулятивного воздействия; 

3. степень и средства принуждения, применения силы; 

4. мишени воздействия; 

5. тема роботообразности, машиноподобия адресата воздействия. 

Существуют следующие средства, с помощью которых производится разворачивание 

манипулятивного воздействия. 

1. Определение вектора воздействия, исходя из подзадач. Например, отвлечение внимания 

адресата от некоторой области, ограничение внимания на требуемом содержании, снижение 

критичности адресата, повышение собственного ранга в его глазах, внедрение в сознание 

адресата требуемого желания, намерения, устремления, изоляция от влияния со стороны других 

людей, контроль других возможных помех и т. п. 

2. Подбор вида силы (оружия воздействия) для оказания давления. Например, перехват 

инициативы, введение своей темы, сокращение времени для принятия решения, приведение в 

состояние (или выбор момента), когда критичность адресата снижена, рекламирование себя или 

намек на широкие связи и возможности, демонстрация (или имитация) собственной 

квалификации, апелляция к присутствующим, создание мифического большинства и т. п. 

3. Поиск мотива, через который можно проникнуть в психическую сферу, «влезть в душу». 

Совсем не обязательно это будет стремление к успеху, деньгам, славе или сексуальному 

удовлетворению. «Струнами души» может оказаться любой значимый мотив: переживания из-

за невысокого роста (полноты, болезней, размера обуви), гордость, что он интеллигент в 

четвертом поколении (старший сын, донской казак), хобби, любопытство, нетерпимость к 

какому-то типу людей и т. д. 

4. Постепенное наращивание давления по различным линиям (если требуется): 

▪ повышение плотности (ряд близких по содержанию или форме воздействий); 

▪ тотальность воздействия – его разноплановость, разнообразие каналов и мишеней 

воздействия; 

▪ постоянство – настойчивость, доходящая до назойливости; 

▪ интенсивность – повышение силы влияния. 

Наиболее часто встречающимися последствиями любого вида насилия являются: 

▪ заниженная самооценка жертвы, крайне искаженная Я-концепция; 

▪ социальная дезадаптация и дезориентация (у жертвы, как правило, нет ни друзей, ни подруг, 

ни близких людей, с которыми можно поделиться и от которых можно получить помощь; круг 

социальных контактов и отношений предельно сужен); 

▪ эмоциональная дезадаптация и дезориентация (хроническое чувство вины; «выгорание» – 

неспособость переживать положительные эмоции; частые депрессии; гиперсенситивность; 

высокая тревожность; вытесненная потребность в любви – хотят тепла, но боятся близких 

отношений; пессимизм, чувство неудавшейся, «несчастной» жизни); 

▪ интеллектуальные дисфункции (негибкость, некритичность, узость мышления; низкая 

концентрация внимания; плохая память и т. п.; «умственные блоки» в личностно значимых 

ситуациях; иногда вплоть до дереализации, когда ситуации насилия вытесняются – «это все 

сон»); 



▪ выученная беспомощность, неспособность к самостоятельным решениям и ответственным 

действиям; 

▪ ждут, что кто-то решит их проблемы, подтолкнет к верному жизненному выбору и поступку, 

отсюда безынициативность жертв насилия в работе и личной жизни; 

▪ разнообразные и обширные психосоматические нарушения. Перечисленные выше 

последствия ведут к постоянному воспроизведению зависимых отношений «насильник – 

жертва». Жертва бессознательно ищет себе «сильного человека» или сама становится 

насильником (идентификация с агрессором); могут быть и смешанные варианты. У женщин-

матерей склонность к насилию часто переносится на детей. 

В подавляющем большинстве эти последствия мешают жертве насилия восстанавливать точный 

ход событий, полно описывать их (например, во время психологической консультации), 

адекватно строить отношения со знакомыми и родными. 

 

 

 

1.4. Выученная беспомощность и поисковая активность 

 

Автор теории выученной беспомощности М. Селигман определяет беспомощность как 

состояние, возникающее в ситуации, когда человеку кажется, что внешние события от него не 

зависят, и он ничего не может сделать, чтобы их предотвратить или видоизменить. Если это 

состояние и связанные с ним особенности мотивации и атрибуции переносятся на другие 

ситуации (т. е. генерализуются), то, значит, налицо выученная беспомощность. Очень 

непродолжительной истории неконтролируемости окружающего мира достаточно для того, 

чтобы выученная беспомощность начала жить как бы своей собственной жизнью, стала сама 

управлять поведением человека. 

На основе проведенных экспериментов М. Селигман сделал вывод, что беспомощность 

вызывают не сами по себе неприятные события, а именно опыт неконтролируемости этих 

событий. Живое существо становится беспомощным, если оно привыкает к тому, что от его 

активных действий ничего не зависит, что неприятности происходят сами по себе и на их 

возникновение влиять никак нельзя (Ромек, 2002). 

 

В экспериментах было установлено, что у человека принципиально существует тот же 

механизм формирования беспомощности, что и у животных, и что беспомощность легко 

переносится на другие ситуации. Но по сравнению с животными у людей были обнаружены 

и некоторые особенности, которые подтвердили важность когнитивных процессов в 

регуляции поведения человека. В целом ряде исследований ( 

DeVellis et al 

., 1978) было показано, что беспомощности человек может научиться, если просто 

наблюдает за беспомощностью других. Иными словами, демонстрация беспомощных 

моделей так же существенна, как и собственный опыт неконтролируемости событий. 

 

Именно опытом неконтролируемости событий объясняется тот факт, что относительно 

позитивных последствий М. Селигман получил схожие результаты. Интенсивное поощрение, 

возникающее вне зависимости от действий испытуемых, точно так же, как и наказание, 

приводит к потере инициативы и способности к конкурентной борьбе. 

Итак, беспомощность у человека вызывается неконтролируемостью и непредсказуемостью 

событий внешнего мира. Уже в раннем детстве – в младенческом возрасте человек учится 

контролю над внешним миром. Помешать этому процессу могут три обстоятельства: 

▪ полное отсутствие последствий (депривация); 

▪ однообразие последствий; 

▪ асинхронность, или отсутствие видимой связи между действиями и их последствиями. 

 

Однообразие последствий. 

Чтобы избежать пессимизма и беспомощности, человек как минимум должен видеть 

последствия. И они должны быть разными. Ребенок, который в ответ на разное (хорошее и 

плохое) поведение получает совершенно одинаковые (безразлично – приятные или 

неприятные) реакции, точно так же теряет ориентиры для управления собственной 

активностью, как и ребенок, вообще никакой обратной связи не получающий. 

 

Есть еще одна форма беспомощности, возникающей по причине однообразия последствий. 

Ребенок или взрослый, который, совершая разные – хорошие и плохие, добрые или злые – 

поступки, знает, что все равно его родители (или его статус) защитят его от неприятностей, 



оказывается беспомощным в такой же степени, как и тот, кто наталкивается на массивную 

критику, что бы он ни делал. 

В реальной жизни беспомощность возникает тогда, когда человек (ребенок), пытающийся 

решить некоторую поведенческую проблему, не находит никакой системы в том, как реагируют 

окружающие на его действия, и никто ему не помогает обнаружить эту систему. 

 

Асинхронность 

. Третья причина беспомощности может состоять в том, что между действиями и 

последствиями проходит так много времени (асинхронность во времени), что невозможно 

связать реакции окружения с теми или иными собственными действиями. Порка по 

пятницам, разнос по понедельникам, выдаваемая случайно и довольно редко зарплата – все 

это последствия, которые асинхронны во времени с их причинами. В этом случае зарплата 

перестает ассоциироваться с результатами труда, критика родителей – с ошибками, 

допущенными в домашнем задании. 

 

Дальнейшие исследования внесли ряд уточнений в понимание процесса возникновения 

выученной беспомощности. Как выяснилось, результат выучения зависит не только от того, что 

человек убеждается в своей неспособности повлиять на данную ситуацию, решить конкретную 

задачу, но и от сформировавшихся в прошлом опыте ожиданий. Очень многое определяется 

тем, считает ли человек данную задачу нерешаемой вообще или он полагает, что она не по 

силам только ему. Выученная беспомощность развивается только в последнем случае. Человек 

может признать, что задача имеет решение, но оно доступно только тем, кто имеет 

специальную подготовку. Такая внутренняя позиция, как показывают проведенные 

исследования, не приводит к обучению беспомощности. Это обучение осуществляется, когда 

человек знает, что поставленная перед ним задача может быть решена такими же, как он 

(Христенко, 2005). 

Выраженность выученной беспомощности и степень ее распространения на различные виды 

деятельности в настоящем и будущем определяется сочетанием психологических установок. 

Наиболее тяжелые последствия связаны с установками, при которых причина беспомощности 

приписывается человеком своим личным качествам, воспринимающимся как неизменные и 

влияющие на все формы жизнедеятельности. 

Кроме того, один человек может считать, что он терпит неудачу только здесь и только сейчас, а 

другой может предполагать, что неудачи будут преследовать его в дальнейшем, причем не 

только в этой конкретной деятельности, но и в другой. 

Таким образом, обучение беспомощности происходит при наличии нескольких факторов: 

▪ индивид не имеет предшествующего опыта решения сложных задач; 

▪ у индивида сформирован недостаточный уровень потребности в поиске; 

▪ индивид считает, что с данной задачей справится любой, равный ему (по физическим, 

психологическим и др. данным) человек, но не он сам; 

▪ индивид длительное время сталкивается с ситуациями, когда он не видит четкой взаимосвязи 

между своими действиями и их последствиями. 

Тесно связанная с представлениями М. Селигмана и его коллег концепция поисковой 

активности (Ротенберг, Аршавский, 1984) позволяет более объемно представить проблему, 

связанную с влиянием выученной беспомощности на формирование виктимности. Под 

поисковой понимается активность, направленная на изменение внешнего или внутреннего 

плана ситуации при отсутствии определенного прогноза результатов деятельности в ней, но при 

постоянном их учете. Такое определение подразумевает, во-первых, широкий круг личностных 

факторов, обусловливающих устойчивость человека к отрицательным воздействиям внешней 

среды (в отличие от концепции выученной беспомощности, учитывающей в основном лишь 

особенности атрибутивного стиля), а, во-вторых, предполагает, что человек, переживающий 

состояние стресса, является не относительно пассивным объектом воздействия внешних 

условий (каким он представляется с точки зрения концепции выученной беспомощности), но 

активным субъектом, реорганизующим или пытающимся реорганизовать дискомфортную 

ситуацию так, чтобы она стала приемлема для него. Поисковая активность является общим, 

неспецифическим фактором, влияющим на резистентность организма к вредным воздействиям 

внешней среды. Напротив, отказ от поиска является неспецифической и универсальной 

предпосылкой к развитию самых разнообразных форм патологии. 

Иными словами, поисковой активностью называется деятельность, направленная или на 

изменение неприемлемой ситуации, или на изменение своего отношения к ней, или на 

сохранение благоприятной ситуации вопреки действию угрожающих ей факторов и 

обстоятельств, при отсутствии определенного прогноза результатов такой активности, но при 

постоянном учете промежуточных результатов в процессе самой деятельности. Человек 

запрограммирован природой на гибкое поисковое поведение в меняющемся динамичном мире 



как самой природы, так и социальных отношений. В реальности стопроцентный прогноз 

конечных результатов блокирует поисковую активность, превращая жизнь в набор 

автоматизированных действий, отражающих искусственно выстроенную ситуацию. В то же 

время в процессе поискового поведения не только конечные, но и промежуточные его 

результаты должны учитываться, оцениваться и использоваться для коррекции поведения, 

которое без этого окажется недостаточно гибким и в конечном счете – малоэффективным. 

Антиподом поисковой активности является отказ от поиска. У человека он проявляется 

разнообразно: сюда относятся депрессия, невротическая тревога, переживание апатии, 

беспомощности, безнадежности, которые часто предшествуют развитию различных 

заболеваний. Чем более высокой поисковой активностью характеризуется человек в его 

обычном состоянии, тем тяжелее переносится его отказ. Состояние отказа от поиска резко 

отрицательно сказывается на результатах любой деятельности. Возникнув в конкретной 

ситуации, оно, как и выученная беспомощность, имеет тенденцию «захватывать» поведение в 

целом, потому что если даже ощущения безнадежности и депрессии явились реакцией на 

какую-то конкретную неудачу, они способны парализовать активность в любом другом 

направлении. Снижение поисковой активности обусловливает возникновение новых неудач и 

формирует замкнутый круг, вырваться из которого можно, если в неудачах возникает просвет 

или внезапно случается событие, требующее полной мобилизации для спасения собственной 

жизни или жизни близких. 

Также понятно, почему неизменные и легкие удачи снижают устойчивость к выученной 

беспомощности – ведь при этом формируется 100 %-й положительный прогноз, отпадает 

необходимость в поисковой активности, и она детренируется. Понятно также, почему 

постоянные поражения, преследующие с раннего детства, способствуют выученной 

беспомощности – при этом формируется неизменный отрицательный прогноз и обесценивается 

поисковая активность. Напротив, чередование побед и поражений, как это обычно происходит в 

жизни, формирует неопределенный прогноз и ощущение зависимости результатов от 

собственных усилий, что способствует тренировке поисковой активности и «иммунизирует» к 

выученной беспомощности. 

Отказ от поисковой активности формируется на ранних этапах развития индивида, потому что 

каждый человек в младенчестве получает неизбежный опыт пассивного, зависимого поведения; 

его собственные физиологические и психологические возможности для поискового поведения 

еще не сформировались, они формируются только постепенно и при активной поддержке 

родителей. Если же эта стимулирующая поддержка, позволяющая преодолеть исходный страх 

перед поиском, выражена недостаточно, то пассивная позиция закрепляется и в будущем при 

каждой очередной сложности способствует поведению отказа, капитуляции. 

Выученная беспомощность и отказ от поисковой активности приводят к тому, что человек, 

попав в ситуацию жертвы, практически ничего не предпринимает для изменения этой 

сложившейся ситуации. 

 

 

 

1.5. Совладающее поведение и защитные механизмы личности 

 

 

Р. Мосс и Дж. Шефер сформулировали пять видов задач, возникающих перед человеком в 

кризисной ситуации ( 

Moss, Schaefer 

1986): 

 

1. установление смысла ситуации и определение ее значения для себя; 

2. реакция на требования кризисной ситуации и попытка противостоять ей; 

3. поддержание отношений с членами семьи, с друзьями и с теми, кто способен оказать 

содействие в решении кризисных проблем; 

4. сохранение разумного эмоционального баланса, управление негативными чувствами, 

вызванными неблагоприятными событиями; 

5. сохранение и поддержание образа себя, социальной идентичности, уверенности в себе. 

Одним из факторов, характеризующих человека с повышенной индивидуальной виктимностью, 

или комплексом жертвы, является тот или иной уровень нарушения психической адаптации, не 

позволяющий ему успешно справляться с перечисленными задачами. Современное понимание 

процессов нарушения психической адаптации предполагает использование методов 

психологической диагностики не только скрытых эмоциональных нарушений, межи 

внутриличностных конфликтов, но и индивидуальных механизмов переработки стресса 

(совладающего поведения, копинга) и механизмов психологической защиты (Вассерман, 1998). 



По мнению многих авторов (Савенко, 1972; Урсано и др., 1992; Фрейд, Хорни, 1993; Блюм, 

1996), набор защитных механизмов уникален и характеризует уровень адаптированности 

личности. 

Защитные механизмы действуют в подсознании, искажают, отрицают или фальсифицируют 

действительность, активизируются в ситуации фрустрации, стресса, конфликта или 

психотравмы. Цель психологической защиты – снижение эмоционального напряжения, 

редукция тревоги и обеспечение регуляции направленности поведения (Березин, 1988). 

Этому процессу впервые было уделено внимание в психоанализе, где, как известно, было 

введено понятие защитных механизмов, описаны их различные формы, которые служат защите 

от тревоги и страха. Психологической защитой называется специальная регулятивная система 

стабилизации личности, направленная на устранение или сведение до минимума чувства 

тревоги, связанного с осознанием конфликта. Каждый человек предпочитает определенные 

защиты, которые становятся неотъемлемой частью его индивидуального стиля борьбы с 

трудностями. Это предпочтительное автоматическое использование определенной защиты или 

набора защит является результатом по меньшей мере четырех факторов: 

1. врожденного темперамента; 

2. природы стрессов, пережитых в раннем детстве; 

3. защит, образцами для которых (а иногда и сознательными учителями) были родители или 

другие значимые фигуры; 

4. усвоенных опытным путем последствий использования отдельных защит (Мак-Вильямс, 

1998). 

Как правило, к защитам, рассматриваемым как первичные, незрелые, примитивные, или 

защитам «низшего порядка», относятся те, что имеют дело с границей между собственным «Я» 

и внешним миром. Чтобы быть классифицированной как примитивная, защита должна 

обнаруживать наличие в себе двух качеств, связанных с довербальной стадией развития. Она 

должна иметь недостаточную связь с принципом реальности и недостаточный учет 

отделенности и константности объектов, находящихся вне собственного «Я». Стало 

общепринятым относить к примитивным защитам следующие: изоляция, отрицание, 

всемогущественный контроль, примитивные идеализация и обесценивание, проективная и 

интроективная идентификация. 

 

Изоляция 

позволяет блокировать неприятные эмоции, так что связь между каким-то событием и его 

эмоциональной окраской в сознании индивидуума не проявляется. Это наиболее 

универсальная защита, позволяющая самого себя облачить в «смирительную рубашку». 

Плата за подавление неприятных эмоций – утрата естественности чувств, ослабление 

интуиции, а в конечном счете – самоотчуждение «Я» и появление комплекса шизоидности. 

Очевидный недостаток защиты изоляцией состоит в том, что она выключает человека из 

активного участия в решении межличностных проблем. Главное достоинство изоляции как 

защитной стратегии состоит в том, что, допуская психологическое бегство от реальности, 

она почти не требует ее искажения. Человек, тяготеющий к изоляции, находит успокоение 

не в непонимании мира, а в удалении от него. Благодаря этому он может быть чрезвычайно 

восприимчив, нередко к большому изумлению тех, кто махнул на него рукой как на тупого 

и пассивного. 

 

 

Отказ принять существование неприятностей 

– еще один ранний способ справляться с ними. Человек, для которого отрицание является 

фундаментальной защитой, всегда настаивает на том, что «все прекрасно, и все к 

лучшему». Большинство из нас до некоторой степени прибегает к отрицанию с достойной 

целью сделать жизнь менее неприятной, и у многих людей есть свои конкретные области, 

где эта защита преобладает над остальными. Защитный механизм отрицания позволяет 

частично или полностью игнорировать информацию, несовместимую со сложившимися 

представлениями о себе. Обобщенная оценка значимости поступающей информации, ее 

опасности производится при предварительном восприятии ситуации и ее грубой 

эмоциональной оценке как «чего-то нежелательного». Подобная оценка приводит к такой 

перенастройке внимания, когда детальная информация об этом опасном событии 

полностью исключается из последующей обработки. 

 

 

Могущественный контроль 

. Ощущение, что ты обладаешь силой, способен влиять на мир, является, несомненно, 

необходимым условием самоуважения, берущего начало в инфантильных и 



нереалистических, однако на определенной стадии развития нормальных фантазиях 

всемогущества. Некоторый здоровый остаток этого инфантильного ощущения 

всемогущества сохраняется во всех нас и поддерживает чувство компетентности и 

жизненной успешности. Если мы эффективно осуществляем свое намерение, у нас 

возникает естественное «пиковое чувство». Всякий, испытавший когда-либо ощущение 

близкой удачи и вслед за ним выигрыш в некоей азартной игре, знает, сколь прекрасно это 

чувство всемогущественного контроля. Иногда возникает совершенно непреодолимая тяга 

испытывать это чувство и интерпретировать происходящее с ними как обусловленное их 

собственной неограниченной властью. 

 

 

Примитивная идеализация и обесценивание. 

У многих людей потребность идеализировать остается более или менее неизменной еще с 

младенчества. Их поведение обнаруживает признаки архаических отчаянных усилий 

противопоставить внутреннему паническому ужасу уверенность в том, что кто-то, к кому 

они привязаны, всемогущ, всеведущ и бесконечно благосклонен, и психологическое 

слияние с этим сверхъестественным другим обеспечивает им безопасность. Они также 

надеются освободиться от стыда: побочным продуктом идеализации и связанной с ней веры 

в совершенство является то, что собственные несовершенства переносятся особенно 

болезненно; слияние с идеализируемым объектом – естественное в этой ситуации 

лекарство. Примитивное обесценивание – неизбежная оборотная сторона потребности в 

идеализации. Поскольку в человеческой жизни нет ничего совершенного, архаические пути 

идеализации неизбежно приводят к разочарованию. Чем сильнее идеализируется объект, 

тем более радикальное обесценивание его ожидает; чем больше иллюзий, тем тяжелее 

переживается их крушение. 

 

 

Проекция, интроекция и проективная идентификация. 

Проекция – это процесс, в результате которого внутреннее ошибочно воспринимается как 

приходящее извне. Она может быть понята как неосознаваемое отвержение собственных 

неприемлемых мыслей, установок или желаний и приписывание их другим людям с целью 

переложить ответственность за то, что происходит внутри «Я», на окружающий мир. 

Интроекция – это процесс, в результате которого идущее извне ошибочно воспринимается 

как приходящее изнутри. Обиходные синонимы ее – внушаемость, «флюгерность». Более 

благозвучно – это тенденция присваивать убеждения, чувства и установки других людей 

без критики, без попыток их изменить и сделать «своими собственными». В результате 

граница между «Я» и средой перемещается глубоко внутрь «Я», и индивидуум настолько 

занят усвоением чужих убеждений, что ему не удается сформировать свою собственную 

личность. Когда проекция и интроекция работают сообща, они объединяются в единую 

защиту, называемую проективной идентификацией. 

 

Защиты, причисляемые ко вторичным – более зрелым, более развитым, или к защитам 

«высшего порядка», «работают» с внутренними границами – между Эго, супер-Эго и Ид или 

между наблюдающей и переживающей частями Эго. К защитам высшего порядка относятся: 

репрессия (вытеснение), изоляция, интеллектуализация, рационализация, морализация, 

компартментализация (раздельное мышление), аннулирование, поворот против себя, 

идентификация. 

 

Репрессия (вытеснение) 

– это мотивированное забывание или игнорирование мыслей, воспоминаний, переживаний. 

Защитный механизм вытеснения обычно позволяет избежать внутреннего конфликта путем 

активного выключения из сознания (забывания) не информации о каком-то поступке или 

событии в целом, а только истинного, но неприемлемого мотива своего поведения. 

Вытеснение направлено на то, что раньше было осознанно, хотя бы частично, а 

запрещенным стало вторично, и поэтому не удерживается в памяти. 

 

 

Интеллектуализацией 

называется вариант более высокого уровня изоляции аффекта от интеллекта, чем просто 

при изоляции. Человек, использующий изоляцию, обычно говорит, что не испытывает 

чувств, в то время как человек, использующий интеллектуализацию, разговаривает по 

поводу чувств, но таким образом, что у слушателя остается впечатление отсутствия эмоции. 



Интеллектуализация сдерживает обычное переполнение эмоций таким же образом, как 

изоляция сдерживает травматическую сверхстимуляцию. 

 

 

Рационализация 

– это защита, связанная с осознанием и использованием в мышлении только той части 

воспринимаемой информации, благодаря которой собственное поведение предстает как 

хорошо контролируемое и не противоречащее объективным обстоятельствам. При этом 

неприемлемая часть ситуации из сознания удаляется, особым образом преобразовывается и 

после этого осознается, но уже в измененном виде. Рационализация может противоречить 

фактам и законам логики, но это необязательно. В этом случае ее иррациональность 

заключается только в том, что объявленный мотив деятельности не является подлинным. 

Например, иногда человек утверждает, что его профессиональная некомпетентность 

проистекает из физического недомогания: «Если бы я избавился от головных болей, я бы 

сосредоточился на работе». В этом случае советы подлечиться, не перегружаться, 

расслабиться, очевидно, не помогут, если этот человек потому и болен, что на службе от 

него нет никакого толку. 

 

 

Морализация 

является близкой родственницей рационализации. Когда некто рационализирует, он 

бессознательно ищет приемлемые с разумной точки зрения оправдания для выбранного 

решения. Когда же он морализирует, это означает, он ищет пути для того, чтобы 

чувствовать: он обязан следовать в данном направлении. Рационализация перекладывает то, 

что человек хочет, на язык разума, морализация направляет эти желания в область 

оправданий или моральных обязательств. Там, где рационализатор говорит «спасибо за 

науку» (что приводит к некоторому замешательству), морализатор будет настаивать на том, 

что это «формирует характер». 

 

 

Компартментализация 

(раздельное мышление) – еще одна интеллектуальная защита, ближе стоящая к 

диссоциативным процессам, чем к рационализации и морализации, хотя рационализация 

нередко служит поддержкой данной защиты. Ее функция состоит в том, чтобы разрешить 

двум конфликтующим состояниям сосуществовать без осознанной запутанности, вины, 

стыда или тревоги. В то время как изоляция подразумевает разрыв между мыслями и 

эмоциями, раздельное мышление означает разрыв между несовместимыми мысленными 

установками. Когда некто использует компартментализацию, он придерживается двух или 

более идей, отношений или форм поведения, конфликтующих друг с другом, без осознания 

этого противоречия. Для непсихологически думающего наблюдателя раздельное мышление 

ничем не отличается от лицемерия. 

 

 

Аннулирование 

может рассматриваться в качестве естественного преемника могущественного контроля. 

Аннулирование – термин, обозначающий бессознательную попытку уравновесить 

некоторый аффект (обычно вину или стыд) с помощью отношения или поведения, которые 

магическим образом уничтожают этот аффект. Ярким примером аннулирования может 

служить возвращение супруга домой с подарком, который предназначен для компенсации 

вспышки гнева накануне вечером. Если мотив осознается, мы технически не можем 

называть это аннулированием. Но если аннулирующий не осознает чувства стыда или 

вины, и, следовательно, не может осознавать собственного желания искупить их, мы можем 

применять это понятие. 

 

 

Ретрофлексия 

(поворот против себя) смещает границу между личностью и средой ближе к центру «Я», и 

ретрофлексирующий индивидуум начинает относиться к самому себе так, как он сам 

относится к другим людям или объектам. Если первая попытка индивидуума удовлетворить 

свою потребность встречает сильное противодействие, то он вместо того, чтобы направить 

энергию на изменение среды, направляет ее на себя. У ретрофлексирующего индивидуума 

формируется отношение к самому себе как постороннему объекту. Первоначальный 

конфликт между «Я» и другими превращается в конфликт внутри «Я». «Речевым» 



грамматическим индикатором ретрофлексии является использование возвратного 

местоимения. Ретрофлексирующий индивидуум говорит: «Я должен управлять самим 

собой; я должен заставить себя сделать эту работу; мне стыдно за самого себя», что 

свидетельствует о четком разделении «Я» как субъекта и «Я» как объекта действия. 

 

 

Идентификация 

– это разновидность проекции, связанная с неосознаваемым отождествлением себя с 

другим человеком, переносом на себя желаемых чувств и качеств. Это возвышение себя до 

другого путем расширения границы «Я». Идентификация связана с процессом, в котором 

человек, как бы включив другого в свое «Я», заимствует его мысли, чувства и действия. 

 

 

В психотерапевтической литературе психологическая защита, как психологическая 

категория, нередко рассматривается как понятие, близкое копинг-поведению (Лазарус, 

1970). Теория совладания личности с трудными жизненными ситуациями (копинга) 

возникла в психологии во второй половине ХХ в. Термин введен американским психологом 

А. Маслоу ( 

Maslow 

, 1987). Под «копингом» (от англ. 

to cope 

– справиться, совладать) подразумеваются постоянно изменяющиеся когнитивные и 

поведенческие попытки справиться со специфическими внешними и/или внутренними 

требованиями, которые оцениваются как напряжение или превышают возможности 

человека справиться с ними ( 

Neal 

, 1998). 

 

Копинг-поведение – форма поведения, отражающая готовность индивида решать жизненные 

проблемы. Это поведение, направленное на приспособление к обстоятельствам и 

предполагающее сформированное умение использовать определенные средства для 

преодоления эмоционального стресса. При выборе активных действий повышается вероятность 

устранения воздействия стрессоров на личность. Особенности этого умения связаны с Я-

концепцией, локусом контроля, эмпатией, условиями среды. По представлениям А. Маслоу, 

копинг-поведение противопоставлено экспрессивному поведению. 

Выделяются следующие способы совладающего поведения: 

▪ разрешение проблем; 

▪ поиск социальной поддержки; 

▪ избегание. 

Совладающее поведение реализуется посредством применения различных копинг-стратегий на 

основе ресурсов личности и среды. Одним из самых важных ресурсов среды является 

социальная поддержка. К личностным ресурсам относятся адекватная Я-концепция, позитивная 

самооценка, низкий нейротизм, интернальный локус контроля, оптимистическое 

мировоззрение, эмпатический потенциал, аффилиативная тенденция (способность к 

межличностным связям) и другие психологические конструкты. 

 

В процессе действия стрессора на личность происходит первичная оценка, на основании 

которой определяют тип создавшейся ситуации – угрожающий или благоприятный ( 

Averill et al 

., 1971). Именно с этого момента формируются механизмы личностной защиты. Лазарус ( 

Lazarus 

, 1991) рассматривал эту защиту (процессы совладания) как способность личности 

осуществлять контроль над угрожающими, расстраивающими или доставляющими ей 

удовольствие ситуациями. Процессы совладания являются частью эмоциональной реакции. 

От них зависит сохранение эмоционального равновесия. Они направлены на уменьшение, 

устранение или удаление действующего стрессора. На этом этапе осуществляется 

вторичная оценка последнего. Результатом вторичной оценки становится один из трех 

возможных типов стратегии совладания: 

 

▪ непосредственные активные поступки индивида с целью уменьшения или устранения 

опасности (нападение или бегство, восторг или любовное наслаждение); 

▪ косвенная или мыслительная форма без прямого воздействия, невозможного из-за 

внутреннего или внешнего торможения, например, вытеснение («это меня не касается»), 



переоценка («это не так уж и опасно»), подавление, переключение на другую форму 

активности, изменение направления эмоции с целью ее нейтрализации и т. д.; 

▪ совладание без эмоций, когда угроза личности не оценивается как реальная (соприкосновение 

со средствами транспорта, бытовой техникой, повседневными опасностями, которых мы 

успешно избегаем). 

 

Существует достаточно большое количество различных классификаций стратегий копинг-

поведения ( 

Fineman 

, 1987, 1983, 

Lazarus 

, 1966). Можно выделить три основных критерия, по которым строятся эти классификации. 

 

 

1. Эмоциональный / проблемный: 

 

1. эмоционально-фокусированный копинг – направлен на урегулирование эмоциональной 

реакции; 

2. проблемно-фокусированный – направлен на то, чтобы справиться с проблемой или изменить 

ситуацию, которая вызвала стресс. 

 

2. Когнитивный / поведенческий: 

 

1. «скрытый» внутренний копинг – когнитивное решение проблемы, целью которой является 

изменение неприятной ситуации, вызывающей стресс; 

2. «открытый» поведенческий копинг – ориентирован на поведенческие действия, используются 

копинг-стратегии, наблюдаемые в поведении. 

 

3. Успешный / неуспешный: 

 

1. успешный копинг – используются конструктивные стратегии, приводящие в конечном счете 

к преодолению трудной ситуации, вызвавшей стресс; 

2. неуспешный копинг – используются неконструктивные стратегии, препятствующие 

преодолению трудной ситуации. 

Представляется, что каждая используемая человеком стратегия копинга может быть оценена по 

всем вышеперечисленным критериям, хотя бы потому, что человек, оказавшийся в трудной 

ситуации, может использовать как одну, так и несколько стратегий совладания. Таким образом, 

можно предположить, что существует взаимосвязь между теми личностными конструктами, с 

помощью которых человек формирует свое отношение к жизненным трудностям, и тем, какую 

стратегию поведения при стрессе (совладания с ситуацией) он выбирает. 

Как отмечают многие авторы, существуют значительные сложности в разграничении 

механизмов защиты и совладания (Либина, Либин, 1998). Наиболее распространенной является 

точка зрения, согласно которой психологическая защита характеризуется отказом индивидуума 

от решения проблемы и связанных с этим конкретных действий ради сохранения комфортного 

состояния. В то же время способы совладания подразумевают необходимость проявить 

конструктивную активность, пройти через ситуацию, пережить событие, не уклоняясь от 

неприятностей. 

Можно сказать, что предметом психологии совладания, как специальной области исследования, 

является изучение механизмов эмоциональной и рациональной регуляции человеком своего 

поведения с целью оптимального взаимодействия с жизненными обстоятельствами или их 

преобразования в соответствии со своими намерениями (Либин, Либина, 1996). 

Защитные процессы стремятся избавить индивида от рассогласованности побуждений и 

амбивалентности чувств, предохранить его от осознания нежелательных или болезненных 

эмоций, а главное – устранить тревогу и напряженность. Результативный максимум защиты 

одновременно является минимумом того, на что способно удачное совладание. Удачное 

совладающее поведение описывается как повышающее адаптивные возможности субъекта, 

реалистическое, гибкое, большей частью сознаваемое, активное, включающее в себя 

произвольный выбор. 

Таким образом, многообразие механизмов психологической защиты близко к понятию копинг-

поведения, но между ними есть существенные отличия по параметрам активности 

(конструктивности) – пассивности (неконструктивности) (см. таблицу 1.2). 

 

Таблица 1.2 



 

Сравнительная характеристика особенностей механизмов психологической защиты и 

совладающего (копинг) поведения. 

 

 

 

 

Современный подход к изучению механизмов формирования совладающего поведения 

учитывает следующие положения. 

Человеку присущ инстинкт преодоления (Фромм, 1992), одной из форм проявления 

которого является поисковая активность (Аршавский, Ротенберг, 1976), обеспечивающая 

участие эволюционно-программных стратегий во взаимодействии субъекта с различными 

ситуациями. На предпочтение способов совладания влияют индивидуально-

психологические особенности: темперамент, уровень тревожности, тип мышления, 

особенности локуса контроля, направленность характера. Выраженность тех или иных 

способов реагирования на сложные жизненные ситуации ставится в зависимость от степени 

самоактуализации личности – чем выше уровень развития личности человека, тем 

успешнее он справляется с возникшими трудностями. Согласно этому положению, 

встречающиеся в жизни человека препятствия имеют своим источником не только внешние 

(специфику среды), но и внутренние (индивидуальные предпосылки) условия. Как 

защитные, так и совладающие стили реагирования связаны с установками и 

переживаниями, отношением к себе и другим, со структурой жизненного опыта, то есть с 

когнитивными, эмоциональными и поведенческими уровнями иерархической структуры 

психики. 

В отечественной психологии актуальная проблема поведения личности в стрессе изучалась 

в основном в контексте преодоления экстремальных ситуаций. Исключение составляют 

немногочисленные работы, посвященные изучению личности и жизненного пути 

(Анцыферова, 1995; Либина, 1995 а, б), а также терапии супружеских конфликтов 

(Кочарян, Кочарян, 1994). 

 

В зарубежной психологии изучение поведения в трудных ситуациях ведется в 

нескольких направлениях. Лазарус и Фолкмен ( 

Lasarus, Folkman 

, 1984) подчеркивают роль когнитивных конструктов, обусловливающих способы 

реагирования на жизненные трудности. Коста и Маккрей ( 

Costa, McCrae 

, 1992) делают акцент на влиянии личностных переменных, детерминирующих 

предпочтение индивидом тех или иных стратегий поведения в сложных 

обстоятельствах. Лер и Томэ ( 

Lehr, Thomae 

, 1993) уделяют большое внимание анализу самих трудных ситуаций, справедливо 

предполагая сильное влияние контекста на выбор стиля реагирования. Интерпретация 

феноменов защиты и совладания связана также с изучением природы индивидуального 

поведения в контексте проблемы стресса (Селье, 1991). 

 

 

В зависимости от выбранной точки отсчета, авторы по-разному определяют цели 

изучения защитного и совладающего поведения. Это и анализ проблем адаптации 

индивида в окружающем социуме, и проблемы духовного самоопределения, 

позволяющего сделать выбор с учетом личностного потенциала. По мнению ведущего 

специалиста в области изучения 

coping styles 

(«способов совладания») Лазаруса ( 

Lazarus 

, 1966; 1991), несмотря на значительное индивидуальное разнообразие поведения в 

стрессе, существует два глобальных типа стиля реагирования. 

 

 

Проблемно-ориентированный стиль 

, направленный на рациональный анализ проблемы, связан с созданием и выполнением 

плана разрешения трудной ситуации и проявляется в таких формах поведения, как 

самостоятельный анализ случившегося, обращение за помощью к другим, поиск 

дополнительной информации. 



 

 

Субъектно-ориентированный стиль 

является следствием эмоционального реагирования на ситуацию, не 

сопровождающегося конкретными действиями, и проявляется в виде попыток не 

думать о проблеме вообще, вовлечения других в свои переживания, желания забыться 

во сне, растворить свои невзгоды в алкоголе или компенсировать отрицательные 

эмоции едой. Эти формы поведения характеризуются наивной, инфантильной оценкой 

происходящего. 

 

 

Английский психолог Д. Роджер ( 

Roger et al 

., 1993) в своем опроснике измерения 

coping styles 

выделяет четыре фактора: рациональное и эмоциональное реагирование, 

отстраненность и избегание. При этом под эмоциональным реагированием также 

подразумеваются лишь негативные переживания. 

 

Стратегии поведения раскрываются в различных формах адаптации. Адаптация, в отличие 

от простого приспособления, понимается сегодня как активное взаимодействие человека с 

социальной средой с целью достижения его оптимальных уровней по принципу гомеостаза 

и отличающегося относительной стабильностью. 

В работе (Либина, Либин, 1998) предложена типология защитных и совладающих стилей 

реагирования, основанная на структурно-функциональной модели поведения (таблица 1.3). 

В таблице указаны отдельные примеры пунктов (1а – 4в) опросника «Стиль поведения» 

(Лазарус, 2000). 

 

 

Таблица 1.3 

 

Структурно-функциональная модель поведения человека в сложных ситуациях 

 

 

 

 

К структурным компонентам относятся наиболее устойчивые базовые характеристики 

индивидуальности человека, такие как первая и вторая сигнальная система (Павлов, 1980), 

свойства нервной системы (Теплов, 1986; Небылицын, 1974) и темперамент (Русалов, 

1991). Под функциональными компонентами подразумевается (Анохин, 1975; Волков и др., 

1987) специфика организации поведения и деятельности личности. В данном случае 

имеется в виду феномен, обозначаемый в исследованиях западных психологов как 

«фокусинг» ( 

focusing 

) при изучении психических процессов, или 

orientation, attitude 

при анализе личности. Отечественные психологи оперируют соответственно термином 

«установка» и понятием «направленность личности». Особенный интерес представляет 

разработанная Неймарк (1972) классификация основных видов направленности личности, 

согласно которой выделяются направленность на себя, на других и на дело (объект). 

Формы совладающего поведения в работе (Либина, Либин 1998) названы рациональной 

компетентностью (образованной тремя самостоятельными первичными факторами: 

предметная направленность при решении проблем, коммуникативная направленность и 

рациональная саморегуляция) и эмоциональной компетентностью, имеющей схожую 

структуру. Новый вторичный фактор «эмоциональная компетентность» подчеркивает 

важность позитивной роли эмоций в осуществлении личностью конструктивной 

активности. 

 

Эмоциональная компетентность (от лат. 

emover 

– волновать и 

competentis 



– соответствующий) обозначает способность личности осуществлять оптимальную 

координацию между эмоциями и целенаправленным поведением (Либина, 1996 а, б) 

основана на адекватной интегральной оценке человеком своего взаимодействия со 

средой. Адекватность означает учет внешних (стимул и обстановка) и внутренних 

(состояние организма и прошлый опыт) факторов, воздействующих на индивидуума в 

данной ситуации. 

 

Эмоциональная компетентность развивается в результате разрешения внутриличностных 

конфликтов на основе коррекции закрепленных в онтогенезе негативных эмоциональных 

реакций (застенчивости, депрессии, агрессивности) и сопутствующих им состояний, 

препятствующих успешной адаптации индивидуума. При этом саморегуляция личности 

осуществляется не за счет подавления негативных эмоций, а за счет использования их 

энергии для организации целенаправленного поведения. Выработка навыков 

эмоционального совладания сопряжена также с созданием новых условно-рефлекторных 

позитивных связей, позволяющих вырабатывать индивидуальный стиль, сбалансированный 

по параметрам оптимальности, комфортности, адаптивности и результативности (Либин, 

1993). 

 

Анализ темперамента и характерологических черт личности в связи со стратегиями 

поведения в конфликте ( 

Thomas 

, 1977; Гришина, 1981) показал, что стратегия избегания оказалась связанной со 

следующими признаками темперамента: низкой предметной (то есть направленной на 

дело) активностью и высокой эмоциональностью, понимаемой как чувствительность к 

несовпадению ожидаемого и полученного результата (Русалов, 1990), а также с 

негативным отношением к себе и низким уровнем самоуправления (Пантелеев, 1994). 

Стратегию сотрудничества предпочитают люди, характеризующиеся высокой 

предметной эргичностью (то есть потребностью в напряженной работе), более низкими 

показателями эмоциональности, интернальностью локуса контроля ( 

Rotter 

, 1966) и позитивным отношением к себе и другим. Стратегия соперничества образует 

общий паттерн с высоким уровнем эмоциональности в коммуникативной сфере, 

экстернальным локусом контроля и выраженным ожиданием негативного отношения 

со стороны окружающих. Предпочитающие стратегию приспособления отличаются 

самыми низкими в выборке показателями по параметрам предметной и 

коммуникативной активности. 

 

Еще одним из основных компонентов в исследовательской парадигме психологии 

совладания (Либина, Либин, 1996) оказывается Я-образ. «Простота», 

недифференцированность Я-образа связана с риском отреагировать даже на закономерные 

жизненные кризисы соматическими и психическими расстройствами, а это сопряжено с 

нарушением системы жизненных ориентиров и, в конечном счете, усилением процессов 

деиндивидуализации (Зимбардо, 1994). Важным является также сопоставление данных о 

внутренних механизмах формирования способов реагирования с анализом типов ситуаций, 

с которыми субъект взаимодействует. 

Делаются также попытки доказать, что существенной детерминантой выбора определенной 

стратегии совладания являются стабильные черты характера личности. По мнению Кобаса, 

наиболее универсальным фактором сопротивления жизненным невзгодам выступает 

стойкость личности. Экспериментально выявлено, что именно эта черта характера стала 

опорной в открытом и энергичном противостоянии стрессовым событиям. Нестойкие же 

люди демонстрировали отсутствие энергии, бессилие, экстернальность локуса контроля, 

нигилизм и отчужденность от своего «Я» ( 

Kobasa, Puccetti 

1983). Как показали исследования, самым уязвимым в человеке является низкое 

самоуважение. Поэтому люди, склонные умалять свои способности и успехи, свое значение 

и достоинства, крайне болезненно переносят жизненные стрессоры. Чрезвычайно ценным 

представляется и следующий вывод, полученный при исследовании личностных факторов. 

Более уязвимыми для стрессовых ударов были те, кто придерживался иррациональных 

убеждений по поводу происшедшего, тогда как рациональные убеждения выступали в 

качестве своеобразного буфера против несчастий ( 

Sanderman 

, 1988). 

 



 

 

Одним из факторов, характеризующим человека с психологией жертвы, является 

неадаптивность копинг-стратегий, чаще всего направленных на отказ от решения проблемы 

(Воеводин, 2004). Как уже говорилось, стратегии копинг-поведения рассматриваются в 

поведенческой, когнитивной и эмоциональной сферах и делятся на адаптивные, неадаптивные и 

относительно адаптивные. Неадаптивность стратегий поведенческой сферы предполагает 

избегание мыслей о неприятностях, изоляцию, отказ от решения проблем. На когнитивном 

уровне человек отказывается преодолевать трудности из-за неверия в свои силы, умышленной 

недооценки неприятностей. В эмоциональной сфере неадаптивность проявляется чувством 

безнадежности, покорности либо злостью и «поиском виноватых». 

Таким образом, у человека со сформированной психологией жертвы (высокой индивидуальной 

виктимностью) чаще всего отсутствуют адаптивные копинг-стратегии. Данный факт ведет к 

двум последствиям: 

1. неспособности адаптивно совладать с кризисными (стрессовыми) ситуациями; 

2. высокой вероятности развития постравматического стрессового расстройства (ПТСР) в 

результате попадания в кризисную (экстремальную) ситуацию. 

 

 

 

1.6. Посттравматическое стрессовое расстройство: модели и диагностика 

 

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) – это непсихотическая отсроченная 

реакция на травматический стресс, способный вызвать психические нарушения практически у 

любого человека. Были выделены следующие четыре характеристики травмы, способной 

вызвать травматический стресс (Ромек и др., 2004): 

1. происшедшее событие осознается, то есть человек знает, что с ним произошло и из-за чего у 

него ухудшилось психологическое состояние; 

2. это состояние обусловлено внешними причинами; 

3. пережитое разрушает привычный образ жизни; 

4. происшедшее событие вызывает ужас и ощущение беспомощности, бессилия что-либо 

сделать или предпринять. 

Травматический стресс – это переживание особого рода, результат особого взаимодействия 

человека и окружающего мира. Это нормальная реакция на ненормальные обстоятельства, 

состояние, возникающее у человека, который пережил нечто, выходящее за рамки обычного 

человеческого опыта. Круг явлений, вызывающих травматические стрессовые нарушения, 

достаточно широк и охватывает множество ситуаций, когда возникает угроза собственной 

жизни или жизни близкого человека, угроза физическому здоровью или образу «Я». 

Исследования в области посттравматического стресса развивались независимо от исследований 

стресса, и до настоящего времени эти две области имеют мало общего. 

Стресс становится травматическим, когда результатом воздействия стрессора является 

нарушение в психической сфере по аналогии с физическими нарушениями. В этом случае, 

согласно существующим концепциям, нарушается структура «самости», когнитивная модель 

мира, аффективная сфера, неврологические механизмы, управляющие процессами научения, 

система памяти, эмоциональные пути научения. В качестве стрессора в таких случаях 

выступают травматические события – экстремальные кризисные ситуации, обладающие 

мощным негативным последствием, ситуации угрозы жизни для самого себя или значимых 

близких. Такие события коренным образом нарушают чувство безопасности индивида, вызывая 

переживания травматического стресса, психологические последствия которого разнообразны. 

Факт переживания травматического стресса для некоторых людей становится причиной 

появления у них в будущем посттравматического стрессового расстройства. 

Хотя считается, что интенсивность травматического воздействия в ряде экстремальных 

(кризисных) ситуаций бывает столь велика, что личностные особенности или предшествующие 

невротические состояния уже не играют решающей роли в генезе ПТСР, тем не менее данные 

многочисленных исследований говорят о том, что ПТСР возникает приблизительно у 20 % лиц, 

переживших ситуации травматического стресса (при отсутствии физической травмы, ранения) 

(Тарабрина, 2001). Средние показатели частоты ПТСР в условиях военного времени (15–30 %) 

не совпадают с общими данными о распространенности ПТСР после тяжелого стресса в мирное 

время (0,5–1,2 %), но для некоторых групп оказываются вполне сравнимы: высокие показатели 

распространенности ПТСР отмечаются у жертв преступлений (15–50 %) (Андрющенко, 2000). 

Психологическая реакция на травму включает в себя три относительно самостоятельные фазы, 

что позволяет охарактеризовать ее как развернутый во времени процесс. 

 



Первая фаза 

– фаза психологического шока – содержит два основных компонента: 

 

1. угнетение активности, нарушение ориентировки в окружающей среде, дезорганизация 

деятельности; 

2. отрицание происшедшего (своеобразная охранительная реакцию психики). В норме эта фаза 

достаточно кратковременна. 

 

Вторая фаза 

– воздействие – характеризуется выраженными эмоциональными реакциями на событие и 

его последствия. Это могут быть сильный страх, ужас, тревога, гнев, плач, обвинение – 

эмоции, отличающиеся непосредственностью проявления и крайней интенсивностью. 

Постепенно эти эмоции сменяются реакцией критики или сомнения в себе. Она протекает 

по типу «что было бы, если бы…» и сопровождается болезненным осознанием 

неотвратимости происшедшего, признанием собственного бессилия и самобичеванием. 

Характерный пример – описанное в литературе чувство «вины выжившего», нередко 

доходящее до уровня глубокой депрессии. 

 

 

Рассматриваемая фаза является критической в том отношении, что после нее начинается 

либо процесс выздоровления (отреагирование, принятие реальности, адаптация к вновь 

возникшим обстоятельствам), то есть 

третья фаза нормального реагирования 

, либо происходит фиксация на травме и последующий переход постстрессового состояния 

в хроническую форму. 

 

Нарушения, развивающиеся после пережитой психологической травмы, затрагивают все уровни 

человеческого функционирования (физиологический, личностный, уровень межличностного и 

социального взаимодействия), приводят к стойким личностным изменениям не только у людей, 

непосредственно переживших стресс, но и у членов их семей. 

Результаты многочисленных исследований показали, что состояние, развивающееся под 

действием травматического стресса, не попадает ни в одну из имеющихся в клинической 

практике классификаций. Последствия травмы могут проявиться внезапно, через 

продолжительное время, на фоне общего благополучия человека, и со временем ухудшение 

состояния становится все более выраженным. Было описано множество разнообразных 

симптомов подобного изменения состояния, однако долгое время не было четких критериев его 

диагностики. Также не существовало единого термина для его обозначения. Только к 1980 году 

было накоплено и проанализировано достаточное для обобщения количество информации, 

полученной в ходе экспериментальных исследований. 

1.6.1. Теоретические модели ПТСР 

В настоящее время нет единой общепринятой теоретической концепции, объясняющей 

этиологию и механизмы возникновения и развития ПТСР. Существует несколько теоретических 

моделей, среди которых можно выделить: психодинамический, когнитивный, психосоциальный 

и психобиологический подходы и разработанную в последние годы мультифакторную теорию 

ПТСР. 

Психодинамические, когнитивные и психосоциальные модели относятся к психологическим 

моделям. Они были разработаны в ходе анализа основных закономерностей процесса адаптации 

жертв травмирующих событий к нормальной жизни. Исследования показали, что существует 

тесная связь между способами выхода из кризисной ситуации, способами преодоления 

посттравматического стресса (устранение и всяческое избегание любых напоминаний о травме, 

погруженность в работу, алкоголь, наркотики, стремление войти в группу взаимопомощи и 

т. д.) и успешностью последующей адаптации. Было установлено, что наиболее эффективными 

являются две стратегии: 

1. целенаправленное возвращение к воспоминаниям о травмирующем событии в целях его 

анализа и полного осознания всех обстоятельств травмы; 

2. осознание носителем травматического опыта значения травматического события. 

Первая из этих стратегий была использована при разработке психодинамических моделей, 

описывающих процесс развития ПТСР-синдрома и выхода из него как поиск оптимального 

соотношения между патологической фиксацией на травмирующей ситуации и ее полным 

вытеснением из сознания. При этом учитывается, что стратегия избегания упоминаний о 

травме, ее вытеснения из сознания («инкапсуляция травмы»), безусловно, является наиболее 

адекватной острому периоду, помогает преодолеть последствия внезапной травмы. При 

развитии постстрессовых состояний осознание всех аспектов травмы становится непременным 



условием интеграции внутреннего мира человека, превращения травмирующей ситуации в 

значимую часть бытия субъекта. 

Согласно психодинамическому подходу травма приводит к нарушению процесса символизации. 

З. Фрейд рассматривал травматический невроз как нарциссический конфликт. Он вводит 

понятие стимульного барьера. Вследствие интенсивного или длительного воздействия барьер 

разрушается, либидозная энергия смещается на самого субъекта. Фиксация на травме – это 

попытка ее контроля. В современной классической психодинамической модели в качестве 

следствий травматизации рассматриваются: регресс к оральной стадии развития, смещение 

либидо с объекта на «Я», ремобилизация садомазахистских инфантильных импульсов, 

использование примитивных защит, автоматизация «Я», идентификация с агрессором, регресс к 

архаичным формам функционирования «Сверх-Я», деструктивные изменения «Я»-идеала. 

Считается, что травма – это триггерный механизм, актуализирующий детские конфликты 

(Калмыкова, Падун, 2002). 

Данная модель не объясняет всю симптоматику травматического реагирования, например, 

постоянное отыгрывание травмы. В опыте любого человека можно найти детскую травму, что 

не является, однако, предопределяющим в развитии неадаптивного ответа на стресс. Кроме 

того, классическая психоаналитическая терапия для лечения данного расстройства 

неэффективна. 

Другой аспект индивидуальных особенностей преодоления ПТСР – когнитивная оценка и 

переоценка травмирующего опыта – отражен в когнитивных психотерапевтических моделях. 

Авторы этого направления считают, что когнитивная оценка травмирующей ситуации, являясь 

основным фактором адаптации после травмы, будет в наибольшей степени способствовать 

преодолению ее последствий, если причина травмы в сознании ее жертвы, страдающей ПТСР, 

приобретет экстернальный характер и будет лежать вне личностных особенностей человека 

(широко известный принцип: не «я плохой», а «я совершил плохой поступок»). 

В этом случае, как считают исследователи, сохраняется и повышается вера в реальность бытия, 

в существующую рациональность мира, а также в возможность сохранения собственного 

контроля за ситуацией. Главная задача при этом – восстановление в сознании гармоничности 

существующего мира, целостности его когнитивной модели: справедливости, ценности 

собственной личности, доброты окружающих, так как именно эти оценки в наибольшей степени 

искажаются у жертв травматического стресса, страдающих ПТСР (Калмыкова, Падун, 2002). 

В рамках когнитивной модели травматические события – это потенциальные разрушители 

базовых представлений о мире и о себе. Патологическая реакция на стресс – неадаптивный 

ответ на обесценивание этих базовых представлений. Эти представления формируются в ходе 

онтогенеза, связаны с удовлетворением потребности в безопасности и составляют Я-

концепцию. В ситуации сильного стресса происходит коллапс Я-концепции. Хотя коллапс Я-

концепции – это неадаптивное следствие стрессового воздействия, он сам по себе может быть 

адаптивным, так как представляет возможность для более эффективной реорганизации Я-

системы. Неадаптивное преодоление травмы включает генерализацию страха, гнев, уход, 

диссоциацию, постоянное отыгрывание травмы. Причина неадаптивного преодоления травмы 

лежит в негибкости, некоррегируемости когнитивных схем. Данная модель с наибольшей 

полнотой объясняет этиологию, патогенез и симптоматику расстройства, так как учитывает и 

генетический, и когнитивный, и эмоциональный, и поведенческий факторы. 

 

В рамках психофизиологической модели ответ на травму – результат длительных 

физиологических изменений. Вариабельность ответов на травму обусловлена 

темпераментом. Согласно современным данным ( 

Kolb 

, 1984; 

Van der Kolk 

1991, 1996), при стрессовом воздействии возрастает оборот норэпинэфрина, что приводит к 

росту уровня плазматического катехоламина, к снижению в головном мозге уровня 

норадреналина, допамина, серотонина, к росту уровня ацетилхоллина, возникновению 

болеутоляющего эффекта, опосредованного эндогенными опиоидами. Снижение уровня 

норадреналина и падение уровня допамина в мозге коррелируют с состоянием 

психического оцепенения. Это состояние, по мнению многих авторов ( 

Lifton 

, 1973; 1978; 

Horowitz 

, 1972; 1986; Green, Lindy 1992), является центральным в синдроме ответа на стресс. 

Болеутоляющий эффект, опосредованный эндогенными опиоидами, может приводить к 

возникновению опиоидной зависимости и поискам ситуаций, похожих на травмирующую. 

Снижение серотонина ингибирует работу системы, подавляющей продолжения поведения, 



что приводит к генерализации условной реакции на связанные с первоначальным 

стрессором стимулы. Подавление функционирования гиппокампа может являться причиной 

амнезии на специфический травматический опыт ( 

Van der Kolk et al 

., 1996). Недостаток этих моделей в том, что большинство исследований было проведено на 

животных или в лабораторных условиях. Они также не учитывают зависимости 

психофизиологического ответа от когнитивного опосредования, которое было показано еще 

в опытах Р. Лазаруса. 

 

 

Информационная модель, разработанная Горовицем ( 

Horowitz, 

1998), является попыткой синтеза когнитивной, психоаналитической и 

психофизиологической моделей. Стресс – это масса внутренней и внешней информации, 

основная часть которой не может быть согласована с когнитивными схемами. Происходит 

информационная перегрузка. Необработанная информация переводится из сознания в 

бессознательное, но сохраняется в активной форме. Подчиняясь принципу избегания боли, 

человек стремится сохранить информацию в бессознательной форме, но, в соответствии с 

тенденцией к завершению, временами травматическая информация становится 

сознательной, как часть процесса информационной обработки. При завершении 

информационной обработки опыт интегрирован, травма больше не хранится в активном 

состоянии. Биологический фактор, так же как и психологический, включен в эту динамику. 

Феномен реагирования такого рода – это нормальная реакция на шокирующую 

информацию. Ненормальны предельно интенсивные реакции, не являющиеся адаптивными, 

блокирующие проработку информации и встраивание её в когнитивные схемы индивида. 

 

Данная модель недостаточно дифференцирована, вследствие чего не позволяет учитывать 

индивидуальные различия при травматических расстройствах. 

Наконец, значение социальных условий, в частности фактора социальной поддержки 

окружающих, для успешного преодоления ПТСР отражено в моделях, получивших название 

психосоциальных. 

 

Согласно психосоциальному подходу, модель реагирования на травму является 

многофакторной, и необходимо учесть вес каждого фактора в развитии реакции на стресс. 

В основе ее лежит модель Горовица, но авторы и сторонники модели ( 

Green 

, 1990; 

Wilson 

, 1993) подчеркивают также необходимость учитывать факторы окружающей среды: 

факторы социальной поддержки, стигматизации, демографический фактор, культурные 

особенности, дополнительные стрессы. 

 

Эта модель обладает недостатками информационной модели, но введение факторов 

окружающей среды позволяет выявить индивидуальные различия. 

Были выделены основные социальные факторы, влияющие на успешность адаптации жертв 

психической травмы: отсутствие физических последствий травмы, прочное финансовое 

положение, сохранение прежнего социального статуса, наличие социальной поддержки со 

стороны общества и особенно группы близких людей. При этом последний фактор является 

самым значимым. 

До недавнего времени в качестве основной теоретической концепции, объясняющей механизм 

возникновения ПТСР, выступала «двухфакторная теория». В ее основу в качестве первого 

фактора был положен классический принцип условно-рефлекторной обусловленности ПТСР 

(по И. П. Павлову). Основная роль в формировании синдрома при этом отводится собственно 

травмирующему событию, которое выступает в качестве интенсивного безусловного стимула, 

вызывающего у человека безусловно-рефлекторную стрессовую реакцию. Поэтому, согласно 

этой теории, другие события или обстоятельства, сами по себе нейтральные, но каким-либо 

образом связанные с травматическим стимулом-событием, могут послужить условно-

рефлекторными раздражителями. Они как бы «пробуждают» первичную травму и вызывают 

соответствующую эмоциональную реакцию (страх, гнев) по условно-рефлекторному типу 

(Тарабрина, 2001). Второй составной частью двухфакторной теории ПТСР стала теория 

поведенческой, оперантной обусловленности развития синдрома. Согласно этой концепции, 

если воздействие событий, имеющих сходство (явное или по ассоциации) с основным 

травмирующим стимулом, ведет к развитию эмоционального дистресса, то человек будет все 



время стремиться к избеганию такого воздействия, что, собственно, и лежит в основе 

психодинамических моделей ПТСР. 

Однако с помощью двухфакторной теории было трудно понять природу ряда присущих только 

ПТСР симптомов, таких как «постоянное возвращение к переживаниям, связанным с 

травмирующим событием». Это симптомы навязчивых воспоминаний о пережитом, сны и 

ночные кошмары на тему травмы и, наконец, «флэшбэк»-эффект. В этом случае практически 

невозможно установить, какие именно «условные» стимулы провоцируют проявление этих 

симптомов, настолько слабой оказывается их видимая связь с событием, послужившим 

причиной травмы. 

 

Для объяснения подобных проявлений ПТСР была предложена теория патологических 

ассоциативных эмоциональных сетей ( 

Pitman 

, 1988). Специфическая информационная структура в памяти, обеспечивающая развитие 

эмоциональных состояний, – «сеть» – включает три компонента: 

 

▪ информацию о внешних событиях, а также об условиях их появления; 

▪ информацию о реакции на эти события, включая речевые компоненты, двигательные акты, 

висцеральные и соматические реакции; 

▪ информацию о смысловой оценке стимулов и актов реагирования. 

Эта ассоциативная сеть при определенных условиях начинает работать как единое целое, 

продуцируя эмоциональный эффект. В основе же посттравматического синдрома лежит 

формирование аналогично построенных патологических ассоциативных структур. Было 

установлено, что включение в схему элемента воспроизведения травмирующей ситуации в 

воображении ведет к значимым различиям между здоровыми и страдающими ПТСР ветеранами 

вьетнамской войны. У последних наблюдалась интенсивная эмоциональная реакция в процессе 

переживания в воображении элементов своего боевого опыта, а у здоровых испытуемых такой 

реакции не отмечалось. 

Таким образом, с помощью теории ассоциативных сетей был описан механизм развития 

«флэшбэк»-феномена, однако такие симптомы ПТСР, как навязчивые воспоминания и ночные 

кошмары, и в этом случае поддавались объяснению с трудом. Поэтому было высказано 

предположение, что патологические эмоциональные сети ПТСР-синдрома должны обладать 

свойством самопроизвольной активации, механизм которой следует искать в нейрональных 

структурах мозга и биохимических процессах соответствующего уровня. 

 

Для ответа на вопрос, почему лишь у части людей, подвергшихся травматизации, 

проявляются психологические симптомы посттравматического стресса, предлагается также 

этиологическая мультифакторная концепция, в которой делается попытка объяснить, 

почему одни люди после переживания травматического стресса начинают страдать ПТСР, а 

другие – нет ( 

Maercker 

, 1998). В этой концепции выделяются три группы факторов, сочетание которых приводит к 

возникновению ПТСР: 

 

1. факторы, связанные с травматическим событием: тяжесть травмы, ее неконтролируемость, 

неожиданность; 

2. защитные факторы: способность к осмыслению происшедшего, наличие социальной 

поддержки, механизмы совладания; так, показано, что те, кто имеет возможность говорить о 

травме, отличаются лучшим самочувствием и реже обращаются к врачам (какого бы то ни было 

профиля); 

3. факторы риска: возраст к моменту травматизации, отрицательный прошлый опыт, 

психические расстройства в анамнезе, низкие интеллект и социоэкономический уровень. 

 

 

1.6.2. Индивидуальная уязвимость и психологические последствия травмы 

Когда говорится о том, что человек страдает ПТСР, прежде всего, имеется в виду то, что он 

пережил травмирующее событие, то есть с ним произошло что-то ужасное, и у него есть 

некоторые из специфических симптомов. Но это событие – лишь часть общей картины, 

внешнее обстоятельство, которое сыграло свою роль в болезненном процессе. Другая сторона 

посттравматического стресса относится ко внутреннему миру личности и связана с реакцией на 

пережитые им события, которая в каждом случае индивидуальна. Помимо тяжести 

стрессорного фактора важную роль играет уязвимость индивидуума к ПТСР, о которой 

свидетельствуют особенности преморбида (незрелость, астенические черты, 



гиперсенситивность, зависимость, склонность к чрезмерному контролю, направленному на 

подавление нежелательной эмоции), склонность к виктимизации (тенденции оказываться в роли 

жертвы при аналогичных ситуациях) или черты травматофилии (фиксация на травматическом 

опыте). Установлена значимая корреляция между конфликтными отношениями с родителями 

на 3-м году жизни и последующими нарушениями адаптации. Подчеркивается роль матери в 

формировании у ребенка выносливости к стрессу. Концепция «достаточно хорошей матери» 

исходит из того, что теплая эмоциональная поддержка и гибкая адаптация к адекватно 

распознанным нуждам ребенка создают наиболее благоприятный фон для формирования 

адаптивных механизмов психологической защиты (Назарова, 2002). 

К другим важным факторам риска ПТСР относятся такие личностные особенности человека, 

как акцентуация характера, социопатическое расстройство, низкий уровень интеллектуального 

развития, а также наличие алкогольной или наркотической зависимости. Если человек склонен 

к экстериоризации стресса, то он менее подвержен ПТСР. Генетическая предрасположенность 

(наличие в анамнезе психических расстройств) может увеличивать риск развития ПТСР после 

травмы; на это также влияет предшествующий травматический опыт (например, в связи с 

перенесенным физическим насилием в детстве, несчастными случаями в прошлом или разводом 

родителей). Важен возрастной фактор: преодоление экстремальных ситуаций труднее дается 

молодым и старым людям. Риск ПТСР возрастает также в случаях изоляции человека на период 

переживания травмы, утраты семьи и близкого окружения. Велика роль своевременно 

оказанной помощи, реакции членов семьи, которые могут поощрять некоторые болезненные 

проявления. 

В последнее время все большее значение придается психологическим аспектам стресса, в 

частности жизненной значимости события, включая отношение личности к угрожающей 

ситуации с учетом моральных ценностей, религиозных ценностей и идеологии. 

Предрасполагающим фактором может оказаться физиологическое состояние в момент 

получения травмы, особенно соматическое истощение на фоне нарушения стереотипа сна и 

приема пищи. 

Биологические и психологические проявления, характерные для острой реакции на стресс, без 

сомнения, являются одним из самых очевидных критериев того, что данное событие 

воспринимается жертвой как травматичное. И хотя для диагноза ПТСР вовсе не обязательно 

наличие в анамнезе острой реакции на стресс, ее присутствие во время или сразу после травмы 

говорит о повышенном риске развития симптомов ПТСР в будущем. Если сразу после стресса 

человек переживает выраженное симпатическое возбуждение, с учащенным пульсом, 

повышением кровяного давления, чувством тревоги или паники, это неблагоприятный 

прогностический признак. В тех случаях, когда симпатическая нагрузка достаточно велика, 

центральная нервная система может выдать соответствующую гиперреакцию даже на 

одноразовый стрессор. Точно так же, наличие диссоциации, считающейся своего рода защитной 

реакцией на травму, говорит о том, что жертва переживает данное событие как серьезный 

стресс. Поэтому если какое-то событие «потрясло» человека настолько, что он находится в 

состоянии «оцепенения» или диссоциативной отстраненности, возможность последующего 

развития ПТСР увеличивается. 

Можно выделить еще ряд условий, влияющих на развитие ПТСР: 

1. насколько ситуация субъективно воспринималась как угрожающая; 

2. насколько объективно реальна была угроза для жизни; 

3. насколько близко к месту трагических событий находился индивид (он мог физически не 

пострадать, но видеть последствия катастрофы, трупы жертв); 

4. насколько в это событие были вовлечены близкие, пострадали ли они, какова была их 

реакция. Это особенно значимо у детей. Когда родители очень болезненно воспринимают 

происшедшее и реагируют паникой, ребенок также не будет чувствовать себя в безопасности. 

В зарубежных исследованиях, изучающих взаимосвязь характеристик личности, стресса и 

заболеваний, большое внимание уделяют таким психологическим свойствам, как локус 

контроля, психологическая выносливость (устойчивость) и самооценка. 

 

Локус контроля 

определяет, насколько эффективно человек может влиять на окружающую обстановку или 

владеть ею. Традиционно локус контроля располагается в континууме между двумя 

крайними точками: внешним ( 

external 

) и внутренним ( 

internal 

) локусами контроля ( 

Rotter, 



1966, 1972). Экстерналы видят большинство событий как результат случайности, 

контролируемой силами, неподвластными человеку. Интернал, наоборот, чувствует, что 

только некоторые события находятся вне сферы человеческих влияний. Даже 

катастрофические события могут быть предотвращены хорошо продуманными действиями 

человека. Интерналы располагают более эффективно работающей когнитивной системой. 

Они тратят существенную часть своей умственной энергии на получение информации, что 

позволяет им влиять на значимые для них события. Кроме того, интерналы имеют 

выраженную тенденцию разрабатывать специфические и конкретные планы действий в тех 

или иных ситуациях. Таким образом, чувство контроля над собой и окружением позволяет 

им более успешно справляться со стрессовыми ситуациями. 

 

 

В обзоре 

Averill 

(1973) подчеркиваются три основных типа контроля: 

 

▪ поведенческий контроль, который затрагивает некоторое направление действий; 

▪ когнитивный контроль, который, в первую очередь, отражает интерпретацию событий 

личностью; 

▪ контроль решительности, который определяет процедуру выбора способа действия. 

В целом, существует достаточно много теорий, объясняющих личную предрасположенность к 

возникновению травматического стресса. Дж. Ялом (Ялом, 1999) предложил рассматривать все 

психологические проблемы травматического стресса с точки зрения понятий смерти, свободы, 

изоляции и бессмысленности. Выделяют также пятую составляющую – неопределенность, как 

следствие вероятностного характера всего происходящего (Смирнов, 2002). Неопределенность 

является одним из наиболее тягостных переживаний. Значительная часть интеллектуальной 

деятельности человека, связанная с формированием представления о мире и о себе, направлена 

именно на преодоление этой неопределенности, поиск закономерностей, при этом типично 

отметать возможность маловероятных или просто нежелательных событий. 

 

Понятие смерти. 

Впервые страх смерти возникает у трехлетнего ребенка: ему становится страшно засыпать, 

он часто расспрашивает у родителей, не умрут ли они, и т. д. В дальнейшем ребенок 

создает психологические защиты, выступающие в виде базовых иллюзий. Их три: иллюзия 

собственного бессмертия, иллюзия справедливости и иллюзия простоты устройства мира. 

Эти иллюзии очень устойчивы и часто встречаются не только у детей, но и у взрослых. 

 

 

Иллюзия собственного бессмертия 

: «Могут умереть все, кроме меня». Первое же столкновение с травматической ситуацией 

ставит ребенка лицом к лицу с реальностью. Впервые в своей жизни он вынужден признать, 

что может умереть. Для большинства такое откровение кардинально меняет образ мира, 

который из уютного, защищенного превращается в мир роковых случайностей, открытый 

для действия неконтролируемых сил. 

 

 

Иллюзия справедливости 

: «Каждый получает по заслугам» или «Мир справедлив». Травматическая ситуация сразу 

же со всей очевидностью обнажает нереальность иллюзии о справедливом устройстве мира. 

Для ребенка это открытие часто становится настоящим потрясением. Ведь на самом деле 

оно обесценивает все усилия: действительно, зачем хорошо учиться, стараться быть 

хорошим и т. д., если это не даст защищенности? 

 

 

Иллюзия простоты мироустройства 

: «Мир очень прост; в нем есть только черное и белое, добро и зло, наши и не наши, жертвы 

и агрессоры». Чем взрослее становится личность, тем больше ложную простоту вытесняет 

мысль, которую часто можно услышать от много повидавших людей: «В жизни все очень 

сложно, чем больше живу, тем меньше понимаю». 

 

 

Понятие свободы. 



Самым сильным ограничителем свободы являются чувство вины и вытекающие из него 

долг, обязательства и т. п. Человек, испытывающий чувство вины, стремится как бы 

наказать себя саморазрушением, иначе говоря – демонстрирует аутодеструктивное 

поведение. Особенно это характерно для травматического чувства вины. У людей, 

переживших психологическую травму, это чувство возникает в трех видах. 

 

Во-первых, это вина за воображаемые грехи. Если, например, умирает кто-то близкий, человек 

начинает анализировать свое поведение по отношению к умершему и всегда находит ситуации, 

когда он причинял умершему огорчение. 

Во-вторых, у человека, пережившего травматический стресс, часто возникает чувство вины за 

то, что он не сделал. Жертвы травматических ситуаций часто страдают от так называемого 

«болезненного чувства ответственности», когда их терзает вина за действия в прошлом. 

Анализируя ситуацию, они всегда находят нечто, что можно было бы сделать иначе – и тем 

самым предотвратить трагедию: например, вовремя подать лекарство или заставить обратиться 

к врачу и т. п. 

Третий аспект травматического чувства вины – это так называемая «вина выжившего», когда 

человек «виноват» только потому, что он остался жив, а тот, другой, умер. Ее еще называют 

«синдромом узников концлагерей». Выживший живет под бременем невыносимой 

ответственности. 

 

Понятие изоляции. 

Чувство изоляции хорошо известно жертвам травматического стресса: многие из них 

страдают от одиночества, от трудности и даже невозможности установления близких 

отношений с другими людьми. Их переживания, их опыт настолько уникальны, что другим 

людям просто невозможно это понять. И тогда окружающие начинают казаться скучными, 

ничего не понимающими в жизни. Именно поэтому пережившие травму люди тянутся друг 

к другу. По их мнению, только человек, испытавший нечто подобное, может их понять. 

 

Одиночество, переживаемое пострадавшими, – это не только психологическая реальность, но и 

социальная. Существует миф о том, что жертва вызывает прежде всего сочувствие. Однако 

часто жертва вызывает агрессию. Люди начинают сторониться пострадавшего, как бы боясь 

заразиться от него несчастьем. 

 

Понятие бессмысленности. 

В. Франкл убедительно показал, что человек может вынести все что угодно, если в этом 

есть смысл. Психологическая травма неожиданна, беспричинна и потому воспринимается 

как бессмысленная. Это заставляет пострадавших искать какое-нибудь объяснение тому, 

что произошло, чтобы травматическое переживание не было напрасным. Тогда и создаются 

социальные мифы, которые предлагают свое объяснение случившегося. 

 

 

Другой концепцией, объясняющей специфику переживания травматического стресса, 

является теория Дж. Келли. По мнению Келли, процесс мышления человека протекает на 

основании формирования полярных утверждений, конструктов ( 

Kelly 

, 1955, 1963). Вот некоторые из них: 

 

1. смертность – бессмертие; 

2. закономерность – случайность; 

3. зависимость – независимость; 

4. чувство общности с другими – одиночество; 

5. осмысленность – бессмысленность; 

6. безопасность – угроза; 

7. беспомощность – всемогущество; 

8. полноценность – ущербность. 

Стремление избегать неопределенности приводит к выбору по принципу «или – или», а 

стремление компенсировать тревогу, вызванную базисным конфликтом, и «принцип 

удовольствия» определяют выбор той или иной полярности. Практика показывает, что человек 

зачастую считает себя в какой-то мере скорее бессмертным, чем смертным, предпочитает 

верить в закономерность и осмысленность происходящего, старается сделать картину мира 

более безопасной, определенной, ведет себя так, как если бы он был всемогущим или верил во 

всемогущество того, что (или кто) определяет наше существование (общество, родители, бог и 

т. п.). Травматическое стрессовое событие и то, что за ним следует, есть опыт острого и 



внезапного столкновения убеждений человека с реальностью. Исходя из этого, наиболее 

психологически значимыми характеристиками травматического стрессового события можно 

считать: 

1. противоречие базисным убеждениям личности, пересмотр которых воспринимается как 

угроза существованию; 

2. неожиданность (как объективная, так и субъективная, когда в силу отрицания человек не 

допускал возможности события); 

3. непоправимость происшедшего. 

Важную составляющую травмы, помимо самого события, представляет собой постстрессовое 

окружение. Отношение к смерти и страданиям в современном мире характеризуют следующие 

особенности: 

1. тенденция к избеганию, как если бы эти феномены не имели отношения к жизни 

большинства людей; 

2. их переживают в одиночестве, культура, общество и непосредственное окружение не дает тут 

поддержки. 

Все это, как правило, усугубляет течение ПТСР и реакции потери, затрудняет переработку 

травматического события. 

В остром периоде травма влечет за собой крах системы ценностей, убеждений, представлений о 

мире и о себе (идентичности), что при отсутствии компенсации может привести к суициду. 

Стремление компенсировать эту катастрофу реализуется в виде: 

1. попытки сохранить прежнюю систему ценностей и убеждений; 

2. пересмотра и создания новой, более гибкой и жизнеспособной системы. 

Симптомы ПТСР: вторжение травмы (воспоминания, сновидения, другие формы повторного 

переживания) и избегание, в этом плане, представляют собой отражение этих тенденций. 

Прежде всего, с одной стороны, как попытка проработки случившегося для включения этого 

опыта в систему мира данного человека, а с другой стороны, как отрицание – исключение 

события из этой системы. 

Аналогичным образом, в динамике процесса переработки травмы можно выделить следующие 

этапы: 

1. отрицание; 

2. переосмысление; 

3. принятие. 

 

Полное или частичное отрицание является первой реакцией на травмирующее событие. 

Отрицание может быть промежуточным этапом, если в дальнейшем у человека хватает сил, 

чтобы переработать произошедшее, либо может стать окончательным исходом, 

предохраняющим систему убеждений от пересмотра. Примером крайней формы отрицания 

является полная психогенная амнезия. Однако чаще встречаются варианты с частичной 

амнезией события или с отрицанием некоторых выводов, проистекающих из события. 

Например, отрицание собственной роли в событии приводит к обвинению других людей 

или сил, отрицание смертности – к формированию защитных мифов о бессмертии, 

неготовность пересмотреть идею о собственном всемогуществе – к переживаниям вины за 

происшедшее. Когда постстрессовые нарушения на фоне отрицания становятся 

хроническими, появляется выраженное эмоциональное напряжение, которое 

трансформируется в невротические и психосоматические симптомы, а также может стать 

основой для формирования алкогольной и наркотической зависимости. Клинически эти 

состояния уже не укладываются в картину ПТСР или реакции потери, хотя рядом авторов и 

предлагается для обозначения этих состояний термины «маскированное ПСТР» или 

«скрытое ПТСР» (Александровский, 1993, 

Epstein 

, 1989). 

 

Переосмысление события является одной из основных причин репереживания (повторного 

воспроизведения) травмы. Однако симптомы репереживания являются результатом множества 

факторов, в том числе и отрицания. При преобладании отрицания воспоминания о событии 

носят навязчивый характер и сопровождаются выраженным избеганием. 

Часто, особенно при хронической форме процесса, репереживание сопровождает «вторичная 

выгода». Примером этого может быть описанный в начале века так называемый «рентный 

невроз». Стремление снизить уровень эмоционального дискомфорта в результате 

репереживания часто приводит к употреблению алкоголя, транквилизаторов или даже 

наркотиков с последующим формированием зависимости, при которой репереживание, в свою 

очередь, начинает играть роль оправдания. По сути дела, данная тенденция может быть 

рассмотрена как процесс формирования новой идентичности – идентичности 



«травмированного». При этом возможны как поиск сочувствия и поддержки в окружающих, так 

и, наоборот, отказ от поддержки и стремление остаться «в гордом одиночестве». 

У людей с ПТСР нарушена способность к интеграции травматического опыта с другими 

событиями жизни. В силу того, что травматические воспоминания остаются 

неинтегрированными в когнитивную схему индивида и практически не подвергаются 

изменениям с течением времени – что составляет природу психической травмы, – жертва 

остается «застывшей», фиксированной на травме как на актуальном переживании, вместо того 

чтобы принять ее как событие прошлого. При этом травматические воспоминания существуют 

в памяти не в виде связных рассказов, а как интенсивные эмоции и соматосенсорные явления, 

которые актуализируются, когда страдающий ПТСР находится в возбужденном состоянии или 

когда стимулы и ситуации напоминают о травме (Тарабрина, 2001). 

Со временем первые навязчивые мысли о травме могут связываться с реакциями на широкий 

спектр стимулов, что укрепляет выборочное доминирование травматических сетей памяти. 

Триггеры, запускающие навязчивые травматические воспоминания, со временем могут 

становиться все более и более тонкими и генерализованными, таким образом, самые 

разнообразные стимулы становятся напоминанием о травме. 

Телесные реакции человека с ПТСР на определенные физические и эмоциональные стимулы 

носят такой характер, будто бы он все еще находятся в условиях серьезной угрозы; он страдает 

от сверхбдительности, преувеличенной реакции на неожиданные стимулы и невозможности 

релаксации. Исследования ясно показали, что люди с ПТСР страдают от обусловленного 

возбуждения вегетативной нервной системы в ответ на связанные с травмой стимулы. 

Феномены физиологической гипервозбудимости являются сложными психофизиологическими 

процессами, в которых, как представляется, постоянное предвосхищение (антиципация) 

серьезной угрозы служит причиной такого, например, симптома, как трудности с 

концентрацией внимания или сужение круга внимания, направленного на источник 

предполагаемой угрозы. 

Одним из последствий гипервозбуждения является генерализация ожидаемой угрозы. Мир 

становится небезопасным местом: безобидные звуки провоцируют реакцию тревоги, обычные 

явления воспринимаются как предвестники опасности. Как известно, с точки зрения адаптации 

возбуждение вегетативной нервной системы служит очень важной функцией мобилизации 

внимания и ресурсов организма в потенциально опасной ситуации. Однако у тех людей, 

которые постоянно находятся в состоянии гипервозбуждения, эта функция в значительной 

степени утрачивается: легкость, с которой у них запускаются соматические нервные реакции, 

делает невозможным положиться на свою физиологическую систему эффективного раннего 

оповещения о надвигающейся угрозе. Физические ощущения теряют функцию сигналов 

эмоциональных состояний, и, как следствие, они уже не могут служить ориентирами для 

деятельности. Таким образом, подобно нейтральным стимулам окружающей среды, 

нормальные физиологические ощущения могут быть наделены новым угрожающим смыслом. 

Собственная физиологическая активность становится источником страха индивида. 

Люди с ПТСР испытывают определенные трудности при отделении несущественных стимулов 

от существенных, когда из контекста необходимо выбрать то, что является действительно 

важным. В результате теряется способность гибко реагировать на изменяющиеся требования 

окружающей среды, из чего следуют трудности в обучении и серьезное нарушение способности 

к усвоению новой информации. 

Многие травмированные индивиды, особенно дети, перенесшие травму, склонны обвинять 

самих себя за случившееся с ними. Взятие ответственности на себя в этом случае позволяет 

компенсировать (или заместить) чувство беспомощности и уязвимости иллюзией 

потенциального контроля. Парадоксальным образом исследования показывают, что жертвы 

сексуального насилия, обвиняющие в случившемся себя, имеют лучший прогноз, чем те, кто не 

принимает на себя ложной ответственности, ибо это позволяет первым сохранить внутренний 

локус контроля и тем самым и избежать чувства беспомощности. 

Компульсивное повторное переживание травматических событий – поведенческий паттерн, 

который часто наблюдается у людей, перенесших психическую травму, – не нашел отражения в 

диагностических критериях ПТСР. Проявляется он в том, что неосознанно индивид стремится к 

участию в ситуациях, которые в целом или частично сходны с начальным травматическим 

событием. Этот феномен наблюдается практически при всех видах травматизации. Например, 

ветераны становятся наемниками или служат в милиции; женщины, подвергшиеся насилию, 

вступают в болезненные для них отношения с мужчиной, который с ними грубо обращается; 

жертвы сексуального соблазнения в детстве, повзрослев, занимаются проституцией. Понимание 

этого на первый взгляд парадоксального феномена может помочь прояснить некоторые аспекты 

девиантного поведения. Субъект, демонстрирующий подобные паттерны повторного 

переживания травмы, может выступать как в роли жертвы, так и агрессора (Соловьева, 2003). 



Повторное отыгрывание травмы является одной из основных причин распространения насилия 

в обществе. Многочисленные исследования, проведенные в США, показали, что большинство 

преступников, совершивших серьезные преступления, в детстве пережили ситуацию 

физического или сексуального насилия. Также показана в высшей степени достоверная связь 

между детским сексуальным насилием и различными формами самодеструкции – вплоть до 

попытки самоубийства, – которые могут возникнуть уже во взрослом возрасте. В литературе 

описывается феномен «ревиктимизации»: травмированные индивиды вновь и вновь попадают в 

ситуации, где они оказываются жертвами (см. следующий раздел). 

Преследуемый навязчивыми воспоминаниями и мыслями о травме, травмированный человек 

пытается организовывать свою жизнь таким образом, чтобы избежать эмоций, которые 

провоцируются этими мыслями. Избегание может принимать разные формы, например: 

дистанцирование от воспоминаний о событии, злоупотребление наркотиками или алкоголем 

для того, чтобы заглушить осознание дистресса, использование диссоциативных процессов, 

позволяющих вывести болезненные переживания из сферы сознания. Все это ослабляет и 

разрушает взаимосвязи с другими людьми и как следствие – ведет к снижению адаптивных 

возможностей. 

Фобическое избегание ситуаций или действий, которые имеют сходство с основной травмой 

или символизируют ее, может влиять на межличностные взаимосвязи и вести к супружеским 

конфликтам, разводу или потере работы. Наличие симптомов ПТСР у одного из членов семьи 

оказывает влияние на ее функционирование. Однако семья, «семейная стабильность» 

выступают в качестве мощной социальной поддержки, оказывая компенсирующее влияние на 

страдающего члена семьи, в частности когнитивную, эмоциональную и инструментальную 

помощь. 

Можно условно разделить людей, переживших травматическое событие, на несколько 

категорий (Ромек и др., 2004). 

▪ Компенсированные личности, которые нуждаются в легкой психологической поддержке – 

дружеской или семейной. 

▪ Личности с дезадаптацией легкой степени, которые нуждаются как в дружеской 

психологической поддержке близких и окружения в коллективе, так и в профессиональном 

вмешательстве психолога и психотерапевта. У них нарушено психофизическое равновесие (в 

физической, мыслительной или эмоциональных сферах), возможны эмоциональная 

возбудимость, конфликтность, появление страхов и других признаков внутренней дисгармонии. 

Адаптация нарушена, но при определенных условиях восстанавливается без осложнений. 

▪ Личности с дезадаптацией средней степени, которые нуждаются во всех видах помощи, в том 

числе – в фармакологической коррекции состояния. Психофизическое равновесие заметно 

нарушено во всех сферах, имеются психические нарушения на уровне пограничных: 

постоянное чувство страха, выраженной тревоги или агрессивности, неадекватных ситуации. 

Физически эти люди могут страдать в результате травм или ранений. 

▪ Личности с дезадаптацией тяжелой степени, которая захватывает все сферы и требует 

длительного лечения и восстановления. Это могут быть выраженные нарушения психического 

состояния, которые требуют вмешательства психиатра; или физические травмы, приведшие к 

инвалидизации и сопровождающиеся развитием комплекса неполноценности, депрессией, 

суицидальными мыслями; или психосоматические нарушения сложного генеза. 

 

 

1.6.3. Диссоциация и ПТСР 

Пионером научного подхода к исследованию диссоциации можно считать де Пюисегера, 

ученика Мессмера, который впервые описал явления сомнамбулизма. Фрейд и Брейер, работая 

у Шарко в Сальпетриере, также уделяли много внимания диссоциативным симптомам у 

пациентов с истерией. Родоначальником систематических исследований диссоциативных 

феноменов был Пьер Жане, он же и создал концепцию диссоциации. 

Диссоциация и признаки посттравматического стресса, экстремальным выражением которых 

являются симптомы посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), тесно связаны 

между собой. Диссоциация, являясь существенной составляющей отсроченной реакции на 

психическую травму, по-видимому, играет важную роль и в развитии симптомов ПТСР как 

один из основных, но не единственный патогенетический механизм ПТСР. 

Изначально диссоциация представляла собой описание некоторых психологических феноменов, 

имеющих сходные признаки и расположенных на континууме норма – патология. На одном 

полюсе гипотетического континиума располагаются «нормальные» проявления диссоциации, 

такие как абсорбция и рассеянность, тогда как на другом полюсе этого континуума находятся 

«тяжелые» формы психопатологии, выраженные в симптомах диссоциативных расстройств. 

Диссоциация определяется как термин, характеризующий процесс (или его результат), 

посредством которого согласованный набор действий, мыслей, отношений или эмоций 



отделяется от другой части личности и функционирует независимо. Основной чертой 

патологической диссоциации является нарушение интегрированных в норме функций сознания 

(осознания подлинности своего Эго или моторного поведения), в результате чего часть этих 

функций утрачивается. Диссоциация также определяется как разведение, разобщение связей, 

бессознательный процесс, разделяющий мышление (или психические процессы в целом) на 

отдельные составляющие, что ведет к нарушению обычных взаимосвязей (Тарабрина, 2001). 

 

При диссоциации определенные психические функции, которые обычно интегрированы с 

другими, действуют в той или иной степени обособленно или автоматически и находятся 

вне сферы сознательного контроля и вне процессов памяти ( 

Ludwig 

, 1983). 

 

 

Вест ( 

West 

, 1967) определил диссоциацию как психофизиологический процесс, посредством которого 

потоки входящей и выходящей информации, а также сохраняемая информация активным 

образом отклоняются от интеграции (т. е. от построения ассоциативных связей). 

Характеристиками диссоциативных состояний ( 

Ludwig A. M 

., 1966) являются: 

 

1. типы мышления, при которых доминируют архаические формы; 

2. нарушение чувства времени; 

3. чувство потери контроля над поведением; 

4. изменения в эмоциональной экспрессии; 

5. изменения образа тела; 

6. нарушения восприятия; 

7. изменения смысла или значимости актуальных ситуаций или ситуаций, имевших место в 

прошлом; 

8. чувство «омоложения» или возрастной регрессии; 

9. высокая восприимчивость к суггестии. 

Диссоциация также определяется как состояние, при котором два или более психических 

процесса сосуществуют, не будучи связанными или интегрированными, а также и как 

защитный процесс, ведущий к такому состоянию (Райкрофт, 1995). 

Ниже приводятся основные формы диссоциации. 

 

Абсорбция 

– специфическое состояние внимания и сознания, характеризующееся напряженностью, 

усилием, интересом, удивлением, чувствами активности и поглощенности деятельностью. 

Однонаправленность, высокая степень и узкий объем внимания характеризуют как 

состояние концентрации, так и абсорбции. Различие между ними поясняется следующим 

образом: «Концентрация является сознанием будничным; абсорбция же – необыкновенным. 

Концентрация – это работа; абсорбция – игра и развлечение. Концентрация включает в себя 

интенсивную умственную деятельность: когнитивную переработку, анализ и размышление. 

Абсорбция означает временное прекращение любой внутренне инициируемой 

деятельности. Концентрация подразумевает взаимодействие, участие Эго и усилие; она 

нацелена на получение практических результатов. Абсорбция же реактивна, внушаема, 

снимает напряжение и растворяет Эго, гармонично захватывает посредством какого-то 

очарования. При концентрации налицо строгое разделение субъекта и объекта – чувство 

“моего”, противопоставленного чему-то внешнему. Абсорбция же – это единый контроль 

внимания, приводящий к тотальному недифференцированному состоянию тотального 

внимания; это переживание слияния с внешним объектом. Мы концентрируемся, когда чем-

то обеспокоены… Мы поглощены, когда наслаждаемся» (Дормашев, Романов, 1999). 

 

 

Рассеянность 

. Прямое отношение к диссоциации имеют такие формы рассеянности, как мечтательность 

или грезы наяву, а также «пустой взор», примером такой рассеянности может послужить 

блуждание мысли при чтении, когда через какое-то время читающий вдруг осознает, что 

пролистал несколько страниц и при этом совершенно игнорировал смысл текста и не 



помнит прочитанного. Дорожный транс (гипноз) или временной провал являются 

феноменами, родственными состоянию «пустого взора». 

 

 

Деперсонализация 

. Явление деперсонализации у больных неврозами впервые было описано Р. Крисгабером в 

1873 году (Меграбян, 1978). Деперсонализация характеризуется своеобразной 

двойственностью: субъектам, переживающим это состояние, кажется, что они потеряли 

чувство реальности своего тела и внешнего мира; они говорят о потери своих эмоций, об 

отсутствии образов в процессе мышления, о полной пустоте психики. Им кажется, что они 

переживают исчезновение своего «я», обезличиваются и превращаются в безвольные 

автоматы. Тем не менее объективное исследование показывает относительную сохранность 

функций органов чувств, эмоциональных переживаний и мыслительного процесса (Ясперс, 

1997). 

 

 

Объединяя феномены деперсонализации и дереализации, Ясперс приводит следующие 

основные черты этих переживаний: изменение осознания собственного бытия, сознание 

потери чувства своего «я»; изменение осознания принадлежности «мне» тех или иных 

проявлений психического. Говоря о деперсонализации, часто употребляют выражение 

Фромма о диссоциации между наблюдающим и переживающим Эго ( 

Van der Kolk et al 

., 1996). 

 

 

Диссоциативные изменения идентичности 

. Диссоциация может приводить и к изменениям идентичности, которые, как и другие 

диссоциативные феномены, расположены вдоль континуума «норма – патология» и 

выражаются либо в транзиторных, скоропереходящих состояниях, либо в тяжелых формах 

психопатологии, например, в таком расстройстве, как диссоциированная личностная 

идентичность. 

 

В этом состоянии наблюдаются заметные изменения в переживании фундаментального 

единства «Я». Например, во время разговора человек замечает, что говорит словно 

автоматически, и в то же время слушает себя как бы со стороны. Если такое раздвоение длится 

достаточно долго, обычное течение мыслей нарушается; но за короткий промежуток времени 

человек переживает «раздвоенность» собственной личности без каких бы то ни было потерь 

(Ясперс, 1997). Феномен раздвоенности возникает тогда, когда события психической жизни 

переживаются как бы двумя отдельными, абсолютно независимыми друг от друга личностями, 

каждой из которых свойственны свои переживания и ассоциации в сфере чувств. 

Ясперс подчеркивает, что в данном случае речь идет не о конфликте мотивов, страстей и 

моральных установок и т. п. и не о случаях множественной личности (раздвоение личности, 

представляющее собой «объективную данность при альтернирующем состоянии сознания»). 

 

Амнезии 

. Это явление представляет собой расстройства памяти, относящиеся к определенному 

ограниченному отрезку времени, о котором ничего (или почти ничего) не удается 

вспомнить; кроме того, под «амнезией» понимаются менее жестко привязанные к 

определенному временному интервалу переживания. Выделяют следующие случаи. 

 

1. Расстройства памяти нет; есть состояние глубоко расстроенного сознания, совершенно не 

способного к апперцепции (способности к охвату целостного содержания), и соответственно – к 

запоминанию; никакое содержание не входит в память, соответственно – ничто не 

вспоминается. 

2. Апперцепция возможна на какой-то ограниченный промежуток времени, но способность к 

запоминанию серьезно нарушена, вследствие чего содержание не удерживается в памяти. 

3. В условиях аномального состояния возможно мимолетное, едва различимое воспоминание, 

но материал, отложившийся в памяти, разрушается под воздействием органического процесса; 

наиболее отчетливо это наблюдается при ретроградных амнезиях, например после травмы 

головы, когда все, что было пережито в течение последних часов или дней перед получением 

травмы, совершенно недоступно. 

4. Расстройство воспроизведения. Содержание в полном объеме присутствует в памяти, но 

способность к его воспроизведению утрачена; успешное воспроизведение содержания 



возможно под действием гипноза. Индивиды не могут вспомнить некоторые переживания 

(систематическая амнезия), или какие-то определенные периоды своей жизни (локализованная 

амнезия), или свою жизнь в целом (общая амнезия). Такие индивиды не производят 

впечатление страдающих амнезией. 

В конце концов, амнезия может исчезнуть – либо сама собой (нередко она периодически 

исчезает и появляется вновь), либо под влиянием гипноза. 

Подвергшийся расщеплению (диссоциации) материал сохраняет определенную связь с 

сознательной психической жизнью: он влияет на осознанные действия и тем самым, так сказать, 

приближается к уровню сознания. 

Диссоциация является одним из механизмов совладания с психической травмой, когда 

переживание травматической ситуации сопровождается возникновением трех разных 

феноменов, которые имеют характерные отличительные особенности, но тем не менее связаны 

друг с другом. Это первичная, вторичная и третичная диссоциация. 

 

Феномен первичной диссоциации. 

Непосредственно в первые мгновения травматического события многие люди не в 

состоянии воспринять целостную картину происходящего. В этом случае сенсорные и 

эмоциональные элементы события не могут быть интегрированы в рамках единой 

личностной системы памяти и идентичности и остаются изолированными от сознания. 

Тогда переживание травматической ситуации разделено на изолированные 

соматосенсорные элементы ( 

Van der Kolk, Fisler 

, 1995). Фрагментация травматического опыта сопровождается эго-состояниями, которые 

отличны от обыденного состояния сознания. Первичная диссоциация во многом 

обусловливает развитие ПТСР, симптомы которого (навязчивые воспоминания, ночные 

кошмары и «флэшбэк»-эффекты) можно интерпретировать как драматичное выражение 

диссоциированных воспоминаний, связанных с травмой. 

 

Первичная диссоциация ограничивает когнитивную переработку травматического переживания 

таким образом, что это позволяет индивиду, который находится в ситуации, выходящей за 

рамки его обыденного опыта, действовать, игнорируя психотравмирующую ситуацию или ее 

отдельные аспекты. 

 

Вторичная, или перитравматическая, диссоциация 

часто имеет место у индивидов, переживающих травматическую ситуацию ( 

Mannar et al 

., 1994), и включает феномены выхода из тела, дереализации, анальгезии и др. Индивид, 

находящийся в «травматическом» (диссоциированном) ментальном состоянии, испытывает 

дальнейшую дезинтеграцию элементов травматического переживания перед лицом 

непрекращающейся угрозы. Вторичная диссоциация позволяет дистанцироваться от 

непереносимой ситуации, уменьшить уровень боли и дистресса и, в конечном счете, 

защитить себя от осознания всей меры воздействия травматической ситуации. Она 

оказывает своего рода анестезирующее действие, выводя индивида из соприкосновения с 

чувствами и эмоциями, связанными с травмой. 

 

 

О 

третичной диссоциации 

говорят в том случае, когда имеет место развитие характерных эго-состояний, которые 

содержат в себе травматические переживания и состоят из сложных личностных 

идентичностей, обладающих своими специфичными когнитивными, аффективными и 

поведенческими паттернами. Некоторые из этих эго-состояний могут содержать боль, страх 

или ярость и гнев, связанные с конкретной травматической ситуацией, в то время как 

другие эго-состояния остаются как бы в неведении относительно травмы и позволяют 

индивиду успешно выполнять повседневные рутинные обязанности. Примером крайнего 

выражения третичной диссоциации является расстройство множественной личности. 

 

Необходимо отметить, что диссоциация является фундаментальным свойством психики и 

лежит в основе многих феноменов, имеющих место как при ее нормальном функционировании, 

так и при многих видах психопатологии. Множество форм диссоциативных состояний, а также 

их распространенность дают основание предполагать, что они занимают важное место в 

функционировании психики и обладают большой ценностью с точки зрения адаптации к 

меняющимся условиям окружающей среды. 



В последнее время понятие ПТСР было сильно расширено. Теперь оно все чаще используется 

не только для описания симптомов жертв военных травм, изнасилования, пыток и естественных 

катастроф, но также и жертв автомобильных катастроф, тяжелых острых и хронических 

физических заболеваний, стрессов, переживаемых на уровне местного сообщества (таких как, 

например, угроза заражения токсичными отходами), стрессов на работе, столкновением с теми, 

кто непосредственно пережил травму, или даже просто информация о том, что кто-то пережил 

травму. 

 

Одним из важных факторов, повлиявших на расширение клинической феноменологии 

ПТСР, явилось признание высокой степени коморбидности, свойственной этому 

расстройству. В то же время именно этот фактор отчасти повинен в том, что долгое время 

ПТСР не рассматривалось как отдельная нозологическая единица, поскольку многие из его 

симптомов совпадали с клиническими проявлениями других более распространенных 

психических расстройств. И только сравнительно недавно получил признание тот факт, что 

переживания, являющиеся причиной ПТСР, и симптомы данного расстройства могут 

привести к развитию других психиатрических нарушений, связанных с ПТСР, но четко 

отличающихся от последнего. За исключением пациентов, у которых ПТСР проявляется в 

легко выраженной форме, у большинства страдающих ПТСР на том или ином этапе 

развиваются другие психиатрические нарушения, такие как генерализованные тревожные 

или панические расстройства, эндогенная депрессия или хроническая дистимия, 

разнообразные химические зависимости (чаще всего алкогольная) ( 

Eberly, Engdahl 

1991; 

Kluznik et al 

., 1986). К другим расстройствам, связанным с ПТСР, но встречающимся несколько реже, 

относятся фобии, расстройства личности (особенно по антисоциальному и шизоидному 

типу) и соматоформные расстройства. 

 

 

Высокий уровень стресса может негативно влиять на когнитивное и социальное поведение 

человека ( 

Cohen, 

1980). Некоторые подобные последствия, например трудность в концентрации внимания и 

ухудшение межличностных отношений, отражены в диагностических критериях ПТСР. 

Однако существует мнение, что перечень этих нарушений должен быть расширен и что 

туда необходимо дополнительно включить те нарушения, от которых страдают пациенты, 

переживающие наиболее острые формы этого расстройства. Задокументированы 

доказательства того, что бывшие военнопленные и другие жертвы ПТСР страдают общим 

нарушением памяти, ослаблением способности к обучению, общим снижением мотивации. 

Особенно сильно нарушена способность справляться с новым стрессом и 

приспосабливаться к новым ситуациям. К другим проблемам, с которыми приходится 

сталкиваться пациентам с ПТСР, и в особенности тем из них, кто пострадал от злого 

умысла других людей, относятся нарушение эмоционального контроля, проблема доверия, 

подозрительность, враждебность. 

 

 

И наконец, еще одной особенностью ПТСР, которую отмечают большинство специалистов, 

является флуктуирующий характер протекания. Страдающие этим расстройством могут на 

какой-то довольно значительный период почти полностью освобождаться от его 

симптомов, а затем под воздействием самого незначительного стрессора, чем-то 

напоминающего первоначальную травму, а иногда и без всякой видимой причины, снова 

испытывать те же чувства ( 

Kinzie 

1993). Поэтому у многих пациентов ПТСР течет волнообразно. 

 

Методы диагностики ПТСР 

Согласно клинической типологии и классификации посттравматического стрессового 

расстройства (ПТСР), в эту группу расстройств отнесены затяжные патологические состояния у 

военнослужащих, ветеранов войны, бывших депортированных и экс-военнопленных после 

кратковременного или длительного экстремального воздействия. 

В рамках посттравматической патологии большинство авторов выделяют три основных группы 

симптомов: 



1. чрезмерное возбуждение (включая вегетативную лабильность, нарушение сна, тревогу, 

навязчивые воспоминания, фобическое избегание ситуаций, ассоциирующихся с 

травматической); 

2. периодические приступы депрессивного настроения (притупленность чувств, эмоциональная 

оцепенелость, отчаяние, сознание безысходности); 

 

3. черты истерического реагирования (параличи, слепота, глухота, припадки, нервная 

дрожь) ( 

Horowitz et al 

., 1980). 

 

Среди невротических и патохарактерологических синдромов выделены характерные для ПТСР 

состояния: 

▪ «солдатское сердце» (боль за грудиной, сердцебиение, прерывистость дыхания, повышенная 

потливость); 

▪ синдром выжившего (хроническое «чувство вины оставшегося в живых»); 

▪ «флэшбэк»-синдром (насильственно вторгающиеся в сознание воспоминания о 

«непереносимых» событиях); 

▪ проявления «комбатантной» психопатии (агрессивность и импульсивное поведение со 

вспышками насилия, злоупотребление алкоголем и наркотиками, беспорядочность сексуальных 

связей при замкнутости и подозрительности); 

▪ синдром прогрессирующей астении (послелагерная астения, наблюдающаяся после 

возвращения к нормальной жизни в виде быстрого старения, падения веса, психической вялости 

и стремления к покою); 

▪ посттравматические рентные состояния (нажитая инвалидность с осознанной выгодой от 

полагающихся льгот и привилегий с переходом к пассивной жизненной позиции). 

Эти состояния обладают определенной динамикой, в частности – посттравматическая 

симптоматика с возрастом может не только не ослабевать, а становиться все более выраженной. 

В настоящее время термин «ПТСР» все чаще используется применительно к последствиям 

катастроф мирного времени, таких как природные (климатические, сейсмические), 

экологические и техногенные катаклизмы; пожары; террористические действия; присутствие 

при насильственной смерти других в случае разбойного нападения; несчастные случаи, в том 

числе при транспортных и производственных авариях; сексуальное насилие; манифестирование 

угрожающих жизни заболеваний; семейные драмы. 

 

В мировой психологической практике для диагностики ПТСР разработан и используется 

громадный комплекс специально сконструированных клинико-психологических и 

психометрических методик. Основным клинико-психологическим методом выступает 

структурированное клиническое диагностическое интервью – СКИД ( 

SCID – Structured Clinical Interview for DSM 

) и клиническая диагностическая шкала ( 

CAPS – Clinical-administered PTSD Scale 

). СКИД включает ряд диагностических модулей (блоков вопросов), обеспечивающих 

диагностику психических расстройств по критериям 

DSM 

-IV (аффективных, психотических, тревожных, вызванных употреблением психоактивных 

веществ и т. д.). Конструкция интервью позволяет работать отдельно с любым модулем, в 

том числе и с модулем ПТСР. В каждом модуле даны четкие инструкции, позволяющие 

экспериментатору по мере надобности перейти к беседе по другому блоку вопросов. При 

необходимости для постановки окончательного диагноза могут привлекаться независимые 

эксперты. Авторами методики предусмотрена возможность ее дальнейших модификаций в 

зависимости от конкретных задач исследования (Тарабрина, 2001). 

 

К другим наиболее часто используемым в мировой практике методикам диагностики ПТСР 

относятся: 

 

▪ шкала оценки тяжести воздействия травматического события ( 

Impact of Event Scale-Revised, IOES-R 

); 

 

▪ Мисиссипская шкала для оценки посттравматических реакций; 

▪ опросник Бека для оценки депрессии; 

 



▪ опросник для оценки выраженности психопатологической симптоматики 

SCL-90-R 

(шкала Дерогатиса); 

 

 

▪ шкала ПТСР из 

MMPI 

; 

 

▪ шкала оценки тяжести боевого опыта Т. Кина. 

 

Однако необходимо учитывать, что указанная батарея была разработана на основе 

критериев 

DSM-III-R, 

и, несмотря на полученные данные о возможности использования их русскоязычных 

версий, вопрос о дальнейшей работе над созданием или адаптацией специализированных 

психодиагностических методов, направленных на измерение признаков ПТСР, а также 

других последствий психической травматизации, остается одной из первоочередных задач в 

этой области психологии. Надо отметить, что в отечественной психологии разработан 

первый психодиагностический инструмент для этих целей, успешно зарекомендовавший 

себя, – Опросник травматического стресса (ОТС) (Котенев, 1996). 

 

Необходимо также учитывать специфику психодиагностики ПТСР: первым этапом при ее 

проведении является установление в анамнезе испытуемого самого факта переживания им 

травматического события, т. е. уже на этом этапе происходит актуализация индивидуального 

травматического опыта и сопутствующей ему постстрессовой симптоматики. Опыт показывает, 

что процесс обследования травматизированных клиентов предъявляет к психологу-диагносту 

требования, относящиеся не только непосредственно к его компетенции профессионала, но и к 

умению оказывать «первую психотерапевтическую помощь». Таким образом, методы 

стандартизованной психодиагностики в работе с лицами, страдающими травматическими 

стрессовыми расстройствами – ОСР и ПТСР, представляют интерес не только в плане 

установления диагноза, но и в плане оптимизации психокоррекционных и реабилитационно-

восстановительных мероприятий, проводимых с пациентами – носителями данной группы 

психических нарушений (Тарабрина и др., 1992, 1994, 1996, 2000). 

Конечно, их наличие может способствовать развитию, отражаться в течении или клинической 

картине ПТСР, однако последнее может развиться в катастрофических обстоятельствах 

практически у каждого человека даже при полном отсутствии явной личностной 

предрасположенности. Следует подчеркнуть, что, во-первых, ПТСР – это одно из возможных 

психологических последствий переживания травматического стресса, и, во-вторых, данные 

многочисленных исследований говорят о том, что ПТСР возникает приблизительно у 20 % лиц, 

переживших ситуации травматического стресса (при отсутствии физической травмы, ранения). 

Люди, страдающие ПТСР, могут обращаться к врачам различного профиля, поскольку его 

проявления, как правило, сопровождаются как другими психическими расстройствами 

(депрессия, алкоголизм, наркомания и пр.), так и психосоматическими нарушениями. В 

психологической картине ПТСР специфика травматического стрессора (военные действия или 

насилие и т. д.) безусловно, учитывается, хотя общие закономерности возникновения и 

развития ПТСР не зависят от того, какие конкретные травматические события послужили 

причиной психологических и психосоматических нарушений. Главным является то, что эти 

события носили экстремальный характер, выходили за пределы обычных человеческих 

переживаний и вызывали интенсивный страх за свою жизнь, ужас и ощущение беспомощности. 

Важными характеристиками тяжелого психотравмирующего фактора являются неожиданность, 

стремительный темп развития катастрофического события и длительность воздействия, а также 

повторяемость в течение жизни (Тарабрина, 2001). 

Более подробно различные аспекты ПТСР, в том числе и диагностические критерии, 

рассматриваются в работе (Малкина-Пых, 2005). 

 

 

 

1.7. Формирование виктимности: теории и модели 

 

В психологии существует несколько теорий, которые могут быть использованы для объяснения 

такого феномена, как формирование психологии жертвы, или повышенной виктимности. 

Иногда также используются термины «синдром жертвы», «феномен жертвы», «менталитет 



жертвы». В настоящем разделе мы будем использовать термины «виктимность» и «психология 

жертвы» как синонимы. 

Первая группа теорий, объясняющих формирование виктимности, которые мы рассмотрим в 

настоящем разделе – теории периодизации личностного развития. 

Особенности раннего детства, специфика протекания психосексуальных этапов развития, 

фиксация на определенном этапе обусловливает особенности характера человека. Характер, в 

узком смысле слова, проявляет себя типичным паттерном поведения или направленностью – 

это устойчивый или структурированный способ реагирования. Привычные способы 

приспособления «Я» к внешнему миру, «Оно» и «Сверх-Я», а также типичные сочетания этих 

способов между собой образуют характер. В основе психодинамических концепций развития 

лежит выдвинутое З. Фрейдом предположение о том, что основные характеристики личности, 

ее базовая структура формируются в раннем детском возрасте, сохраняясь практически 

неизменными на протяжении всей последующей жизни. При этом отношение к людям, 

окружающим ребенка в первые годы жизни (в первую очередь родителям), впоследствии 

проецируется, переносится на других людей, значимых для индивида (так называемый 

трансфер), определяя тем самым его взаимодействия в социуме, семейные отношения и пр. 

Известная фрейдовская периодизация личностного развития делает основной акцент на 

развитии либидо (Фрейд, 1989), рассматривая его как важнейшую движущую силу развития и 

описывая, в основном, развитие психосексуальное. Она включает три этапа: 

1. оральный (первый год и половина второго года жизни); 

2. анальный (промежуток от полутора-двух до трех лет жизни); 

3. фаллический (время между тремя-четырьмя и шестью годами жизни). 

При этом, по мнению З. Фрейда, может происходить как бы «застревание» на определенных 

этапах развития, приводящее к формированию у взрослого индивида личностных черт, 

описываемых как «оральный характер» или «анальный характер». 

Хотя большинство аналитических диагностов сейчас рассматривает этапы развития ребенка с 

меньшим акцентом на драйвы, отличаясь этим от Фрейда, психоаналитики никогда всерьез не 

подвергали сомнению три его положения: 

1. существующие психологические проблемы являются отражением своих младенческих 

предшественников; 

2. взаимодействия в ранние годы создают шаблон для более позднего восприятия жизненного 

опыта, и мы бессознательно понимаем его в соответствии с категориями, которые были важны в 

детстве; 

3. идентификация уровня развития личности – это кардинально важная часть понимания 

характера человека. 

В психоаналитической теории развития продолжают оставаться все те же три фазы 

инфантильной психологической организации: 

1. первый год и половина второго года жизни (оральная фаза по Фрейду); 

2. промежуток от полутора-двух лет до трех лет жизни (анальная фаза по Фрейду); 

3. время между тремя-четырьмя и примерно шестью годами жизни (эдипова, или фаллическая 

фаза по Фрейду). 

Приблизительность этих стадий отражает индивидуальные различия детей, последовательность 

их всегда одна и та же, даже если ребенок опережает ровесников или отстает в развитии. 

Другой ведущей современной психодинамической концепцией периодизации личностно-

социального развития является схема Э. Эриксона (Эриксон, 1995, 1996), с точки зрения 

которой психическое развитие индивида, формирование «идентичности» проходит через ряд 

психосоциальных кризисов. На каждом из нормативных кризисных этапов происходит выбор 

позитивного либо негативного варианта развития определенных личностных черт, 

определяющих в дальнейшем жизненную позицию человека, его отношения в социуме. Если 

внутренние конфликты, свойственные определенной стадии развития, остаются 

неразрешенными (негативный вариант развития), то в зрелом возрасте они могут проявляться в 

виде инфантилизма. При этом новые выборы накладываются, наслаиваются на уже 

произведенные и закрепленные в структуре личности (эпигенез). 

 

Переработка Э. Эриксоном ( 

Erikson 

, 1950) трех инфантильных стадий Фрейда в терминах межличностных задач ребенка 

позволила описывать клиентов как фиксированных на проблеме первичной зависимости 

(доверие – недоверие), вторичных вопросах сепарации – индивидуации (автономия или 

стыд и сомнения) или на более углубленных уровнях идентификации (инициатива или 

вина). 

 



Во многом сходны с эриксоновской периодизацией и другие психодинамические схемы, в 

которых прослеживается эпигенетический принцип. К психодинамическим моделям развития 

личности, базирующимся на принципе эпигенеза, можно отнести и трехэтапную модель 

В.Шутса (Шутс, 1993), представляющую собой не только периодизацию возрастного развития, 

но и оригинальную метафорическую модель структуры личности (присоединение – контроль – 

открытость). Эта схема имеет очевидную аналогию с известной в отечественной психологии 

концепцией трех компонентов социального развития личности в онтогенезе по А. В. 

Петровскому (Петровский, 1984), включающей последовательно сменяющие друг друга 

процессы: 

1. адаптации; 

2. индивидуализации; 

3. интеграции. 

На первой, симбиотической (оральной) фазе основное значение имеет радость получения от 

других, эмоциональное принятие себя, доверие к миру. Потребности организма приводят к 

динамическому контакту с другим через область рта как моторного центра. Согласно 

периодизации Э. Эриксона (1996 а, б), на данном этапе на основе коммуникации с матерью (или 

лицом, осуществляющим уход за ребенком) происходит формирование базового чувства 

доверия к окружающим, к миру (позитивный вариант развития) либо изначального недоверия, 

изолированности, сопровождающихся ощущением «отлученности», «разделения», 

«брошенности» (негативный вариант). Нерешенные внутренние конфликты данного периода 

могут позднее, в зрелом возрасте приводить, по мнению Э. Эриксона, к аутизму, депрессии, 

«депрессивным формам страха пустоты и покинутости» (так называемый оральный характер). 

У В. Шутса (Шутс, 1993) этот период и связанная с ним часть структуры личности 

рассматривается как «присоединение» (непосредственный эмоциональный контакт с матерью, 

впоследствии же, в старшем возрасте – с окружающими). 

Следствие нарушения этой фазы – шизоидность. В результате эмоционального отвержения не 

зафиксирована потребность в эмоциональных контактах (развитие речи обгоняет развитие 

моторики, характерны чувствительность к себе, сухость к другим, склонность к «мертвому» 

коллекционированию, замещающему контакты). Другой вариант – нарциссический выбор как 

неспособность выбрать другого, отрицание новизны. «Нарциссизм – эмоциональное состояние, 

при котором человек реально проявляет интерес только к своей собственной персоне, своему 

телу, своим потребностям, своим мыслям, своим чувствам, своей собственности. В то время как 

все остальное воспринимается лишь на уровне разума» (Фромм, 1990). 

К другим последствиям нарушения данной фазы относятся: психастеничность – страх за свою 

жизнь и жизнь близких, боязнь нового; ограничение контактов со средой немногими 

привычными условиями с совершенствованием средств защиты от мира; невроз базального 

страха (базального уровня беспокойства) – страх быть, страх разрыва единства, страх 

эмоциональных отношений. 

Во второй, анальной фазе, фазе роста у ребенка развивается все больше способностей. 

Возникают умение понимать двойственности, дифференциация функций, эмоциональное 

доверие, сопереживание, чувствительность к отношениям в семье, идентификация себя со 

значимыми членами семьи, выделение себя из системы межличностных отношений, 

аутентичность, категоризация позиций в ситуации, ориентировка в амбивалентных 

переживаниях, способность «быть разным». Моторные и речевые навыки помогают 

становлению воли и автономности. Вопрос регулирования анальной области распространяется 

на более общие вопросы контроля и сепарации, а также исследования возможных границ 

внутри конфликта. 

К этому же периоду относится начало осознавания ребенком собственного «Я», развития Я-

концепции и формирования самостоятельной регуляции деятельности, стремление к 

самостоятельности – «Я сам» (Коссаковский, 1989). Задача данного этапа развития – борьба 

против чувства стыда и сильного сомнения в своих действиях, за собственную независимость и 

самостоятельность. Появляется переживание по поводу собственной безопасности 

(безопасности чувства «Я»). 

Следствие нарушений на амбивалентной стадии – диссоциация. Представление о полоролевых 

отношениях, отношениях «мужчина – женщина», «муж – жена» не сформировано, т. е. не 

определена внутренняя позиция по отношению к этим дихотомиям, вместо нее сформирован 

амбивалентный образ себя. При отсутствии одного из родителей, например отца, ребенок не 

может сформировать адекватный образ мужчины, в результате затруднена идентификация себя 

со своим полом. У мальчика просто нет прообраза, у девочки нет противопоставления 

женскому полу. Впоследствии не может сформироваться адекватный образ отношений муж – 

жена, взрослых отношений между мужчиной и женщиной, в результате формируется 

искаженный образ как отношений между мужчиной и женщиной, так и семейных ролей. 

Чем ниже степень идентификации между детьми и родителями, тем выше уровень тревожности. 



Результатом нарушения данной фазы является эпилептоидность – эмоциональная вязкость, 

напряженность, агрессивность, затяжные аффективные реакции, устойчивость к негативным 

воздействиям с отсутствием фиксации на позитивных. Как следствие возникают агрессивность, 

задержка индивидуации. Поведение амбивалентное, например, «люблю – кусаю», то есть 

стремлюсь удержать то, что уходит. Если же партнер не удовлетворяет потребности 

собственника, то он отвергается. 

Агрессивность – ресурс для выхода из симбиоза (в этом и состоит норма агрессивности), 

регрессия из средства становится стереотипом поведения. Социальный тип: агрессор, 

направленный на других, преобладает комплекс власти. К другим последствиям нарушения 

данной фазы относятся: невроз навязчивых состояний (страх быть собой), патология 

самоконтроля. Формы ананкастических симптомов: навязчивые мысли (обсессии), 

принужденные действия (компульсивность), навязчивые страхи (фобии). 

И, наконец, в третьей, генитальной (фаллической) фазе растет осознание половой идентичности 

в различных социальных контекстах. Стремление к пониманию, уважительным, 

доброжелательным отношениям слишком часто оказывается нереализованным. Однако если 

коммуникация проходит в целом благополучно, закладываются основы для интеграции ума, 

души и сексуальности, а также для равновесия между либидозными импульсами и творческим 

выражением. 

В этой фазе ребенка ярко выражена демонстративность, стремление проявить свое «Я», 

неутоленное «мы». Происходит выделение себя из системы коллективных отношений, 

социальное доверие, формирование личности, автоматизация, уверенность, категоризация 

ролей (персон). Проверяется способность быть эффективным – что-то совершать, осуществлять, 

реализовывать, выполнять, т. е. быть способным к действию. Задача – развитие активной 

инициативы и в то же время переживание чувства вины и моральной ответственности за свои 

желания. 

В схеме Э. Эриксона этот период связан с самоутверждением ребенка в процессе социализации, 

в ходе групповой коммуникации, игры. При этом происходит формирование инициативности, 

если проявляемая ребенком инициатива поощряется (позитивный вариант), либо чувства вины 

(негативный вариант). В аспекте социализации можно рассматривать и соответствующий 

завершающий этап периодизации В. Шутса – «открытость», подразумевающую готовность к 

социальным взаимодействиям, открытость для социальных контактов. 

Следствия нарушений: ограничение проявления Я-разнообразия в социальный мир «маской», 

одной ролью, что приводит к идентификации себя с социальной ролью, персоной, выраженной 

или подавленной истероидности личности. Истероидность – внушаемость, неспособность к 

волевым усилиям, сенсорная жажда, «жажда признания». Принадлежность к определенному 

полу при этом имеет принципиальное значение, но значимость этого вытесняется. 

Коммуникативная подавленность – вытесненная демонстративность: при фиксации не 

развиваются способности, которые необходимы для социализации, экспликации содержания, 

идей, чувств. 

В этом периоде ускоряются темпы социализации, начинается осознавание «социального Я» и 

формирование индивидуально-типологических социальных ролей (социотипов). Последнее 

протекает в тесной связи с дальнейшим формированием ментальной стратегии на основе 

социальных взаимодействий ребенка, участия его в коллективной деятельности (игровой, затем 

учебной). 

Таким образом, на первых трех фазах своего развития ребенок завершает решение ряда задач 

своего развития. Первой наиболее важной психологической задачей развития в этот период 

является установление доверия между матерью и ребенком. Если установление базового 

доверия или связи завершилось успешно, то ребенок чувствует себя в достаточной 

безопасности, чтобы заняться исследованием внешнего мира и в последующем, в возрасте двух-

трех лет, завершить свое так называемое второе, или психологическое рождение. 

Психологическое рождение, или вторая важнейшая задача развития, происходит тогда, когда 

ребенок научается быть психологически независимым от своей матери. Важным навыком, 

который приобретает ребенок при успешном завершении данной стадии развития, является 

умение полагаться на свою внутреннюю силу, то есть заявлять о себе, а не ожидать, что кто-то 

другой будет управлять его поведением. У ребенка развивается ощущение своего «Я», которое 

дает ему возможность научиться брать на себя ответственность за свои действия, делиться, 

взаимодействовать и сдерживать агрессию, адекватно относиться к авторитету других, 

выражать свои чувства словами и эффективно справляться со страхом и тревогой. Если эта 

стадия не завершена до конца, ребенок становится психологически зависимым от других и не 

имеет своего четко ощущаемого «Я», которое выделяло бы его среди других (Уайнхолд, 

Уайнхолд, 2005). 



Если данная стадия развития не завершается вовремя, она тянет за собой ненужный багаж, 

который тормозит развитие ребенка на последующих стадиях. А если эта стадия не завершается 

в детстве позднее или в юности, она переносится во взрослую жизнь человека, разрушая ее. 

На основании сказанного виктимность определяется как психологическое расстройство, 

причиной которого является незавершенность одной из наиболее важных стадий развития в 

раннем детстве – стадии установления психологической автономии. 

У людей с повышенной виктимностью обнаруживается типичная модель поведения, более 

характерная для ребенка, чем для взрослого человека. Наиболее общие характеристики 

виктимности выглядят следующим образом. 

▪ Трудность в принятии решений. 

▪ Выражено стремление опереться на совет, поддержку других людей. Они специально создают 

ситуации, когда решение за них принимает кто-то другой. Они позволяют другим людям 

распоряжаться их жизнью. 

▪ Часто делают неприятные для них, но необходимые для других вещи, полагая, что 

привязывают к себе других людей. В отсутствие контакта чувствуют себя беспомощно и 

дискомфортно, даже если контакт деструктивный. Делают все, чтобы быть незаменимыми. 

▪ Беспомощность в ответ на критику и неодобрение. Попытка любой ценой восстановить 

положительное отношение к себе. 

▪ Нечеткая граница «Я», проявление любой инициативы сопровождается чувством страха. 

▪ Многие подавленные эмоции прорываются в виде злости и агрессивности, оставляя после себя 

чувство вины и стыда. 

▪ Зависимы от оценки окружающих. 

▪ Боятся одиночества, прикладывают огромные усилия, чтобы не остаться в одиночестве. В 

одиночестве испытывают растерянность и тревожность. 

▪ Отсутствует чувство внутренней значимости. Не чувствуют себя, им трудно выражать 

чувства. 

▪ Отношения «прилипания» к другому, без которого они не могут выжить. 

▪ Отсутствие границ. Не знают, где заканчивается их личность и где начинается личность 

другого человека. 

▪ Не умеют переживать свои эмоции. Точка отсчета внешняя. Общение с другим человеком 

проводит к поглощению. 

▪ Берут ответственность за чувство, состояние другого человека. Жизнь сосредоточена вокруг 

того, что другие люди подумают о них. Желание быть «хорошими». 

▪ Главная цель – угадать желание окружающих и удовлетворить их, знать и чувствовать, что 

нравится, и что не нравится другим. Если им удастся стать такими, какими их видят 

окружающие, они будут чувствовать себя в безопасности. 

▪ Проявление заботы об окружающих, играют роль «мученика». 

▪ Жертвы ставят себя в центр событий с постоянным, непомерным расширением 

ответственности. Берут на себя ответственность за чувство других, за содержание их мыслей, за 

их жизнь. Это мягкая но убийственная эгоцентричность. Несмотря на кажущуюся мягкость их 

трудно в чем-либо убедить, предложить альтернативу. 

▪ Нечестность – стремятся создать видимость отсутствия проблем, кризиса в отношениях. Им 

свойственная скрытность, двойная мораль. Дети ведут двойную жизнь. 

▪ Слабо выражена духовность, им свойственны приземленность, замороженность эмоций, 

отсутствие контакта с собственными чувствами. 

Выраженность симптомов виктимности может колебаться от слабой до значительной, так же 

как и в любой дисфункциональной модели поведения. 

В пубертатном периоде развития (11–15 лет) вытесненные в раннем возрасте (неразрешенные) 

конфликтные ситуации оживают вновь. 

Ст. Холл назвал этот период кризисом самосознания, преодолев который человек приобретает 

чувство индивидуальности. Холл впервые описал амбивалентность и парадоксальность 

характера подростка, выделив ряд основных противоречий этого возраста. 

Другой известный исследователь подросткового возраста, Э. Шпрангер в своей культурно-

психологической концепции определил подростковый возраст как возраст врастания в 

культуру: врастание индивидуальной психики в объективный и нормативный дух данной эпохи. 

Содержанием кризиса в этом возрасте является освобождение от детской зависимости. По 

Шпрангеру, главные новообразования подросткового возраста – открытие «Я», возникновение 

рефлексии, осознание своей индивидуальности. Первые сексуальные переживания сопряжены 

со страхом перед чем-то тайным и незнакомым и чувством стыда, что вызывает дискомфорт и 

чувство неполноценности, что может проявляться в страхе перед миром и перед людьми, 

вплоть до враждебности. 

Ш. Бюлер, рассматривая пубертатный период с биологической точки зрения, выявила 

специфические психические явления, связанные с вызреванием особой биологической 



потребности – потребности в дополнении, которая побуждает к поискам и сближению с 

существом другого пола. Бюлер отметила основные черты негативной фазы этого процесса: 

повышенная чувствительность и раздражительность, беспокойное и легко возбудимое 

состояние; физическое и душевное недомогание (драчливость и капризы); перенос 

неудовлетворенности собой на окружающий мир. Непослушание, занятие запрещенными 

делами обладает в этот период особой притягательной силой. Не дают покоя чувства 

одиночества, чужеродности, непонятости. Снижается работоспособность, растет изоляция от 

окружающих или открытое проявление враждебности, совершаются разного рода асоциальные 

поступки. В работе Ш. Бюлер сделана попытка рассмотреть пубертатный период в единстве 

органического созревания и психического развития. 

В. Штерн описал подростковый возраст как промежуточный между детской игрой и серьезной 

ответственной деятельностью взрослого. По Штерну, тип человеческой личности 

обусловливают переживаемые ценности (Обухова, 1996). 

В концепции Ж. Пиаже в подростковом возрасте осуществляется «последняя фундаментальная 

децентрация – ребенок освобождается от конкретной привязанности к данным в поле 

восприятия объектам и начинает рассматривать мир с точки зрения того, как его можно 

изменить. Согласно Ж. Пиаже в этом возрасте окончательно формируется личность, строится 

программа жизни» (Обухова, 1996). 

Э. Эриксон в своей эпигенетической теории определил подростковый период как кризис 

идентичности, то есть формирование идентичности (ответа на вопрос «кто я в различных 

жизненных и социальных ситуациях» и сведения всех этих ролей во внутренне 

непротиворечивый комплекс) в противовес ролевой неопределенности детского личностного 

«Я». 

Формирование идентичности, по Эриксону, есть процесс самоопределения. Идентичность 

(тождественность) может быть понята в двух измерениях – временном и ситуативно-ролевом. 

Во временном измерении идентичность обеспечивает преемственность, связь прошлого, 

настоящего и будущего. В ситуативно-ролевом измерении идентичность составляет 

центральное образование, удерживающее в единстве многие ситуации и, соответственно, роли, 

в которых выступает человек. Человек, сформировавший идентичность, оказывается 

самотождественным, он остается самим собой независимо от ситуации действования, он 

адекватен ситуации, не теряя при этом своего лица. 

К важнейшим конфликтам этого возраста относятся следующие. 

Диффузия идентичности: кратковременная или длительная неспособность «Я» сформировать 

идентичность. Такие молодые люди не могут выработать свои ценности, цели и идеалы; 

сталкиваясь с проблемами развития, они не в состоянии завершить психосоциальное 

самоопределение. Они избегают адекватных и характерных для их возраста требований и 

возвращаются на более раннюю ступень развития, в известной степени оправдывающую их 

поведение. 

Диффузия времени: нарушение чувства времени, проявляющееся двояким образом. Либо 

возникает ощущение жесточайшего цейтнота, либо человек чувствует себя одновременно 

молодым и старым. Нередко с диффузией связаны страх или желание смерти. 

Застой в работе: нарушение естественной работоспособности, в большинстве случаев 

сопровождающееся диффузией идентичности. Подростки либо неспособны сосредоточиться на 

необходимых и соответствующих их возрасту задачах, либо чрезмерно поглощены 

бесполезными для дальнейшего развития вещам в ущерб всем остальным занятиям. 

Отрицательная идентичность проявляется прежде всего в отрицании всех свойств и ролей, 

которые в норме способствуют формированию идентичности (семейные роли и привычки, 

профессиональные, полоролевые стереотипы и т. д.) (Ремшмидт, 1994). 

Позже проблема идентичности исследовалась многими авторами. Наиболее известны работы 

Дж. Марсиа (Крайг, 2003), который выделил четыре основных варианта, или состояния, 

формирования идентичности, получивших название статусов идентичности. 

1. Предрешенность – принятие на себя обязательств, не проходя через кризис идентичности. 

Таким образом можно охарактеризовать статус идентичности тех людей, которым в силу 

внешних обстоятельств рано пришлось принять на себя преждевременную взрослость. 

2. Диффузия идентичности – состояние избегания решений, отказ от поиска собственной 

идентичности, своеобразное продление детства. 

3. Мораторий – собственно период построения своей идентичности, состояние поиска ответов 

на вопросы «кто я, какой я?». 

4. Достижение идентичности – благополучное завершение кризиса идентичности, 

возникновение новой самотождественности. 

Выделяются следующие особенности подросткового периода, которые являются группой 

факторов риска в формировании виктимного поведения: 

▪ повышенный эгоцентризм; 



▪ тяга к сопротивлению, упрямству, протесту, борьбе против воспитательных авторитетов; 

▪ амбивалентность и парадоксальность характера; 

▪ стремление к неизвестному, рискованному; 

▪ обостренная страсть к взрослению; 

▪ стремление к независимости и отрыву от семьи; 

▪ незрелость нравственных убеждений; 

▪ болезненное реагирование на пубертатные изменения и события, неспособность принять свою 

формирующуюся сексуальность; 

▪ склонность преувеличивать степень сложности проблем; 

▪ кризис идентичности; 

▪ деперсонализация и дереализация в восприятии себя и окружающего мира; 

▪ негативная или несформированная Я-концепция; 

▪ гипертрофированные поведенческие реакции: эмансипации, группирования, увлечения, 

сексуальные, детские (отказ от контактов, игр, пищи, имитация, компенсация и 

гиперкомпенсация); 

▪ низкая переносимость трудностей; 

▪ преобладание пассивных копинг-стратегий в преодолении стрессовых ситуаций. 

Важную фазу развития проходит в период взросления установка относительно собственной 

личности Я-концепция. В рамках юношеских кризисов часто становится заметным диссонанс 

между реальной и идеальной Я-концепциями. Я-концепция развивается под влиянием 

первичного опыта социализации в семье. С возрастом большое значение приобретают 

внесемейные факторы. Неблагоприятная Я-концепция (слабая вера в себя, боязнь получить 

отказ, низкая самооценка), возникнув, приводит в дальнейшем к нарушениям поведения, в том 

числе к повышенной виктимности. 

Поскольку понятие Я-концепции, наряду с понятием личностных границ, является важнейшим 

компонентом в вопросе формирования виктимности, остановимся на ней более подробно. 

 

Термин «Я-концепция» (на английском 

self-conception 

, дословно – «концепция себя») появился в русскоязычной психологической литературе 

сравнительно недавно. Ранее в таком же значении использовались термины «образ себя», 

«самосознание». 

 

Я-концепция является одним из центральных понятий во многих психологических теориях. 

Исследованием Я-концепции и ее влияния на поведение человека занимались такие известные 

психологи, как У. Джемс, К. Роджерс, Дж. Мид, Э. Эриксон, Р. Бернс и многие другие (Бернс, 

1986). 

Жизнь человеческая во всех ее аспектах складывается в диалоге между Я-концепцией и 

обстоятельствами реальности (Берн, 1997), и любая попытка что-либо изменить в себе, любая 

система саморегуляции имеет дело прежде всего с Я-концепцией человека. Именно Я-

концепция, а не некое реальное «Я», имеет определенное значение для личности и ее поведения 

(Бернс, 1986). 

Суммируя опыт многих исследователей, Р. Бернс (1986) определяет Я-концепцию как 

совокупность всех представлений индивида о себе, сопряженную с их оценкой. 

Описательная составляющая Я-концепции называется образом «Я». 

Составляющая, связанная с отношением к себе или к отдельным своим качествам, называется 

самооценкой или принятием себя. 

Предметом самоописания и самооценки могут быть тело человека, его способности, 

социальные отношения, принадлежащие ему предметы и многое другое. 

Я-концепция – это сложная структурированная картина, существующая в сознании индивида 

как самостоятельная фигура или фон и включающая в себя как собственно «Я», так и 

отношения, в которые оно может вступать, а также позитивные и негативные ценности, 

связанные с воспринимаемыми качествами и отношениями «Я» – в прошлом, настоящем и 

будущем. Я-концепция – это все, что индивид считает самим собой или своим, все, что он 

думает о себе, все свойственные ему способы самовоспитания. 

Я-концепция формируется в процессе воспитания, социализации, но имеет и определенные 

индивидуально-природные обусловленности. 

Я-концепцию можно рассматривать как установку человека по отношению к себе. Как всякая 

установка, она включает в себя: 

1. убеждение, которое может быть обоснованным или необоснованным (когнитивная 

составляющая); 

2. эмоциональное отношение к этому убеждению (эмоционально-оценочная составляющая); 

3. выражение перечисленного выше в поведении (поведенческая составляющая). 



Представления о себе (когнитивная составляющая Я-концепции), как правило, кажутся 

человеку безусловно убедительными вне зависимости от того, основываются они на 

объективном знании или субъективном мнении, являются ли они истинными или ложными. 

Характеристики человека как объекта можно перечислять до бесконечности, описывая его 

внешний вид, пол, возраст, психологические характеристики, социальный статус, его роли, 

жизненные цели, даже имущество. Все эти составляющие входят в самоописание с разной 

долей значимости – одни представляются более значимыми, другие – менее. Я-концепция 

характеризует человека как неповторимое существо, обладающее отличительным набором 

качеств. 

В большинстве качеств, которые человек приписывает своей личности, присутствует 

оценочный момент, в некоторых явно, в некоторых скрыто. Критериями оценок обычно 

являются современные индивиду общекультурные, социальные, индивидуальные ценностные 

представления, стандарты, стереотипы восприятия, моральные принципы, правила поведения, 

усвоенные им в течение жизни. Оценочный смысл отражает субъективно предполагаемую 

человеком реакцию на него окружающих. 

Самооценка представляет собой глубокое, ощущаемое всем организмом чувство самоценности. 

Положительная самооценка означает полное и безусловное принятие себя при объективном 

осознании того, что у человека есть и сильные, и слабые стороны, и положительные, и 

отрицательные качества. Самооценка начинает закладываться в раннем детстве (Уайнхолд, 

Уайнхолд, 2005). 

Двумя мощнейшими средствами для создания позитивной самооценки являются: 

▪ умение просить о том, чего человек хочет; 

▪ и готовность получать то, чего он хочет. 

Самооценка оказывает влияние на способ общения людей с миром. Согласно Клемесу и Бину 

(1981), люди с высокой самооценкой: 

▪ испытывают гордость за свои достижения; 

▪ решительно действуют в своих интересах; 

▪ берут на себя ответственность за свою часть дела; 

▪ терпеливо переносят неудачи, если что-то получается не так, как они хотели бы; 

▪ встречают новые испытания с рвением и энтузиазмом; 

▪ чувствуют в себе способность оказывать влияние на свое окружение; 

▪ демонстрируют широкое разнообразие чувств. Люди с низкой самооценкой: 

▪ избегают трудных ситуаций; 

▪ ими легко руководить и вводить в заблуждение; 

▪ занимают оборонительную позицию и легко разочаровываются; 

▪ не знают, как они себя чувствуют; 

▪ обвиняют других за свои собственные переживания. 

Куперсмит (1967) обнаружил четыре компонента, необходимые для формирования 

положительной самооценки у детей. 

▪ Принятие ребенка взрослыми, родителями, учителями и другими авторитетными лицами. Это 

помогает укреплять связи и создает ощущение того, что тебя ценят. 

▪ Четко определенные и регламентированные ограничения. Их должно быть как можно меньше, 

это помогает установить равновесие между экспериментированием и стремлением к 

безопасности, расследованием и посягательством на права ребенка, ассертивным и пассивным 

или агрессивным поведением ребенка. 

 

 

▪ Уважение со стороны взрослых к ребенку как личности. Важно, чтобы потребности и желания 

ребенка воспринимались серьезно. Это позволяет ребенку иметь психологическое пространство 

для взросления, самостоятельности и автономности (отделения). 

▪ Родители и другие взрослые с высокой самооценкой в качестве образца для подражания. 

Детям необходимы образцы, по которым они учатся жить. Кроме того, взрослые с высокой 

самооценкой в большей степени способны принять ребенка, определять и соблюдать 

ограничения и уважать в ребенке личность. 

Закономерности, лежащие в основе формирования самооценки, отражены в формуле Джемса 

(Бернс, 1986): 

Самооценка = Успех / Притязания. 

На самооценку также влияет сопоставление образов «реального Я» и «идеального Я» – чем 

больше разрыв между ними, тем вероятнее недовольство человека реальностью своих 

достижений. «Идеальное Я» – это установки, связанные с представлениями индивида о том, 

каким он хотел бы стать. Многие авторы связывают «идеальное Я» с усвоением культурных 

идеалов, представлений и норм поведения, которые становятся личными идеалами благодаря 

механизмам социального подкрепления. 



Я-концепция как установка по отношению к себе влияет на все поведение человека, так как «Я 

как объект» всегда присутствует во всех поступках человека. Планируя любое действие, 

человек исходит из своих представлений о том, каков он, какие у него качества, способности, 

как на него реагируют окружающие, из того, какой у него образ своего «будущего Я». 

Поведение человека зависит от тех значений, которыми он в своем восприятии наделяет свой 

прошлый и настоящий опыт. Человек может сменить работу, переменить место жительства, 

семью, но не может убежать от себя. 

Я-концепция контролирует и интегрирует поведение индивида, но она скорее оказывает 

влияние на выбор направления активности, чем непосредственно направляет эту активность. 

Обладая относительной стабильностью, Я-концепция обусловливает довольно устойчивые 

схемы поведения, характерные для данного человека. 

Функции Я-концепции: 

1. Способствует достижению внутренней согласованности личности. 

2. Является важным фактором интерпретации жизненного опыта. 

3. Является источником ожиданий (Бернс, 1986). Достижение внутренней согласованности 

личности Столкновение противоречащих друг другу представлений, чувств, идей, относящихся 

к представлениям человека о себе, вызывает у него ощущение психологического дискомфорта. 

И человек всячески пытается этого избежать, предпринимая действия, способствующие 

достижению утраченного равновесия и преодолению внутренней дисгармонии. Поэтому, когда 

человек сталкивается с новым опытом, знанием о себе, он выбирает одно из трех решений: 

1. принимает, ассимилирует этот опыт, когда он не противоречит представлениям индивида о 

себе; 

2. отказывается видеть вещи такими, какие они есть, верить людям, сообщающим ему что-либо 

о себе; 

3. стремится изменить каким-либо образом себя или окружающих. 

Если изменения образа себя, привносимые новой информацией, не сильно отличаются от 

прежних представлений о себе, то индивид иногда может их принять – при условии что 

изменения не превышают его адаптационные возможности. Противоречивый опыт, вносящий 

рассогласование в структуру личности, может также усваиваться с помощью защитно-

психологических механизмов, таких как рационализация, когда новый опыт объясняется на 

основании уже имеющегося, искажение или отрицание. 

Таким образом, Я-концепция может выступать как некий защитный экран, охраняющий 

самосогласованный образ себя от влияний, которые могут его нарушить. 

Сложившаяся Я-концепция обладает свойством самоподдержания. Благодаря этому у человека 

создается ощущение своей постоянной определенности, самотождественности. 

Самосогласованность Я-концепции не является абсолютной. Поведение индивида бывает 

разным в зависимости от ситуации, в которой он находится, от принятой им психологической 

или социальной роли. Такая рассогласованность, как правило, соответствует 

неперекрывающимся контекстам, ситуациям в жизни человека. Стабильность Я-концепции 

обеспечивает человеку чувство уверенности в направлении своего жизненного пути, в 

восприятии своих различных жизненных ситуаций как единого непрерывного в своей 

преемственности опыта. 

Еще одна функция Я-концепции – интерпретация жизненного опыта. Сталкиваясь с одним и 

тем же событием, разные люди по разному его понимают, как принято говорить, «смотрят 

каждый со своей колокольни». Проходя через фильтр Я-концепции, информация 

осмысливается, и ей присваивается значение, соответствующее уже сформировавшимся 

представлениям человека о себе и о мире. 

Сформировавшиеся представления о себе также определяют ожидания человека в отношении 

своего будущего. Так, если ребенка убедили, что он глуп, он соответствующим образом будет 

вести себя в школе, и не будет прилагать никаких усилий к учебе, так как уже знает, что «глуп, 

не дано, у него не получится». Если человек уверен в собственной значимости, он ждет 

соответствующего отношения от окружающих. 

Связь между ожиданиями по отношению к себе, обусловленными Я-концепцией, и поведением 

человека лежит в основе механизма «самореализующихся пророчеств». 

Выделяют 5 основных измерений Я-концепции (Шибутани, 1999): 

1. степень интеграции; 

2. уровень осознания; 

3. стабильность; 

4. самооценка; 

 

5. степень согласия относительно данной персонификации. 

Степень интеграции. 



В современном мире фрагментарность Я-концепции, видимо, является неизбежной, но 

люди сильно различаются по тому, насколько каждый может интегрировать свои действия. 

На одном полюсе стоит необычайно высоко интегрированная личность, которая не 

способна поступать вопреки своему характеру, своей структуре ценностей ни в какой 

ситуации, поступки такого человека укладываются в единый шаблон, легко предсказуемы. 

Такой человек не способен понять того, что не укладывается в его картину мира. На другом 

полюсе находится личность, которая в каждой ситуации выглядит совершенно другой, у 

нее отсутствует внутренняя последовательность поступков. 

 

Обычно люди формируют несколько относительно обособленных Я-образов, соответствующих 

отличающимся, но повторяющимся ситуациям своей жизни. 

 

Уровень осознанности человеком своей Я-концепции 

. Разные люди в разной степени могут осознавать определенные части своей Я-концепции. 

Так, многие просто не замечают свои недостатки. 

 

Подвижность и гибкость Я-концепции проявляется в том, меняется ли человек под давлением 

ситуации. Некоторые люди охотно изменяются, подчиняясь ситуации, легко формируют 

требуемые образы «Я» и способы поведения. Другие не могут измениться, даже когда 

совершенно очевидна неуместность их поведения, или приспосабливаются лишь внешне, 

внутри продолжая рассматривать себя в прежнем свете. 

О самооценке и факторах, на нее влияющих, было сказано выше. 

Я-концепции могут также в различной степени поддерживаться взглядами других людей, т. е. 

быть или не быть согласованными с ними. Крайности располагаются от высшей степени 

согласия, которая достигается в отношении тех, чья позиция в обществе хорошо определена и 

кто эффективно исполняет свои роли. 

Выделяют следующие механизмы формирования Я-концепции. 

В детстве Я-концепция является еще не сложившейся, слабо структурированной, слабо 

защищенной, легко поддающейся влияниям. Поскольку круг общения в детстве ограничен в 

основном семьей, то семья оказывается первым и наиболее важным фактором, влияющим на 

формирование Я-концепции, и самооценки в частности. В детстве возможности выбора круга 

общения предельно сужены. Монополия родителей на общение с ребенком в этом возрасте 

приводит к тому, что именно их установки становятся решающим фактором формирования его 

Я-концепции. Ориентиры для оценки себя и других, убеждения, заложенные в детстве, 

поддерживают себя сами в течение всей жизни человека, и отказаться от них чрезвычайно 

трудно. 

Первой предпосылкой формирования Я-концепции является появление у младенца навыка 

разделения собственных ощущений на те, что вызваны его собственной активностью, и те, что 

не зависят от него, объективны. Ребенок сталкивается с задачей разделить их, осознать 

отдельно. Важную роль в этом играют тактильные контакты, подготавливающие чувство 

ограниченности своего тела. По мере развития этого навыка у ребенка формируется умение 

управлять своим телом, оно превращается в своеобразное «орудие» его деятельности. При этом 

происходит формирование определенного психического образования – схемы тела, 

субъективного образа взаимного положения и состояния движения частей тела в пространстве. 

По В. В. Столину (1983), образ самого себя также формируется в процессе жизнедеятельности 

как некое психическое образование, позволяющее более адекватно и эффективно действовать. 

Так же как и относительно схемы тела, можно утверждать, что действует не человеческий образ 

самого себя, а субъект, наделенный этим образом «Я», с помощью этого феномена. Сходство 

схемы тела и образа «Я» – это сходство их функций. Они различны в той мере, в какой человек 

как биологический организм отличается от человека как социального существа. 

Столин В. В. (1983) выделяет шесть способов «интериоризации» ребенком знаний о себе. 

 

Прямое или косвенное внушение родителями образа или самоотношения. 

Содержанием того, что внушается ребенку, может быть как самооценка, так и 

определенные аспекты образа «Я». Этот образ и свое отношение родители могут 

транслировать ребенку как в прямой словесной форме, так и путем такого поведения с ним, 

которое предполагает определенные черты и качества, – косвенно. Образ и самооценка, 

внушаемые ребенку, могут быть как положительными («Ты – умный, добрый, уверенный, 

сознательный»), так и негативными («Ты неспособный, грубый, неудачник»). 

 

Если внушаются качества, которыми ребенок в действительности не обладает, имеет место 

«мистификация». Мистификация может иметь форму инвалидизации – обесценивания точек 



зрения ребенка, его интересов, намерений, и приписывания, которое может быть позитивным и 

негативным. 

Косвенное внушение чаще всего имеет отношение к оценке ребенка. Влияние родительского 

отношения на формирование характера, поведения ребенка исследовалось многими 

психологами. В родительском поведении возможны вариации: от принятия ребенка в целом, 

принятия его индивидуальности, позитивной вовлеченности родителей в заботу о ребенке до 

враждебного отвержения ребенка. Отношение родителей к ребенку, принятие его или 

отвержение, формирует у него либо самопринятие, позитивную самооценку либо 

самоотвержение, переживание своей ненужности, малоценности. Это приводит к 

формированию у человека одной из четырех установок как по отношению к себе, так и по 

отношению к другому. Эти установки и их жизненные проявления подробно рассмотрены в 

разделе «Траназактный анализ» главы 2 настоящего издания. 

Случаи, когда явные, словесные, прямые внушения противоречат косвенным, имеют негативное 

влияние на формирование психики ребенка. 

Следует отметить, что ребенок всегда имеет свободу выбора реакции на родительское 

внушение – согласиться с родительским мнением или начать борьбу против него. Таким 

образом, связь между поведением родителей и поведением ребенка не однозначна. Ребенок 

может отреагировать на родительское поведение дополнительно или же защитно. В первом 

случае ребенок отвечает инициативой на предоставление самостоятельности, бегством – на 

преследование и т. п. В случае защитного поведения ребенок может в ответ на родительское 

отвержение начать вести себя с родителями так, как будто те его любят и внимательны к нему, 

и тем самым как бы приглашать родителей изменить поведение по отношению к нему. 

 

Опосредованная детерминация самоотношения ребенка путем формирования у него 

стандартов выполнения тех или иных действий, формирование уровня притязаний 

. 

 

Родители формируют представления ребенка о стандартах поведения, о жизненных целях, 

ценностях, идеалах. Если эти цели, планы, идеалы соответствуют способностям и интересам 

ребенка, то, реализуя их, он повышает самоуважение. В противном случае, когда родители 

награждают ребенка нереалистичными для него планами, стандартами, идеалами, тем самым 

способствую формированию нереалистичного образа «идеального Я», жизненные неудачи 

могут привести человека к потере веры в себя, в свои силы, возможности, к потере 

самоуважения. 

 

Контроль за поведением ребенка, в котором ребенок усваивает параметры и способы 

самоконтроля. 

 

Контроль характеризует способ, с помощью которого происходит управление конкретным 

действием, поступком, поведением. 

Дисциплинарный аспект отношения родителей к ребенку проявляется как слабый контроль 

(предоставление полной автономии) или жесткий контроль (абсолютное подчинение воле 

родителей, требование неукоснительного соблюдения норм и правил) за его поведением. 

Психологический аспект характеризует способ, которым родители добиваются контроля над 

поведением ребенка – через вызывание в ребенке чувства вины, стыда или через вызывание 

страха перед наказанием, тревоги, «враждебный контроль». 

Способ и форма контроля нередко формируют у человека такие же способы и формы 

самоконтроля. Жесткая дисциплина, превратившись в жесткую самодисциплину, может 

проявиться как стремление упорядочивать, регламентировать собственную жизнь. Контроль с 

помощью страха приводит человека к постоянной оглядке на мнение других, ожиданию 

«наказания» с их стороны в виде негативного мнения. Предсказуемость или непредсказуемость 

контролирующего поведения родителей преобразуется в веру человека относительно 

управляемости или неуправляемости внешних событий жизни. Иногда ребенок перенимает у 

взрослых способы самоконтроля, которые они используют по отношению к себе самим. 

 

Вовлечение ребенка в такое поведение, которое может повысить или понизить его 

самооценку, изменить его образ себя. 

Этот способ повлиять на формирование Я-концепции связан с вовлечением человека в 

определенную специально созданную ситуацию, в которой он может приобрести опыт, 

изменяющий его образ себя. Так, родители могут организовать для своего ребенка, 

боящегося собак, ситуацию, в которой он сумеет преодолеть свой страх, убедившись, что 

собака (которую специально заранее нашли родители) – существо дружелюбное, виляет 

хвостом и хочет играть. После этого ребенок может сменить представления о себе как 



человеке, боящемся собак, на представления о себе как о ребенке, который знает, что собак 

бояться не обязательно, или как о человеке, который может преодолеть свой страх и 

убедиться, что все закончится хорошо, или просто как о смелом человеке, а не о трусишке, 

который боится даже собаку. 

 

Можно сформировать ситуацию, когда преставления человека о себе изменятся так, что это 

приведет к снижению его самооценки. Нас всех с детства учат «что такое хорошо и что такое 

плохо», и определенные качества сразу связываются в нашем сознании с оценкой – хорошо это 

или плохо. 

 

Вовлечение ребенка в более широкие социальные отношения, в которых происходит 

усвоение реально существующих правил поведения, моральных норм. 

Появившись на свет, войдя в семью, ребенок вовлекается в уже существующие независимо 

от него отношения, становится частью семейной ситуации. Каждая семья имеет свои, 

характерные для нее, структуру ценностей, устремления, ожидания, проблемы, 

распределение и стили исполнения семейных ролей. Все это характеризует семейное «Мы». 

Определяя преставления о себе, ребенок исходит из имеющихся отношений своего «Я» и 

тех «Мы», с которыми он себя идентифицирует: «Я – сын своих родителей», «Мы – дети», 

«Мы – мужчины», «Мы – это наша семья». Наполнение содержанием Я-концепции ребенка 

определяется содержанием тех «Мы», к которым он себя относит. 

 

Приобщаясь к конкретным людям в конкретных отношениях и уподобляясь им, ребенок в то же 

время приобщается к культуре вообще. Однако разные люди несут в себе разные взгляды, 

ценности, способы жизни, поэтому, приобщаясь к одним, он одновременно и 

дифференцируется от других людей. Механизмы уподобления и дифференциации лежат в 

основе формирования Я-концепции. 

Семейное «Мы» определяет будущую структуру ценностей человека. Именно оно, как правило, 

определяет выбор профессии, отношение к труду, к браку, к детям, жизненные цели, важность 

тех или иных человеческих качеств. 

 

Идентификация ребенка со значимыми для него другими. 

Идентификация – это уподобление в форме переживаний и действий одного лица 

(субъекта) другому лицу (модели). Объектами идентификации могут быть родители, 

близкие, «значимые другие» – сверстники, реальные лица или лица идеальные, например, 

герои кинофильмов или литературных произведений, даже животные. При этом субъект 

стремится обладать чертами модели, усваивает и использует установки и поведение, 

демонстрируемые моделью, реально начинает вести себя как «модель», делая все это 

содержанием своей Я-концепции. Идентификация делает ребенка способным перенимать 

точку зрения родителей и других людей, делает его податливым к их внушающим 

воздействиям, способным внутренне подчиниться их контролю и переносить его вовнутрь, 

способным оценивать себя по меркам взрослых, применять их стандарты к своей 

деятельности, развивать самоидентичность и чувство «Мы». 

 

Следующая группа теорий, объясняющих формирование у человека психологии жертвы, или 

повышенной виктимности, – это теории семейного воспитания. 

По мнению М. Малер (1986), для того чтобы процесс развития психологической автономности 

человека завершился успешно, нужно, чтобы оба его родителя были достаточно грамотны и 

каждый из них имел хорошо развитую психологическою автономность, чтобы помочь ребенку 

отделиться. Для того чтобы ребенок смог успешно пройти второе рождение, родителям 

необходимо: 

▪ иметь надежную связь с ребенком; 

▪ воспринимать ребенка таким, какой он (она) есть, а не таким, каким бы им хотелось его 

видеть; 

▪ не запрещать ему открыто выражать свои чувства, признавать и понимать эти чувства, а также 

потребности ребенка в их раскрытии; 

▪ помогать и поощрять действия ребенка, направленные на здоровое исследование 

окружающего мира, пользуясь словом «да» в два раза чаще, чем словом «нет»; 

▪ обеспечить безопасность непосредственного окружения, для того чтобы ребенок мог 

эффективно познавать окружающий мир, позволить ему исследовать этот мир; 

▪ поощрять выражение независимых мыслей, чувств и действий в соответствии с возрастом 

ребенка; 

▪ быть способным выразить понимание, поддержку и обеспечить воспитание, когда ребенку это 

понадобится; 



▪ демонстрировать эффективную психологическую независимость, спрашивая ребенка прямо, 

чего он хочет, открыто выражая ему собственные чувства, определяя и прямо указывая на то, 

чего вы добиваетесь; быть примером для ребенка; 

▪ определять, что вы запрещаете делать ребенку, и прямо говорить, почему, а не прибегать к 

силовым методам. Опыт показывает, что маленькие дети обучаются правильному поведению, 

наблюдая за поведением окружающих людей. 

Основными факторами виктимизации детей в рамках семейной структуры являются 

следующие. 

1. Факторы, связанные с психическими особенностями родителей, влияющими на 

эмоциональное становление ребенка. Сюда относится специфика взаимодействия родителей с 

детьми, основанная на нарушениях эмоционально-психологического статуса родителя: 

▪ гиперопека матери, основанная на тревожности и чувстве одиночества, ведущая к 

формированию у ребенка неуверенности в своих силах, тревожности, неадекватной оценки 

происходящего; 

▪ нервные срывы в виде крика, физического наказания, жестокого обращения, бесчисленных 

замечаний и критики, компенсирующих нервное напряжение родителей, их 

неудовлетворенность собственной жизнью; 

▪ психопатология родителей, приводящая к искажению межличностных интеракций, жестокому 

психологическому, а зачастую и физическому обращению с детьми; 

▪ эмоциональные нарушения организации семьи: аффективность, приводящая к суматошности в 

доме и чрезвычайному чувству вины; тревожность в отношениях, привязывающая детей; 

недостаточная эмоциональная отзывчивость, депривирующая психику ребенка; 

▪ определенные личностные особенности матерей (депрессия, низкая самооценка, 

жертвенность, нарциссизм, импульсивность, нестабильность идентификации), которые через 

механизм идентификации приводят к формированию характерного стиля личностного 

реагирования ребенка. 

2. Факторы, связанные с объективным состоянием социально-экономического статуса семьи. 

Сюда будут отнесены: 

 

▪ низкий социально-экономический статус семьи, жизненная неустроенность, 

экономическая нестабильность ( 

В. Johnson, H. Morse 

, Д. Гил), что приводит к виктимизации в семье, а в подростковом возрасте – к 

дополнительной виктимизации в рамках подростковой субкультуры; 

 

 

▪ неполная семья ( 

T. W. Wind, L. Silvern 

), отсутствие необходимой социальной поддержки, приводящее к невротизации и 

социальной изоляции матери, проецирующей свои чувства на детей в виде жестокого 

обращения или глубокого чувства вины; 

 

▪ чрезвычайно молодой возраст родителей, сопровождающийся финансовой неустроенностью, 

низким уровнем образования и неадекватными знаниями о ребенке, что приводит к 

игнорированию потребностей ребенка, его отчуждению, эмоциональной депривации, к 

виктимизации. 

3. Факторы, связанные с нормами и стилем семейного воспитания. К этой категории относится 

следующее: 

▪ особенности стиля семейного воспитания, формирующие виктимную личность; 

▪ расхождение норм и ценностей семьи, абстрактность понятия морали; 

▪ конфликты в семье, в том числе и супружеские сложности, увеличивающие риск 

инцестуальных отношений; 

 

▪ алкоголизация одного или обоих родителей, приводящая к формированию созависимых 

отношений, заброшенности детей, подверженности брутальным отношениям. Кроме того, 

выявлена зависимость между физическим насилием, инцестуальными случаями и 

алкоголизацией семьи ( 

J. Garbarino, D. Sherman, J. M. Leventhal, M. S. Kasim 

). 

 

В отечественной литературе предложена широкая классификация стилей семейного воспитания 

подростков с акцентуациями характера и психопатиями, а также указывается, какой тип 



родительского отношения способствует возникновению той или иной аномалии развития, в том 

числе и виктимности (Личко, 1979; Эйдемиллер, 1980). 

 

1.  

Гипопротекция: 

недостаток опеки и контроля за поведением, доходящий иногда до полной безнадзорности; 

чаще проявляется как недостаток внимания и заботы к физическому и духовному 

благополучию подростка, делам, интересам, тревогам. Скрытая гипопротекция 

наблюдается при формально присутствующем контроле, реальном недостатке тепла и 

заботы, невключенности в жизнь ребенка. Этот тип воспитания особенно неблагоприятен 

для подростков с акцентуациями по неустойчивому и конформному типам, провоцирует 

асоциальное поведение – побеги из дома, бродяжничество, праздный образ жизни. В основе 

этого типа психопатического развития может лежать фрустрация потребности в любви и 

принадлежности, эмоциональное отвержение подростка, невключение его в семейную 

общность. 

 

 

2.  

Доминирующая гиперпротекция 

: обостренное внимание и забота о подростке сочетается с мелочным контролем, обилием 

ограничений и запретов, что усиливает несамостоятельность, безынициативность, 

нерешительность, неумение постоять за себя. У гипертимных подростков такое отношение 

родителей приводит к усилению реакции эмансипации, к бунту против родительских 

запретов и даже к уходу в асоциальную компанию, но на подростков с психастеничской, 

сенситивной и астеноневротической акцентуацией доминирующая гиперпротекция 

оказывает иное действие – усиливает их астенические черты – несамостоятельность, 

неуверенность в себе, нерешительность, неумение постоять за себя. 

 

 

3.  

Потворствующая гиперпротекция 

: воспитание по типу «кумир семьи», потакание всем желаниям ребенка, чрезмерное 

покровительство и обожание, результирующие непомерно высокий уровень притязаний 

подростка, безудержное стремление к лидерству и превосходству, сочетающееся с 

недостаточным упорством и опорой на собственные ресурсы. Такой стиль воспитания 

усиливает истероидную акцентуацию, способствует появлению истероидных черт при 

лабильной и гипертимной, реже – при шизоидной и эпилептоидной акцентуации. В 

последнем случае такой вид воспитания превращает подростков в семейных тиранов, 

способных избивать родителей. 

 

 

4.  

Эмоциональное отвержение 

: игнорирование потребностей подростка, нередко жестокое обращение с ним. Скрываемое 

эмоциональное отвержение проявляется в глобальном недовольстве ребенком, постоянном 

ощущении родителей, что он не «тот», не «такой», например, «недостаточно мужественный 

для своего возраста, все и всем прощает, по нему ходить можно». Иногда оно маскируется 

преувеличенной заботой и вниманием, но выдает себя раздражением, недостатком 

искренности в общении, бессознательным стремлением избежать тесных контактов, а при 

случае освободиться как-нибудь от обузы. Эмоциональное отвержение одинаково пагубно 

для всех детей, однако оно по-разному сказывается на их развитии: так, при гипертимной и 

эпилептоидной акцентуациях ярче выступают реакции протеста и эмансипации; истероиды 

утрируют детские реакции оппозиции, шизоиды замыкаются в себе, уходят в мир аутичных 

грез, неустойчивые находят отдушину в подростковых компаниях. 

 

 

5.  

Повышенная моральная ответственность: 

не соответствующие возрасту и реальным возможностям ребенка требования 

бескомпромиссной честности, чувства долга, порядочности, возложение на подростка 

ответственности за жизнь и благополучие близких, настойчивые ожидания больших 

успехов в жизни – все это естественно сочетается с игнорированием реальных 

потребностей ребенка, его собственных интересов, недостаточным вниманием к его 



психофизическим особенностям. В условиях такого воспитания подростку насильственно 

приписывается статус «главы семьи» со всеми вытекающими отсюда требованиями заботы 

и опеки «мамы-ребенка». Подростки с психастенической и сенситивной акцентуациями, 

как правило, не выдерживают бремени непосильной ответственности, что приводит к 

образованию затяжных обсессивно-фобических невротических реакций или декомпенсации 

по психастеническому типу. У подростков с истероидной акцентуацией объект опеки 

вскоре начинает вызывать ненависть и агрессию, например, в отношении старшего ребенка 

к младшему. 

 

 

6.  

Непрогнозируемые эмоциональные реакции 

: речь идет о родителях, склонных к неожиданным изменениям настроения и отношения к 

детям. Изменение отношения обусловлено внутренним состоянием родителей, 

особенностями их личности. Невозможность прогнозировать такие изменения имеет 

отрицательное влияние на детей, которые не знают, чего следует ожидать от родителей 

утром, после прихода из школы, прогулки. За одно и то же можно быть наказанным и 

обласканным. Дети чувствуют себя неуверенно, они не ощущают родительской любви. 

Постепенно неуверенность в себе становится чертой характера и в дальнейшем 

проецируется на отношения с другими людьми, которые воспринимаются на основе 

привычной родительской модели. В результате – конфликтные межличностные отношения, 

неверие в стабильность дружбы, брака и т. д. 

 

 

7.  

Условия жестоких взаимоотношений 

: обычно сочетаются с эмоциональным отвержением. Жестокое отношение может 

проявляться как открыто – расправами над ребенком, так и полным пренебрежением 

интересами ребенка, когда он вынужден рассчитывать только на себя, не надеясь на 

поддержку взрослых. Жестокие отношения могут существовать в закрытых учебных 

заведениях (тирания вожаков), если работа воспитателей отличается формализмом. 

Воспитание в условиях жестоких взаимоотношений способствует усилению черт 

эпилептоидной акцентуации и развитию этих же черт на основе конформной акцентуации. 

 

 

8.  

Противоречивое воспитание 

: в одной семье каждый из родителей, а тем более бабушки и дедушки, могут 

придерживаться неодинаковых воспитательных стилей. Например, может быть 

эмоциональное отвержение со стороны родителей и потворствующая гиперпротекция со 

стороны бабушки. 

 

 

9.  

Воспитание вне семьи 

: само по себе воспитание вне семьи может быть полезным в подростковом возрасте, 

поскольку жизнь среди сверстников способствует развитию самостоятельности, выработке 

навыков социальной адаптации. 

 

Таким образом, специфика взаимоотношений в семье, ее структура, особенности членов этой 

семьи, интеракций влияют на формирование личности ребенка, самооценки и оценки себя как 

жертвы, уровня виктимности, способов поведения. 

Дж. Вайсе перечисляет некоторые обстоятельства, которые могут вызвать в ребенке сильную 

невротизацию характера, приводящую к повышенной виктимности (Вайсе, 1998). Этот список 

был несколько расширен (Емельянова, 2004). 

▪ Если родители отвергают ребенка, он делает вывод, что заслуживает отвержения; его 

самооценка падает, и он утверждается во мнении, что никто не может любить его – не только 

родители, но и другие. 

▪ Если родители предстают в восприятии ребенка подавленными или неприспособленными к 

жизни, он может взять на себя ответственность за них и прикладывать усилия, чтобы сделать их 

счастливыми. Если это не удается, то ребенок может начать считать себя неудачником или 

источником их страданий. 



▪ Если родители не заботятся о ребенке, но требуют, чтобы он высказывал им свое уважение, 

проявлял заботу, он может сделать вывод, что его удел – много давать, но мало получать. Он 

может принять это как неприятную особенность жизни, или противиться этому, болезненно 

воспринимая любую просьбу, необходимость любой заботы о другом. 

▪ Если родители постоянно ругают ребенка за различные свойства его характера, он может на 

сознательном уровне отвергать эту критику, но бессознательно соглашаться с ней. Это 

приводит его к бессознательному представлению о себе как о дурном человеке. 

▪ Если один из родителей алкоголик, то ребенок может чувствовать беспокойство о нем, с одной 

стороны, но с другой – отвержение со стороны пьющего родителя. Следствием такой двойной 

травмы может быть чувство стыда за себя и за своих родителей. 

▪ Если в семье отрицается существование некоторых актуальных проблем, то у ребенка может 

развиться недоверие к собственным чувствам и сложиться представление, что он не способен 

адекватно воспринимать окружающую действительность. 

▪ Если ребенок считает своих родителей непостоянными, например, если внезапные вспышки 

ярости сменяются необъяснимыми приступами нежности, у него может сложиться 

представление, что он все время в опасности. В этом случае он станет сверхбдительным. 

▪ Если родители ребенка не защищают его и не помогают справиться с негативными 

проявлениями внешнего мира, он может прийти к убеждению, что он не заслуживает защиты. 

Такой ребенок может стать замкнутым, тревожным или склонным к панике. 

 

 

▪ Если ребенок терпит сексуальное насилие со стороны родителей, он обвиняет в этом себя и 

испытывает в связи с этим стыд за свою «грязность». 

▪ Если родители отвергают факты жестокого обращения со своим ребенком, он может сделать 

вывод, что не должен этого помнить. Это может нанести удар по его чувству реальности. Или 

он должен одновременно не помнить об этом, и в то же время помнить, чтобы постараться не 

спровоцировать такое обращение вновь, поскольку считает его виновником самого себя. В 

таком случае может произойти расщепление на несколько личностей. 

▪ Если ребенку кажется, что родители стыдятся его, то он тоже будет испытывать стыд за себя, 

поверив, что он неполноценен. 

▪ Если один из родителей ушел из семьи, ребенок может считать, что это произошло из-за него, 

и будет верить, что от него всегда должны уходить любимые люди. 

▪ Если ребенок растет в несчастливой семье, то, даже став самостоятельным и покинув дом, он 

поддерживает уровень несчастья, соответствующий тому, к которому он привык в детстве. 

▪ Если в семье ребенка никто не умеет получать удовольствие от жизни, он будет считать, что 

он тоже не должен получать удовольствие, или он может испытывать депрессию или 

соматическое расстройство каждый раз, когда позволит себе получить удовольствие или 

радоваться жизни. 

Люди с повышенной виктимностью часто происходят из семей, которые носят название 

дисфункциональных. Выделяют следующие виды дисфункциональных семейных структур 

(Малкина-Пых, 2005, в): 

▪ несбалансированные семейные структуры; 

▪ структуры, несущие в себе аутсайдеров, то есть людей с низким социометрическим статусом. 

Например, один из детей рассматривается родителями как нелюбимый; 

▪ структура, стабилизирующаяся на основе дисфункции одного из ее членов. Такие структуры 

поляризованы по принципу: «здоровые члены семьи» – «козел отпущения» или «больной» член 

семьи; 

▪ коалиции через поколения, которые помогают членам семьи, чувствующим слабость, 

справиться с теми, кто кажется им сильнее. Коалиция позволяет ее членам совладать с низким 

самоуважением, уменьшить тревогу и контролировать третью сторону. Например, когда один 

из родителей (мать) образует коалицию с ребенком против другого (отца); когда бабушка 

(дедушка) образует коалицию с ребенком против родителей и т. д.; 

▪ скрытая коалиция, когда ее наличие не признается членами семьи. Обычно она возникает на 

основе совместного секрета через идентификацию двух членов семьи и часто выражается в 

подкреплении симптоматического поведения; 

▪ перевернутая иерархия, когда по каким-либо причинам статус ребенка в семье становится 

больше, чем статус одного или обоих родителей. Например, отец с дочерью могут вести себя 

как супруги и относиться к матери и остальным членам семьи как к младшим. Другой случай, 

когда один из родителей заболевает, и тогда ребенок может выступать в роли родителя по 

отношению к больному и остальным детям. 

Признаки дисфункциональной семьи (Уайнхолд, Уайнхолд 2005): 

1. отрицание проблем и поддержание иллюзий; 

2. вакуум интимности; 



3. замороженность правил и ролей; 

4. конфликтность во взаимоотношениях; 

5. недифференцированность «я» каждого члена («Если мама сердится, то сердятся все»); 

6. границы личности либо смешаны, либо наглухо разделены невидимой стеной; 

7. все скрывают секрет семьи и поддерживают фасад псевдоблагополучия; 

8. склонность к полярности чувств и суждений; 

9. закрытость системы; 

10. абсолютизирование воли, контроля. 

Воспитание в дисфункциональной семье подчиняется определенным правилам. Вот некоторые 

из них: 

▪ взрослые – хозяева ребенка; лишь взрослые определяют, что правильно, что неправильно; 

▪ родители держат эмоциональную дистанцию; 

▪ воля ребенка, расцениваемая как упрямство, должна быть сломлена, и как можно скорее. 

Существует много факторов, которые могут действовать в дисфункциональных семьях. Эти 

условия ведут к подавлению истинного «Я» и развитию фальшивого (ложного) «Я» или 

виктимного «Я». Это: 

▪ жесткие и принудительные правила; 

▪ стремящиеся к совершенству, наказывающие родители; 

▪ жесткие и принудительные роли. Эти роли предписываются в соответствии с потребностями 

родителей. «В этой семье ты ловкий, а она очаровательная»; 

▪ масса семейных секретов; 

▪ зависимость от алкоголя, наркотиков, пищи, работы, секса, другого человека и т. п.; 

▪ серьезная и тяжелая атмосфера. Каждый ведет себя как жертва, и единственное проявление 

юмора заключается в том, чтобы высмеивать других и превращать детей или посторонних в 

мишени для насмешек; 

▪ никакого личного уединения или личных границ. Детям не дается права на тайну и личные 

границы; 

▪ один или оба родителя хронически больны – умственно или физически; 

▪ родители с созависимыми взаимоотношениями; 

▪ физическое, сексуальное или эмоциональное злоупотребление ребенком со стороны взрослого 

или взрослых; 

▪ родители, которые исподволь внушают ложное чувство лояльности по отношению к семье; 

▪ никому не разрешается говорить посторонним что-либо о семье. Противодействие 

посторонним; 

▪ детям не разрешается проявлять сильные чувства; 

▪ конфликты между членами семьи игнорируются или отрицаются; 

▪ никакого единства в семье. Некоторые члены семьи объединяются в подгруппы, чтобы 

защититься от других и злоупотреблять другими членами семьи. 

В контексте проблемы формирования виктимности имеет значение изучение так называемых 

патологизирующих ролей в семье, то есть межличностных ролей, которые в силу своей 

структуры и содержания оказывают психотравмирующее воздействие на ее членов. Таковы 

роли «семейного козла отпущения», «золушки», «больного», «кумира семьи» и так далее. Здесь 

необходимо добавить, что многие авторы описывают сходные феномены, но обозначают их по-

разному (например, «стиль воспитания», когда речь идет о взаимоотношениях между 

родителями и детьми, «характер супружеских взаимоотношений», оказывающий 

неблагоприятное воздействие на психическое здоровье одного из членов семьи). Мотивы, 

которые могут побуждать одного из членов семьи подталкивать ее к развитию системы 

патологических ролей, разнообразны. Это, с одной стороны, маскировка определенных 

личностных недостатков – стремление сохранить и защитить, вопреки этим недостаткам 

положительную личностную самооценку. Другой мотив – стремление удовлетворить какие-то 

потребности, если это при обычных условиях противоречит нравственным представлениям 

индивида и всей семьи. Патологизирующие роли могут возникать на основе механизма 

проекции как неосознанное наделение другого человека присущими данной личности 

мотивами, чертами и свойствами (Эйдемиллер, Юстицкис, 1999). Одним из мотивов 

формирования патологизирующей роли может быть стремление избавиться от давления 

собственных же нравственных представлений. Этот вид патологизирующих ролей часто 

наблюдается в клинике алкоголизма и наркомании – это роли «спасителя» и «спасаемого». 

Таким образом, в семье при нарушении внутрисемейных отношений создается 

неблагоприятный фон для эмоционального развития ребенка, и это в конечном счете может 

стать источником формирования генерализованной неудовлетворенности, то есть семья 

является одним из основных факторов развития предпосылок формирования психологии 

жертвы. Наибольшую опасность с точки зрения формирования виктимности у подростков 



представляют семьи, в которых за внешним благополучием скрываются нарушения семейного 

взаимодействия часто не осознаваемые ее членами. 

Для таких семей характерными оказываются: 

▪ чрезвычайно эмоциональное, ранимое и болезненное отношение подростков к своим 

родителям и их проблемам. Если при этом в семье доминирует холодная в общении, не 

эмоциональная, строгая мать, то ситуация приобретает наибольшую остроту; 

▪ использование ребенка как средство давления и манипуляции супругами друг другом; 

▪ непоследовательность в отношениях с ребенком: от максимального принятия до 

максимального отвержения. Ребенка то приближают к себе, то отдаляют независимо от 

особенностей его поведения; 

▪ невовлеченность членов семьи в жизнь и дела друг друга; 

▪ директивный стиль отношений и эмоциональное отвержение; 

▪ спутанные отношения и размытые (неопределенные) межпоколенные границы, когда 

прародители активно вмешиваются в жизнь семьи, продолжая воспитывать уже взрослых детей, 

при этом по отношению к внукам, чаще всего, обнаруживается гиперпротекция и 

попустительство; 

▪ использование прямых провокаций в обращении с ребенком; 

▪ заниженная оценка достижений ребенка, либо негативные ожидания по отношению к его 

действиям и поступкам; 

▪ сексуальное насилие; 

▪ генетические предрасположенности к алкоголизму или злоупотребление кем-то из членов 

семьи алкоголем (наркотиками); 

▪ отсутствие в ближайшем окружении ребенка значимого взрослого. 

С точки зрения формирования виктимности основными нарушениями внутрисемейных 

отношений считаются симбиоз и депривация. 

Родители, не испытавшие собственного психологического рождения, невольно создают 

симбиотическую или запутанную систему, где каждый член семьи должен стать созависимым с 

каждым другим членом этой семьи. В результате формируется структура, похожая на паутину, 

которая связывает всех и запутывает их друг с другом. Такой тип симбиотической семейной 

системы поощряет убеждения, ценности, суждения и мифы, поддерживающие эту структуру, и 

обеспечивает кажущийся единым фасад, выставленный на всеобщее обозрение. Бунт или 

другие попытки стать независимым от этой системы, как правило, пресекаются физическим 

наказанием, унижением, стыдом, угрозами отказа в любви и оставления. Система укрепляется 

обещаниями единства и безопасности; гордостью, эгоизмом и внешним вниманием или 

одобрением. Симбиоз в семьях порой трудно распознать как серьезную проблему, потому что 

он поддерживает иллюзию «Мы – это одна большая счастливая семья». 

Симбиоз может выражаться, например, в надежде на то, что сын продолжит семейную 

традицию и станет врачом или спортсменом. Другие вопросы «наследия», такие как жизнь 

недалеко от родительского дома, определенное число детей в семье или брак с определенным 

супругом/супругой, – это фактически такие же формы симбиоза. Подобные жизненные решения 

не являются отрицательными сами по себе. Проблема здесь в отсутствии сознательного личного 

выбора для данного индивидуума и значительном числе внешних ожиданий, потому что такие 

ограничения мешают раскрытию истинного «Я». Симбиотическая динамика также обычно мало 

осознается; это означает, что вовлеченные в нее люди мало осведомлены о том, что они 

поступают в соответствии с чьими-то надеждами. 

Задача стать отдельным и автономным означает, что человек будет в состоянии отделить себя 

от других людей и создать свои индивидуальные границы, которые помогут ему сформировать 

собственную личность. 

Индивидуальные границы включают тело, чувства, мысли, мнения, потребности, убеждения и 

желания человека. Наличие границ создает принципиально новый набор правил, касающихся 

взаимодействия людей. Эти правила таковы. 

▪ Людям необходимо просить разрешения, прежде чем нарушать личные и психологические 

границы друг друга. 

▪ Способность нести ответственность определяется тем, кому принадлежит проблема. 

▪ Люди не «владеют» или не «принадлежат» друг другу. 

В симбиотических семьях фактически не существует личных границ между членами семьи. Во 

многих созависимых семьях, где родители очень симбиотичны, дети и взрослые могут даже 

поменяться ролями. Это очень типично для алкогольных семей, в которых дети должны ходить 

за покупками, мыть и укладывать пьяных родителей в кровать. Взрослые могут также 

превращаться в детей, чтобы получить воспитание, любовь, привязанность и комфорт, которые 

на самом деле родители должны не получать, а давать. Это создает атмосферу, при которой 

вероятны инцест или сексуальные злоупотребления, чем и объясняется преобладание таких 

отклонений в алкогольных семьях. 



 

J. Bowlby 

(1979), известный исследователь феномена материнской депривации, вводит термин 

«патогенное родительствование» ( 

pathogenic parenting 

), определяя его как ключевой этиологический фактор невротических симптомов, 

личностных расстройств, в том числе и повышенной виктимности. 

J. Bowlby 

выделяет следующие типы неадекватного родительского отношения: 

 

1. Отсутствие родителя или отделение ребенка от родителя (при помещении в больницу, 

детское учреждение). 

2. Отсутствие адекватного ответа на поиск заботы и привязанности, отвержение ребенка. 

3. Угрозы покинуть ребенка, применяемые как дисциплинарная мера (родитель угрожает 

лишить ребенка своей любви, покинуть семью, совершить суицид и т. п.). 

4. Провоцирование родителем чувства вины или переживания собственной никудышности у 

ребенка. (При этом ребенок подвергается исключительной критике. Крайним вариантом 

является возложенная на ребенка ответственность за болезнь или смерть одного из родителей.). 

5. Тревожная привязанность к ребенку, связанная с оказанием на него давления. Родитель 

(обычно мать) стремится таким образом стать единственным источником заботы в окружении 

ребенка. 

 

Описывая пагубные последствия подобного родительского отношения, 

Bowlby 

отмечает, что «формирование той или иной психопатологии в этих случаях происходит, так 

как мир для таких детей всегда остается двусмысленным, неопределенным и всегда 

опасным» ( 

Stevens, Price, 

1996). Добавим, что и собственный внутренний мир ребенка, границы его тела, 

полоролевая идентичность также будут диффузными, размытыми, нечеткими, как в случае 

симбиоза с матерью, так и в случае отвержения. 

 

Если во взаимоотношениях имеет место любая форма насилия, симптомы виктимности более 

выражены. В случае физического насилия эти симптомы выражены очень сильно. Люди, 

вовлеченные во взаимоотношения с элементами насилия, часто в течение продолжительного 

времени являются жертвами. Они годами страдают от презрения, бедности, унижения, 

кровосмешения или изнасилований, потому что боятся, что их бросят, или опасаются за свою 

жизнь. В таких случаях жертвы пытаются оградить себя от осознания боли и страданий с 

помощью отрицания. 

Отрицание – это механизм защиты, используемый для того, чтобы избежать неприятных вещей: 

своих чувств, предубеждений или страха быть избитым, брошенным. Отрицание дает 

возможность не видеть того, что происходит в действительности, и избежать ощущения того, 

что происходит внутри человека. Оно является полезной психологической защитой для 

маленьких детей, живущих среди хаоса или насилия, пьянства, пренебрежения и 

заброшенности. Отрицание может заставить отступить боль и страх. Главная цель отрицания – 

самозащита и выживание. 

Большинство людей научаются отрицанию от своих родителей, которые, в свою очередь, 

узнали о нем от своих родителей. В большинстве семей существуют негласные правила, 

запрещающие открытое проявление чувств, прямое и честное общение. В таких семьях не 

принято быть открытым, уязвимым, проявлять свое несовершенство, быть эгоистом, играть и 

развлекаться, открыто обсуждать проблемы, совершать поступки, которые приводят к 

изменениям в семье, и особенно быть автономной личностью. Эти правила часто 

формулируются как ведущие установки, например, «Не болтай», «Не думай», «Не чувствуй» и 

«Не доверяй». 

В дисфункциональных семьях подобные правила являются средством избегания или отрицания 

конфликта. Если правда будет высказана и признана, конфронтация станет неизбежной, что 

может привести к «взрывным» изменениям в семейной системе. В результате во многих семьях 

отрицание является единственным ответом на проблему, поскольку члены семьи не обладают 

достаточной осведомленностью, чтобы увидеть проблему, и соответствующими умениями, 

чтобы с ней справиться. Членов семьи учат, что мир и равновесие необходимо сохранять любой 

ценой, даже если им придется создать для этого ложное «Я». 

Человек может создать свое ложное «Я», если ощущает, что его истинное «Я» является 

неприемлемым для окружающих вас взрослых. 



Форма воспитания ребенка, поддерживающая в семьях механизм отрицания, обозначается 

термином «порочный цикл жестокости» (Уайнхолд, 1988). Это явление служит примером того, 

как опустошающее влияние жестокости передается из поколения в поколение, чтобы взять 

реванш за грубость, испытанную человеком в детстве. Может проявляться в запугивании и 

жестоком обращении с детьми. Дети, которых запугивали и с которыми жестоко обращались, 

почти всегда, вырастая, запугивают других людей и применяют насилие по отношению к ним. 

Перенесение жестокости на кого-либо другого является попыткой ослабить чувства гнева и 

ярости, которые не нашли выхода в то время, когда к таким детям относились грубо (Миллер, 

1988). 

Порочный цикл жестокости используется и для того, чтобы навязать другие формы 

дисфункционального поведения, например обман. Отсутствие честности во взаимодействии 

родителей и ребенка подрывает способность ребенка доверять как себе, так и другим. Это 

формирует у ребенка недоверие к своему внутреннему миру, к собственному опыту, к 

внешнему миру надежд и ведет к ложным представлениям. В конце концов мир ребенка 

разделяется надвое, и ему приходится выбирать один из этих двух миров. Поскольку у 

внешнего мира больше власти и авторитета, ребенок, испытывающий сильную потребность в 

привязанности, почти всегда выбирает внешний мир. Тогда ему приходится что-то делать с 

чувствами и опытом своего внутреннего мира. Исключение этих чувств путем отрицания 

становится обычной реакцией. Ребенок видит, что это решение поддерживается родителями, 

семьей и друзьями, которые сделали такой же выбор. 

Это дает ребенку возможность отделиться от своего «Я» в момент кризиса. Типичными 

ответами-отрицаниями в подобном случае могут быть: 

▪ сведение ситуации к минимуму («Это не имеет значения»); 

▪ стремление сделать вид, что ничего не происходит («Нет, этого не может быть»); 

▪ привычка скрывать свои чувства («Мне на самом деле безразлично»); 

▪ подавление своих чувств (путем сна, занимаясь чем-либо в уме, больше работая или используя 

другие виды вынужденного поведения); 

▪ склонность искусственно вызывать у себя эйфорию (наркотиками, алкоголем, перееданием 

или другими видами зависимости). 

Нечестные люди вынуждены лгать всему миру, чтобы поддерживать ложь в семейной системе. 

Семьи, где есть алкоголизм, сексуальные злоупотребления или насилие, устанавливают жесткие 

правила, запрещающие рассказывать о том, что происходит в доме. Если жертва насилия 

расскажет о семейных секретах, ей нередко грозит усиление репрессивных мер или еще 

большее насилие. Члены семьи выстраивают красивый фасад, за которым часто скрывается 

существующий в доме хаос. Даже при такой жизни во лжи члены семьи в какой-то степени 

отдают себе отчет в существующих расхождениях между тем, что происходит на самом деле, и 

тем, что они выдают за действительность. Эта форма «синдрома счастливой семьи» держится 

только благодаря общему соглашению не говорить правду. В масштабах общества подобные 

семьи зачастую воспринимаются как стабильные и честные. 

Вторая форма «синдрома счастливой семьи» – жизнь в иллюзиях. Она бывает свойственна 

одному из членов семьи и может как влиять, так и не влиять на других участников семейной 

системы. 

Следующая теория, объясняющая формирование повышенной виктимности, которая может 

рассматриваться как в рамках семейных теорий, так и самостоятельно, – это теория влияния 

насилия, пережитого в детстве. 

 

В настоящее время исследователи сходятся в признании патогенного влияния физического 

и психологического насилия, в качестве которых указываются и сексуальные 

домогательства, и телесные наказания, и неадекватные родительские установки, 

манипуляторство и симбиоз, на личность и психику ребенка (Ильина, 1998). Большинство 

отмечают, что результатами пережитого в детстве сексуального насилия, так называемыми 

«отставленными эффектами травмы», являются нарушения Я-концепции, чувство вины, 

депрессия, трудности в межличностных отношениях и сексуальные дисфункции ( 

Levy et al 

., 1995; 

Jehu 

, 1988; 

Cahill 

1991 a, b). 

 

 

Представители концепции объектных отношений фокусировались на особенностях 

взаимоотношений в диаде мать – ребенок и усматривали среди условий, необходимых для 



развития здоровой и полноценной личности, дифференциацию ребенком восприятия самого 

себя и других объектов, «Я» и объект-репрезентаций, формирование адекватных границ для 

разделения «Я» и «не-Я», прохождение ребенком периодов «нормальной» зависимости, 

расщепления и интеграции «Я» ( 

Winnicott 

, 1958, 

Mahler 

, 1979, 

Fairbairn 

, 1998, 

Klein 

, 1997). Несоблюдение этих условий ложится в основу развития особой личностной 

организации, получившей впоследствии определение «пограничной» ( 

Kernberg 

, 1989), описанной 

S. Akhtar 

(1984) в форме сложного синдромокомплекса «размытой идентичности». Исследования 

системного подхода основывались на идее дифференциации как «процесса развития и 

усложнения личности», под которой понимались способность воспринимать сложные 

стимульные конфигурации, ясное ощущение схемы собственного тела, наличие развитой Я-

концепции, и раскрыли закономерности и механизмы развития когнитивных функций 

человека как целостных стилевых структур или паттернов «Я» в контексте социального 

окружения или поля ( 

Witkin 

, 1974). Вторжение в процесс формирования дифференцированности любого из вариантов 

насилия тормозит этот процесс и может являться одним из этиологических факторов 

формирования крайне полезависимой личности с глобальным когнитивным стилем, что и 

было доказано рядом экспериментальных исследований отечественных патопсихологов 

(Соколова, 1976, 1994, 1995, 1997, 1998). 

 

 

Пережитое в детском возрасте насилие специфическим образом связано с формированием 

пограничной личностной структуры. Пограничная личностная структура понимается как 

сложившаяся в 

патогенных семейных условиях устойчивая конфигурация 

интрапсихической организации «Я» и отношений со значимыми другими, в основе которой 

лежат тотальная психологическая зависимость и недифференцированность (Соколова, 

1989, 1995). В кризисные периоды становления «Я» системные нарушения эмоциональных 

связей в виде депривации и симбиоза, сексуальных посягательств и чрезмерных телесных 

наказаний создают искаженную ситуацию развития личности и самосознания ребенка. 

Лишение родительской любви, равно как и ее навязывание в виде сексуальных 

домогательств или симбиоза, способствуют развитию синдрома неутолимого аффективного 

голода, что служит преградой адекватному формированию как телесных, так и 

психологических границ «Я», обедняют образ «Я», делая его дефицитарным как в 

эмоциональном, так и в когнитивном плане. Формируется особая личностная организация, 

характеризующаяся диффузной самоидентичностью, полезависимым когнитивным стилем 

как целостной формой познания, отношения и взаимодействия человека с миром, и 

малоопосредованными низкоактивными способами саморегуляции, что доказано рядом 

эмпирических исследований. Расщепление как базовый защитный механизм обеспечивает 

попеременное сосуществование в самосознании хрупкого, зависимого «Я» и агрессивного, 

грандиозного «Я», а «взломанные» вследствие насилия телесные и психологические 

границы, в сочетании с неутолимым аффилиативным голодом, создают повышенную 

готовность к виктимности широкого спектра. Содержание накопленного эмоционального 

опыта складывается, таким образом, из контрастных переживаний хронического поиска 

эмоционально позитивных переживаний любви, доверия, близости, и столь же хронических 

фрустраций, порождающих острые аффекты гнева, агрессии и враждебности. Структурные 

параметры эмоционального опыта могут быть сведены к трем обобщенным его 

характеристикам: низкой дифференцированности, зависимости и дезинтегрированности 

(фрагментарности) (Ильина, 2000). 

 

Эмпирические результаты показывают статистически достоверную и подтвержденную 

качественным анализом связь между интенсивностью эмоционального опыта насилия и 

личностным расстройством определенной специфики, так что наиболее низкая интенсивность 



эмоционального опыта насилия соответствует картине пограничной личностной организации 

(ПЛО), высокая интенсивность физического насилия – признакам нарциссического личностного 

расстройства (НЛР), высокая интенсивность сексуального насилия – картине пограничного 

личностного расстройства (ПЛР). Эксвизитная интенсивность перенесенного насилия, 

исключительно неблагоприятно воздействующая на личность, связана с картиной сочетания 

признаков пограничного и нарциссического расстройств. 

Особое внимание в настоящее время уделяется феномену нарушения физических и 

эмоциональных границ как последствию насилия, пережитого в детстве, в результате которого 

травматический опыт хронифицируется. Вторжение влечет за собой нарушение отношений с 

собственным телом, которое включает не только изменение позитивного отношения к нему, но 

и искажение телесной экспрессии, стиля движений. Образ телесного «Я» у людей с 

эмоциональным опытом насилия, пережитого в детстве, характеризуется значительной 

проницаемостью границ, переживанием их как хрупких, неустойчивых и уязвимых к любому 

вторжению. 

И все же главным последствием детской сексуальной травмы современные исследователи 

считают «утрату базового доверия к себе и миру». 

 

Как психологическое насилие можно квалифицировать и ту ситуацию, в которой 

оказывается ребенок в семье с аддиктивным поведением, например, в семье, где один или 

оба родителя – алкоголики или наркоманы. Психический статус ребенка при этом 

определяется паттерном зависимости от компульсивного поведения родителей, 

формирующимся как следствие попыток ребенка обрести безопасность, сохранить 

собственную идентичность и самоуважение. Этот паттерн получил название 

«созависимость» ( 

codependence 

). 

 

 

Ребенок, пытаясь взять на себя решение семейных проблем, отрицает свои собственные 

потребности. В результате он становится зависимым от потребностей, желаний, надежд и 

страхов семьи. Такие условия не позволяют ребенку чувствовать себя в безопасности, 

испытывать безусловную любовь, вести себя спонтанно. Для того, чтобы удержать 

внимание взрослого на себе, ребенок прекращает выражать собственные потребности и 

становится созависимым ( 

Levy et al 

., 1995). Результатом такой формы родительского отношения исследователи называют 

хрупкость и проницаемость границ «Я», обесценивание чувств (и утрату способности их 

выражать) и нарушение способности к установлению эмоциональной близости. 

 

Таким образом, очевидно, что феномены психологического насилия, к которым в настоящее 

время относят неадекватные родительские установки, эмоциональную депривацию и симбиоз, 

унижение и угрозы, словом, все, что разрушает отношения привязанности, или, напротив, 

насильственно их фиксирует, играют ничуть не менее важную роль в этиологии личностных 

расстройств и формировании виктимности. 

Лишение родительской любви в младенческом и отроческом возрасте, с одной стороны, 

способствует развитию неутолимого эмоционального голода, а с другой – неумолимо искажает 

формирующийся образ «Я». Нестабильность и «ненадежность» эмоциональных отношений 

делает перцептивный, эмоционально-чувственный образ другого неконстантным, 

«флуктуирующим» в восприятии ребенка от «тотально плохого» (отвергающего и 

наказывающего) к «тотально хорошему» (любящему и принимающему) или навсегда 

становится чужим и потенциально угрожающим. 

Как полагает Е. Т. Соколова (1995), другая форма неадекватного родительствования – 

эмоциональный симбиоз – будучи абсолютно противоположным паттерном взаимоотношений, 

приводит к таким же искажениям образа «Я», как и депривация. Симбиоз представляет собой 

экстремальную форму взаимозависимости, связанной с переживаниями полного «слияния» и 

«растворения» в другом, когда границы «Я» утрачиваются. У участника симбиотических 

отношений отсутствует потребность в собственной индивидуальности, так велико его желание 

«утонуть» в другом. Симбиотическая связь матери и ребенка характеризуется отсутствием, 

стиранием в сознании родителя границ между «Я» и «моим ребенком». Однако, если ребенок 

оказывается «не таким», «плохим», то родитель отвергает эту часть «Я», отторгает ее, будучи 

не в силах принять мысль «Я – плохой, так как часть меня – плохая». При этом затрудненным 

оказывается вторичное, «когнитивное» самоопределение, так как ответить на вопрос «Кто я?» 

можно, только отделяя и отличая от другого себя и свои границы. Такой тип взаимоотношений 



порождает импульсивную предельную открытость границ и провоцирует любое вторжение 

другого – физическое, сексуальное, психологическое. Само вторжение так же, как и в 

предыдущем случае, может переживаться не только как собственно насильственный акт, но и 

как желанное заполнение интрапсихического «вакуума», обретение объекта для слияния. 

Таким образом, эмоциональная депривация и эмоциональный симбиоз не только оказывают 

исключительно неблагоприятное воздействие на формирующийся образ «Я» и картину мира 

ребенка, но и создают психологический базис, особую «перцептивную готовность» для других 

форм вторжения, в частности, физического и сексуального. 

Если кроме родительского давления ребенку довелось пережить эксвизитные формы насилия, 

такие как инцест или избиение, то вследствие этого формируется особая личностная 

организация (а именно – пограничная личностная структура), характеризующаяся диффузной 

самоидентичностью, полезависимым когнитивным стилем, зависимостью самооценки от 

оценок значимых других и т. д., что доказано рядом эмпирических исследований. Ведущий 

защитный механизм личности – расщепление – позволяет сосуществовать во внутренней ткани 

самосознания голосам хрупкого, слабого, зависимого «Я», и агрессивного, грандиозного «Я», 

причем в зависимости от внешних условий, может актуализироваться как позиция «жертвы», 

«слабенького», «маленького», так и позиция агрессора, «преследователя», «палача». 

Сформировавшийся синдром зависимости, характеризующийся предельной открытостью, 

неструктурированностью и проницаемостью границ «Я», манипулятивным стилем отношений, 

зависимостью самооценки от оценок значимых других и подкрепляемый ненасыщаемой у 

пограничных личностей аффилиативной потребностью, настойчиво требует объекта, ищет и 

находит его (Соколова, Николаева, 1995). Неудовлетворенный эмоциональный голод в 

сочетании с виктимной личностной организацией провоцирует неразборчивость, 

психологическую «всеядность» в контактах, и делает поведение потенциальной жертвы 

провоцирующим агрессора. 

Таким образом, единый смысл, единую природу, имеют такие расстройства, как алкогольная и 

наркотическая зависимость, пищевые аддикции (в этих случаях объектом зависимости 

становится не другой человек, а определенное химическое соединение, пища или собственный 

искаженный образ физического «Я»), «порочный круг» привязанности женщины к 

истязающему ее мужу, преданность идее у последователей деструктивных культов, феномен 

повторяющегося изнасилования, когда жертва систематически подвергается сексуальным 

атакам. Это подтверждает и тот факт, что в любом из вышеназванных случаев жертва, будучи 

избавленной от власти и насилия агрессора, будь то муж-садист или духовный наставник секты, 

переживает чувство покинутости, растерянности, беспомощности, которые часто перерастают в 

длительную депрессию. 

 

 

Согласно имеющимся в литературе данным, наибольший процент случаев сексуального 

насилия попадает на дошкольный и подростковый возраст жертвы (Конышева, 1988). Это, 

вероятнее всего, обусловлено тем, что эти периоды являются кризисными в развитии ребенка – 

на них приходится наибольшее количество новообразований (Выготский, 1984; Лисина, 1986), 

они характеризуются сильными изменениями телесного облика, значительными личностными 

изменениями, что делает ребенка, с одной стороны, более хрупким, уязвимым, 

стрессодоступным, с другой стороны, более «заметным», привлекательным для насильника. 

Теория объектных отношений традиционно считает возрастом формирования пограничного 

личностного расстройства период до года, то есть именно раннее детство. Однако при 

распространенности пограничного личностного расстройства в популяции трудно поверить, что 

все эти люди во младенчестве подвергались телесным наказаниям и сексуальным атакам. 

Скорее речь идет об иных, менее заметных формах насилия. 

 

Так, в сборнике исследований пограничной патологии, вышедшем под редакцией 

М. Stone 

(1986), можно найти указания на то, что эротическая сверхстимуляция в раннем детском 

возрасте может быть причиной развития пограничной личностной структуры. 

М. Stone 

отмечает, что в основе пограничного личностного расстройства, кроме сексуальной 

виктимизации, могут лежать и другие, равнозначные факторы, такие как родительская 

жестокость и отвержение ( 

Stone 

, 1986). 

 

Действительно, в силу беспомощности и зависимости младенца родительское отношение к 

нему играет огромную роль в начальном периоде жизни. Основные типы искаженного 



родительского отношения – депривация и симбиоз – рассматриваются в настоящее время как 

психологическое насилие. Именно они ложатся в основу формирования виктимной личностной 

организации, которая вынуждает ее обладателя всю последующую жизнь вызывать на себя 

другие ситуации насилия. 

Таким образом, у людей, перенесших в детстве насилие, были обнаружены единые 

системообразующие особенности самосознания, среди которых (Ильина, 2000): 

▪ низкая степень внутренней цельности образа «Я», вплоть до нарушений переживания 

«телесного единства», с чрезвычайно высокой проницаемостью, уязвимостью и слабостью 

границ телесного образа «Я»; 

▪ особые искажения телесного «пласта» самосознания, специфически связанные с пережитым 

насилием, а именно расщепление системы телесных смыслов и ценностей, выражающееся в 

грандиозном расширении анатомически-функционального смысла определенного органа, 

сосредоточенности на его физической целостности и здоровье, и отщеплении его от 

обесцениваемых и «анестезируемых» эмоционально-чувственных смыслов; 

▪ метафорический, «квазителесный» характер репрезентаций детско-родительских отношений, 

когда в качестве образов «Я» и других выступают отдельные, выхваченные из контекста 

качества объекта, что проявляет себя в нарушении их целостности, фрагментарности и 

расщепленности; 

▪ стратегии личностной защиты, опирающиеся преимущественно на примитивные защитные 

механизмы, среди которых преобладают расщепление, отрицание и обесценивание, в то время 

как идеализация встречается редко и не является типичной, что связано с эмоционально 

дефицитарным детским опытом; 

▪ низкий уровень когнитивной оснащенности образа «Я», с высокой зависимостью от поля и 

значительным участием аффективных компонентов. 

 

Результаты ряда исследований последних лет, усматривающих связь между некоторыми 

видами насилия и эмоциональной депривации, пережитых в прошлом, и формированием 

пограничного и нарциссического личностных расстройств, позволяют рассматривать 

этиологию и генез расстройств личности, расстройств питания, аддикций и некоторых 

форм девиантного поведения в рамках единого теоретико-методологического подхода ( 

Herman 

, 1986, 

Ogata 

, 1986, 

Bryer et al 

., 1987, 

Salzman 

, 1988, 

Leetz et al 

., 1991, 

Gabbard, Twemlow 

, 1994, Соколова, 1994, 1995, 1998). 

 

Таким образом, любая ситуация насилия вряд ли является случайной для жертвы. Вероятнее, 

что она окажется подготовленной всей предыдущей историей жизни ребенка, и прежде всего – 

историей его детско-родительских отношений. Тем более что ни одна эксквизитная форма 

насилия не изолирована от тех видов психологического ущерба, которые наносит патогенное 

родительствование. 

Еще одной теорией, которая подробно исследует, каким образом у человека может 

формироваться сценарий виктимной личности, является транзактный анализ, изложенный в 

главе 2 настоящего справочника. 

 

 

 

1.8. Диагностика виктимности 

 

 

В настоящее время большинство существующих диагностических методов направлено на 

идентификацию «отставленных во времени эффектов сексуальной травматизации» ( 

Cahill et al 

., 1991), среди которых наиболее типичны нарушения Я-концепции, чувство вины, 

депрессия, трудности в межличностных отношениях и сексуальные дисфункции. Чаще 



всего используются такие проективные подходы, как анализ проективных рисунков 

человеческой фигуры и дерева ( 

Hibbard, Hartman 

, 1990, 

Torem et al 

., 1990), результатов теста руки, ТАТ и Роршах ( 

Leifer et al 

., 1991, 

Saunders 

, 1991). Кроме того, часто используются тест вставленных фигур Виткина, рисунок 

несуществующего животного, методика исследования самооценки, Шкала оценки 

интенсивности эмоционального опыта пережитого насилия, методика «Пять событий 

детства», проективный рисунок «Семья, в которой я вырос» и ряд других. 

 

С данными диагностическими методиками можно ознакомиться в соответствующей литературе 

(например, Практикум по психологии, 1996; Прикладная социальная психология, 1998; 

Райгородский, 1998 в). Нам также показалось полезным привести в настоящем справочнике 

ссылки на интернет-ресурсы, содержащие наборы тестов и бланковых методик, в том числе в 

режиме on-line: 

http://psi.webzone.ru/st/200300.htm 

http://www.private.peterlink.ru/philo/blamet.html 

http://psy.agava.ru/ 

http://www.psyserver.narod.ru/metodik.htm 

http://azpsy.chat.ru/tests.html 

http://www.eniostyle.ru/test/; http://www.halyava.ru/alexkuck/ 

В данном справочнике мы приводим психодиагностическую методику (Андронникова, 2003), 

предназначенную для измерения предрасположенности подростков к реализации различных 

форм виктимного поведения. Объектом приложения методики являются социальные и 

личностные установки. Тест-опросник представляет набор специализированных 

психодиагностических шкал, направленных на измерение предрасположенности к реализации 

отдельных форм виктимного поведения. Предназначен для обследования лиц старшего 

подросткового и юношеского возраста. 

1.8.1. Методика «Склонность к виктимному поведению» 

 

Инструкция для испытуемого: 

 

Вам предлагается ряд утверждений, каждое касается особенностей Вашего характера, Вашей 

личности, Вашего поведения, отдельных поступков, отношения к людям, взглядов на жизнь и 

т. п. Если Вы считаете, что утверждение верно по отношению к Вам, то дайте ответ «Да», в 

противном случае – «Нет». Свой ответ зафиксируйте в имеющемся у Вас ответном листе, 

поставив крестик в клеточку, соответствующую номеру утверждения в вопроснике и виду 

Вашего ответа. Ответы необходимо дать на все вопросы. 

Не существует «верных» и «неверных» ответов, так как каждый прав по отношению к своим 

собственным взглядам. Постарайтесь отвечать точно и правдиво. 

Не нужно долго размышлять над каждым вопросом, старайтесь как можно быстрее решить, 

какой из двух ответов, пусть весьма относительно, но все-таки ближе к истине. Вас не должно 

смущать, что некоторые из вопросов кажутся слишком личными, поскольку исследование не 

предусматривает анализа каждого вопроса и ответа, а опирается лишь на количество ответов 

одного и другого вида. Кроме того, Вы должны знать, что результаты индивидуально-

психологических исследований, как и медицинских, не подлежат широкому обсуждению. 

Не делайте никаких пометок в тексте инструкции. 

 

Текст опросника 

 

1. Я считаю, что в моей жизни неприятных событий происходит больше, чем у других. 

2. Если я попадаю в неприятное положение, то мне лучше всего не сопротивляться и держать 

язык за зубами. 

3. Я охотно записался бы добровольцем для участия в каких-либо боевых действиях. 

4. Я ценю в людях осторожность и осмотрительность. 

5. Даже если бы за опасную работу хорошо заплатили, я не взялся бы за ее выполнение. 

6. Если меня обидели, то я обязательно должен отплатить за это. 

7. Если бы другие люди не мешали мне, я добился бы гораздо большего. 

8. У меня никогда не было неприятностей из-за моего поведения, связанного с половой жизнью. 



9. Временами мне хочется ломать вещи, бить посуду. 

10. У меня бывали такие периоды, тянувшиеся дни, недели или даже месяцы, когда я не мог ни 

за что взяться, так как не мог включиться в работу. 

11. Я не всегда говорю правду. 

12. В более раннем возрасте меня выгоняли из школы за плохое поведение. 

13. Иногда я перехожу улицу там, где мне удобно, а не там, где положено. 

14. Временами я так настаиваю на своем, что окружающие теряют терпение. 

15. Другие мне кажутся счастливее меня. 

16. Думаю, что многие люди преувеличивают свои несчастья, чтобы добиться сочувствия и 

помощи. 

17. Думаю, мне понравилась бы работа, связанная с защитой слабых и обездоленных. 

18. Меня трудно переубедить. 

19. Мне приходится так много заботиться о близких людях, что на заботу о себе времени 

зачастую не хватает. 

20. Я навряд ли добьюсь в своей жизни чего-то действительно стоящего. 

21. Мне регулярно делают больно окружающие меня люди. 

22. Я не сержусь, когда надо мной посмеиваются. 

23. Я считаю, что большинство людей способно солгать, если это в их интересах. 

24. Я редко совершаю поступки, о которых потом сожалею (больше и чаще, чем другие). 

25. Я очень редко ссорюсь с членами моей семьи. 

26. Я не могу отбросить некоторые условности даже ради получения удовольствия. 

27. Большую часть времени у меня такое чувство, как будто я сделал что-то плохое или злое. 

28. Большую часть времени я чувствую себя счастливым. 

29. Некоторые люди так любят командовать, что мне хочется все сделать наоборот, даже если я 

знаю, что они правы. 

30. Если кто-то нарушает правила, я возмущаюсь. 

31. Я никогда не шел на опасное дело ради сильных впечатлений. 

32. Я получаю больше удовольствия от игры или скачек, если не держу пари. 

33. В школе меня никогда не вызывали к директору за озорство. 

34. Мои манеры за столом в гостях лучше, чем у себя дома. 

35. Я считаю, что большинство людей ради выгоды скорее поступят нечестно, чем упустят 

случай. 

36. Мое поведение в значительной мере определяется правилами и привычками окружающих 

меня людей. 

37. Я предпочитаю решение конфликтов без применения силы. 

38. Я бываю возмущен и раздражен, когда приходится признать, что меня умело провели. 

39. Мне безразлично, что обо мне говорят другие. 

40. Если бы в наше время проводились бои гладиаторов, то я бы непременно в них 

поучаствовал. 

41. Я умею отказывать людям, которые просят меня об одолжении. 

42. Мне трудно поддерживать разговор с людьми, с которыми я только что познакомился. 

43. Я не могу прекратить ситуацию, даже если чувствую себя неловко и напряженно. 

44. Терпеть боль всем назло бывает даже приятно. 

45. Человек должен иметь право выпить столько, сколько захочет. 

46. Если я в детстве нехорошо вел себя, то меня наказывали. 

47. Я мог бы выполнять работу, связанную с уходом за больными или умирающими. 

48. Я всегда сразу замечаю, если ситуация становится опасной. 

49. Я наметил себе жизненную программу, основанную на чувстве долга и ответственности, и 

стараюсь ее выполнять. 

50. Иногда я не уступаю людям не потому, что дело действительно важное, а просто из 

принципа. 

51. Верно утверждение, что если детей не бить, то толку из них не получится. 

52. Мои родители никогда не наказывали меня физически. 

53. Если при покупке автомобиля мне придется выбирать между скоростью и безопасностью, то 

я выберу безопасность. 

54. Меня чаще, чем других, обзывали в школе. 

55. Люди справедливо возмущаются, когда узнают, что преступник остался безнаказанным. 

56. Когда я попадаю в неприятную ситуацию, то надеюсь только на свои силы. 

57. Я уверен, что того, кто совершает злые поступки, в будущем ожидает кара. 

58. Я могу дружелюбно относиться к людям, поступки которых я не одобряю. 

59. Я готов простить грубость моему партнеру, если у меня есть надежда, что это не 

повторится. 

60. Безопаснее никому не доверять. 



61. Бывает, что я провожу вечер в компании малознакомых мне людей. 

62. Я регулярно попадаю в неприятные ситуации. 

63. Иногда у меня такое настроение, что я готов первым начать драку. 

64. Я иногда нарушаю закон или установленные правила. 

65. Я не рискнул бы прыгать с парашютом. 

66. Большинству людей не нравится поступаться своими интересами ради других. 

67. Я легко теряю терпение. 

68. Только неожиданные обстоятельства и чувство опасности позволяют мне по-настоящему 

проявить себя. 

69. Меня очень трудно разозлить. 

70. Люди часто разочаровывают меня. 

71. У меня бывает такое чувство, что трудностей слишком много и нет смысла пытаться их 

преодолеть. 

72. Меня трудно рассердить. 

73. Вполне можно обойти закон, если вы этим его по существу не преступаете. 

74. Я пью алкогольные напитки умеренно (или совсем не пью). 

75. Я часто встречал людей, завидовавших моим идеям только потому, что они пришли в голову 

не им первым. 

76. Даже если я злюсь, то стараюсь не прибегать к ругательствам. 

77. Мне больше нравится работать с руководителем, дающим строгие четкие указания, чем с 

руководителем, предоставляющим большую свободу. 

78. Если кто-то затевает интересное, пусть и опасное дело, я его поддержу. 

79. Я редко даю сдачу, когда меня бьют. 

80. Если по отношению ко мне кто-то поступает несправедливо, то я желаю ему настоящего 

наказания. 

81. Я верю, что за зло можно отплатить добром, и действую в соответствии с этим. 

82. Каждый ребенок знает, что добро должно быть с кулаками. 

83. Я предпочитаю не общаться со сверстниками, так как они обижают меня. 

84. Я никогда не вступаю в уличный конфликт, чтобы заступиться за того, кого обижают. 

85. Вредное воздействие алкоголя и табака на человека сильно преувеличивают. 

86. Собака, которая не слушается, заслуживает, чтобы ее ударили. 

Ключи для подсчета первичных баллов 

1. Шкала социальной желательности ответов. 

5 (да), 11 (нет), 13 (нет), 25 (да), 34 (нет), 39 (нет), 58 (да), 64 (нет), 76 (нет). 

2. Шкала склонности к агрессивному виктимному поведению (агрессивный тип потерпевшего). 

6 (да), 9 (да), 14 (да), 25 (нет), 26 (нет), 29 (да), 33 (нет), 34 (нет), 37 (нет), 45 (да), 50 (да), 51 

(да), 55 (нет), 57 (нет), 58 (нет), 60 (да), 63 (да), 67 (да), 69 (нет), 72 (нет), 73 (да), 74 (нет), 79 

(нет), 80 (да), 81 (нет), 82 (да), 86 (да). 

3. Шкала склонности к самоповреждающему и саморазрушающему поведению (активный тип 

потерпевшего). 

3 (да), 4 (нет), 5 (нет), 13 (да), 23 (да), 24 (нет), 26 (нет), 27 (да), 28 (нет), 31 (нет), 32 (да), 33 

(нет), 35 (да), 40 (да), 53 (нет), 62 (да), 65 (нет), 68 (да), 74 (нет), 76 (да), 78 (да). 

4. Шкала склонности к гиперсоциальному поведению (инициативный тип потерпевшего). 

11 (нет), 13 (нет), 17 (да), 19 (да), 30 (да), 34 (нет), 39 (нет), 47 (да), 49 (да), 55 (да), 58 (да), 64 

(да), 66 (нет), 84 (нет). 

5. Шкала склонности к зависимому и беспомощному поведению (пассивный тип 

потерпевшего). 

1 (да), 2 (да), 5 (да), 16 (да), 18 (нет), 20 (да), 21 (да), 22 (нет), 36 (да), 41 (нет), 43 (да), 44 (да), 46 

(да), 54 (да), 59 (да), 71 (да), 75 (да), 77 (да), 83 (да). 

6. Шкала склонности к некритичному поведению (некритичный тип потерпевшего). 

8 (нет), 9 (да), 10 (да), 15 (да), 16 (да), 31 (нет), 32 (да), 33 (нет), 38 (да), 40 (да), 42 (нет), 45 (да), 

48 (нет), 56 (да), 61 (да), 65 (нет), 70 (да), 74 (нет), 85 (да). 

7. Шкала реализованной виктимности. 

8 (нет), 19 (да), 25 (нет), 27 (да), 28 (нет), 33 (нет), 38 (да), 43 (да), 44 (да), 46 (да), 51 (да), 52 

(нет), 54 (да), 59 (да), 62 (да), 74 (нет), 76 (да), 83 (да). 

Порядок работы 

Исследование может проводиться индивидуально либо с группой испытуемых. В последнем 

случае необходимо, чтобы каждый из них имел не только персональный бланк ответного листа, 

но и отдельный опросник с инструкцией. Размещаться испытуемые должны так, чтобы не 

создавать помех друг другу в процессе работы. Психолог кратко излагает цель исследования и 

правила работы с опросником. Важно при этом достичь положительного, заинтересованного 

отношения исследуемых к выполнению задания. Их внимание обращается на недопустимость 

взаимных консультаций по ответам в процессе работы и каких-либо обсуждений между собой. 



После этих разъяснений психолог предлагает внимательно изучить инструкцию, отвечает на 

вопросы, если они возникли после ее изучения, и предлагает перейти к самостоятельной работе 

с опросником. 

Обработка результатов 

Первая процедура касается получения первичных, или «сырых», оценок. Для ее осуществления 

подсчитывается количество отметок (крестиков), совпавших с «окнами» шаблона. Полученные 

значения заносятся в столбец первичных оценок протокола занятия. Вторая процедура связана с 

переводом первичных оценок в стандартные оценки (для исследуемых 15–16 лет) с помощью 

таблицы. 

 

 

 

Следует обратить особое внимание на оценку по шкале 1, имеющую значение для общей 

характеристики достоверности ответов. Столь же важен результат по шкале 7, отражающей 

реализованность виктимного поведения. От результатов по этой шкале будет зависеть уровень 

присутствия данного вида поведенческих реакций. 

После подсчета стандартных баллов по таблице необходимо нарисовать профиль виктимного 

поведения личности. Для этого нужно указать полученный результат на схеме и закрасить 

отмеченные секторы (рис. 1.1). 

 

 

 

 

Рис. 1.1. 

Профиль виктимного поведения личности 

 

 

Интерпретация полученных результатов, психологическое заключение и рекомендации 

должны быть даны на основе понимания сути вопросов в каждой шкале, глубинных связей 

исследуемых факторов между собой и с другими психологическими и 

психофизиологическими характеристиками и их роли в поведении и деятельности человека. 

Интерпретация результатов 

Шкала реализованной виктимности (седьмая шкала) 

Если показатели по данной шкале ниже нормы (1–3 стен), очевидно, что испытуемый 

нечасто попадает в критические ситуации либо у него уже успел выработаться защитный 

способ поведения, позволяющий избегать опасных ситуаций. Однако внутренняя 

готовность к виктимному способу поведения присутствует. Скорее всего, ощущая 

внутренний уровень напряжения, испытуемый стремится вообще избегать ситуации 

конфликта. 

Если показатели выше нормы (8–9 стен) – это означает, что испытуемый достаточно часто 

попадает в неприятные или даже опасные для его здоровья и жизни ситуации. Причиной 

этого является внутренняя предрасположенность и готовность личности действовать 

определенными, ведущими в индивидуальном профиле способами. Чаще всего это 

стремление к агрессивному, необдуманному действию спонтанного характера. 

Шкала склонности к агрессивному виктимному поведению. Модель агрессивного 

виктимного поведения 

Выше нормы (8–10 стен). К данной группе относятся испытуемые, склонные попадать в 

неприятные и опасные для жизни и здоровья ситуации в результате проявленной ими 

агрессии в форме нападения или иного провоцирующего поведения (оскорбление, клевета, 

издевательство и т. д.). Для них характерно намеренное создание или провоцирование 

конфликтной ситуации. Их поведение может являться реализацией типичной для них 

антиобщественной направленности личности, в рамках которой агрессивность проявляется 

по отношению к определенным лицам и в определенных ситуациях (избирательно), но 

может быть и «размытой», неперсонифицированной по объекту. Наблюдается склонность к 

антиобщественному поведению, нарушению социальных норм, правил и этических 

ценностей, которыми зачастую субъект пренебрегает. Такие люди легко поддаются 

эмоциям, особенно негативного характера, ярко их выражают, доминантны, нетерпеливы, 

вспыльчивы. При всех различиях в мотивации поведения характерно наличие 

насильственной антиобщественной установки личности. 

С учетом мотивационной и поведенческой характеристик могут быть представлены такие 

типы (или подтипы), как корыстный, сексуальный (половая распущенность), связанный с 

бытовыми конфликтами (скандалист, семейный деспот), алкоголик, негативный мститель, 

лицо психически больное и т. д. 



Ниже нормы (1–3 стен). Для лиц данного типа характерно снижение мотивации 

достижения, спонтанности. Возможна высокая обидчивость. Хороший самоконтроль, 

стремление придерживаться принятых норм и правил. Стабильность в сохранении 

установок, интересов и целей. 

Шкала склонности к самоповреждающему и саморазрушающему поведению. Модель 

активного виктимного поведения 

Выше нормы (8–10 стен). Жертвенность, связанная с активным поведением человека, 

провоцирующим ситуацию виктимности своей просьбой или обращением. По существу, 

для активных потерпевших характерно поведение двух видов: провоцирующее, если для 

причинения вреда привлекается другое лицо, и самопричиняющее, которые 

характеризуется склонностью к риску, необдуманному поведению, зачастую опасному для 

себя и окружающих. Последствий своих действий могут не осознавать или не придавать им 

значения, надеясь, что все обойдется. С учетом специфики поведения и отношения к 

виктимным последствиям в рамках этого типа представлены: сознательный подстрекатель 

(обращающийся с просьбой о причинении ему вреда), неосторожный подстрекатель 

(поведение объективно в форме какой-либо просьбы или иным способом провоцирует 

преступника на причинение вреда, но сам потерпевший этого в должной мере не сознает), 

сознательный самопричинитель (лицо, умышленно причиняющее себе физический или 

имущественный вред), неосторожный самопричинитель (вред причинен собственными 

неосторожными действиями в процессе совершения иного умышленного или 

неосторожного преступления). 

Ниже нормы (1–3 стен). Повышенная забота о собственной безопасности, стремление 

оградить себя от ошибок, неприятностей. Может приводить к пассивности личности по 

принципу «лучше ничего не делать, чем ошибаться». Характеризуется повышенной 

тревожностью, мнительностью, подвержен страхам. 

Шкала склонности к гиперсоциальному виктимному поведению. Модель инициативного 

виктимного поведения 

Выше нормы (8–10 стен). Жертвенное поведение, социально одобряемое и зачастую 

ожидаемое. Сюда относятся лица, положительное поведение которых обращает на них 

преступные действия агрессора. Человек, который демонстрирует положительное 

поведение в ситуациях конфликта либо постоянно, либо в результате должностного 

положения, ожидания окружающих. Люди данного типа считают недопустимым уклонение 

от вмешательства в конфликт, даже если это может стоить им здоровья или жизни. 

Последствия таких поступков осознаются не всегда. Смел, решителен, отзывчив, 

принципиален, искренен, добр, требователен, готов рисковать, может быть излишне 

самонадеян. Нетерпим к поведению, нарушающему общественный порядок. Самооценка 

чаще всего завышенная. Поведение имеет положительные мотивы. 

Ниже нормы (1–3 стен) – характеризуется пассивностью, равнодушием со стороны 

подростка к тем явлениям, которые происходят вокруг него. Действует по принципу «моя 

хата с краю», что может быть последствием как обиды на внешний мир, так и 

формирования в результате ощущения непонимания, изолированности от мира, отсутствия 

чувства социальной поддержки и включенности в социум. 

Шкала склонности к зависимому и беспомощному поведению (модель пассивного 

виктимного поведения) 

Выше нормы (8–10 стен) – лица, не оказывающие сопротивления, противодействия 

преступнику по различным причинам: в силу возраста, физической слабости, 

беспомощного состояния (стабильного или временно), трусости, из боязни ответственности 

за собственные противоправные или аморальные действия и т. д. Могут иметь установку на 

беспомощность. Нежелание делать что-то самому, без помощи других. Могут иметь 

низкую самооценку. Постоянно вовлекаются в кризисные ситуации с целью получения 

сочувствия и поддержки окружающих. Имеет ролевую позицию жертвы. Робок, скромен, 

сильно внушаем, конформен. Возможен также вариант усвоенной беспомощности в 

результате неоднократного попадания в ситуации насилия. Склонен к зависимому 

поведению, уступчив, оправдывает чужую агрессию, склонен всех прощать. 

Ниже нормы (1–3 стен) – склонность к независимости, обособленности. Всегда стремится 

выделиться из группы сверстников, имеет на все свою точку зрения, может быть 

непримирим к мнению других, авторитарен, конфликтен. Повышенный скептицизм. 

Возможна внутренняя ранимость, приводящая к повышенному желанию обособиться от 

окружающих. 

Шкала склонности к некритичному поведению. Модель некритичного виктимного 

поведения 

Выше нормы (8–10 стен). К данной группе относятся лица, демонстрирующие 

неосмотрительность, неумение правильно оценивать жизненные ситуации. Некритичность 



может проявиться как на базе личностных негативных черт (алчность, корыстолюбие и др.), 

так и положительных (щедрость, доброта, отзывчивость, смелость и др.), а кроме того, в 

силу невысокого интеллектуального уровня. Эти лица демонстрируют неосторожность, 

неосмотрительность, неумение правильно оценивать жизненные ситуации в результате 

каких-либо личностных или ситуативных факторов: эмоциональное состояние, возраст, 

уровень интеллекта, заболевание. 

Личность некритичного типа обнаруживает склонность к спиртному, неразборчивость в 

знакомствах, доверчивость, легкомысленность. Имеет непрочные нравственные устои, что 

усиливается отсутствием личного опыта или не учетом его. Склонны к идеализации людей, 

оправданию негативного поведения других, не замечают опасности. 

Ниже нормы (1–3 стен) – вдумчивость, осторожность, стремление предугадывать 

возможные последствия своих поступков, которые иногда приводят к пассивности 

подростка, страхам. Самореализация подростка в этом случае значительно затруднена, 

может появляться социальная пассивность, приводящая к неудовлетворенности своими 

достижениями, чувству досады, зависти. 

 

 

 

 

Глава 2 Психотерапия виктимности 

 

Традиционно в виктимологии психологическая интервенция и психотерапия проводятся с 

жертвами, уже перенесшими различные формы насилия, либо непосредственно сразу после 

события, либо с отсроченными последствиями травмы в виде различных личностных 

расстройств, в частности, ПТСР. Эти вопросы психотерапии будут рассмотрены в главе 3 

настоящего справочника. 

Однако очевидно, что отнюдь не менее актуальным, чем работа с последствиями перенесенной 

травмы, представляется психотепевтическая работа собственно с комплексом жертвы, или 

виктимностью, в первую очередь с целью профилактики превращения потенциальной жертвы в 

жертву реальную, или латентной виктимности в виктимность реализованную. 

Рассмотрению различий между консультированием и психотерапией посвящено немало работ, 

как отечественных, так и зарубежных авторов (Психотерапевтическая энциклопедия, 1998; 

Кочюнас, 1998; Роджерс, 1999; Айви и др., 1999; Фицджеральд, 2001; Бьюдженталь, 2001; 

Малкина-Пых, Таланов, 2003), и мы не будем подробно останавливаться на данном вопросе. 

В целом, отличия между психологическим консультированием и немедицинской психотерапией 

заключаются в уровне консультативного взаимодействия, на который решается пойти клиент и 

к которому профессионально готов психолог. Кроме того, следует иметь в виду, что клиент 

немедицинской терапии – это психически здоровый человек, то есть он не может быть 

психически больным человеком или находиться в состоянии, пограничном с психотическим 

(Емельянова, 2004). 

Особенности виктимной структуры личности (психологии жертвы) подробно рассмотрены в 

главе 1. Исходя из этих особенностей, мы и будем рассматривать сущность консультирования/ 

психотерапии. 

Клиент-жертва подавляет специфические факты, мысли, чувства, поведенческие реакции по 

отношению к себе, другим и происходящим событиям. Тем самым он способствует 

подтверждению принятых им в детстве решений относительно себя и окружающего мира, и это 

помогает ему чувствовать себя жертвой. 

Жертва интерпретирует происходящие события в соответствии со своей жизненной установкой, 

и даже сама пытается создавать ситуации, подтверждающие ее значимость. Она демонстрирует 

свое несчастье и закрепощенность в разнообразных ситуациях, чувствуя при этом вину, обиду, 

печаль, стыд, беспокойство, страх, гнев. Причем ее чувства носят хронический характер 

(Плотников, 2003). 

Для клиента-жертвы характерно убеждение в том, что его восприятие является отражением 

происходящих событий, но никак не внутреннего состояния и не выбранных им самим мыслей 

и чувств. Кто-то или что-то заставляет его чувствовать себя несчастным, подавленным, злым, 

обиженным, и за его чувства ответственны окружающие и сложившаяся ситуация. 

«Посмотрите, что вы со мной делаете!» – восклицает жертва. Такие клиенты используют свои 

«излюбленные» эмоции, которые поощрялись и разрешались в доме их детства, для получения 

поглаживаний от окружающих. Один жалуется и ждет поглаживаний за продолжение своих 

страданий. Другой клиент живет в ожидании катастрофы и приводит факты, обосновывающие 

свои страхи. Третий стремится повысить свою самооценку за счет других и ждет изменений от 

них. «Я не сдамся, пока этот человек не сделает что-нибудь для меня», – твердит он. 



Жертвы бессильны и могущественны одновременно. Демонстрируя свое несчастье и свои 

несчастливые чувства, они используют этот тип шантажа для манипулирования другими. «Если 

я буду достаточно несчастна, он изменится!», «Если я буду злым и усталым, то мне не придется 

общаться с женой и детьми!». Жертвы ищут союзников в своих несчастьях. 

Работа с клиентами-жертвами может вызывать определенные трудности у консультантов, 

особенно начинающих. Они могут оказаться в ловушке, когда при работе с клиентом-жертвой 

отдают предпочтение только эмпатическому слушанию. В этом случае клиент может перейти в 

разряд «постоянных», чтобы удовлетворять свои не насыщаемые потребности в позитивных 

поглаживаниях посредством «доброго» консультанта. Если консультант не поддерживает 

правила игры, диктуемые клиентом-жертвой, он может столкнуться с негодованием и 

агрессией, которым должен профессионально противостоять. 

Для успешной работы с клиентами-жертвами необходимо использовать психотерапевтические 

приемы, препятствующие закреплению стереотипных негативных чувств и «жертвенной» 

позиции. 

Работу с клиентом-жертвой необходимо направить на осознание клиентом того факта, что 

возникающие чувства обусловлены не событиями, а тем, как он их интерпретирует и что при 

этом говорит сам себе. Если клиент продолжает верить, что это люди и ситуации делают его 

злым (беспокойным, печальным, виноватым и т. д.), а консультант его в этом поддерживает, то 

их совместная работа может направиться на решение сиюминутной внешней проблемы. Но 

решив ее, клиент обязательно создаст себе новые неприятности для оправдания собственного 

гнева (страха, печали, вины). «Что заставляет вас чувствовать подобным образом?» или «Как 

этот человек повлиял на вас?» – аналогичными вопросами консультант будет поддерживать 

представление абонента о себе как о беспомощной жертве обстоятельств, не способной 

контролировать даже свои эмоции, а тем более отвечать за свои мысли, чувства, поведение и 

брать на себя обязательства. Это лишает человека веры в собственные силы, в свои способности 

принимать новые решения в своей жизни и приводить их в исполнение. 

Консультанту необходимо понимать, как и когда раздавать поглаживания. Поглаживания за 

демонстрацию стереотипного негативного чувства будут препятствовать переосмыслению 

происходящего и нахождению новых, более здоровых моделей поглаживания. Клиентов, 

удерживающих слезы, следует поглаживать, когда они впервые плачут и разрешают себе 

чувствовать, что является антитерапевтичным для хронически слезливых жалобщиков. 

Обращающиеся за помощью клиенты-жертвы, с одной стороны, желают изменений в своей 

жизни, хотят «по-другому» себя ощущать, «по-другому» себя вести и думать иначе; с другой, 

борются против этих изменений, так как их может подстерегать страшная «опасность»: 

получить то, что они так страстно хотят – любовь к себе, осознание собственной значимости, 

счастье и благополучие, то, что им так мало знакомо. И они не спешат расставаться с прежним 

стилем жизни. Сочувствие и поддержка на начальном этапе помогут успокоить и разоружить 

клиента, а внимательное слушание и внимательное сопоставление, профессиональная 

постановка вопросов, грамотное раздавание позитивных поглаживаний и использование 

подходящих психокоррекционных методов поможет при консультировании данной категории 

клиентов. 

Р. Фицджеральд приводит перечень условий, необходимых для успешной психотерапии. 

1. Укрепление психотерапевтических отношений. 

2. Укрепление надежды пациента на положительный исход психотерапии. 

3. Создание условий для усвоения пациентом новых представлений и форм поведения. 

4. Стимуляция положительных эмоций в качестве одного из мотивационных факторов 

изменений в установках и поведении пациента. 

5. Укрепление уверенности пациента в своих силах за счет успешного выполнения им 

различных заданий. 

6. Использование новых представлений и форм поведения в повседневной жизни пациента 

(Фицджеральд, 2001). 

Весь процесс психотерапии делится на три этапа: начальный, средний и завершающий 

(Емельянова, 2004). 

 

На начальном этапе 

клиент сосредоточен на своих жалобах, которые касаются, в основном, 

неудовлетворительных отношений, собственных страданий, депрессивного состояния, 

апатии, ощущения беспомощности. Как бы ни вел себя созависимый клиент, очевидно одно 

– он сосредоточен на своей проблеме, а выход из нее представляется ему весьма туманно 

или нереалистично, если вообще видится. 

 

Начальный этап психотерапии – это сбор информации и ее систематизация. Клиент может 

хаотично рассказывать о своих несчастьях, о том, что ему «в жизни вообще не везет». Задача 



терапевта – стимулировать клиента переходить от общих жалоб и рассуждений к описанию 

конкретных ситуаций, постепенно продвигаясь от неструктурированных описаний к 

переживанию «здесь и сейчас» того, о чем он говорит. 

М. М. Решетников говорит о том, что основная задача психотерапевта на начальном этапе – 

«удержать клиента в психотерапии, так как в случае неудачи он, скорее всего, больше никогда 

не отважится на повторную попытку» (Решетников, 2003). 

Н. Мак-Вильямс (2003) предлагает перед началом пролонгированного консультативного 

сопровождения (или немедицинской психотерапии) проводить интервью, которое приводится 

здесь в несколько адаптированном к консультативному процессу виде, правда, без 

значительных изменений. 

1. Демографические данные: имя, возраст, пол, национальность, религиозная ориентация, 

состояние отношений, родители, уровень образования, работа, предшествующий опыт 

психотерапии (общения с психологами), кто направил на консультацию в этот раз. 

2. Текущие проблемы и их состояние: главные трудности и понимание клиентом их причин, 

история этих проблем, опыт их решения, почему именно сейчас обратился к психологу. 

3. Личная история: где родился, вырос, количество детей в семье и место клиента среди них, 

главные переезды; родители и сиблинги (живы ли, причины и время смерти, если умерли, 

возраст, здоровье, профессия), каковы их личности с точки зрения клиента; психологические 

проблемы в семье (например, алкоголизм, психические заболевания, выраженные акцентуации, 

личностные особенности и т. п.). 

4. Младенчество и детство: хотели ли родители клиента рождения ребенка, условия в семье 

после рождения, что-то необычное в критические периоды развития, некоторые ранние 

проблемы (еда, туалет, речь, двигательная активность, ночные кошмары, засыпание и т. п.); 

ранние воспоминания, семейные истории или шутки в адрес клиента. 

5. Латентный период: социальные проблемы, проблемы в учебе, в поведении, жестокость к 

животным, болезни, переезды или семейные стрессы в это время и т. п. 

6. Возраст полового созревания: физические проблемы, связанные с созреванием, семейная 

подготовка к сексуальности, первый сексуальный опыт, школьный опыт, успеваемость и 

социализация, нарушения питания, использование лекарств, рискованные эксцессы, 

суицидальные импульсы, антисоциальные паттерны; болезни, потери, переезды и семейные 

стрессы в это время. 

7. Взрослая жизнь: история работы, отношений, адекватность текущих интимных отношений, 

отношение к детям, хобби, таланты, гордость или удовлетворение. 

8. Текущие представления (ментальный статус): состояние аффектов, настроение, качество 

речи, уровень интеллекта, адекватность памяти, оценка надежности информации, возможность 

суицида, другие возможности развития проблемы. 

9. Заключение. Клиенту может быть задан вопрос, нет ли другой важной информации, которой 

он обладает и о которой его не спросили; не хочет ли он что-либо добавить. 

10. Выводы. Главные текущие темы, области конфликтов, основные зашиты, бессознательные 

фантазии, желания и страхи; центральные идентификации, контридентификации, неоплаканные 

потери, самооценка, связанность Я-представлений. 

 

Средний этап терапии 

– это довольно длительный период, на протяжении которого необходимо создать новое 

Эго. Фактически здесь можно говорить о создании нового Эго, так как если утрата была в 

раннем возрасте, реального «взрослого» Эго у пациента практически никогда не было. 

 

На этом этапе клиент полностью проявляет свой способ строить взаимоотношения со значимым 

Другим. Им становится психотерапевт, и в этих отношениях клиент будет вести себя 

привычным для него образом. Психотерапевт начинает чувствовать на себе, как клиент шаг за 

шагом стремится создавать с ним виктимные отношения. И это является материалом для 

обсуждения: анализ чувств, возникающих в отношениях «консультант-клиент», способов, 

которыми клиент добивается любви и внимания консультанта, как он манипулирует, чтобы 

заставить психолога делать то, что ему надо, как он обижается, злится, наказывает своего 

терапевта (Емельянова, 2004). 

Именно возможность наполнения новым содержанием своего «Я», благодаря отношению 

психотерапевта, и делает любую психотерапию эффективной только тогда, когда в ней 

присутствует и даже превалирует терапия отношением. Отсюда становится понятным 

необходимость терпимого и терпеливого отношения к своему клиенту, поскольку он 

неоднократно будет проверять, не маска ли подобное отношение к нему со стороны терапевта, 

то есть правда ли к нему можно так относиться. 

С настойчивостью и настырностью подростка клиент будет вновь и вновь провоцировать 

терапевта на агрессию и осуждение в свой адрес. И терапевту важно проявлять все новые и 



новые возможности своего терпения и принятия. Этот процесс вполне объясним, если учесть, 

что на среднем этапе терапии новое содержание «Я» еще очень неустойчиво. Еще свеж в 

памяти прежний многолетний опыт другого самоощущения. Еще трудно поверить, что 

отношение терапевта искренно и не является обманом, которого клиент постоянно ожидает, не 

веря, что возможно неосуждающее, некритикующее отношение при сохранении свободы, то 

есть отсутствии необходимости играть роль, «заслуживать», «добиваться». 

Снова и снова проверяется возможность быть искренним, выражать самые нелицеприятные 

чувства и сообщать о себе самые «стыдные» факты. При этом клиент учится у терапевта 

обсуждать все это и анализировать, не прибегая к привычному осуждению и утаиванию. 

Безусловно, обязательно обсуждать поведение клиента, вызывающее негативные чувства у 

терапевта. Анализируя провокативное или манипулятивное поведение, терапевт не 

перекладывает ответственность за свои чувства на клиента. Он говорит о них, предлагает 

подумать о том, что так могут реагировать и другие. Он не обижается, не наказывает клиента, а 

открывает себя и спрашивает: «Для чего тебе надо так себя вести?», «Что ты на самом деле 

хотел мне сказать, когда провоцировал мою злость, или мою жалость, или мое бессилие?». 

Потому что не так важно, что говорит и делает человек, важно, для чего он это делает. Вот это и 

является предметом обсуждения. 

Именно таким диалогом, открытостью, но, в то же время, принятием и терпением (потому что 

свое раздражение терапевт должен исследовать не только с клиентом, но и самостоятельно) он 

задает конструктивную модель взаимодействия в эмоционально сложной ситуации. 

И клиент видит, что его не осуждают, а внимательно рассматривают его поведение, и при этом 

не считают его самого «плохим». То есть поведение отделяется от самой сущности личности. 

Не человек плох, а его поведение для других может быть неудобным. И оно может в ответ 

создать неудобства самому человеку. И это тоже обсуждается, опять же с точки зрения 

сопоставления целей этого поведения (сознательных и глубинных) и полученного результата. 

Человек чувствует, что тем самым он не теряет ни уважения, ни внимания, ни принятия, и 

имеет право на любое поведение, он может сам выбирать, менять его или не менять. Он 

обучается рассматривать паттерны своего поведения не с точки зрения собственной вины и 

самоуничижения, а с точки зрения созидания нового для него мира на осознанной, выбранной 

основе. Все это повторяется не один раз, и постепенно этот процесс становится глубинным 

опытом. 

На протяжении всех сессий психотерапевт наблюдает, как проявляются в рассказах клиента 

когнитивные конструкты, экзистенциальные позиции, реакции тела, «законсервированные» и 

рождающиеся на глазах аффективные переживания, защитные формы поведения, 

поведенческие паттерны общения. Именно эти проявления и становятся объектами 

пристального внимания и обсуждения с точки зрения их адаптивности и эффективности при 

удовлетворении потребностей и взаимодействия с социальной средой. 

Чтобы психотерапевт не остался единственным (а потому и незаменимым и сверхзначимым) 

человеком, с которым клиент может позволить себе быть самим собой и свободно выражать 

себя, клиенту необходимо: 

▪ осознать свои виктимные модели; 

▪ осознать защитное и сценарное поведение; 

▪ пересмотреть систему своих убеждений; 

▪ проработать хронические напряжения; 

▪ научиться определять собственные психологические границы; 

▪ научиться позитивно относиться к себе; 

▪ научиться связывать цели со средствами их достижения; 

▪ приобрести некоторые коммуникативные умения. Постепенные достижения в реальной жизни 

сами по себе меняют самоотношение клиента в позитивную сторону и помогают лучшей, чем 

прежде, интеграции в социуме. Эти новые убеждения, позиции, модели и умения, в свою 

очередь, привносят новый опыт и способствуют заполнению и обновлению «Я». 

 

Завершающий этап психотерапии 

посвящается постепенному укреплению нового содержания «Я», усвоению новых моделей 

отношения к различным жизненным ситуациям. 

 

 

Сопротивление изменениям. 

На первый взгляд, сопротивление – это самое парадоксальное явление в процессе 

консультативного сопровождения клиента. Действительно, человек обратился к 

консультанту, чтобы разрешить свою проблему, то есть произвести изменения. Но когда он 

встает перед необходимостью совершить их в реальной жизни или в себе, он начинает 



сопротивляться этому, находя бесчисленные причины сохранения прежнего положения. На 

самом деле, такое сопротивление – вполне естественный этап на пути изменений. 

 

Любой человек – не важно, является он клиентом или нет, всегда стремится сохранить статус-

кво до тех пор, пока это возможно. В то же время неизвестное будущее настораживает, 

вызывает бесчисленные опасения. К тому же, для того чтобы создать нечто новое, будь то 

отношения, выработка новых навыков или новое видение мира, сначала приходится заниматься 

разрушением привычных стереотипов. А вот это уже не только страшно, но и больно. 

Основываясь на источниках, которые препятствуют изменениям, выделяют несколько видов 

сопротивления (Сандлер и др., 1995). 

1. Сопротивление-подавление. Человек испытывает потребность защитить себя от импульсов, 

воспоминаний и ощущений, которые могли бы вызвать болезненное переживание. Чем ближе 

приближается подавленный материал к сознанию, тем больше возрастает сопротивление. 

Человек буквально слепнет и глохнет, не воспринимая очевидного. 

2. Сопротивление-перенос. Клиент может сопротивляться осознанию своих реакций по 

отношению к консультанту вообще или испытывать сопротивление при осознавании причин 

тех или иных реакций на консультанта. Вместо этого он выдвигает различные рационализации. 

3. Сопротивление вторичных выгод (то есть потери преимуществ, даваемых проблемой). 

Например, клиентка может сопротивляться избавлению от депрессии, так как ее положение 

«несчастной женщины» дает ей повышенное внимание родственников, психолога и других 

людей, а также способствует сокрытию от самой себя нежелания взять ответственность за свою 

жизнь, страха оказаться неуспешной и т. п. Депрессия дает ее беспомощности вполне 

«легальное» объяснение. 

4. Сопротивление сложностям отношений. Внутриличностные изменения, происходящие у 

клиента, могут вызывать сложности в его отношениях с людьми, занимающими важное место в 

его окружении. 

5. Сопротивление стыда. Человек не хочет признать опыт своего детства, которого стесняется, 

или увидеть в себе то, что вызывает у него отвращение, стыд, осуждение и т. п. 

6. Сопротивление контролю. Клиент может сопротивляться изменениям, если подозревает 

консультанта в том, что тот манипулирует им и хочет изменить его с какой-то выгодой для 

себя, то есть чувствует себя объектом в руках консультанта. Это может быть по причине 

ошибки психолога, но чаще является следствием проекции клиента своего самоотношения. 

7. Сопротивление дискомфорту адаптации. Период, когда нечто новое еще не стало 

привычным, сопровождается большим дискомфортом и вызывает чувство неловкости, 

неуверенности, тревожности. Человек стремится защититься от этого состояния. 

8. «Бегство в здоровье». Страх перед последствиями изменений может быть настолько велик, 

что клиент может перестать видеть свою проблему как таковую, считая, что разрешил ее, 

демонстрировать достижения в разрешении проблемы или просто перестать посещать 

консультанта, заявив, что у него теперь все в порядке, хотя объективные факты со всей 

очевидностью будут свидетельствовать о другом. 

Л. Бассет перечисляет несколько видов сопротивления (Бассет, 1997), два из которых еще не 

упоминались. 

9. Страх поражения. Некоторые люди чувствуют себя настолько неуверенно, что, если бы им 

пришлось потерпеть поражение, неудача задела бы их слишком сильно и причинила бы острую 

боль. 

10. Страх потери. Меняя себя или обстоятельства своей жизни, человек может не без оснований 

предполагать, что ему придется пережить потерю значимых отношений или привычной работы 

и т. п. Страх утраты того, что в настоящее время дорого и составляет ценную часть его жизни, 

может вызвать сильнейшее сопротивление и даже отказ от перемен. 

Сопротивление может проявляться самыми различными способами. Например, человек может 

(Перлз, 1997): 

▪ опаздывать или пропускать назначенные встречи с консультантом; 

▪ «забыть» рассказать о важном событии, имеющем отношение к проблеме; 

▪ становиться рассеянным, сонливым, откровенно скучающим. Возможно также, что у него: 

▪ будут меняться цели, и постоянно будет происходить в жизни нечто такое, что делает 

«временно» невозможной дальнейшую работу над проблемой и требует «временного» 

переключения на другую задачу; 

▪ возникнет интерес к личной жизни консультанта, и он будет скучать при обсуждении 

собственных чувств и поступков. 

Более сложно сопротивление проявляется, когда клиент: 

▪ стремится сохранить свой имидж перед консультантом и не переходит на более глубокие 

уровни общения; 

▪ часто спорит с консультантом; 



▪ ограничивается рациональными рассуждениями; 

▪ становится пассивным в разговоре; 

▪ стремится во всем согласиться с консультантом, не пытаясь обдумать его слова; 

▪ старается соответствовать ожиданиям консультанта, избегая искреннего участия в 

терапевтическом процессе; 

▪ не осознает свои потребности и желания; 

▪ не может установить, что он хочет от консультативного процесса. 

Этот список можно продолжать бесконечно долго, потому что способ сопротивления и его 

проявление изменяется в каждом отдельном случае, с каждым отдельным клиентом и в каждом 

отдельном периоде консультативного сопровождения. 

Тем не менее сопротивление клиента говорит вовсе не о его нежелании меняться, а о его страхе 

перед переменами. Поэтому работа с сопротивлением – это еще одна важная задача 

консультанта на протяжении всего консультативного сопровождения клиента. 

С точки зрения техник консультирования работа с сопротивлением происходит с помощью 

интерпретаций и конфронтации клиента с реальностью или с консультативной ситуацией. 

Однако работа с сопротивлением намного глубже и сложнее, чем простое применение техник. 

Дж. Бьюдженталь утверждает, что работа с сопротивлением должна базироваться на 

следующих убеждениях консультанта (Бьюдженталь, 2001): 

▪ простое вербальное описание (обратная связь) клиенту его паттерна сопротивления, скорее 

всего, будет неэффективным; 

▪ открытие перед клиентом самого факта и психологической цены сопротивления – это ключ к 

помощи клиенту в его изменении; 

▪ осознание, рождающееся в многократном опыте глубоких непосредственных переживаний, 

может быть очень ценным; 

▪ осознание самих паттернов сопротивления менее ценно, чем осознание потребностей, 

которым оно служит. 

Далее Бьюдженталь предлагает шесть последовательных шагов, помогающих клиенту 

отказаться от сопротивления: отслеживание, разъяснение эффектов сопротивления, 

истолкование неслучайности, демонстрация альтернатив, разъяснение функций сопротивления, 

освобождение и перемещение (Бьюдженталь, 2001). 

 

Отслеживание 

 

Консультант идентифицирует какой-либо паттерн, выражающий сопротивление, который 

кажется наиболее доступным осознанию клиента. Например: «Вы изменили тему», «Когда я 

спросил вас об отношениях с матерью, вы замолчали» и т. п. 

Консультант снова и снова выделяет паттерны сопротивления по мере их появления. Когда 

отслеживание проводится в течение некоторого времени, полезно вводить комментарии, 

которые показывают клиенту, как часто он прибегает к сопротивлению. Например: «Вы 

замолкаете всякий раз, когда мы заговариваем о ваших отношениях с матерью», «Вы снова 

потеряли мысль?», «Вы снова сообщаете мне, что ваши семейные обстоятельства не позволили 

выполнить намеченное на прошлой сессии» и т. п. 

 

Разъяснение эффектов сопротивления 

 

После некоторого периода отслеживания консультант показывает клиенту, как проявления его 

сопротивления в каждом конкретном случае влияют на снижение эмоциональной 

вовлеченности. 

Консультант указывает только на непосредственные эффекты, ограниченные данным 

моментом. Если на этом этапе работы с сопротивлением высказать клиенту скрытые мотивы 

его сопротивления, то это только породит защиты или даже спор. 

 

Разъяснение неслучайности 

 

Когда консультант некоторое время разъяснял эффекты сопротивления, и клиент уже ясно 

видит, что подобное поведение он вновь и вновь повторяет, можно, воспользовавшись 

очередным проявлением сопротивления, разъяснить ему, что этот эффект не является 

случайностью. 

 

Демонстрация альтернатив 

 



Этот шаг требует осторожности. У консультанта может возникнуть соблазн сразу указать на 

функции и цели сопротивления. Однако клиент может быть все еще не готов к этому. 

Консультант лишь показывает возможность другого варианта поведения. 

 

Разъяснение функций сопротивления 

 

Теперь, когда клиент осознает свои паттерны, понимает, что они проявляются не случайно, и 

ему известны альтернативы, консультант обязательно должен показать полезную сторону 

такого сопротивления. Это нужно, чтобы клиент увидел в словах психолога не обвинение, а 

сообщение о том, что его реакции не обязательно плохи, и что он может выбирать между 

разными моделями поведения. 

 

Освобождение и перемещение 

 

Постепенно, в результате неоднократного воспроизведения перечисленных пяти шагов в 

процессе консультативного сопровождения, клиент сам начнет распознавать признаки 

сопротивления. А поскольку сопротивление – бессознательный процесс, то по мере осознавания 

его (сопротивления) сила будет ослабевать. Однако не следует заблуждаться, что, 

нейтрализовав один вид сопротивления, консультант не столкнется с другим. На самом деле, 

сопротивления сплетены и наслаиваются друг на друга. 

Более того, для некоторых пациентов жизнь утратила бы всякую ценность, если бы они 

лишились своих обид или своей ненависти или если бы они не получили полной компенсации 

за все свои обиды и связанную с ними ненависть. Такие пациенты в любой интерпретации, 

которая проливает свет на причины обиды, будут видеть попытку аналитика обесценить эту 

обиду. Любая подобная попытка будет воспринята как угроза разрушения основ 

существования; они реально чувствуют, что у них отнимают то, ради чего стоило жить. 

Анализ не может принести никакой пользы, если пациенту не дали почувствовать, что аналитик 

солидарен с ним и безоговорочно принимает обоснованность его жалоб, что он дает 

достаточное время (в некоторых случаях этот период бывает очень долгим), чтобы пережить 

сожаление или печаль по поводу исходного изъяна или утраты, приведших к образованию 

дефекта или шрама в его психической структуре. 

Некоторым пациентам необходим значительный отрезок времени для завершения процесса 

печали, который лучше предоставить естественному течению. Хотя этот процесс нельзя 

ускорить, самое главное заключается в том, что психотерапевт присутствует при нем как 

свидетель: так как этот процесс протекает в области базисного дефекта, преодолеть эту печаль 

самому невозможно; это можно сделать только в рамках отношений между двумя персонами, 

которые складываются, например, в ситуации психотерапии. 

В следующих разделах данной главы мы рассмотрим теоретические положения и техники 

четырех направлений психотерапии, наиболее эффективно использующиеся в работе с 

клиентами-жертвами. 

 

 

 

2.1. Транзактный анализ 

 

 

Транзактный анализ (ТА) (от лат. 

transactio 

– сделка и греч. 

analysis 

– разложение, расчленение) – психотерапевтическая методика группового и личностного 

роста, разработанная Эриком Берном (Берн, 1998). Главной целью терапии ТА является ее 

ориентировка на изменение личности. Понимание проблем личности не рассматривается 

как конечная цель. Напротив, осознание их представляет собой инструмент для изменения 

личности. Изменение же состоит из принятия решения об изменении, а затем активного 

процесса по его реализации. При таком подходе практики ТА никогда не считали, что 

терапия должна быть длительной. В то же время кратковременная терапия не является 

единственным подходом в ТА. Для решения целого ряда проблем клиент и терапевт могут 

иногда работать в течение длительного времени, что также возможно в рамках теории ТА. 

 

Существует несколько ключевых идей, которые лежат в основе теории ТА. 

 

Модель эго-состояний 



(модель РВД). Основой ТА является модель эго-состояний. Эго-состояние – это 

совокупность связанных друг с другом способов поведения, мыслей и чувств, как способ 

проявления нашей личности в данный момент. Структурная модель описывает три 

различные эго-состояния и традиционно изображается тремя соприкасающимися друг с 

другом окружностями (рис. 2.1). 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. 

Структурная диаграмма первого порядка: модель эго-состояний 

 

 

Р – Эго-состояние Родителя: поведение, мысли и чувства, скопированные у родителей или 

парентальных фигур. 

В – Эго-состояние Взрослого: поведение, мысли и чувства, которые являются прямым 

реагированием на «здесь и теперь». 

Ре – Эго-состояние Ребенка (Дитяти): поведение, мысли и чувства, присущие детскому 

возрасту. 

В связи с тем, что слово «ребенок» более нейтрально, чем слово «дитя», в тексте мы будем 

использовать термин «ребенок», а в диаграммах, чтобы избежать путаницы с «Родителем» 

(Р), будем обозначать «Ребенка» как Д или Ре. Структурная модель показывает, что 

представляет собой каждое эго-состояние. 

Функциональная модель делит эго-состояния на части, чтобы показать, как мы их 

используем: структура = «что» = содержание; функция = «как» = процесс. 

Функциональная модель более понятна, поэтому рассмотрим ее в первую очередь (рис. 2.2). 

КР – Контролирующий Родитель; ВР – Воспитывающий Родитель; АД – Адаптивный 

Ребенок (Дитя); СД – Свободный Ребенок (Дитя); В – Взрослый. 

 

Адаптивный Ребенок и Свободный Ребенок. 

 

Будучи взрослым, человек часто проигрывает способы поведения, которым следовал в 

детстве, чтобы оправдать ожидания родителей. Когда он поступает подобным образом, то 

находится в части Адаптивного Ребенка своего эго-состояния Ребенка. Описывая эти 

способы поведения Адаптивного Ребенка, мы имеем в виду позитивного Адаптивного 

Ребенка. И наоборот, человек находится в негативном Адаптивном Ребенке, когда 

проигрывает детские паттерны поведения, которые более не соответствуют взрослой 

ситуации. 

Иногда в детстве человек поступал вопреки родительским требованиям. В этом случае он 

не адаптировался к ожиданиям родителей и не бунтовал против них. Он просто вел себя 

так, как хотел. Когда, уже взрослым человеком, он находится в эго-состоянии Ребенка, то 

иногда ведет себя так же свободно, как в детстве. В этом случае он находится в части 

Свободного Ребенка своего эго-состояния Ребенка. Иногда для описания этой части 

эгосостояния используется термин Естественный Ребенок. 

 

Позитивный и негативный Свободный Ребенок 

. Паттерны поведения Свободного Ребенка можно также классифицировать как 

позитивные и негативные. Фраза «я в Свободном Ребенке» означает, что я веду себя, не 

обращая внимания на родительские правила или ограничения. Иногда они могут быть 

полезными для меня как взрослого человека и поэтому классифицируются как 

позитивные. В ряде случаев поведение Свободного Ребенка явно негативно. 

 

Таким образом, функциональная модель эго-состояния Ребенка подразделяется на 

Адаптивного и Свободного Ребенка (рис. 2.2). 

 

 

 

Рис. 2.2. 

Функциональный анализ эго-состояний 

 

 

Контролирующий Родитель и Воспитывающий Родитель. 



Когда я был ребенком, мои родители иногда говорили мне, что я должен, а чего не должен 

делать, контролировали или критиковали меня. Когда я поступаю подобным образом, 

повторяя своих родителей, то нахожусь в Контролирующем (Критикующем) Родителе. 

В других случаях мои родители оберегали и заботились обо мне. Когда я проигрываю такое 

поведение моих родителей, то нахожусь в Воспитывающем (Заботливом) Родителе. 

Мы изображаем две части функционального Родителя, разделяя это эго-состояние на две 

половины, как и в случае с Ребенком (рис. 2.2). 

 

Позитивный и негативный Контролирующий и Воспитывающий Родитель. 

Мы находимся в позитивном Контролирующем Родителе тогда, когда наши 

родительские директивы по отношению к другим людям искренне направлены на их 

защиту или поддержание их здоровья. Негативный Контролирующий Родитель 

описывает родительские образцы поведения, игнорирующие другого человека. 

Позитивный Воспитывающий Родитель заботится и помогает, уважая человека, 

которому оказывает помощь. Негативный Воспитывающий Родитель оказывает 

помощь с позиции превосходства, игнорируя другого человека. 

 

 

Взрослый. 

В функциональной модели Взрослый обычно не подразделяется на составные части. 

Любое поведение характеризуется как взрослое, если оно является реакцией на 

ситуацию «здесь и теперь» с использованием всех ресурсов взрослой личности. 

 

Для того чтобы определить, в каком функциональном эгосостоянии вы находитесь, 

необходимо проанализировать ваше поведение. Поэтому эти функциональные 

подразделения можно также называть поведенческими описаниями. 

Всегда, когда мы говорим о взаимодействии между людьми, нужно использовать 

функциональную модель. Структурная модель применяется при анализе внутреннего 

состояния человека. 

Эрик Берн приводит четыре способа распознавания эгосостояний: поведенческий диагноз, 

социальный диагноз, исторический диагноз, феноменологический диагноз. 

 

В 

поведенческом диагнозе 

, наблюдая за поведением человека, мы делаем вывод о том, в каком эго-состоянии он 

находится. При наблюдении можно слышать и видеть: слова, тон голоса, жесты, 

положение тела, выражение лица. Вы будете диагностировать функциональное эго-

состояние человека, наблюдая за его поведением. 

 

 

В основе идеи 

социального диагноза 

лежит положение о том, что другие люди обращаются ко мне из эго-состояния, которое 

дополняет мое эго-состояние. Следовательно, выяснив эго-состояние, из которого они 

обращаются, я могу узнать об эго-состоянии, в котором нахожусь сам. 

 

 

В 

историческом диагнозе 

мы задаем вопросы о том, каким был человек в детском возрасте. Мы спрашиваем о его 

родителях и парентальных фигурах. Это позволяет сделать двойную проверку наших 

впечатлений о функциональных эго-состояниях человека, а также узнать структуру эго-

состояния. Исторический диагноз имеет дело как с процессом, так и содержанием. 

 

В идеале нужно использовать все четыре вида диагноза. Однако на практике это часто 

невозможно, и мы диагностируем то, что можем. 

Иногда я могу принять содержание эго-состояния моего Ребенка или Родителя за 

содержание Взрослого. В этом случае считается, что мой Взрослый контаминирован 

(«загрязнен»). Происходит как будто бы вторжение одного эго-состояния в границы 

другого. Контаминация Родителем происходит тогда, когда я ошибочно принимаю 

Родительские девизы за реальность Взрослого. Когда они принимаются за реальные факты, 

Берн называет их предрассудками. При контаминации Ребенком я затуманиваю мое 



взрослое мышление заблуждениями (детскими представлениями). Это фантазии, 

принимаемые за реальную действительность. 

Двойная контаминация бывает в том случае, когда человек проигрывает какой-то 

Родительский девиз, соглашается с ним, веря, как Ребенок, и ошибочно воспринимает его 

за действительность. Например: (Р) «Людям нельзя доверять», в сочетании с: (Д) «Я 

никому никогда не верю». Или: (Р) «Детей нужно видеть, но не слышать», в сочетании с: 

(Д) «Чтобы нормально жить, я должен молчать». 

Берн считал, что иногда человек «выключает» одно или более из своих эго-состояний, и 

назвал этот процесс исключением. 

 

Транзакции. 

Транзакция имеет место тогда, когда я предлагаю вам какой-то вид коммуникации 

(общения), а вы отвечаете мне. Начало коммуникации называется стимулом, ответ – 

реакцией. Таким образом, транзакцию можно определить как транзакционный стимул 

плюс транзакционная реакция. Берн считал транзакцию «основной единицей 

социального взаимодействия». Общение между людьми всегда принимает форму 

подобных цепочек транзакций. 

 

 

Параллельные (дополняющие) транзакции. 

Этот вид транзакций определяется следующим образом: параллельная транзакция – это 

такая транзакция, в которой транзакционные векторы параллельны друг другу, а эго-

состояние, в которое они направлены, является источником реакции (рис. 2.3, 2.4). 

 

 

 

 

Рис. 2.3. 

Параллельная транзакция Р – Д, Д – Р 

 

 

 

Рис. 2.4. 

Параллельная транзакция СД – ВР, ВР – СД 

 

 

Первое правило коммуникации. 

Параллельная транзакция имеет элемент ожидания. Очевидно, что любой разговор через 

некоторое время подходит к концу, однако до тех пор, пока транзакции остаются 

параллельными, ничто в процессе коммуникации не прерывает чередования стимулов и 

реакций. 

 

Пересекающиеся транзакции. 

Пересекающаяся транзакция – это такая транзакция, в которой векторы не параллельны 

друг другу или эго-состояние, в которое они направлены, не является источником 

реакции. Когда транзакция пересекается, существует вероятность того, что человек, 

получающий пересекающуюся транзакцию, перейдет в эго-состояние, в которое была 

направлена транзакция. Тогда из нового эго-состояния он, скорее всего, будет 

направлять параллельные транзакции (рис. 2.5, 2.6). 

 

 

 

 

Рис. 2.5. 

Пересекающаяся транзакция В – В, Р – Д 

 

 

 

Рис. 2.6. 

Пересекающаяся транзакция Р – Д, В – В 

 

 

Второе правило коммуникации 



говорит: при пересекающейся транзакции происходит разрыв коммуникации, для ее 

восстановления одному или обоим людям необходимо изменить свои эгосостояния. 

 

Скрытые транзакции. 

В скрытой транзакции одновременно передаются два сообщения. Одно из них – 

открытое, или сообщение социального уровня, другое – скрытое, или сообщение 

психологического уровня. Довольно часто сообщения социального уровня являются 

взаимодействием Взрослый – Взрослый. Сообщения психологического уровня обычно 

включают взаимодействия или Родитель – Дитя, или Дитя – Родитель (рис. 2.7). 

 

 

 

 

Рис. 2.7. 

Двойная скрытая транзакция Социальный уровень: В – В, В – В Психологический уровень: 

Р – Д, Д – Р 

 

 

Любая скрытая транзакция, в которой социальное сообщение В – В перекрывает обмен на 

психологическом уровне между Р и Д (реже Д – Д или Р – Р), называется двойной 

транзакцией. 

 

Эрик Берн описал еще один вид скрытой транзакции, которую он назвал 

угловой 

(рис. 2.8). В этом случае я могу направлять свой стимул на социальном уровне от 

Взрослого к Взрослому. Однако мое скрытое сообщение исходит из моего Взрослого к 

вашему Ребенку. Я надеюсь, что вы примете мое приглашение (стимул) и ответите 

реакцией из Ребенка. 

 

 

 

 

Рис. 2.8. 

Угловая скрытая транзакция 

 

 

Третье правило коммуникации 

гласит: поведенческий результат скрытой транзакции определяется на психологическом, а 

не на социальном уровне. 

Берн считал: когда люди общаются на двух уровнях, то, что реально происходит, всегда 

является результатом скрытых сообщений. 

 

Поглаживания 

. Поглаживание определяется как единица транзакции. Можно классифицировать 

поглаживания следующим образом: вербальные или невербальные, позитивные или 

негативные, условные или безусловные. 

 

 

К 

невербальным поглаживаниям 

можно отнести помахивание рукой, кивание головой, пожатие руки или похлопывание 

друг друга. Большинство транзакций включают в себя как вербальные, так и 

невербальные взаимодействия. Они могут быть также полностью невербальными. 

 

 

Позитивные и негативные поглаживания 

. Позитивное поглаживание – это такое поглаживание, при котором получатель 

испытывает приятные чувства. Негативное же воспринимается болезненным образом. 

 

Можно предположить, что люди всегда стремятся получать позитивные поглаживания и 

избегать негативных. На самом деле любое поглаживание лучше, чем его отсутствие. 

 

Условное поглаживание 



связано с тем, что вы делаете. 

Безусловное 

– с тем, что вы есть (что вы собой представляете). 

 

В терминах ТА у каждого человека есть свой предпочтительный коэффициент 

поглаживания. 

 

Фильтр в поглаживаниях 

. Когда кто-либо получает поглаживание, которое не входит в его предпочтительный 

коэффициент поглаживания, то этот человек склонен игнорировать или преуменьшать 

его. Мы говорим, что он игнорирует или отфильтровывает это поглаживание. В свою 

очередь, наш коэффициент поглаживания предназначен для поддержания 

существующего представления о нас самих. 

 

 

Клод Стайнер ( 

Steiner 

, 1968) предположил, что когда мы были детьми, наши родители внушили нам пять 

запрещающих правил о поглаживаниях: 

 

▪ не давай поглаживаний, когда их надо давать; 

▪ не напрашивайся на поглаживания, когда ты в них нуждаешься; 

▪ не принимай поглаживаний, если ты нуждаешься в них; 

▪ не отвергай поглаживаний, когда ты не нуждаешься в них; 

▪ не гладь себя сам. 

 

Структурирование времени 

. При встречах людей в группах или парах существует шесть различных способов 

проводить свое время. Эрик Берн дал следующие определения этим шести видам 

структурирования времени: уход, ритуалы, времяпрепровождение, деятельность, игры, 

интимность. По мнению Берна, все эти способы способствуют удовлетворению 

структурного голода человека. 

 

Если проанализировать каждый из этих шести видов структурирования времени, то их 

можно связать с имеющимися у нас знаниями об эго-состояниях и поглаживаниях. 

Интенсивность поглаживаний возрастает при движении вниз по списку – от ухода к 

интимности. Иногда в литературе по ТА высказывают мысль о том, что с движением вниз 

по списку возрастает также и степень психологического риска. 

 

Уход 

. Когда человек уходит, он может физически оставаться в группе, однако при этом он 

не взаимодействует с другими членами группы. Во время ухода я могу находиться в 

любом эго-состоянии. При этом провести поведенческий анализ моего эго-состояния 

невозможно, так как отсутствуют его внешние признаки. 

 

 

Ритуалы 

. Ритуал – это обычная форма социального взаимодействия, которое протекает по 

заранее спланированной программе. Ритуалы различаются по своей сложности. Самый 

простой из них – американское приветствие, включающее обмен одним 

поглаживанием: «Хай!» – «Хай!» На другом полюсе находятся некоторые религиозные 

поглаживания. Последовательность в них заранее предопределена, а священник и 

прихожане следуют четким инструкциям во время выполнения какого-либо ритуала, 

который может длиться в течение многих часов. Структурно программа ритуалов 

соответствует эго-состоянию Родителя. 

 

 

Времяпрепровождение 

. Времяпрепровождение протекает по знакомому пути, однако его содержание не так 

жестко запрограммировано по сравнению с ритуалом. Поэтому люди, участвующие во 

времяпрепровождении, имеют больше возможностей, чтобы приятно проводить свое 

время. В любом времяпрепровождении его участники только говорят о чем-то и ничего 

не предпринимают. В группе они только обсуждают свою и другие группы, при этом не 



проявляя каких-либо признаков, что они будут что-либо делать. Чаще всего участники 

времяпрепровождения будут обсуждать то, что произошло вчера, а не то, что 

происходит «здесь и теперь». Типичный пример времяпрепровождения – легкое и 

поверхностное общение во время торжественных приемов. 

 

Времяпрепровождения обычно проигрываются из эго-состояния Родителя или Ребенка. На 

социальном уровне некоторые времяпрепровождения могут казаться 

времяпрепровождениями Взрослого, однако, если «подумать по-марсиански», то 

оказывается, что это Ребенок. 

 

Деятельность 

. В этом случае общение между членами группы направлено на достижение цели, а не 

просто на ее обсуждение. В этом и заключается разница между деятельностью и 

времяпрепровождением. В деятельности люди направляют свою энергию на 

достижение какого-либо конкретного результата. 

 

В деятельности доминирует эго-состояние Взрослого. Это объясняется тем, что 

деятельность связана с достижением цели «здесь и теперь». В деятельности мы иногда 

поступаем в соответствии с имеющимися правилами. В этом случае смещаемся в эго-

состояние Адаптивного Ребенка или Позитивного Родителя. 

Получаемые в результате деятельности поглаживания могут быть как условными 

позитивными, так и условными негативными. 

 

Игры 

. Время от времени все мы играем в игры. Все игры являются проигрыванием стратегий 

ребенка, которые более неприемлемы для нас как взрослых людей. Следовательно, в 

соответствии с определением, игры проигрываются из любой негативной части эго-

состояний: негативного Адаптивного Ребенка, негативного Контролирующего 

Родителя или негативного Воспитывающего Родителя. Из определения также видно, 

что игры не могут проигрываться из Взрослого. 

 

Играм всегда присуще игнорирование на психологическом уровне. На социальном уровне 

игроки воспринимают игру как обмен интенсивными поглаживаниями. В начальной стадии 

игры испытываемые поглаживания могут быть как позитивными, так и негативными. В 

конце игры оба игрока испытывают негативные поглаживания. Степень психологического 

риска при этом выше, чем в деятельности и времяпрепровождениях. 

 

Интимность 

. Когда социальный и психологический уровень совпадают друг с другом, то в этом и 

заключается существенное различие между интимностью и играми. Не менее важным 

является и то обстоятельство, что в интимности выражаемые чувства направлены на 

завершение ситуации. 

 

В данном случае выбор Берном слова «интимность» необходимо понимать как 

специальный технический термин. Интимность, как способ структурирования времени, 

может иметь или не иметь отношение к интимности в обычном значении этого слова. 

 

Сценарий жизни 

. В детстве каждый из нас пишет свой собственный сценарий жизни. Основной сюжет 

мы пишем в раннем детстве, до того, как научились говорить. Позднее мы лишь 

добавляем детали к нашему сценарию. К семи годам сценарий в основном написан, а в 

юношеском возрасте мы можем его пересмотреть. Будучи взрослыми, мы обычно не 

осознаем, что написали для себя сценарий жизни. Тем не менее, мы в точности ему 

следуем. Без осознания этого факта мы устраиваем нашу жизнь таким образом, что 

движемся к той финальной сцене, которую определили в детстве. Наряду с моделью 

эго-состояний концепция сценария жизни является краеугольным камнем ТА. Она 

особенно важна в психотерапевтической деятельности. При анализе сценария мы 

используем концепцию сценария жизни для понимания того, как люди могут 

неосознанно создавать себе проблемы и как они решают их. 

 

Как и любая история, ваш сценарий жизни имеет начало, середину и конец. В нем 

присутствуют герои, героини, злодеи и второстепенные персонажи, так же как основная 



тема и отдельные сюжетные линии. Сценарий жизни может быть комичным или 

трагичным; интересным и скучным; вдохновляющим и позорным. 

 

Природа и определение жизненного сценария 

. Впервые теория сценария была разработана Эриком Берном и его коллегами, 

особенно Клодом Стайнером ( 

Steiner 

, 1966), в середине 60-х годах ХХ века. С тех пор многие авторы внесли в нее свои 

оригинальные идеи. Концепция сценария стала одной из важных частей теории ТА, в 

настоящее время является наряду с моделью эго-состояний центральной идеей ТА и 

состоит из нескольких основных положений. 

 

▪ Сценарий – это план жизни. 

▪ Сценарий ведет к расплате (финалу). 

▪ Человек сам принимает решение о сценарии. 

▪ Сценарий подкрепляется родителями. 

▪ Сценарий лежит вне пределов осознания. 

 

▪ Мы искажаем реальность с целью «оправдания» сценария. 

Происхождение сценария 

. Мы принимаем эти далеко идущие детские решения о себе, других людях и мире, 

поскольку: 

 

1. сценарные решения представляют собой наилучшую стратегию ребенка с целью 

выживания в мире, который часто кажется ему враждебным и даже угрожающим его 

жизни; 

2. сценарные решения принимаются в соответствии с эмоциями ребенка и его способом 

тестирования реальности. 

По содержанию сценарии делятся на три группы: победителя, побежденного и не-

победителя, или банальный. 

 

Сценарий победителя 

. Берн определил победителя как «того, кто достигает поставленной перед собой цели». 

Под победой понимается также то, что поставленная цель достигается легко и 

свободно. 

 

 

Сценарий побежденного 

. Побежденный – это «человек, который не достигает поставленной цели». И опять 

дело заключается не в самом достижении цели или в чем-то еще, а в степени 

сопутствующего комфорта. 

 

В зависимости от трагичности финала сценарии побежденных можно классифицировать по 

трем степеням. Сценарий побежденного первой степени – это сценарий, в котором неудачи 

и потери человека не настолько серьезны, чтобы их обсуждать в обществе. Побежденные со 

второй степенью испытывают неприятные чувства, достаточно серьезные, чтобы их 

обсуждать в обществе. Сценарий третьей степени приводит к смерти, увечью, серьезной 

болезни или суду. Финалом этого сценария может стать тюремное заключение за 

разбазаривание фондов фирмы, пожизненная госпитализация в результате психического 

расстройства или попытка покончить жизнь самоубийством после провала на экзамене. 

 

Сценарий не-победителя 

. Человек, имеющий сценарий непобедителя, представляет собой «золотую середину». 

День ото дня он терпеливо несет свою ношу, не много при этом выигрывая и не сильно 

проигрывая. Такой человек никогда не рискует. Поэтому такой сценарий часто 

называют банальным. На работе непобедитель не становится начальником, но его и не 

увольняют с работы. Он, скорее всего, спокойно доработает до конца, получит в 

подарок часы на мраморной подставке и тихо уйдет на пенсию. 

 

Самое главное – понять, что любой сценарий можно изменить. Осознав свой сценарий, я 

могу обнаружить те области, в которых принял проигрышные решения, и переделать их на 

выигрышные. Деление решений на выигрышные, беспроигрышные и проигрышные несет в 



себе ценную информацию о нашем прошлом, предоставляет возможности для изменений в 

настоящем и никогда не является чем-то раз и навсегда неизменным в будущем. 

 

Сценарий во взрослой жизни 

. Будучи взрослыми, мы иногда проигрываем стратегии, избранные в детстве. Так же 

как и многие другие терапевтические школы, ТА рассматривает этот факт как источник 

большинства жизненных проблем. Когда мы входим в сценарий, то обычно не 

осознаем, что проигрываем детские стратегии. Тем не менее, мы можем развивать наше 

осознание, понимая наш сценарий и расшифровывая наши ранние решения. 

Невозможно точно предсказать, войдет ли кто-либо в сценарий в определенный момент 

времени или нет. Однако следующие два фактора позволяют сделать это предсказание 

более вероятным: 

 

1. когда ситуация «здесь и теперь» воспринимается как стрессовая; 

2. когда имеется сходство между ситуацией «здесь и теперь» и стрессовой ситуацией в 

детстве. 

Оба эти фактора подкрепляют и дополняют друг друга. Чем больше стресс, тем большая 

вероятность вхождения человека в сценарий. Если мы проградуируем стресс, предположим, 

от 1 до 10, то я, возможно, войду в сценарий в ситуации, уровень стресса в которой равен 

шести, в то время как для вашего вхождения в сценарий необходим уровень стресса, 

равный восьми. 

Шкала стресса является хорошим способом для определения связи между стрессом и 

сценарными ответами. Это вовсе не означает, что стресс может заставить нас войти в 

сценарий. Человек сам принимает решение на вхождение в сценарий, хотя это происходит 

вне его осознания. 

В ТА говорят о том, что текущая ситуация связана с более ранней ситуацией с помощью 

резиновой ленты. Это позволяет нам понять, почему мы иногда реагируем так, как будто бы 

нас катапультировали назад в наше раннее детство. Одной из целей ТА является 

рассоединение резиновых лент. Благодаря пониманию сценария и индивидуальной терапии 

я могу освободиться от первоначальной травмы и от возвращения к старым детским 

ситуациям. При этом я позволяю себе решать ситуации «здесь и теперь», используя весь 

потенциал взрослого человека. 

Почему необходимо понимание сценария? Почему концепция сценария жизни играет 

такую важную роль в теории ТА? Дело в том, что он дает нам возможность понять, почему 

люди ведут себя так, а не иначе. Особенно нам необходимо знать об этом при исследовании 

способов поведения, которое на первый взгляд кажется болезненным или 

самоуничижительным. 

 

Сценарий как волшебное решение 

. Сценарий предлагает волшебное решение основного неразрешенного в детстве 

вопроса: как добиться любви и признания. 

 

 

Сценарий как защита от катастрофы 

. Существует еще одна причина, по которой люди так упорно придерживаются 

сценарных убеждений. Предположим, я сталкиваюсь с возможностью вести себя, 

думать и чувствовать так, что это в какой-то степени не подпадает под мой сценарий. 

Для меня в Ребенке это означает отказ от волшебного решения, что само по себе уже 

плохо. Однако это также означает и то, что вместо волшебного решения, на которое я 

надеюсь, я должен буду столкнуться с проблемами, которые меня пугают. 

 

 

Сценарий и курс жизни 

. Берн писал: «Сценарий – это то, что человек запланировал совершить в раннем 

детстве, а курс жизни – то, что реально происходит». Курс жизни является результатом 

взаимодействия четырех факторов: наследственности, внешних событий, сценария, 

автономных решений. 

 

 

Жизненные позиции 

. Берн выдвинул идею о том, что еще на раннем этапе формирования сценария 

маленький ребенок уже имеет определенные представления о себе и окружающих его 



людях. Эти представления, по-видимому, остаются с ним всю жизнь и могут быть 

охарактеризованы следующим образом: 

 

1. Я – ОК или 

2. Я – не ОК; 

3. Ты – ОК или 

4. Ты – не ОК. 

Если объединить эти положения во всех возможных комбинациях, мы получим четыре 

установки о себе и других людях: 

1. Я – ОК, ты – ОК; 

2. Я – не ОК, ты – ОК; 

3. Я – ОК, ты – не ОК; 

4. Я – не ОК, ты – не ОК. 

Эти четыре взгляда на жизнь получили название жизненных позиций. Они представляют 

собой основные качества (ценности), которые человек ценит в себе и других людях, что 

означает нечто большее, чем просто какое-то мнение о своем поведении и поведении 

других людей. 

Когда ребенок принимает одну из этих позиций, весь остальной свой сценарий он 

подстраивает под нее. 

Позиция «Я – ОК, ты – ОК» является здоровой и заключается в сотрудничестве с другими 

людьми в решении жизненных проблем. При этом я действую с целью достичь желаемых 

результатов, и эта позиция – единственная, основанная на реальности. Если в детстве я 

принял позицию «Я – не ОК, ты – ОК», то, скорее всего, буду проигрывать свой сценарий в 

основном из депрессивной позиции, чувствуя себя ниже других людей. 

Позиция «Я – ОК, ты – не ОК» означает, что в основном я проживаю свой сценарий из 

оборонительной позиции, стараясь возвыситься над другими людьми. 

Если в младенчестве я избрал основную позицию «Я – не ОК, ты – не ОК», мой сценарий 

будет проигрываться из бесплодной позиции. В этом случае я полагаю, что весь мир и все 

люди в нем плохи, как, впрочем, и я сам. 

 

Сценарные послания и восприятие ребенка 

(младенца). Важно помнить, что ребенок принимает сценарные решения в соответствии 

со своим восприятием окружающего мира. Оно основывается на особенностях 

восприятия ребенка и его способах тестирования реальности. Следовательно, послания, 

которые ребенок получает от своих родителей и окружающего мира, могут полностью 

отличаться от посланий, воспринимаемых взрослым человеком. 

 

Сценарные послания могут передаваться вербально, невербально или тем и другим 

способом одновременно. Как вербальные, так и невербальные послания содержат элемент 

копирования. Вербальные послания могут передаваться в форме приказаний или оценок 

(оценочных определений). 

Сценарная матрица 

. Ваши мать и отец также имели эгосостояния Родителя, Взрослого и Ребенка. Они 

передали вам сценарные послания из этих трех эго-состояний, а вы приняли и 

распределили их в трех ваших эго-состояниях. Исходя из этого, Клод Стайнер ( 

Steiner, Steiner 

, 1968) разработал одну из центральных моделей в ТА – сценарную матрицу, которая 

показана на рис. 2.9. 

 

 

 

Рис. 2.9. 

Сценарная матрица 

 

 

Послания, исходящие из эго-состояний Родителя отца и матери, называются 

контрприказаниями и составляют часть содержания вашего Родителя. Копирование или 

послания «здесь и теперь», направленные из Взрослого родителей во Взрослого ребенка, 

образуют программу. Послания, направленные из эго-состояний Ребенка отца и матери, 

могут быть двух видов: приказания и разрешения. На рисунке показано, что они составляют 

содержание вашего эго-состояния Ребенка. 

 

Контрприказания 



. Первоначально послания от Родителя к Родителю назывались контрприказаниями, так 

как считалось, что они идут вразрез с приказаниями. В настоящее время мы знаем, что 

иногда эти послания могут входить в противоречие с приказаниями, однако часто 

подкрепляют их или не имеют с ними ничего общего. Тем не менее, первоначальный 

термин сохранился. 

 

 

Контрсценарий 

представляет собой набор решений, который ребенок принял в соответствии с 

контрприказаниями. Контрприказания состоят из приказов (команд) о том, что надо 

или нельзя делать, а также суждений о людях и жизни. 

 

Пять следующих приказаний играют особую роль в контрсценарии: «Будь лучшим»; «Будь 

сильным»; «Старайся»; «Радуй других»; «Спеши». Эти послания получили название 

драйверных (ведущих, главных), или просто драйверов. Термин «драйвер» используется 

потому, что ребенок чувствует необходимость следовать этим приказаниям. Он считает, 

что пока следует им, он ОК. Все люди имеют в своих контрсценариях эти пять посланий, 

хотя и в различной пропорции. 

Программа состоит из посланий о том, как нужно действовать. При заполнении сценарной 

матрицы мы перефразируем эти послания в предложения, начинающиеся: «Вот как 

надо…». Мы научились выполнять тысячи посланий программы у родителей и 

парентальных фигур. 

 

Приказания и разрешения 

. Будучи взрослыми, мы несем определенный набор приказаний и разрешений, который 

хранится в эго-состоянии нашего Ребенка. Решения, которые мы принимаем при 

реагировании на эти послания, являются основой нашего жизненного сценария. Весь 

этот комплекс приказаний и разрешений в сочетании с реакциями на них ребенка 

иногда называют собственно сценарием. 

 

Отличие приказаний и разрешений от контрприказаний. 

1. Контрприказания являются вербальными, приказания и разрешения изначально 

довербальны. 

2. Приказания и разрешения передаются в раннем детстве, а контрприказания – в более 

позднем возрасте. 

 

 

 

 

Приказания и решения 

. Терапевты Боб и Мери Гулдинг (Гулдинг, Гулдинг 1997) обнаружили, что в основе ранних 

негативных решений людей лежат 12 постоянно повторяющихся тем. Они составили 

список, состоящий из двенадцати приказаний, который приводится далее. 

 

1. Не живи (сгинь, умри). 

2. Не будь самим собой. 

3. Не будь ребенком. 

4. Не расти (оставайся маленьким). 

5. Не делай успехов. 

6. Не делай (ничего не делай). 

7. Не будь первым (не будь лидером, не высовывайся). 

8. Не принадлежи. 

9. Не будь близким. 

10. Не чувствуй себя хорошо (не будь здоровым). 

11. Не думай. 

12. Не чувствуй. 

Каждый тип виктимной личности является обладателем определенных комплексов, 

сформировавшихся в результате соответствующих родительских приказаний. Этих комплексов 

достаточно много, но мы остановимся на нескольких основных. Это следующие комплексы: 

самоуничижение, мученичество, садистские наклонности, нарциссизм и ненасытная жажда 

любви (Емельянова, 2004). 

Человек с комплексом нарциссизма перекладывает на партнера ответственность за собственное 

благополучие. Он же используется и как источник ощущения благополучия. Будучи «зеркалом» 



и не отвечая в соответствии с ожиданиями, партнер может быть покинут. Но, с другой стороны, 

необходимость видеть в отражении свое Идеальное «Я» заставляет человека с комплексом 

нарциссизма соответствовать собственным сверхожиданиям от себя и добиваться всеми 

возможными средствами жизненно необходимого ответа «зеркала». 

Как правило, нарциссами становятся люди, жившие в чрезмерной опеке родителей, считавших 

себя заботливыми и любящими, но на самом деле использовавших ребенка для удовлетворения 

своего тщеславия. Они плохо понимали свое дитя, но были уверены, что сами выглядят 

образцовыми отцами и матерями. Их мерой воспитания были сверхопека и чрезмерная похвала, 

но при этом ребенок ощущал и предъявляемые к нему высокие требования. Не интересуясь 

истинными переживаниями своего сына или дочери, такие родители ярко демонстрировали и 

свою уверенность в их особой талантливости и ждали соответствующих результатов. 

Если родители с детства предупреждали малейшие желания своего ребенка, так что он даже не 

успевал как следует что-либо пожелать, впоследствии он уже не очень понимает, чего на самом 

деле хочет он, а что является желанием его родителей. Ребенку давалось так много, что он не 

испытывал никакой радости от всего того, что ему предоставлялось. Тем более что он 

осознавал: все это не просто так, все это – вклад в его будущие достижения, а значит, его долг 

перед родителями неуклонно растет. От него ожидается так много, его считают таким 

способным, но он не чувствует себя таковым на самом деле. Тем не менее он должен 

оправдывать ожидания. Все, что он начинает делать, должно быть сделано непременно 

великолепно. А родители, спеша на помощь своему ребенку, всегда активно принимались ему 

помогать. При этом они так усердствовали, что порой делали за него даже то, с чем он вполне 

мог справиться и сам. Поэтому ребенок так и не научился преодолевать трудности и 

самостоятельно доводить дело до конца. 

Ограждая своего ребенка от неверных шагов и мук сомнения, родители принимали решения за 

ребенка. Они все предвидели и заранее прокладывали ребенку комфортную «дорожку» для 

достижения ими же намеченного результата. Поэтому такой сверхопекаемый ребенок, 

вырастая, так и не обучился выбирать, решать, принимать ответственность, преодолевать 

трудности. Оказываясь в ситуации выбора, уже будучи взрослым, он испытывает 

нерешительность и беспомощность. Ему трудно определить, чего он действительно хочет, он не 

может адекватно оценить свои возможности, самостоятельно преодолевать препятствия. Но 

зато он может жить только в условиях нескончаемой поддержки, похвалы и восхищения. 

Депрессия – очень распространенное явление среди нарциссов, поскольку постоянное 

подавление собственных чувств, сильнейшая зависимость от оценок других людей, неумение 

брать на себя ответственность и смутное представление об истинной структуре собственного 

«Я» неизбывно ведет к бессилию, беспомощности и апатии, то есть к самому эпицентру 

депрессии. Это состояние (как и любое соматическое заболевание сложного и 

трудноизлечимого характера), несмотря на свою тяжесть, имеет достаточно мощную 

вторичную выгоду для нарциссов – теперь они могут ничего не добиваться, ничего не 

изображать, ничему не соответствовать. Ведь у них есть прекрасное объективное оправдание, 

при котором к тому же они получают право на дополнительное внимание и опеку. 

Другим средством снижения тревоги и хронического напряжения могут стать наркотики, 

алкоголь, азартные игры, переедание, психотропные препараты. 

 

Родительские посылы, которые могут привести к нарциссизму: 

 

▪ «Ты необычный ребенок и поэтому должен многого добиться». 

▪ «Ты необыкновенный ребенок и, конечно, лучше остальных детей, которые тебя окружают». 

▪ «Ты не должен слишком затруднять себя, ты всегда должен рассчитывать на мою помощь». 

▪ «Ты не должен ни о чем беспокоиться. Я окружу тебя такой заботой, что тебе не придется 

переживать никаких неудобств». 

▪ «Ты – самое главное в моей жизни. Все, что есть у меня, я отдам тебе, лишь бы тебе было 

хорошо». 

▪ «Что бы ты ни делал, я всегда помогу тебе и выполню все то, что доставляет тебе слишком 

большие трудности». 

▪ «Мир слишком грязен и опасен, и ты нуждаешься в защите от него». 

▪ «По-настоящему ты можешь рассчитывать только на любящих тебя родителей». 

▪ «Ты всегда должен выглядеть хорошо в глазах других людей, что бы ни происходило». 

▪ «Ты должен быть таким, каким я мечтаю тебя видеть и каким я когда-то не смог стать». 

▪ «Ты должен стать таким, чтобы я мог гордиться тобой перед другими людьми». 

▪ «Тебя недостойны обычные люди. Тебя достойна любовь только необыкновенных людей, 

которые доказали свою неординарность». 

▪ «Ты должен добиваться успехов и показать всем, что ты неординарный человек». 

 



Выводы ребенка: 

 

▪ «Я должен выглядеть хорошим, умным, талантливым и успешным». 

▪ «На самом деле я не чувствую себя таким, каким меня хотят видеть. Но я должен 

соответствовать ожиданиям, поэтому я буду притворяться». 

▪ «Я должен выглядеть так, чтобы родители не разочаровались во мне». 

▪ «Я не знаю, чего я хочу». 

▪ «Все, что я захочу, должно быть у меня». 

▪ «Чем меньше я проявляю инициативы, тем меньше вероятность, что я сделаю ошибку, и тем 

меньше вероятность, что все обнаружат, что я вовсе не совершенен». 

▪ «Когда меня любят, я не могу быть самим собой, а должен оправдывать ожидания любящего». 

▪ «Если меня никто не хвалит, значит, они догадались, что я вовсе не совершенство». 

▪ «Я должен испытывать только правильные чувства, чтобы они видели, что я действительно 

хороший». 

▪ «Иногда я испытываю плохие чувства. Если я проявлю их, они могут разочароваться во мне. 

Надо скрывать свои чувства». 

▪ «Хороший человек тот, кто чего-то достигает. Я должен достигать вершин». 

▪ «Не важно, каким путем достигнут успех, главное, чтобы все видели мои достижения». 

▪ «Не надо достигать слишком больших успехов, потому что впоследствии от меня будут 

ожидать еще больших достижений, а я не смогу оправдать ожиданий». 

 

Результаты: 

 

▪ низкая самооценка; 

▪ тревожность; 

▪ компенсаторное высокомерие; 

▪ страх провала; 

▪ страх успеха; 

▪ потребность быть всегда правым; 

▪ трудности в принятии решений; 

▪ отсоединение от собственных чувств; 

▪ потребность в непрерывном восхищении; 

▪ страх близости; 

▪ страх быть отвергнутым и покинутым; 

▪ зависимость от мнения окружающих; 

▪ апатия, безынициативность. 

Человек с комплексом самоуничижения всегда старается держаться в тени – так ему спокойнее. 

Он уже давно убежден: что бы он ни делал, это обязательно получится плохо, он просто не 

способен оправдать ожидания других людей, ему не дано достигать успеха, самый лучший 

способ не вызывать раздражения окружающих – это поменьше путаться у них под ногами. 

Такой человек никогда не стремится занять какую-нибудь заметную должность. У него нет 

этого не только в планах, но и желания такого он никогда не испытывал. Он соглашается с 

любыми, даже с самыми плохими условиями и не требует большего, поскольку не считает себя 

достойным лучшей жизни. 

Иногда такие люди могут погрязать в нищете и разрушать себя алкоголем и наркотиками. В 

ряде случаев они могут вести вполне достойный образ жизни, много трудиться и даже 

достигать определенных успехов. Но больших достижений они боятся. Однажды достигнутые 

результаты влекут за собой соответствующие ожидания окружающих, а это пугает. Такой 

человек вовсе не считает успехи собственной заслугой. Он старательно убеждает всех, кто 

отмечает его достижения, в том, что от него практически ничего не зависело. Просто случайное 

стечение обстоятельств. В дальнейшем он еще более тщательно следит, чтобы какой-либо успех 

случайно не свалился на его голову. Человек с комплексом самоуничижения не берет на себя 

ответственность даже за свои достоинства. Это слишком беспокойно и даже опасно. 

Поскольку такой человек не уверен в себе, в своих силах и способностях, он не решается 

самостоятельно принимать решения и предпринимать что-либо важное без подсказки со 

стороны какого-либо авторитетного лица. Он предпочитает передавать ответственность за себя 

и свою жизнь кому-нибудь, по его мнению, более компетентному. Избегая ответственности, он 

избегает и свободы выбора, тем самым часто вынуждая себя жить не в соответствии с 

собственными потребностями, а выполняя волю и предпочтения других людей. При этом 

потребности человека с комплексом самоуничижения не перестают существовать, они только 

подавляются и глубоко скрываются от собственного сознания. И хроническая 

неудовлетворенность жизнью – естественное следствие подобного вытеснения. 



Самоуничижающийся человек чрезвычайно зависим от мнения окружающих людей. Поэтому 

любая критика с их стороны для него невыносима. И в этом выражается еще одно 

противоречие. Критикуя открыто самого себя, он чувствует боль и гнев, если с его словами 

соглашаются. 

Причиной для развития такого комплекса прежде всего служат завышенные требования со 

стороны родителей, оправдать которые ребенок явно не способен. 

Следующая причина – постоянные сравнения с другими детьми, которые делают родители и 

которые оказываются не в пользу ребенка. Желая таким образом стимулировать у своего 

ребенка стремление совершенствоваться и достигать успехов, родители получают как раз 

обратное: ребенок понимает, что он просто не может соответствовать столь высоким 

требованиям. В дальнейшем он сам к себе начинает предъявлять подобные требования, сам себя 

критикует и сравнивает с другими людьми не в свою пользу. А пока он твердо усваивает, что 

если он ничего не делает, то получает гораздо меньше критических замечаний, чем когда 

начинает делать и при этом ошибается. 

С другой стороны, слишком требовательные родители никогда не бывают полностью 

удовлетворены действиями ребенка. Постепенно у него развивается страх провала. Это еще 

больше сковывает его и приводит к новым неудачам. Предвидение одних только неудач 

окончательно рождает в нем убеждение, что безынициативность и апатия – самый безопасный 

способ поведения. По крайней мере, это не приводит к разочарованию. Но ему жизненно важно 

получить любовь. Поэтому свою неловкость и неумелость ребенок старается компенсировать 

ласковостью, послушанием и/или незаметностью. А если ему все-таки приходится что-то 

делать, он заранее извиняется за свою неполноценность, как бы предупреждая разочарование. 

Однако низкое самомнение ребенка вовсе не означает, что он действительно никуда не годится. 

Часто самоуничижение разъедает душу весьма талантливых людей. Поэтому успехи все-таки 

периодически достигаются, несмотря на все блокирующие обстоятельства. Но любое 

достижение ребенка вызывает только одну реакцию его родителей: «Ну вот, можешь, когда 

хочешь!» Теперь от него ожидают еще большего. По существу, от него хотят безупречности и 

совершенства. Планка требований поднимается. Угроза провала увеличивается. Так в ребенке 

развивается страх успеха. Он предпочитает подавить свои способности, чтобы даже нечаянно 

не вызвать пугающие его ожидания. 

Постоянное подавление собственной энергии и стремление быть незаметным постепенно 

сказывается на всем облике человека, а затем и на всей его судьбе. 

 

Родительские посылы: 

 

▪ «Ты должен соответствовать нашим ожиданиям!» 

▪ «Ты должен быть лучше других». 

▪ «Чтобы выглядеть лучше других, ты должен раньше других научиться многому такому, что 

они не умеют. Причем делать это ты должен в совершенстве». 

▪ «Если ты не соответствуешь нашим требованиям, то ты ничтожество». 

▪ «Если ты не соответствуешь нашим ожиданиям, ты расстраиваешь нас, и ты недостоин нашей 

любви». 

▪ «Не высовывайся, чтобы над тобой не смеялись. Ты не достоин уважительного отношения, ты 

ничтожество». 

 

Выводы ребенка: 

 

▪ «Раз я не могу выполнять то, что они от меня требуют, значит, я неполноценный». 

▪ «Любят только умных, умелых, успешных людей». 

▪ «Мне очень нужна любовь, но я ее недостоин». 

▪ «Мне очень нужна любовь, и я постараюсь, по крайней мере, поменьше раздражать родителей. 

Для этого я буду милым и предупредительным. И я постараюсь предупреждать их заранее о 

возможности моих неудач, чтобы они меньше сердились». 

▪ «Чем реже я что-либо делаю, тем меньше на меня сердятся. Поэтому нужно поменьше 

проявлять инициативу и свести все дела к минимуму». 

▪ «Нужно тщательно следить, чтобы мои успехи не были слишком заметными. Все равно, это – 

дело случая. Но потом я обязательно еще больше разочарую родителей = Меня еще меньше 

будут любить». 

 

Результаты: 

 

▪ эгоцентризм («зацикленность» на себе); 

▪ неуверенность в себе; 



▪ застенчивость; 

▪ высокий уровень требований к себе; 

▪ стремление привлечь симпатию окружающих посредством жалости к себе; 

▪ постоянное чувство вины и стыда; 

▪ страх неудачи; 

▪ страх успеха; 

▪ обидчивость; 

▪ тайная мстительность; 

▪ болезненное восприятие критики; 

▪ избегание конфликтных ситуаций, даже в ущерб себе; 

▪ невозможность выразить свое мнение, постоять за себя; 

▪ хроническая неудовлетворенность жизнью; 

▪ стремление передать ответственность за важные решения и свою судьбу другим людям; 

▪ склонность выбирать доминирующих партнеров, руководящих его жизнью; 

▪ склонность выбирать критикующих и унижающих его партнеров (выполняется модель 

родительской семьи); 

▪ склонность к депрессии. 

Человек с комплексом самоуничижения строит свои отношения со значимыми людьми по 

принципу «Любовь через отказ от собственного суверенитета и растворение своей 

психологической территории в территории партнера». 

Он успокаивает собственную тревожность и максимально избегает страха неудачи и страха 

успеха, если передает ответственность за свою жизнь значимому Другому. Ему проще не 

испытывать своих желаний, не иметь собственных целей и стремлений, поскольку они 

предполагают определенную деятельность и достижение результата, который подлежит оценке. 

Сильный, активный, властный партнер, который готов распоряжаться его жизнью и диктовать 

свои условия, максимально соответствует самоуничижающемуся человеку. Он готов 

растворяться и угождать, он привык слушаться и быть незаметным. Да и критика 

доминирующего партнера хотя и больно ранит, но вполне привычна. Мало того, она ему 

необходима, поскольку постоянно возвращает его в привычную атмосферу его детства и 

подтверждает субъективное чувство верности его выбора: при таком количестве собственных 

«недостатков» ему просто не выжить без неустанного руководства близкого человека. Он 

чувствует себя абсолютно зависимым, но эта зависимость – единственно возможный для него 

способ существования. 

Основная черта человека с комплексом мученичества – это несгибаемая уверенность в том, что 

они жертвы, и кто-то (но только не они) виноват в их страданиях. 

Свои истоки мученичество берет в раннем детстве. Маленькому ребенку больше всего на свете 

нужна любовь и забота. Для него она – объективно существующий способ выживания. А 

стремление выжить – основная, врожденная потребность всего живого. 

В то же время ему постоянно внушали, что он должен «заработать» любовь родителей, 

заплатить за то беспокойство, которое он причинил родителям самим фактом своего 

существования. Ребенок начинает понимать, что для него многим пожертвовали и он должен, 

так сказать, компенсировать. 

С другой стороны, что он ни делает – родители никогда не бывают довольны. А пока он 

«плохой», любить его не за что. Если он заболеет, родители будут ухаживать за ним, но и 

«счет» ему предъявят немалый. Постепенно озлобляясь, ребенок начинает чувствовать себя 

жертвой и тоже хочет получить расплату. 

 

Отношение родителей, которое является почвой для мученичества: 

 

▪ Отсутствие выражения родительской любви. 

▪ Противоположные реакции родителей (гнев, умиление, равнодушие) при одних и тех же 

проявлениях ребенка. 

▪ Раздражительность родителей, неясность причины их раздражения. 

▪ Насильственные методы воспитания (жестокие наказания, унижения, побои). 

▪ «Ты недостаточно хорош, чтобы мы тебя любили. Ты должен заслужить нашу любовь». 

▪ «Мы так многим для тебя жертвуем, что ты должен заплатить за это: ты должен 

соответствовать нашим ожиданиям». 

▪ «От тебя одно беспокойство, ты – источник наших страданий и лишений, ты не оправдываешь 

наших ожиданий». 

▪ «Ты не должен злиться, раздражаться или плакать – ты должен испытывать только те чувства, 

которые нам нравятся». 

▪ «Ты в ответе за мое здоровье» – «Я поплатилась своим здоровьем, когда рожала тебя» («Я 

тебя рожала, ночей не спала, а ты…»). 



▪ «Ты в ответе за то, что мы чувствуем, и виноват в наших неудачах» – «Если бы не ты, я бы 

могла (мог)…, у меня была бы другая жизнь». 

▪ «Если ты не будешь соответствовать моим ожиданиям, я накажу тебя: ты увидишь, как я 

страдаю – ты тоже будешь страдать от чувства вины». 

▪ «Не вздумай быть самостоятельным: я не прощу тебе своей ненужности». 

 

Выводы ребенка: 

 

▪ «Мне жизненно важно иметь любовь. Я должен ее получить». 

▪ «Я не понимаю, что они от меня хотят». 

▪ «Со мной что-то не так: я причиняю одни беспокойства». 

▪ «Меня нельзя любить: я недостоин любви». 

▪ «Я не в состоянии соответствовать всем ожиданиям» = «Я никогда не получу любовь». 

▪ «Я не должен сердиться или плакать, но я сержусь и плачу. Значит, я плохой». 

▪ «Я почти никогда не оправдываю ожиданий, значит, я плохой, я ничтожество». 

▪ «Когда мама (папа) страдает, она добивается большего внимания, чем я, когда стараюсь 

соответствовать ожиданиям». 

▪ «Любят только тех, кто исполняет желания, удовлетворяет потребности – любовь 

заслуживают своей необходимостью и полезностью». 

▪ «Я должен платить за любовь, и мне должны платить за любовь». 

▪ «Я не могу заставить вас любить меня, но я могу заставить вас страдать: вы будете видеть, как 

я страдаю, и будете испытывать чувство вины». 

▪ «Я всемогущ: от меня зависит жизнь, успешность, здоровье других людей». 

▪ «Если я скрою, какой я, то они могут подумать, что я хороший, и полюбят меня». 

▪ «Я совершенно беспомощен, я ничтожен, но никто не должен знать об этом». 

▪ «Окружающие в любой момент могут сделать мне больно или догадаться, что я ничтожество – 

я должен контролировать их». 

▪ «Если я один, значит, меня никто не любит, значит, я действительно полное ничтожество. 

Чтобы они не покинули меня, я должен сделать так, чтобы они не смогли обходиться без меня». 

 

Результаты: 

 

▪ Страх одиночества. 

▪ Навязчивое стремление к любви, зависимым отношениям. 

▪ Стремление к превосходству. 

▪ Стремление к доминированию, власти (открытой или тайной) и контролю. 

▪ Самоуничижение. 

▪ Высокомерие. 

▪ Периодические вспышки раздражительности и гнева. 

▪ Постоянное чувство вины. 

▪ Склонность к депрессии. 

▪ Тайная мстительность. 

▪ Обидчивость. 

▪ Тайное презрение к себе. 

▪ Проецирование своего самоотношения на окружающих и затем – страдание от чувства 

недостаточной оцененности ими. 

▪ Подозрение, что окружающие не любят, а только используют и не платят благодарностью. 

▪ Готовность терпеть унижения ради того, чтобы не остаться в одиночестве. 

▪ Подмена ответственности: «От меня зависят их судьбы»/ «Они в ответе за мои несчастья». 

▪ Построение взаимозависимых отношений. Близкие должны быть в достаточной степени 

беспомощными, чтобы мученик чувствовал свою значимость и незаменимость. Мученик для 

этого готов вывернуться наизнанку. С этой целью он интуитивно выбирает партнеров, которые 

склонны сваливать ответственность за свою жизнь на других. Однако это выматывает и самого 

мученика. 

▪ Потребность жаловаться тем, от кого не зависят изменения, ради сочувствия, ради желания, 

чтобы все знали, какие жертвы мученику приходится приносить. 

▪ Мстительные мысли и желания. Поступки, слова, вызывающие у окружающих чувство вины 

перед мучеником. Тайное причинение душевных страданий тем, кто не выражает достаточной 

благодарности мученику (последней, как уже говорилось, никогда не бывает достаточно). Ведь 

страдания из-за него тоже подтверждают его значимость и высшую власть – власть над 

чувствами! 

▪ Болезненное восприятие критики. Критика воспринимается особенно болезненно, потому что 

в глубине души мученик ей верит, а это значит, он не настолько хорош и значим, насколько он 



хочет казаться. Критика вызывает панический страх, а затем уже защитную ярость, потому что 

критикующий как будто бы догадался о том, что мученик тщательно скрывает. И к тому же он 

целиком зависит от мнения окружающих. Все, что он делает, – это только для того, чтобы 

«заработать» любовь. Критика же в понимании мученика лишает его права на любовь. Это для 

него равносильно психологической смерти. 

▪ Частые конфликты, обиды. Страхи, гнев, боязнь критики и неуемная потребность получать 

одобрение людей лишает мученика способности объективно рассматривать конфликтные 

ситуации, открыто признавать себя неправым, понимать и принимать желание окружающих 

также чувствовать себя значимыми, свободными, иметь собственное мнение. Собственные 

болезненные чувства оглушают и ослепляют мученика и заставляют яростно сражаться даже 

там, где спор может быть разрешен простым вниманием к сути конфликта и к потребностям его 

участников. 

▪ Сниженный фон настроения, чувство угнетения, усталости, депрессия. 

▪ Несмотря на явную невротизацию характера при развитии мученичества, этот комплекс 

позволяет осуществить почти все базовые потребности, описанные Маслоу, что делает его 

чрезвычайно устойчивым психическим образованием. 

Неусыпная забота о других является смыслом жизни мученика. Чрезмерно окружая близких 

своей заботой и тем самым делая их беспомощными, мученик «зарабатывает» их привязанность 

и любовь, которая удовлетворяет его только в том случае, если эти люди проявляют явную 

зависимость от него. Мученик наполнен гневом, который он может подавлять в себе, пока он не 

находит выхода в эмоциональном срыве, депрессии или заболеваниях. Собственно, он не 

упускает случая, чтобы наказать тех, о ком заботится, если они не проявляют к нему должного 

внимания и любви. А они и не проявляют, поскольку: 

▪ во-первых, мученик выбирает партнеров или воспитывает детей, которые привыкли 

потреблять, не давая ничего взамен; 

▪ во-вторых, мученик сам берет на себя решение проблем ближних, а затем сердится на них за 

то, что те не решают проблемы самостоятельно; 

▪ в-третьих, если бы ближние решали проблемы самостоятельно, мученик почувствовал бы себя 

отвергнутым, незаслуженно обиженным недоверием, и снова имел бы право сердиться. 

Недостаточное чувство самоценности, непринятие себя в сочетании с настоятельной 

потребностью получать любовь неотвратимо приводят к желанию постоянно доказывать свою 

нужность, абсолютную необходимость для значимых людей. И ничто не дает для этого 

большей возможности, как окружение себя людьми, не желающими (или не умеющими) 

принимать на себя ответственность. 

Главной чертой человека с садистскими наклонностями – это стремление к абсолютной власти. 

Привычное понимание садизма как причинение физических страданий кому-либо – всего лишь 

один из способов достижения этой власти. Чтобы стать абсолютным повелителем, необходимо 

другого человека сделать абсолютно беспомощным, покорным, то есть превратить в свою 

живую вещь, сломив его дух. Достигается это посредством унижения и порабощения. 

Существует три способа достижения абсолютной власти. 

Первый способ – поставить других людей в зависимость от себя и приобрести полную и 

неограниченную власть над ними, позволяющую их «лепить как глину», внушая: «Я твой 

создатель», «Ты станешь таким, каким я хочу тебя видеть», «Ты – тот, кто создан мной, ты есть 

детище моего таланта, моих трудов. Без меня ты никто». 

Второй способ – не только иметь абсолютную власть над другими, но и эксплуатировать их, 

использовать. Это стремление может относиться не только к материальному миру, но и к 

моральным качествам, которыми обладает другой человек. 

Третий способ – причинять другим людям страдания и смотреть, как они мучаются. Страдание 

может быть и физическим, но чаще речь идет о причинении душевных страданий. Нет большей 

власти над человеком, чем власть причинять боль и страдания тому, кто не в состоянии себя 

защитить. 

Карен Хорни перечисляет типичные садистские установки, по наличию которых можно 

определить, что в человеке в той или иной мере присутствуют садистские наклонности. Здесь 

мы приводим их краткий обзор. 

1. «Воспитание» жертвы. Человек садистского типа хочет порабощения других людей. Ему 

нужен партнер, не имеющий своих желаний, чувств, целей и какой-либо инициативы. Чем 

более наделен подчиненный человек какими-либо ценными качествами, чем очевиднее они, тем 

более жесткой будет критика. Садист всегда чувствует, в чем именно не уверена его жертва, что 

именно ей особенно дорого. Поэтому критике подвергаются как раз эти свойства, особенности, 

умения и черты (Хорни, 1997). 

2. Игра на чувствах жертвы. Люди садистского типа чрезвычайно чутки в отношении реакции 

партнера и потому стремятся вызвать те, которые хотят видеть в данный момент. Они способны 

своими действиями породить бурную радость или погрузить в отчаяние, вызвать эротические 



желания или охлаждение. Такой человек знает, как добиться подобных реакций, и наслаждается 

своей властью. При этом он бдительно следит, чтобы его партнер испытывал именно те 

реакции, которые он вызывает. Недопустимо, чтобы партнер испытывал удовольствие или 

радость от действий других людей. Это своеволие будет немедленно пресечено: либо источник 

радости будет опорочен тем или иным способом, либо партнеру будет уже не до радости, 

потому что его постараются ввергнуть в пучину страданий. 

3. Эксплуатация жертвы. Сама по себе эксплуатация может быть не связана с садистскими 

наклонностями, а совершаться только ради выгоды. В садистской же эксплуатации самая 

главная выгода – это ощущение власти, независимо от того, присутствует ли при этом какой-

либо иной выигрыш. 

4. Фрустрирование жертвы. Еще одна характерная особенность – стремление разрушать планы, 

надежды, препятствовать осуществлению желаний других людей. Главное для человека с 

садистскими наклонностями – во всем действовать наперекор другим: убивать их радость и 

разочаровывать в их надеждах. Он готов причинить вред себе, лишь бы не допустить ликования 

партнера при достижении успеха. Он сорвет удачу партнера, даже если она выгодна и ему 

самому. Все, что доставляет удовольствие другому человеку, должно быть немедленно 

устранено. Если же кому-то нравится сам процесс труда, то в него немедленно вносится нечто, 

что сделает его неприятным. 

5. Третирование и унижение жертвы. Человек садистского типа всегда чувствует наиболее 

чувствительные струны других людей. Он быстро отмечает недостатки. Но самое главное, он 

видит, какие из них наиболее болезненны или крайне тщательно скрываются их носителем. 

Именно они и подвергаются наиболее жесткой и болезненной критике. Но и те качества, 

которые садист тайно признает как положительные, будут немедленно обесценены для того, 

чтобы партнер: 

▪ не смел равняться с ним в достоинствах; 

▪ не смог стать лучше ни в своих, ни в его глазах. 

6. Мстительность. Человек с садистскими наклонностями на уровне сознания уверен в своей 

непогрешимости. Но все его отношения с людьми строятся на основании проекций. Он видит 

других людей именно такими, каким он считает самого себя. Однако приписываемое им резко 

отрицательное отношение к себе, ощущение себя абсолютным ничтожествам полностью 

вытеснено из сознания. Агрессивные чувства в сочетании с презрением к себе просто не дали 

бы подобному человеку выжить. Поэтому-то он и видит только то, что его окружают люди, 

достойные презрения, но при этом еще враждебные, готовые в любую минуту унизить его, 

лишить воли, отнять все. Единственное, что может защитить его, – это собственная сила, 

решительность и абсолютная власть. 

К этому надо добавить, что любые проявления садизма сопровождаются эмоциональным 

«раскручиванием» ситуации. Нервные встряски обязательны для садиста. Жажда нервного 

возбуждения и волнения заставляет его делать «истории» из самых обычных ситуаций. 

Лишаясь власти над людьми, он чувствует себя жалким и беспомощным. 

Садистские наклонности могут передаваться как модель жизни от матери или от отца, если они 

обладали садистскими наклонностями, или сложиться в процессе воспитания. 

Условия, создающие предпосылки к развитию садистских наклонностей: 

▪ Ощущение эмоциональной покинутости, рождающейся у ребенка в самом раннем возрасте. 

Неважно, каковы причины, по которым родители не смогли обеспечить ребенку чувство 

эмоциональной причастности. Они могли много работать или много болеть, или находиться в 

заключении, или просто быть отчужденными по отношению к ребенку. Однако самого по себе 

ощущения покинутости недостаточно для развития склонности к садистским наклонностям. 

Для этого нужна вторая составляющая – оскорбления и проявления жестокости по отношению 

к ребенку. 

▪ Эмоциональное или физическое оскорбление, наказание или надругательство. Причем 

наказание должно быть значительно более суровым, нежели того заслуживает ребенок за 

совершенные им проступки. Подобное наказание больше походит на расправу. Иногда ребенка 

наказывают за то, чего он не совершал, а иногда и без повода – просто под руку попался. 

Наказание может носить физический характер, но часто это бывают изощренные 

издевательства и унижения, нацеленные на причинение душевной боли. 

▪ Психические отклонения кого-либо из родителей, в результате которых ребенок получает оба 

компонента: эмоциональную покинутость и жестокое обращение. 

 

 

▪ Алкоголизм и наркотическая зависимость родителей, чье поведение в состоянии 

наркотического опьянения часто носит характер немотивированной агрессии. 

▪ Атмосфера непредсказуемости, невозможности понять, за что можно получить наказание и 

как этого избежать. 



▪ Эмоциональная неуравновешенность родителей. За один и тот же поступок ребенок в одном 

случае может быть жестоко наказан, в другом случае вызвать прилив нежности и умиления, в 

третьем – равнодушие. 

 

Родительские посылы: 

 

▪ «Ты – никто и ничто. Ты – моя собственность, на которую я обращаю внимание, когда хочу, и 

не интересуюсь, когда она мне не нужна». 

▪ «Ты – моя собственность, и я делаю с тобой все, что хочу». 

▪ «Я тебя породил, я имею право на твою жизнь». 

▪ «Твое дело не понимать, а подчиняться». 

▪ «Ты тот, кто во всем виноват». 

 

Выводы ребенка: 

 

▪ «Я настолько плох, что меня невозможно любить». 

▪ «Я такой плохой, что должен быть наказан, что бы я ни делал». 

▪ «Я не могу контролировать свою жизнь. Жизнь опасна и непредсказуема». 

▪ «Единственное, что я могу точно предсказать, это то, что наказание неминуемо. Это – 

единственная постоянная вещь в жизни». 

▪ «На меня обращают внимание только тогда, когда хотят наказать. Совершать поступки, за 

которые наказывают, – единственный способ обратить на себя внимание». 

▪ «Люди, окружающие меня, – источник опасности». 

▪ «Люди не стоят уважения и любви». 

▪ «Меня наказывают, и я могу наказывать». 

▪ «Для оскорблений, унижений и надругательств не нужны специальные причины». 

▪ «Чтобы выжить, надо бороться». 

▪ «Чтобы выжить, надо контролировать действия, мысли и чувства других людей». 

▪ «Чтобы выжить, надо заставить бояться себя». 

▪ «Чтобы избежать боли и агрессии от других, надо опередить их, чтобы они боялись меня». 

▪ «Надо заставить других людей подчиняться мне, тогда они не смогут причинить мне 

страдания». 

▪ «Насилие – единственный способ существования». 

▪ «Я хорошо понимаю состояние людей, только когда они страдают. Если я заставлю других 

страдать, они станут мне понятны». 

▪ «Жизнь стоит дешево». 

Конечно, такие выводы делаются бессознательно и не на языке логики, а скорее на уровне 

чувств, ощущений. Но они начинают воздействовать на жизнь человека, как заложенная 

программа. 

 

Результаты: 

 

▪ нарушенное представление о связи причины и следствия; 

▪ высокая тревожность; 

▪ проецирование негативного самоотношения на окружающих; 

▪ импульсивность, неспособность управлять своими поступками; 

▪ эмоциональная нестабильность; 

▪ отсутствие твердых установок, принципов; 

▪ стремление к доминированию и тотальному контролю; 

▪ сочетание высокой сознательной оценки (и даже сверхкомпенсаторной переоценки) себя и 

глубокого бессознательного негативного отношения к себе; 

▪ высокая чувствительность к душевной боли; 

▪ обидчивость; 

▪ мстительность; 

▪ агрессивность, склонность к совершению насилия; 

▪ стремление к «поглощению» значимого Другого через жесткое принуждение; 

▪ потребность причинять страдания близким людям, чтобы получить свидетельства своей 

значимости для них; 

▪ бессознательное стремление «лепить» из других людей представление о недостижимом 

собственном Идеальном «Я»; 

▪ склонность к различным злоупотреблениям – наркотикам, алкоголю, сексу, азартным играм, 

кутежам, которые используются как средство снижения постоянной тревожности; 

▪ тенденция создавать созависимые отношения; 



▪ склонность к саморазрушительному образу жизни. 

Еще один комплекс, проявляющийся в психологии жертвы, – это невротическая потребность в 

любви. 

К. Хорни (1997) перечисляет несколько признаков, по которым нормальная потребность в 

любви отличается от невротической. 

 

1.  

Навязчивый характер. 

Переживание отсутствия любви для взрослого человека не имеет катастрофического 

характера. Он может быть успешен, радоваться, получать удовольствие и даже чувствовать 

себя счастливым и тогда, когда не чувствует себя любимым. При невротической 

потребности человек не может жить без получения свидетельств любви. Человек настолько 

зависим от проявления к нему, по крайней мере, симпатии, что может всерьез расстроиться 

из-за неприветливого тона в разговоре с малознакомым человеком. 

 

 

2.  

Неспособность быть одному, страх одиночества. 

Как только человек, потребность в любви которого носит невротический характер, 

оказывается в одиночестве, он испытывает достаточно сильную тревожность. Он старается, 

чтобы все время кто-нибудь был рядом с ним. 

 

Расставаясь со своим партнером, он не способен ждать, когда на его горизонте появится 

подходящий человек, и останавливает свой выбор на первом попавшемся кандидате, который 

может совершенно не подходить по своим качествам. Главное, чтобы он соглашался быть 

рядом. 

Поскольку при таком страхе одиночества любой партнер приобретает сверхценность, 

жаждущие любви готовы платить за нее чем угодно, вплоть до унижений и отказа от 

собственных интересов. Естественно, что в таком случае они не получают удовлетворения от 

отношений, но и не находят в себе сил разорвать их, не желая вновь оказаться в одиночестве, 

что для них еще более непереносимо. 

 

3.  

Манипулятивные способы получения внимания и любви 

. Невротическая потребность в любви прибегает к следующим манипулятивным способам 

ее получения: 

 

▪ подкуп («Если ты будешь любить меня, я для тебя сделаю все, что ты захочешь»); 

▪ демонстрация беспомощности («Ты не можешь лишить меня своего внимания, ведь я без тебя 

просто погибну»); 

▪ призыв к справедливости («Я столько делаю для тебя! Ты просто обязан отплатить мне своим 

вниманием и любовью» или «Я бы на твоем месте проявил больше внимания к человеку, 

который…»); 

▪ угрозы, шантаж («Если ты настолько невнимателен ко мне, ты не получишь сексуального 

удовлетворения сегодня», «Если ты покинешь меня, я убью себя»). 

 

4.  

Ненасыщаемость. 

Невротическую потребность в любви невозможно насытить. Жаждущий любви никогда не 

бывает удовлетворен количеством и качеством проявленного в его адрес внимания. 

Поскольку сам он не уверен в собственной ценности для партнера, ему нужны постоянные 

подтверждения своей значимости в глазах близкого человека. Бесконечные требования 

внимания приводят к прямо противоположному результату: партнер начинает отдаляться и, 

стремясь отдохнуть от непомерных требований, все чаще оставляет страждущего любви в 

одиночестве или демонстрирует ему свою холодность. 

 

 

5.  

Требования абсолютной любви. 

Невротическая потребность в любви оборачивается требованиями абсолютной любви, 

которые могут проявляться в следующих выражениях. 

 



▪ «Меня должны любить, несмотря на самое неприятное и вызывающее поведение; а если меня 

не любят, когда я веду себя вызывающе, значит, любили не меня, а удобную жизнь рядом со 

мной». 

▪ «Меня должны любить, не требуя ничего взамен; иначе это не любовь, а извлечение выгоды 

из общения со мной». 

▪ «Если человек меня любит, он должен приносить мне жертвы; если человек ничем не 

жертвует ради меня, то он не любит меня» (жертвами могут быть деньги, время, убеждения, 

личные цели, привычки, характер). 

 

6.  

Постоянная ревность к партнеру. 

Невротическая потребность в любви сопровождается постоянной ревностью к партнеру. 

Эта ревность возникает не только при реальной опасности утраты любви, чаще всего – в 

обстоятельствах, когда партнер увлеченно занимается другим делом, восхищен другим 

человеком, уделяет время общению с окружающими его людьми. Ожидается, что все 

внимание партнера должно принадлежать только жаждущему любви. Только он может 

быть абсолютным владельцем и распорядителем его времени, интересов и симпатий. 

 

 

7.  

Болезненное восприятие отказа и возражений. 

Испытывая невротическую потребность в любви, такие люди чрезвычайно болезненно 

относятся к любому возражению или отказу. Необходимость ждать ответа или встречи, 

желание партнера уделить время самому себе или другим людям отзывается в нем почти 

невыносимой болью и в его понимании является свидетельством собственной 

незначимости и отвержения. При таких обстоятельствах неизбежно накопление большого 

количества обид. Однако гнев и обиды в адрес партнера сочетаются с невозможностью 

разорвать с ним отношения. Поскольку жаждущий любви никогда не бывает удовлетворен 

количеством и качеством проявленного в его адрес внимания, за которое он платит 

высокую цену, отказавшись от собственных интересов, подчиняясь и ломая себя, он 

постоянно чувствует себя обманутым. Негативные эмоции могут долго скрываться, но 

затем обязательно проявятся прямым или косвенным путем. 

 

Основным условием для развития ненасытной жажды любви является чрезмерная 

привязанность ребенка к одному из родителей, от которой он не освобождается и во взрослом 

возрасте. Он может ссориться с матерью или отцом, может желать от них избавиться или 

поступать наперекор их воле. И не потому, что так будет лучше, а потому что так будет по-

другому. Но и в этом он остается зависимым от родителей. 

Избавившись, по его мнению, от своей детской зависимости, он продолжает строить свои 

отношения с партнерами по той же самой схеме. 

Люди с подобной историей отношений продолжают оставаться детьми, и поэтому рядом с 

собой они хотят видеть супруга-родителя. К формированию данного комплекса могут 

приводить следующие типы родительского воспитания. 

Безжалостно-поглощающее отношение родителей (чаще матери) к своему ребенку. Такая мать 

стремится удержать ребенка около себя. Он не должен уметь быть свободным и независимым. 

И поэтому она до такой степени окружает его заботой и контролирует каждый его шаг, что у 

него просто нет никакой возможности стать взрослым. 

Холодно-вежливые взаимоотношения в семье, когда родители не любят друг друга, но очень 

стараются не ссориться и не показывать открыто каких-либо признаков неудовлетворения. В 

этой атмосфере ребенок чувствует себя неуверенно: он не знает, что чувствуют и думают его 

родители. Зато он ощущает холодность, когда ему демонстрируют любовь. В то время как 

ребенок чувствует недовольство, напряжение и отчужденность, ему пытаются внушить, что в 

семье царят мир и покой. То, что ему говорят, не совпадает с тем, что он видит и переживает, и 

это влечет за собой развитие сильного беспокойства, которое усиливается еще тем, что за 

внешним выражением внимания ребенок не чувствует любви и со свойственным детству 

эгоцентризмом и некритичностью решает, что это именно он является причиной холодности, 

сдерживаемого раздражения и отчуждения. После этого ему только остается сделать вывод, что 

он не сумел заслужить желаемую любовь. 

Развившееся беспокойство можно успокоить только одним – получить любовь во что бы то ни 

стало. Не зная, как это сделать, он стремится привлечь к себе внимание любой ценой. Отныне 

его основная цель – обратить на себя благосклонный взгляд родителей, получить 

доказательства того, что он им не безразличен. 



Следующий вариант: ребенок сначала получает достаточно много любви и внимания, но потом 

по каким-либо причинам ситуация изменяется, и ребенку начинают уделять значительно 

меньше внимания и любви (или совсем не уделяют), но зато предъявляют высокие требования. 

Такое может случиться, например, когда рождается новый ребенок, и все внимание родителей 

направляется на него. Старшему же постоянно напоминают, что он теперь уже большой и не 

должен требовать прежней заботы и теплоты. Или: у родителей могут измениться различного 

рода обстоятельства, вследствие чего они слишком заняты и устают настолько, что на ребенка у 

них не остается ни сил, ни времени. 

При любом варианте развития жаждущие любви – это «недолюбленные» люди, которые вновь и 

вновь стремятся «исправить» ход событий, вырваться из замкнутого круга недополучения 

любви. Но поскольку они знают только путь, при котором после получения «вытребованных» 

ласк и внимания снова их теряют, то они создают именно такие ситуации и отношения, в 

которых потеря любви практически неизбежна. 

 

Сценарный процесс 

. Анализ жизненного сценария выявил один интересный факт, заключающийся в том, что, 

по-видимому, существует лишь шесть основных паттернов сценарного процесса. 

 

Известны шесть следующих паттернов сценарного процесса: Пока не; После; Никогда; Всегда; 

Почти; Открытый конец. Каждый из этих паттернов имеет собственную тему, описывающую 

конкретный способ проживания человеком своего сценария. 

 

Сценарий «Пока не». 

Если я проживаю свой сценарий в соответствии с этим паттерном, лозунгом моей жизни 

является: «Я не могу радоваться, пока не закончу работу». Существуют многочисленные 

варианты этого сценария, но в каждом содержится мысль о том, что нечто хорошее не 

случится до тех пор, пока что-то менее хорошее не закончится. 

 

 

Сценарий «После». 

Паттерн «После» представляет собой обратную сторону процесса в сценарии «Пока не». 

Человек, выполняющий сценарий «После», следует девизам: «Я могу радоваться сегодня, 

однако завтра должен буду за это заплатить». 

 

 

Сценарий «Никогда». 

Тема этого сценария заключается в следующем: «Я никогда не получаю того, что больше 

всего хочу». 

 

 

Сценарий «Всегда». 

Человек, имеющий сценарий «Всегда», задается вопросом: «Почему это всегда случается со 

мной?». 

 

 

Сценарий «Почти». 

Сизиф прогневал греческих богов. Он был навечно обречен вкатывать на гору огромный 

камень. Когда он почти достигал вершины горы, камень выскальзывал у него из рук и снова 

катился к подножью. Подобно Сизифу, человек, имеющий сценарий «Почти», говорит: «В 

этот раз я почти достиг своего». 

 

Берн назвал этот тип сценария «Снова и снова». Однако последующие авторы обнаружили, что 

все паттерны проживаются снова и снова, и поэтому было принято название «Почти». 

 

Кейлер Таиби ( 

Taibi., Hedges 

, 1974) выдвинул идею о существовании двух типов паттерна «Почти». Описанный нами 

выше паттерн он называет «Почти – тип 1». «Почти – тип 2» характерен для людей, 

которые достигают вершины горы, однако вместо того, чтобы оставить камень и отдохнуть, 

не замечают, что они на вершине. Они сразу же ищут более высокую гору и тут же 

начинают толкать на нее свой камень. Это повторяется бесконечно. 

 

 



Сценарий с открытым концом (Открытый сценарий). 

Этот паттерн напоминает сценарии «Пока не» и «После» тем, что в нем присутствует точка 

раздела, после которой все меняется. Человеку с открытым сценарием время после этого 

момента представляется пустотой, как будто бы часть театрального сценария была утеряна. 

 

Например, в основе транзактного подхода к алкогольной зависимости лежит представление, что 

некоторые люди в детстве или раннем юношеском возрасте принимают сознательные решения, 

которые оказывают влияние на всю последующую жизнь и делают ее предсказуемой. У людей, 

чья жизнь основана на таком решении, предполагается наличие сценария, включающего в себя 

такие жизненные планы, как стать алкоголиком, совершить суицид, сойти с ума или не достичь 

никакого успеха в жизни (Штайнер, 2003). 

Как уже говорилось, сценарий, в сущности, является планом жизненного курса. Подобно 

театральной трагедии, сценарий алкоголика следует Аристотелевским принципам драматургии. 

Согласно Аристотелю, в сюжете хорошей трагедии содержится три части: пролог, кульминация 

и катастрофа. Эти три стадии сценария можно соотнести с началом, течением и исходом 

заболевания. Благодаря этому мы в своем представлении часто уподобляем жизненный курс 

болезни. Прологом в жизни алкоголика является его детство, а главными действующими 

лицами – оба его родителя. 

 

В дополнение к трем основным требованиям к сюжету хорошей трагической драмы 

Аристотель постулирует, что трагическим героем должен быть хороший человек с одним, 

но существенным недостатком или пороком ( 

hamartia 

) ( 

Aristotle 

, 1954). Поскольку у людей с трагическими сценариями проявляется и какой-либо 

существенный порок, их сценарии называют «гамартическими». Алкоголизм является 

только одной из ряда ситуаций, которые удовлетворяют требованиям гамартического 

сценария. Сходные типы самодеструктивного поведения, к примеру, наркотическая 

зависимость, ожирение, чрезмерное курение, суицид, «душевные болезни» и определенные 

самодеструктивные сексуальные отклонения, тоже можно отнести к разряду гамартических 

сценариев. 

 

 

Согласно Гроссману ( 

Grossman 

, 1966), в нормальной семье должное воспитание, защита и удовлетворение растущих 

потребностей обеспечиваются ребенку преимущественно Родителем в его родителях, в то 

время как их Взрослый и Ребенок играют второстепенные роли. Эти последние тем не 

менее значимы, поскольку Взрослый в родителе учит отпрыска основам логического 

мышления, а родительское эго-состояние Ребенка заинтересовано и поощряет в отпрыске 

Естественного Ребенка. Вместе с тем именно Родителю в родителях доверена главная ноша 

воспитания детей, и ни Ребенку, ни Взрослому в нормальной ситуации не дозволяется 

полностью брать бразды правления в свои руки. 

 

В «гамартогенном» сценарии же обязанность по воспитанию отпрыска выполняет не Родитель 

отца или матери (Ро или Рм), а псевдо-Родитель, который в действительности является эго-

состоянием Ребенка (Рео или Рем). Это эго-состояние Ребенка, безусловно, неспособно 

выполнять необходимые функции отца или матери, и поэтому там, где Ребенок становится 

псевдоРодителем, у отпрыска обычно развивается сценарий. 

Предписание, или на сказочном языке «проклятье», – это всегда запрет, или препятствование 

свободному поведению ребенка. Это всегда отрицание действия. Предписание отражает страхи, 

желания, гнев и устремления Ребенка в родителе (Рео или Рем). Предписания различаются по 

диапазону, интенсивности, области запрета, а также пагубности. Одни предписания 

воздействуют на узкий диапазон поведения, например: «Не пой», «Не смейся громко» или «Не 

ешь слишком много конфет». Сфера действия других необычайно широка: «Не будь счастлив», 

«Не думай» или «Ничего не делай». 

В сценарном анализе единственной целью диагностики является определение способа лечения. 

Сценарий диагностируется не для того, чтобы навесить на клиента ярлык, а чтобы найти 

верную лечебную стратегию. 

Основной терапевтической операцией в сценарном анализе является Разрешение. Разрешение 

является терапевтической транзакцией, которая позволяет клиенту аннулировать свое решение 

следовать родительским предписаниям. Чтобы дать клиенту Разрешение, терапевту необходимо 



четко понимать родительские предписания, их источник и содержание. Он должен уметь 

отличать контрсценарий от подлинных изменений в сценарии клиента. Кроме того, важно 

иметь ясное представление обо всех аспектах решения клиента, оказывающих воздействие на 

его повседневную жизнь, а именно, о его мифическом герое, соматическом компоненте, а также 

о его основной игре. 

Предписание, как правило, исходит от одного из родителей, и после наблюдения 

многочисленных случаев было выведено полезное правило для диагностики его источника: 

предписание дается родителем противоположного пола. 

Из первого правила следует второе – что родитель одного с ребенком пола учит его 

подчиняться предписанию родителя противоположного пола. 

Таким образом, при проведении диагностики чьего-либо предписания рабочей гипотезой для 

мужчины является: «Мать говорит тебе, что делать, а отец показывает как», и для женщины: 

«Отец говорит тебе, что делать, а мать показывает как». Манера, в которой родитель одного с 

клиентом пола демонстрирует способ выполнения предписания, называется программой. 

Контрсценарий – это согласие с культурными и социальными требованиями, передаваемыми 

через Родителя. В жизни алкоголика контрсценарий периодически берет верх в периоды 

трезвости между запоями. При сопоставлении двух наборов инструкций, поступающих от 

родителей отпрыску, один из которых представляет сценарий, а другой – контрсценарий, 

следует обратить внимание, что предписания от матери или отца почти всегда являются 

невербальным, не высказываются открыто. Именно поэтому большинству клиентов трудно 

согласиться с идеей, что они получили такие предписания, пока им не становится ясно, что эти 

предписания даются имплицитно, через одобрение или неодобрение определенных форм 

поведения, намеки или насмешки. Так, ни разу не выраженное на словах предписание «Не будь 

уверен в себе» передается путем постоянного подкрепления пассивного поведения в сочетании 

с негативным подкреплением уверенного. Контрсценарные указания, исходящие от 

родительского Родителя, напротив, обычно даются в вербальной форме и не всегда 

сопровождаются подкреплениями, предназначенными для выработки молчаливого согласия. 

 

Драйверы и мини-скрипт 

. Было обнаружено существование четко определенных наборов поведения, которые 

проявляются людьми перед тем, как войти в какое-либо сценарное поведение. Был 

составлен список из пяти таких непрерывных способов поведения, которые они назвали 

драйверами. 

 

Дальнейшие исследования показали, что связанное с драйверами поведение является частью 

более широкого паттерна поведения, который был назван мини-скриптом (мини-сценарием). 

Мини-скрипт представляет собой определенную последовательность сценарного поведения, 

чувств и убеждений, которая проигрывается от нескольких секунд до нескольких минут. В 

течение короткого промежутка времени мини-скрипт воспроизводит весь жизненный сценарий 

человека. Поэтому каждый раз, когда я проигрываю мини-скрипт, то тем самым усиливаю свой 

сценарный процесс, а когда выхожу из своего сценарного паттерна, то способствую ослаблению 

сценарного процесса. 

Известны пять драйверов: «Будь лучшим», «Радуй других», «Старайся», «Будь сильным», 

«Спеши». Каждый из них характеризуется определенным набором слов, тоном голоса, жестами, 

положением тела и выражением лица. Пять драйверов также тесно связаны с шестью типами 

сценарного процесса. Обнаружив главный драйвер, можно сделать вывод о типе главного 

сценарного процесса человека. Соответствия между драйверами и типами сценарного процесса 

приведены в табл. 2.1. 

 

Таблица 2.1 

 

Драйверы и типы сценариев 

 

 

 

 

Игнорирование, искажение, симбиоз 

. Маленький ребенок принимает решение написать жизненный сценарий потому, что он 

представляет собой наилучшую стратегию для выживания и существования в часто 

кажущемся ему враждебном мире. В эго-состоянии Ребенка мы можем продолжать считать, 

что любая угроза нашему детскому представлению о мире – это угроза удовлетворению 

наших потребностей или даже существованию. Таким образом, мы можем иногда искажать 

восприятие реальности с тем, чтобы оно вписывалось в наш сценарий. Это называется 



искажением. Для сохранения жизненного сценария мы, будучи взрослыми, можем иногда 

вступать во взаимоотношения, которые повторяют отношения с нашими родителями в 

детском возрасте, причем делаем это неосознанно. В такой ситуации один из партнеров в 

этих взаимоотношениях играет роль Родителя и Взрослого, а другой – Ребенка, так что у 

них вместо шести имеется лишь три эго-состояния. Подобные взаимоотношения 

называются симбиозом. 

 

Игнорирование 

. Игнорирование в ТА – это бессознательное игнорирование информации, связанной с 

решением какой-то проблемы. 

 

 

Ничегонеделание 

. Вместо того чтобы использовать свою энергию для решения проблемы, человек 

использует ее, чтобы предотвратить всякое действие. 

 

 

Сверхадаптация 

. Когда кто-либо чрезмерно к чему-то приспосабливается, его действия в соответствии 

с убеждением его Ребенка направлены на удовлетворение желаний других людей. 

Такой человек не старается понять, что в действительности хотят другие люди, совсем 

не учитывает собственные желания. 

 

 

Возбуждение 

. В этом виде пассивного поведения человек игнорирует свою способность действовать 

для решения проблем. При этом он чувствует себя очень неудобно и занят бесцельной, 

постоянно повторяющейся деятельностью в попытке избавиться от чувства 

дискомфорта, а его энергия вместо решения проблемы направлена на поддержание 

возбужденного состояния. 

 

 

Беспомощность и насилие 

. В этом состоянии человек становится частично недееспособным, игнорируя свою 

возможность решить какую-то проблему. Он верит в своем Ребенке, что, благодаря 

своей беспомощности, может заставить другого человека решить за него его проблему. 

 

 

Исключение 

может быть еще одним источником игнорирования. В этом случае я игнорирую 

аспекты реальности, выключая одно или несколько своих эго-состояний. При 

исключении Ребенка я буду игнорировать желания, чувства и интуицию, полученные в 

детстве и связанные с проблемой, которую мне необходимо решить в настоящий 

момент. При исключенном Родителе я вычеркиваю все правила и оценки жизни, 

которые получил от парентальных фигур, хотя они могут быть полезны при решении 

проблем. При исключенном Взрослом я игнорирую свою способность принимать 

решения, чувствовать или действовать при прямом реагировании на любые аспекты 

ситуации «здесь и теперь». Как вы можете догадаться, исключенный Взрослый 

является наиболее обезоруживающим из трех видов исключений, когда речь идет об 

игнорировании. 

 

 

Матрица игнорирования 

. Игнорирование не способствует решению проблем. Следовательно, если мы сможем 

разработать способ определения природы и интенсивности игнорирования, то получим 

надежный инструмент для решения проблем. Такой инструмент известен как «матрица 

игнорирования» и был разработан Кином Меллором и Эриком Зигмундом. Суть 

матрицы заключается в том, что игнорирования классифицируются по трем различным 

критериям: области, типу и уровню. 

 

 

Области игнорирования 

. Существуют три игнорируемые людьми области: я, другие и ситуация. 



 

 

Типы игнорирования 

. Существуют три типа игнорирования: стимулов, проблем и возможностей. 

Игнорировать стимул – значит вычеркивать из нашего восприятия сам факт того, что 

что-то происходит. Человек, игнорирующий проблему, понимает, что что-то 

происходит, однако игнорирует сам факт существования проблемы. При 

игнорировании возможностей (выбора) человек осознает, что что-то происходит и 

именно это составляет проблему, однако он игнорирует любую возможность решения 

проблемы. 

 

 

Уровни (способы) игнорирования 

. Термины «уровень» и «способ» являются взаимозаменяемыми, однако термин 

«уровень» лучше передает суть идеи. Известны четыре уровня игнорирования: 

наличие, значимость, изменение возможностей и личные способности. 

 

Схема матрицы игнорирования 

. Матрица игнорирования учитывает все возможные комбинации типов и уровней 

игнорирования. Таким образом мы получаем матрицу игнорирования (табл. 2.2). 

 

 

Таблица 2.2 

 

Матрица игнорирования 

 

 

 

 

Игнорирование в любом квадрате включает в себя игнорирование в квадратах, 

расположенных снизу и справа от него. То есть человек, игнорирующий по любой 

диагонали, будет также игнорировать все остальные квадраты, расположенные ниже и 

справа от этой диагонали. 

 

Мировосприятие и искажение 

. Каждый человек воспринимает окружающий мир по-своему, и твое восприятие мира 

будет отличаться от моего. Шиффы ( 

Schiff, Schiff 

, 1971) определяют мировосприятие как структуру ассоциативных ответов, 

интегрирующую различные эго-состояния при реагировании на определенные 

стимулы. Мировосприятие предоставляет человеку «целостный перцептуальный, 

концептуальный, аффективный и двигательный набор, который используется для 

определения себя, других людей и окружающего мира». 

 

Для облегчения понимания этого формального определения Шиффы предлагают 

рассматривать мировосприятие как «фильтр для реальности». 

 

Рэкет и марки 

. Чувство рэкета (шантажа) определяется как обычная эмоция, зафиксированная и 

поощряемая в детстве, переживаемая в самых различных стрессовых ситуациях и не 

способствующая взрослому решению проблем. Рэкет представляет собой набор 

сценарных способов поведения, используемых вне нашего осознания как средство 

манипулирования окружением и включающее в себя переживания (ощущение) 

человеком чувства рэкета. 

 

Другими словами, рэкет – это процесс, во время которого человек испытывает чувство 

рэкета, причем оно возникает вне его осознания. 

 

Рэкет и сценарий 

. В первую очередь осознайте универсальную взаимосвязь, существующую между 

сценарием и рэкетом: всегда, когда испытываете чувство рэкета, вы находитесь в 

сценарии. 

 



Что входит в чувства рэкета и аутентичные чувства? Что понимается под аутентичными 

чувствами, этими эмоциями, которые мы испытываем, когда не цензурируем себя? В ТА 

выделяют четыре таких чувства: злость (гнев), печаль, страх, радость. К ним мы бы 

добавили различные физические ощущения, которые может испытывать ребенок, а именно: 

покой, расслабленность, голод, сытость, усталость, возбуждение, отвращение, сонливость и 

так далее. 

Некоторые чувства рэкета относятся скорее к мышлению, нежели чувствам: смущение, 

чувство пустоты, непонимание и так далее. Люди, испытывающие чувства рэкета, не всегда 

будут считать их плохими. Другими чувствами рэкета, которые могут ощущаться как 

хорошие, являются: триумф, агрессивность, невиновность или эйфория. Все чувства рэкета 

являются неаутентичными, так как мы научились им в детском возрасте, а во взрослой 

жизни их используют, пытаясь манипулировать другими и добиться поглаживаний. 

Выражение аутентичных чувств способствует решению проблем «здесь и теперь», а 

выражение рэкетных чувств не способствует этому. Другими словами, когда мы выражаем 

какое-нибудь аутентичное чувство, мы делаем что-то, что помогает нам завершить 

ситуацию, а при выражении рэкетных чувств оставляем ситуацию незаконченной. 

 

Марки 

. Когда я испытываю рэкетное чувство, то могу или выражать его время от времени, 

или сохранить его для того, чтобы использовать позднее. В последнем случае обо мне 

можно сказать, что я собираю марку. 

 

Слово «марка» является сокращением выражения «психологическая торговая марка». Когда 

люди собирают психологические торговые марки, у них есть возможность выменять их на 

что-то. 

 

Система рэкета. 

Система рэкета представляет собой модель, которая объясняет природу сценария 

жизни и показывает, как люди могут использовать сценарий в течение своей жизни. 

Система была разработана Р. Эрскином и М. Зальцман 

(Erskine, Zalcman, 

1979). 

 

Система рэкета определяется как самоподкрепляющаяся, искаженная система чувств, 

мыслей и действий, которая осуществляется находящимися в сценарии людьми. В ней 

имеется три взаимосвязанных и взаимозависимых компонента: сценарные убеждения или 

чувства, рэкетное выражение и подкрепляющиеся воспоминания (рис. 2.10). 

 

 

 

Рис. 2.10. 

Система рэкета 

 

 

Сценарные убеждения и чувства. 

Сценарные убеждения подразделяются на основные и подкрепляющие. 

Основные сценарные убеждения представляют собой самые ранние и наиболее 

фундаментальные сценарные решения ребенка. 

Подкрепляющие сценарные убеждения. 

Когда ребенок приходит к основным убеждениям, он начинает интерпретировать свои 

ощущения реальности в соответствии с этими убеждениями, определяющими диапазон его 

ощущений и смысл, который он в них вкладывает. Кроме того, он начинает дополнять их 

подкрепляющими сценарными убеждениями, которые усиливают и подтверждают 

основные сценарные убеждения. 

 

 

 

Рэкетные проявления включают в себя все внешние и внутренние варианты поведения, которые 

являются проявлением сценарных убеждений и чувств. К ним относятся внешне наблюдаемые 

особенности поведения, внутренне отмечаемые ощущения и фантазии. 

Внешне наблюдаемые характеристики поведения включают в себя проявления эмоций, слова, 

тон голоса, жесты и движения тела при реагировании человека на внутренний психический 

процесс. Эти проявления повторяются вновь и вновь, так как они воспроизводят те сценарные 



убеждения, которые ребенок научился использовать во всех ситуациях как средство 

достижения результата в своей семье. 

Рэкетные проявления могут включать в себя образцы поведения, которые соответствуют 

сценарным убеждениям или являются защитой от них. 

 

Внутренне отмечаемые ощущения 

. Итак, мы знаем, что ребенок принимает сценарные убеждения, пытаясь осмыслить 

незаконченное эмоциональное переживание, и в результате завершает его настолько, 

насколько ему это удается. Наряду с подобным когнитивным процессом человек может 

достигнуть того же соматически, то есть с помощью физических ощущений. Для того 

чтобы подавить свою нереализованную потребность, он может испытывать физическое 

напряжение или другой физический дискомфорт. 

 

 

Фантазии 

. Даже в том случае, если человек и не действует в соответствии со своими сценарными 

убеждениями, он может попытаться представить себе такое поведение. 

 

 

Подкрепляющие воспоминания 

. Находясь в сценарии, человек входит в контакт с воспоминаниями, которые усиливают 

сценарные убеждения. 

 

 

2.1.1. Игры и анализ игр 

 

Можно выделить несколько характерных особенностей, присущих играм. 

1. Игры постоянно повторяются. Время от времени каждый человек играет в свою любимую 

игру, при этом игроки и обстоятельства могут меняться, однако паттерн игры всегда остается 

одним и тем же. 

2. Игры проигрываются вне осознания Взрослого. Несмотря на то что люди играют в одни и те 

же игры, они не осознают этого. Лишь на заключительной стадии игры игрок может спросить 

себя: «Как это опять могло случиться со мной?» Даже в этот момент люди обычно не 

понимают, что они сами начали игру. 

3. Игры всегда заканчиваются тем, что игроки испытывают рэкетные чувства. 

4. Игроки во время игр обмениваются скрытыми транзакциями. В любой игре на 

психологическом уровне происходит нечто совершенно отличное от того, что имеет место на 

социальном уровне. Мы знаем об этом потому, что люди играют в свои игры снова и снова, 

находя партнеров, игры которых подходят к их играм. 

5. Игры всегда включают в себя момент удивления или смущения. В этот момент игрок 

ощущает, что случилось нечто неожиданное. 

Игры проигрываются с различной степенью интенсивности. 

В играх первой степени игрок испытывает желание рассказать о результате игры в своем 

социальном окружении. Игры первой степени обычно занимают большую часть в 

структурировании времени на вечеринках и общественных мероприятиях. 

Игры второй степени предполагают более тяжелые последствия, так что игрок не будет 

говорить о них в своем социальном кругу. 

Игры третьей степени, по мнению Берна, «проигрываются постоянно и заканчиваются на 

операционном столе, в суде или морге». 

И. Берн пришел к выводу, что все игры проходят шесть стадий, и описал их в следующей 

формуле: 

 

 

... 

 

 

Крючок + Клев = Реакция + Переключение + Смущение + Расплата, 

 

 

или в сокращенном варианте: 

 

 

... 



 

 

К + Кл = Р + П + С + Р. 

 

 

Подобную последовательность Берн назвал «формулой И», или формулой Игры. 

Стадия Реакции игр состоит из целой серии транзакций, которые могут продолжаться от одной-

двух секунд до нескольких дней или лет. 

 

Драматический треугольник. 

С. Карпман ( 

Karpman 

, 1968) разработал простую, но чрезвычайно эффективную диаграмму для анализа игр – 

Драматический треугольник. Ее идея заключается в том, что в играх люди играют одну из 

следующих сценарных ролей: Преследователя, Спасителя или Жертвы. 

 

Преследователь – это человек, который унижает и принижает других людей, считая их 

стоящими ниже себя и «не ОК». 

Спаситель также считает других ниже себя и «не ОК», однако предлагает свою помощь, исходя 

из своего более высокого положения. Он считает: «Я должен помогать всем этим людям, так 

как они сами не в состоянии себе помочь». 

Жертва сама ощущает свое приниженное положение и свой «не ОК». Иногда Жертва ищет 

Преследователя, чтобы он унизил ее и поставил на место. В других случаях Жертва ищет 

Спасителя, который поможет ей и подтвердит убеждение Жертвы в том, что «я не могу сам 

справиться со своими проблемами». 

Каждой роли в Драматическом треугольнике в определенной степени присуще игнорирование. 

Как Преследователь, так и Спаситель игнорируют различные способности других людей. 

Причем Преследователь игнорирует ценность и достоинство людей, в экстремальных случаях 

игнорируя даже право человека на жизнь и физическое здоровье, а Спаситель игнорирует 

способность других самостоятельно думать и действовать по своей инициативе. Жертва 

игнорирует свои способности. Если она стремится найти Преследователя, то соглашается с 

действиями Преследователя и считает, что она стоит того, чтобы ее отвергали и принижали. 

Если Жертва ищет Спасителя, то она считает, что нуждается в помощи Спасителя для того, 

чтобы правильно думать, а также действовать и принимать решения. 

Все три роли Драматического треугольника являются неаутентичными. Находясь в одной из 

этих ролей, люди реагируют, исходя из своего прошлого, а не реальности «здесь и теперь», 

используя при этом старые сценарные стратегии, которые они взяли на вооружение детьми или 

заимствовали у своих родителей. Для того чтобы отметить неаутентичность ролей 

Преследователя, Спасителя и Жертвы, они пишутся с большой буквы. Если эти слова написаны 

с маленькой буквы, то мы имеем в виду реально существующих в жизни преследователей, 

спасителей и жертв. 

Играя в игры, мы следуем устаревшим стратегиям поведения. Игры являлись тем 

инструментом, который мы взяли на вооружение в детстве для получения от жизни того, в чем 

нуждались. Однако во взрослой жизни у нас есть другие, более эффективные способы 

поведения и достижения желаемого. 

Люди играют в игры и для того, чтобы укрепить свой сценарий. Эрик Берн выдвинул идею о 

том, как мы достигаем этой цели: при расплате в конце каждой игры игрок испытывает 

рэкетные чувства, после чего он может сохранить в своей памяти это чувство в виде марки. 

Игры используются также для подтверждения нашей основной жизненной позиции. 

 

Шесть преимуществ игр Э. Берна. 

Эрик Берн (1998) отметил шесть преимуществ (выигрышей, вознаграждений), которые 

несут с собой игры. В настоящее время в практической работе ТА на них ссылаются не так 

уж часто. Чтобы понять их, предположим, что я играю в игру «Ударь меня». 

 

Игра «Ударь меня» 

1. Внутреннее психологическое преимущество. С помощью игр я поддерживаю стабильность 

своего набора сценарных убеждений. Каждый раз, когда я играю в эту игру, то усиливаю свое 

убеждение: чтобы получить чье-либо внимание, меня должны отвергнуть. 

2. Внешнее психологическое преимущество. Я избегаю стрессовых ситуаций, которые могут 

поставить под сомнение мое мировосприятие, и таким образом не испытываю беспокойства, 

связанного с этими ситуациями. Играя в игру «Ударь меня», я избегаю ответа на вопрос: «Что 

случится, если я буду прямо просить у других позитивные поглаживания?». 



3. Внутреннее социальное преимущество. По словам Берна, игры «предлагают определенную 

систему для псевдоинтимной социализации в обществе или в личной жизни». Часть моей игры 

«Ударь меня» может заключаться в долгих разговорах по душам с моим партнером. При этом 

мы оба чувствуем, что откровенны друг с другом, хотя на самом деле это далеко не интимность. 

За посланиями социального уровня находятся скрытые послания, свидетельствующие о том, 

что мы играем в игру. 

4. Внешнее социальное преимущество. Игры дают тему для разговоров и слухов в нашем 

социальном окружении. Когда я сижу в баре с другими мужчинами-игроками и играю в игру 

«Ударь меня», то мы можем заниматься времяпрепровождением или рэкетом на тему: «Как 

коварны эти женщины». 

5. Биологическое преимущество. Это преимущество имеет отношение к цели игры – получению 

поглаживаний. В игре «Ударь меня» это в основном негативные поглаживания. Будучи 

ребенком, я решил, что, так как позитивные поглаживания получить трудно, то, чтобы выжить, 

я лучше найду надежные способы получения негативных поглаживаний. Таким образом, 

каждый раз при проигрывании этой игры я удовлетворяю как свой структурный голод, так и 

голод по поглаживаниям. 

6. Экзистенциональное преимущество. Эта функция игры заключается в подтверждении 

жизненной позиции. Игра «Ударь меня» проигрывается из позиции «Я – не ОК, ты – ОК». 

Таким образом, получая «удар», я тем самым усиливаю эту жизненную позицию. 

Жизненную игру «Алкоголик» впервые описал Э. Берн в своей книге «Люди, которые играют в 

игры» (Берн, 1998). Анализируя эту игру, доктор Берн заявил, что нет таких понятий, как 

«алкоголизм» или «алкоголик», а есть роль под названием Алкоголик в определенном типе 

игры. Со времени выхода этой книги люди, играющие роль Алкоголика в игре «Алкоголик», 

были разделены на три основных типа. Вследствие этого можно предположить наличие трех 

разных вариантов игры «Алкоголик»; всем им присущи некоторые общие характеристики, но 

при этом каждая в чем-то уникальна и предпочитается определенным типом личности. Этими 

тремя играми являются «Пьяный и гордый», «Пьяница» и «Алкаш» (Штайнер, 2003). 

Игра «Алкоголик» 

В полностью развернутом виде эта игра предполагает пять участников, но некоторые роли 

могут быть совмещены, так что игра может начаться и закончиться при участии всего двух 

игроков. Центральная роль, роль Водящего, – это сам Алкоголик, которого мы будем называть 

иногда Уайт. Наиболее важный партнер – Преследователь. Эту роль, как правило, играет 

представитель противоположного пола, чаще всего супруга (супруг). Третья роль – Спаситель, 

ее обычно играет лицо того же пола, часто врач, который принимает участие в клиенте и 

вообще интересуется проблемами алкоголизма. В классической ситуации доктор «успешно 

излечивает» алкоголика от дурной привычки. После шести месяцев полного воздержания от 

спиртного доктор и клиент поздравляют друг друга, а на следующий день Уайта находят под 

забором. 

Четвертая роль – Простак. В литературе эта роль обычно принадлежит хозяину закусочной или 

любому другому человеку, который дает Уайту спиртное в кредит или предлагает ему деньги в 

долг и при этом не преследует его и не пытается спасать. В жизни эту роль может, как это ни 

странно, играть мать Уайта, которая дает ему деньги и нередко сочувствует ему, потому что его 

жена, то есть ее невестка, не понимает своего мужа. При таком варианте игры Уайт должен 

иметь какое-то правдоподобное объяснение на вопрос: зачем ему нужны деньги? И хотя оба 

партнера прекрасно знают, на что он в действительности их потратит, они делают вид, будто 

верят его объяснению. 

Иногда Простак перерастает в другую роль – не самую существенную, но вполне 

соответствующую ситуации – Подстрекателя, Славного малого, который часто предлагает 

спиртное Уайту, даже тогда, когда он не просит: «Пойдем, выпьем по стаканчику» (скрытая 

транзакция: «И ты еще быстрее покатишься под гору»). 

Во всех играх, связанных со спиртным, есть еще одна вспомогательная роль, которая 

принадлежит профессионалу – бармену, буфетчику, то есть человеку, поставляющему Уайту 

спиртное. В игре «Алкоголик» он – пятый участник, Посредник, основной источник спиртного, 

который, кроме того, вполне понимает алкоголика и в каком-то смысле является главным 

человеком в жизни любого наркомана. Разница между Посредником и другими игроками в 

основном та же, что между профессионалами и любителями во всякой игре: профессионал 

знает, когда нужно остановиться. Так, в некоторый момент хороший бармен может отказаться 

обслуживать Алкоголика, который таким образом теряет источник спиртного, до тех пор пока 

не найдет более снисходительного Посредника. 

На начальных стадиях игры три вспомогательные роли может играть жена. В полночь супруга – 

Простак: она раздевает мужа, варит ему кофе и позволяет срывать на себе зло. Утром она 

становится Преследователем и поносит его за беспутную жизнь. Вечером она превращается в 

Спасителя и умоляет мужа отказаться от дурных привычек. На более поздних стадиях, иногда в 



связи с ухудшением физического состояния, Алкоголик может обходиться без Преследователя 

и Спасителя, но он терпит их, если они одновременно соглашаются создавать ему жизненно 

необходимые условия. Уайт может, например, неожиданно пойти в какую-нибудь 

душеспасительную организацию и даже согласиться «быть спасенным», если там ему дадут 

бесплатно поесть. Он может выдержать как любительский, так и профессиональный разнос, 

если надеется после получить подачку. 

В соответствии с анализом игр мы считаем, что само по себе потребление спиртного если и 

доставляет Уайту удовольствие, то лишь попутно. Его главная задача – достижение 

кульминации, которой является похмелье. 

Алкоголик воспринимает похмелье не столько как плохое физическое состояние, сколько как 

психологическую пытку. Два любимых времяпрепровождения пьющих – «Коктейль» (сколько 

пили и что с чем смешивали) и «На следующее утро» («Послушайте, как мне было плохо»). В 

«Коктейль» играют по большей части люди, которые пьют лишь на вечеринках или от случая к 

случаю. Многие алкоголики предпочитают как следует сыграть в психологически нагруженную 

игру «На следующее утро». 

Психологическое исцеление алкоголика может быть достигнуто только бесповоротным его 

выходом из игры, а не простой сменой ролей. В некоторых случаях этого удается достичь, хотя 

вряд ли можно найти что-нибудь более интересное для Алкоголика, чем возможность 

продолжать игру. Замена ролей вынужденным образом может оказаться другой игрой, а не 

свободными от игр взаимоотношениями. 

Так называемые исцеленные алкоголики часто представляют собой не слишком 

вдохновляющую компанию; они сами скорее всего понимают, что жизнь у них скучная, они 

постоянно подвергаются соблазну вернуться к старым привычкам. Критерием исцеления от 

игры, на наш взгляд, является такая ситуация, при которой бывший алкоголик может выпить в 

обществе без всякого риска для себя. 

Из описания игры видно, что у Спасителя чаще всего имеется сильный соблазн играть в свою 

игру: «Я всего лишь пытаюсь помочь вам», а у Преследователя и Простака – в свою: в первом 

случае – «Посмотри, что ты со мной сделал», во втором – «Славный малый». 

Хорошо известно, что в игру «Алкоголик» играют всерьез и бросить ее трудно. 

Психотерапевт может попытаться применить лечение, в процессе которого он откажется брать 

на себя роль Преследователя или Спасителя. С терапевтической точки зрения будет столь же 

неправильно, если он возьмет на себя роль Простака и разрешит клиенту пренебречь 

финансовыми обязательствами или простой пунктуальностью. Транзакционно правильная 

терапевтическая процедура состоит в следующем: после тщательной подготовительной работы 

психотерапевту советуем занять позицию Взрослого, заключившего договор с клиентом, и 

отказаться играть какие-либо другие роли в надежде на то, что клиент сможет соблюсти 

воздержание не только от спиртного, но и от игры. Если же клиенту это не удастся, то 

рекомендуем направить его к Спасителю. 

Игра «Пьяный и гордый» 

Тезис игры «Пьяный и гордый» звучит как: «Ты хороший, я плохой (посмотрим, сможешь ли 

ты меня остановить)». Любой, кто попытается помешать алкоголику быть плохим, обречен 

кончить с явным чувством «не в порядке», с ощущением собственной глупости или гнева. 

«Пьяный и гордый» – игра с тремя ролями: Алкоголик, Преследователь и Простак; две 

последние попеременно исполняются одним игроком. Одной из ключевых характеристик игры 

считается факт отсутствия Спасителя. Игрок в «Пьяного и гордого» обычно заинтересован в 

том, чтобы довести своих преследующих родителей до состояния крайнего гнева, чтобы они 

обнаружили свое бессилие и глупость. 

Игрок в «Пьяного и гордого» редко пьет дома, поскольку употребление спиртного является для 

него единственной дорожкой к непристойному поведению, которое могло бы выделить его, 

этаким гневным жестом отказа подчиняться Преследователю. Из-за отсутствия какого бы то ни 

было интереса к Спасителю игрок в «Пьяного и гордого» очень редко появляется в офисе 

терапевта по собственной инициативе. Если же он это делает, то обычно причиной является 

угроза развода со стороны жены, и скорее всего он вовлечет терапевта в игру в качестве 

Простака. Любой терапевт, который не осознает этого и готов анализировать сны или 

обсуждать опыты детства с игроком в «Пьяного и гордого», обрекает себя по мере нарастания 

уверенности в «явном прогрессе» терапии на неизбежное и колоссальное разочарование. 

Антитезис для терапевта, подозревающего о навязанной ему роли Простака в игре «Пьяный и 

гордый», – дождаться момента, когда «водящий» с жаром заявит о своей безупречности, 

невинности или трезвости, а потом сказать: «Я с вами полностью согласен, мистер Уайт, я 

верю, что вы безупречны (или невинны, или трезвы). Наверное, нам следует прекратить 

лечение». Если Уайт примет предложение прекратить терапию, то он явно играет в игру. Если 

же он отклонит предложение и захочет продолжать, то терапевт может спросить его о желаемой 

цели лечения, таким образом получая от мистера Уайта контракт на лечение, который позволит 



ему управлять в будущих ситуациях. Очень часто игрока в «Пьяного и гордого», которого 

затащила на лечение жена, вполне устраивает контракт, нацеленный на улучшение положения в 

семье. И весьма типично, что в этой ситуации противиться начинает именно жена, ссылаясь на 

то, что ей не нужна терапия, – ведь пьет-то он, тем самым обнаруживая ощущение непрочности 

собственной позиции безупречности. Однако если «водящий» не шутит и настроен вполне 

серьезно, то жена, по всей вероятности, согласится на лечение, которое будет направлено на 

весьма полезную цель разрешения семейных проблем. 

Игра «Пьяница» 

Этот вариант игры «Алкоголик» чаще всего разыгрывается замужними провинциальными 

дамами среднего возраста или иногда подавленными, изнуренными тяжким трудом офисными 

служащими. В нее также часто играют стареющие мужчины-гомосексуалисты. В каждом случае 

игра является реакцией на сексуальную депривацию или, как сказал бы об этом транзактный 

аналитик, отсутствие «поглаживаний». Тезисом игры является вариация на тему «Я 

сумасшедший (у меня депрессия), в твоих силах улучшить мое самочувствие (вылечить меня) 

(ха-ха)». В нее обычно играют с партнером, который не способен или затрудняется давать 

поглаживания. Как следствие продолжающееся пьянство Алкоголика на руку партнеру, 

поскольку, пока ситуация с пьянством не изменится к лучшему, его собственная эмоциональная 

неполноценность и участие в игре остаются в тени. В то время как «водящий» усердно пьет, 

партнер продолжает сохранять видимость безупречности, хотя, конечно, обоим известно, что 

это неправда. Из-за чувства вины, вызванного своей неполноценностью, он всегда готов 

переключиться с роли Преследователя на роль Спасителя. Эта игра обычно разыгрывается на 

три роли: Алкоголик, Спаситель – обычно партнер по браку и почти всегда присутствующий 

специалист, который может играть либо в Спасителя, либо в Простака, и Посредник, который, 

не занимая центрального места в игре, тем не менее всегда маячит где-то на заднем плане, 

готовый продлить кредит, доставить на дом выпивку или поболтать о том о сем, продавая 

«лекарство» с утра, когда нужно опохмелиться. 

Единственным решением для такого рода пьянства является терапия с участием обоих 

партнеров и категорическое требование терапевта о том, чтобы клиент полностью прекратил 

пить. Целью терапии должно быть облегчение отношений взаимного поглаживания между 

двумя партнерами, часто включающее пристальное изучение их сексуальной жизни. Если, как в 

случае «Пьяного и гордого», партнер не желает принимать участия в лечении, поскольку боится 

разоблачения своей неспособности любить, единственной альтернативой является развод. 

Женатый игрок в «Пьяницу», чей партнер по браку не выказывает желания помогать, не сможет 

получать требуемые поглаживания без значительного чувства вины. Поэтому альтернативой 

совместной терапии является развод с этим партнером, позволяющий свободно получать 

необходимые поглаживания без чувства вины. Получение развода не решает автоматически 

всех проблем, поскольку без продолжения лечения велика вероятность того, что «водящий» 

выберет себе для будущей семейной жизни такого же нелюбящего партнера. Сам по себе развод 

не является терапевтическим ходом, хотя и обязателен для продвижения терапии с игроком в 

«Пьяницу», если вторая половина не желает с ним сотрудничать. 

 

 

Игра «Алкаш» 

«Алкаш» – это всегда часть самодеструктивного жизненного сценария. Тезис «Я плохой, у тебя 

все в порядке (ха-ха)», переводится здесь так: «Я болен (посмотрим, сможешь ли ты этого 

избежать), ты здоров (ха-ха)». Игра «Алкаш» играется «до последнего», поскольку в качестве 

фишек здесь используются органы и ткани тела. Количество игроков в этой игре 

ограничивается «водящим» и Посредником. 

В игре «Алкаш» «водящий», Алкоголик, зарабатывает поглаживания путем доведения себя до 

состояния физического истощения. Его готовность пожертвовать своим телом приводит к 

угрозе для жизни, что практически вынуждает остальных заботиться о нем. В подобных 

обстоятельствах те, кто приходит к нему на помощь, в основном играют роль Посредников. 

«Водящий» вполне способен сам добраться до бесплатной столовой или тюрьмы, где его 

приютят и накормят, или до клиники, где он получит транквилизаторы и профессиональный 

уход. В любом случае Алкоголик физически разрушает себя и поэтому имеет право на некое 

оральное удовольствие – выигрыш в этой игре. Выигрыш с экзистенциальной точки зрения 

является подтверждением позиции «У меня не все в порядке, у тебя все в порядке (ха-ха)» или 

более прямой ее формы «У меня все в порядке, у тебя не все в порядке». Для Алкоголика тот 

факт, что он получит от людей материальную помощь только в том случае, если окажется на 

пороге смерти, означает, что у этих людей в положении силы и власти на самом деле не все в 

порядке. 



Лучший антитезис для этой игры – прекратить бесконечные дебаты по поводу плохого 

обращения закона с алкоголиками и искать реалистичные подходы к трезвости и отказу от 

игры. 

Рэкетом Алкаша является «Ничего не получишь, пока не окажешься на пороге смерти», и 

огромное число клиник для алкоголиков оправдывает это мнение. Любое учреждение, 

желающее опровергнуть данное заявление, может добиться этого, приложив минимум 

связанных с медицинской практикой усилий к больным алкоголикам, одновременно уделив 

основное внимание программам для трезвых алкоголиков. 

Существует немало литературы, нацеленной на то, чтобы подчеркнуть разницу между 

алкоголизмом и наркоманией, например героиновой зависимостью. Игры «Алкоголик» и 

«Наркоман» очень близки по ходам и игрокам. И все же разница между этими играми 

существует, и понимание каждого типа наркотической зависимости требует осознания 

специфических отличий игр. Успешный в лечении алкоголиков терапевт может перенести 

немало своих знаний в лечение героиновых или метедриновых наркоманов. Тем не менее ему 

не удастся достичь желаемого эффекта, если он как следует не вникнет в реалии, характерные 

тому новому виду пристрастия, который он исследует и пытается лечить. В этой связи нужно 

учитывать один важный фактор, а именно: как человек исследует свой социальный контекст в 

поисках подходящих для его игры участников, так и человек, в сценарий которого входит 

использование наркотиков, подбирает себе тот контекст, который идеально подходит к его 

жизненному плану. Алкогольная зависимость представляет собой постепенное, 

продолжительное саморазрушение социально принятого рода. 

 

Философия ТА. 

ТА базируется на нескольких философских посылках, которые включают в себя 

высказывания о людях, жизни и целях ее изменения. 

 

Этими философскими посылками являются: 

▪ все люди – ОК; 

▪ каждый человек обладает способностью думать; 

▪ все люди определяют свою судьбу, и эти решения могут быть изменены. 

Из этих посылок вытекают следующие два основных практических принципа ТА: контрактный 

метод и открытая коммуникация. 

 

Контракт 

. Берн определил контракт как четко выраженную двухстороннюю приверженность строго 

определенному плану действий. 

 

Контракты включают в себя: 

▪ участвующие стороны; 

▪ что они собираются делать вместе; 

▪ сколько это потребует времени; 

▪ какова будет цель или результат этого процесса; 

▪ как они узнают о том, что цель достигнута; 

▪ насколько это будет полезно или приятно клиенту. Большое значение, которое в практике ТА 

уделяется контрактам, прежде всего вытекает из философской посылки о том, что «Все люди – 

ОК». При этом терапевт и клиент равны друг перед другом, следовательно, они несут 

одинаковую ответственность за те изменения, которые хочет иметь клиент. Далее следует 

убеждение, что любой человек способен самостоятельно думать и, в конечном счете, несет 

ответственность за свою жизнь, ибо именно он будет сталкиваться с последствиями решений, 

которые принимает. Поэтому не терапевт, а клиент решает, что он хочет изменить в своей 

жизни. Роль терапевта заключается в том, чтобы указать на те аспекты, которые способствуют 

достижению цели. Обеим сторонам необходимо ясно представлять характер желаемого 

изменения, а также конкретный вклад каждой стороны в его осуществление. 

 

Контракт и ориентация на цели изменения. 

Большинство клиентов приходят к терапевту с какой-либо проблемой, которую они 

собираются решить. Поэтому одной из целей контракта является смещение акцента с самой 

проблемы на цель изменения. 

 

В процессе составления контракта клиент и терапевт должны обязательно представить картину 

желаемого результата их совместной работы. Обоюдное стремление к достижению 

поставленной цели автоматически мобилизует на ее выполнение все ресурсы терапевта и 

клиента. В этом и состоит основной принцип, лежащий в основе всех систем креативной 



визуализации. И наоборот, если терапевт и клиент акцентируют свое внимание на проблеме, то 

они будут неосознанно заниматься негативной визуализацией, направляя свои внутренние 

ресурсы не на решение проблемы, а на ее изучение. 

Четкая постановка цели контракта дает еще одно преимущество – обе стороны знают, когда 

закончится их совместная работа. Это позволяет им оценивать прогресс, достигнутый на 

отдельных этапах процесса изменения. Таким образом, использование контрактов не допускает 

ситуации, в которой процесс лечения длится бесконечно долго. 

 

Описание приведенных ниже техник предполагает достаточно глубокое знакомство с 

положениями транзактного анализа. Для этого можно порекомендовать следующие работы: 

Берн, 1998; Гулдинг, Гулдинг, 1997; Стюарт, Джойнс, 1996; 

Steiner 

, 1990; 1996; 

Schiff, Schiff 

, 1971; 

Karpman 

, 1968. 

 

2.1.2. Техники транзактного анализа 

Данный раздел написан по материалам книги «Современный транзактный анализ» (Стюарт, 

Джойнс, 1996). 

Техника 1. Определение Эго-состояний 

 

 

Упражнение 1 

 

 

Напишите по одному примеру на каждый из этих трех способов (Родитель – Взрослый – 

Ребенок) своего поведения, мыслей и чувств за последние сутки. 

 

 

Упражнение 2 

 

Вернитесь к вашим примерам, когда вы в последние двадцать четыре часа находились в 

эго-состояниях Ребенка, Родителя и Взрослого. 

 

Эго-состояние Ребенка 

. Подумайте о каждом случае, когда вы находились в эго-состоянии Ребенка. Запишите, 

какие чувства вы испытывали и о чем думали. Часто к мыслям Ребенка можно 

довольно легко подойти, спросив себя: «Что я думал о себе?». Отметьте, что вы думали 

о себе, о других людях и вообще о мире. Наконец, вспомните, как вы себя вели, когда 

были в Ребенке. Наилучшим способом для этого является проигрывание себя в 

Ребенке, глядя в зеркало. Возможно, вам удастся вспомнить, какие события в прошлом 

вы проигрывали. Сколько вам было лет в каждом из этих случаев? 

 

 

Эго-состояние Родителя 

. Аналогичным образом запишите чувства, мысли и поведение для каждого случая, 

когда вы находились в эго-состоянии Родителя. И снова проиграйте это событие, если 

хотите. Часто к мыслям Родителя легче всего подойти, спросив себя: «Что “говорят” во 

мне мать и отец?». Или другие родственники: тетя, дядя, дедушка? Проверьте, чтобы в 

тех случаях, когда вы были в Родителе, вы копировали бы поведение, мысли и чувства 

ваших родителей. Вам, вероятно, будет легко определить того человека, которого вы 

копировали в каждом отдельном случае. 

 

Эго-состояние Взрослого 

. Запишите набор связанных друг с другом особенностей поведения, мыслей и чувств для 

случая, когда вы были во Взрослом. Для того чтобы отличить Взрослого от Ребенка или 

Родителя, спросите себя: «Соответствует ли это поведение, мысли и чувства взрослому 

подходу к ситуации, происходящей в данный момент?». Если да, то это реакция Взрослого. 

 

 

 



Упражнение 3 

 

Вспомните последние двадцать четыре часа. Отметьте случаи, когда вы были в позитивном 

Адаптивном Ребенке. Каким было ваше поведение в каждом случае? Можете ли вы 

вспомнить, какие детские ситуации вы проигрывали? Проделайте то же самое для случаев, 

когда вы были: в негативном Адаптивном Ребенке; в позитивном Свободном Ребенке; 

в негативном Свободном Ребенке. За одну минуту напишите слова, которыми, на ваш 

взгляд, можно описать кого-либо из ваших знакомых в позитивном Адаптивном Ребенке. 

Проделайте то же самое для описания: негативного Адаптивного Ребенка; позитивного 

Свободного Ребенка; негативного Свободного Ребенка. 

 

 

 

Упражнение 4 

 

Вспомнив прошедший день, отметьте случаи, когда вы вели себя по отношению к другим 

как Контролирующий Родитель. В каких случаях вы исходили из позитивного 

Контролирующего Родителя? Негативного Контролирующего Родителя? Вспоминаете ли 

вы, какого родителя или парентальную фигуру копировали в каждом отдельном случае? 

Проделайте то же самое для случаев, когда вы были позитивным или негативным 

Воспитывающим Родителем. За одну минуту напишите слова, которые, по вашему мнению, 

описывают человека, находящегося в позитивном Контролирующем Родителе. 

 

 

 

Упражнение 5 

 

Вспомните последний случай, когда кто-либо отвечал вам из своего Ребенка. Какие 

поведенческие факторы другого человека вы интерпретируете как исходящие из Ребенка? 

Было ли это реагирование на вашего Контролирующего или Воспитывающего Родителя? 

Если это так, то просмотрите ваш список поведенческих факторов и объясните, как другой 

человек видел и слышал в вас Родителя. Как вы бы изменили свое поведение для того, 

чтобы окружающие отвечали из другого эго-состояния? Проделайте то же упражнение для 

последних случаев, когда кто-либо отвечал вам из Взрослого, Родителя. 

 

 

 

Упражнение 6 

 

Вернитесь вновь к списку поведенческих факторов, которые вы для себя отметили. 

Используйте исторический диагноз для проверки факторов каждого эго-состояния. 

При анализе факторов Контролирующего и Воспитывающего Родителя отметьте, если 

помните, какого родителя или парентальную фигуру вы копируете в каждом поведении. 

Какие мысли и чувства сопровождают это поведение? Для факторов Адаптивного и 

Свободного Ребенка вспомните ситуации в детстве, когда вы вели себя таким же образом. 

Сколько вам было лет? Что вы думали и чувствовали в этих случаях? Для Взрослого 

отметьте, что ваше поведение не является проигрыванием вашего детства. Возможно, вы 

захотите перенести часть поведенческих факторов в другую колонку. Например, некоторые 

факторы, которые первоначально вы отнесли ко Взрослому, больше подходят к 

Адаптивному Ребенку. 

 

 

 

Упражнение 7 

 

Возьмите лист бумаги и озаглавьте его «Я человек, который…». Затем за две минуты 

напишите все возможные способы закончить это предложение. После этого расслабьтесь и 

в течение некоторого времени осматривайте комнату, в которой вы находитесь. Для того 

чтобы помочь себе «войти» во Взрослого, сядьте на стуле прямо. Ногами упритесь в пол. 

Посмотрите, что вы написали. Каждый вариант законченного предложения проверьте на то, 

является ли он отражением реальной действительности или контаминацией Ребенком. Если 

вы решите, что какие-то варианты исходят из контаминации Ребенком, подумайте, какова 

реальная действительность. Выделите контаминированные Ребенком слова и употребите 



слова Взрослого. Например, если вы написали: «Я человек, который не умеет ладить с 

людьми», то это предложение можно переделать и так: «Я разумный и дружелюбный 

человек и вполне способен ладить с людьми». Измените подобным образом все 

контаминированные Ребенком варианты. 

А теперь возьмите другой лист бумаги. За две минуты напишите все девизы и убеждения, 

которые вы слышали от своих родителей или парентальных фигур. Как и раньше, 

«включите» Взрослого. Посмотрите ваш список Родительских девизов и убеждений. 

Отметьте, какие варианты отражают реальность, а какие контаминированы Родителем. 

Если вы решите, что некоторые варианты нуждаются в изменении в соответствии со 

взрослой реальностью, вычеркните их и замените на новые. Например, вы могли 

вычеркнуть: «Если у тебя сначала что-то не получается, пытайся еще и еще» и написать 

вместо этого: «Если у тебя сначала что-то не получается, измени то, что ты делаешь так, 

чтобы получилось». Это упражнение можно делать в часы отдыха. 

Техника 2. Определение транзакций 

 

 

Упражнение 1 

 

 

Существуют три случая параллельных транзакций: Взрослый – Взрослый, Родитель – 

Родитель и Ребенок – Ребенок. Нарисуйте параллельные транзакции для этих случаев. Для 

каждого примера продумайте слова-стимулы и слова-реакции. 

 

 

 

Упражнение 2 

 

Представьте себе разговор, состоящий из цепочки параллельных транзакций Взрослый – 

Взрослый. Сделайте то же самое для транзакций Родитель – Ребенок, Родитель – Родитель 

и Ребенок – Ребенок. Проверьте, соответствуют ли они первому правилу коммуникации. 

Если вы работаете в группе, проиграйте в парах каждый тип коммуникаций. Посмотрите, 

как долго вы можете обмениваться параллельными транзакциями. 

 

 

 

Упражнение 3 

 

Приведите собственный пример пересечения стимула В – В реакцией Д – Р. Как может 

продолжаться разговор, если человек, принявший эту реакцию, перешел в Родителя и 

направил из этого эго-состояния параллельную транзакцию? То же самое проделайте при 

пересечении стимула В – В реакцией Р – Д. Приведите пример пересечения стимула В – В 

реакцией Д – Д. Нарисуйте транзакционную диаграмму. В этом примере обратите внимание 

на то, что параллельные векторы не всегда означают параллельную транзакцию. 

Если вы работаете в группе, попарно проиграйте разговор, в котором пересекается каждая 

транзакция. Каждый раз при общении с другим человеком определяйте, какое эго-

состояние он пытается в вас вызвать (к какому вашему эго-состоянию он обращается). 

Войдите в другое эго-состояние и ответьте ему. В свою очередь он пересекает вашу 

транзакцию. Посмотрите, как долго вы сможете так продолжать, не входя в параллельные 

транзакции. Когда закончите, обсудите ваши ощущения при выполнении этого упражнения. 

Чем они отличались от более раннего упражнения, в котором вы обменивались только 

параллельными транзакциями? 

 

 

 

Упражнение 4 

 

Если вы работаете в группе, три добровольца рассаживаются перед группой на стульях, и 

каждый выбирает себе роль Родителя, Взрослого, Ребенка. Представьте себе, что вы 

гуляете в лесу. Каковы ваши ощущения? 

Теперь пригласите еще трех добровольцев, которые будут Ребенком, Взрослым, Родителем 

лица противоположного пола. Эта личность сходила в кино. Что она там увидела? 

Теперь поставьте стулья так, чтобы Р – Р, В – В и Д – Д были напротив друг друга. Это 

супружеская пара, у которой возникли проблемы. Заведите разговор. При этом можно 



обращаться как к другому человеку, так и к своему другому эго-состоянию. Поддерживайте 

разговор в течение пяти минут. При этом каждый раз убеждайтесь, что ваши слова 

обращены к определенному состоянию эго. Можно сыграть и по пять эго-состояний. 

Техника 3. Поглаживания 

 

 

Упражнение 1 

 

 

Приведите по пять примеров на каждый из четырех видов поглаживаний: позитивные 

условные и безусловные, негативные условные и безусловные. Приведите невербальные и 

вербальные примеры к каждому виду поглаживаний. В группе обменяйтесь по цепочке 

позитивным условным поглаживанием с человеком, сидящим слева от вас. В каждом 

случае наблюдайте за тем, как дается и принимается поглаживание. Когда круг закончен, 

обсудите то, что вы наблюдали. Затем проделайте то же по кругу в другом направлении. 

Снова обсудите, как даются и принимаются поглаживания. 

 

 

 

Упражнение 2 

 

Вспомните, как вы в группе по кругу раздавали и принимали поглаживания. Какие из них 

были прямыми, а какие поддельными? Подслащивал ли их кто-нибудь? Кто принимал 

поглаживания с открытым (искренним) признанием? Кто игнорировал предлагаемое 

поглаживание? Как вы видели и слышали их в этот момент? Отказывался ли кто-либо 

открыто от поглаживания, которое не хотел принять, или игнорировал его? 

Теперь разбейтесь в группы по четыре человека. Решите, будете ли вы в предстоящем 

упражнении работать только с позитивными поглаживаниями или с позитивными, и с 

негативными. Если кто-либо в группе хочет обмениваться только позитивными, его 

требование нужно удовлетворить. Выберите того, кто будет первым. В течение трех минут 

он слушает, как остальные три члена группы дают ему вербальные поглаживания. При этом 

они могут быть условными или безусловными. По окончании трех минут он делится с 

остальными членами группы своими впечатлениями. Обсудите следующие вопросы: 

▪ какое из полученных поглаживаний я ожидал получить? 

▪ каких поглаживаний я не ожидал? 

▪ какие поглаживания мне понравились? 

▪ какие не понравились? 

▪ были ли поглаживания, которые я хотел получить, но не получил? Затем наступает 

очередь второго человека, и все повторяется. 

 

 

 

Упражнение 3 

 

Вернитесь к упражнениям по поглаживанию, которые уже проделали в группе. Обсудите, 

что вы испытывали, когда давали, принимали и отвергали поглаживания. Какие из них 

были вам приятны? Какие неприятны? Когда вам было неприятно, не проводили ли вы 

связь между этим чувством и правилами, которые родители установили для вас в детском 

возрасте? 

 

 

 

Упражнение 4 

 

Поделитесь на группы по четыре человека. Если хотите, пусть это будет та же группа, что и 

в упражнении, когда три человека раздавали поглаживания, а четвертый слушал. Это 

упражнение – просьба о поглаживании. Снова выберите члена группы, который в течение 

трех минут будет просить других о поглаживании. 

Три других человека отвечают поглаживанием в том случае, если они искренне хотят его 

дать. Если вы не заинтересованы в искреннем поглаживании, ответьте: «Я не хочу тебя 

гладить сейчас». Не давайте никаких других объяснений. По окончании упражнения 

проситель делится своими ощущениями с другими членами группы. Затем наступает 

очередь другого человека, и все начинается снова. 



Если вы работаете индивидуально, напишите пять позитивных поглаживаний, которые вы 

хотите получить, но о которых обычно не просите. Они могут быть вербальными, 

невербальными или теми и другими. В течение следующей недели попросите кого-нибудь 

дать вам каждое из этих поглаживаний. Если вы получаете поглаживание, поблагодарите 

того, кто его дал. Если нет, то затребуйте информацию из Взрослого о том, почему другой 

человек не захотел дать вам поглаживание, о котором вы просили. 

Упражнение считается законченным после того, как вы попросили о поглаживании, 

независимо от того, получили его или нет. Когда вы попросили обо всех поглаживаниях в 

вашем списке, погладьте себя за это упражнение. 

 

 

 

Упражнение 5 

 

А теперь, работая быстро и интуитивно, нарисуйте собственный профиль поглаживания 

(табл. 2.4). 

 

 

Таблица 2.4 

Индивидуальный профиль поглаживания 

 

 

 

В подзаголовок «просить о поглаживаниях» негативной (нижней) части колонки включите 

случаи, когда вы косвенно пытались привлечь внимание других людей, при этом 

испытывая болезненные и неприятные чувства. В этом случае вы будете разыгрывать 

убеждение Ребенка в том, что «любое поглаживание лучше, чем его отсутствие». 

Аналогичным образом, когда заполняете негативную колонку «отказывается давать», 

включите в нее случаи, когда вы отказывали другим в негативных поглаживаниях, которые 

они пытались косвенным образом получить от вас. 

Подумайте, что в своем профиле поглаживания вы хотите изменить. Если хотите что-либо 

изменить, начинайте увеличивать соответствующие колонки. Если вы хотите изменить свой 

профиль поглаживания, запишите пять видов поведения, направленных на увеличение 

любой желаемой колонки. В течение ближайшей недели осуществите это поведение. 

Например, если вы хотите давать другим больше позитивных поглаживаний, то можете 

записать комплименты, которые могли бы искренне выразить друзьям, но никогда этого не 

делали. В течение следующей недели выскажите эти комплименты друзьям. 

Техника 4. Структурирование времени 

 

 

Упражнение 1 

 

 

Составьте схему структурирования времени. Для этого нарисуйте круг и поделите его на 

части, представляющие собой части времени, которое вы обычно каждый день тратите на 

шесть способов структурирования времени. Посмотрите, хотите ли вы изменить способы 

структурирования времени. Если да, то нарисуйте, чего вы хотели бы достигнуть. 

Напишите пять вариантов, с помощью которых хотите увеличить желаемые способы 

структурирования времени. На следующей неделе осуществите ваши планы и после этого 

вновь нарисуйте круг структурирования времени. Каждый день отмечайте, как вы и другие 

структурируют свое время. Анализируйте структурирование времени везде: на собраниях, 

на работе, в разговорах с соседями, на вечеринках. Не говорите другим о том, что вы 

делаете, пока не убедитесь, что они хотят узнать об этом. 

 

 

 

Упражнение 2 

 

Разделитесь на группы по шесть человек, выбрав любую тему для разговора. Обсуждайте ее 

в течение трех минут, при этом каждый человек разыгрывает один из способов 

структурирования времени. В конце проведите обсуждение. Затем выберите другую тему 

для разговора, поменяйте способ структурирования времени и повторите упражнение. В 

большой группе рассчитайтесь от одного до шести. Все первые номера разыгрывают уход, 



вторые – ритуалы, третьи – времяпрепровождение и так далее. Затем поменяйтесь ролями 

друг с другом. В конце поделитесь своим опытом с остальными членами группы. 

 

 

 

Техника 5. Определение жизненного сценария 

 

 

Упражнение 1 

 

 

Возьмите карандаш и бумагу и напишите ответы на следующие вопросы. Работайте быстро и 

интуитивно, записывая первый ответ, который придет в голову. Какое название у вашего 

сценария? Что это за сценарий? Веселый или печальный? Победный или трагичный? 

Интересный или скучный? Затем опишите последнюю сцену: чем заканчивается ваш сценарий? 

Сохраните ваши ответы, к которым можно вернуться снова, получив дополнительную 

информацию о сценарии жизни. 

 

 

Упражнение 2. Расшифровка вашего сценария 

 

Сны, фантазии, сказки и детские рассказы могут привести к разгадке нашего сценария. Не 

сдерживайте вашего воображения при их выполнении. Не думайте о том, для чего они 

нужны и что означают. Не контролируйте себя и не пытайтесь угадать то, что вам нужно 

сказать. Просто представьте какие-то образы и ощутите связанные с ними чувства. После 

этого можно приступить к анализу и расшифровке. Наилучший результат достигается в том 

случае, если вы работаете в группе или с партнером. При работе в группе или 

индивидуально было бы неплохо записывать ваши ответы на пленку. Для этого включите 

магнитофон и начинайте выполнять упражнение. После этого прослушайте пленку 

несколько раз и дайте простор вашей интуиции. Вы будете, несомненно, удивлены тому, 

как много вы узнали о себе и своем сценарии. 

Возможно, в процессе выполнения упражнений вы будете испытывать сильные эмоции, 

отражающие ваши детские чувства, которые выплыли на поверхность наряду с вашими 

сценарными впечатлениями. Если вы будете испытывать подобные чувства, то в любой 

момент может решить, прекратить или продолжить упражнение. Если вы захотите 

остановиться, прекратите упражнение и сконцентрируйте внимание на каком-то предмете в 

комнате. Скажите себе (или вашему партнеру), что это за предмет, какого он цвета и для 

чего он нужен. Подумайте об обычной теме для взрослого разговора, например, что у вас 

будет на обед или когда вам в следующий раз нужно быть на работе. Выполняя 

упражнения, сидите или стойте прямо. 

 

Герой или героиня. 

Кто ваш любимый герой? Возможно, это персонаж детской сказки, а может быть, герой 

или героиня пьесы, книги или фильма, который вы помните. Это может быть также и 

реальный человек. Начните с героя, который первым пришел вам в голову. Затем 

включите магнитофон и отвлекитесь от вашего партнера или группы. Станьте этим 

героем и говорите о себе столько, сколько вам хочется, при этом начинайте со слова 

«Я…». Независимо от избранного вами героя, начинайте работать, войдите в его образ 

и говорите о себе. 

 

 

Сказка или басня. 

Другой вариант первого упражнения заключается в том, чтобы рассказать сказку или 

басню. И снова выберите то, что вам нравится, первое, что придет в голову. Это может 

быть детская сказка, классический миф – все, что хотите. Для того чтобы извлечь 

максимум пользы из рассказа, можно продолжить его, став каким-нибудь персонажем 

или предметом из него, при этом каждый раз говорите о себе. 

 

 

Сон 

. Выберите какой-то из ваших снов. Больше всего можно узнать из недавнего или же 

много раз повторяющегося сна, хотя для этого упражнения подойдет любой сон. 

Расскажите ваш сон, при этом говорите не в прошедшем, а в настоящем времени. 



Затем, как и в упражнении со сказкой, станьте каким-либо человеком или вещью и 

начните говорить о себе. После того как вы закончите, сразу же скажите, что вы 

чувствовали. Было ли вам приятно или нет? Вам понравилось, как закончился сон? 

Если нет, вы можете продолжить упражнение, заменив концовку сна. При этом 

рассказывайте новое окончание вашего сна в настоящем времени. Убедитесь в том, что 

вы вполне удовлетворены концовкой сна. Если нет, придумайте еще один конец и так 

далее, сколько вам будет угодно. 

 

 

Предмет в комнате. 

Осмотрите вашу комнату и выберите какой-нибудь предмет, лучше всего тот, о 

котором вы подумали в первую очередь. Затем станьте им и начинайте говорить о себе. 

Для того чтобы получить максимум пользы от упражнения, попросите партнера 

поговорить с вами, как с избранным предметом. 

 

Партнер должен просто разговаривать с вами, как будто вы дверь, камин и т. д. 

 

Посмотрите на свою жизнь как на игру. 

Для этого упражнения необходим человек, который бы разговаривал с вами, пока вы 

отдыхаете, исполняя роль гида. Записывайте свои роли на пленку и прослушивайте их 

во время отдыха. Один гид может провести это упражнение для целой группы людей. 

Ги д не должен повторять свою роль слово в слово. Лучше всего, если он наметит для 

себя последовательность рассказа, а затем начнет импровизировать. Между 

предложениями необходимо делать паузы, чтобы дать участникам возможность 

сконцентрироваться на том, что они видят. 

 

Расслабьтесь на стуле или на полу. Можете закрыть глаза. После этого гид начинает 

говорить: «Представьте, что вы в театре. Вы ожидаете начала спектакля. Это спектакль о 

вашей жизни. Что за спектакль вы собираетесь смотреть? Комедию или трагедию? Драму 

или мыльную оперу? Интересный ли это спектакль или скучный, героический или 

заурядный – или какой-то еще? Полон ли театр, полупустой или пустой? Будет ли публика 

восхищаться или скучать? Веселиться или плакать? Будет ли она аплодировать или уйдет 

со спектакля – или что-то другое? Как называется ваш спектакль, спектакль о вашей жизни? 

А сейчас свет потушен. Опускается занавес. Ваш спектакль начинается. Вы видите первую 

сцену. Эта самая первая сцена вашей жизни. Вы – младенец. Что вы видите вокруг себя? 

Кто там? Видите ли вы лица? Если видите лицо, обратите внимание на его выражение. Что 

вы слышите? Осознавайте то, что чувствуете. Может быть, вы чувствуете что-то физически 

или переживаете эмоции. Чувствуете ли какой-нибудь запах или ощущаете что-либо на 

вкус? А теперь на какое-то время осознайте эту первую сцену вашего спектакля». (Пауза.) 

Ги д продолжает: «А сейчас наступила вторая сцена. В этой сцене вашего спектакля вы – 

ребенок в возрасте от трех до шести лет. Где вы? Что видите вокруг себя? Есть ли кто-

нибудь рядом? Кто это? Что они говорят вам? Что вы отвечаете? Слышите ли какие-нибудь 

другие звуки? Что вы чувствуете в этой сцене? Испытываете ли какие-то физические 

ощущения или эмоции? Может быть, вы чувствуете какой-то запах или ощущаете что-то на 

вкус? Затем осознайте то, что видите, слышите, чувствуете во второй сцене вашего 

спектакля, в которой вам от трех до шести лет». (Пауза.) 

После этого гид теми же словами вводит вас в следующие сцены спектакля: сцену 

юношества, от десяти до шестнадцати лет; настоящую сцену, где вам столько лет, сколько 

сейчас; сцену десять лет спустя; последнюю сцену вашего спектакля – сцену вашей смерти. 

В репликах гида к этой сцене должен звучать вопрос: «Сколько вам лег в этой последней 

сцене спектакля?» 

Наконец гид просит вас вернуться в настоящее, дав столько времени, сколько необходимо. 

Поделитесь с группой или партнером вашими ощущениями. 

 

 

 

Упражнение 3 

 

Проанализируйте, что нового вы открыли в своем сценарии при выполнении предыдущих 

упражнений. Определили ли вы отдельные аспекты своей жизни, в которых решили быть 

победителем, побежденным или не-победителем? Если это так, то для каждой области 

напишите, как бы вы узнали о том, что стали победителем, а не побежденным или не-

победителем. Каким будет результат вашей победы? Затем для каждой области напишите 



пять действий для достижения выигрышных результатов. Каждый день выполняйте по 

одному действию и, если вы работаете в группе, расскажите о своем успехе товарищам. 

 

 

 

Упражнение 4 

 

Вспомните какую-нибудь недавнюю стрессовую ситуацию, которая завершилась для вас 

неблагоприятным образом. Припомните то неприятное чувство, которое вы испытывали в 

этой ситуации. Однако, выполняя упражнение, не обязательно вновь испытывать это 

чувство. Теперь припомните ситуацию в прошлом году, которая также закончилась для вас 

неблагоприятным образом и в которой вы испытывали аналогичные неприятные для вас 

чувства. Затем припомните ситуацию пятилетней давности, в которой вы испытывали те же 

неприятные чувства. После этого вспомните подобную неблагоприятную ситуацию с 

такими же неприятными чувствами в юношестве. Затем припомните подобную сцену с 

аналогичными неприятными чувствами из вашего детства. Сколько вам было тогда лет? 

Если возможно, подумайте об аналогичной сцене или сценах из самого раннего детства. 

Сколько лет вам было тогда? Кто в ней присутствовал? Что происходило? 

Цель упражнения заключается в том, чтобы определить конец «резиновой ленты». Что 

общего между недавними ощущениями и вашими детскими переживаниями? Если в 

последней ситуации участвовал какой-то человек, какое лицо из прошлого вы надевали на 

него? 

Когда вы осознаете, какую прошлую ситуацию проигрываете, можете рассоединить 

резиновую ленту. Пусть осознание Взрослого напомнит вам о том, что люди в ситуации 

«здесь и теперь» на самом деле отличаются от вашего отца, матери или других людей, чьи 

лица вы надеваете на них. Если вы начинаете испытывать то же самое неприятное чувство, 

осознайте, что текущая ситуация отличается от той, которая была в прошлом. Теперь вы 

обладаете всеми ресурсами и возможностью выбора взрослого человека, как, впрочем, и 

ребенка, которым вы были в первоначальной ситуации. 

 

 

 

Упражнение 5 

 

Нарисуйте свою сценарную матрицу. Возьмите большой лист бумаги и нарисуйте на нем 

пустую сценарную матрицу, в которую можно записывать полученные от родителей 

послания. Работайте быстро, доверяя своей интуиции. 

 

Приказания 

. Просмотрев список двенадцати приказаний, продумайте, ассоциируется ли каждое из 

этих приказаний с пережитыми вами жизненными трудностями или неприятными 

чувствами. Отметьте приказания, которые являются важными для вас. Имейте в виду, 

что некоторые приказания исходят от обоих родителей. Помните ли вы, в какой форме 

родитель давал вам это приказание? Было ли оно в форме прямых указаний или 

определений? Если вы сомневаетесь, работайте интуитивно. Если вы найдете более 

подходящее название для приказания, поставьте его в скобках после общепринятого 

обозначения, например: «Не будь ребенком (Не радуйся)». 

 

 

Контрсценарий 

. Вспомните фразы «делай…», «не делай…» (указания и запреты), а также девизы и 

лозунги, которые родители вам часто говорили в детстве. Когда каждый из родителей 

был доволен вами? Недоволен? Какие они употребляли слова, чтобы показать, что они 

довольны или недовольны вами? Что они советовали для того, чтобы вы достигли 

успеха? Исходя из этого, определите ваш контрсценарий. Это легко можно сделать, 

вспомнив, от какого родителя исходил каждый приказ. Если не можете вспомнить, 

попробуйте догадаться. Иногда контрсценарий может исходить от других 

родственников или школьных учителей. 

 

 

Программа 

. При заполнении сценарной матрицы мы обычно рассматриваем лишь негативную 

часть программы. (Для выявления тысяч полученных от родителей позитивных 



указаний «Вот как…» не хватило бы никакого места.) Помните, что негативная 

программа исходит из контаминированного Взрослого родителя, хотя на диаграмме она 

направлена просто из круга Взрослого. Говорил ли каждый из родителей, как нужно 

достичь определенного сценарного результата? Часто один родитель показывает, как 

подчиняться приказанию или контрприказанию, полученному от другого родителя. 

Например, мать может передать вам послание «Не чувствуй», а отец показывает «Вот 

как надо не чувствовать». Запишите вашу негативную программу предложениями, 

начинающимися «Вот как надо…». У некоторых людей в программе нет явных 

негативных посланий. Поэтому, если вы не можете их выявить, оставьте часть вашей 

матрицы незаполненной. 

 

Использование фантазии, сказок и снов. 

Вернитесь к материалам, полученным при выполнении упражнений с фантазией, сказками 

и снами и записанным в свободной форме. Проанализируйте их в терминах формальной 

сценарной матрицы. Используйте ваше мышление и интуицию для выявления связей между 

этими данными и информацией в матричной диаграмме. Соответственно измените или 

исключите отдельные данные в вашей матрице. 

 

 

 

Упражнение 6. Ломка паттернов сценарного процесса 

 

Если вы не удовлетворены своим сценарным процессом, то можете выйти из него. В ТА эта 

цель достигается легче всего. Необходимо начать с выявления своих паттернов сценария, 

их осознания, а затем, осуществляя контроль Взрослого над своим поведением, разрушить 

эти паттерны. 

Если вашим основным паттерном является сценарий «Пока не», сломайте его, радуясь и 

получая удовольствие еще до завершения этой работы. Для человека со сценарием «После» 

выход из сценарного процесса заключается в том, чтобы жить и радоваться сегодня, 

предварительно решив, что и завтра он будет радоваться. Например, если вы на вечеринке, 

пейте в свое удовольствие, но не слишком много, чтобы у вас назавтра не болела голова. 

Для слома паттерна «Никогда» решите, что вы действительно хотите. Составьте список из 

пяти пунктов, которые можете осуществить для удовлетворения вашего желания, а затем 

ежедневно выполняйте один из этих пунктов. Если вы проживаете тему «Всегда», 

осознайте, что вам не следует постоянно повторять одни и те же ошибки. Если хотите, то 

можете бросить не удовлетворяющую вас работу, изменить плохие взаимоотношения или 

найти новое место жительства. Из паттерна «Почти – тип 1» можно выйти, убеждаясь в 

том, что вы доводите свои дела до конца. Если вы убираете комнату, не оставляйте ее 

неприбранной, если читаете книгу, читайте все главы. Для ломки паттерна «Почти – тип 2» 

займитесь приятным занятием и радуйтесь любому достигнутому успеху. Составьте список 

ваших целей и при достижении вычеркивайте их. Не стремитесь к очередной цели, не 

добившись предыдущей. 

Если вы считаете, что вам был передан сценарий с открытым концом, осознайте, что ваши 

родители, не ведая того, преподнесли вам подарок. Поскольку финальные страницы вашего 

первоначального сценария утеряны, вы можете свободно написать желаемую концовку. 

Каждый раз, когда вы поступаете вразрез с вашим сценарным паттерном, то ослабляете его 

для будущего, облегчая себе задачу последующего выхода из своей старой сценарной темы. 

Просмотрите приведенные выше описания различных типов сценарного процесса. 

Выберите паттерн или паттерны, которые подходят к вам больше всего. Будете ли вы 

чувствовать себя уютно, если поступите в соответствии с этим паттерном или паттернами? 

Если нет, то выработайте пять типов поведения, которые идут вразрез с вашим сценарным 

процессом. Начните их осуществление немедленно, выполняя в день по одному пункту. 

Работайте до тех пор, пока не будете удовлетворены произошедшими изменениями. 

 

 

 

Упражнение 7. Обнаружение драйвера 

 

Известны пять драйверов: «Будь лучшим», «Радуй других», «Старайся», «Будь сильным», 

«Спеши». Каждый из них характеризуется определенным набором слов, тоном голоса, 

жестами, положением тела и выражением лица. 

Вам уже известно, как использовать эти сигналы в поведенческом анализе эго-состояний. 

Для обнаружения драйверного поведения необходимо сжать вашу временную шкалу, так 



как драйверное поведение обычно проявляется в течение от половины до одной секунды. 

Для подобного анализа, если вы не привыкли к нему, требуется определенная практика, 

однако с течением времени умение наблюдать процесс за такой краткий промежуток станет 

вашей второй натурой. 

Тезис «не интерпретировать» применим здесь так же, как и в поведенческом диагнозе. 

Анализируйте то, что вы реально видите или слышите. Например, при наблюдении за мной 

вам, возможно, хочется сказать, что я выгляжу строгим. Какие изменения произошли с 

моим лицом, телом и голосом, позволившие вам сделать вывод о строгости? Видите ли вы, 

где у меня напряжены мышцы? Какой мой голос (низкий, высокий, громкий, резкий)? 

Приподняты или опущены брови? На что направлен взгляд? Что я делаю с руками? Чтобы 

научиться обнаруживать драйверы, наблюдайте за этими сигналами. 

 

 

 

Упражнение 8. Практикум в обнаружении драйверов 

 

Посмотрите какое-нибудь телеинтервью, используя его для непрерывного наблюдения 

драйверного поведения. Если у вас есть видеомагнитофон, запишите эту передачу, а затем, 

используя медленное проигрывание и стоп-кадры, сравните ваши наблюдения с 

полученными ранее результатами. Определите, проявляют ли телекомментаторы различные 

главные драйверы. Отличается ли главный драйвер у вашего любимого телеведущего от 

драйвера неприятного вам политического деятеля? Что вы думаете о своем главном 

драйвере? Запишите ответ. После этого проведите объективную проверку. Это можно 

сделать с помощью человека, знакомого с драйверными сигналами, который будет 

наблюдать за вами, или сами запишите себя на видео и просмотрите сделанную запись. 

Были ли вы правы в первоначальной оценке вашего главного драйвера? 

Если вы работаете в группе, разбейтесь на подгруппы по три человека. Решите, кто будет 

клиентом, кто терапевтом, а кто – наблюдателем. Клиент в течение трех минут 

рассказывает что-нибудь терапевту. Терапевт слушает, при необходимости отвечает и 

следит за временем. Наблюдатель записывает обнаруженные им драйверы клиента и 

терапевта. (Для упрощения упражнения наблюдатель может сначала сконцентрироваться 

лишь на драйверном поведении клиента). По истечении трех минут наблюдатель сообщает 

о выявленных им драйверных сигналах. После этого участники меняются ролями и 

повторяют упражнение. 

Отмечайте любые проявления драйверного поведения в повседневной жизни. 

Практикуйтесь в обнаружении драйверов на работе, в магазине, в транспорте, при общении 

с друзьями. Не говорите людям о ваших наблюдениях, пока не будете уверены в том, что их 

это интересует. 

 

 

 

Упражнение 9. Пять разрешений 

 

Для каждого драйверного послания имеется противоядие, которое называется разрешением. 

Если вам повезло с родителями, то некоторые разрешения вы получили от них. Если нет, то 

можете придумать их сами. Приведем их полный список. 

 

 

 

Каждый раз, когда вы осознанно выходите из драйверного поведения и ведете себя 

свободно, то подкрепляете разрешение невербально. Разрешение можно также повторять 

перед сном и утром после пробуждения. Напишите его большими буквами и повесьте на 

видном месте. 

Внимание! Если вы будете испытывать неприятные чувства или дискомфорт при 

закреплении вашего разрешения, не практикуйте его некоторое время. Чувство 

дискомфорта сигнализирует о том, что драйвер вашего контрсценария скрывает под собой 

какое-то серьезное сценарное решение. Поэтому, прежде чем продолжить свой выход из 

драйвера, рекомендуется выявить и нейтрализовать это серьезное решение. 

 

 

 

Упражнение 10 

 



Опишите детально свою мать и отца. 

1. Имя матери (отца). 

2. Описание: клиент описывает, терапевт записывает дословно, включая все повторения и 

оговорки. 

3. Клиента просят сказать, что ему особенно нравиться в матери (отце). Затем – что 

особенно не нравится. 

4. Клиенту зачитывают каждое высказывание о матери (отце), спрашивают его, есть ли что-

то негативное для него в этой характеристике, если да, то какое скрытое послание 

(приказание) лежит под этим качеством. Клиент формулирует приказания сам. 

5. Клиент закрывает глаза, а терапевт со всем драматизмом, на который он способен, 

зачитывает приказания, исходящие от отца и от матери (не делая перерывов). 

6. Клиента просят выделить те послания, которые актуальны для него сейчас. 

 

 

 

Упражнение 11 

 

Подумайте и напишите ответы на следующие вопросы: 

▪ Что случается с людьми вроде меня? 

▪ Если я дальше буду таким, как есть, чем это, по логике, должно закончиться? 

▪ Что при этом скажут обо мне другие? 

 

 

 

Упражнение 12 

 

Чтобы ясно представить себе сценарий, мы должны понять каждый его аспект, историю 

этого аспекта и его связь со всеми другими аспектами. Это удобнее всего делать, 

располагая сценарные проблемы в хронологическом порядке. По каждой теме дается один 

вопрос, позволяющий извлечь максимум возможной информации. Включены также 

дополнительные вопросы, помогающие, когда нужен более углубленный анализ какой-то 

из тем. Альтернативные вопросы даются для тех случаев, когда основные либо нельзя 

задать, либо на них трудно осмысленно ответить. «Р» после номера вопроса означает, что 

вопрос адресуется не самому пациенту, а его родителям. 

Предложите клиенту заполнить следующий сценарный вопросник. 

Сценарный вопросник 

 

1. Дородовые воздействия. 

 

1. Каков был образ жизни ваших прародителей (дедушек и бабушек)? 

2. Каково ваше положение в семье? 

♦ назовите дату вашего рождения; 

♦ назовите дату рождения родившихся перед вами брата или сестры; 

♦ назовите дату рождения следующего за вами брата или сестры; 

♦ имеется ли у вас особый интерес к датам? 

3. (Р) Сколько у вас братьев и сестер? 

♦ сколько детей ваш Родитель (Взрослый, Ребенок) хочет (предполагает) иметь? 

♦ сколько детей хотели иметь ваши родители? 

♦ имеется ли у вас особый интерес к датам? 

4. Вы были желанным ребенком? 

5. (Р) Он был у вас желанным ребенком? 

♦ планировалось ли его появление? 

♦ когда и где он был зачат? 

♦ были ли попытки избавиться от беременности? 

♦ как вы относитесь к сексу? 

6. Как мать отнеслась к вашему рождению? 

7. Кто присутствовал при вашем рождении? 

♦ прибегали ли при вашем рождении к кесареву сечению или наложению щипцов? 

8. Вы знакомы со своим свидетельством о рождении? 

9. Кто выбрал вам имя? 

10. В честь кого вы были названы? 

11. Каково происхождение вашей фамилии? 

12. Как вас звали в детстве? 



♦ каково ваше детское имя? 

♦ было ли у вас прозвище в детстве? 

13. Как звали вас товарищи в школе? 

14. Как вас сейчас зовут друзья? 

♦ как вас сейчас зовут мать, отец? 

 

2. Раннее детство. 

 

1. Как отец и мать учили вас вести себя за столом во время еды? 

♦ что говорила ваша мать, когда кормила младенца (брата или сестру)? 

2. (Р) Что происходило, когда вы кормили грудью своего ребенка? 

♦ что вы ему говорили в это время? 

3. Кто учил вас пользоваться горшком и соблюдать правила гигиены? 

4. Как вас учили пользоваться горшком и привыкать к гигиене, что при этом говорилось? 

♦ что вообще говорили об этом ваши родители? 

5. (Р) Когда и как вы приучали своего ребенка к горшку и туалету? 

♦ что вы ему при этом говорили? 

6. Часто вам давали в то время закрепляющее или слабительное? 

7. Когда вы были маленьким (маленькой), какое представление о самом себе внушали вам 

родители? 

♦ какое у вас было представление о себе, когда были маленьким (маленькой)? 

8. Какой урок вы вынесли для жизни из своего раннего детства? 

9. Как окружающие люди относились к вам в вашем детстве? 

♦ какими вам представлялись другие люди? 

10. Не помните ли, будучи ребенком, принимали ли вы решение никогда не совершать 

определенных поступков, никогда не выражать определенных чувств? 

♦ решали ли вы наоборот, всегда делать что-то определенное – не важно что? 

11. Вы победитель или неудачник? 

12. Когда вы пришли к этому мнению? 

13. Как вам кажется, каковы были отношения у ваших родителей, когда вы были ребенком? 

♦ как вы к этому относились? 

14. Каких людей ваши родители не уважали? 

♦ какие люди вам больше всего не нравятся? 

15. К каким людям ваши родители испытывали уважение? 

♦ какие люди вам больше всего нравятся? 

16. Что обычно случается с такими людьми, как вы? 

 

3. Средний детский возраст. 

 

1. Что ваши родители внушали вам, когда вы были ребенком? 

♦ что они говорили вам, когда вы были совсем маленьким (маленькой)? 

2. Какая была любимая фраза у ваших родителей? 

3. Что они учили вас делать? 

4. Что они вам запрещали делать? 

5. Если бы вашу семью поместить на сцену, какая получилась бы пьеса? 

 

4. Позднее детство. 

 

1. Какая была у вас любимая сказка в детстве? 

♦ какая колыбельная вам нравилась? 

♦ какую историю вы любили слушать? 

2. Кто вам ее читал или рассказывал? ▪ где, когда? 

3. Что говорили об этой сказке рассказчик или рассказчица? 

♦ что при этом выражалось на его (ее) лице? 

♦ было ему самому интересно или это делалось только для вас? 

4. Какой был у вас любимый персонаж? 

♦ любимый герой? 

♦ а из злодеев кто больше всех нравился? 

5. Как реагировала ваша мать на жизненные трудности? 

6. Как реагировал ваш отец на жизненные трудности? 

7. Какие чувства были для вас самыми неприятными? 

8. Какие чувства вам более всего нравились? 

9. Как вы чаще всего реагируете на трудности и проблемы? 



10. Чего вы ждете от жизни? 

11. О чем вы чаще всего думаете, говоря «если б только…»? 

12. Как, по-вашему, выглядит Санта Клаус? 

♦ кто или что играет для вас роль Санта Клауса? 

13. Вы верите в бессмертие? 

♦ каковы были любимые игры ваших родителей? 

14. В какого рода неприятности попадали ваши родители? 

15. (Р) Каким играм вы учили своего ребенка, когда он был маленьким? 

♦ во что вы играли с вашими родителями, когда сами были ребенком? 

16. Как к вам относились учителя в школе? 

17. Как к вам относились одноклассники? 

18. О чем ваши родители обычно говорили за обедом? 

19. У ваших родителей есть «пунктики»? 

 

5. Юность. 

 

1. О чем вы говорили с друзьями? 

2. Кто сегодня ваш герой? 

3. Кто для вас самый отвратительный человек в мире? 

4. Как вы относитесь к тем, кто занимается онанизмом? 

5. Как бы вы чувствовали себя, если бы мастурбировали? 

6. Что с вами происходит физически, когда вы нервничаете? 

7. Как ваши родители ведут себя, когда вокруг люди? 

8. О чем они говорят, когда одни или в компании близких друзей? 

9. Вас когда-нибудь охватывали кошмары? 

♦ каким предстает мир в ваших снах? 

10. Расскажите какой-нибудь из ваших снов. 

11. Бывали ли у вас галлюцинации? 

12. Как люди к вам относятся? 

13. Назовите самое лучшее из того, чего вы желали добиться в жизни. 

14. А теперь самое худшее, во что вы не хотели бы превратить свою жизнь? 

15. А что вы хотите сделать со своей жизнью? 

16. Как вам кажется, что вы будете делать через пять лет? 

♦ а через десять? 

17. Какое ваше любимое животное? 

♦ каким животным вам хотелось бы быть? 

18. Каков ваш жизненный девиз? 

♦ какую надпись вы поместили бы на груди футболки, чтобы люди знали, кто идет? 

♦ а что бы вы написали на спине футболки? 

 

6. Зрелость. 

 

1. Как вы думаете, сколько детей у вас будет? 

♦ сколько детей хочет ваш Родитель (Взрослый, Ребенок)? (Этот вопрос сопоставляется с 

вопросами 2 и 3 первого раздела.) 

2. Сколько раз вы были женаты (замужем)? 

3. Сколько раз был женат (замужем) каждый из ваших родителей? 

♦ были ли у каждого из них любовники? 

4. Вы когда-нибудь попадали в тюрьму? 

♦ а кто-то из ваших родителей? 

5. Вы когда-нибудь совершали преступление? 

♦ а кто-то из ваших родителей? 

6. Вы когда-нибудь попадали в психиатрическую больницу? 

♦ а кто-то из ваших родителей? 

7. Вы когда-нибудь попадали в больницу для алкоголиков? 

♦ а кто-то из ваших родителей? 

8. Предпринимали вы попытку к самоубийству? 

♦ а кто-то из ваших родителей? 

9. Что вы будете делать, когда состаритесь? 

 

7. Смерть. 

 

1. Сколько вы собираетесь прожить? 



2. Почему именно столько лет? 

♦ кто умер в таком возрасте? 

3. В каком возрасте находятся ваши отец и мать? Если они умерли, то когда и в каком 

возрасте? 

♦ в каком возрасте умер отец вашей матери? (для мужчин); 

♦ в каком возрасте умерли ваши бабушки? (для женщин). 

4. Кто будет возле вас, когда вы будете умирать? 

5. Каковы могут быть ваши последние слова? 

6. Каковы были последние слова ваших родителей (если они умерли)? 

7. Что вы после себя оставите? 

8. Что будет написано на памятнике после вашей смерти? 

♦ что за надпись будет на лицевой стороне? 

9. Что бы вы сами написали на этом памятнике? 

♦ какая надпись могла бы быть на оборотной стороне? 

10. Что станет для ваших близких сюрпризом, приятным или неприятным, после вашей 

смерти? 

11. Вы победитель или неудачник (победительница или неудачница)? 

12. Что важнее для вас: временная структура или событийная? (Предварительно надо 

объяснить термин). 

 

8. Биологические факторы. 

 

1. Представляете ли вы себе свое лицо, когда на что-то реагируете? 

2. Знаете ли вы, как другие реагируют на выражение вашего лица? 

3. Можете ли вы провести различие между вашими Родителем, Взрослым и Ребенком? В 

чем они состоят? 

♦ могут это сделать относительно вас другие люди? 

♦ можете вы это сделать относительно других людей? 

4. Как вы воспринимаете свое подлинное «Я»? 

5. Всегда ли ваше подлинное «Я» может контролировать ваше поведение? 

6. Есть ли у вас особые пристрастия в сфере секса? 

7. Бывает ли, что в голове у вас постоянно крутится одно и то же? 

8. Вы восприимчивы к запахам? 

9. Начинаете ли вы беспокоиться задолго до того, как происходит ожидаемое событие? 

10. Как долго вас продолжают беспокоить события, уже происшедшие? 

♦ бывало, что вы не могли уснуть, обдумывая месть? 

♦ бывает ли, что эмоции мешают вашей работе? 

11. Нравится ли вам показывать, что вы способны страдать? 

♦ предпочитаете вы выглядеть счастливым человеком или страдающим? 

12. Говорят ли «голоса» в вашей голове? 

13. Говорите ли вы сами с собой, когда вокруг никого нет? 

♦ а когда вы не в одиночестве? 

14. Всегда ли вы исполняете то, о чем говорят «голоса»? 

♦ ваш Взрослый или Ребенок когда-нибудь спорит с Родителями? 

15. Какой вы человек, когда становитесь самим собой? 

 

9. Выбор психотерапевта. 

 

1. Почему вы выбрали психотерапевта именно моего направлениия? 

♦ чего вы ожидаете именно от этого направления? 

♦ психотерапевта какого направления вы бы предпочли? 

2. Как вы меня выбрали? 

3. Почему вы меня выбрали? 

♦ чего вы ожидаете от меня? 

4. Кто казался вам Волшебником, когда вы были ребенком? 

5. Какого рода «волшебства» вам нравятся? 

6. Когда-нибудь вы лечились у психиатра? 

7. Как вы выбирали вашего предыдущего психотерапевта? 

♦ почему вы к нему пошли? 

8. Что вы у него выяснили? 

9. Почему вы от него отказались? 

10. При каких обстоятельствах это получилось? 

11. Как вы обычно подыскиваете себе работу? 



12. А как увольняетесь? 

13. Приходилось ли вам лежать в психиатрической больнице? 

♦ что вы сделали, чтобы туда попасть? 

♦ что вы сделали, чтобы оттуда выбраться? 

14. Расскажите мне какой-нибудь из ваших снов. 

 

 

 

Упражнение 13 

 

Предлагаемые ниже вопросы должны показать, насколько пациент сумел избавиться от 

своего сценария. Обычно цель считается достигнутой, когда на все вопросы получен 

утвердительный ответ. Здесь открывается возможность количественной оценки 

эффективности труда психотерапевта на каждом этапе его работы. Поскольку определить 

относительный вес каждого вопроса затруднительно, мы принимаем все вопросы за равные. 

Этот вопросник лучше всего использовать в психотерапевтических группах. Ответы 

пациента будут считаться правильными, если получат подтверждение психотерапевта и 

всех других членов группы. Ответы будут сомнительными, если все другие члены группы 

не согласятся с ответом, который в таком случае можно использовать для поиска скрытых 

сценарных мотивов. 

Терапевтический вопросник 1. Нравится вам имя, которым зовут вас сейчас друзья? 

 

 

 

2. Каким вы считаете свое настоящее положение в жизни? 

3. Смотрите ли вы на мир теперь иначе, чем раньше? 

4. Освободились ли вы от галлюцинаций? 

5. Изменили вы решение, которое принято было в детстве? 

6. Отказались вы от деструктивных намерений, предписанных вам родителями? 

7. Можете ли вы сейчас выполнять дела, которые в свое время вам запрещали родители? 

8. Появился у вас новый герой или вы стали иначе смотреть на старого? 

9. Бросили ли вы оговорки «если б только», «по крайней мере»? 

10. Отказались ли вы от игр, в которые играли ваши родители? 

11. Вы сняли «футболку»? 

12. Мир в ваших снах стал другим? 

13. Считаете ли вы, что проживете дольше, чем вам казалось ранее? 

14. Изменились ли ваши предполагаемые последние слова в жизни? 

15. Изменилась ли эпитафия? 

16. Вы осознаете, как воздействует на других людей выражение вашего лица? 

17. Вы знаете, какое состояние «Я» активизировано у вас в данный момент? 

18. Осознаете ли вы, как воздействуют на вас запахи? 

19. Вы счастливы или просто храбритесь? 

20. Теперь вы иначе думаете о целях психотерапии? 

Техника 6. Работа с игнорированием 

 

 

Упражнение 1 

 

 

Вспомните последнюю ситуацию, которая закончилась для вас неблагоприятным образом. 

Такая ситуация представляет собой проблему, которую вы не решили. Вернитесь к этой 

ситуации и попробуйте выявить аспекты реальности, которые вы игнорировали. Смогли бы вы 

повести себя в этой ситуации по-другому? Игнорировали ли вы в этой ситуации способность 

других людей поступать каким-то определенным образом? Были ли в этой ситуации другие 

возможные пути ее разрешения, которые вы не использовали? Можете ли определить, в чем 

выразилось преувеличение? Какие свои черты, свойства других людей или аспекты ситуации 

вы преувеличили? 

Если вы работаете в группе или у вас есть друг, который хочет вам помочь, попросите его 

высказать свое мнение о ваших ответах. Нам часто легче обнаружить игнорирование и 

преувеличение у других людей, чем у себя. 

Независимо от того, получили ли вы ответы на все вопросы, помните об этой ситуации. 

 

 



Упражнение 2 

 

Вернитесь к одной из проблемных ситуаций, рассмотренных в предыдущем разделе. 

Можете ли вы определить пассивные типы поведения, используемые вами в этой ситуации? 

Вновь проиграйте ее в уме. Когда вы приблизитесь к моменту включения пассивного 

поведения, представьте себе, что находитесь во Взрослом и используете весь потенциал 

взрослой личности – ее мышление, чувства и поведение – для решения данной проблемы. 

Чем тогда будет отличаться ваше поведение? 

 

 

 

Упражнение 3 

 

Вы уже умеете «думать по-марсиански». А теперь можете потренироваться в умении 

отличать невербальные сигналы, которые свидетельствуют об игнорировании, от тех, в 

которых игнорирование отсутствует. По невербальным сигналам не всегда можно точно 

сказать, что человек что-либо игнорирует. Поэтому для проверки вашего вывода задайте 

ему несколько вопросов. 

 

 

 

Упражнение 4 

 

Нарисуйте матрицу игнорирования для следующего воображаемого случая. Например, муж 

и жена только что легли и засыпают. В этот момент в соседней комнате раздается плач их 

ребенка. Муж говорит жене: «Как ты думаешь, надо ли кому-нибудь из нас пойти и 

посмотреть, почему он плачет?» Продумайте ответы жены, если она будет игнорировать в 

каждой диагонали матрицы игнорирования. Убедитесь в том, что «иерархия 

игнорирования» применима и для этого случая. 

 

 

 

Упражнение 5 

 

Используйте это упражнение для анализа проблемной ситуации, которую вы в свое время 

не решили. 

Начиная с верхнего левого угла матрицы игнорирования, проверьте каждый квадрат, идя 

сверху вниз по соответствующим диагоналям, пока не обнаружите квадрат, который вы 

игнорировали. И, как мы уже говорили ранее, будет очень полезно узнать другую точку 

зрения о вашем анализе у кого-нибудь из группы, в которой вы работаете, или у друга. 

Проверьте, игнорируете ли вы все остальные квадраты по той же диагонали и квадраты, 

расположенные книзу. Какова была область вашего игнорирования? Игнорировали ли вы 

себя, других людей или ситуацию? 

Когда обнаружите игнорирование, определите, из какого эго-состояния вы исходили? Было 

ли игнорирование следствием контаминации? Исключения? Плохой информации или 

дезинформации? Осознайте, какую часть реальности вы ранее игнорировали. Если вам 

нужна новая информация, получите ее. После этого проиграйте эту ситуацию в уме. 

Приблизившись к точке, с которой вы начали игнорирование, замените данное 

игнорирование на полное осознание реальной действительности. Как сейчас ваши действия, 

мысли и чувства отличаются от первоначальных? Приводит ли это к разрешению 

ситуации? 

Техника 7. Работа с мировосприятием и искажением 

 

 

Упражнение 1 

 

 

Разбейтесь на группы по три человека. В каждой группе выберите клиента, адвоката и 

наблюдателя. Клиент выбирает любую тему для разговора и беседует с адвокатом в течение 

трех минут. Наблюдатель или руководитель группы засекает время. Задача клиента 

заключается в том, чтобы давать отклоняющиеся транзакции на все вопросы адвоката. 

Когда клиент внезапно меняет тему разговора, адвокат тоже переходит к этой теме. Затем 

клиент затрагивает другой вопрос, и так далее. По истечении времени клиент и адвокат две 



минуты обсуждают свои ощущения, а наблюдатель сообщает о том, что он видел и слышал. 

После этого поменяйтесь ролями, чтобы все побывали в каждой роли. 

Вновь проделайте упражнение. Теперь адвокат не будет следовать отклоняющимся 

транзакциям клиента, а должен делать все возможное, чтобы возвратить клиента к 

первоначальной теме разговора. Задача клиента заключается в том, чтобы затронуть как 

можно больше вопросов. Повторяйте упражнение до тех пор, пока все не побывают в 

каждой роли. 

Затем, работая в парах, используйте блокирующие транзакции. Как и прежде, в первой 

части упражнения адвокат позволяет клиенту блокировать себя, а во второй – делает все 

возможное, чтобы избежать блокировки, в то время как клиент стремится заблокировать 

любую транзакцию. Сравните ваши ощущения при выполнении упражнений с 

блокирующими и отклоняющимися транзакциями. 

Так как вы выполняете это упражнение во Взрослом, ваше взаимодействие будет 

заключаться в проигрывании ролей с применением отклоняющихся и блокирующих 

транзакций и не будет реальным использованием этих транзакций. Упражнение дает 

практические навыки распознавания и борьбы с этими транзакциями, которые люди 

применяют неосознанно. 

Техника 8. Работа с симбиозом 

 

 

Упражнение 1 

 

 

Если вы работаете самостоятельно, найдите человека, который согласился бы работать в 

паре с вами. Если вы в группе, разбейтесь по парам. 

В первой части упражнения поддержите друг друга физически. Например, можно 

облокотиться друг на друга. Или упереться ладонями вытянутых рук в ладони партнера. 

Поддерживая друг друга, оставайтесь некоторое время в этом положении. Осознайте свои 

мысли и чувства и пока ничего не говорите о них своему партнеру. После этого один из 

партнеров должен выйти из этого положения. Выполняйте движение медленно, чтобы 

партнер почувствовал, каково ему будет, если вы смените положение. Затем те же действия 

выполняет другой партнер. Отмечайте ваши ощущения, когда вы остаетесь в исходном 

положении, а ваш партнер выходит из него. 

Во второй части упражнения продолжайте касаться друг друга, но каждый должен 

удерживаться в равновесии. Например, можно снова упереться ладонями в ладони 

партнера, но на этот раз не так сильно облокачиваться друг на друга. Оставайтесь в этом 

самосбалансированном положении некоторое время, отмечая свои ощущения. Как они 

отличаются от тех, которые вы испытывали в первой части упражнения? 

А теперь пусть один из партнеров разорвет контакт. Например, если вы стоите и ваши 

ладони упираются в ладони партнера, один из вас может просто опустить руки. Отметьте 

ваши ощущения, когда вы стоите неподвижно, а партнер разрывает с вами контакт. Как эти 

ощущения отличаются от тех, которые вы испытывали в первой части упражнения, когда 

стояли, поддерживая друг друга, а партнер начал выходить из исходного положения. Через 

некоторое время партнер, который разорвал контакт, снова входит в контакт с вами. 

Повторите разрыв и восстановление контакта несколько раз. Проделайте это упражнение 

еще раз, причем в роли разрывающего и восстанавливающего контакт будет другой 

партнер. Поделитесь друг с другом вашими ощущениями. 

Первая часть упражнения предназначена для того, чтобы вы почувствовали симбиоз. Когда 

два человека опираются друг на друга, то они чувствуют себя удобно, так как ощущают 

поддержку. Однако некоторые могут также испытывать страх, когда другой человек 

выходит из контакта и позволяет им упасть. Почти все начинают осознавать этот страх, 

когда партнер постепенно выходит из контакта. Этот факт указывает на другую 

характерную особенность реального симбиоза. Когда один из партнеров чувствует, что 

другой выходит из симбиотического контакта, он склонен защищаться от ухода. В этом 

случае он считает: «Без партнера я не смогу самостоятельно стоять на ногах». Это 

убеждение придает симбиозу такое качество, как стабильность. 

Техника 9. Работа с системой рэкета 

 

 

Упражнение 1 

 

 



В этом упражнении предлагается представить одну сцену и ответить на ряд вопросов к ней, 

при этом ответы не расцениваются как правильные или неправильные. 

Представьте себе, что завтра праздник и все магазины будут в течение нескольких дней 

закрыты. Предположим также, что вы давно не ходили в магазин и продукты в вашем доме 

почти кончились. Вы смотрите на часы и облегченно вздыхаете, так как до закрытия 

универсама остается еще много времени. Обдумав, что нужно купить, вы отправляетесь в 

универсам. Подходя к нему, вы замечаете толпу людей, которые тоже пришли, чтобы 

запастись продуктами на праздник. Вы обходите полки, кладете в корзинку необходимые 

продукты, при этом посматривая на часы. Закончив покупки, с удовлетворением замечаете, 

что до закрытия магазина есть несколько минут и у вас достаточно времени, чтобы пройти 

через кассу. Когда вы проходите через контроль, кассир делает необходимые расчеты и 

называет вам общую стоимость купленных продуктов. Вы хотите достать деньги, но не 

можете их найти, их нигде нет. Вас осеняет: в спешке вы забыли деньги дома и пришли в 

универсам с пустыми руками. Пока вы объясняете кассиру, в чем дело, за вами 

выстраивается очередь. Вы спрашиваете: «Можно ли мне оставить вам свою фамилию и 

адрес, забрать с собой покупки и рассчитаться после праздника?» Кассир отвечает: «Нет, 

это невозможно». У вас совсем не остается времени, чтобы сходить домой и вернуться до 

закрытия магазина. Вам остается лишь оставить покупки и уйти с пустыми руками, в то 

время как магазины откроются только через несколько дней. Осознавая это, как вы себя 

чувствуете? Отметьте, что вы испытываете, охарактеризуйте ваши эмоции и после этого 

выйдите из воображаемой сцены. 

Рассмотрим отмеченное вами чувство. При выполнении данного упражнения люди 

описывают несколько характерных эмоций, которые мы приводим ниже. Сравните, 

совпадают ли они с отмеченными вами чувствами. 

1. Люди отмечают разные чувства. Если вы работаете в группе, обойдите всех членов 

группы и спросите каждого, какое чувство он испытал в конце этой сцены, при этом кто-то 

один записывает ответы. Все представляли себе одну и ту же сцену, но испытывали самые 

различные эмоции, типичными из которых были: злость на самого себя, чувство паники, 

смущения, пустоты, плохое самочувствие, возмущение поведением кассира. Чем больше 

группа, тем больший диапазон чувств будут испытывать ее участники. Если вы работаете 

самостоятельно, найдите несколько человек, которые согласились бы представить эту 

сцену и поделиться испытываемыми чувствами. 

2. Отмеченные чувства вы испытывали в самых различных стрессовых ситуациях. 

Например, если в конце сцены я говорю о том, что зол на самого себя, то во многих других 

стрессовых ситуациях я также злился на себя. Если вы испытывали чувство паники, то, 

вероятно, и в других ситуациях также будете испытывать подобное чувство. Выходит, что у 

всех имеется определенный набор обычных для нас неприятных чувств, который мы 

используем во всех ситуациях, когда дело принимает нежелательный оборот. Некоторые 

могут использовать два или три набора имеющихся у них неприятных чувств: один – дома, 

другой – на работе, и так далее. 

3. Отмеченное чувство является тем чувством, которое было скопировано или поощрялось 

вашей семьей, в то время как другие чувства не поощрялись или запрещались. Например, 

если вы отметили, что злитесь на кого-то, то, скорее всего, это чувство показывали ваши 

родители и другие члены семьи в вашем детстве. Когда вы сами проявляли это чувство, то 

другие члены семьи признавали его. Существует целый диапазон других чувств, которые 

редко проявляли в вашем доме. В данном примере в вашей семье обычно злились на что-

либо или кого-либо и одновременно не поощряли проявление печали, грусти, страха или 

радости. Если вы проявляли подобные чувства, то вас за это или наказывали или, что еще 

хуже для ребенка, просто игнорировали. 

4. Переживаемые вами эмоции никак не способствовали решению проблемы. Я стал 

злиться и кричать на продавца, что не помогло мне получить покупки. Испытывал ли я 

чувство паники, смущение, пустоту, злость на себя или любое другое чувство, отмечаемое 

обычно людьми в этой ситуации, ни одно из них никак не помогло мне забрать сделанные в 

универсаме покупки. 

 

 

 

Упражнение 2 

 

Каким, с вашей точки зрения, должно быть аутентичное чувство, которое помогло бы 

завершить ситуацию в первом примере этой главы? Если бы вы поняли, что не сможете 

взять с собой покупки, испытывали бы вы аутентичный гнев, печаль, страх или радость? 

Проанализируйте, как каждое из этих чувств помогло бы вам завершить данную ситуацию. 



 

 

 

Упражнение 3 

 

Занимались ли вы рэкетом на прошлой неделе? Если да, то кем вы были, «беспомощным», 

«недовольным», «благодетелем» или «деловым человеком»? Или вы проигрывали 

несколько этих ролей? Хотите ли и в дальнейшем заниматься подобным рэкетом? Если нет, 

то как вы будете добиваться нерэкетных поглаживаний вместо поглаживаний, которые вы 

получали с помощью рэкета? Принимали ли вы приглашение от других людей быть 

партнером в их рэкете? Если да, то в какой из четырех ролей они выступали? Хотите ли вы 

продолжать поглаживать их рэкетные чувства? Если нет, то как предполагаете прервать 

подобные транзакции в следующий раз? 

 

 

 

Упражнение 4 

 

Испытывали ли вы на прошлой неделе рэкетное чувство, которое не выразили и сохранили 

в себе? Если так, то вы собрали марку. Какое рэкетное чувство было написано на этой 

марке? Была ли это марка зависти, триумфа, злости, раздражения, печали, 

беспомощности… какая-то еще? Большая ли у вас коллекция чувств подобного рода? 

Сколько времени вы планируете собирать ее? Когда вы собираетесь обменять вашу 

коллекцию, что хотите получить за нее? 

 

 

 

Упражнение 5. Составление своей Системы рэкета 

 

Возьмите большой лист бумаги и скопируйте рис. 2.10. В каждой из трех колонок оставьте 

под заголовками как можно больше места. После этого начните заполнение вашей Системы 

рэкета. Затем вспомните какую-то недавнюю ситуацию, которая закончилась для вас 

неблагоприятным образом или была болезненной. Если вы не хотите, то не нужно 

испытывать пережитое вами неприятное чувство. Вновь представив себя в этой ситуации, 

дополните Систему рэкета относящимися к вам деталями. Работайте быстро и интуитивно. 

Дня того чтобы добраться до сценарных убеждений, можно спросить себя: «Что в этой 

ситуации я думал о себе? О других участвующих в ней людях? О жизни и мире в целом? 

Как войти в контакт с чувствами, подавленными в период принятия сценарного решения?» 

Так как во время нахождения в Системе рэкета эти чувства подавляются, вы не сможете 

достаточно ясно осознать их в анализируемой ситуации. Но существуют подсказки, 

которые можно использовать. Иногда можно испытывать короткий всплеск аутентичного 

чувства, перед тем как вы входите в рэкетное чувство. Например, если в данной ситуации 

вашим рэкетным чувством было раздражение, в течение доли секунды до него вы, 

возможно, почувствовали страх. Другой способ заключается в том, чтобы спросить себя: 

«Если бы я был ребенком и не знал, как цензурировать свои эмоции, как бы чувствовал 

себя в данной ситуации? Стал бы я испытывать гнев? Безысходную печаль? Ужас? 

Экстаз?» Если вы сомневаетесь, что именно, попробуйте догадаться. Какие аутентичные 

чувства помогли бы вам завершить данную ситуацию? 

А теперь переходите к колонке «Рэкетные проявления». Чтобы записать внешне 

наблюдаемые характеристики поведения, представьте себе, что вы смотрите фильм и 

видите самого себя. Отмечайте свои слова, тон голоса, жесты, положение тела и выражение 

лица. Какую рэкетную эмоцию вы испытываете? Сравните ее с вашим воспоминанием о 

рэкетном чувстве, которое вы испытывали в этой ситуации. 

В разделе «Внутренне отмечаемые переживания» записывайте случаи напряжения или 

неудобства, ощущаемые в любой части тела. Может быть, у вас болит голова? Сосет под 

ложечкой? Болит шея? Помните, что отсутствие ощущений – тоже ощущение. В связи с 

этим исключали ли вы какие-либо части тела из своего осознания? 

А теперь вспомните фантазии, которые вы испытывали. Для этого вновь представьте себя в 

данной ситуации, а затем спросите: «Что самое страшное может произойти сейчас?» 

Запишите первое, что приводит вам на ум, независимо от того, фантазия это или нет. Затем 

спросите себя: «Что самое лучшее могло бы произойти сейчас?» Эта фантазия также 

является частью вашей Системы рэкета, поэтому занесите ее в колонку. 



Наконец перейдите к колонке «Подкрепляющие воспоминания». Дайте волю вашей памяти 

и вспомните прошлые ситуации, подобные анализируемой. Эти ситуации могут быть из 

далекого прошлого или недавние. Во всех этих ситуациях вы отметите, что испытывали 

одно и то же рэкетное чувство, один и тот же физический дискомфорт и так далее, которые 

вы отметили в разделе «рэкетные проявления». 

Возможно, вам будет интересно сравнить отдельные факторы Системы рэкета со сценарной 

матрицей, которую вы составили раньше. Насколько они совпадают? Каждая из них может 

быть использована для проверки и корректировки другой. 

 

 

 

Упражнение 6 

 

Зная сценарную функцию марок, проанализируйте свою коллекцию марок, а также 

возможную расплату, на которую вы обмениваете вашу коллекцию. Хотите ли вы и в 

дальнейшем получать подобную расплату? Если нет, то можете просто расстаться с ней. 

Однако перед тем как сделать это, убедитесь в том, что вы действительно хотите расстаться 

с ожидаемой расплатой. Необходимо осознать, что, расставаясь с коллекцией марок, вы 

навсегда распрощаетесь и с планируемой расплатой. Осознав это, хотите ли вы по-

прежнему расстаться с марками? Если вы говорите «да», то найдите способ окончательно 

избавиться от марок. Изберите свой путь. Независимо от того, что вы выберете, избранный 

вами способ должен не позволить маркам вернуться к вам опять. 

Продумав способ избавления от марок, расслабьтесь и закройте глаза. Представьте себе, 

что вы держите в руках свою коллекцию марок. Посмотрите, сколько у вас «альбомов» с 

марками. Отметьте их цвета. Прочитайте названия рэкетных чувств, которые написаны на 

них. Если вы собирали марки против какого-то определенного человека или группы людей, 

обратите внимание, что рэкетные чувства написаны также и на марках. 

Вы готовы расстаться с марками? Тогда в своем воображении избавляйтесь от них в 

соответствии с избранным вами способом. Бросьте их в огонь и посмотрите, как они 

превращаются в пепел. Или спустите в унитаз, слив воду несколько раз, чтобы убедиться в 

том, что марки пропали навсегда. Если вы бросаете их в реку, наблюдайте за ними до тех 

пор, пока последняя марка не исчезнет из виду. А теперь взгляните на свои руки и 

убедитесь в том, что марок больше нет. 

А сейчас осмотритесь вокруг. Вы увидите кого-то или что-то очень приятное, чего раньше 

не замечали. Скажите «привет» этому приятному. Именно в этом вы будете черпать 

положительные поглаживания. Это означает, что в будущем вам не нужно собирать марки. 

Скажите «добро пожаловать» этим поглаживаниям. Почувствуйте облегчение от того, что 

вам больше не нужно собирать марки. После этого упражнение считается законченным. 

 

 

 

Упражнение 7 

 

Возьмите большой лист бумаги. На нем вы будете рисовать таблицу, похожую на Систему 

рэкета, которая, однако, представляет собой ее позитивную противоположность. Можете 

назвать ее «Система автономии». 

Вновь нарисуйте три колонки. Левую назовите «Модернизированные убеждения и 

чувства», среднюю – «Автономные проявления», а третья будет иметь такое же название, 

как и в Системе рэкета – «Подкрепляющие воспоминания». В колонке 

«модернизированные убеждения и чувства» напишите подзаголовки для убеждений о себе, 

других и жизни, как и в Системе Рэкета. 

Вновь обратитесь к ситуации, которую вы вспомнили при заполнении Системы рэкета. 

Начните с убеждений о себе. Изменив свое убеждение, что позитивного вы можете сказать 

о себе? Например, человек, сценарное убеждение которого было «Со мной что-то не в 

порядке», может написать: «Я вполне приятный человек и хорош такой, какой я есть». 

Здесь и далее важно использовать позитивные слова. Избегайте негативных слов, типа: 

«не», «бросить», «терять», «без». Если ваш первый вариант состоит из таких слов, 

перефразируйте его таким образом, чтобы в нем присутствовали только позитивные слова. 

Вместо «У меня нет никаких недостатков» можно использовать позитивную формулировку 

«Я вполне хороший человек». 

Затем аналогичным образом измените ваши убеждения о других людях и жизни, используя 

позитивные слова. Обратите внимание на преувеличения, которые будут частью вашей 

Системы рэкета. 



Подзаголовку Системы рэкета «Подавленные чувства» в Системе автономии соответствует 

подзаголовок «Выражаемые аутентичные чувства». Отметьте в нем те же аутентичные 

чувства, которые записали в вашей Системе рэкета. Вновь представьте себя в этой ситуации 

и вообразите, как бы вы могли выразить свое аутентичное чувство, чтобы завершить 

ситуацию. После этого переходите к колонке «Автономные проявления». И вновь 

постарайтесь представить себя на экране видео. Однако на этот раз проиграйте ситуацию 

таким образом, чтобы вы вели себя в ней позитивно, находились вне сценария и 

испытывали аутентичное, а не рэкетное чувство. В подзаголовке «внешне наблюдаемые 

проявления поведения» отметьте слова, жесты и так далее, которые подмечаете у себя при 

позитивном проигрывании. 

Так же заполните колонку с подзаголовком «Внутренне отмечаемые переживания» для 

новой версии ситуации. Какие приятные чувства вы испытываете? Чувствуете ли 

напряжение, которое ранее не замечали? Если это так, решили ли вы снять напряжение? 

Что произойдет, если вы избавитесь от него? 

В Автономной системе не надо фантазировать (любые фантазии являются частью вашей 

Системы рэкета). Вместо этого напишите заголовок «Планы и позитивные наблюдения», 

который можно заполнить в часы отдыха. В него можно включить планирование жизни 

Взрослым. При этом будущие ситуации должны протекать позитивно, как вы и планируете, 

а не рэкетным путем, который вы проанализировали в своей Системе рэкета. Наконец, 

заполните колонку «Подкрепляющие воспоминания». По всей видимости, вы вспомните 

несколько позитивных ситуаций из вашего прошлого, которые напоминают ситуацию, 

проигрываемую в настоящий момент. А если вы не можете припомнить ни одного случая? 

Тогда придумайте несколько ситуаций. Воспоминание о выдуманных позитивных 

ситуациях так же эффективно, как и о реальных. 

Таким образом, вы получили первоначальный вариант вашей Системы автономии. Как и 

Систему рэкета, ее можно дополнять и изменять. 

Представьте себе, что заполненная таблица вашей Системы рэкета на несколько 

сантиметров выходит из-под вашей Системы автономии. В будущем любое положение 

Системы рэкета можно, опустив таблицу сравнить с соответствующим пунктом Системы 

автономии. С этого пункта будет действовать Система автономии, и вы больше не будете 

попадать в привычные рэкетные ловушки. Возможно, вы откроете для себя несколько 

«окон». Чем больше их будет, тем легче выйти из Системы рэкета и стать автономным. 

Каждый раз, делая подобный шаг, вы облегчаете себе возможность совершать подобные 

действия в будущем. 

 

 

 

Техника 10. Игры и анализ игр 

 

 

Упражнение 1 

 

 

Припомните из вашего недалекого прошлого какое-либо неприятное взаимодействие, которое 

подходит под описание игр, и опишите эту ситуацию в терминах «формулы И». Убедитесь в 

том, присущи ли вашей ситуации пять характерных особенностей игр. Отметьте также, как вы 

себя чувствовали в конце ситуации. Знакомо ли вам это чувство? 

 

 

Упражнение 2 

 

Вернитесь к примеру с вашей игрой. Какой девиз написан спереди и сзади на вашей 

футболке? 

Если вы работаете в группе, разбейтесь по 2–3 человека. Каждый член подгруппы 

интуитивно пишет девизы на спине и груди своих товарищей. После обменяйтесь своими 

впечатлениями. Не беспокойтесь о том, что вы недостаточно хорошо знакомы с членами 

вашей маленькой группы. Ведь мы умеем прочитывать послания, основываясь на наших 

первых впечатлениях. 

Если хотите, то это упражнение можно проделать с людьми, с которыми вы хорошо 

знакомы. При этом вы можете узнать о себе много интересного, если сравните различные 

девизы, которые разные люди прочитали на вашей футболке. 

 

 



 

Упражнение 3 

 

Определите различные стадии «формулы И» в своей игре. Какими посланиями на 

психологическом уровне вы обменивались во время каждой стадии игры? 

 

 

 

Упражнение 4 

 

В течение одной минуты запишите слова, которые, с вашей точки зрения, подходят 

Преследователю. То же самое проделайте для Спасителя и Жертвы. 

 

 

 

Упражнение 5 

 

Можете ли вы представить реального преследователя, который одновременно является 

также и Преследователем? Какие различия можно провести между аутентичным 

спасителем и человеком, играющим роль Спасителя? Может ли кто-нибудь быть жертвой и 

не играть роль Жертвы? 

 

 

 

Упражнение 6. План игры 

 

Следующее упражнение является одним из вариантов плана игры, который включает в себя 

дополнительно два «загадочных вопроса». Вопросы плана игры можно использовать для 

анализа вашей игры или анализа других игровых ситуаций вашей жизни. 

Письменно ответьте на вопросы, подходящие для вашего примера. Было бы неплохо, если 

бы при ответе на эти вопросы вы могли бы поделиться своими соображениями с кем-

нибудь. 

«Загадочные вопросы» находятся в конце упражнения. Не смотрите на них, пока вы не 

ответили на все вопросы плана игры. После этого ответьте на два «загадочных вопроса». 

1. Что постоянно происходит со мной? 

2. Как все это начинается? 

3. Что происходит потом? 

4. (Загадочный вопрос) 

5. А потом? 

6. (Загадочный вопрос) 

7. Чем все кончается? 

8. А) Как я себя чувствую? 

Б) Как, с моей точки зрения, чувствует себя другой человек? 

«Загадочные вопросы». 

4. В чем заключается мое секретное послание другому человеку? 

6. В чем заключается секретное послание ко мне другого человека? 

Ответы на «загадочные вопросы» являются психологическими посланиями в 

транзакционной диаграмме игры. Однако считается, что оба эти послания одновременно 

являются посланиями, которые были переданы вам в детском возрасте родителями. 

Убедитесь в справедливости этого утверждения на вашем примере. В другом случае ответы 

на один или оба «загадочных вопроса» представляют собой послания, которые вы сами 

передавали своим родителям, когда были совсем маленьким. Храните ваши ответы на план 

игры, так как их можно будет использовать в последующем. 

Интерпретация. Последовательность вопросов плана игры должна выявить переключатели 

Драматического треугольника и стадии «формулы И». Чувства, которые вы отметили в 

вопросе 8 А и 8 Б, являются чувствами рэкета. Возможно, вы обнаружите, что чувство 8 А 

вам знакомо, однако удивитесь тому, что чувство 8 Б также является вашим чувством 

рэкета. Если это справедливо, проверьте данное положение с помощью человека, который 

вас хорошо знает. 

 

 

 

Упражнение 7 



 

Вновь обратитесь к вашему примеру игры. Какие чувства-марки вы собираете? Как вы 

могли бы собирать эти марки для достижения негативной сценарной расплаты? 

 

 

 

Упражнение 8 

 

Какие сценарные убеждения о себе, других и мире вы подкрепляете при расплате в своей 

игре? Какой жизненной позиции соответствуют эти убеждения? 

 

 

 

Упражнение 9 

 

Определите симбиотическую позицию, которую вы заняли в начале игры в своем примере. 

Какую позицию вы заняли после Переключения «формулы И»? Можете ли вы определить 

детский симбиоз, который проигрывали или против которого восставали? 

 

 

 

Упражнение 10 

 

Какие поглаживания вы получаете и даете на каждом этапе игры в вашем примере? 

Начинаете ли вы играть в игры, когда опасаетесь, что рэкетные чувства могут иссякнуть? 

 

 

 

Упражнение 11 

 

Какую позитивную расплату вы получили в конце вашей игры? Возможно, вы сразу 

ответите на этот вопрос, а может быть, вам потребуется некоторое время. 

 

 

 

Упражнение 12 

 

Вернемся к примеру игры, которую вы анализировали с помощью плана игры. Подходит ли 

она под названия ранее упомянутых игр? Проверьте это в соответствии с изменениями 

позиций в Драматическом треугольнике, которые вы делали в момент Переключения игры. 

Используйте различные техники борьбы с играми, о которых вы узнали. Примените 

каждую из них в вашем примере игры. Таким образом, в конце у вас будет целый список 

различных способов противодействия этой игре в будущем. Если вы захотите применять 

эти техники, то вначале решите, как собираетесь заменить поглаживания, которых 

лишитесь в результате выхода из игры, и начните получать поглаживания новым способом. 

После этого начните бороться с играми. Выберете одну технику и применяйте ее постоянно 

в течение недели, а затем аналогичным образом опробуйте другие методики. Если вы 

работаете в группе, сообщите товарищам о ваших достижениях. 

Техника 11. Контракты на изменение 

 

 

Упражнение 1 

 

 

Решите, что вы хотите в себе изменить. Напишите это, используя любые пришедшие в 

голову слова. 

Цель контракта должна быть определена с помощью позитивных слов. Часто цель 

изменения определяется негативными словами и выражениями, например, человек может 

захотеть бросить курить или меньше пить, сбросить вес и не бояться начальников. 

Подобные «стоп-контракты» и «не-контракты» никогда не работают длительное время. 

Частично это объясняется тем, что цель контракта представляется в виде определенной 

картины. Когда вы пытаетесь представить себе что-либо, то мысленно видите картину того, 

что следует за «не» или любым другим негативным словом. Например, если человек 



заключает контракт с целью «не курить», то он будет у него постоянно ассоциироваться с 

его проблемой – курением, от которого клиент хочет избавиться. 

В теории ТА имеется хорошее объяснение неэффективности «стоп-контрактов». Вспомним, 

что любое сценарное поведение является отражением стратегии Ребенка, направленной на 

выживание, получение поглаживаний и удовлетворение насущных потребностей. Тогда что 

же случится, если вы заключите контракт с целью «не вести себя» по сценарию? В лучшем 

случае вы не дадите своему Ребенку ясной цели относительно сценария – вы просто 

добавите еще один пункт в бесконечный список того, что «нельзя», «не надо», 

«запрещается» делать, полученный вами в детском возрасте от родителей. В худшем случае 

вы накладываете запрет на то, что в своем Ребенке воспринимаете как существенное для 

вашего выживания. 

Для того чтобы заключить эффективный контракт, необходимо выделить то позитивное, 

что поможет вашему Ребенку действовать в четко определенном направлении. Подобный 

подход позволяет обнаружить новые способы выживания и удовлетворения, своих 

потребностей, которые не хуже старых сценарных способов. 

 

 

 

Упражнение 2 

 

Если вы описали желание измениться с помощью негативных слов, измените предложение, 

употребив лишь позитивные слова. Новая редакция будет содержать то позитивное, что вы 

собираетесь использовать для замены негативного. 

Контракт должен содержать реально осуществимую цель, учитывать конкретную ситуацию 

и имеющиеся ресурсы. Под словом «осуществимая» мы обычно понимаем все то, что 

достижимо для вас, ибо невозможно насильно заставить измениться другого человека. 

 

 

 

Упражнение 3 

 

Проверьте, можете ли вы достигнуть желаемого изменения. Спросите себя, достиг ли кто-

либо того, что вы хотите? Если это так, то ваша цель осуществима. Рекомендуем детально 

описать то, что вы хотите изменить. 

Цель должна быть четко определенной и наблюдаемой. Это означает, что вы и 

окружающие должны иметь возможность убедиться в том, достигли ли вы цели или нет. 

Ваша цель не должна быть слишком общей и содержать сравнения. Часто люди при 

первоначальном написании контракта ставят перед собой общие цели, например: «Я хочу 

быть добрым, общительным человеком» или «Я хочу быть ближе к людям». Заключение 

подобного контракта может привести к бесконечной работе над собой, поскольку 

указанные цели нечетко определены и окружающие не смогут однозначно сказать, 

достигнуты они вами или нет. 

 

 

 

Упражнение 4 

 

Укажите подробно, как окружающие и вы сами увидите и услышите, что вы в чем-то 

изменились. Если ваша цель связана с изменением взаимоотношений с другими людьми, 

укажите их фамилии. 

Изменение, которое вы стремитесь достигнуть, должно быть безопасным. Поэтому с 

помощью Взрослого обдумайте его социальные последствия. Безопасно ли оно для вас? 

Цель контракта должна исходить из Взрослого при сотрудничестве Свободного Ребенка. 

Другими словами, она должна соответствовать вашему пониманию ситуации и 

способностям взрослого человека и помогать удовлетворять потребности вашего Ребенка, а 

не отрицать их. Контракт, заключенный из Адаптивного Ребенка, будет почти во всех 

случаях способствовать усилению вашего сценария. Поэтому контрактов из Адаптивного 

Ребенка следует избегать. 

 

 

 

Упражнение 5 

 



Продумайте, насколько вы хотите измениться ради себя самого, а не для того, чтобы 

порадовать других, получить от кого-то одобрение или навредить кому-то? Можно задать 

этот вопрос и по-другому: «Для чего мне нужно меняться?» 

Для достижения этой цели вам необходимо мобилизовать ресурсы вашего Ребенка, как, 

впрочем, и ресурсы вашего Взрослого и Родителя. Поэтому цель контракта в ТА 

формулируется на «языке восьмилетнего ребенка» – словами, понятными вашему Ребенку. 

 

 

 

Упражнение 6 

 

Понятна ли сформулированная вами цель восьмилетнему ребенку? Если нет, 

перефразируйте ее так, чтобы она была ему понятна. 

Достижение цели всегда связано с определенными затратами в виде времени, денег, 

обязательств, неприятностей, прощанием с кем-то или чем-то, страхом перед 

последствиями изменения и т. д. 

 

 

 

Упражнение 7 

 

Продумайте, какова будет цена достигнутого вами изменения. Определив ее, задайте себе 

вопрос, по-прежнему ли вы хотите измениться? 

 

 

 

Упражнение 8 

 

Напишите пять пунктов, которые необходимы для достижения цели контракта. При 

определении конкретных действий укажите, как окружающие смогут судить о том, 

продвигаетесь вы к цели или нет. 

Из составленного вами списка пунктов выберите и запишите те, которые обязательно 

выполните в течение ближайшей недели. 

Напишите: «Люди, которые могут помочь мне в моем изменении…» и отметьте их 

фамилии. 

 

 

 

 

2.2. Индивидуальная психология А. Адлера 

 

Адлерианская психология (Индивидуальная психология) – теория личности и терапевтическая 

система, разработанная Альфредом Адлером – рассматривает личность холистически как 

наделенную творчеством, ответственностью, стремящуюся к воображаемым целям в пределах 

своей области феноменологического опыта. В индивидуальной психологии утверждается, что 

иногда из-за чувства неполноценности стиль жизни бывает саморазрушительным. Индивид с 

«психопатологией» скорее утратил уверенность в себе, а не болен, и терапевтическая задача 

состоит в том, чтобы приободрить такого человека, активизировать его социальные интересы и 

посредством взаимоотношений, анализа и методов действий развить новый стиль жизни. 

Основные предположения Адлера могут быть выражены следующим образом (Мосак, 2000): 

Любое поведение происходит в социальном контексте. Человек рождается в некотором 

окружении и вступает в обоюдные отношения с ним. 

Естественным следствием этой первой аксиомы является то, что индивидуальная психология – 

это межличностная психология. Первостепенным является то, каким образом индивиды 

взаимодействуют с другими, деля с ними «земную кору». Адлер придавал большое значение 

развитию восприятия себя частью большего социального целого, чувства социальной 

вовлеченности, желания внести свой вклад в общественную жизнь на общее благо. Эти 

действия позднее были объединены в термине «социальный интерес». 

Психология Адлера отказывается от редукционизма и отдает предпочтение холизму. В своих 

исследованиях адлерианцы основное внимание уделяют изучению личности в целом, образу ее 

действий на протяжении жизни и гораздо меньшее значение придают частичным функциям. 

Это приводит к тому, что такие противоположности, как «сознательное» и «бессознательное», 

«сознание» и «тело», «приближение» и «избегание», «амбивалентность» и «конфликт», теряют 



свое значение, за исключением субъективного переживания личности в целом. То есть люди 

ведут себя так, как будто сознательная часть психики действует в одном направлении, тогда как 

бессознательная часть действует в другом. С точки зрения внешнего наблюдателя все 

частичные функции представляют собой функции, подчиненные целям и стилю жизни 

индивида. 

И сознательное, и бессознательное служат индивиду, использующему их для осуществления 

личных целей. Адлер трактует бессознательное скорее как прилагательное, чем как 

существительное, избегая, таким образом, материализации этого понятия. «Конфликт» 

определяется как «шаг вперед и шаг назад», вследствие чего индивид находится в точке 

«застывшего центра». Хотя он ощущает себя раздираемым мучительными конфликтами, 

неспособным к действию, в действительности эти антагонистические чувства, мысли и 

ценности создает он сам, потому что не готов двигаться в направлении решения своих проблем. 

Чтобы понять индивида, необходимо понимание его когнитивной организации и стиля жизни. 

Последняя концепция связана с убеждением, что развитие личности начинается на ранних 

этапах жизни, чтобы помочь ему организовать опыт, а также понимать, предсказывать и 

контролировать собственные переживания. Убеждения – это выводы, полученные в результате 

восприятий. Именно они в последующем определяют предпочтительный способ восприятия. 

Соответственно, стиль жизни не является ни правильным, ни неправильным, нормальным или 

аномальным, а просто «очками», через которые личность видит свою жизнь. Поэтому главным 

средством понимания личности является скорее субъективность, а не так называемая 

объективная оценка. 

Поведение может меняться на протяжении всей жизни человека в соответствии как с 

непосредственными требованиями ситуации, так и с долгосрочными целями, присущими его 

стилю жизни. Стиль жизни остается относительно постоянным на протяжении жизни, 

убеждения же под влиянием психотерапии могут измениться. Хотя определение психотерапии 

обычно подразумевает то, что происходит в пределах кабинета, более широкий взгляд на 

психотерапию мог бы включить тот факт, что жизнь сама по себе может и часто бывает 

психотерапевтичной. 

Согласно концепции Адлера, не причины принуждают человека, то есть человека определяют 

не наследственность и окружение. Люди идут к целям, которые они сами выбрали, целям, 

которые дадут им место в этом мире, обеспечат им безопасность и сохранят самоуважение. 

Жизнь является динамичным стремлением. Жизнь человеческой души – это не 

«существование», а «становление». 

Центральное стремление человеческого существования описывалось различным образом: как 

завершенность, совершенство, превосходство, самореализация, самоактуализация, 

компетентность и власть. Важно при этом то направление, которое принимают данные 

стремления. Если стремления направлены на увеличение торжества личности, то Адлер 

рассматривал их как социально бесполезные и, в крайних случаях, как проявления психических 

проблем. С другой стороны, если стремления направлены на преодоление жизненных проблем, 

то индивид стремится к самореализации, к укреплению дружественности и превращению мира 

в лучшее место для жизни. 

На протяжении жизни индивид сталкивается с альтернативами. Поскольку последователи 

Адлера не были детерминистами или не придавали детерминизму большого значения, то они 

считали, что человек способен принимать творческие, избирательные и самостоятельные 

решения, а также выбирать те цели, которых он хочет добиться. Он может выбрать цели 

полезные, несущие вклад в общество, а может посвятить себя бесполезной стороне жизни. Он 

может выбрать быть целенаправленным или может, как это делают невротики, заботиться о 

себе и о своем превосходстве, оберегая себя свое чувство личной значимости от угроз. 

Свобода выбора вводит в психологию понятия ценности и смысла. Но, пожалуй, самое большое 

значение для адлерианцев представляет термин «социальный интерес». И хотя Адлер 

утверждает, что социальный интерес – это врожденное (или, по крайней мере, потенциальное) 

свойство человека, тем не менее, принятие этого критерия не является абсолютно 

необходимым. Люди обладают способностью к сосуществованию и взаимодействию с другими. 

Даже при тяжелой психопатологии не происходит полного исчезновения социального интереса. 

Даже психотик сохраняет некоторую общность с «нормальными» людьми. 

Чувства невротика проистекают из убеждения, что жизнь и люди враждебны, а он 

неполноценен. В результате он отстраняется от прямого решения проблем и пытается достичь 

личного превосходства при помощи средств, защищающих его самооценку: сверхкомпенсации, 

надевания маски, путем отказа, стремления браться только за те задачи, где исход обещает быть 

успешным. 

Так как последователей Адлера интересует скорее процесс, диагностической терминологии 

уделяется мало внимания. Часто существует проблема дифференциального диагноза между 

функциональным и органическим нарушением. Поскольку любое поведение целенаправленно, 



то психогенный симптом будет иметь психологическую цель, а органический симптом будет 

иметь соматическую цель. 

 

Жизнь бросает нам вызов в виде жизненных задач. Адлер явно назвал три из них и 

упоминал и другие, не давая им специального названия ( 

Dreikurs, Soltz 

, 1964). Первоначальными тремя задачами были задачи, связанные с обществом, работой и 

полом. Первую мы уже упоминали. Вторая: поскольку мы представлены двумя полами, то 

мы также должны научиться, как к этому факту относиться. Мы должны определить наши 

половые роли, частично на основе культурных определений и стереотипов, и приучить себя 

к общению с другим, а не противоположным, полом. Другие люди другого пола не 

представляют собой врагов. Они наши друзья, с которыми мы должны научиться работать 

вместе. И третья: поскольку ни одна личность не может претендовать на 

самодостаточность, то мы взаимозависимы. Каждый из нас зависим от труда других людей. 

В свою очередь, они зависимы от нашего вклада. Таким образом, работа становится 

необходимой для человеческого выживания. Кооперативный индивид с готовностью 

принимает на себя эту роль и активно принимает участие в деятельности человечества. 

 

Поскольку жизнь постоянно создает проблемы, чтобы ее прожить, требуется мужество. 

Мужество не является некой способностью, которой кто-либо или обладает, а кто-то – нет. 

Также мужество не является синонимом отваги, подобной падению на гранату, чтобы спасти 

своих соратников от смерти или ран. Мужество относится к готовности подвергнуться 

рискованным действиям, когда последствия или неизвестны, или могут оказаться 

неблагоприятными. Любой способен к мужественному поведению при условии, что человек 

этого желает. Эта готовность зависит от многих переменных, внешних и внутренних, таких как 

жизненные убеждения, степень социального интереса, оценка степени риска и ориентация 

человека на задачу или на престиж. Поскольку жизнь предоставляет слабые гарантии, то вся 

жизнь требует принятия риска. Если бы мы были совершенными, всемогущими, всеведущими, 

то потребовалось бы очень мало мужества, чтобы жить. Вопрос, на который каждый из нас 

должен ответить, состоит именно в том, есть ли у нас мужество жить, несмотря на знание о 

нашем несовершенстве. 

Жизнь не имеет изначально присущего смысла. Мы сами придаем смысл жизни, каждый из нас 

на свой собственный манер. Наше поведение определяется тем значением, которое мы 

приписываем жизни. Мы будем вести себя так, как если бы жизнь действительно 

соответствовала нашим ощущениям, и поэтому определенные ее значения будут иметь 

больший практический смысл, чем другие. Оптимисты будут иметь жизнь возможностей и 

надежд, использовать свои шансы, и не будут обескуражены неудачей или неблагоприятным 

исходом. Они смогут провести различие между неудачей и тем, чтобы быть неудачником. 

Пессимисты будут избегать любых рисков, которые несет с собой жизнь. Они будут 

отказываться от попыток, а если они все же решатся, то будут саботировать свои усилия и 

скорее всего лишь подтвердят сложившиеся ранее пессимистические предчувствия. 

Личность. Психология Адлера является скорее психологией использования, чем психологией 

обладания. Это положение понижает значение вопросов «Как наследственность и окружающая 

среда формируют личность?» или «Насколько интеллект является наследственным и насколько 

он обязан окружающей среде?». Вместо этого функционалист, холистический адлерианец 

спросит: «Как личность использует наследственность и окружающую среду?» 

По Адлеру, семейная система устанавливает первичное социальное окружение растущего 

ребенка, чье положение сравнимо с положением иммигранта в чужой стране – неспособного 

понять язык и неспособного быть понятым. Несведущий в правилах и обычаях, он к своему 

ужасу обнаруживает, что до тех пор, пока он не выучит соответствующий язык и не научится 

соответственному поведению, он не сможет найти своего пути в этих местах. Родители, братья 

и сестры, ровесники, общественные институты и культура оказывают влияние на него, 

способствуют его социализации. Пока он не научится тому, что от него ожидается, он будет 

относительно беспомощным, некомпетентным и ущербным. Поэтому, наблюдая за своим 

окружением, он оценивает его и постепенно приходит к различным выводам относительно себя 

самого, своей ценности, своего окружения, чего оно от него требует и как он может приобрести 

«гражданство в новом мире». Путем наблюдений, исследований, путем проб и ошибок и 

получения обратной связи от своего окружения он изучает, что получает одобрение, а что – 

неодобрение, каким образом он может достичь значимости. Помимо своих восприятий и 

оценок, ребенок не является пассивным приемником семейного влияния. Он активно и 

творчески занят изменением своего окружения, «воспитанием» своих братьев и сестер, 

«повышением» своих родителей. Он хочет принадлежать, быть частью, иметь значимое слово. 

 



Вне зависимости от того, является эта потребность биологической или приобретенной, 

каждый ребенок ищет значимости. Ребенок создает когнитивную карту, стиль жизни, 

который призван помочь ему, «маленькому», справится с «большим» миром. Стиль жизни 

включает в себя те стремления, долгосрочные цели личности, «формулировки» тех 

условий, личных и социальных, которые необходимы для «безопасности» личности. 

Последние также являются фикциями и, как правило, возникают в терапии в виде «Если бы 

только…, то я бы…». Мосак ( 

Mosak 

, 1973) разделил убеждения образа жизни на четыре группы: 

 

1. Я-концепция – те убеждения, которые есть у меня, относительно того, кто я такой. 

2. Я-идеал (Адлер создал этот неологизм в 1912 году) – убеждения о том, каким мне следует 

быть, или каким я обязан быть, чтобы занять свое место. 

 

3. «Картина мира» ( 

Weltbild 

) – представления о том, что не является мной (мир, люди, природа и тому подобное) и о 

том, что мир требует от меня. 

 

4. Этические убеждения – персональный свод законов «правильно – неправильно». 

Когда существует несоответствие между «Я» и Я-идеалом («Я низенький; я должен быть 

высоким»), отсюда происходит чувство неполноценности. К чувству неполноценности 

приводит также недостаточность соответствия между представлениями понятия себя и 

представлениями о картине мира: «Я слаб и беспомощен. Жизнь опасна». Несоответствие 

между понятием себя и этическими убеждениями («следует всегда говорить правду; я лгу») 

приводят к чувству неполноценности в моральной области. Таким образом, чувство вины 

представляет собой лишь один из видов чувства неполноценности. 

Используя свою «карту», человек облегчает свои действия на протяжении жизни. Она 

позволяет ему оценивать и понимать опыт. Она дает ему способность предсказывать и 

контролировать его. 

Хотя стиль жизни – инструмент, который позволяет справиться с опытом, он в значительной 

степени является бессознательным. Стиль жизни заключает в себе скорее когнитивную, а не 

поведенческую организацию. В качестве иллюстрации приведем убеждение «Мне нужно 

возбуждение», которое может привести к выбору профессии актера, автогонщика, 

исследователя или привести к «поведенческому отреагированию». Такого рода убеждение 

может в дальнейшем привести как к попаданию в затруднительные или волнующие положения, 

так и к участию в творческих мероприятиях или научным открытиям. 

При одном и том же стиле жизни можно вести себя полезно или бесполезно. Вышеупомянутое 

различие позволяет адлерианцам проводить различие между психотерапией и 

консультированием. Первое, утверждают адлерианцы, имеет целью изменение стиля жизни; 

второе – изменение поведения при существующем стиле жизни. 

Любовь, подобно другим эмоциям, имеет когнитивные основы. Люди не являются «жертвами» 

своих эмоций или страстей. Они создают эмоции, чтобы помочь себе в достижении своих 

целей. Любовь представляет собой связующее чувство, которое мы создаем тогда, когда мы 

хотим сблизиться с людьми. 

Хотя жизненные цели любви, профессиональной и социальной деятельности требуют решения, 

существует возможность избегать некоторых решений или откладывать их, если можно 

компенсировать это в других областях. 

 

Адлерианская теория психотерапии покоится на понятии, что психотерапия представляет 

собой образовательное предприятие, включающее в себя одного или более терапевта и 

одного или более пациента, сотрудничающих друг с другом. Целью терапии является 

развитие социального интереса пациента. Для достижения этого терапия должна включать 

в себя изменение ложных социальных ценностей. Пациент проходит через переобучение – 

изменение своего стиля жизни и отношения к жизненным целям. При изучении «базовых 

ошибок» в своей когнитивной карте у него есть возможность решить, хочет ли он 

продолжать идти старым путем или хочет двигаться в других направлениях. «В любых 

обстоятельствах клиент должен иметь абсолютную свободу. Он может двинуться в сторону 

изменения или отказаться от него, это как ему заблагорассудится» ( 

Adler 

, 1956). Он может принять выбор между интересом к себе и социальным интересом. 

Данный образовательный процесс имеет следующие цели: 

 



▪ стимулирование социального интереса; 

▪ уменьшение чувства неполноценности и преодоление уныния, а также осознание и 

использование собственных ресурсов; 

▪ изменение стиля жизни личности, то есть восприятия и целей. Как уже было упомянуто, 

терапевтическая цель включает в себя трансформацию больших ошибок в маленькие (так же 

как автомобили, некоторые личности нуждаются в «настройке», другим требуется 

«капитальный ремонт»); 

▪ изменение ошибочной мотивации, даже если она лежит в основе приемлемого поведения, или 

изменение ценностей; 

 

▪ помощь в осознании индивидом равенства среди своих коллег и товарищей ( 

Dreikurs 

, 1971); 

 

▪ помощь в становлении человеческим существом, делающим вклад в общее дело. 

Если «студент» достигнет этих образовательных целей, он почувствует причастность, принятие 

себя и других. Он будет ожидать, что другие примут его так же, как он принял себя. Он 

почувствует, что «мотивационная сила» лежит внутри него, что он, хотя и в пределах 

существующих жизненных возможностей, но активно строит свою судьбу. Симптомы уйдут, и 

он будет чувствовать себя бодро, оптимистично, уверенно и мужественно. 

Процесс психотерапии по Адлеру имеет четыре цели: 

1. отношения – создание и поддержание «хороших» отношений; 

2. анализ – раскрытие динамики пациента, его стиля жизни, его целей, а также того, как они 

влияют на ход его жизни; 

3. интерпретация полученных данных, в т. ч. сновидений, кульминацией которой является 

инсайт; 

4. переориентация. 

 

Отношения 

. «Хорошие» терапевтические отношения – это дружественные отношения между равными. 

Оба, терапевт-адлерианец и пациент, сидят лицом к другу, их стулья находятся на одном 

уровне. Многие адлерианцы предпочитают работать без стола, поскольку дистанцирование 

и отделение могут породить нежелательную психологическую атмосферу. Отказавшись от 

медицинской модели, последователи Адлера с неодобрением относятся к участию доктора 

в роли актера (всемогущего, всеведущего и таинственного) и пациента – в роли 

подыгрывающего ему. Терапия структурирована так, чтобы информировать пациента, что 

творческое человеческое существо играет роль в создании своих проблем, что всякий 

ответственен (не в смысле обвинения) за свои действия, и что проблемы каждого основаны 

на неправильном восприятии, на неадекватном или неправильном обучении, и в 

особенности – на ложных ценностях. Эти идеи позволяют принять ответственность за 

изменения. Тому, чему не научились до этого, можно научиться сейчас. То, чему научились 

«плохо», может быть заменено лучшим обучением. Ошибочные восприятие и ценности 

могут быть изменены и модифицированы. С самого начала лечения не одобряются попытки 

пациента оставаться пассивным. Пациент принимает активную роль в терапии. И хотя он 

может выступать в роли студента, он, все же, активный обучающийся, ответственный за 

успех собственного обучения. 

 

Терапия требует сотрудничества, что означает согласование целей. Несовпадение целей может 

привести к тому, что терапия «не сдвинется с места», как, например, когда пациент отрицает, 

что ему нужна терапия, а терапевт чувствует, что она показана ему. Поэтому при первом 

(первых) интервью нельзя пропустить рассмотрения изначальных целей и ожиданий. Пациент 

может желать победить терапевта, подчинить терапевта своим нуждам или сделать терапевта 

могущественным и ответственным. Избежать таких ловушек – вот что должно быть целью 

терапевта. Пациент может захотеть ослабить свои симптомы, но не лежащие в их основании 

убеждения. Он может искать чуда. В любом случае, до того, как терапия начнется, должно быть 

достигнуто согласие относительно целей, по крайней мере, хотя бы временное. 

Принося свой стиль жизни в терапию, пациент ожидает от терапевта тот вид реакции, который, 

как он привык с детства, должны давать люди. Он может почувствовать себя непонятым, 

думать, что его лечат не тем или что его не любят. У него также может появиться чувство, что 

терапевт плохо относится к нему и будет эксплуатировать его. Часто пациент бессознательно 

создает ситуации, имеющие целью склонить терапевта к такому способу поведения. Поэтому 

терапевт должен быть внимательным к тому, что адлерианцы называют «знаками», и к тому, 

что Эрик Берн (Берн, 1998) называет «играми», и не подтверждать ожидания пациента. 



 

 

 

Анализ 

. Исследование динамики пациента разделено на две части. Прежде всего, терапевт 

стремится понять стиль жизни пациента. Кроме этого, его цель состоит в том, чтобы понять 

то влияние, которое этот стиль жизни оказывает на реализацию жизненных целей 

последнего. Не все страдания проистекают из стиля жизни. У многих пациентов с 

адекватными стилями жизни проблемы или симптомы возникают вследствие попадания в 

непереносимые или чрезвычайные ситуации, из которых они не могут выпутаться 

собственными силами. 

 

 

Исследование стиля жизни 

. Одной из формальных диагностических процедур является исследование семейной 

констелляции пациента, чтобы выяснить условия, в которых сформировались те убеждения, 

которые стали основой его стиля жизни. Тем самым мы получаем информацию о том 

положении, которое имел ребенок в семье, какой путь он прошел, добиваясь своего места в 

семье, в школе и среди своих сверстников. Вторая часть диагностики состоит из 

интерпретации ранних воспоминаний пациента. Ранние воспоминания относятся к периоду, 

предшествующему периоду непрерывной памяти, и поэтому могут быть неточными или 

даже абсолютно выдуманными. Они скорее представляют единичные события («Я помню, 

однажды…»), а не группу событий («Мы обычно…»). Воспоминания трактуются как 

проективная техника. Понять ранние воспоминания – значит понять «историю жизни» 

пациента, поскольку люди избирательно вспоминают события своего прошлого в 

соответствии со своим стилем жизни. 

 

Собрание ранних воспоминаний, история жизни пациента дает возможность установить 

происхождение «базисных ошибок» пациента. Стиль жизни – это что-то вроде личной 

мифологии. Личность будет вести себя так, как если бы мифы были правдой, потому что для 

нее они таковы. Когда греки верили, что Зевс живет на Олимпе, они относились к этому как к 

истине и вели себя так, как если бы это было правдой, причем ныне мы относим это верование к 

области мифологии. Хотя то, что Зевс существует, не является истиной, но существование 

Олимпа является верным. Таким образом, в мифах есть «истины» или «частичные истины», и 

есть мифы, которые мы путаем с истиной. Последнее является базисной ошибкой. 

Базисные ошибки могут быть классифицированы следующим образом: 

▪ сверхобобщения: «Люди враждебны». «Жизнь опасна»; 

▪ ложные или недостижимые цели «безопасности»: «Один неверный шаг, и ты – покойник». «Я 

должен быть приятным для всех»; 

▪ неправильные восприятия жизни и ее требований. Типичным убеждением может быть: 

«Жизнь никогда не даст мне никакой передышки» или «Жизнь так тяжела»; 

▪ преуменьшение или отрицание своих достоинств: «Я глуп», или «Я недостойный», или «Я – 

всего лишь домашняя хозяйка»; 

▪ ложные ценности: «Быть первым, даже если тебе придется карабкаться по головам других». 

Кроме того, терапевта также интересует, как пациент воспринимает свои достоинства. 

 

Сновидения 

. В отличие от точки зрения Фрейда, по которой сновидение было попыткой решения 

старой проблемы, Адлер воспринимал сновидения как деятельность, направленную на 

решение проблем с ориентацией на будущее. Сновидение воспринимается адлерианцами 

как некая предварительная репетиция возможных действий. Если мы хотим отложить 

действие, то мы забываем сон. Если мы хотим отговорить себя от некоторых действий, то 

мы пугаем себя ночными кошмарами. 

 

Интерпретация сновидения не заканчивается с анализом содержания, а должна включать в себя 

целевую функцию. Сновидения играют важную роль в лечении, они выносят проблему на 

поверхность и указывают направление действий пациента. 

 

Переориентация 

. Переориентация пациента в любой терапии начинается с предварительного, мягкого или 

энергичного убеждения пациента, что изменение необходимо в его же интересах. 

Нынешний образ жизни пациента обеспечивает ему «безопасность», но не счастье. 

Поскольку ни терапия, ни жизнь не предоставляют гарантий, не хотел бы он рискнуть 



частью своей «безопасности» ради возможности большего счастья, самореализации или 

ради какой бы то ни было цели, которая должна у него быть по его представлению? Эта 

дилемма решается нелегко. 

 

 

Инсайт 

. Аналитические психотерапевты часто придают главное значение инсайту, основываясь на 

предположении, что «базисные изменения» не могут произойти без него. Убеждение, что 

инсайт должен предшествовать изменению поведения, часто приводит к длительному 

лечению, к поощрению тенденций некоторых пациентов становиться «более больным», 

лишь бы избежать или отложить изменения, и к увеличению их самопоглощенности, а не к 

их самопознанию. Тем самым пациент освобождает себя от ответственности за свою жизнь 

до тех пор, пока он не достигнет инсайта. 

 

 

Интерпретация 

. Терапевт-адлерианец содействует инсайту главным образом при помощи интерпретации. 

Он интерпретирует сновидения, фантазии, поведение, симптомы, транзакции пациента с 

терапевтом и другими людьми. В интерпретациях он делает акцент на цели, а не на 

причине, на действии, а не на описании, на использовании, а не на обладании. 

Интерпретации – это зеркало, которое терапевт держит перед пациентом, чтобы тот мог 

видеть, как он справляется с жизнью. 

 

Терапевт связывает прошлое с настоящим только для того, чтобы показать последовательность 

слабо приспособленного стиля жизни, а не для демонстрации причинной связи. Он может 

использовать юмор, рассказывать басни, анекдоты и биографические эпизоды. Эффективной 

может оказаться ирония, но с ней нужно обращаться с осторожностью. Он может использовать 

оскорбительное выражение, выставляющее намерения пациента таким образом, чтобы сделать 

их неприглядными, так что пациент больше не сможет с невинностью или чистой совестью 

вести себя так, как вел себя до этого. Терапевт может предложить интерпретацию прямо или в 

форме «Может, это быть так?..» или предложить пациенту самому проинтерпретировать 

полученные данные. Хотя своевременность, преувеличение или, наоборот, приуменьшение, а 

также точность интерпретации – это технические аспекты, они не слишком важны для 

терапевта-адлерианца, потому что он не считает пациента хрупким. 

 

Другие вербальные техники 

. Советы часто осуждаются терапевтами. На практике терапевт может просто обрисовать 

альтернативы и затем позволить пациенту принять собственное решение. Такое 

приглашение скорее укрепляет веру в себя, чем в терапевта. С другой стороны, терапевт 

может дать и прямой совет, стремясь тем самым поощрить самостоятельность пациента и 

его желание прочно стоять на своих ногах. 

 

В психотерапевтическом процессе в русле индивидуальной психологии можно выделить три 

основные линии: 

▪ выявление травматического опыта, явившегося отправной точкой развития невроза; 

▪ исследование фиктивной цели и ошибочных апперцептивных схем, анализ аранжировок 

конечной цели; 

▪ развитие социального интереса. 

Методы, основанные на научении, сближают психотерапию Адлера с бихевиоральной 

психотерапией. Потенциал идей, рожденных в русле этого направления, сделал 

индивидуальную психологию одной из наиболее плодотворных и влиятельных школ 

современной психотерапии. 

2.2.1. Техники индивидуальной психологии 

Техника 1. Первичное интервью 

При первоначальных интервью терапевт, кроме демографических данных, получает главным 

образом следующие виды информации. 

1. По собственной ли воле обратился пациент? 

Если нет, то его участие в терапии и ее длительность может быть ограниченной. Подросток с 

сопротивлением может наказывать своих родителей, не соблюдая время встреч, 

предназначенное для лечения, за которое, как он знает, должны платить его родители. По этой 

же причине пациент, которого прислали, может просто оказаться идентифицированным 

пациентом, получившим такой ярлык от кого-то, обычно от родителей. Это одна из причин, по 



которым, когда присылается ребенок, адлерианцы предпочитают взглянуть на всю семью 

целиком. 

 

Если пациент уклоняется, а терапия ему показана, то необходимо попытаться превратить 

его в пациента. Четырнадцать таких «методов превращения» появились в терапевтическом 

конспекте ( 

Mosak, Shulman 

, 1963). 

 

2. С какой целью пришел пациент? 

Добивается ли он лечения, чтобы ослабить страдание? Если так, то страдания от чего? 

Выдвигает ли он безоговорочное требование, чтобы терапевт признал законным и подтвердил 

уже сделанное решение? Пришел ли он, чтобы другие отстали от него? Может быть, он думает, 

что пока он проходит терапию, он не должен принимать на себя ответственность или 

принимать решения? В конце концов, он может быть охарактеризован самим собой или 

другими как «больной» или «запутавшийся». 

3. Каковы ожидания пациента от лечения? 

Пациент может проверить дипломы и рекомендательные письма своего терапевта, чтобы 

убедиться, что терапевт – не дилетант. Если в комнате нет кушетки, он беспокоится, потому что 

в кино у аналитиков есть кушетка. Те, кто склонны к контролю, или к «словесному поносу», 

крикуны и другие подобные пациенты могут не позволить терапевту и слова сказать (а затем 

поблагодарить его за то, что им так помогли). 

4. Чего ожидает пациент для самого себя? 

Ожидает он выйти из лечения совершенным? Считает он самого себя безнадежным? Ожидает 

ли он или требует решения специфической проблемы без какого-либо значительного изменения 

личности? Ожидает ли он немедленного излечения? 

5. Каковы цели пациента в психотерапии? 

Мы должны проводит различие между декларируемыми целями – стать хорошим, узнать о 

самом себе, быть хорошим супругом и отцом, приобрести новую философию жизни – и не 

выраженными словами целями – оставаться больным, наказать других, победить терапевта и 

саботировать терапию, сохранять хорошие намерения без изменения («Смотри, как сильно я 

стараюсь и какие деньги я трачу на терапию»). Значение этого различия нельзя переоценить. 

Адлерианцы определяют сопротивление как то, что происходит, когда цели пациента и цели 

терапевта не совпадают. Соответственно, если терапевту не удается понять цели своего 

пациента, или если они придерживаются противоположных целей, то терапевтические усилия 

могут стать порочным кругом сопротивления – преодоления сопротивления – сопротивления, а 

не совместным усилием, к которому стремится терапевт-адлерианец. Лучшая техника по 

преодолению сопротивления – избегать взращивать ее, слушать пациента внимательно и с 

эмпатией, отслеживать его продвижения в терапии, понимать его цели и стратегии и поощрять 

развитие тенденции к «мы» в терапии. 

Для исследования трудностей детства и прояснения событий, предшествовавших обращению к 

психологу, Адлер составил две схемы интервью – для детских и взрослых случаев. 

Адлер считал, что первая схема может помочь в определении жизненного стиля ребенка, в 

установлении тех влияний, которые действовали на него в процессе его формирования, и в 

обнаружении внешних проявлений жизненного стиля в решении задач жизни. Схема эта не 

формальна, и не обязательно жестко следовать ей (Сидоренко, 2000). 

Схема интервью для детей 

Расстройства 

1. С каких пор появились причины для жалоб? В каком состоянии, объективно и 

психологически, находился ребенок, когда впервые были отмечены расстройства? 

Значимо следующее: 

▪ изменение среды; 

▪ начало обучения в школе; 

▪ смена школы; 

▪ смена учителя; 

▪ рождение брата или сестры; 

▪ неудачи в школе; 

▪ новые друзья; 

▪ болезни самого ребенка или его родителей; 

▪ развод, повторный брак или смерть родителей. 

2. Обращало ли что-нибудь на себя внимание в ребенке в его ранние годы? Были ли это 

ментальная или физическая слабость, трусость, легкомыслие, скрытность, неуклюжесть, 

ревность, зависимость от других при еде, одевании, умывании, отходе ко сну? 



▪ Боялся ли ребенок оставаться один? Боялся ли он темноты? 

▪ Понимал ли он свою половую принадлежность, первичные и вторичные половые признаки? 

▪ Как он относился к противоположному полу? 

▪ Насколько он был осведомлен о своей половой роли? 

▪ Не является ли он пасынком или падчерицей, незаконнорожденным, отданным кому-либо на 

воспитание или сиротой? Как относились к нему те люди, которые его воспитывали? По-

прежнему ли он в контакте с ними? 

▪ Вовремя ли он научился ходить и говорить? Не было ли трудностей? 

▪ Нормально ли появлялись зубы? 

▪ Были ли какие-нибудь особые трудности в обучении письму, рисованию, арифметике, 

иностранным языкам или физкультуре? 

▪ Был ли он особенно привязан к какому-либо определенному лицу? 

▪ Кто это был – отец, мать, бабушка, дедушка или няня? Следует отмечать: 

▪ любую враждебность в отношении к жизни; 

▪ причины, могущие пробудить ощущения недостаточности; 

▪ тенденции отгораживаться от трудностей и от людей; 

▪ такие черты, как эгоизм, сенситивность, терпеливость, повышенная эмоциональность, 

активность, жадность и осторожность. 

3. Много ли трудностей было с ребенком? 

▪ Чего и кого он больше всего боялся? 

▪ Вскрикивал ли он по ночам? 

▪ Мочился ли он в постель? 

▪ Доминирует ли он? По отношению к более слабым детям или также и по отношению к более 

сильным? 

▪ Выказывал ли он сильное желание лежать в постели с одним из родителей? 

▪ Был ли он умным? 

▪ Часто ли его дразнили и смеялись над ним? 

▪ Гордится ли он своей внешностью – волосами, одеждой, обувью? 

▪ Ковыряет ли он в носу и грызет ли ногти? 

▪ Жаден ли он до еды? 

▪ Доводилось ли ему украсть что-нибудь? 

▪ Были ли у него трудности с освобождением прямой кишки? Эти вопросы направлены на 

выяснение того, насколько активно ребенок стремится к превосходству и не помешала ли 

адаптации его первичных потребностей к культуре его непокорность. 

 

Социальные отношения 

 

4. Легко ли он начинал дружить? Или он был склонен к ссоре, мучил людей и животных? Были 

ли у него привязанности к мальчикам и девочкам старше или младше него? 

▪ Любит ли он быть лидером или склонен изолировать себя? 

▪ Коллекционирует ли он что-нибудь? 

▪ Является ли он скупым или жадным в отношении денег? 

▪ Эти вопросы отражают способность ребенка вступать в контакт и степень утраты им смелости 

и уверенности. 

5. Каков он сейчас во всех этих отношениях? Как он ведет себя в школе? Нравится ли ему туда 

ходить? 

▪ Не опаздывает ли он? 

▪ Возбужден ли он перед школой и стремится ли туда? 

▪ Случается ли, что он теряет свои книги или портфель? 

▪ Волнуется ли он по поводу домашних заданий и экзаменов? 

▪ Случается ли, что он забывает или отказывается выполнять заданное на дом? 

▪ Тратит ли он время попусту? 

▪ Можно ли назвать его ленивым или праздным? 

▪ Может ли быть так, что ему трудно или вообще невозможно сосредоточиться? 

▪ Бывают ли у него нарушения поведения в школе? 

▪ Как он относится к учителю? Он критичен, высокомерен или индифферентен по отношению к 

нему? 

▪ Просит ли он других помочь ему с уроками или ждет, пока помощь будет ему предложена? 

▪ Честолюбив ли он в каком-либо виде спорта? 

▪ Не считает ли он себя совершенно неспособным или неспособным к чему-то конкретно? 

▪ Много ли он читает? Какого типа литературу он предпочитает? 



▪ Можно ли сказать, что он плохо успевает по всем предметам? Эти вопросы раскрывают 

степень подготовленности ребенка к школе, результаты этого «эксперимента» – посещения 

школы, и его отношение к трудностям. 

6. Нужна точная информация о домашних условиях, заболеваниях в семье, алкоголизме, 

криминальных наклонностях, неврозax, дебильности, сифилисе, эпилепсии, уровне жизни, 

случаях смерти в семье – с указанием возраста ребенка в это время. 

▪ Не сирота ли он? 

▪ Кто доминирует в семье? 

▪ Является ли воспитание строгим, придирчивым или избаловывающим? 

▪ Не получилось ли так, что ребенок боится жизни? Какой за ним осуществляется надзор? 

Может быть, у ребенка есть мачеха или отчим? 

Благодаря этим вопросам можно увидеть, в какой семейной ситуации находится ребенок, и 

оценить, какого рода впечатления он там получал. 

7. Каково место ребенка в последовательности рождения братьев и сестер? 

▪ Является ли он старшим, младшим, единственным ребенком, единственным мальчиком из 

всех, единственной девочкой из всех? 

▪ Замечались ли ревность, частый плач, злобный смех, склонность к глухому протесту по 

отношению к остальным детям? 

Это значимо для изучения характера ребенка и его отношения к людям вообще. 

 

Интересы 

 

8. Какие мысли были у ребенка по поводу выбора профессии? Каковы профессии у членов его 

семьи? Каким является брак его родителей? Что он думает о супружестве? 

Эти вопросы позволяют сделать заключение о том, насколько смело и уверенно ребенок 

относится к будущему. 

9. Какие у него любимые игры, литературные произведения, исторические и литературные 

герои? 

▪ Нравится ли ему портить игру других детей? Уходит ли он в фантазии? Или у него холодная 

голова и он отвергает фантазии? 

Эти вопросы косвенно свидетельствуют о моделях превосходства, которые могут быть у 

ребенка. 

 

Воспоминания и сновидения 

 

10. Каковы ранние воспоминания ребенка? 

▪ Каковы его повторяющиеся или значимые для него сновидения? 

▪ Это сны о падении, полете, беспомощности, опоздании на поезд, погоне; о том, что он в плену 

или в заточении, или это страшные сны? 

Эти свидетельства помогают обнаружить склонность к изоляции, внутренний призыв к 

осторожности, честолюбивые импульсы, тенденции к пассивности и предпочтению 

определенных людей. 

 

Поведение, свидетельствующее об утрате смелости и уверенности 

 

11. По отношению к чему ребенок потерял воодушевление? 

▪ Чувствует ли он себя пренебрегаемым? 

▪ Реагирует ли он на внимание, похвалы? 

▪ Есть ли у него какие-либо суеверия? 

▪ Старается ли он избегать трудностей? 

▪ Пытается ли он пробовать свои силы в разных областях только для того, чтобы потом все 

бросить? 

▪ Можно ли сказать, что он не уверен в своем будущем? 

▪ Верит ли он в дурное влияние наследственности? 

▪ Можно ли сказать, что среда систематически лишала его смелости и воодушевления? 

▪ Является ли его взгляд на жизнь пессимистическим? 

Эти вопросы позволяют накопить факты о том, что ребенок потерял уверенность в себе и ищет 

выхода в ошибочном направлении. 

12. Есть ли у ребенка еще какие-либо вредные привычки? 

▪ Гримасничает ли он? 

▪ Ведет ли он себя глупо, по-детски или смешно? 

Все это – не очень смелые попытки привлечь внимание. 

 



Недостаточность органов 

 

13. Наблюдаются ли у ребенка нарушения речи? 

▪ Является ли он безобразным, неловким, косолапым? Может быть, ноги у него кривые или Х-

образные, с вывернутыми вовнутрь голенями? 

▪ Был ли у него рахит? 

▪ Может быть, он плохо развит? 

▪ Является ли он слишком приземистым, высоким или маленьким? 

▪ Есть ли у него недостатки в зрении и слухе? 

▪ Не является ли он умственно отсталым? 

▪ Не левша ли он? 

▪ Храпит ли он по ночам? 

▪ Может быть, он отличается особой красотой? 

Эти вопросы затрагивают жизненные трудности, которые обычно переоцениваются ребенком. 

Из-за них он может надолго лишиться смелости. Аналогичное неправильное развитие можно 

видеть и у очень красивых детей. Они приходят к убеждению, что должны получать от других 

все безо всяких усилий, и таким образом упускают шанс правильно подготовиться к жизни. 

 

Комплекс (симптом) недостаточности 

 

14. Говорит ли ребенок открыто об отсутствии у себя способностей, «отсутствии таланта» к 

учению в школе? К работе? К жизни? 

▪ Бывают ли у него мысли о самоубийстве? Есть ли какая-либо связь во времени между его 

неудачами и возникновением нарушений поведения (своеволие, вступление в асоциальную 

группу)? 

▪ Не переоценивает ли он внешний успех? Является ли он покорным, нетерпимым или 

бунтарем? 

Эти вопросы относятся формам выражения утраты смелости и уверенности в разных областях. 

Такие признаки часто появляются после того, как попытки ребенка пробиться вперед привели к 

разочарованию. Произойти это может не только из-за его собственной несостоятельности, но и 

по причине недостаточного понимания со стороны окружающих. Симптомы – это 

заместительное удовлетворение в «театре вторичных действий». 

 

Ценные качества 

 

15. Назовите те области, в которых ваш ребенок является успешным. 

Это важные свидетельства, поскольку не исключено, что интересы, склонности и подготовка 

ребенка указывают направление, противоположное направлению его нынешнего развития. 

Можно заметить, что система опроса, предлагаемая Адлером, представляет собой некое 

подобие спирали, в которой консультант по крайней мере дважды, иногда трижды, 

возвращается к одним и тем же фактам и сторонам жизни ребенка, рассматривая их всякий раз 

под разным углом зрения. 

Схема интервью для взрослых 

1. На что вы жалуетесь? 

2. В каком состоянии вы находились, когда впервые заметили ваши симптомы? 

3. Каково сейчас ваше состояние? 

4. Какая у вас профессия? 

5. Опишите ваших родителей – их характер, состояние здоровья. Если они уже умерли, то какая 

болезнь послужила тому причиной? Какие у них были отношения с вами? 

6. Сколько у вас братьев и сестер? В какой последовательности вы родились? Каково их 

отношение к вам? Как обстоят их дела в жизни? Болеют ли они тоже чем-нибудь? 

7. Кто был любимцем вашего отца или матери? Какого рода воспитание вы получили? 

8. Есть ли у вас признаки избаловывающего воздействия в детстве: застенчивость, 

стеснительность, трудности в развитии дружеских связей, неаккуратность. 

9. Чем вы болели в детстве и каково было ваше отношение к этим болезням? 

10. Каковы ваши самые ранние детские воспоминания? 

11. Чего вы боитесь или чего вы боялись больше всего? 

12. Каково ваше отношение к противоположному полу? Каким оно было в детстве и в 

последующие годы? 

13. Какая профессия интересовала вас больше всего, и если вы не выбрали ее, то почему? 

14. Является ли пациент честолюбивым, сенситивным, склонным к вспышкам гнева, 

педантичным, доминирующим, застенчивым или нетерпеливым? 



15. Какие люди окружают вас в настоящее время? Являются ли они нетерпеливыми, 

раздражительными, любящими? 

16. Как вы спите? 

17. Какие у вас бывают сны? О падении, полете, повторяющиеся сны, пророческие сны, про 

экзамены, про то, как опаздываете на поезд? 

18. Какие болезни были в вашем роду? 

 

 

Техника 2. Получение раннего воспоминания 

У Адлера нет указаний на то, как именно он получал ранние воспоминания. Можно 

предположить, что иногда он получал воспоминания уже готовыми, так как в некоторых 

случаях он предлагает читателю потренировать свою интуицию в анализе воспоминаний, об 

авторах которых ничего неизвестно, даже их пол и возраст. 

Таким образом, все указания по поводу процедуры получение ранних воспоминаний 

принадлежат уже его последователям и ученикам. При этом не существует универсального 

метода получения и оценки ранних воспоминаний, с которым бы все согласились. 

 

По мнению одних авторов, процесс получения ранних воспоминаний «важнее самой 

методики». По мнению других, преимущество методики в том и состоит, что она не требует 

от инструктора никаких специальных навыков ( 

Bauserman, Rule 

, 1995). 

 

 

Существуют и специальные опросники ранних воспоминаний, например, опросник ранних 

воспоминаний « 

The Early Recollection Questionnaire 

» ( 

ERQ 

) (цит. по Сидоренко, 2000). Методика состоит из страницы, содержащей инструкцию, и 

нескольких страниц, на которых должны быть записаны 6 воспоминаний. 

 

Приводим инструкцию, опубликованную в работе Е. Сидоренко (Сидоренко, 2000). 

По процедуре обследования испытуемым предлагалось дать письменное изложение самого 

раннего воспоминания. Подчеркивалось значение следующих моментов: 

▪ старайтесь быть как можно более конкретным; 

▪ не давайте «обзоров», т. е. воспоминаний о случаях, которые повторялись много раз; 

▪ не отказывайтесь давать воспоминание, даже если вы не абсолютно уверены, что это 

действительно случилось с вами; 

▪ включайте все, что помните, даже то, что вам кажется незначительным; 

▪ описывайте только то, что относится к возрасту до восьми лет; 

▪ описывайте чувства, даже если они противоречивы; 

▪ называйте имена присутствующих в воспоминании людей; 

▪ опишите наиболее яркую часть; 

▪ опишите то, что случилось до и после этого, и чувства, которые в это время возникали; 

▪ попытайтесь высказать догадку по поводу цели своего поведения; 

▪ укажите примерный возраст, к которому относится воспоминание. 

Можно использовать более короткую инструкцию: человека просят рассказать самое раннее 

воспоминание о каком-либо событии. Предлагается, чтобы это было одно событие, а не рассказ 

о серии событий. После того как клиент сделает это, консультант может задать уточняющие 

вопросы: 

▪ Что вы чувствовали? 

▪ Кто еще там был? 

▪ Помните ли вы цвета, звуки и другие обстоятельства этого события? 

Можно попросить рассказать два ранних воспоминания о каких-либо единичных событиях, 

которые произошли в возрасте до 8 лет. Это могло быть любое событие, которое «засело» в 

голове и может быть вызвано перед «мысленным взором». Воспоминания записываются на 

магнитофон, а позже переписываются на бумагу. После записи каждого воспоминания 

испытуемого просят: 

▪ дать ему название; 

 

▪ выразить свои 

чувства 



по поводу этого события; 

 

 

▪ внести любое 

изменение 

в запомнившееся событие. 

 

В последующем анализе используется только то событие, которое клиент вспомнил первым. 

Техника 3. Качественный контент-анализ ранних воспоминаний 

Схема контент-анализа ранних воспоминаний состоит из четырех этапов. 

1. Анализ содержательных категорий и выдвижение гипотез. 

2. Проверка гипотез. 

3. Инсайт – постижение формулы жизненного стиля автора раннего воспоминания. 

4. Исследование формулы вместе с автором раннего воспоминания. 

На первом этапе фиксируются содержательные категории и выдвигаются гипотезы. 

1. Присутствующие в воспоминании люди. 

1.1. Мать. 

1.2. Отец. 

1.3. Братья и сестры. 

1.4. Двоюродные братья и сестры. 

1.5. Бабушки, дедушки и остальные родственники. 

1.6. Посторонние, чужие люди: гости, друзья, соседи и др. 

2. Тип события. 

2.1. Опасности, несчастные случаи, телесные и другие наказания. 

2.2. Болезни и смерть. 

2.3. Проступки, кражи, сексуальные опыты и др. 

2.4. Новые жизненные ситуации. 

3. Способ восприятия ситуации субъектом. 

3.1. Преобладающий вид чувствительности. 

3.2. Ощущение принадлежности. 

Важно учитывать, используется ли только местоимение «я» или (и) местоимение «мы». 

В целом использование местоимения «мы» свидетельствует о большем развитии социального 

чувства и сотрудничества, но многое зависит от того, с кем «мы»: только с членами 

собственной семьи или с более широким кругом людей. 

3.3. Чувства и эмоции. 

Вначале кратко остановимся на взглядах Адлера на эмоциональную жизнь вообще. Речь идет 

по крайней мере о трех основных идеях. 

A. Все чувства и эмоции имеют цель. 

Б. Цель чувств и эмоций соответствует общей жизненной цели – избранному нами стилю 

жизни. 

B. Чувства, которыми проникнуты ранние воспоминания, помогают нам удерживать 

эмоциональный тон, соответствующий избранному жизненному стилю. 

Вот что писал по этому поводу сам Адлер: «Новым во взглядах Индивидуальной психологии 

является наблюдение, что чувства никогда не противоречат стилю жизни. Если есть цель, 

чувства приспосабливаются к тому, чтобы достигать ее. Итак, мы выходим за пределы 

физиологии или биологии: возникновение чувств не может объясняться химической теорией и 

предсказываться химическими исследованиями. В Индивидуальной психологии мы должны 

предполагать психологическую цель. Нас не очень заботит, что тревога влияет на 

симпатические и парасимпатические нервные окончания. Вместо этого мы стараемся 

обнаружить, в чем состоит цель и результат тревоги… Мы знаем, что ребенок, привыкший, 

чтобы мать всегда была рядом, помогала и поддерживала его, может обнаружить, что тревога 

(каким бы ни был ее источник) – это очень эффективное средство управления матерью… 

Человек, который достигает превосходства через печаль, не может быть веселым и 

удовлетворенным своими достижениями. Он может быть счастливым, только когда он 

несчастен… Можно увидеть, что в каждом человеке чувства росли и развивались в том 

направлении и в той степени, которые были существенны для достижения его цели. Тревога 

или смелость, радость или печаль всегда согласовывались со стилем его жизни». 

«Эмоциональный тон является таким же фиксированным, как и стиль жизни… Стиль жизни 

выстраивается вокруг стремления к определенной цели совершенствования, и поэтому мы 

должны ожидать, что каждое слово, действие или чувство будет органической частью этой 

целостной линии действий». 

 



«Подавленный человек не сможет оставаться в подавленном состоянии, если начнет 

вспоминать свои хорошие минуты и свои успехи. Он должен говорить сам себе: “Вся моя 

жизнь была несчастьем” – и отбирать только такие события, которые он сам мог бы 

толковать как примеры несчастливой судьбы… Ранние воспоминания представляют собой 

“Историю моей жизни”, историю, которую человек повторяет, чтобы предостеречь себя 

или утешить себя, чтобы поддержать направленность на избранную цель, чтобы 

подготовить себя с помощью прошлых переживаний к встрече с будущим». ( 

Adler 

, 1932). 

 

Итак, чувства и эмоции, описанные субъектом, или хотя бы вскользь упомянутые им 

воспоминания являются важным средством постижения его жизненного стиля. Именно поэтому 

многие исследователи специально обращают внимание испытуемых на необходимость и 

важность описания чувств, даже неясных, смешанных или кажущихся незначительными. С 

другой стороны, диагностично и то, включает ли субъект описания эмоций по собственной 

инициативе или нет. Это отражает его стиль в подходе к проблемам и задачам, выявляет его 

интерес к эмоциональной стороне жизни, к своим собственным чувствам и чувствам других 

людей. По этой причине важность описания чувств в предлагаемой инструкции специально не 

подчеркивается. 

На этом завершается анализ по содержательным категориям – первый этап контент-анализа 

ранних воспоминаний. 

На втором этапе предлагается прочитать все гипотезы, записанные на первом этапе, и 

вычеркнуть те из них, которые опровергаются какими-либо другими элементами воспоминания. 

На третьем этапе необходимо сосредоточиться удобным для себя способом и попытаться 

постичь формулы жизненного стиля автора воспоминаний. Поначалу лучше работать в режиме 

мозгового штурма – продуцировать любые идеи и записывать их, не критикуя. 

Затем на основе анализа этих идей должна быть выведена отточенная формула жизненного 

стиля, начинающаяся со слов, предложенных Адлером, например: «Жизнь – это…» или: «Жить 

– значит…». 

Вообще, прочитать чужое раннее воспоминание – значит головокружительно близко подойти к 

постижению сути другого человека. Однако это субъективное ощущение должно остаться 

диагностической тайной. 

 

Анализ, проведенный последовательно по первым трем этапам, позволяет обосновать это 

субъективное ощущение, превратить его в объективированное знание. Но и оно должно 

остаться диагностической тайной. На этом настаивал Адлер: «Мы никогда не пойдем на 

риск пробуждения “переносов”, навязывания своего авторитета или помещения человека в 

положение зависимости и безответственности… Бестактная правда никогда не может быть 

полной правдой» ( 

Adler 

, 1932). 

 

Если мы переходим к четвертому этапу анализа: исследованию вместе с автором ранних 

воспоминаний той жизненной формулы, которую мы составили, то это означает, что от 

диагностической, исследовательской задачи мы переходим к задаче психотерапевтической, а 

это требует уже другого договора с клиентом, других условий и других методов работы. 

Техника 4. История жизни 

Адлер предложил также другую проективную процедуру – написание «Истории жизни». Для 

выполнения этого задания человек должен выбрать наиболее значительные и существенные 

части своей биографии, поворотные пункты в его движении к жизненной цели. Эта продукция 

приоткрывает занавес над жизненной драмой клиента, дает возможность понять его жизненный 

сценарий и личную мифологию. 

Техника 5. Анализ сновидений 

Со времени возникновения психоанализа нет серьезного психотерапевтического направления, в 

котором бы не работали со сновидениями. При этом каждая школа вносит что-то новое в эту 

технику. 

Адлер считал анализ сновидений чрезвычайно важным потому, что они приоткрывают завесу 

будущего, в настоящем показывают конечную цель. Сновидение – шаг в реализации цели, 

подготовка действий, которые проявятся затем в поведении. То же самое можно отнести к 

мечтам, грезам, фантазиям. Если Фрейд говорил о нереализованных в прошлом желаниях, то 

Адлер – о желаниях, заявляющих о необходимости своей реализации. В сновидениях 

представлены фрустрированные потребности, но не столько как индикатор старой проблемы, 



сколько как попытка ее решить. Сновидения – «фабрика эмоций, в которой рождается 

настроение, направляющее человека к каким-либо действиям или удерживающее от них». 

Во сне человек как бы готовится справиться с будущими трудными ситуациями, пытается 

найти средства выхода из них. Безусловно, они связаны с прошлыми жизненными 

обстоятельствами. Однако также очевидна проспективная направленность сновидения. 

Образы сновидения часто заимствованы из детства, поскольку именно тогда произошло 

символическое запечатление значимых жизненных ситуаций. Поэтому сложное испытание во 

сне может замещаться школьными экзаменами. В ожидании неудачи человек во сне 

спотыкается, падает, наталкивается на препятствия и т. п. 

Техника Адлера отличается от фрейдовской не только в общем подходе, но и в содержании 

интерпретации образов сновидения. Так, если Фрейд часто трактовал падение, полет как 

символизацию полового акта, то Адлер рассматривал эту символику сквозь призму теории 

компенсации. Он показал, что полет может означать желание поднять свой статус. Падение 

может быть проинтерпретировано как символическое представление чувства превосходства 

либо утраты ощущения собственной значимости. Фрейд описывал сны, в которых человек одет 

не соответствующе ситуации. Его трактовка этой темы связана с сексуальной символикой. 

Адлер показал, что эти сновидения могут выражать чувство ущербности или страх быть 

уличенным в обмане. 

Адлер подчеркивал необходимость индивидуальной трактовки символики сновидения, исходя 

из всего многообразия проявлений стиля жизни. Ему довелось наблюдать двух пациентов-

мальчиков, которые во сне выражали желание быть лошадью. Для одного это была 

символизация стремления нести груз ответственности за семью, а для другого – стремление 

обогнать других, быть первым. Символизация призвана скрывать, маскировать стиль жизни. 

Адлер считал, что чем дальше личность от осознания конечной цели, тем длиннее и 

причудливее сновидения. Анализ сновидений позволяет достичь глубинного уровня личности и 

является одним из наиболее часто используемых методов. 

Техника 6. Терапевт как модель 

Терапевт демонстрирует ценности, которые пациент может попытаться имитировать. Терапевт-

адлерианец ведет себя как реальный человек, способный к проявлению заботы, подверженный 

ошибкам, при этом может посмеяться над собой. Тем самым он выступает в качестве модели. 

Если терапевт может обладать такими характеристиками, то, возможно, и пациент сможет, и 

многие пациенты подражают своим терапевтам, которых они используют как ориентир 

нормальности. 

Техника 7. Действия «как будто» 

Частым рефреном пациентов является «Если бы только я мог…». Во время терапии 

последователи теории Адлера часто требуют от пациента, чтобы на следующей неделе он 

действовал «как будто» – так, будто он уже стал тем, кем он хочет стать. Он может возражать, 

что это будет только действием, и поэтому обманом, что внутри он будет оставаться той же 

самой личностью. Ему разъясняют, что действия не являются фальшивым притворством, что 

его просят примерить роль, как можно примерить костюм. Это не изменит личность, которая 

носит костюм, но иногда, изменив одежду, он может почувствовать себя по-другому, и 

возможно, поведет себя по-другому, и в этом случае становится другой личностью. 

Техника 8. Негативная практика 

Практика показывает, что симптом «заключен» в невротический круг: он закрепляется из-за 

постоянного повторения, а повторение обеспечивается тем, что клиент мысленно его 

воспроизводит, думает о нем. Он вызывает в памяти все детали проявлений симптома, «борясь» 

с ним. Поэтому в индивидуальной психологии появилась идея прекратить борьбу с симптомом. 

Этот подход получил название негативной практики. В логотерапии подобная техника описана 

как парадоксальная интенция. 

Клиенту предлагается усилить симптом. Например, жалоба клиентки состояла в том, что у нее 

изменяются голос, мимика, когда она говорит со значимыми людьми. Ей было предложено 

усилить все симптомы и показать психотерапевту, как это может выглядеть в самом 

неприглядном виде. Естественно, что в результате нескольких попыток все симптомы исчезли. 

Часто эта техника дает успех при бессоннице. 

Техника 9. Ловля самого себя 

Когда пациент понимает свои цели и хочет измениться, его учат ловить самого себя, как если 

бы «его рука находилась в банке с печеньем». Пациент может поймать себя в самом разгаре 

своего старого поведения, но в данный момент он по-прежнему может чувствовать себя 

неспособным что-то сделать с этим. Постепенно он учится предвидеть такую ситуацию и свое 

поведение до их осуществления и, соответственно, научается или избегать или изменять 

ситуацию или изменять свое поведение. 

Техника 10. Метод пусковой кнопки 



Этот метод эффективен с людьми, чувствующими себя жертвами своих эмоций. Суть метода 

заключается в просьбе к пациенту закрыть глаза, воссоздать приятное событие из своего 

прошлого и отметить то чувство, которое сопровождает это воспоминание. Затем его просят 

воссоздать какое-нибудь неприятное событие, связанное с болью, унижением, неудачей или 

гневом, и отметить сопутствующее чувство. Вслед за этим пациент снова воссоздает первую 

сцену. Урок, которому адлерианцы пытаются научить пациента, заключается в том, что он 

может создать любое чувство, которое он пожелает, просто решив, о чем думать. У него под 

рукой находится кнопка, и он может нажать ее при желании создать любое чувство, хорошее 

или плохое. Он является создателем, а не жертвой своих чувств. Например, для того, чтобы 

быть в депрессии, требуется выбор бытия в депрессии. Терапевт пытается поразить пациента 

его возможностями в самоопределении. 

Техника 11. «Ага-переживание» 

По мере того, как в ходе лечения пациент обретает осознавание и все больше участвует в 

жизни, он периодически испытывает «ага-переживание» или «эврика»: «Эй, да это имеет 

смысл», «Теперь я знаю, как это действует», «Вот это да, да это проще, чем я думал». С 

пониманием у него появляются уверенность в себе и оптимизм, которые приводят к желанию 

противостоять жизненным проблемам, не избегая обязательств, сострадания и эмпатии. 

2.2.2. Реориентационный тренинг 

Предлагаемая методика приводится в книге Е. Сидоренко «Терапия и тренинг по Альфреду 

Адлеру» (Сидоренко, 2000). 

Реориентацию следует понимать не столько как коренное изменение жизненного курса, сколько 

как раскрытие целого веера новых возможностей. Это не исправление ошибок, а обретение 

новых ориентиров, это внезапное расширение пространства, раздвижение психологических 

горизонтов, зачастую мучительное. 

Можно рассматривать три аспекта реориентации в тренинге. 

Во-первых, это встреча с самим собой, которая, по выражению К.-Г. Юнга, принадлежит к 

«самым неприятным». Это новое постижение себя и своего места в межличностном 

пространстве, пространстве коллективного бессознательного. 

Во-вторых, это развитие многомерности, стереоскопичности психологического видения, 

обнаружение новых направлений движения, возможностей развития, ценностей, точек зрения. 

В-третьих, это преодоление стереотипов, кристаллизованных паттернов поведения и барьеров, 

мешающих свободной ориентации в расширившемся многомерном психологическом 

пространстве. 

Рассмотрим последовательно три аспекта реориентации: постижение самого себя, развитие 

многомерности психологического видения и преодоление стереотипов. 

Техника 1. Встреча с самим собой 

В сущности, любое тренинговое упражнение может помочь человеку увидеть и понять что-то 

новое в себе. Специальными способами, направленными на исследование своего места в 

межличностном пространстве и усвоение способов ориентации в этом пространстве, являются 

методы психодраматического дублирования, замены ролей и зеркального отражения. 

Рассмотрим возможный пример. 

 

 

Упражнение «Надписи на лбу» 

 

Участникам предлагается объединиться в пары. Один из участников сидит и участвует в 

дискуссии, второй стоит над ним и держит табличку с надписью. Ни сидящий, ни стоящий 

участник пары не знают, что написано на табличке, но свободно могут видеть, что написано 

на чужих табличках. В дискуссии обычно принимают участие 5–6 пар, то есть 10 или 12 

участников группы. Остальные становятся наблюдателями. 

Надписи на табличках – это инструкция другим участникам по поводу того, как вести себя 

по отношению к данному участнику, например: 

1. Слушайте меня. 

2. Считайтесь со мной как с лидером. 

3. Поддерживайте меня. 

4. Балуйте меня. 

5. Спорьте со мной. 

6. Не доверяйте мне. 

7. Обманывайте меня. 

8. Неправильно истолковывайте мои слова. 

9. Игнорируйте меня. 

10. Делайте как я. 



Обычно выбирают какие-либо 5 (или 6) из этих надписей, но можно придумать и другие. 

Надписи 1–4 обычно попадают к более застенчивым участникам, надписи 5–9 – к более 

активным и напористым, надпись 10 может попасть и к тем, и к другим в зависимости от 

ситуации в группе и той реориентационной задачи, которую ставит руководитель тренинга. 

Получив надписи, участники дискуссии и их дублеры могут прочитать инструкции, 

регламентирующие их реакции на других участников. После этого диспутанты (сидящие) 

начинают обсуждать какую-либо тему, желательно совершенно несущественную: когда 

устраивать перерывы в тренинге, где можно было бы всем вместе провести Новый год и 

т. п. Тема должна быть не настолько значимой и увлекательной, чтобы она могла стать 

интересней, чем сама игра. Здесь бывает трудно выдержать меру: слишком поверхностная 

дискуссия не дает материала для полнокровных высказываний и реакций, а слишком 

глубокая дискуссия отвлекает от «надписей на лбу». 

Задача участников дискуссии – понять, что написано на их табличках. Задача дублеров 

аналогична, но они должны сделать это, не участвуя в дискуссии и сохраняя молчание. 

Вариант: они могут высказываться вслух, как настоящие психодраматические дублеры, 

выражая чувства, намерения и мысли своих протагонистов, например: 

▪ Как-то неприятно, что меня никто не слушает. 

▪ Все на меня смотрят. Вот странно! 

▪ Интересно, а если я какую-нибудь глупость скажу, они все равно будут соглашаться? 

Если дискутант согласен с высказыванием своего дублера, он поднимает правую руку, если 

не согласен – левую. 

Дискуссия длится обычно не более десяти минут, а затем каждой паре предлагается 

ответить на вопрос: «Что написано на вашей табличке?» Первым высказывается диспутант, 

затем дублер. Обычно легко расшифровываются надписи: «Игнорируйте меня», «Спорьте 

со мной», «Считайтесь со мной как с лидером» и «Слушайте меня». Часто игрокам с 

последней из надписей кажется, что на их табличке написано: «Соглашайтесь со мной» 

или: «Считайтесь со мной». Из этого мы обычно делаем вывод о том, какое благоприятное 

впечатление производит на человека то, что его слушают. Бывает и так, что все участники 

призывают высказываться игрока с надписью: «Слушайте меня», а ему нечего сказать, или 

всеобщее внимание сковывает его настолько, что он не может ничего сказать. Спонтанно 

эта надпись каким-то образом подменяется на другую: «Побуждайте меня к 

высказываниям». 

Гораздо труднее бывает игрокам расшифровать таблички: «Не доверяйте мне», 

«Обманывайте меня», «Неправильно истолковывайте мои слова». Признаки, выражающие 

эти отношения, более тонкие; с задачей справляются обычно люди, способные к рефлексии. 

Иногда бывают расстроены те участники, которых «обманывали», а они так и не поняли 

этого. В этом случае бывает логично обратиться к описанию признаков лжи. 

Необходимо помнить, что многие участники после игры испытывают негативные эмоции: 

ощущение приниженности от слишком снисходительного отношения («Балуйте меня»), 

обиду («Игнорируйте меня»), растерянность («Неправильно истолковывайте мои слова») и 

др. Необходимо провести деролизацию: «Я не надпись “Игнорируйте меня”, я Андрей» и 

т. д. 

Это упражнение позволяет осознать свое место в межличностном пространстве и динамику 

его изменения. Оно помогает активным, сильным людям осознать разрушительные 

возможности пренебрежения, непонимания, давления, которые они могут проявлять по 

отношению к другим. 

А теперь рассмотрим признаки лжи. Ссылаясь на многочисленные исследования, Дж. 

Баргун и Д. Баллер приводят следующий перечень наиболее часто наблюдаемых признаков 

обмана: 

▪ повышение высоты голоса и напряженность в голосе, сигнализирующие о повышенном 

возбуждении или тревоге; 

▪ на мгновение появляющееся и моментально исчезающее неприятное выражение лица; 

▪ неприятный голос; 

▪ покачивание головой, по-видимому, скрывающее чувство вины или страх разоблачения; 

▪ замедление речи; 

▪ отсутствие синхронности, расхождение в сигналах, передаваемых разными каналами; 

▪ несообразные или преувеличенные реакции, обусловленные, по-видимому, когнитивными 

трудностями в процессе изобретения лжи (Burgoon, Buller, 1994). 

 

 

 

Техника 2. Развитие стереоскопического психологического видения 



Многие упражнения в психологическом тренинге помогают увидеть новые возможности в 

подходе к проблемам и явлениям жизни, расширить перспективы их понимания, познакомиться 

с новыми точками зрения и неожиданными ракурсами рассмотрения событий. В то же время 

можно выделить особую группу упражнений, направленных главным образом на развитие 

такой стереоскопичности психологического восприятия, а именно на развитие: 

▪ децентрации, как способности отказаться от того, чтобы принимать свое «Я» за точку отсчета, 

и умения переключаться на чужие точки зрения; 

▪ версионности мышления и поведения, т. е. способности видеть одновременно множество 

путей объяснения проблемы и ее решения; 

▪ гибкости как способности к быстрому переключению с одной реакции на другую и умения 

переходить с одного языка мышления и общения на другой. 

Примерами упражнений для развития децентрации могут служить упражнение «Кузнец 

Родион»; для развития версионности мышления и поведения – упражнения «Объяснение 

причин», «Пум-пум-пум»; для развития гибкости и переключаемости – упражнения 

«Перефразирование стихов», «Юмор Классиков». 

 

 

Упражнение «Кузнец Родион» 

 

Участники, объединенные в подгруппы, слушают отрывки из рассказа А. П. Чехова «Новая 

дача». Затем они должны словами кузнеца Родиона попробовать передать слова инженера 

Кучерова – так, как их понял, по их мнению, Родион. 

Рассказ «Новая дача» был выбран потому, что в нем есть «правильный ответ»: кузнец 

Родион действительно передает жене слова инженера Кучерова. 

При подведении итогов упражнения каждая подгруппа может сверить свою формулировку 

с чеховской. 

Отрывки из рассказа Чехова «Новая дача» 

«…В усадьбе по вечерам жгли бенгальские огни и ракеты, и мимо Обручанова проходила 

на парусах лодка с красными фонариками. 

Однажды утром приехала на деревню жена инженера Елена Ивановна с маленькой дочерью 

в коляске с желтыми колесами, на паре темно-гнедых пони. 

Это было как раз в навозницу, и кузнец Родион, высокий, тощий старик, без шапки, босой, 

с вилами через плечо, стоял около своей грязной, безобразной телеги и, оторопев, смотрел 

на пони, и видно было но его лицу, что он раньше никогда не видел таких маленьких 

лошадей… 

Елена Ивановна посматривала на избы, как бы выбирая, потом остановила лошадей около 

самой бедной избы, где в окнах было столько детских голов – белокурых, темных, рыжих. 

Степанида, жена Родиона, полная старуха, выбежала из избы, платок у нее сполз с седой 

головы. 

– Это твоим детям, – сказала Елена Ивановна, и подала ей три рубля. 

Степанида вдруг заплакала и поклонилась в землю. Родион тоже повалился, показывая 

свою широкую, коричневую лысину, и при этом едва не зацепил вилами свою жену за 

бок… 

…Лычковы, отец и сын, захватили у себя на лугу двух рабочих лошадей, одного пони и 

мордатого альгаузского бычка, и вместе с рыжим Володькой, сыном кузнеца Родиона, 

пригнали в деревню. Позвали старосту, набрали понятых и пошли смотреть на потраву… 

Вечером инженер прислал за потраву пять рублей, и обе лошади, пони и бычок, не 

кормленные и не поенные, возвращались домой, понурив головы, как виноватые, точно их 

вели на казнь… 

В деревне бабы не спали всю ночь и беспокоились. Родион тоже не спал. 

– Нехорошее дело, – говорил он, ворочаясь с боку на бок и вздыхая. – Осерчает барин, 

тягайся потом… Обидели барина… ох, обидели, нехорошо. 

Как-то мужики, и Родион в их числе, ходили в свой лес делить покос, и, когда 

возвращались домой, им встретился инженер… 

– Здравствуйте, братцы! – сказал он. Мужики остановились и поснимали шапки. 

– Я давно уже хочу поговорить с вами, братцы, – продолжал он. – Дело вот в чем. С самой 

ранней весны каждый день у меня в саду и в лесу бывает ваше стадо. Все вытоптано, 

свиньи изрыли луг, портят в огороде, а в лесу пропал весь молодняк. Сладу нет с вашими 

пастухами; их просишь, а они грубят. Каждый день у меня потрава, и я ничего, я не 

штрафую вас, не жалуюсь; между тем вы загнали моих лошадей и бычка, взяли пять 

рублей. Хорошо ли это? Разве это по-соседски? – продолжал он, и голос у него был такой 

мягкий, убедительный, и взгляд не суровый. – Разве так поступают порядочные люди? 

Неделю назад кто-то из ваших срубил у меня в лесу два дубка. Вы перекопали дорогу в 



Ереснево, и теперь мне приходится делать три версты кругу. За что же вы вредите мне на 

каждом шагу? Что я сделал вам дурного, скажите, Бога ради? Я и жена изо всех сил 

стараемся жить с вами в мире и согласии, мы помогаем крестьянам как можем… Вы же за 

добро платите нам злом. Вы несправедливы, братцы. Подумайте об этом. Убедительно 

прошу вас, подумайте. Мы относимся к вам по-человечески, платите и вы нам тою же 

монетою. 

Повернулся и ушел. Мужики постояли еще немного, надели шапки и пошли. Родион, 

который понимал то, что ему говорили, не так, как нужно, а всегда как-то по-своему, 

вздохнул и сказал: 

– Платить надо. Платите, говорит, братцы, монетой… 

Инженер, по-видимому, стал раздражителен, мелочен и в каждом пустяке уже видел кражу 

или покушение… Как нарочно, кто-то (из мужиков или босяков – неизвестно) снял с телеги 

новые колеса и обменял их на старые, потом, немного погодя, унесли две уздечки и клещи, 

и даже в деревне начался ропот… 

Как-то шли толпой из леса, и опять по дороге встретился инженер. Он остановился и, не 

поздоровавшись, глядя сердито то на одного, то на другого, начал: 

– Я просил не собирать грибов у меня в парке и около двора, оставлять моей жене и детям, 

но ваши девушки приходят чуть свет, и потом не остается ни одного гриба. Проси вас или 

не проси – это все равно. Просьба, и ласки, и убеждение, вижу, все бесполезно. 

Он остановил свой негодующий взгляд на Родионе и продолжал: 

– Я и жена относились к вам как к людям, как к равным, а вы? Э, да что говорить! 

Кончится, вероятно, тем, что мы будем вас презирать. Больше ничего но остается! 

И, сделав над собой усилие, сдерживая свой гнев, чтобы не сказать еще чего-нибудь 

лишнего, он повернулся и пошел дальше. 

Придя домой, Родион помолился, разулся и сел на лавку рядом с женой. 

– Да… – начал он, отдохнув. – Идем сейчас, а барин Кучеров навстречу… Да…» 

 

Вопрос 

: как передал слова инженера Кучерова кузнец Родион своей жене? Что он ей сказал? 

Попробуйте сформулировать это его словами. 

 

При обсуждении итогов упражнения важно обратить внимание на то, насколько 

многозначно могут быть истолкованы наши собственные или чужие слова и насколько 

необходимы уточнение и проверка нашего понимания другого человека. Кроме того, 

чеховская проза каким-то образом дает эффект психологического расширения, раздвигая 

горизонты психологического видения. 

 

 

 

Упражнение «Объяснение причин» 

 

Взрослым для развития версионного мышления можно предложить рассмотреть какую-

нибудь ситуацию, в которой ребенок «странно» себя ведет, а потом предложить каждому 

участнику сформулировать не менее трех различных версий, объясняющих поведение 

ребенка. Может быть использована, например, такая ситуация: «Девочка семи (девяти, 

двенадцати) лет идет вместе с мамой к метро. Они едут в гости к бабушке. Вдруг у метро 

они встречают мамину подругу. Та предлагает пойти поесть мороженого. Девочка угрюмо 

отказывается идти за мороженым. Никакие уговоры, даже обещание купить самое любимое 

ею импортное мороженое, не действуют. Почему девочка так себя ведет?» 

Ответов на этот вопрос может быть множество, например: 

▪ от этой маминой приятельницы слишком резко пахнет (духами, селедкой); 

▪ девочка смущается в присутствии этой дамы потому, что тайно влюблена в ее сына (или 

мужа); 

▪ ненавидит эту даму за то, что та слишком громко говорит, или обидела ее когда-то, или 

прикасалась к ней холодными потными руками; 

▪ эта встреча перебила планы девочки – она хотела поговорить с мамой о чем-то важном; 

▪ такая встреча стоит дороже, чем порция мороженого – можно выпросить себе еще что-

нибудь; 

▪ после этой встречи мама, скорее всего, начнет ставить дочку этой дамы девочке в пример; 

▪ после встречи у мамы испортится настроение, потому что у этой дамы богатые 

родственники и она либо покупает себе все время что-нибудь такое, чего мама не может 

себе позволить, либо ездит за границу; 

▪ девочка как-то раз видела эту даму вместе со своим папой, и т. д. 



 

 

 

Упражнение «Пум-пум-пум» 

 

Ведущий загадывает какой-то признак, которым некоторые участники группы обладают, а 

некоторые – нет. Это объективный признак, наличие или отсутствие которого однозначно 

могут признать все, например какой-то элемент в одежде (галстук, шнурки на обуви, 

пиджак, свитер и др.), украшения (серьги, кулоны) и т. п. 

Каждый из участников по очереди задает ведущему вопрос: «А у меня есть пум-пум-пум?» 

Ведущий, который загадал, например, что «пум-пум-пумом» – это кулон, отвечает тем, у 

кого сегодня есть кулон: «Да, у тебя есть пум-пум-пум», а тем, у кого нет кулона: «Нет, у 

тебя нет пум-пум-пума». После этого группа должна решить, что же это за «пум-пум-пум». 

Например, участники могут объединиться в две подгруппы и внимательно посмотреть друг 

на друга. 

Для того чтобы решить подобную задачу, участникам предлагается задавать открытые или 

пробные вопросы. 

Обычно в конце упражнения участники признаются в том, что чувствовали себя в тупике. 

Если первоначальная версия не подтверждается, трудно представить себе, что же тогда 

задумано. Поиск новых, неожиданных версий требует интенсивных интеллектуальных 

усилий, особенно в главной, самой трудной задаче этого упражнения. 

 

 

 

Упражнение «Перефразирование стихов» 

 

Участникам предлагается объединиться в команды по три-четыре человека. Каждая 

команда получает листок с каким-либо известным четверостишием. Это может быть 

отрывок из стихотворения Пушкина («Я помню чудное мгновенье…») или другого поэта, 

куплет известного романса или песни. Задача каждой команды – перефразировать 

стихотворение или песню таким образом, чтобы ни одно слово не осталось неизмененным. 

Например, «степь» заменяется «полем», «обаяние» – «очарованием» и т. п. 

При этом вовсе не обязательно сочинять в рифму, достаточно просто перефразировать все 

стихотворение. После того как работа будет закончена, каждая подгруппа читает свое 

произведение вслух, а остальные пытаются догадаться, что служило прототипом этих 

произведений. Например: 

 

О родственник мой по отцу! 

Ты повествуй и докажи, 

Что смысл тайный и великий 

В сем деле есть, 

Что златоглавый белокаменный наш град 

Был брошен лягушачьим едокам. 

Читатель, вероятно, узнал строки Лермонтова «Скажи-ка, дядя, ведь недаром…». Упражнение 

проходит обычно весело, участники работают увлеченно. Поиск точной формулировки, 

оказывается, может быть упоительным процессом. Благодаря этому упражнению участники 

вновь убеждаются в том, насколько богаты и неисчерпаемы возможности и самовыражения, и 

понимания. 

 

 

Упражнение «Юмор классиков» 

 

Участникам предлагается отрывок из какого-нибудь исторического анекдота, который они 

должны завершить остроумным высказыванием, соревнуясь в находчивости с классиками – 

Пушкиным, Ломоносовым… Например, вот история о М. В. Ломоносове. 

«Однажды Ломоносов оказался на императорском приеме. И как на грех, именно на этом 

приеме у него надорвался кружевной манжет. Один из придворных не замедлил 

воспользоваться этим поводом для насмешки: 

– Что, Михаиле Васильевич, мудрость выглядывает?» 

Вопрос к участникам: «Что мог ответить на этот вопрос Ломоносов?» 

На самом деле Ломоносов ответил: «Нет, глупость заглядывает». Участникам групп обычно 

нравится соревноваться с классиками в поисках неожиданного ответа, расширяющего 

масштабы ситуации или мгновенно перелицовывающего ее смысл. 



Техника 3. Преодоление кристаллизованных паттернов поведения 

Рассмотрим психотерапевтические и тренинговые упражнения, которые требуют нового, 

иногда непривычного действия и потому обладают реориентирующим потенциалом. 

Сессия Я-посланий 

В транзактной терапии Я-послания используются для «очистки атмосферы» перед началом 

каждой психотерапевтической сессии. Ведущий спрашивает: «Какие есть неудовольствия и 

паранойи?» После этого каждый, у кого возникло хотя бы легкое неудовольствие, 

раздражение, недоумение, обида в связи с поступком другого члена группы, высказывает 

это вслух в соответствии со следующим ритуалом: 

Участник А: Нина, у меня есть неудовольствие по отношению к тебе. Ты хочешь узнать 

какое? 

Участница Б: Да, хочу. Выскажи его, пожалуйста. 

Если участнице Б сейчас не хочется слышать «неудовольствия» в свой адрес, она может 

сказать: «Не сейчас, пожалуйста. Завтра». Или: «На следующей сессии». Или: «Через 15 

минут, хорошо?» 

Если участница согласилась выслушать послание прямо сейчас, участник А продолжает: 

А: Сегодня перед занятиями, когда я спросил тебя, захочешь ли ты работать с моей 

проблемой, ты только посмотрела на меня и улыбнулась. У меня возникло разочарование 

из-за этого. Я ожидал какой-то большей заинтересованности. 

Б: Спасибо, что ты сказал мне об этом. Я включу это в свой опыт. 

Как правило, тот, кто получил негативное Я-послание, испытывает сильнейшее желание 

оправдаться. Как это ни тяжело, а негативное Я-послание нужно включить в свой опыт: мы 

не хотели произвести такого воздействия на человека, но тем не менее произвели – он 

разочарован, обижен. Значит, мы все же что-то сделали не так, наше самовыражение было 

неточным. 

Сессия «неудовольствий» в тренинге обычно начинается вяло, участники недоуменно 

восклицают: «А где взять неудовольствия?» – и пожимают плечами. Однако через 

некоторое время каждый вспоминает, что у него были и есть причины для некоторых 

неудовольствий. Постепенно атмосфера накаляется. Приходится прилагать усилия к тому, 

чтобы ритуал упражнения неукоснительно выполнялся. Если кому-то из участников 

хочется ответить, он может послать ответное неудовольствие, но в строгом соответствии с 

ритуалом. Упражнение вовлекает всех, но вовлеченность эта далека от радостного чувства 

единения. Необходим следующий шаг. После того как все неудовольствия будут 

высказаны, группа переходит к обмену положительными Я-посланиями. Обычно группа 

облегченно вздыхает при этом переходе, чувствуется, что время такого перехода 

действительно пришло. Освобождение от негативных чувств способствует разблокировке в 

выражении положительных чувств. 

После обмена положительными Я-посланиями группа обычно испытывает подъем. Мы 

пренебрегаем и собственными чувствами, и чувствами других. Между тем они могут 

использоваться в терапии даже как чисто информационный сигнал. Так, в адлерианской 

терапии предполагается, что реакции терапевта до определенной степени отражают 

реакции других взрослых на поведение ребенка. 

 

Для того чтобы собственные чувства стали помогать нам в психотерапии, необходимо 

научиться осознавать и выражать их. На это и направлена сессия Я-посланий. Вначале 

многие участники даже не осознают, что, собственно, они чувствуют. «Что я чувствую? 

Да ничего не чувствую… Нормально чувствую» или: «Да нет у меня никаких чувств, 

просто… сижу». Сессия Я-посланий – это настоящее вмешательство в привычную 

работу нашего внутреннего компаса. В результате почти «принудительного» осознания 

и выражения негативных чувств его стрелка освобождается от «зажима», после чего 

нам становится легче выражать и положительные чувства. Реориентирующий эффект 

состоит в более полном переживании, осознании и выражении собственных чувств, то 

есть фактически в преодолении общего для многих из нас, по мнению К. Стейнера, 

сценария «Не чувствуй и не радуйся» ( 

Steiner 

, 1990). 

 

Сессия «Сократического согласия» 

Каждому человеку важно, чтобы с ним соглашались, по крайней мере признавали за ним 

право на собственное мнение. Между тем в обыденной речи, в частности, в высказываниях 

участников групп во время тренинга, часто вместо «да» звучит «нет», например: 

А: Ты во время перерыва пойдешь обедать? 

Б: Нет, но пообедать-то надо. 



Другой пример: 

А. Тебе понравился метод Я-посланий? 

Б: Нет, ну это здорово! 

Третий пример: 

А: Ты согласна со мной? 

Б: Нет, ну конечно полностью согласна! Полностью! 

Почему же мы начинаем с «нет», когда хотим сказать «да»? Возможно, потому, что в 

глубине души мы с чем-то все же не соглашаемся. Но если мы выражаем согласие, то 

лучше не создавать отрицательного психологического поля своим «нет». Каждый из нас 

слышал «нет» в своем детстве много раз, и каждого из нас это огорчало. «Нет» у многих 

людей может автоматически вызвать фрустрацию или по крайней мере отголосок 

фрустрации. 

Кроме того, в сократовской школе аргументации предлагается начинать 

контраргументацию с выражения согласия с тем аргументом нашего оппонента, который 

кажется нам истинным, затем выразить «некоторое сомнение» по поводу того аргумента, 

который кажется нам неопределенным, и только после того, как наш партнер убедится, что 

мы готовы соглашаться с ним в принципе и что мы в состоянии трезво оценивать 

значимость и ценность аргументов, мы можем переходить к опровержению тех его 

аргументов, которые кажутся нам неверными. 

Итак, терапевтический, сократовский ответ на любое утверждение – это прежде всего ответ 

«да» или «согласен». После того как группа с этим согласится (а как можно с этим не 

согласиться после всего сказанного? Фактически сессия согласия уже началась), мы 

приступаем к самому упражнению. Каждый участник слышит какую-нибудь нелепую 

реплику, в которой нужно найти что-то такое, с чем все-таки можно было бы по-

настоящему согласиться, не идя против истины. Это уже не внешнее согласие, которое мы 

применяем в целях корректной психологической самозащиты, это более глубокий поиск 

согласия. 

Техника 4. Метафорическое взаимодействие 

В адлерианской терапии используется метод исследования и преобразования метафор, 

которые пациент использует для описания своих проблемных ситуаций ( 

Корр 

, 1989; 

Carich 

, 1989; 

Mays 

, 1990). 

 

 

 

Упражнение «Метафорический образ Ребенка» 

 

Для соприкосновения с детским началом в самом себе бывает полезно почувствовать 

вначале образ чужого детского Эго. Упражнение «Метафорический образ Ребенка» 

построено на использовании идей о Эго-образах и Эго-символах Эрика Берна. Эго-образ 

более индивидуален, а Эго-символ более обобщен. Кому-то из участников группы удается 

интуитивно почувствовать и выразить в словах индивидуализированный образ Ребенка в 

другом человеке; многие другие в состоянии почувствовать только более обобщенный 

символ. И то и другое оказывается полезным и важным, поэтому чаще всего на занятиях 

можно не вдаваться в терминологические разграничения понятий «образ» и «символ». 

Вначале ведущий рассказывает участникам группы о том, как Берн, будучи полковым 

врачом, комиссовал демобилизующихся и задавал им два вопроса, чтобы догадаться об их 

профессии; как он почувствовал, что в состоянии интуитивно ощутить детский образ Эго 

другого человека (Ребенка), и о том, как это помогало ему в понимании клиента и во 

взаимодействии с ним. 

Э. Берн в течение десяти лет исследовал проблему интуиции. 

 

«В качестве военного психиатра он должен был день за днем обследовать тысячи 

демобилизуемых. Вот тогда-то он и начал играть в эту маленькую игру – просто для 

развлечения. Игра состояла в том, чтобы догадаться о профессии демобилизуемого 

после того, как тот ответит на два вопроса: “Вы сейчас нервничаете?” и “Вы когда-

нибудь раньше бывали у психиатра?” Он обнаружил, что может догадаться о 

профессии людей, особенно если они были механиками или фермерами, с 



замечательной точностью. Эти открытия привели к написанию серии статей по 

интуиции… кульминацией которых было создание концепции транзактного анализа» ( 

Steiner 

, 1990). 

 

За десять лет был построен мост между «игрой в угадывание солдатских профессий» и 

интуитивным пониманием пациентов. Интуиция стала использоваться в качестве 

психотерапевтического средства. 

Берн рассматривает образы Эго, модели Эго и символы Эго. 

Образ Эго – это особое восприятие терапевтом архаического Эго-состояния пациента, все 

еще активного в отношениях данного человека с другими людьми (Берн, 1998). 

Эго-модель – это описательное восприятие пациента, скорее дробное, а не целостное, это 

скорее серия мелких атомов-предположений, чем гештальт. 

Эго-символ не так персоналистичен, как образ Эго, в нем меньше индивидуального, больше 

отвлеченно-общего. 

 

После этого ведущий приводит примеры Эго-символов и Эго-образов, либо описанные 

выше, либо извлеченные из книги К. Стейнера, менее «клинические»: «Маленькая 

белокурая девочка, которая стоит в огражденном изгородью саду, полном маргариток»; 

«Перепуганный мальчик, который едет в машине с отцом, сидя на переднем сиденье, в 

то время как сердитый отец ведет машину не предельной скорости» ( 

Steiner 

, 1990). После этого ведущий предлагает участникам придумать два вопроса, которые 

помогли бы вызвать в человеке реакции Ребенка. Возможно, это будут спонтанные 

невербальные реакции или словесно выраженные воспоминания, ассоциации. 

Содержание вопроса почти не имеет значения. Важно сконцентрироваться на человеке 

и интуитивно почувствовать его. 

 

Ниже приводится банк удачных вопросов, как бы автоматически вызывающих у человека 

«детские», архаичные реакции, вводящих его в Эго-состояние Ребенка. 

▪ Как ты относишься к детским садам? 

▪ Что тебя больше всего обижало в детстве? 

▪ Каково твое самое яркое впечатление детства? 

▪ За что тебя ругали в детстве? 

▪ Что ты делаешь, когда тебе плохо? 

▪ Чем ты болел в детстве? 

▪ Чем болел до года твой ребенок? 

▪ Как жизнь? 

▪ Каково твое любимое блюдо? 

▪ Что бы ты хотел подарить своему ребенку? 

▪ Что ты больше всего любил на свете, когда был маленьким? 

▪ Как ты относишься к своей маме? 

▪ Как ты относишься к своей профессии? 

▪ Что ты переживаешь сейчас? 

▪ Чего тебе сейчас больше всего хочется? 

▪ Что дает тебе ощущение покоя и безопасности? 

▪ Что дает ощущение радости? 

▪ С какими людьми ты лучше всего ладишь? 

▪ Какие черты характера есть и у тебя, и у твоих родителей? 

▪ За что ты благодарен своим родителям? 

▪ Что бы тебе хотелось сейчас сделать? 

▪ Что бы ты хотела, чтобы я сделала? и т. д. 

Иногда участники предлагают начинать формулирование вопросов только после того, как 

участники решат, кому будут их задавать, т. е. чей образ Ребенка группа будет пытаться 

интуитивно почувствовать. Если такое пожелание кем-то выражено, то ведущий предлагает 

выбрать человека прямо сейчас. Это очень важный момент. На самом деле человека 

выбирает сам ведущий. Как правило, после круга знакомств ведущий уже чувствует, кто 

выдержит эту метафорическую сессию и сможет извлечь из нее максимум пользы. Обычно 

таких людей двое-трое, и чаще всего именно они и вызываются на активную роль в этом 

упражнении. 

Допустим, мы выбрали человека и вопросы сформулированы. Или наоборот: мы сначала 

сформулировали вопросы, затем выбрали человека. Теперь важно выбрать человека, 

который будет задавать свои вопросы. В этом выборе тоже есть элемент риска, но 



небольшой: если вопросы данного участника не очень хорошо «сработают», можно 

предложить кому-либо еще задать свои вопросы. Задающий вопросы и тот, к кому они 

обращены, сидят в этот момент рядом. Все внимание группы сосредоточено на них. В этот 

момент не стоит записывать: лучше жить этим моментом, вчувствоваться, вникать, 

пытаться понять что-то дотоле непостижимое в другом человеке. После того как вопросы 

заданы и человек на них ответил (может быть, даже невербально), ведущий предлагает 

сосредоточиться на точной формулировке образа Ребенка: «Мальчик, который…» или: 

«Девочка, которая…». 

 

 

 

Техника 5. Гештальтерапевтическая техника отождествления с объектом 

Ф. Перлз определял проекцию как «отношение, чувство или фрагмент поведения, которое в 

действительности принадлежит вашей личности, но не ощущается вами таким образом, а 

приписывается объектам или людям в окружении и затем переживается как направляемое ими 

на вас, а не наоборот» (Перлз и др, 1993). 

 

Джон Энрайт, который учился, в частности, и у Ф. Перлза, предложил «впрячь этот 

фундаментальный человеческий процесс в работу вместо того, чтобы терять энергию, 

пытаясь его критиковать или противостоять ему… пойти за ним в специальном 

упражнении…» ( 

Enwright 

, 1980). Он предлагал каждому участнику оглядеться вокруг и выбрать объект, который 

привлечет его. Затем каждый в течение нескольких минут старался отождествиться со 

своим объектом. «Почти всегда несколько человек в группе оказываются сильно 

взволнованными тем, на что они набрели» (при том, что в «группе» может быть даже 

несколько сот человек). «Когда интенсивность опыта снижается, можно возобновить поток 

энергии, предлагая совершить какие-либо манипуляции с объектом или с ситуацией: снять 

крышку с кастрюли, развернуть флажок, сесть на стул, погасить лампу и т. п.». 

 

Однако, по наблюдениям Энрайта, часто те участники, кому приходилось слишком долго ждать 

своей очереди, теряли спонтанность своего выбора. И тогда Энрайт стал предлагать участникам 

коробку с игрушками: тот, чья очередь подходила в этот момент, выбирал себе фигурку и 

работал с ней. Никто не видел фигурок до тех пор, пока не подойдет его очередь. Благодаря 

этому удавалось избежать эффекта «предварительных заготовок». В коробку Дж. Энрайта 

могло попасть все что угодно, но при этом ему приходилось часто пополнять коробку, так как 

многие люди просили его подарить им фигурку, которая оказалась особенно значимой. 

Это могут быть фигурки людей, животных, птиц, насекомых, динозавров и других живых 

существ, маленькие калейдоскопы, фонарики, лампочки, батарейки, часы, блокноты, веера, 

элегантные коробки из-под французских духов, детские наручники, пушки, пистолеты, 

кукольная посуда, пластмассовое мороженое, сэндвич, бутылка с кока-колой, значки, катушки, 

сантиметровые ленты, клубки ниток, душистый кусок мыла в глянцевой обертке, вертолеты, 

машинки, ручки, календари и т. д., даже документы. Иногда ведущий посылает шкатулку по 

кругу, как это делал Джон Энрайт. Каждый выбирает ту фигурку, которая «сама его выбирает». 

Однако часто «выборы» затягиваются надолго. Многие перебирают весь сундучок, пока не 

остановятся на чем-либо. Поэтому чаще ведущий поступает по-другому: просит всех 

участников закрыть глаза, а потом выкладывает все фигурки на стул в центре круга. Уже сама 

эта подготовка интригует… Затем ведущий предлагает открыть глаза, встать и идти друг за 

другом по кругу, блуждая взглядом по фигуркам, и постепенно выбрать (но только мысленно, 

ни к чему не прикасаясь!) ту фигурку, которая сама тебя выбирает. Если двое или трое захотят 

взять одну и ту же фигурку, они смогут владеть ею вдвоем или втроем. После того как 

участники проходят полный круг, ведущий предлагает нежно, не торопясь, взять «свою» 

фигурку. Несмотря на все эти увещевания, бывает, что, выбрав фигурку, человек начинает как 

бы «нависать» над нею и уже не хочет дальше идти по кругу, а в конце многие буквально 

хватают «свою» фигурку. Некоторые испытывают разочарование из-за того, что «их» фигурку 

уже взял кто-то другой. Чаще люди предпочитают выбрать какую-то другую вещь, нежели 

владеть одной фигуркой сообща. 

Участники вновь садятся в круг, каждый со своей фигуркой. Стул с оставшимися фигурками 

выносится из круга. После этого ведущий предлагает представиться друг другу от лица своих 

фигурок и начинает первым, например: «Я – черепаха. У меня книга в руках, это очень мудрая 

книга. Я люблю ее читать. Но мне так много приходится работать… Я почти не бываю дома, и 

вот я решила носить дом с собой. Это мой панцирь. Иногда я залезаю под панцирь, чтобы 

никого не видеть и не слышать». 



К концу первого круга представлений многие участники проникаются этим метафорическим 

настроением. Часто первым ощущением становится грустное сочувствие чужому 

самовыражению, и лишь во вторую очередь приходит осознание того, что и сам ты вызываешь 

сочувственную грусть… Когда один человек смотрит на другого, работающего со своим 

объектом, для него очевидно, что возможности объекта бесконечны и что тот опускает 

некоторые «очевидные» черты, выбирая нечто весьма особенное, что наблюдающему и в голову 

не пришло бы заметить. Работающий же совершенно не осознает себя выбирающим, его ведет 

то, что воспринимается им как действительные объективные качества предмета. Он может 

сопротивляться произнесению этого вслух, если это беспокоит или пугает его, но он не видит 

выбора в том, видеть это или не видеть. 

После первого круга представлений ведущий предлагает поговорить друг с другом от лица 

своих фигурок, задать какие-то вопросы, обсудить проблемы. 

Если в игре наступает пауза, можно обновить поток «отождествления», предложив участникам 

внести в свой объект какое-либо одно изменение с помощью волшебной палочки или взять 

другую фигурку и потом первой фигурке поговорить со второй. Желательно, чтобы все так или 

иначе приняли участие в игре. Закончить ее лучше в тот момент, когда большинству еще 

хочется ее продолжать. Ведущий прерывает действие словами: «А теперь мы, фигурки, можем 

пожелать друг другу что-нибудь хорошее». Круг пожеланий позволяет закончить ту работу, 

которая осталась незавершенной в процессе взаимодействий. Чаще всего участникам бывает 

приятно принять пожелания других, но иногда они защищаются от пожеланий. 

Чем меньше отказов от пожеланий, тем лучше сработала группа. В этом последнем круге 

проявляется достигнутый группой уровень синхронности и ее целительные возможности. 

 

Необходимо предусмотреть время для фазы обмена чувствами. Иногда кто-либо из 

участников говорит, что все-таки это опасный метод, потому что некоторые, как ему 

кажется, сказали о себе больше, чем хотели бы сказать, что этот прием вынудил их 

раскрыться и быть понятыми глубже, чем им того хотелось. Об этом необходимо помнить, 

когда проводишь методику отождествления в непсихологических группах. Кто-то может 

быть огорчен тем, что сказал лишнее, обнажил свои слабые стороны, стал более уязвимым. 

В таких группах при обсуждении упражнения можно поставить вопрос: «Что нового я 

узнал о себе?» Отвечая на этот вопрос, каждый участник имеет шанс что-то 

скорректировать, защититься, умолчать о главном. Если человек испытывает потребность 

защититься от этой встречи, я стараюсь предоставить ему такую возможность. И еще одно 

последнее замечание. Джон Энрайт утверждал, что его вариант отождествления с 

фигурками из коробки помогает освободиться от идеи долженствования и постоянного 

оценивания своих и чужих поступков ( 

Enwright 

, 1980). 

 

Техника 6. Исследование и преобразование метафор в адрелианской терапии 

 

«Мы переживаем реальность через те значения, которые мы ей придаем, не 

непосредственно, как данность, а как нечто интерпретируемое» ( 

Adler 

, 1932). Эти интерпретации часто используют метафорические, образные формы. Мы 

констатируем значения реальности метафорически ( 

Kopp 

, 1989). 

 

 

В учении Адлера формула жизненного стиля – метафора, ранние воспоминания и 

сновидения – тоже трактуются метафорически ( 

Mays 

, 1990). «Пытаясь понять, мы всегда прибегаем к аналогии» ( 

Adler 

, 1956). В психотерапевтическом процессе могут использоваться длинные истории, истории 

внутри историй (множественные включенные метафоры), аналогии, афоризмы, анекдоты, 

каламбуры, загадки, экспериментальные домашние задания, художественные метафоры, 

шутки и юмор; в процессе разыгрывания историй могут использоваться метафорические 

объекты ( 

Barker 

, 1985). 

 



М. Кэрич предлагает придерживаться определенной последовательности действий в 

целенаправленном психотерапевтическом использовании метафор. 

▪ Установите цели – какой опыт или терапевтическое сообщение вы хотите передать. 

▪ Найдите символическое выражение метафоры, которое имело бы личностное значение для 

данного человека. 

▪ Создайте соответствующий контекст, выберите нужные слова и определите фазы, которые вы 

будете подчеркивать еще и невербально. 

 

▪ Когда вы вводите метафору, не объясняйте ее значения. Позвольте клиенту самому 

бессознательно искать ее смысл ( 

Carich 

, 1989). 

 

В холистически-метафорической терапии Р. Коппа терапевту предлагается выделить метафоры, 

присущие стилю речи клиента, и использовать их для исследования его проблемы и для ее 

решения, (Kopp, 1989). 

Метафоры, спонтанно возникающие в процессе разговора, позволяют предположить, что между 

двумя различными предметами или явлениями данный человек усмотрел (или, точнее, сам 

установил) некое сходство. Например, клиент говорит: «Я чувствую, что как будто 

наталкиваюсь на стену». Он использует образ стены, чтобы как-то охарактеризовать 

фрустрирующую ситуацию, обсуждаемую в терапевтической сессии. 

Все метафоры подразумевают сравнения и аналогии, которые в буквальном смысле не являются 

соответствующими истине. Проблема клиента не является стеной в буквальном смысле. Таким 

образом, метафоры построены на бессознательных аналогиях, а не на сознательной логике. Р. 

Копп предлагает работать с метафорами клиентов в следующей последовательности: 

▪ идентификация метафоры; 

▪ исследование метафоры; 

▪ предложение преобразовать метафору; 

▪ преобразование метафоры; 

▪ соотнесение метафоры с той значимой ситуацией, с которой она связана. 

На первой стадии терапевт вслушивается в метафорическую речь клиента и выбирает 

определенную метафору для работы. В ходе этого процесса он намеренно избегает 

интерпретаций и теоретических объяснений. 

На втором этапе терапевт помогает клиенту исследовать словесную метафору, стимулируя 

«внутренний поиск» (термин, который первоначально использовался для описания одного из 

элементов гипнотерапии Эриксона). Клиенту предлагается представить собственный 

метафорический образ и описать мысли, чувства и действия, которые у него ассоциируются с 

метафорой. 

Затем терапевт спрашивает клиента: «Если бы вы могли что-то изменить в своей метафоре, 

чтобы она стала лучше (более вдохновляющей и благотворной), то что бы вы в ней изменили?» 

Если клиенту не удается видоизменить метафору или если внесенное им изменение не столь 

благотворно, терапевт предлагает свои изменения. Любое изменение в метафоре может иметь 

какую-то ценность, только если оно принято клиентом. Важно помнить, что каждое изменение 

может касаться только какого-то одного аспекта метафоры. 

На следующей стадии устанавливается связь между метафорой и той значимой ситуацией, к 

которой она относится. Терапевт может спросить клиента: «Как то, что мы только что делали, 

относится к вашей проблемной ситуации? Можно ли предположить, что после этого вы начнете 

по-другому воспринимать и решать свою проблему?» 

В своей практике Р. Копп заметил, что клиенты спонтанно находят эту связь. Таким образом, 

проведение терапии на метафорической территории может способствовать стремительному и 

значимому сдвигу в поведении и самоощущении личности. 

Техника 7. Метафорические упражнения для взрослых 

 

 

Упражнение 1. Метафора цвета 

 

 

Участники сидят в кругу с закрытыми глазами. В руки каждому ведущий кладет кусочек 

гладкой, приятной на ощупь бумаги. Квадратики окрашены в разные цвета, чаще всего 

сложные, не определяемые одним словом: жемчужно-серый, малиновый, бежевый с розовым 

отливом, голубовато-сиреневый, цвет кофейного зерна, соцветий мимозы, цвет морской волны 

и т. д. Потом участникам предлагается открыть глаза, взглянуть на бумажный квадратик в 

своих руках и проникнуться ощущением его цвета. В группе есть еще два человека, которые 



получили такой же цвет. Теперь нужно с помощью метафор найти двух своих «собратьев» по 

цвету. Ведущий предлагает: «Спрячем квадратик в ладони и попытаемся передать ощущение 

его цвета метафорически: “цвет первой любви”, “цвет коварства”, “цвет несданного экзамена”, 

“цвет состояния души после развода”». В этом упражнении лучше не приводить много 

примеров. У ведущего есть свой образчик цвета, он просто может начать работать с ним, встав 

и произнеся вслух родившуюся у него метафору, например: «цвет пробуждения». 

Те участники, которые почувствуют, что к их цвету тоже подходит эта метафора, также встают. 

Но в ответ на эту метафору – «цвет пробуждения» – могут встать, скажем, пять человек, а мы 

помним, что такой же цвет, как у нас, может быть еще только у двух человек. Значит, эта 

метафора была слишком широкой. Нужно искать более тонкую метафору, позволяющую 

выявить именно «наш» цвет. Теперь у кого-то другого родилась метафора своего цвета, он 

встает и называет ее: «Цвет глубокого сна без сновидений». Те, кто считает, что эта метафора 

подходит к их цвету, тоже встают. При этом может оказаться так, что встанет кто-то из тех 

участников, которые ранее поддержали метафору «цвет пробуждения». Например, участнику с 

темно-синим цветом кажется, что к его цвету подходят обе эти метафоры – и глубокого сна, и 

пробуждения от сна. Задача в том, чтобы найти метафору, не только точно отражающую твое 

собственное ощущение цвета, но и находящую отклик у «собратьев по цвету». 

После того как каждый назовет по крайней мере одну метафору, в группе часто наступает 

какое-то оцепенение. Каждый говорит на собственном метафорическом языке, и те ли 

откликаются на твой призыв, к кому он обращен? Возникает ощущение бессилия в попытках 

найти формы самовыражения и понять другого. 

Процесс рождения общего метафорического языка мучителен, как вообще мучителен процесс 

поиска взаимопонимания. 

В сущности, это упражнение само является метафорой драмы взаимного непонимания людьми 

друг друга. Оно способствует развитию мощных интеллектуальных усилий, творческого 

напряжения, которое запоминается и потом в трудные моменты может служить подсказкой: 

«Пробуй еще и еще, продолжай вырабатывать идеи и образы, может быть, постепенно найдешь 

путь к пониманию, как мы нашли его тогда». 

 

 

Упражнение 2. Метафора качества 

 

Участники сидят в кругу. Кто-то держит в руке мяч или другой предмет, который можно 

передавать друг другу. Тот, кто держит мяч, называет вслух два каких-нибудь 

прилагательных, например: «длинное и черное», «голубое и неизбежное» или «желтое и 

туманное», а затем передает мяч кому-то другому. Получивший мяч должен объединить 

оба определения в метафору, создав новый образ. В первом случае это может быть, скажем, 

«понедельник», «список увольняемых» или, в крайнем случае, «щенок таксы». Правда, 

последний образ содержит слишком прямое сравнение, лучше было бы его не использовать, 

но иногда задача в этом упражнении столь трудна, что можно пренебречь некоторым 

нарушением правил ради сохранения мира – и не только метафорического. «Голубой и 

неизбежной» может быть «таблетка желудочного», а «желтой и туманной» – «пресса» и 

т. п. 

Это упражнение предъявляет высокие требования к ведущему и к участникам группы. 

Многие люди затрудняются в том, чтобы выполнять его быстро. Могут возникнуть паузы, 

постепенно будет нарастать ощущение чьей-то успешности или неуспешности. Для того 

чтобы этого избежать, можно предложить каждому придумывать метафоры на каждую 

пару определений. Можно сделать и так, чтобы определения задавались безадресно – у кого 

родится метафора, тот и подхватит их. Правда, в этом случае есть риск, что не все будут в 

равной мере активны. 

 

 

 

Упражнение 3. Метафорический танец 

 

Участники стоят в кругу. Каждому из них «назначается» национальность: француз, 

англичанин, грузин, якут, русский, латиноамериканка, индианка, испанец, африканец, 

украинец, немец, эстонец и т. д. Обычно уже эта процедура вызывает оживление и смех. 

Часто группы бывают многонациональными. В этом случае, конечно, лучше, чтобы 

заданная национальность не совпадала с истинной, поскольку смысл упражнения – в 

преображении. Часто люди сами просят назначить им ту или иную национальность, как 

будто они только и ждали момента, когда им можно будет с этим поэкспериментировать. 

Наблюдения показывают, что мужчины чаще просятся на роль грузин, а женщины – на 



роль латиноамериканок или негритянок. В более скованных группах можно назначать 

национальности не каждому участнику в отдельности, а случайно образованным парам, 

чтобы им веселее и легче было решать поставленную задачу. 

После того как роли приняты, каждый должен сосредоточиться, проникнуться духом своей 

новой национальности, а затем станцевать национальный танец, сопровождая это пением 

национальной песни или просто напеванием нужной мелодии. Все сначала смотрят и 

слушают, а потом присоединяются, поют и танцуют вместе. 

Совместное движение, общий танец, ритуализированные прикосновения во время танца – 

все это важные факторы групповой сплоченности. Кроме того, это активное двигательное 

упражнение. Но все-таки самое главное здесь – это выход за рамки привычного, 

стереотипного, затрудняющего поиск общего метафорического языка. 

 

 

 

Упражнение 4. Метафорический букет 

 

В нашем букете – четыре цветка. Что это будут за цветы, зависит от ведущего и от 

участников. Можно назначить их – например, розу, незабудку, тюльпан и гладиолус. 

Можно спросить у кого-либо из участников: «Какой твой любимый цветок?» – и так 

продолжать опрашивать участников, пока не наберется четыре цветка. После этого всем 

остальным цветы все-таки назначаются, так чтобы один и тот же цветок достался не менее 

чем трем участникам. После этого ведущий оставляет свой стул и говорит: «Поменяйтесь 

местами все незабудки!» Незабудки встают и пытаются перебежать на другой стул, а в это 

время ведущий тоже садится на чье-либо место. Теперь ведущим становится уже другой 

участник – в данном случае кто-нибудь из «незабудок». Она может попросить поменяться 

местами все розы, или тюльпаны и т. д. или сказать: «Букет!» – и тогда каждый цветок 

должен встать и пересесть на другое место. 

После того как каждый цветок будет назван хотя бы один раз, мы превращаем упражнение 

из разминочного в метафорическое. В игру вводится усложнение: теперь уже нельзя просто 

называть цветок, нужно использовать образ, метафору, например: «цветы-предсказатели» 

(ромашки), «цветы-заклинания» (незабудки); «цветы – символы многодетности» 

(ландыши); «мексиканский цветок» (роза, в связи с мексиканским телесериалом «Дикая 

роза»); «набатный цветок» (колокольчик); «символ русского простодушия» (ромашка); 

«символ внутриусобной английской войны» (роза); «символ женского равноправия» 

(мимоза) и т. п. 

Упражнение вызывает значительные трудности в преодолении привычного, стереотипного 

в восприятии. Дж.-Л. Морено способность дать новый ответ на старую ситуацию называл 

креативностью, а способность дать адекватный ответ на новую ситуацию – спонтанностью 

(Морено, 1993). Если использовать терминологию Морено, то данное упражнение требует в 

большей степени креативности, а упражнение «Метафорический образ Ребенка» – 

спонтанности. И вот оказывается, что креативность проявить гораздо сложнее, чем 

спонтанность, хотя по личностной значимости упражнение «Образ Ребенка» в 

значительной степени превосходит «Букет». 

 

 

 

 

2.3. Психосинтез 

 

Психосинтез используется как метод психотерапии в первую очередь тогда, когда причиной 

проблем является глубокий и сложный конфликт между различными группами сознательных и 

бессознательных сил пациента, или же когда они происходят в результате глубинных и 

мучительных кризисов. В последнем случае сами пациенты не всегда осознают или правильно 

оценивают происходящие в них процессы. 

Психосинтез – динамическая концепция психической жизни человека, разработанная 

итальянским психологом Роберто Ассаджиоли. Суть ее заключается в определенном подходе к 

строению и функционированию внутреннего мира человека. Схематично внутренний мир 

человека был представлен в виде сферы (монады), погруженной в поле коллективного 

бессознательного (окружающую психическую среду). Оболочка сферы проницаема, как 

мембрана, что обеспечивает процессы взаимного влияния человека и среды. Внутренний мир 

человека состоит из низшего, среднего и высшего бессознательного, поля сознания, 

сознательного «Я» (эго) и высшего «Я». Задача психосинтеза. – посредством специальных 

техник помочь человеку глубоко изучить собственную личность (свое бессознательное, свое 



истинное «Я»), установить контроль над различными элементами своей личности, выявить свои 

противоречия, понять себя после постижения своего истинного «Я» – создать новый, 

объединяющий его личность центр. Психосинтез заключается в формировании или перестройке 

личности вокруг нового центра, что в результате позволяет человеку стать хозяином своей 

жизни, избавиться от психических и соматических расстройств, развить свои способности, 

обнаружить свою истинную духовную природу и построить под ее руководством гармоничную, 

эффективную личность. 

Ключевым в психосинтезе является понятие «субличности». Субличности – это те, как правило, 

неосознаваемые голоса, которые борются в сознании человека. Простейший пример – конфликт 

различных желаний. Количество и особенности субличностей могут быть разными у разных 

людей. Каждая субличность строится на основе какого-то желания целостной личности. 

Практика психосинтеза состоит в выявлении индивидуальных субличностей и нахождения 

осознанного компромисса. 

Работа с субличностями состоит из нижеперечисленных этапов (Руффлер, 1998): 

1. осознание и распознавание; 

2. принятие; 

3. координация и трансформация; 

4. интеграция. 

 

Синтез 

. Для того чтобы вывести на уровень сознания внутренние конфликты и причину 

амбивалентности чувств и желаний, а также стимулировать развитие позитивного 

самоотношения и принятия себя, очень эффективной бывает работа с субличностями 

клиента. 

 

Р. Ассаджиоли ввел в психотерапию понятие субличностей для того, чтобы вычленить и 

охарактеризовать отдельные психические образования в психике человека, основанные на его 

определенных ролях или потребностях. Широко известны такие субличности, как Внутренний 

Ребенок, Внутренний Родитель (Эрик Берн не называл их субличностями, но, по сути, они ими 

являются), Внутренний Критик, Жертва, Спасатель, Преследователь. Каждый человек может 

выделить множество других субличностей, которые могут иметь имена, прямо 

характеризующие сущность какой-то части их личности (например, Ворчун, Заискивающий 

Трус, Великолепная Дама и т. п.) или метафорически передающие какую-либо особенность 

(например, Увядшая Роза, Каркающая Ворона и т. п.). 

Обозначать основные субличности человека удобно для того, чтобы выделить, например, 

основные паттерны поведения или чувства, свойственные клиенту, когда он находится в 

различных ситуациях. 

Особенно эффективной бывает работа с субличностями, когда необходимо: 

▪ изменить негативное отношение к себе на принятие себя; 

▪ снизить интенсивность постоянной внутренней самокритики; 

▪ осознать в случае амбивалентных чувств и желаний внутренний конфликт, мешающий 

принять решение, и следовать ему. 

Люди с психологией жертвы носят в себе нелюбимого, испуганного и печального Внутреннего 

Ребенка. Он влияет на их состояние, является источником неуверенности в себе и 

компенсаторных защит. Осознать его в себе, уделять ему внимание, поддерживать, утешать и 

успокаивать, вселять в него уверенность – это то, чему нужно научить клиента. 

Одновременно необходимо работать с Внутренним Родителем клиента. У людей с психологией 

жертвы он, как правило, слишком критичен, слишком грозен и слишком требователен. 

Когда клиент научается выделять пары или даже тройки субличностей с противоположными 

потребностями, он становится посредником в конфликте между ними. 

Работая с Внутренним Ребенком, Внутренним Критиком, внутренними конфликтами, обучая 

клиента предоставлять удовольствие самому себе, важно одновременно обращать внимание на 

то, чтобы от образа «Я» отсоединить образ Жертвы. 

Жертва как субличность может быть исследована отдельно. Мысленно посадив свою Жертву 

перед собой, клиент может провести диалог на тему: «Жертва, для чего ты хочешь оставаться 

обиженной? Что это дает тебе?» Пересев затем на место Жертвы и приняв ее воображаемую 

позу, клиент может говорить от имени Жертвы. Консультант помогает ему формулировать 

вопросы для данной субличности. Важно при этом вести себя по отношению к ней не 

враждебно и не осуждающе, а принимая ее. Нужно понять, какую пользу она хочет принести 

своему «хозяину», чего она добивается таким путем и в чем ее ошибка, то есть чего она не 

достигает своими методами. 

Переходя от работы с субличностями к обстоятельствам реальной жизни, важно: 

1. рассмотреть особенности проявления позиции Жертвы в конкретных ситуациях; 



2. очертить поведенческие паттерны так, чтобы они стали легко узнаваемы; 

3. поработать над тем, как можно их заменить более конструктивным поведением. 

Основными задачами психосинтеза, по Ассаджиоли, являются: 

▪ постижение своего истинного (высшего) «Я», 

▪ достижение, на основании этого, внутренней гармонии; 

▪ налаживание адекватных отношений с внешним миром, в том числе и с окружающими 

людьми. 

Центральная проблема человеческой жизни – несвобода, кажущаяся «раздвоенность» (Я – 

личностное, не осознающее и отрицающее существование другого Я – истинного, 

присутствующего скрыто, не поддающегося непосредственному осознанию). На самом деле Я 

едино. Достичь внутренней гармонической целостности, истинной реализации своего «Я» и 

добрых отношений с окружающими можно через следующие этапы. 

1. Глубокое познание своей личности – исследование низшего бессознательного, затем – 

среднего и высшего (психоанализ), открытие истинных призваний, неизвестных возможностей, 

которые были ранее подавлены. 

2. Умение управлять различными элементами личности (метод дезиндентификации), состоящий 

в дезинтеграции выявленных вредных образов или комплексов (атак бессознательного) и 

управлении и использовании высвободившейся таким образом энергии. Нами управляет все, с 

чем мы себя отождествляем, и мы можем управлять всем, с чем мы себя дезиндентифицируем. 

3. Познание своего истинного «Я» – открытие или создание объединяющего центра, чтобы 

расширить сознание своей личности до осознания своего «Я» («двигаясь по лучу света, 

проследить его направление до самого источника света и объединить низшее и высшее «Я»). 

При использовании соответствующих активных техник или естественном внутреннем росте 

каждый этап связан с новой идентификацией. Например, человек создает идеал своей личности, 

соответствующий его масштабам, этапу внутреннего развития и психологическому типу, и 

таким образом делает этот идеал достижимым. («Идеал – художник, реализующий себя через 

создание прекрасного»). Идеальные модели затрагивают основные отношения с внешним 

миром и другими людьми, идет проекция внутреннего мира вовне – человек не теряет себя во 

внешнем объекте, но в какой-то степени освобождается от эгоистических интересов и 

внутренней ограниченности; он реализует себя через внешний идеал, какую-то внешнюю суть. 

Эта внешняя суть – не прямой путь к высшему «Я», но истинная точка соприкосновения с ним, 

связующее звено между человеком и его высшим «Я», которое отражается во внешнем объекте 

и является его символом. 

4. Психосинтез – формирование или реконструкция вокруг созданного нового центра новой 

личности, которой присущи согласованность, организованность и единство. 

Процесс психосинтеза можно условно разделить на несколько этапов. 

1. Выбор новой личности, к которой мы стремимся. Мы должны мысленно представить себе эту 

«идеальную модель», желательно визуализировать ее, подумать о том, чтобы она была для нас 

реалистичной, а потому достижимой. Все многообразие «идеальных моделей» обычно можно 

свести к двум основным группам. К первой группе относятся образы, олицетворяющие 

внутреннее гармоническое развитие, духовное совершенство. Такие модели более актуальны 

для интровертов. Вторая группа образов олицетворяет совершенство в определенной сфере 

деятельности (ученый, бизнесмен, политик и т. д.). Такие «идеальные образы» чаще выбирают 

экстраверты. Главное, чтобы выбранная для дальнейшего формирования «идеальная модель» 

была согласована с естественным ходом развития собственной личности. В результате 

психосинтеза можно стать лучше, совершеннее, но нельзя стать своим антиподом. 

2. Использование всех имеющихся в распоряжении энергий. К ним Ассаджиоли относит прежде 

всего силы, высвобождающиеся в процессе анализа, в том числе в процессе «высвобождения» 

бессознательных комплексов, и устремления к гармонии, идеалу, присутствующие на разных 

психологических уровнях пациента и до конца не осознанные. Для того чтобы использовать 

энергию бессознательного, ее необходимо направить в нужное русло, превратить во что-то 

иное, «трансмутировать». 

3. Развитие недостающих (или недостаточно развитых) для формирования «идеальной модели» 

элементов личности. Формирование новых качеств осуществляется двумя основными путями: с 

помощью самовнушения и с помощью систематической тренировки недостаточно развитых 

психических функций, таких, например, как память, воображение, чувства т. п. 

4. Координация и соподчинение различных элементов психики, осознание гармонической 

целостной структуры личности. Это можно сравнить с творческим объединением (синтезом) 

отдельных звуков, цель которого – гармоничная музыка. 

 

Более подробно с теоретическими положениями психосинтеза можно ознакомиться в 

работах (Ассаджиоли, 1992, 1994; Йоуменс, 1989; Руффлер, 1998; Рейнуоттер, 1996; 

Ферруччи, 1994; 



Firman 

, 1991; 

Rowan 

, 1990). 

 

 

 

2.3.1. Техники психосинтеза 

Техника 1. «Работа с субличностями» 

 

 

Упражнение 1. «Круг субличностей» 

 

 

Перечислите все свои желания. Записывайте все, что приходит вам в голову. Убедитесь, что вы 

включили и то, что уже имеете, и то, что хотели бы иметь в дальнейшем (речь здесь идет, 

разумеется, не о вещах или подарках). Поскольку вы не имеете возможности взглянуть на 

списки других людей, ниже приводятся наиболее часто встречающиеся желания: 

▪ закончить учебу; 

▪ не болеть, и чтобы не болел никто из близких людей; 

▪ иметь достаточно денег; 

▪ любить; 

▪ быть любимым; 

▪ достигнуть успеха в работе/бизнесе; 

▪ получить хорошее образование. 

Теперь сосредоточьтесь на том, что вы чувствовали, когда читали список. Есть у вас 

субличность, которая говорит вам, что она тоже хотела бы иметь все это? Или субличность, 

осуждающая людей, имеющих желания, которых нет у вас или которые для вас являются 

несущественными? А теперь составьте список ваших собственных желаний. 

Когда в вашем списке наберется двадцать пунктов (или когда вы почувствуете, что записали все 

желания), просмотрите список и выберите 5–6 самых существенных. Может быть, вы захотите 

что-то изменить в нем. Например, можно объединить желания «кататься на лыжах», «плавать», 

«играть в теннис» и «ходить в походы» в одно общее «заниматься спортом на свежем воздухе». 

Теперь выделите свои самые важные желания и не включайте те, которым хочет отдать 

предпочтение ваша субличность «Что Подумают Люди?». 

На большом листе бумаги нарисуйте круг диаметром примерно 20 см. Внутри него – круг 

поменьше. Получилось кольцо, центральная часть которого – ваше «Я». А в самом кольце 

разместите те 5–6 субличностей, которые являются выразителями ваших желаний. 

Нарисуйте (желательно цветными карандашами или красками) символы, отражающие ваши 

желания. Отсутствие художественных способностей в данном случае не имеет значения. 

Просто нарисуйте и раскрасьте любые пришедшие в голову символы. 

Когда вы закончите рисовать, дайте каждой субличности свое индивидуальное имя. Некоторые 

из них могут походить на клички: Авантюрист, Благоразумный, Беззащитная Крошка, 

Здоровяк, Герой-Любовник, Лекарь, Знаток. Другие будут более романтичны, например: 

Первобытный Любитель Лошадей и Гончих, Девушка Из Провинции, Лесная Фея, Мисс 

Совершенство и др. Важно придумать свои собственные, имеющие для вас смысл названия. 

Теперь раскрасьте свое «Я». 

Это упражнение в первую очередь позволяет выявить позитивно направленные субличности, 

соответствующие нашим осознаваемым желаниям. Негативные субличности (Скептик, Критик), 

субличности, соответствующие подавленным желаниям, при выполнении этого упражнения 

остаются в тени. 

Это упражнение можно повторять много раз, и названия некоторых субличностей, в том числе 

и самых важных, могут меняться по мере того, как вы будете точнее прояснять для себя, чего 

они хотят, как действуют и почему меняются. 

 

 

Упражнение 2. «По следам субличности» 

 

Встаньте и попробуйте изобразить любую из своих субличностей. 

▪ В каких жизненных ситуациях появляется эта субличность? 

▪ Как часто? 

▪ Какие обстоятельства провоцируют появление этой субличности? 

▪ Помогает ли вам эта субличность действовать в данной ситуации? 



▪ Каким образом она вам помогает? 

▪ Препятствует ли она вам в чем-нибудь? 

▪ Что происходит с вашим телом? 

▪ Что происходит с вашими эмоциями? 

▪ Что происходит с вашими мыслями? 

Запишите ответы на эти вопросы, чтобы лучше узнать вашу субличность. Само 

записывание как повторное обращение к полученному опыту является важной частью 

работы и нередко позволяет заметить какие-либо факторы, нюансы, которые не проявились 

столь ярко при самой работе с техникой внутреннего диалога. 

 

 

 

Упражнение 3. «Знакомство с субличностью» 

 

Вам понадобятся блокнот и ручка для записей. Постарайтесь найти тихое удобное место, 

где вас никто не потревожит. Сядьте удобнее. Расслабьтесь. Можете включить негромкую 

расслабляющую музыку. Вы можете вести записи по ходу упражнения, можете сделать это 

потом. Делайте паузы там, где это вам необходимо, чтобы получить ответы на задаваемые 

вопросы. 

Представьте, что вы находитесь в лесу. Почувствуйте, что под ногами у вас земля. 

Посмотрите на деревья. Пройдитесь немного по лесу, осматриваясь вокруг. Вы видите 

много деревьев и какие-то цветы. Обратите внимание на детали, вы испытываете 

любопытство, вам очень интересно все окружающее. 

Оглянувшись, вы замечаете вдалеке маленькую избушку и идете к ней. Вы слышите, что из 

нее доносится какой-то шум. Вам становится интересно, что там происходит. Вы подходите 

ближе и замечаете, что у избушки есть окошко. Вы подходите к окошку и заглядываете 

внутрь. Там, внутри, откуда доносится весь этот шум, вы видите множество своих 

субличностей, и все они очень активны. Внезапно дверь избушки отворяется, и все они 

высыпают наружу, оставаясь такими же активными. Вы наблюдаете за ними с большим 

интересом. Вскоре вы замечаете, что одна из субличностей очень заинтересовалась вами и 

подходит к вам. Вы внимательно смотрите, на что она похожа. (Она не обязательно должна 

быть похожа на человека. Это может быть животное или что-то вообще не похожее ни на 

что.) Вы ее очень интересуете, она очень тянется к вам. Когда вы осознаете, что это какая-

то ваша часть, она тоже становится вам интересной, и тогда вы приглашаете ее 

прогуляться. Вы идете с ней на опушку леса, где начинается красивый зеленый луг. Вы 

выходите с ней на луг. Вы отмечаете, как она движется, о чем говорит, о чем спрашивает. 

Вы начинаете с ней беседу. В этой беседе вы можете задавать ей любые вопросы, а она 

может спрашивать вас. Это просто возможность узнать друг друга. Поэтому вы 

спрашиваете свою субличность: кто ты? Какова твоя роль в моей жизни? Чего ты хочешь? 

Чего ты от меня ждешь? Чем я могу тебе помочь? Что ты для меня делаешь? Зачем ты это 

делаешь? Когда ты вошла в мою жизнь? Какие события, какие обстоятельства моей жизни 

вызвали твое появление? Возможно, ты явилась, чтобы помочь мне? Для чего ты 

помогаешь мне? И как ты мне помогаешь? Привнесла ли ты что-то в мою жизнь? А когда 

ты создаешь для меня проблемы? Итак, чего ты хочешь? В чем состоит твоя основная 

потребность, что тебе действительно нужно? Каково твое сущностное качество? 

Сознаете ли вы, как вы относитесь к этой части? Сердитесь ли вы на нее, потому что она 

вам мешает? Или это очень важная часть, которая помогает вам, делает вас сильнее? 

Поговорите с ней, расскажите ей о ваших трудностях, связанных с нею, расскажите, как вы 

к ней относитесь. Спросите ее, не хочет ли она воспользоваться возможностью что-то 

сказать вам или о чем-то спросить? 

А теперь пригласите эту субличность пойти с вами через луг прогуляться. Смотрите, как 

она на это отреагирует: может быть, она не хочет идти с вами? Или наоборот, очень хочет? 

Вы идете по лугу. Вы ощущаете ветерок, мягко овевающий ваше лицо, слышите звуки, 

которыми наполнен луг – жужжание насекомых, пение птиц, и замечаете, что вы идете со 

своим спутником по тропинке. По мере того, как вы идете все дальше, вы начинаете 

замечать, что тропа начинает подниматься на холм. Восходя на него, вы замечаете, что 

холм переходит в высокую гору. Вы ведете свою субличность на очень высокую гору. Гора 

высока, но идти легко. Обратите внимание, что вам открывается с этой горы? И вот вы 

достигаете вершины этой горы. Задержитесь немного и посмотрите с высоты на 

раскрывающиеся перед вами дали. Когда вы смотрите вниз, какими крохотными кажутся 

люди, дома, улицы, машины. Вы со своим спутником стоите на вершине этой горы и 

просто смотрите на все остальное. Много ли вы можете увидеть с этого места? 



Стоя там, на вершине горы, вы начинаете сознавать, что рядом с вами находится какое-то 

другое, очень мудрое существо. Вы сознаете, что это существо обладает огромным 

состраданием, и можете почувствовать, как любит вас это существо. Это существо 

преисполнено света, и вы можете почувствовать это. Это существо способно говорить с 

вами, и вам предоставляется возможность задать ему любой интересующий вас вопрос о 

субличности, которая пришла с вами: и о том, каково ее назначение в вашей жизни, и как 

развивать ваши с ней отношения. Ибо вы знаете, что это очень мудрое и сострадающее вам 

существо. Возможно, у этого мудрого существа есть для вас подарок, которым вы сможете 

воспользоваться в своей жизни, который поможет вам. Задержитесь немного, чтобы 

почувствовать присутствие этого мудрого существа и указать на него сопровождающей вас 

субличности. 

А теперь пришло время попрощаться с этим мудрым существом и поблагодарить его за то, 

что оно вам так сострадает. Мудрое существо говорит вам, что оно всегда в вашем 

распоряжении, когда бы вы сюда не пришли. Итак, берите своего спутника и идите вниз. 

Осознайте, как чувствует себя теперь ваша субличность и что вы по отношению к ней 

испытываете. Возвращайтесь на луг, а затем отведите свою субличность назад в лес. 

Поговорите с ней, если хотите, или, возможно, если захочет она, о том, что произошло на 

горе. Скажите ей, что вы будете с ней разговаривать еще много раз, и что вы ее не забудете. 

А затем приведите ее к лесной избушке, попрощайтесь с ней и возвращайтесь на луг. 

Теперь медленно обратите внимание на свое тело, сидящее на стуле в этой комнате. 

Почувствуйте, что ваши ноги стоят на полу, что вы можете пошевелить пальцами ног. 

Откройте глаза, посмотрите вокруг. 

Сделайте краткие заметки о своих переживаниях во время упражнения. Если вам не 

удалось выполнить его полностью, напишите об этом и попробуйте проанализировать, что 

помешало вам пройти по предложенному пути. Если вы затрудняетесь это сделать, 

напишите, почему вам это трудно. Первоочередное внимание следует обратить на 

следующие три вопроса: 

▪ чего хочет ваша субличность? 

▪ что ей нужно? 

▪ каково ее сущностное качество? 

Возможно, обнаруженная субличность или какие-то из ее качеств не понравились вам. Это 

одна из общераспространенных реакций – усматривать в себе наличие каких-то 

отрицательных черт. Один из основных постулатов психосинтеза: у каждой, даже самой 

трудной субличности, имеется здоровое ядро – ее сущностное качество. Сам синтез состоит 

в том, что, выявив сущностнное качество, сущностную энергию субличности, мы можем 

начать интегрировать ее в свою жизнь, т. е. воссоединять, объединять ее с другими нашими 

частями. 

Один из важных моментов в работе с субличностями состоит в признании того факта, что 

каждая из наших субличностей – в том числе страдающая, испытывающая боль – это наша 

часть и, как таковая, по-настоящему в нас нуждается. В практике психосинтеза никакие 

переживания не подавляются, а наоборот, им пытаются дать выход, «вызвать» их из глубин 

психики, а затем направить их энергию на самопреобразование и самоизменение. Очень 

важно выяснить, чего хочет страдающая субличность. Она не имеет того, что хочет, и это 

служит причиной страдания. 

Сам факт некритического осознания беспокоящей нас части, сам факт осознания без 

осуждения резко понижает уровень оборонительной активности сознаваемой части. 

Принимая ее такой, какая она есть, мы создаем условия, в которых эта часть ощущает себя 

в большей безопасности. Исчезает сама почва для конфликтов. Вместо того, чтобы 

говорить «Ты мне не нравишься», мы говорим «Привет». Это дает возможность подойти к 

процессу трансформации и интеграции. Вообще интеграция – это естественный процесс, 

который идет в человеке постоянно. В течение всей нашей жизни мы совершенно 

естественно интегрируем различные наши конфликтующие части. Но когда какая-то наша 

часть по той или иной причине (например, в результате подавления) останавливается в 

своем росте, она как бы отпадает от целого и утрачивает способность к естественной 

интеграции. Тогда необходима работа по восстановлению утраченной целостности. 

 

 

 

Упражнение 4. «Диалог субличностей» 

 

Для выполнения этого упражнения вам потребуется рисунок, получившийся у вас в 

результате выполнения упражнения «Круг субличностей». Можете добавить в этот круг 



субличность, с которой вы познакомились в ходе выполнения упражнения «Знакомство с 

субличностью». 

Закройте глаза и представьте, что вы шагнули в центр круга, и теперь вас окружают ваши 

субличности. Медленно поворачивайтесь и наблюдайте за ними. Может быть, вам 

покажется, что они разговаривают друг с другом. 

▪ Что они говорят? 

▪ Какая субличность играет главную роль? 

▪ Какие субличности помогают друг другу? 

▪ Какие борются друг с другом? 

▪ Какие из них сильнее? 

▪ Какие из них слабее? 

▪ Узнаете ли вы свои привычки, стереотипы, повторяющиеся ситуации из обыденной 

жизни? 

А сейчас попробуйте так поговорить с этими образами, чтобы между ними воцарился мир. 

▪ Можете ли вы помочь им получше понять друг друга? 

▪ Могут ли их взаимоотношения стать лучше? 

▪ Что им нужно от вас? 

▪ Что вам нужно от них? Запишите самые важные наблюдения. 

Одна из целей самонаблюдения – почувствовать центр, сущность собственного «Я», 

усилить его, чтобы оно было способно разрешать конфликты между субличностями. Когда 

интересы таких неосознаваемых частей личности вступают между собой в конфликт, 

борьба между ними приводит к неэффективному расходованию творческой и жизненной 

энергии человека. Такой конфликт может проявляться и как спорящие между собой 

«внутренние голоса», и как сожаления о том, что «опять поступил не так, как хотел». При 

выполнении упражнения ваше «Я» не должно игнорировать или прогонять какие-либо из 

субличностей. Такая стратегия ошибочна, так как непринятие каких-либо своих черт, 

субличностей не отменяет их существование, а приводит лишь к усугублению проблемы. 

Помните, что каждая из субличностей отражает потребности целостной личности. 

Освоение техники «Диалога субличностей» позволяет также решать конфликты между 

отдельными двумя, тремя субличностями путем заключения между ними своеобразного 

трудового соглашения или контракта, когда ваше «Я» выступает в роли дирижера. 

Например, это соглашение может касаться того, как будут распределять между собой время 

Студент (которому надо сдать сессию), Любитель Поиграть в Футбол и Влюбленный. 

Контракт заключается на определенное время. Такой вид работы не предполагает 

трансформацию субличностей. 

Для более серьезной трансформационной работы с парой конфликтующих субличностей 

или для более глубокого знакомства с какой-либо субличностью предлагается следующее 

упражнение. Оно дает пример практического применения одного из основных принципов 

практики психосинтеза: пребывая в какой-то одной из конфликтующих субличностей, 

конфликт разрешить невозможно, ибо каждая из них считает себя правой. Разрешение 

конфликта становится возможным только в том случае, когда человек находится в 

«осознающем центре». Из «центра» можно видеть ядро, сущностную часть каждой из 

субличностей. 

 

 

 

Упражнение 5. «Конфликт субличностей» 

 

Постарайтесь найти тихое удобное место, где вас никто не потревожит. Сядьте удобнее. 

Расслабьтесь. Можете включить негромкую расслабляющую музыку. 

Представьте, что вы находитесь в центре своего «Я». Ощутите, что вы находитесь в центре 

«Я». 

Теперь пригласите одну из субличностей появиться справа от вас. Если она появилась, 

наблюдайте за ней. Визуализируйте или каким-то иным образом почувствуйте появление 

этой части. Наблюдайте положение ее тела и выражение лица. Обратите внимание, почему 

она именно так держит голову, почему у нее такое выражение глаз, почему она так стоит 

или сидит. Если можете, обратите внимание на то, что она хочет сказать вам своим 

внешним видом. 

А теперь представьте, что вы делаете шаг из центра и вступаете в эту часть. Став этой 

частью, представьте, что ее тело и чувства стали вашими. Как вы стоите или сидите? Что 

делают ваши руки? Как вы держите голову? Что выражают ваши глаза? Какой у вас 

прикус? Посмотрите, действительно ли вы чувствуете, что ваше тело стало телом этой 

части? 



Скажите центру, кто вы: «Я …» 

Скажите центру, в чем цель вашего бытия. 

Теперь сделайте шаг из этой части обратно в центр и из центра опять взгляните на эту 

часть. Если вы дополнительно хотите что-то узнать о ее назначении, спросите ее об этом. 

Спросите эту часть, когда она вошла в вашу жизнь. Спросите ее, что она хочет вам 

сообщить. Посмотрите, можете ли вы почувствовать сущностное качество этой части. 

Спросите ее, чего она хочет, что ей нужно. И спросите себя в центре, действительно ли вы 

чувствуете себя готовым взять на себя ответственность за эту потребность. 

Довольно, теперь отвлекитесь от этой части и опять обратите внимание на свое пребывание 

в центре, на свою способность наблюдать, способность сознавать, способность выявлять 

глубинную ценность и смысл любых своих частей. 

А теперь пригласите противоположную часть появиться слева от вас. Когда эта часть 

появится, попробуйте получше рассмотреть ее. Некоторое время наблюдайте за тем, как эта 

часть представляет себя вам. Обратите внимание на ее позу и выражение лица. Обратите 

внимание на то, что она сообщает вам уже своим видом. 

Теперь сделайте шаг из центра и вступите в эту часть. Вступая в нее, вы обретаете ее тело, 

ее позу, выражение лица. Станьте этой субличностью и скажите центру, кто вы. Скажите 

центру, в чем ваше назначение, в чем цель вашего бытия. 

Теперь переместитесь из этой части назад, в центр. Если вы, пребывая в центре, 

обнаружите, что хотели бы еще что-то узнать о назначении этой части, спросите ее. 

Спросите эту часть, когда она вошла в вашу жизнь. Спросите ее, что она хочет вам 

сообщить. Посмотрите, можете ли вы почувствовать сущностное качество этой части. 

Спросите ее, чего она хочет, что ей нужно. Обратите внимание на то, чувствуете ли вы себя 

готовым взять на себя ответственность за эту потребность. 

Теперь отвлекитесь от этой части. Ощущайте, что вы пребываете в центре и только в 

центре. Суммируйте то, чему вы научились и что осознали, и начинайте постепенно 

выходить из этого внутреннего пространства, постепенно открывая глаза, ощущая свое 

тело, потянитесь, глубоко вдохните и резко выдохните. 

Запишите свои впечатления об этом упражнении, свои мысли и чувства. 

Иногда работа с конфликтующими частями в воображении делает переживание конфликта 

очень ярким, более ярким, чем в обыденной жизни. Может даже возникнуть чувство 

катастрофичности происходящего. Но это помогает яснее увидеть, в чем же состоит 

действительный конфликт, помогает увидеть действительное положение вещей. 

Напоминаем еще раз, что даже если какая-то часть нам очень не нравится, мы не можем ее 

уничтожить, так как за ней стоит какое-то наше сущностное качество, наша «энергия», и 

она неуничтожима. Чем больше мы стараемся избавиться от того, что нам не нравится, тем 

больше оно выходит наружу, обостряя конфликт. И только через принятие, а не осуждение, 

можно подойти к реальной трансформации. 

Критическое, негативное восприятие информации о себе, о своих субличностях может 

также быть обусловлено включением Судьи (Критика). У всех у нас есть такая 

субличность. Поэтому, когда вы начинаете судить себя, рассматривайте это как 

деятельность одной из своих субличностей – Критика, и постарайтесь вернуться в 

«осознающий центр». Критик достаточно часто бывает силен и стремится занять 

центральное место. От вас могут потребоваться доброжелательная внимательность, чтобы 

замечать: «Ага, вот опять включился мой внутренний Критик», и определенные усилия по 

растождествлению с ним. 

Следующие два упражнения нужны для знакомства и работы с субличностями, 

имеющимися у каждого, нередко мешающими нам воплощать свои планы в жизнь – 

Саботажником и Критиком. 

 

 

 

Упражнение 6. «Определите своего Критика» 

 

▪ Что он говорит вам? 

Возможно, он дает какие-то указания, начинающиеся со слов: «Ты должен…» и «Когда ты 

только научишься…». 

▪ Каким тоном он это говорит? 

▪ Когда? 

▪ Что он требует от вас? 

▪ Что вы чувствуете по отношению к нему? 



Дайте ему имя, отражающее его сущность. Если вы обозначили этого персонажа 

существительным, добавьте еще одно-два прилагательных, чтобы точнее описать его 

свойства. 

Вот некоторые имена: Преследователь, Окружной Прокурор, Критик, Подрезающий Мне 

Крылья, Мисс Совершенство, Изобличитель и др. 

Как вы назовете своего Критика? 

Теперь станьте Критиком. Объясните своей целостной личности, как она в вас нуждается. 

Расскажите ей, какой без вас будет беспорядок. 

В качестве своего «Я» осознайте ценные стороны Критика. Обсудите с ним, как сохранить 

и использовать его ценные качества и уменьшить негативные, причиняющие боль. 

Например, ценной стороной Преследователя может быть Покровитель. 

 

 

 

Упражнение 7. «Встреча с Саботажником» 

 

Подумайте о каком-нибудь деле, которое вы хотели бы успешно проделать. Это может 

быть поступление в учебное заведение, создание семьи, организация оздоровительного 

центра или прием гостей. 

Теперь попробуйте придумать что-нибудь такое, что нанесет ущерб вашему предприятию, 

помешает его осуществлению. Вообразите эту картину. 

Нарисуйте Саботажника или ту силу, которая толкает на саботаж, противодействует 

исполнению задуманного. 

Теперь сами побудьте в роли Саботажника и обдуманно помешайте осуществлению своего 

проекта. Расскажите, какую выгоду вы извлекли из этого. 

С точки зрения «Я» представьте встречу с Саботажником и проведите с ним переговоры. 

Саботажник может также называться: Упрямый Ребенок, Зачем Пробовать – Все 

Бесполезно, Если Не Можешь Быть Самым Лучшим – Брось Это Дело, Придира, 

Разрушитель, Неудачник. Иногда Саботажник – это еще и Жертва, субличность, которой 

нравится чувствовать себя беспомощной, добиваться внимания искусным умением казаться 

неумелой, несуразной и т. д. 

Как бы вы назвали вашего Саботажника? 

Напоследок хотим напомнить, что субличность – это удобная модель, позволяющая нам 

иметь дело с движущими силами личности, но не надо забывать, что это всего лишь 

модель, не претендующая на статус оригинала. Когда говорят о субличности, имеют в виду 

определенную совокупность установок, поведенческих стереотипов, верований, влечений и 

т. д., которая обретает целостную различимую форму лишь в нашем сознании. 

 

 

 

Упражнение 8. Групповой вариант упражнения «Круг субличностей» 

 

Тренинговое упражнение, о котором пойдет речь ниже, можно применять в групповой 

психологической работе. При этом проводить его следует в достаточно «продвинутой» 

группе и с большой долей осторожности. По своей сути это психотерапевтическое 

упражнение, поэтому протагонистом в нем становится человек, психологически готовый к 

встрече с противоречивыми тенденциями своего внутреннего мира. 

Ведущий: Ежедневно каждый человек оказывается в ситуациях, в которых ему необходимо 

сделать выбор. Порой этот выбор мучителен. 

А иногда наши противоречивые мотивы буквально раздирают нас на части. Создается 

впечатление, что во внутреннем мире звучат голоса разных людей, вступающих в споры и 

пререкания друг с другом. 

Мы с вами можем попробовать разобраться с теми субличностями, которые живут в нас, и 

помочь им найти контакт друг с другом. Может быть, нам удастся отвести каждой 

субличности подобающее место в нашем внутреннем мире. 

 

Первый этап 

 

Ведущий: Приготовьте, пожалуйста, листы бумаги и авторучки. Вам нужно написать на 

этих листах все свои желания, которые сегодня, сейчас, в эту минуту будут приходить вам в 

голову. Подчеркиваю – абсолютно все, любые желания! Это может быть желание пойти в 

туалет или желание стать министром образования, желание изучить английский язык или 

приобрести трехкомнатную квартиру. Не ограничивайте себя. 



После завершения работы можете никому не показывать свои записи. Нумеруйте каждое 

желание, начиная его запись с новой строчки. Каждый пункт можно начинать со слов «Я 

хочу…». Слева на листе оставьте небольшие поля – достаточно двух-трех сантиметров. 

Работа будет продолжаться 15–20 минут. Если вам покажется, что вроде бы все желания 

иссякли, не останавливайтесь, Если вам все понятно, то можете начинать работу. 

 

Второй этап 

 

Ведущий: Давайте назовем количество зафиксированных вами желаний. 

(Отвечает каждый участник.) 

Перечитайте про себя записанные вами желания. Наверное, они оказались довольно 

разноплановыми: одни связаны с материальными потребностями, другие – с романтичными 

мечтами, третьи – с нацеленностью на личностное развитие. Впрочем, у каждого они 

особенные. 

Выберите какие-либо критерии, по которым вы можете разбить ваши желания на 

отдельные группы. Обозначьте желания, относящиеся к одной группе, каким-нибудь 

символом – для этого мы и оставляли на листах слева поля. Символами могут быть галочки, 

квадратики, кружки и любые другие значки по вашему выбору. Не стремитесь к слишком 

дробной классификации. Неплохо, если у вас получится от трех до шести групп. Не надо 

стараться, чтобы группы были равными по объему. Количество желаний в группах может 

быть разным. 

 

Третий этап 

 

Ведущий: Каждая группа желаний связана с какой-то стороной вашей личности, с какими-

то главными мотивами, действующими в вашей жизни. Пользуясь терминами 

психосинтеза, можно сказать, что каждая группа отражает определенную субличность, 

проявившуюся здесь и сейчас. 

Представьте, что за каждой совокупностью желаний стоит некий человек, имеющий 

собственный склад личности. Как можно было бы назвать такого человека? 

Попробуйте придумать названия получившимся субличностям. Так, скажем, группу 

желаний, связанных с материальными приобретениями, можно было бы назвать «Руки 

загребущие», а группу романтических желаний о дальних путешествиях можно объединить 

названием «Синдбад-мореход». Чем ярче и остроумнее окажутся названия, тем лучше. 

Запишите эти названия под списком желаний, снабдив их соответствующими значками. 

Дождавшись момента, когда большинство участников справится с заданием, ведущий 

предлагает каждому изобразить свою «диаграмму субличностей», распределив названия 

субличностей по секторам и приведя размеры секторов в соответствии с количеством 

желаний каждой субличности. 

После этого ведущий предлагает желающим сообщить группе названия своих субличностей 

и количество желаний, попавших с соответствующую группу. 

Ведущему надо обратить внимание на тех участников, кто вызвался озвучить 

получившиеся у него результаты. Как правило, именно кто-то из них на следующих этапах 

проявляет желание стать протагонистом. 

Ведущему следует поощрять участников рассказывать о собственной «диаграмме 

субличностей», но не надо настаивать на этом. Иногда придуманные названия, бывают 

очень остроумными и емкими – «Собака на сене», «Курица-наседка», «Луч света», 

«Наташка с крылышками» и другие. 

 

Четвертый этап 

 

Здесь важнейшим действующим лицом становится протагонист, и разворачивается 

психодраматическая процедура с привлечением вспомогательных лиц. 

Ведущий: Итак, нам удалось вычленить некоторые из наших субличностей, которые 

проявились здесь и сейчас. Кто из вас желает поближе с ними познакомиться и попытаться 

выяснить, какая из ваших субличностей наиболее значима для вас? Предупреждаю, что 

этому человеку придется открыть другим список своих желаний. 

Выбирается протагонист. 

 

Ведущий 

(обращается к протагонисту): Теперь вам необходимо выбрать из участников группы 

тех, кто, по вашему мнению, смог бы исполнить роль каждой из ваших субличностей. 

 



Прошу участников не отказывать протагонисту, если на вас пал его выбор. 

Протагонист указывает выбранных им «актеров» и называет их «роли». 

 

Ведущий 

: Вы становитесь в середину круга. Ваши субличности занимают места вокруг вас – на 

одинаковом расстоянии. Ваша задача – просто слушать, а задача каждой субличности – 

убедить протагониста в том, что именно она самая важная, самая главная в его 

личности. 

 

Чтобы знать, что говорить и как убеждать, вы должны хорошо понять, что представляет 

собой каждая субличность, какие желания сконцентрированы в ней. Поэтому я прошу 

протагониста объяснить субличностям содержание желаний. 

Несколько минут уделяется подготовке актеров-субличностей к исполнению ролей. 

Содержание общения протагониста со вспомогательными лицами не обязательно должно 

открываться остальным участникам группы. Последние во время этой процедуры могут 

получить наставления от ведущего относительно внимательного наблюдения за тем, что 

будет происходить в дальнейшем. 

По завершении подготовки актеров ведущий вновь обращается к ним и протагонисту. 

 

Ведущий 

: Сложность предстоящей процедуры будет состоять в том, что все субличности 

должны будут говорить… одновременно! 

 

У протагониста будет возможность регулировать этот процесс одновременного говорения 

следующим образом: поднятие руки означает просьбу к какой-то субличности говорить 

громче; опускание руки – говорить тише; хлопанье в ладоши в направлении какой-то 

субличности – замолчать; отстраняющее движение руки – чуть отойти; движение руки к 

себе – приблизиться; руки, скрещенные над головой – замолчать всем. 

Объясняя это, ведущий демонстрирует соответствующие сигналы. Начинать убеждать 

протагониста субличности могут только по сигналу ведущего после четкого уяснения 

инструкции. 

Несмотря на внешнюю простоту этой процедуры, сила ее эмоционального воздействия 

необыкновенно велика. Нередко ее результатом становится подлинный катарсис. Ведущий 

должен предельно внимательно следить за ходом процесса и реакцией протагониста. 

Обычно слушание субличностей протагонистом занимает две-три минуты, но они для него 

эмоционально очень насыщенны. 

 

Обсуждение 

 

Обсуждение начинается с традиционного вопроса к протагонисту: «Что вы сейчас 

чувствуете?» Интересно, что в процессе одновременного говорения субличностей, часто 

воспринимаемого внешними наблюдателями как какофония, протагонист обычно слышит 

всех и улавливает смысл произносимого. Однако это очень непросто. Ощущения, 

возникающие у протагониста, порой довольно неожиданные и обычно очень яркие. Они 

нередко ведут к настоящим открытиям себя. 

Затем своими впечатлениями делятся вспомогательные лица. 

Во время одного занятия возможно проведение разговора субличностей с двумя или даже 

тремя протагонистами. Сравнение их ощущений и переживаний дает группе интересный 

опыт. 

 

 

 

Упражнение 9. «Отождествление / разотождествление» 

 

Следующее упражнение помогает нам узнать наших внутренних актеров и познакомиться с 

теми ролями, которые они исполняют в нашей жизни. Позвольте себе сесть поудобнее, 

закрыть глаза, глубоко вдыхая и выдыхая воздух и обратить ваше внимание вовнутрь. 

Может быть, вы вспомните ситуацию, в которой вы оказались день или два тому назад и 

которая постоянно занимает ваши мысли. Представьте, что вы можете увидеть себя в 

данной ситуации. Может, вы почувствовали раздражение, страх или злобу и повели себя 

соответствующим образом. Просто позвольте всей этой сцене еще раз произойти перед 

вашим внутренним взором. После этого опять поместите себя в эту ситуацию. 

 



 

 

▪ Что вы думаете? 

▪ Что вы ощущаете в вашем теле? 

▪ Какие эмоции вы осознаете? 

▪ Где в теле вы ощущаете их? 

▪ Каким выглядит мир отсюда? 

▪ Как бы вам хотелось действовать? 

Сделайте глубокий вдох и выдох, отступите назад и проанализируйте, что происходит. 

▪ Что вы наблюдаете? 

▪ Какая ваша часть выражает себя в данной ситуации? 

▪ Что эта часть старается сделать для вас? 

▪ Старается ли эта часть помочь вам держать ситуацию под контролем? 

▪ Хочется ли вам поблагодарить эту часть за то, что она старается вам помочь? Если да, то 

поблагодарите ее. Если нет, наблюдайте за вашим внутренним сопротивлением сделать это. 

▪ Какие чувства вы испытываете по отношению к этой части самого себя? 

▪ Каким образом эта субличность ограничивает вас? Обратите внимание на ее ограничивающее 

действие. Каким она видит мир? 

▪ Что, по вашему мнению, она по-настоящему хочет от вас? 

▪ Хотите ли вы дать ей то, в чем она нуждается? 

▪ Как вы можете это сделать? 

▪ Какие свои особые качества или способности предлагает вам эта субличность? 

▪ Как вы можете воплотить эти качества в жизнь? Почувствуйте себя в собственном теле; 

почувствуйте ваши руки и ноги, медленно пошевелите ими. После этого откройте глаза и при 

желании сделайте заметки. 

В вышеописанном упражнении индивид отождествляет себя с ролью для того, чтобы лучше 

понаблюдать за телесными ощущениями, мыслительными конструктами и эмоциями. Для 

нейтрального восприятия ситуации происходит активация «наблюдателя». Это называется 

разотождествлением с ролью. С этой позиции становится возможным распознать субличность, 

которая в данный момент руководит спектаклем. Наряду с этим проясняются и ее 

(субличности) поведенческие паттерны. В результате человек осознает, что именно эта его 

часть, свойственным лишь ей, пусть и искаженным, способом, старается спасти ситуацию. 

Ограниченные возможности этой субличности становятся очевидными. Обнаружение с 

помощью наблюдателя ее скрытых качеств и реальность привнесения этих качеств в 

повседневную жизнь открывают для личности новые разнообразные перспективы. 

 

 

Упражнение 10. «Знакомство с нашими внутренними актерами» 

 

Цель этого упражнения заключается в том, чтобы приблизиться к субличностям при 

помощи спонтанно возникающих образов. Посредством визуализации происходит 

интенсификация содержания психики, которое становится видимым. 

Как можно познакомиться с нашими субличностями? Визуализация – одна из основных 

техник, применяемая в работе с субличностями. Она дает возможность внутренним 

картинам и образам появиться в нашем сознании. Внутренние образы, которые 

представляют все богатство личностных аспектов, помогают нам осознать различные части 

своей личности. Мы осознаем их надобности, желания, присущие им качества и паттерны 

поведения. Кроме этого, наши внутренние образы выявляют качества наших обычных 

поведенческих паттернов, наши потребности и желания. Упражнение помогает распознать 

и принять наши психодинамические структуры. 

Возьмите бумагу и карандаш и найдите удобное место для того, чтобы получше 

расслабиться. Закройте глаза, сделайте глубокий вдох и выдох и обратите свое внимание 

вовнутрь. Представьте, что вы режиссер спектакля. Вы находитесь в театре. Занавес 

опущен, и вы сидите перед сценой. На сцене, за занавесом, находятся актеры, 

принимающие участие в вашем спектакле. Им не терпится предстать перед вами. 

Занавес поднимается, и появляется первый актер. Взгляните на него (на нее). Как вы 

реагируете? Может, вам хочется спросить о чем-нибудь? 

▪ Спросите: «Для чего ты здесь?» (Пусть он или она ответят.) 

▪ После этого спросите: «Чего ты от меня хочешь?» (Пусть он или она ответят.) 

▪ Спросите: «Что тебе от меня надо?» (Послушайте, каким будет ответ.) 

▪ Задайте последний вопрос: «Что ты можешь предложить мне?» 

Теперь поблагодарите субличность и опустите занавес. 



Ощутите свое тело, пошевелите руками и ногами перед тем, как открыть глаза. Если 

хотите, можете записать свои впечатления. 

Это упражнение можно повторить, чтобы познакомиться со множеством различных актеров 

во внутреннем спектакле нашей жизни. Подумайте, пожалуйста, над следующими 

вопросами: 

▪ Что я, как режиссер, ожидаю от моих актеров? 

▪ Какое поведение моих актеров для меня, как для режиссера, создало бы хороший 

спектакль? 

▪ Может, некоторые из актеров слишком радикальны, слишком благородны или же 

чересчур властолюбивы? 

▪ Каким образом я, как режиссер, могу помочь им проявить свой потенциал и вместе с тем 

выразить свое собственное творческое начало? 

И режиссер, и наблюдатель могут получше познакомиться с нашими внутренними 

актерами и их ролями именно на внутренней сцене. Наблюдатель посредством 

определенных вопросов (некоторые из которых приводятся выше) знакомится с целью, 

желаниями, потребностями и скрытыми качествами различных субличностей. 

 

 

 

Упражнение 11. «Храм тишины» 

 

Все мы очень хорошо знаем, насколько сегодня трудно найти тишину внутри и вовне нас. В 

следующем упражнении работа с субличностями связана с тишиной, переживание которой 

ведет нас к «Внутреннему Мудрецу». 

Это упражнение дает нам возможность почувствовать измерение тишины и созерцать ее. 

Это приводит субличности в соприкосновение с «Мудрецом», с энергией 

«Сверхсознательного». Очень часто преображение старых психодинамических структур 

происходит только при помощи энергии сверхсознательного без применения каких-либо 

дополнительных методов трансформации. 

Найдите спокойное место, где вас никто не будет беспокоить. Возьмите карандаш и бумагу, 

чтобы сделать заметки, если захочется. Сядьте поудобнее и закройте глаза. Глубоко 

вдохните и позвольте себе расслабиться. 

Представьте, что вы находитесь на красивой лесной лужайке у подножия горы. Солнечно. 

Ваша кожа ощущает тепло. Вы видите тропинку, ведущую к вершине горы. На вершине вы 

видите храм. 

Вам хочется взойти на гору. Тропинка не очень крутая. Чем выше вы поднимаетесь, тем 

прозрачнее и легче становится воздух. 

Когда вы окажетесь на вершине, позвольте себе осознать тишину и спокойствие вокруг вас. 

Вы ощущаете тишину каждой клеткой своего тела. Чем ближе вы подходите ко входу в 

храм, тем глубже становится тишина. Ваши чувства, эмоции и мысли успокаиваются сами 

собой. 

Войдите в храм. Через отверстие в крыше в центре храма льется солнечный свет. Этот 

солнечный свет вызывает ясное ощущение глубокой тишины. Отдайтесь этому ощущению. 

Если вы посмотрите наверх, на место, откуда врывается свет, вы увидите маленькую 

лестницу, ведущую ко входу на террасу, расположенную на крыше. Поднимитесь на 

террасу и вступите в солнечный свет. Если хотите, повернитесь лицом к солнцу. Позвольте 

себе ощутить исходящее от него тепло и энергию. Проведите здесь столько времени, 

сколько вам захочется. 

Позовите свою самую значительную субличность, попросите ее подняться по ступенькам 

на террасу и присоединиться к вам. Пригласите ее встать рядом с вами и насладиться 

солнечным светом. Просто понаблюдайте за тем, что произойдет с вами, стоящими в тепле 

солнечных лучей. 

В лучах солнца может появиться лицо «Мудреца», с любовью смотрящее на вас. Вы 

ощущаете эту любовь, льющуюся на вас. Может, он захочет вам что-нибудь сказать. 

Может, вам захочется у него что-нибудь спросить. 

Вы можете вступить в беседу с Мудрецом. Спросите, что будет следующим шагом в 

развитии стоящей рядом с вами субличности. Можете попросить Мудреца помочь вам. 

Когда вы почувствуете, что беседа закончена, попросите Мудреца своим светом, любовью 

и теплом окутать вас. 

Осознайте изменения, происшедшие с вами и вашей субличностью. 

Поблагодарите Мудреца и попрощайтесь с ним. Медленно спуститесь по лестнице, а затем 

идите вниз по горной тропинке. 



Почувствуйте свое тело, пошевелите руками и ногами перед тем, как открыть глаза. Если 

хотите, можете написать о том, что произошло на горе. Может, вам захочется спросить 

себя, как повлияли тишина, солнце и встреча с «Мудрецом» на ваши взаимоотношения с 

субличностью. 

Изменилось ли что-либо под лучами солнца? 

Если что-то изменилось, как вы привнесете это изменение в свою повседневность? 

Вышеизложенное упражнение помогает вызвать глубокую релаксацию посредством 

визуализации природы, мирного окружения и солнечного света. Восхождение в храм на 

вершине горы позволяет соприкоснуться с измерением сверхсознательного. Особое 

значение имеет тишина. Второй подъем (по лестнице на крышу храма) и вступление в 

солнечный свет, ощущаемый телом через воображение, облегчают контакт с «Мудрецом 

Внутри Нас». Этот источник информации, указатель пути и внутренняя мудрость, всегда 

доступны нам. Влияние энергии сверхсознательного на субличность часто оказывается 

достаточно для глубинного преображения. 

 

 

 

Упражнение 12. «Диалог с субличностями» 

 

Для лучшего ознакомления с субличностями используются следующие вопросы: 

▪ В чем твоя цель? 

▪ Почему ты здесь находишься? 

▪ Что ты от меня хочешь? 

▪ Что тебе нужно от меня? 

▪ Что ты мне предлагаешь? 

▪ От чего ты меня защищаешь? 

Первый вопрос «В чем твоя цель?» позволяет субличности рассказать о цели своего 

существования. Это позволяет определить, насколько цель субличности соответствует 

сознательно выбранному направлению нашей жизни. Способствует ли цель субличности 

реализации нашего потенциала или же она противоречит нашим целям, интересам и 

идеалам? 

Вопрос: «Почему ты здесь находишься?» позволяет узнать о фактической деятельности 

субличности. 

Ответ на данный вопрос делает доступной ценную информацию о действиях субличности. 

Помогают ли эти действия сознательной личности или же они препятствуют личности 

полностью выразить себя? 

Следующий вопрос: «Что ты хочешь от меня?» помогает открыть для себя надежды и 

желания субличности. Как наблюдатели, мы осознаем требования субличности и их 

проявление в повседневной жизни (что часто происходит против воли личности). 

«Что тебе нужно от меня?» – выявляет скрытые реальные потребности субличности. Ответ 

указывает на тайные желания, глубоко спрятанные в субличности и на возможности 

удовлетворения этих желаний. 

«Что ты мне предлагаешь?» – показывает скрытые качества субличности. Они хоть и есть, 

но к ним нужно пробираться. Вместе с тем, именно они указывают на возможности 

трансформации субличности и на потенциальное воздействие такой трансформации на 

личность. 

«От чего ты меня защищаешь?» – позволяет понять мотивацию субличности. Ее первичная 

мотивация заключается в защите личности, но пути и средства защиты, избранные 

субличностью, часто оставляют желать лучшего. Довольно часто реакция субличности 

бывает противоположной ее первичному намерению. Признание первичной защитной 

функции субличности является необыкновенно полезным. Проявление искреннего 

понимания и сострадания особенно важно в том случае, когда мы имеем дело с трудными 

субличностями. Распознавание изначальной защитной функции является чрезвычайно 

полезной, особенно при попытках взаимодействия с трудной и неудобной субличностью, 

что требует понимания и неподдельного сострадания. Результатом этого является принятие 

тех качеств, которые, на первый взгляд, невозможно принять. За этим следует возросшее 

понимание очень трудных отрицательных частей нашей личности. Понимание и умение 

встать лицом к лицу с субличностью являются самым прямым и любящим путем смягчения 

и преображения жестких структур. 

 

 

 

Упражнение 13. «Распознавание искаженных качеств» 



 

Субличности наряду со своими положительными и отрицательными чертами несут в себе и 

скрытые качества, к которым личность может приобрести доступ. В следующем 

упражнении показано, как мы можем распознать и обнаружить эти качества. Часто в 

отрицательной субличности обнаружить их довольно трудно. Качество, противоположное 

отрицательной черте субличности, не является скрытым. Точнее, его надо искать между 

двумя полюсами. Скрытым является не противоположность демонстрируемого качества, а 

некое внутреннее свойство, которое предлагает субличность. 

Проживание, переживание и укрепление нового качества открывают новые горизонты для 

изменения поведения субличности и преобразования будущих поведенческих паттернов с 

помощью принятия. Такое преобразование оказывает влияние на нашу личную, семейную и 

профессиональную жизнь. 

Следующее упражнение направлено на субличность и ее искаженные качества. Цель 

упражнения заключается в обнаружении скрытых качеств. 

Возьмите бумагу и карандаш. Сделайте глубокий вдох и начните расслабляться. Закройте 

глаза. Обратите внимание вовнутрь и сконцентрируйтесь на субличности. 

▪ Как вам хочется ее назвать? 

▪ Где и когда вы обычно встречаетесь с этой субличностью? 

▪ Осознайте ваши телесные ощущения и чувства. 

▪ От чего вас защищает эта субличность? 

▪ Какие у нее искаженные качества? 

▪ Какие качества являются противоположными? 

▪ Какие у нее скрытые качества? 

▪ Что случится, если вы проявите эти качества? 

▪ Как изменится ваша жизнь, если вы сможете полностью проявить или прожить эти 

скрытые качества? 

▪ Как бы это изменило ваши взаимоотношения с людьми вообще, с партнером, с семьей и с 

вашим окружением? 

Позвольте себе ощутить эту возможность в себе и увидеть себя проживающим это 

качество. 

В этом упражнении индивид дает имя субличности после того, как осознает ее присутствие 

в своей жизни. Далее происходит раскрытие искаженных и скрытых качеств субличности. 

Скрытые качества усиливаются и переживаются в теле, как определенная данность. Это 

переживание становится более ярким, если представить, какой эффект скрытые качества 

произведут на нашу жизнь, наши взаимоотношения и окружение. Этот вид работы с 

субличностями акцентирует существование искаженных, противоположных и скрытых 

качеств. 

 

 

 

Упражнение 14. «Углубление работы с субличностями» – 1 

 

Это упражнение направлено на аутистико-симбиотическую стадию (16 месяцев). Оно 

способствует обнаружению основных паттернов личности, которые формируются на 

ранней стадии развития. Любовное принятие чувств и эмоций, содержащихся в 

психодинамических структурах, позволяет заново пережить, прожить и высвободить эти 

чувства. Пациента всячески поддерживают в выработке собственного плана исцеления и 

регулярном его применении. Таким образом, он сам берет на себя ответственность за 

собственный рост и развитие. 

Детские переживания, соответствующие аутистико-симбиотической стадии развития, 

локализуются в телесных ощущениях. Каждая клетка тела содержит в себе эти 

эмоциональные и структурные воспоминания. Следовательно, и освобождаться от них 

должна каждая клетка. 

Закройте глаза, сделайте глубокий вдох и выдох и позвольте себе оказаться в прошлом. 

Позвольте вашим телесным ощущениям перенести вас в то время, когда вы лежали у 

материнской груди или же на руках у вашей няни. Позвольте себе пережить эти ощущения. 

▪ Может, как раз сейчас вы сосете грудь. 

▪ Какие это вызывает у вас чувства и ощущения? 

▪ Что вы чувствуете? Комфорт или дискомфорт? 

▪ Как ощущается физическая близость матери или няни? 

▪ Достаточно ли у вас времени? Чувствуете ли вы себя в безопасности? 

▪ Удовлетворены ли вы? 



Сейчас медленно возвращайтесь назад, ощутите свое тело и сделайте глубокий вдох перед 

тем, как откроете глаза. 

Опишите кратко то, что произошло с вами во время упражнения. 

▪ Какие конкретно чувства и ощущения того времени пробудили в вашем теле какие-нибудь 

реакции? 

▪ Какая из нынешних осознаваемых вами субличностей является результатом этого? 

▪ Что должно произойти с вашим Внутренним Ребенком, чтобы он стал испытывать иные 

чувства? 

 

 

 

Упражнение 15. «Углубление работы с субличностями» – 2 

 

Телесные ощущения и эмоции страха, защищенности и свободы являются самыми 

важными на стадии начальной независимости (10–18 месяцев). Это период, в течение 

которого ребенок обучается ходьбе. Чтобы трансформировать психодинамические 

структуры, с ними необходимо работать на этапе их первичного возникновения. Поскольку 

их первичное распознавание происходит через телесные ощущения и эмоции, то 

преобразование и исцеление также предполагает работу с телесными ощущениями и 

эмоциями. Психотерапевтическая работа должна быть непосредственно направлена на 

высвобождение их энергии. 

Ниже приводится перечень вопросов, открывающих доступ к этим структурам. 

Закройте глаза и позвольте себе возвратиться к тому моменту вашего детства, когда вы 

впервые пошли. 

▪ Где вы находитесь? Где ваша мать (няня)? 

▪ Каково это – стоять на ногах и пытаться ходить? 

▪ Какие это вызывает чувства и ощущения? 

▪ Что ощущает ваше тело? 

▪ Какие у вас отношения с матерью (няней)? 

Запишите кратко то, что произошло с вами во время упражнения. 

▪ Какие реакции вызваны какими чувствами? 

▪ Узнаете ли вы субличность, которая порождена тем временем? 

▪ Что должно произойти для того, чтобы чувства вашего Внутреннего Ребенка стали 

иными? 

Техника 2. «Постижение своего истинного “Я”» 

 

 

Упражнение 1. «Что есть я?» 

 

 

Данное упражнение составлено таким образом, чтобы помочь вам достичь высокого уровня 

самосознания и открыть свое подлинное «Я». Оно основано на допущении, что каждый из 

нас подобен луковице, то есть состоит из различных пластов, скрывающих самое главное: 

нашу сущность. Эти пласты могут иметь положительный или отрицательный характер. Они 

отражают различные аспекты нашей личности и наши взаимоотношения с окружающим 

миром. Некоторые из этих пластов подобны фасаду или маске, скрывающим то, что нам не 

нравится в самих себе. За другими прячутся какие-то положительные качества, которые мы 

неспособны осознать до конца, В любом случае где-то за этими пластами, в глубине 

каждого из нас находится центр творчества и вибрации – наше подлинное «Я», сокровенная 

сущность нашего существа. Упражнение, заключающееся в ответе на вопрос «Что есть я?», 

легко и ненавязчиво подводит нас к постижению этой сущности, пониманию и осознанию 

себя как личности, тождественности самому себе. 

Выберите место, где вы сможете остаться наедине с собой и где вас никто не потревожит. 

Возьмите лист бумаги, напишите число и заголовок «Что есть я?». Затем постарайтесь дать 

письменный ответ на этот вопрос. Будьте как можно более раскованны и откровенны. 

Периодически останавливайтесь и вновь задавайте себе этот вопрос. 

Расслабьтесь, закройте глаза, очистите голову от посторонних мыслей. Снова задайте себе 

вопрос «Что есть я?» и понаблюдайте за образом, который предстанет перед вашим 

мысленным взором. Не пытайтесь размышлять или делать какие-то выводы, просто 

наблюдайте. Затем откройте глаза и детально опишите все, что вы видели. Охарактеризуйте 

ощущения, испытанные вами в связи с образом, и его значение. 

Встаньте так, чтобы вокруг вас было достаточно свободного места. Закройте глаза и вновь 

спросите себя: «Что есть я?» Вы почувствуете колебания вашего тела. Доверьтесь его 



мудрости, движение должно разворачиваться до тех пор, пока у вас не возникнет чувство 

его завершенности. Возможно, вам следует сопроводить происходящее каким-то звуком 

или пением. По окончании изложите на бумаге пережитое вами. 

Рекомендуется выполнять это упражнение в течение какого-то периода времени. Его 

действие усиливается при повторных занятиях. 

 

 

 

Упражнение 2. «Психосинтетическая автобиография» 

 

 

Цель написания автобиографии 

 

Главная цель заключается в выявлении того, как повлияло и до сих пор влияет наше 

прошлое на настоящее. Это помогает выйти за рамки сложившегося под влиянием 

обстоятельств стереотипа поведения, который уже не отвечает вашим потребностям. Здесь 

первостепенное значение имеет простое перечисление событий ради них самих, а не 

«автобиография» внутренних процессов, изучение тех условий, ситуаций и людей, которые 

оказали влияние на нашу жизнь, а также путей нашего взаимодействия с ними. Для 

предоставления информации специалистам, которые будут работать с вашей 

автобиографией, необходимо кратко указать такие чисто формальные данные, как дата и 

место рождения, национальность, социально-экономический статус семьи, где вы 

воспитывались, число братьев и сестер, ваше место в семье, социальное окружение и 

естественные условия, в которых вы проживали. Попытайтесь указать влияние этих 

факторов на ваше развитие. Включая в автобиографию чисто внешние данные, укажите, 

какое воздействие, по вашему мнению, они оказали на вас как на личность. 

 

Манера изложения 

 

Обычно пути изложения автобиографии варьируют от человека к человеку. Некоторые 

люди используют хронологический подход, рассматривая год за годом. Другие начинают с 

тех событий, которые кажутся им наиболее заслуживающими внимания. Каждый из этих 

подходов может принести пользу и оказаться эффективным. Иногда наилучший результат 

приносит их сочетание, то есть сначала описание основных моментов в хронологическом 

порядке, а затем их рассмотрение в зависимости от желания. Хронологический перечень 

служит здесь в качестве справочного указателя, не дающего пропустить что-то главное. 

Желательно, чтобы запись велась в свободной и наиболее простой форме, даже если это 

повлечет за собой нарушение грамматических правил и повлияет на стиль. Самое важное – 

отразить поток мыслей, а не форму этого отражения. Запись должна как бы фиксировать 

«поток сознания», где будут выделены какие-то главные моменты и темы, а не являться 

отражением попытки классифицировать данные по какой-то предопределенной схеме. 

Попытайтесь описать свою жизнь честно и беспристрастно, не выбрасывая ничего, что, по 

вашему мнению, может представить вас в невыгодном свете. Необходимо отметить все, 

чего вы стыдитесь, а также указать ваши слабые места и болезненные точки. Попытка дать 

наиболее честное и объективное описание поможет вам вжиться в него и использовать его 

самым конструктивным образом. 

Если вы вдруг обнаружите, что написанная автобиография очень объемна и запутанна, то 

желательно поработать над ней еще какое-то время с целью создания более сокращенного и 

упорядоченного варианта. Это позволит, во-первых, более отчетливо увидеть проблемы, во-

вторых, иметь в распоряжении руководство, определяющее направление психосинтеза. 

Очень подробный вариант помогает излить накопившееся, выразить себя. Он больше 

подходит для личного пользования. Краткое изложение может стать основой для работы в 

контакте с другими людьми, а также упорядочивает мысли и конкретизирует их. 

 

Описание этапов развития 

 

Каким человеком вы были в различные периоды жизни? Изменились ли вы? Воспринимают 

ли вас окружающие таким, каким вы представляетесь себе? Какие маски вы носите в 

обществе? Меняетесь ли вы каким-то образом, если хотите понравиться окружающим или 

защитить себя от них? 

Постарайтесь проиллюстрировать все положения с помощью рисунков. 

Как вы разрешили психологическую проблему тождественности своему полу? Какие 

чувства вы испытывали в связи с тем, что вы женщина или мужчина, изменились ли ваши 



взгляды на этот счет? Что вам нравится или не правится в вашей половой принадлежности? 

Представьте себе, что вы лицо противоположного пола: каковы, по вашему мнению, 

преимущества и недостатки? 

К каким моделям вы возвращались в жизни несколько раз? Бывали ли случаи 

стереотипного конфликтного поведения, которое неоднократно повторялось в самых 

различных ситуациях? Извлекали ли вы какие-то уроки из вашего жизненного опыта? 

 

Частные вопросы 

 

Каково ваше самое раннее воспоминание (то, насколько оно реально или вымышленно, не 

имеет значения)? Опишите любой из детских снов, который вы видели несколько раз. 

Укажите любое травматическое событие, например, болезнь, несчастный случай, смерть, 

разлуку, насилие, сексуальные проблемы и т. д. Как это повлияло на вас? 

 

Модель и смысл жизни 

 

Какую разновидность архетипической модели отражает описываемая вами жизнь? 

Напишите мифическое произведение или сказку, повествующую о вашей жизни. Нарисуйте 

портреты главных персонажей, изображенных в архетипической форме. Какие названия 

или подписи вы бы хотели использовать в сочетании с рисунками? Принимаете ли вы ваш 

жизненный опыт или отвергаете его? Каковы, по вашему мнению, глубинный смысл и цель 

вашей жизни? 

 

 

 

Упражнение 3. «Разотождествление» 

 

На нас влияет все, с чем идентифицирует себя наше «Я». Мы можем укротить, 

контролировать и использовать все, с чем мы себя не отождествляем. 

Примите удобное положение, расслабьтесь, сделайте несколько медленных и глубоких 

вдохов (в качестве подготовительного этапа можно использовать любую из методик 

релаксации). Затем медленно и вдумчиво произнесите следующее: 

У меня есть тело, однако я не есть это тело. Мое тело может пребывать в различных 

состояниях: оно может быть здоровым или больным, отдохнувшим или усталым. Однако 

оно не имеет ничего общего с моим подлинным «Я». Я отношусь к своему телу как к 

драгоценному инструменту, позволяющему осуществлять какие-то действия во внешнем 

мире, но это только инструмент. Я хорошо обращаюсь с ним, стараюсь делать все, чтобы 

оно было здорово. Тем не менее, это не я. У меня есть тело, однако я не есть это тело. 

Теперь закройте глаза и повторите про себя основные моменты приведенного выше 

утверждения. Затем сконцентрируйтесь на самом главном положении: «У меня есть тело, 

однако я не есть это тело». Постарайтесь по возможности сильнее закрепить этот факт в 

вашем сознании. Затем откройте глаза и проделайте все в той же последовательности с 

двумя следующими этапами. 

Я испытываю какие-то эмоции, однако я не есть эти эмоции. Мои эмоции многообразны, 

они могут изменяться, становиться своей противоположностью. Любовь может перейти в 

ненависть, спокойствие в гнев, радость в печаль. При этом моя сущность, мое подлинное 

«Я» остаются неизменными. «Я» всегда «Я». Хотя волна гнева может на время захлестнуть 

меня, я знаю, что это пройдет, потому что я не есть этот гнев, поскольку я способен 

наблюдать за своими эмоциями и понимать их истоки, я могу научиться управлять ими и 

гармонизировать их. Итак, совершенно ясно, что они – это не я, я испытываю какие-то 

эмоции, однако я не есть эти эмоции. 

У меня есть разум, но я не есть мой разум. Мой разум – ценное средство познания и 

выражения, но он не является сущностью меня самого. Приобретая новые знания и опыт, 

впитывая прогрессивные идеи, он находятся в непрерывном развитии. Иногда разум 

отказывается подчиняться мне, поэтому он не может быть мной, моим «Я». С точки зрения 

как внешнего, так и внутреннего мира, это орган познания, но это не я. У меня есть разум, 

но я не есть мой разум. 

Теперь начинается этап отождествления. Повторите медленно и вдумчиво: 

После отделения своего «Я» от ощущений, эмоций и мыслей я признаю и утверждаю, что я 

– центр абсолютного самосознания, я – центр воли, способный наблюдать и подчинять себе 

все психологические процессы и свое тело, а также управлять ими. Сосредоточивайте 

внимание на ведущем положении: «Я – центр абсолютного самосознания и воли». 



Попытайтесь по возможности глубже проникнуться этой мыслью и закрепись ее в своем 

сознании. 

Поскольку цель настоящего упражнения заключается в достижении особого состояния 

сознания, то при овладении ею можно значительно изменить технику его выполнения. Так, 

после определенной тренировки (некоторым людям удается сделать это с самого начала) 

можно модифицировать упражнение путем быстрого и динамичного прохождения этапов 

разотождествления, что подразумевает концентрацию только на ведущих положениях: 

▪ У меня есть тело, но я не есть мое тело. Я испытываю эмоции, но я не есть эти эмоции. У 

меня есть разум, но я не есть мой разум. 

В подобном случае целесообразно несколько расширить и углубить этап 

самоотождествления, который будет выглядеть следующим образом: 

Тогда что есть я? Что остается после того, как я отделил себя от тела? Мои ощущения, 

чувства, желания, поступки? Остается моя сущность – центр самосознания. Это 

постоянный фактор во всегда меняющемся потоке моей личной жизни. Это то, что дает мне 

ощущение бытия, постоянства, внутреннего равновесия. Я подтверждаю свою 

идентичность этому центру и осознаю его постоянство и энергию. (Пауза.) Я признаю и 

подтверждаю то, что являюсь центром абсолютного самосознания и творческой 

динамической энергии. Я понимаю, что, находясь в центре подлинной тождественности, я 

могу наблюдать за всеми психологическими процессами и своим физическим телом, а 

также управлять ими и гармонизировать их. Я хочу, чтобы осознание этого факта никогда 

не покидало меня в суете повседневной жизни, помогало мне и придавало ей определенный 

смысл и направление. 

После того, как вы научились концентрировать внимание на состоянии сознания, можно 

несколько сократить этап отождествления. Главная задача – достижение определенного 

навыка, позволяющего быстро и динамично пройти все стадии разотождествления, а затем 

оставаться в состоянии сосредоточения на своем «Я» в течение какого-то периода времени, 

зависящего от вашего желания. Это даст возможность в любой момент отделить подлинное 

«Я» от переполняющих эмоций, навязчивой мысли, неустраивающей роли и т. д. и оценить 

ситуацию, ее значение и истоки, а также наиболее эффективные пути выхода из нее с 

позиции стороннего наблюдателя. 

Наилучшие результаты приносят ежедневные занятия, которые желательно проводить в 

самом начале дня, то есть непосредственно после сна. Таким образом, выполнение 

упражнения можно рассматривать как символическое второе пробуждение. Важно также 

повторять его в редуцированной форме несколько раз в день, возвращаясь в состояние 

разотождествленного «Я». 

Упражнение может быть видоизменено и приспособлено к нуждам и целям индивидуума 

путем добавления этапов разотождествления или включения каких-то других аспектов, 

кроме трех фундаментальных (физического, эмоционального и ментального). Оно может 

начинаться с разотождествления, целью которого является отделение себя от чувств и 

желаний, порождаемых стремлением к накоплению материальных ценностей, или от ролей, 

играемых нами в повседневной жизни. 

Ознакомьтесь с приведенными ниже примерами. 

▪ Я испытываю какие-то желания, но я не есть мои желания. Они возникают как следствие 

внутренних побуждений эмоционального или физического характера или под воздействием 

других причин. Желания часто меняются, вступают в противоречие друг с другом, меняют 

свою полярность, сдвигаясь от любви в сторону неприятия или ненависти и наоборот. 

Таким образом, мои желания – это не я. Я испытываю какие-то желания, но я не есть эти 

желания. (Лучше всего использовать данную модификацию упражнения между 

эмоциональным и ментальным этапами, описанными выше.). 

▪ Я занимаюсь различными видами деятельности и играю в жизни самые разнообразные 

роли. Я должен играть их и стараюсь делать это наилучшим образом, будь это роль сына 

или отца, жены или мужа, учителя или студента, художника или администратора. Но я есть 

нечто большее, чем просто сын, отец, художник. Это только отдельные роли, которые я 

играю добровольно и за исполнением которых я могу наблюдать со стороны. Таким 

образом, я – это не мои роли. Я тождествен самому себе, я не только актер, но и режиссер 

спектакля. 

 

 

 

Данное упражнение можно успешно и эффективно использовать при работе с группой. 

Проводящий занятия зачитывает все положения, а его участники слушают его с закрытыми 

глазами, стараясь как можно глубже осознать значимость слов. 



Примечание. Широко используются еще два варианта фразы: «У меня есть…, но я не есть…». 

Они звучат следующим образом: 

▪ У меня есть… а я не есть… 

▪ У меня есть… а я есть нечто большее, чем… 

 

 

Упражнение 4. «Я не роль» 

 

Сядьте удобнее, расслабьтесь, после этого мысленно скажите себе: 

«Я вовлечен в различные виды деятельности и играю множество ролей. Я должен играть 

эти роли, и я хочу играть их как можно лучше, будет ли это роль мужа или жены, отца или 

матери, учителя или ученика, предпринимателя или политика. Это не более чем роли – 

роли, которые я добровольно играю. Следовательно, эти роли – не я. Я могу со стороны 

наблюдать за своей игрой, могу быть не только актером, но и режиссером этого спектакля». 

Сосредоточьтесь на мысли: «Я играю нужную мне роль, но я – это не роль». 

Поделитесь своим опытом с психотерапевтом. 

 

 

 

Упражнение 5. «Самоотождествление» 

 

Данная методика была разработана в целях определения положения внутреннего «Я» 

относительно высшего Божественного «Я». В ее основе лежат определенные концепции, 

которые могут помочь в осуществлении контакта между этими «Я». Однако они также 

могут и препятствовать ему, здесь нет гарантий. Задача упражнения – сориентировать ваше 

сознание в нужном направлении. 

Наиболее положительный результат достигается при постоянной и длительной тренировке. 

Она способствует неуклонному усилению связи с «Я» и росту осознания беспредельности 

бытия. 

В качестве подготовительного этапа выполните упражнение «Разотождествление», которое 

следует выполнять в течение ряда дней, выбрав любую, наиболее подходящую его форму. 

Научившись достигать состояния сторонннего наблюдателя, следящего за потоком 

ощущений в физическом теле, а также за эмоциями и мыслями, сфокусируйте на этом 

состоянии все свое внимание, то есть постарайтесь «пронаблюдать» процесс наблюдения и 

понять его суть. 

Представьте себе какой-то период времени, например, один час. Постепенно увеличивайте 

его до одного дня, недели, месяца, десяти, сотни и тысячи лет и т. д. Теперь, когда вы 

удерживаете в сознании огромный промежуток времени, постарайтесь раздвинуть его до 

вечности. Зафиксируйтесь на возникшем ощущении, запомните его. 

Затем представьте себе сферическое пространство диаметром около 30 сантиметров. 

Постепенно увеличивайте диаметр до метра, пятисот метров, километра, нескольких 

десятков тысяч километров и т. д. Выбор пространства и его дальнейшее увеличение также 

абсолютно произвольны. Пусть все идет так, как это складывается само. Теперь, когда вы 

удерживаете в сознании огромное пространство, раздвиньте его до бесконечности. 

Зафиксируйтесь на возникшем ощущении и запомните его. 

Теперь попытайтесь удержать в вашем сознании одновременно два ощущения: вечности и 

бесконечности, сконцентрируйте внимание на чувстве, которое возникает, и запомните его. 

Сосредоточьтесь на своем дыхании, затем – на мыслях, на физическом теле. Делайте это до 

тех пор, пока не почувствуете, что полностью осознаете себя и свое привычное окружение. 

Затем попытайтесь быстро и на короткое время вызвать ощущение того, что вечность и 

бесконечность тоже «здесь, рядом», и понаблюдайте, что происходит при этом. Отдохните, 

прислушиваясь к ритму дыхания, откройте глаза и подключитесь к окружающему через 

органы чувств. 

Определенную пользу может принести запись впечатлений, образов инсайтов и ощущений, 

возникающих в процессе тренировки. 

 

 

 

Упражнение 6. «Внутренний диалог» 

 

Внутри каждого из нас заключен источник знания и мудрости, благодаря которому 

известно, кто мы такие, где пребывали и куда идем. Он как бы настроен на стоящие перед 

нами цели и способен точно предугадать те шаги, которые следует предпринять для их 



достижения. Вступая в контакт с этим источником, мы можем глубже осознать трудности 

на пути его развития. С его помощью мы получаем возможность направить весь наш разум 

и волю на разрешение стоящих перед нами проблем. Правильное использование этого 

источника способствует достижению целостности в повседневной жизни и объединению 

личностных и трансперсональных параметров, присущих нашей жизни внутри одной 

реальности. 

Источник внутреннего руководства ассоциируется с целым рядом образов. Наиболее 

распространенные из них – это солнце, алмаз, звезда или луч света, ангел, орел, голубь, 

феникс, Христос или Будда. В разных обстоятельствах рождаются различные образы. 

Однако наиболее часто этот источник ассоциируется с образом мудрого и полного любви 

пожилого человека (мужчины или женщины). Это два самостоятельных архетипа, 

имеющих как сходство, так и вполне определенные различия. Следует осуществлять 

контакт с каждым из них. Это поможет лучше узнать их и составить четкое представление о 

том, к кому из них лучше обратиться в том или ином случае. Обычно старец подбадривает, 

стимулирует и вдохновляет, тогда как женщина, напротив, успокаивает, воспитывает и 

поощряет нас. 

Данное упражнение способствует установлению связи с внутренним источником мудрости. 

Самый простой способ заключается в следующем: закройте глаза, глубоко вдохните 

несколько раз, представьте себе лицо мудрого старца (пожилой женщины), чей взгляд 

полон любви. Если вы испытываете трудности в воссоздании этого образа, то сначала 

представьте себе пламя свечи, горящее ровно и спокойно, а затем в центре его постарайтесь 

увидеть лицо. 

Вступите в разговор со старцем (женщиной), используйте его присутствие (избрав для 

этого наиболее подходящий способ), чтобы с его помощью разобраться в происходящем, 

получить ответ на интересующие вас вопросы. Этот диалог может проходить как на 

вербальном, так и невербальном (визуальном) уровне. Затратьте на него необходимое 

количество времени. По его окончании опишите все, что происходило, в своем дневнике, 

по возможности давая оценку всем инсайтам. 

После определенного периода тренировки необходимость создания образа может отпасть 

совсем, поскольку появляется возможность осуществлять контакт в другой форме. Это 

может быть внутренний голос (здесь уместно вспомнить Сократа). Информация может 

также приходить в виде прямого знания того, как следует вести себя в той или иной 

ситуации. С течением времени контакт с внутренним советчиком может стать настолько 

прочным, что его любовь и мудрость будут играть все большую роль в вашей жизни. 

Работа с данным упражнением требует подключения двух процессов, протекающих на 

ментальном уровне: установления различия и интерпретации происходящего. Мы должны 

уметь видеть разницу между теми образами, которые подлинны и несут информацию, и 

химерами. Например, иногда может появляться образ критически настроенного и 

авторитарного человека, который не испытывает к вам искренней любви. Это может быть 

одна из ваших субличностей или знакомый человек, которые проецируются в надсознание. 

Таким образом, вам следует установить разницу, узнать, кто предстал перед вами, и сорвать 

с него маску. Кроме того, вы иногда можете услышать то, что хотели бы слышать, а не 

подлинное сообщение. 

Во-вторых, полученная информация не всегда имеет четкий и ясный смысл и нуждается в 

правильной интерпретации. 

Наконец, следует помнить, что при всей важности подобного контакта не следует 

злоупотреблять им. Сначала необходимо как можно глубже понять проблему, стоящую 

перед вами, и лишь если вы действительно не можете найти пути ее разрешения, 

обратиться за помощью к советчику. 

Только с учетом всего вышесказанного метод внутреннего диалога может стать 

эффективным и мощным средством продвижения на пути развития личности и духовности 

с помощью психосинтеза. 

Техника 3. «Перестройка личности вокруг нового центра (психосинтез)» 

 

 

Упражнение 1. «Пробуждение и развитие желаемых качеств» 

 

 

Цель настоящего упражнения – создание внешних и внутренних условий, которые бы 

способствовали развитию того или иного качества по желанию занимающегося. Оно 

предназначается для ежедневных занятий. Здесь мы будем говорить о воспитании 

спокойствия. Однако упражнение можно легко видоизменить и направить на формирование 

таких качеств, как мужество, терпеливость, сострадание, оптимизм и т. д. Очень важно, 



чтобы выбор качества и решение о необходимости его формирования обуславливались не 

категорией долженствования, а свободным волеизъявлением индивидуума, стремящегося 

сделать еще один шаг на пути своего развития. 

 

Техника выполнения. 

 

Расслабьтесь и глубоко вдохните воздух несколько раз. Сосредоточьтесь на понятии 

«спокойствие», постарайтесь постичь его смысл и ответить на следующие вопросы: каковы 

характер, значение и суть этого качества. Записывайте все инсайты, идеи или образы, 

появляющиеся в процессе занятий, в ваш психологический дневник. 

Углубите степень сосредоточения и проследите, какие еще идеи и образы, связанные с 

понятием «спокойствие», порождает ваше подсознание. Опишите наблюдения в дневнике. 

Осознайте значение этого качества, его цель, возможности применения и ту важность, 

которую оно приобретает в нашем бурлящем современном мире. Превозносите это 

качество в мыслях, возжелайте его. 

Попытайтесь достичь спокойствия на физическом уровне. Расслабьте все мышцы, дышите 

медленно и ритмично. Придайте вашему лицу выражение спокойствия. Здесь может помочь 

визуализация себя, пребывающего в данном состоянии. 

Пробудите в себе это чувство. Представьте себе, что вы находитесь на пустынном берегу, в 

храме, на поросшей зеленью поляне или в любом другом месте, где вы в прошлом 

пережили ощущение спокойствия. Повторите несколько раз слово «спокойствие». 

Позвольте этому ощущению проникнуть в каждую клетку организма, постарайтесь 

идентифицировать себя с ним. 

Воспроизведите мысленно те ситуации из вашей жизни, которые раздражали вас или 

лишали покоя. Возможно, это было пребывание в обществе враждебно настроенного 

человека, необходимость решить трудную проблему, обязанность быстро выполнить сразу 

несколько дел, столкновение с опасностью. Представьте себе это, но попытайтесь 

почувствовать, что на этот раз вы абсолютно спокойны (выполнение данного этапа может 

быть несколько отсрочено ввиду необходимости овладения предыдущими ступенями 

упражнения). 

Примите твердое решение сохранять спокойствие в течение дня, быть его воплощением и 

источником. 

Напишите слово «спокойствие» на табличке, используя шрифт и цвета, которые, по вашему 

мнению, наиболее отражают его смысл. Поставьте табличку на такое место, где вы сможете 

видеть ее каждый день и по возможности в тот момент, когда вам больше всего нужно быть 

спокойным. При каждом взгляде на нее попытайтесь вспомнить ощущение спокойствия и 

воспроизвести его. 

Это упражнение по развитию желаемых качеств может стать основой достаточно обширной 

программы. Вы можете прибегнуть к помощи поэзии, музыки, драматического искусства, 

фотографии, танца, живописи, личных воспоминаний, то есть всего, что ассоциируется у 

вас со спокойствием. В подобном окружении вам будет легче пробудить и сформировать 

глубокое чувство спокойствия или любое другое качество. Вы можете использовать все, 

что находится вокруг вас, в целях достижения этого чувства путем творческого применения 

и синтеза самых различных форм. 

В отдельных случаях наблюдается отрицательная реакция на упражнение. Другими 

словами, все попытки вызвать спокойствие, напротив, приводят к росту напряжения и 

беспокойства, Обычно это является признаком существования когнитивных отрицательных 

эмоций, которые блокируют развитие желаемых качеств. Подобная ситуация чаще всего 

возникает на шестом этапе упражнения. Если отрицательная реакция выражена очень ярко, 

то лучше всего прервать занятия, разобраться в возникших эмоциях и снять их влияние 

путем прохождения через катарсис. После этого можно возобновить занятия, которые 

приобретают исключительное значение, поскольку формулируемое положительное 

качество занимает «вакантное место», появившееся в результате устранения отрицательных 

эмоций. 

 

 

 

Упражнение 2. «Формирование идеальной модели» 

 

Творческое воображение – мощное средство развития личности. Оно может быть успешно 

использовано при разработке идеальной модели, концепции или образа личности, 

обеспечивая направление и возможности внешнего выражения в окружающем мире. 

Разработка идеальной модели означает создание реалистического и достижимого образа, 



который четко учитывает все то, что существует в нас, или позволяет проводить замену 

того, что ограничивает нас, придает нам некоторую односторонность и несовершенство. 

Эти внутренние осознанные или неосознанные аспекты нашей личности не только отличны 

по характеру, происхождению и энергетическому уровню, но часто взаимоисключают друг 

друга или находятся в состоянии конфликта. Цель данного упражнения – разработка 

идеальной модели «Я», реалистического видения того, чем может и хочет стать человек. 

Для этого прежде всего необходимо выделить и разобраться во множестве аспектов, 

которые ограничивают наше восприятие того, чем мы можем стать. После выявления всех 

возможных конфликтов начинается процесс целенаправленного воплощения идеальной 

модели. 

Идеальная модель не является этапом в достижении совершенства, полным психосинтезом. 

Это скорее еще один шаг, стадия на пути развития, цель которых заключается в укреплении 

или придании законченной формы какому-то плохо проявленному аспекту личности, в 

формировании желаемого качества или совокупности свойств, в выработке более 

эффективного направления деятельности и т. д. Таким образом, это реальная модель 

внутренней и внешней жизни, к которой мы стремимся и которую можем модифицировать 

и обогащать по мере изменения нашего «Я». 

Приведенное ниже упражнение предназначено для индивидуального использования. 

Однако оно может быть легко видоизменено для работы с группой. Предложения по его 

применению в группах и в различных ситуациях будут даны в конце описания. 

 

Подготовка 

 

Возьмите психологический дневник или приготовьте бумагу (не менее 7 больших листов 

для рисунков), масляные краски, цветные карандаши или пастель. Пронумеруйте листы 

бумаги и в дальнейшем используйте их по порядку. Выберите место, где вас никто не 

потревожит на протяжении полутора часов. 

Примечание. Важно довести упражнение до конца без перерыва и постороннего 

вмешательства. 

Сядьте удобно, расслабьте мышцы, успокойтесь. Очистите голову от мыслей, но 

сохраняйте контроль за происходящим. Затем внимательно прочитайте следующие слова: 

1. Каждый из нас как-то недооценивает себя. Каждый создает некий образ или модель 

самого себя, которая намного хуже того, чем он (она) является на самом деле. Иногда мы 

считаем, что это подлинная модель. 

Теперь закройте глаза и сосредоточьтесь на прочитанном. Представьте себе этот образ. 

Попытайтесь увидеть его очень ярко. Обратите внимание на чувства, которые он в вас 

будит. Поизучайте образ, постарайтесь проникнуть в него как можно глубже. Откройте 

глаза. 

Нарисуйте увиденное. Иногда это может быть образ человека, иногда символ или 

абстрактное сочетание цветов. Если вы ничего не увидели, начните рисовать и посмотрите, 

что из этого получится. 

Закончив рисовать, запишите все мысли, имеющие отношение к образу. Проанализируйте 

ваши чувства, смысл, который вы увидели в рисунке, роль образа в повседневной жизни 

или любую другую связанную с этим образом информацию. 

Сосредоточьтесь на себе, отбросив образ. Глубоко вдохните несколько раз. Расслабьтесь и 

успокойтесь. Очистите голову от мыслей, но сохраняйте контроль за происходящим. Затем 

внимательно прочитайте следующее утверждение и поработайте с ним по той же 

описанной выше схеме. Закончив рисунок и записав мысли, переходите к следующему 

утверждению и т. д., пока не дойдете до пункта 6 включительно. 

2. Я также несколько переоцениваю себя. Образ самого себя, который я рисую, лучше, чем 

я есть на самом деле. 

3. Во мне тайно живет еще один великолепный образ того человека, каким бы я хотел быть. 

Обычно он преувеличен и недостижим на практике и, следовательно, стерилен. 

4. Кроме того, существует образ того, каким бы я хотел выглядеть в глазах других людей. 

Он – полная противоположность тому, каким я предстаю перед ними на самом деле. 

5. Во мне также живут образы, являющиеся отражением того, каким видят меня люди, что 

думают обо мне, т. е. образы-проекции. Некоторые из них мне нравятся, другие я отвергаю. 

6. Наконец, существует еще один образ. Это образ того, каким меня хотели бы видеть 

другие люди, что они ждут от меня и как хотят изменить. 

Разложите рисунки по порядку и внимательно рассмотрите каждый из них. Воссоздайте 

пережитые чувства в отношении каждого образа, назовите их. 

Встаньте, закрыв глаза, и прочувствуйте все ограничения, которые несут в себе образы. 

Почувствуйте их вес и негативное влияние. Затем движением тела стряхните их с себя. 



Избавьтесь от их тяжести, сбросьте эти ложные, навязчивые образы усилием воли, 

прикажите им уйти. Прислушайтесь к себе, к тому, как вы себя чувствуете. Затем откройте 

глаза. 

7. Сядьте, снова закройте глаза, сосредоточьтесь на себе. Подумайте о том, каким бы вы 

действительно хотели и реально могли стать на самом деле. Создайте этот образ внутри 

себя. Делайте это медленно и основательно. Изучите образ, постарайтесь узнать его как 

можно лучше. Представьте себя таким. Затем добавьте те черты и аспекты, которые вы 

считаете подходящими, и уберите все, что рассматривается вами как плохое или 

бесполезное. Откройте глаза и нарисуйте образ или его символ. Затем запишите все, что вы 

о нем думаете. 

Следующий, и последний этап упражнения ставит своей целью «оживление» образа, 

оказание самому себе помощи в том, чтобы сделать его динамическим элементом в 

повседневной жизни. Ваша дальнейшая работа зависит от того, как вы воспринимаете 

проделанное ранее. Особенно это касается идеальной модели, описанной в пункте 2. Ее 

создание могло сопровождаться возникновением глубоких положительных эмоций, 

инсайтом или осознанием типа «да, это именно то, чем я хотел стать; удивляюсь, почему я 

не подумал об этом раньше». Вы можете также испытывать внутреннюю убежденность, что 

идеальная модель – то, чего вам не хватало, что ее реализация – шаг вперед в вашем 

развитии. Это, безусловно, не означает, что она совершенна и полна. Вы всегда сможете 

изменить или подправить ее в дальнейшем. 

Если созданный образ (модель) отвечает вашим требованиям, вы можете продолжить 

упражнение, доведя его до логического конца. Если вы устали, вы можете прерваться в 

данном месте и продолжить занятия позднее или на следующий день. Однако длительный 

перерыв обычно гасит возникшие положительные эмоции, которые могут понадобиться для 

придания модели жизненной силы. 

Иногда при анализе модели может возникнуть ощущение, что хотя в целом она и хороша, 

но это не совсем то, что вам хотелось бы. Другими словами, вы считаете, что модель 

нуждается в дальнейшем совершенствовании или изменении. В подобном случае вы 

можете работать над ней по 15–30 минут на протяжении нескольких последующих дней, 

пока не достигнете желаемого результата. Наряду с этим существует еще один вариант: вы 

просто продолжаете работу, не обращая внимания на недостатки модели. Однако при этом 

необходимо соблюдать некоторую осторожность, поскольку теперь вы как бы проводите 

эксперимент, в процессе которого совершенствуете модель на базе полученного опыта. 

Возможно, у вас появится некоторое сомнение в том, насколько реально подходит вам 

модель и будет ли она шагом вперед, а не еще одним барьером. Почувствовав нечто 

подобное, возвратитесь к первым шести этапам и проанализируйте, не вмешивается ли в 

созданную идеальную модель что-то из того, с чем вы должны были расстаться в процессе 

работы над ними. Если это имеет место, постарайтесь отбросить все, что вам мешает. Затем 

сконцентрируйтесь на модели и задайте себе вопрос, на основании каких мотивов, оценок, 

целей, опыта и т. д. вы считаете ее идеальной. Этот момент может иметь очень большое 

значение при вашей полной удовлетворенности моделью. Все сказанное выше часто 

позволяет реально выявить причины тупика и подготовить здоровую почву для создания 

желаемого образа. Закончив пересмотр, вы можете еще раз отработать пункт 2. 

8. Если вы довольны созданной идеальной моделью, закройте глаза и представьте себе, что 

вы и есть эта модель. Понаблюдайте за лицом, глазами, позой, поведением, другими 

особенностями, присущими модели. Затратьте на этот процесс столько времени, сколько 

потребуется для выполнения этой задачи. А теперь слейтесь с моделью, постарайтесь 

почувствовать, что значит быть ее носителем. Воссоздайте мысленно несколько 

повседневных ситуаций, в которых вы вели себя, демонстрируя качества и реакции, 

характерные для модели. 

Теперь откройте глаза, проанализируйте пережитое и запишите все в дневник. Перечитав 

написанное, решите для себя, есть ли еще что-нибудь, что вы хотели бы изменить в вашей 

модели. 

Восьмой пункт упражнения является практическим руководством к действию, которое 

может быть применено всякий раз, когда возникает потребность вести себя сообразно 

созданной модели. Он приносит огромную пользу даже при однократном выполнении. Его 

частое повторение (ежедневно в течение какого-то промежутка времени) дает самый 

наилучший результат. Занятия предпочтительно проводить по утрам, проигрывая в 

воображении какие-то частные ситуации, которые могут возникнуть в течение дня. 

Упражнение следует заканчивать принятием твердого решения действовать в момент 

развития обдуманных ситуаций в реальной жизни в строгом соответствии с качествами и 

позицией, присущими идеальной модели. 



Настало время сказать несколько слов о необходимости соблюдать осторожность. 

Существуют случаи, когда во время занятий в какой-то воображаемой ситуации вы хотите 

продемонстрировать положительное качество, но испытываемые вами ощущения 

абсолютно противоположны тому, что вы хотели получить. Например, картина публичного 

выступления, во время которого вы видите себя спокойным и уверенным, вдруг становится 

причиной беспокойства. Представляя, как терпимо и ровно вы относитесь к определенному 

человеку, можно испытать приступ гнева. Это свидетельствует о существовании на уровне 

подсознания сильного и глубокого чувства. Оно должно быть извлечено из недр 

подсознания, а все связанное с ним напряжение снято до начала дальнейшей работы по 

вживанию в идеальную модель. 

Возможность проявления отрицательных свойств при работе над положительными 

качествами – яркое свидетельство того, что концентрация на положительном (при условии 

соблюдения правильного и взвешенного подхода) не ведет к подавлению отрицательного. 

Скорее, она помогает нам вступить с ним в контакт, постараться устранить его, используя 

для этого установку на положительное как следствие осознания того, что отрицательные 

свойства нашей личности – подлинное препятствие на пути ее дальнейшего развития. 

Сочетание этого упражнения с вечерним обзором событий, когда вы оцениваете свое 

поведение в течение дня с точки зрения идеальной модели, дает очень хорошие результаты. 

Данное упражнение можно эффективно использовать при работе с группой. Что касается 

психологов, врачей или педагогов, проводящих занятия, то они должны сначала сами 

поработать с данным упражнением и лишь потом использовать его в практической 

деятельности. Это помогает приобрести опыт, необходимый для определения 

своевременности подключения пациента к работе и более глубокого понимания динамики 

происходящих процессов. 

Было замечено, что на конечном этапе работы группу следует разбивать на небольшие 

подгруппы из 3–4 человек. Показ рисунков друг другу и обсуждение пережитого опыта 

способствуют формированию обратной связи. 

 

 

 

Упражнение 3. «Рабочая тетрадь» 

 

Рабочая тетрадь предназначена для регулярного фиксирования процессов развития 

внутренней жизни. Внешние события могут записываться постольку, поскольку они 

связаны с динамикой внутреннего мира. 

Такая тетрадь преследует несколько целей: 

▪ учит четко и ясно выражать свои мысли, свои внутренние переживания; 

▪ учит из многих точек зрения выбрать одну, главную; 

▪ способствует самораскрытию, то есть учит раскрывать себя для самого себя; 

▪ является стимулятором творчества. 

В этой тетради вы можете высказать мысли, которые «накипели» и которые вы не решитесь 

высказать даже в лечебной группе, а это способствует снятию эмоционального напряжения. 

Помимо текста в тетрадь можно заносить рисунки, схемы, только вам понятные символы. 

Такие рисунки отражают работу подсознания и могут использоваться для того, чтобы 

глубже понять себя. 

 

 

 

Упражнение 4. «Синтез» 

 

Каждый из нас хотел бы быть гармоничной личностью. Но сначала нужно выявить и 

осознать полярные качества своей личности (характера), а уж потом попробовать 

примирить их. Часто у личности недостаточно психической зрелости. Например, у 

подростков часто вместе уживаются рефлексия и самоуверенность, чувственность и 

черствость или даже жестокость, застенчивость и развязность, борьба с авторитетами и 

обожествление кумира, чувственное фантазирование и сухой рационализм. 

Известно, что личность не может быть гармоничной, если идентифицирует себя только с 

одним из полярных качеств. Выберите полярное качество своей психики, с которым вы 

хотите работать. 

Разделите чистый лист бумаги пополам и на одной половине листа нарисуйте одну из 

выбранных полярностей. На второй половине (напротив) сделайте свободный рисунок 

противоположной полярности. Качество рисунка не имеет значения. Итак, два полюса друг 

против друга. Вдумайтесь в их содержание, в возможность их взаимодействия. 



Теперь ниже (или на другом листе) изобразите взаимодействие этих двух полюсов. Это 

могут быть: конфликтное столкновение, пробный контакт, отвращение и т. п. 

Продолжайте делать рисунки, и пусть взаимодействие этих полярных качеств 

вырисовывается в какую-либо форму. Синтез может быть спонтанным: две части 

соединяются в одно целое. Если новое целое возникло, не бросайте его, а постарайтесь 

понять, что оно собой представляет и каково было ваше состояние, в котором появился этот 

синтетический образ. 

Затем на обороте рисунка запишите все, что вы испытали, и сделайте предположение: как 

новый синтез мог бы осуществиться в вашей жизни. 

 

 

 

 

Глава 3 Криминальная виктимология 

 

В данной главе рассматриваются насильственные действия против личности, которые 

подпадают под действие Уголовного кодекса, а именно криминальные преступления. Глава 

написана по материалам собственно криминальной виктимологии, поэтому в ней термины 

«жертва» и «потрепевший» используются как синонимы (Ривман, 2002). 

Виктимное поведение жертвы криминальных преступлений при всей его многовариантности 

укладывается в рамки виктимо-логических ситуаций. В них, собственно, и реализуется 

«участие» жертвы в причинении ей вреда. Типичным может быть и активное и пассивное и 

положительное и негативное поведение потерпевшего. Криминологическая значимость 

виктимного поведения не связана лишь с активностью и негативной мотивацией. Пассивное, 

некритичное поведение, положительная мотивация действия или бездействия потерпевшего 

тоже не нейтральны в механизме преступления (Ривман, 2002). 

Терминологический аппарат виктимологии включает понятия криминологической и 

виктимологической ситуации. При этом под криминологической ситуацией понимается 

совокупность обстоятельств, включающих этап формирования личности преступника, как бы 

он ни был отдален от события преступления (личностно-формирующую ситуацию), 

предкриминальную (жизненную) ситуацию, непосредственно предшествующую преступлению, 

само преступление (криминальную ситуацию), а также посткриминальную ситуацию, 

рассматриваемых как единый причинно связанный процесс. 

Если человек обладает повышенной виктимностью, то складывается виктимологическая 

ситуация, включающая следующие компоненты: 

▪ личностно-формирующую виктимную ситуацию (систему факторов, условий, обстоятельств, 

оказавших решающее влияние на формирование у потенциальной жертвы качеств повышенной 

виктимности); 

▪ предкриминальную (жизненную) виктимную ситуацию (систему обстоятельств, 

непосредственно предшествующих преступлению, во взаимодействии с личными качествами 

субъекта виктимизации (потенциальной жертвы)); в совокупности эти ситуации составляют 

виктимогенную ситуацию; 

▪ криминально-виктимную ситуацию (ситуацию непосредственно совершения преступления и 

причинения вреда); 

▪ посткриминальную виктимную ситуацию (поведение жертвы после преступления и все 

обстоятельства, влияющие на ее положение). 

В предпреступной ситуации, в которой будущий преступник «сталкивается» с будущей 

жертвой, создается своеобразная система «преступник – жертва», которая является 

подсистемой более крупной системы «преступник – ситуация». Во многих случаях 

потенциальная жертва своим поведением формирует ситуацию, в которой повышается 

вероятность причинения ей вреда. Такие ситуации могут возникать в результате: 

▪ неправомерных, неэтичных действий, носящих провокационный характер; 

▪ действий, снижающих критическое восприятие окружающей обстановки (алкогольное или 

наркотическое опьянение); 

▪ неосторожного поведения, создающего благоприятные условия для реализации преступных 

намерений причинителя вреда; 

▪ подстрекающих действий; 

▪ правомерных поступков, но вызывающих преступную реакцию у потенциального 

причинителя вреда. 

 

Виктимологические ситуации в зависимости от 

поведения потерпевшего 

делятся на: 



 

▪ ситуации толчкового характера, объективно провоцирующие, толкающие преступника на 

совершение преступления. В случае реализации они выступают в виде повода к совершению 

преступления. В этих ситуациях поведение потерпевшего заключается в нападении, 

оскорблении, причинении обиды, унижения, провокации, подстрекательстве, просьбе, угрозе и 

т. д.; 

▪ ситуации толчкового характера, в которых поведение потерпевшего положительное, т. е. не 

провоцирующее, однако связанное с обращением на него насильственных действий 

преступника (например, действие работника милиции, пострадавшего при задержании 

преступника или защите третьего лица); 

▪ ситуации, в которых поведение потерпевшего создает объективную возможность совершения 

преступления, хотя и не выступает как толчок. К этим ситуациям следует отнести, например, 

действия потерпевшего, создающего аварийную обстановку на дороге; «всепрощение», 

позволяющее преступнику продолжать дальнейшую преступную деятельность; некритичность, 

без которой было бы невозможно мошенничество; 

▪ замкнутые ситуации, в которых действия потерпевшего направлены на причинение вреда 

самому себе без непосредственного вмешательства другого лица. Например, причинение себе 

увечья с целью уклонения от воинской службы, уничтожение своего имущества с целью 

неуплаты налогов и т. д.; 

▪ ситуации, в которых поведение потерпевшего совершенно нейтрально с точки зрения влияния 

на поведение преступника и причинение вреда. 

 

Виктимологические ситуации в зависимости от их 

временной протяженности и количества составляющих их эпизодов 

делятся на ситуации разового характера, однофактные (один факт) и многофактные 

(ситуации-системы), в которых много эпизодов поведения, определенная их совокупность. 

 

 

Виктимологические ситуации в зависимости от 

степени и характера понимания потерпевшим динамики и перспективы развития ситуации 

разделяются на: 

 

▪ закрытые ситуации, в которых потерпевший совершенно не представляет, какой вред ему 

может быть причинен, и не допускает такой возможности; 

▪ относительно закрытые ситуации, в которых потерпевший допускает возможность 

причинения ему вреда, но заблуждается относительно его характера или даже рассчитывает на 

причинение вреда, но не того, который в действительности оказался причиненным; 

▪ открытые ситуации, в которых потерпевший предвидит возможность причинения ему вреда и 

понимает, каков этот вред; 

▪ открытые ситуации самонадеянности, в которых потерпевший понимает, какой вред ему 

грозит, но необоснованно рассчитывает его предотвратить. Примером такой ситуации является, 

в частности, попытка потерпевшего обезоружить преступника в расчете на знание приемов 

самбо, если переоценка своих возможностей привела к причинению вреда. По глубине 

предвидения и представления о возможности активного вмешательства с целью недопущения 

вреда возможны и смешанные варианты, включающие признаки различных видов ситуаций. 

Варианты отношения к преступному и виктимному поведению и их последствиям могут быть 

представлены как: 

1. неосторожность (в форме небрежности) преступника – небрежность потерпевшего; 

2. неосторожность в (форме самонадеянности) преступника – небрежность потерпевшего; 

3. неосторожность (в форме небрежности) преступника – самонадеянность потерпевшего; 

4. неосторожность (в форме самонадеянности) преступника – самонадеянность потерпевшего; 

5. умысел преступника – небрежность или самонадеянность потерпевшего; 

6. умысел преступника – умысел потерпевшего. 

В массе преступлений эти соотношения различны. Например, последний вариант встречается 

редко, причем в специфических преступлениях – криминальном аборте, членовредительстве, 

половом сношении с лицом, не достигшим 14 лет. 

 

Виктимологические ситуации в зависимости от 

отношения жертвы к исходным обстоятельствам ситуации 

быть разделены на выбранные и не выбранные. В выбранных ситуациях жертва осознанно 

включается в механизм развития событий, по собственной воле и своим поведением 

(толчковым, пассивным или иным) создает возможность причинения себе вреда. Не 

выбранные – такие ситуации, в которые потерпевший, не имея выбора, попадает помимо 



своей воли и вынужден принять всю сумму обстоятельств, составляющих обстановку, 

проявляющую его личные качества в определенном поведении. 

 

 

 

 

3.1. Убийства и причинение тяжкого вреда здоровью 

 

Убийства и причинение вреда здоровью можно отнести к тем преступлениям, где большую 

роль играют поведение потерпевшего, его личностные особенности, то есть значение 

виктимологического фактора в механизме совершения таких преступлений велико. 

Исследования ряда ученых показывают, что по названной группе преступлений жертвы с 

виктимным поведением преобладают (Ривман, 2001). В работе (Франк, 1972) говорится о том, 

что по делам об убийствах около половины жертв проявляют провокационное поведение по 

отношению к преступникам. 

Результаты многих криминологических исследований показывают, что совершению 

рассматриваемых преступлений нередко предшествует так называемая активная провокация, 

т. е. оскорбления, угрозы, побои, издевательства, клеветнические измышления со стороны 

потерпевшего, а также поступки, направленные против причинителя вреда, его близких. Такие 

действия вольно или невольно ведут к созданию конфликтной ситуации. Самих же 

потерпевших в данном случае можно охарактеризовать как агрессивных людей с вызывающим 

поведением. В частности, к ним относятся семейные деспоты, применяющие физическое 

насилие к своим близким, скандалисты, конфликтующие с соседями. Такие люди часто создают 

обстановку, невозможную для совместного проживания. А те, кто страдает от их деспотизма и 

самодурства, составляют значительную долю «цифр» преступности, поскольку жертвы 

подобного насилия предпочитают не сообщать об этом в правоохранительные органы, считая 

такие деяния недостаточно преступными, либо боясь огласки, или по иным мотивам. Именно 

поэтому конфликты становятся хроническими и в конце концов могут закончиться нанесением 

вреда здоровью или даже убийством. 

Следующая группа факторов, влияющих на виктимность при совершении убийств и 

умышленного причинения вреда здоровью, – это возраст и профессиональная принадлежность. 

Престарелые и малолетние в силу их беспомощности чаще оказываются в роли жертв 

преступлений против личности. 

Мотивом совершения убийств и причинения вреда здоровью в отношении престарелых граждан 

часто становится желание завладеть их имуществом, квартирой. 

Что же касается особой профессиональной принадлежности жертв убийств и причинения вреда 

здоровью, то здесь можно отметить, что повышенной виктимностью обладают сотрудники 

правоохранительных органов, сторожа, инкассаторы, руководители предприятий, акционерных 

обществ и объединений, финансовых учреждений, торговых комплексов и фирм, политические 

деятели, сотрудники СМИ. 

Еще одним фактором, влияющим на уровень виктимности по делам об убийствах, является 

излишняя доверчивость и некритичность. Потерпевший, сам того не подозревая, участвует в 

преступном плане убийцы, помогая ему осуществить задуманное в соответствии с хорошо 

отработанным сценарием. 

В работе (Ривман, 2001) обобщаются качества, которые предопределяют выбор жертвы при 

совершении убийств и причинения тяжкого вреда здоровью (же факторы могут привести к 

причинению вреда здоровью средней тяжести или легкого вреда): 

1. повышенная агрессивность, конфликтность; 

2. злоупотребление спиртными напитками; 

3. провокация путем совершения противоправных действий; 

4. особые половозрастные характеристики; 

5. особая профессиональная принадлежность или род занятий; 

6. некритичность при совершении крупных сделок, правовая безграмотность. 

Тяжкие насильственные преступления против личности в структуре преступности составляют 

небольшой процент. 

 

 

 

3.2. Хулиганство 

 

Объективная сторона хулиганства включает применение насилия к людям либо угрозу его 

применения, а равно уничтожение или повреждение чужого имущества. Насилие – наиболее 

виктимологический признак хулиганства. Реально оно выражается в нанесении оскорблений, 



побоев, телесных повреждений. Во всех таких ситуациях есть потерпевшие, причем в ряде 

случаев их личность и поведение криминологически значимо проявляются в механизме 

преступления. 

Среди потерпевших представлены лица самого разного возраста при некотором преобладании 

лиц среднего и пожилого возраста. Потерпевшие от хулиганства в массе своей несколько 

старше преступников (это, как правило, хулиганство на улицах и в общественных местах, когда 

преступник и потерпевший незнакомы). 

В отличие от преступлений против личности негативное поведение встречается у сравнительно 

небольшого числа потерпевших, причем оно имеет свою специфику. Если поведение 

преступников-хулиганов всегда активное, само хулиганство совершается не иначе как путем 

активных действий (это его объективная сторона), то большинству потерпевших, 

продемонстрировавших негативное поведение, свойственна пассивность, создающая условия, 

способствующие совершению преступления. Наиболее характерным в этом отношении 

является сокрытие фактов хулиганства, что приводит к возможности дальнейшего развития 

криминологической ситуации, связанной с причинением вреда потерпевшему, а также 

неоказание противодействия преступнику при возможности это сделать. Значительно реже 

встречается активное поведение потерпевших, в той или иной форме толкающее преступника 

на совершение хулиганских действий. Обычно в таких случаях встречаются личные мотивы, 

которые, однако, реализуются в действиях, грубо нарушающих общественный порядок и 

демонстрирующих явное неуважение к обществу. Нередко стороной в хулиганстве становятся 

преступники-жертвы, сами оказывающиеся на скамье подсудимых. 

Далеко не все хулиганские проявления возникают внезапно. Наоборот, развитие ситуации 

происходит на протяжении сравнительно длительного времени, имеет в основе личные 

отношения, обострение которых приводит к совершению антиобщественных поступков и даже 

правонарушений, оставшихся безнаказанными. В конечном счете рядовой скандалист 

трансформируется в уголовно наказуемого хулигана. 

Виктимные последствия хулиганства во многом зависят от сопротивления, оказываемого 

преступнику потерпевшим. Большинство потерпевших были способны сопротивляться 

преступнику и за исключением эту способность использовали, хотя в значительной части и 

безуспешно. 

Фактическая сторона и положительного, и негативного поведения потерпевших отличается 

большим разнообразием. Негативное поведение по силе давления на преступника может быть 

самым различным и, следовательно, как одна из составляющих криминологической ситуации, 

должно быть рассмотрено в следующих аспектах: 

а) толчковое поведение, как связанное с нападением, так и иное; 

б) поведение, создающее обстановку, способствующую совершению хулиганства; 

в) положительное поведение, явившееся толчком к причинению вреда (но не самого 

хулиганства как такового); 

г) защита третьего лица, требование прекратить нарушение и т. д. 

Поведение потерпевшего может явиться толчком к хулиганству, если оно выходит за рамки 

допустимого и выражает нежелание считаться с чувствами другого лица. Это относится в 

первую очередь к интимной сфере. 

Толчком к совершению хулиганства может стать предъявление претензий или требований к 

лицу, находящемуся в состоянии опьянения, не способному воспринять эти требования и к тому 

же настроенному агрессивно. Дело здесь не в содержании требований, претензий, а в неудачно 

выбранном времени и недопустимой форме. Особенно опасны такого рода ситуации, если они 

развиваются длительное время, обостряются несдержанностью жертвы, склонностью «сводить 

счеты» немедленно. 

Сходным вариантом ситуации является поведение, выразившееся во вмешательстве 

потерпевшего в личные отношения других лиц, обычно родственников или знакомых. Такое 

вмешательство нередко воспринимается отрицательно обеими сторонами, но потерпевший, 

проявляя очевидную бестактность, навязывает свое вмешательство, хотя включение в 

подобную ситуацию третьего лица в большинстве случаев только обостряет ее. 

Толчком к совершению хулиганства может быть негативное поведение женщин, чаще всего 

жен, имеющих склонность к употреблению спиртного, агрессии, провоцирующих мужей на 

ответные насильственные действия. Подчас и мужья характеризуются крайне отрицательно. Их 

реакция на поведение жен в большинстве случаев типично хулиганская (побои, нецензурная 

брань). Очевидно, в том, что последствия негативного, довольно часто и противоправного 

поведения жен связаны с причинением им физического вреда, можно искать и один из ответов 

на вопрос о небольшом проценте женщин, осужденных за хулиганство. 

Толчком к совершению хулиганства может быть и поведение потерпевшего, явно нарушающее 

законные интересы другого лица. 



Еще более четко толчковый характер поведения потерпевшего проявляется в ситуациях, где обе 

стороны находятся в состоянии опьянения и равно агрессивно воспринимают конфликтные 

положения. 

 

 

 

3.3. Кражи 

 

Кражи не относятся к наиболее виктимологическим преступлениям, если иметь в виду 

детерминационное значение личности и поведение жертв. Тем не менее с учетом 

распространенности краж и масштаба виктимизации они представляют собой криминальное 

явление, показательное с точки зрения виктимологии. 

Виды краж по степени распространенности разделяются на следующие: 

1. квартирные; 

2. уличные; 

3. автотранспорта; 

4. на транспорте; 

5. карманные; 

6. скота в сельской местности; 

7. у совместно проживающих лиц в общежитиях, гостиницах, пансионатах, домах отдыха. 

В криминологическом плане кражи сходны лишь в том, что заключаются в тайном хищении 

чужого имущества. В остальном: способах совершения преступления, личностных и 

поведенческих характеристиках преступников и жертв (потерпевших), ситуативном компоненте 

криминологического механизма – они заметно различаются (Ривман, 1972; Ривман, Устинов 

2000). 

Кражи причиняют материальный ущерб как физическим, так и юридическим лицам. Однако в 

качестве потерпевших от этих преступлений выступают преимущественно физические лица: их 

количество превышает соответствующий показатель по юридическим лицам в два-три раза. 

Возраст, социальный статус, личностные качества потерпевших от краж менее значимы, чем, 

например, в преступлениях против жизни или здоровья, но свою роль в возникновении 

ситуаций этого преступления они играют, поскольку нередко создают условия, 

способствующие совершению краж, и даже их провоцируют. Наиболее заметно это в 

механизмах квартирных и карманных краж. 

Виктимное поведение в ряде случаев зависит от излишней доверчивости очень молодых и 

очень пожилых лиц, что облегчает совершение краж. 

Жертвами квартирных краж, совершаемых преступниками без предварительной подготовки, 

становятся лица вне зависимости от их материального положения. Вместе с тем социальный 

статус потерпевших и особенно уровень их состоятельности учитываются преступниками при 

выборе объектов посягательства. 

В механизме краж заметно проявляется отношение «преступник-жертва»: около половины 

квартирных краж совершается лицами, знающими потерпевших (соседями, родственниками, 

сослуживцами, иными знакомыми, включая случайных). Очевидно, во многих ситуациях 

именно этими обстоятельствами обусловлено некритичное, неоправданно доверчивое 

поведение потерпевших. Создание обстановки, способствующей совершению кражи, 

детерминационно связано также с поведением, типичным для лиц, злоупотребляющих 

спиртными напитками (среди потерпевших примерно каждый пятый). 

Специфическим в виктимологическом отношении видом краж являются карманные кражи 

(Тайбаков, 1992). 

Возрастные характеристики потерпевших (Тайбаков, 1992) виктимологически проявляются в 

невнимательности и легкомыслии лиц молодого и среднего возраста, рассеянности и 

замедленной реакции пожилых лиц. И у тех и у других притуплено чувство опасности. 

Кражам чужого имущества способствуют как факторы, не зависящие от потерпевших, так и 

связанные с их действием или бездействием. Действительно, практика свидетельствует, что в 

механизме многих краж личного имущества (включая и события, следующие после 

преступления) поведение потерпевших – активное, пассивное, некритичное – сыграло свою 

роль (иногда положительную, а нередко и негативную). 

Для ситуаций краж личного имущества, включая такие, где потерпевшие ведут себя с точки 

зрения здравого смысла положительно, нормально, виктимологические детерминанты 

проявляются в недостатке предусмотрительности, слабой ориентации в экстремальных 

ситуациях, доверии к близким людям, а также в беспомощном состоянии, связанном с 

болезнью, возрастом, определенными физическими недостатками потерпевших. Что касается 

практической возможности воспрепятствовать преступнику в момент совершения 

преступления, то ее чаще всего нет в связи с отсутствием потерпевших на месте преступления. 



В плане практического предотвращения краж личного имущества не имеют 

виктимологического значения ситуации, в которых потерпевшие объективно бессильны 

вмешаться в действия преступников, а с точки зрения технического обеспечения сохранности 

своего имущества сделали все реально возможное. Нельзя считать беспечным отношение к 

сохранности своего имущества, если собственник не имеет необходимых средств для этого или 

расходы на обеспечение сохранности представляются ему чрезмерными. Так, далеко не все 

собственники имеют возможность установить сигнализацию и оплачивать ее, установить 

противоугонные устройства, кодовые замки, домофоны, сейфы. Вместе с тем виктимогенным 

фактором в механизме краж является не только неосторожность и непредусмотрительность, но 

и инертность, пассивность потерпевших. Установить надежные замки, попросить соседей 

присматривать за квартирой, дачей всегда возможно при желании и понимании такой 

необходимости. 

В принципе, негативное поведение потерпевших от краж личного имущества, создающее 

условия, способствующие совершению преступления, может быть сведено к следующим 

вариантам: 

а) употребление спиртных напитков, вследствие этого пребывание в беспомощном состоянии и 

в результате неспособность противодействовать преступнику и даже осознавать опасность 

ситуации; 

б) неразборчивость в связях, которая в конечном счете создает преступнику возможность 

доступа к личному имуществу потерпевшего; 

в) беспечное отношение к сохранности имущества: привычка оставлять свои вещи без 

присмотра или на попечение незнакомых лиц; излишняя доверчивость, некритичность – 

например, наем «домработниц» без рекомендаций и др. 

Одним из условий, способствующих совершению краж личного имущества граждан, является 

поведение потерпевших, не разборчивых в связях, устанавливающих контакты с лицами, им 

мало или совершенно незнакомыми, что в конечном итоге облегчает доступ преступнику к 

личному имуществу. Чаще всего мотивом такого виктимного поведения является привычка к 

беспорядочным сексуальным контактам. 

В иных ситуациях, в отличие от активного поведения потерпевшего, встречается активность 

будущего преступника, который использует пристрастие намечаемой жертвы к спиртному в 

дополнение к отсутствию у нее элементарной подозрительности к мало или совершенно 

незнакомому человеку. Поддавшись соблазну дармовой выпивки, жертва ведет себя пассивно, 

позволяет преступнику попасть в квартиру и совершить кражу непосредственно после выпивки 

или позже, используя сведения о жертве и ее имуществе. Жертвами в таких ситуациях, как 

правило, становятся лица одинокие. 

Негативное поведение потерпевших, которые в личностном плане характеризуются 

положительно, может заключаться в излишней доверчивости и беспечном отношении к 

сохранности своего имущества. Правда, такое поведение в известной степени объясняется 

спецификой ситуаций причинения вреда. Это ситуации, в которых преступники – лица, в той 

или иной мере знакомые жертвам: соседи, временные квартиросъемщики, домработницы, 

знакомые, которым доверяется присмотр за квартирой, и др. 

Типичное виктимогенное поведение жертв – оставлять ключи от квартиры в почтовом ящике, 

под ковриком, в других условленных местах. Во всех этих ситуациях потерпевшие вносят 

весомый вклад в совершаемое против них преступление, и мероприятия по исключению таких 

ситуаций способны значительно уменьшить количество совершаемых квартирных краж. 

Довольно часты в практике ситуации, когда совершение краж личного имущества становится 

возможным потому, что вещи оставляются или совершенно без присмотра, или потерпевшие 

действуют неосмотрительно в несколько ином плане. 

Практические работники, в частности, отлично знают, что такое форточные кражи: часто 

потерпевшие, проживающие на первых этажах, оставляют незакрытыми форточки, а то и окна, 

открывая «зеленую улицу» преступникам. Профилактическая работа в расчете на 

потенциальных потерпевших этой категории – чисто воспитательная: формирование более 

ответственного отношения к сохранности имущества. 

Особый случай беспечности, невнимательности потерпевших – ситуации краж из карманов, 

сумочек. По сути дела, именно в этих ситуациях, в отличие от других краж, преступник-вор 

встречается со своей жертвой не заочно, а непосредственно. Оценивая свои шансы на успешное 

совершение кражи, преступник исходит не из того, что оставил ему владелец имущества в виде 

обстановки, в которой предстоит осуществить преступное намерение (запертая или открытая 

дверь; автомашина с «секреткой» или без нее; белье, вывешенное под присмотром или без него, 

и т. д.), а из возможности непосредственного противодействия со стороны потерпевшего. Если 

кража «прошла», значит, преступник оказался достаточно прозорливым психологом, а его 

жертва – неподготовленной для защиты своего имущества в данной конкретной ситуации. И это 



при условии, что почти исключены положения, когда бы потерпевший объективно не мог 

противодействовать преступнику или, во всяком случае, заметить его действия. 

Криминальных «профессий» довольно много, существует развитая классификация воров, 

грабителей, мошенников. 

У карманных воров, как и у представителей других преступных «профессий», существуют свои 

способы совершения преступления, знание которых может в значительной мере помочь 

избежать каждому человеку потерь при встрече с вором. 

«Карманники», как правило, любят многолюдные места. В общественном транспорте, в 

аэропорту и на вокзале, в театре и на выставке, в магазине и на рынке имеются идеальные 

условия для «работы» «карманника». В общественном транспорте пассажиры обычно как бы 

«уходят в себя», особенно после трудового дня по пути домой. Люди почти не смотрят по 

сторонам, не обращают внимания на попутчиков, среди которых часто бывают карманные 

воры. Они знают эту особенность поведения человека, поэтому не очень опасаются, что их 

опознают. Наиболее часто в транспорте «карманники» действуют вдвоем или втроем. 

Естественно, что при совершении кражи они делают вид, что не знают друг друга. Один 

непосредственно осуществляет кражу, другой тут же получает «улов» и выходит. Таким 

образом, если жертва обвинит «карманника» в воровстве, то он еще и возмутится, ведь у него в 

руках уже ничего нет. 

Некоторые карманные воры для облегчения совершения кражи используют «ширмы» – то, чем 

можно прикрыть «работу» рук при краже. В качестве «ширмы» может использоваться любой 

обыденный предмет – свитер, пиджак, плащ, которые переброшены через руку, тонкая 

непрозрачная пластиковая папка, газета и пр. 

Очень распространенный способ совершения кражи с помощью режущих предметов, в качестве 

которых могут выступать заточенные монеты, кусок лезвия, металлическая палочка в виде 

обычного брелока и др. 

Очень часто для отвлечения жертвы соучастник «карманника» специально ее толкает, может 

«создать толпу». Человек начинает ругаться с «хамом», а тем временем становится жертвой 

карманного вора. 

Поэтому при толчках (а может, кто и на ногу наступил) рекомендуется переключать внимание: 

сначала на свои вещи, а потом на обидчика. 

В магазине или на рынке карманный вор ведет себя немного не так, как обычные покупатели. 

Он почти не смотрит на товар, а прежде всего обращает внимание на открытые кошельки, 

сумки, оставленные портфели и т. п. Многие женщины, зная, что рядом может быть вор, держат 

кошелек в руках (и правильно делают). 

Но, увидев интересный товар, они просят продавца его показать, и при этом кладут кошелек на 

прилавок, освобождая руки. Такая ситуация для вора почти идеальная, ведь внимание хозяйки 

кошелька направлено на рассматриваемый товар. Она при этом увлечена, все внимание 

сконцентрировано на продавце и товаре, а кошелек в этот момент просто «выпадает» из ее поля 

зрения. 

Толпа – идеальное место для «карманника», поскольку под прикрытием случайных толчков и 

непреднамеренных касаний позволяет ему делать свое дело. Вор для начала «прощупывает» 

свою жертву. Это выглядит как легкое прикосновение к местам, где обычно люди держат 

деньги. После определения «клиента» вор (сам или при помощи соучастников) сталкивается с 

жертвой. В момент толчка он запускает руку ей в карман, пока само ощущение столкновения 

еще притупляет чувствительность жертвы и скрывает действия вора. 

Для успешного осуществления кражи карманные воры используют отработанные способы 

отвлечения жертвы. Количество этих способов столь же велико, как и количество людей, этими 

методами пользующихся. От небогатого ассортимента, который может представить один 

человек, до целого комплекса средств, предоставляемых преступной группой. Поэтому, если 

что-то или кто-то вдруг ведет себя необычно, то рекомендуется переключать свое внимание: 

сначала на свои вещи, а потом на это «что-то». 

Примерно пять-семь лет назад в нашей стране появились организованные группы воров, 

которые похищают вещи из салона машины. Их называют «барсеточники». По некоторым 

наблюдениям, каждая группа «барсеточников» состоит из двух-семи человек и совершает за 

день до восьми краж. Механизм хищения примерно одинаков – отвлекается внимание жертвы, 

и осуществляется кража. 

В качестве отвлекающего фактора, например, может выступать длинноногая блондинка, 

которая просит помочь найти дорогу, так как она не местная. Пока водитель любезничает с 

девушкой, ее сообщник незаметно подкрадывается к машине, мгновенно открывает заднюю 

дверь и выхватывает сумку, портмоне или другие ценности. Часто при остановке на сигнал 

светофора из другой машины жертву о чем-то спрашивают, а «барсеточник» в это время 

незаметно открывает заднюю дверь и «чистит» салон. 



Также преступники применяют целый ряд способов для того, чтобы на незначительное время 

выманить водителя из машины, и в это время украсть из нее все, что можно вынести. Способов 

множество, но все они имеют одну цель – выманить водителя на несколько секунд из 

автомобиля. Например, применяют способ «проколотое колесо»: во время короткого отсутствия 

водителя (сигареты покупает, например) к автомобилю подскакивает нанятый 

«барсеточниками» мальчишка и протыкает шилом заднее правое колесо. Пока водитель лезет в 

багажник за запасным колесом, производится кража. Или после непродолжительной остановки 

водитель вдруг слышит сильный грохот и скрежет в одном из задних колес. Пока он 

распутывает намотанную кем-то проволоку, салон его автомобиля подвергается полной 

«ревизии» преступниками. 

Кроме «барсеточников» кражи в автомобилях осуществляют так называемые «бардачочники». 

Действуют они следующим образом: в машину на переднее сиденье подсаживается парень, 

просит подвезти на небольшое расстояние, раскрывает газету и начинает ее очень внимательно 

изучать. При этом газета разворачивается так, что полностью скрывает от шофера правую часть 

салона. Правой же рукой вор незаметно открывает «бардачок», ловко изымает его содержимое, 

просит остановиться, расплачивается и уходит. 

 

 

 

3.4. Мошенничество 

 

Мошенничество сопровождает человеческое общество на протяжении всей его истории, причем 

с развитием общества мошенничество становится все более изощренным и проникает в 

различные сферы социальной жизни (массовый обман вкладчиков в различных акционерных 

обществах, трастовых компаниях и страховых фондах, обман покупателей, фиктивное 

предпринимательство и многие другие формы криминального обмана, причиняющие ущерб, 

который не поддается подсчету) (Христенко, 2004). 

С точки зрения юриспруденции, мошенничество – это завладение индивидуальным 

имуществом граждан или приобретение права на имущество путем обмана или 

злоупотребления доверием. 

Все виды мошенничества объединяет несколько общих черт. 

▪ Очень широкое использование преступниками психологических методов воздействия на своих 

жертв. 

▪ Жертва не знает об истинных целях преступника. 

▪ Жертва добровольно, без всякого осознаваемого ею принуждения, отдает необходимые 

преступнику ценности. 

▪ Использование мошенниками «подставных» – вроде бы случайных людей, оказавшихся 

«случайно» на месте совершения преступления. 

▪ В большинстве случаев мошенники «работают» группой с четким распределением ролей. 

▪ Редкое использование мошенниками дополнительных сложных устройств, вещей и т. п. 

▪ Зачастую отношение к мошенникам не всегда однозначное, ведь они «наказали» человека, 

который хотел «на халяву» получить какую-то выгоду. 

Мошенничество можно разделить на общеуголовное, которое имеет место в бытовой сфере, в 

области личных имущественных отношений между гражданами, и экономическое. Под 

последним понимается мошенничество, посягающее на экономическую безопасность 

хозяйствующего субъекта вне зависимости от форм собственности или на большую группу 

людей (Ривман, 2002). 

Экономическое и общеуголовное мошенничество имеют существенную криминологическую 

разницу. Различие состоит в характеристиках личности преступников и жертв, способах 

совершения мошенничества, детерминантах преступлений, суммах ущерба. Мы начнем с 

виктимологических характеристик общеуголовного мошенничества, имеющего во всем мире 

(Россия – не исключение) многовековую историю. 

Жертвы общеуголовного мошенничества – лица, страдающие от мошенничества, совершаемого 

на мелком бытовом уровне: при покупке валюты с рук, при игре в наперсток и т. п. 

С учетом специфичности мошенничества рассмотрим поведение потерпевшего по следующим 

позициям: 

а) корыстное или провоцирующее; 

б) излишне доверчивое, некритичное, основанное на суеверии; 

в) положительное, т. е. не связанное с негативными мотивами или некритичностью 

потерпевшего; 

г) создавшее условия, позволившие преступнику продолжать преступную деятельность. 

При рассмотрении ситуаций следует иметь в виду, что здесь, как в любом мошенничестве, есть 

обман или злоупотребление доверием, а значит, чрезмерная доверчивость потерпевшего, 



однако превалирует по криминологическому значению все же корыстная заинтересованность, 

использованная преступником. 

Так, если потерпевший сам обращается с просьбой, в его действиях уже есть момент толчка, в 

других случаях – налицо не столь активное, но также корыстное поведение. Для всех 

потерпевших (среди них немало людей с высоким образовательным уровнем) характерно 

сознательное нарушение моральных норм, в основе их поведения лежит откровенный эгоизм. 

Иногда действия потерпевших перерастают в преступные: например, при попытках дать взятку 

через мошенника, который, конечно, просто присваивает полученные деньги. 

Негативный, корыстный характер поведения потерпевшего очевиден и в случаях 

мошенничества, совершаемого «фармазонами» и «кукольниками». В данной ситуации 

потерпевшему вручается денежная или вещевая кукла, или он «по дешевке» приобретает 

поддельное золото, драгоценные камни. 

Чрезмерная доверчивость потерпевшего иногда реализуется в ситуациях, где подозрительность 

должна была бы быть естественным следствием конкретной обстановки. 

Поразительную доверчивость проявляют потерпевшие от мошенничеств, связанных с гаданием, 

ворожбой. Обычно потерпевшие поддаются на обещания излечить от болезни, возвратить или 

приворожить любовника, мужа, несколько реже – «навести порчу» на врага, соперника и т. д. В 

последние годы мошенничество этого рода поставлено на поток. Достаточно почитать 

объявления колдунов, магов и иных «специалистов», обещающих всякие чудеса. 

Практика часто сталкивается с ситуациями, в которых мошенник выступает в роли 

официального лица, уполномоченного для сбора денег под различными предлогами. Причем 

легенды преступников нередко настолько неправдоподобны, что должны были бы по самым 

элементарным соображениям вызвать сомнения у потерпевшего. 

Объективно поведение любого потерпевшего от мошенничества, коль скоро оно дало 

возможность преступнику совершить преступление, носит в криминологическом плане 

негативный характер. Однако мы рассматриваем его как положительное, поскольку никаких 

практических возможностей разобраться в ситуации потерпевший не имел и никакие 

отрицательные качества его личности (прежде всего корыстность) преступником использованы 

не были. Среди ситуаций подобного плана следует назвать приобретение вещей по нормальной 

цене и в обычной обстановке, не дающей оснований опасаться обмана (в итоге выясняется, что 

вещь некачественная, или вообще обещанной покупки покупатель не получает). 

Довольно широко распространены «сдачи квартиры внаем». Потерпевших нельзя упрекнуть в 

излишней доверчивости, так как они осматривают квартиру и только после этого вручают 

деньги. Истинный смысл поведения мошенника выясняется лишь после отказа во вселении на 

жительство. 

Имеют место ситуации, когда потерпевший становится жертвой хорошо известного ему лица, 

обращающегося с просьбой о займе, предложением оказать вполне приемлемую услугу и т. д. 

Практика насчитывает множество случаев, когда помимо или наряду с поведением 

потерпевшего, которое облегчило, сделало возможным совершение мошенничества в 

отношении его самого, поведение обманутого, последовавшее за совершенным преступлением, 

позволило преступнику продолжать преступную деятельность. С криминологических позиций 

такое поведение – одно из условий, способствующих совершению преступления. Это, однако, 

только одна сторона дела, ибо поведение потерпевшего в связи с совершением преступления, 

но уже после того, как это произошло, в определенном аспекте раскрывает криминологическую 

характеристику данного лица. 

Нередко потерпевший, передав деньги мошеннику (часто сумму значительную) и убедившись, 

что его обманули, требует деньги назад, но, не желая придавать делу уголовно-правовую 

окраску, в милицию не обращается. В конце концов следует обращение в суд (не милицию) с 

иском о возврате денег, данных взаймы. Смысл такого поведения очевиден: получить назад 

деньги любой ценой, даже ухода от ответственности заведомого преступника. Потерпевший 

заведомо лжет относительно истинного содержания «сделки», но иначе он часто и поступить не 

может; например, передав деньги для взятки за получение квартиры, рассчитывать на такой 

исход не приходится – можно оказаться на скамье подсудимых рядом с мошенником. 

Активность потерпевшего, добивающегося возврата денег, может быть различной, но в любом 

случае время, которое преступник имеет на совершение других преступлений, следует отнести 

на счет потерпевшего. 

Нередки ситуации, в которых потерпевший, убедившись в обмане, никуда не обращается и не 

принимает мер к возврату денег. Мотивы такого поведения следующие: чувство собственной 

вины, понимание, что не следовало верить, убеждение, что «все равно ничего не вернешь», и 

т. д. Такое «бескорыстие», возможно, и выглядит более привлекательно и соответствующим 

образом положительно характеризует потерпевшего, однако криминологически оно означает 

создание обстановки, способствующей совершению новых преступлений, обстановки 



безнаказанности. Такое поведение несколько сродни непротиводействию в преступлениях 

против личности. 

Весьма часто потерпевшие, получив назад свои деньги или вещи, никуда не сообщают о 

мошенничестве, хотя лично их материальным интересам привлечение мошенника к уголовной 

ответственности ничем не грозит. Откровенное равнодушие, безразличие к интересам других 

лиц и общества в целом часто определяют негативные криминологические характеристики этих 

потерпевших. 

Очень часто потерпевший не сообщает в органы милиции о мошенничестве в случаях, когда 

причиненный материальный ущерб незначителен. Потерпевший сводит понимание 

общественной опасности мошенничества к денежной оценке ущерба, да к тому же присваивает 

себе право решать за государство, насколько в действительности опасны действия преступника. 

Такое поведение – это выражение общественной пассивности, правовой неграмотности, 

равнодушия к общественным интересам. 

Встречаются ситуации, когда потерпевший избирает совершенно правильное направление 

защиты своих интересов, обращается в органы милиции, но делает это с таким опозданием, что 

преступник успевает совершить еще несколько преступлений. При этом надо иметь в виду, что 

промедление не связано с непониманием ситуации. Это следствие безынициативности, 

несообразительности, отсутствия чувства ответственности. 

Легковерность, некритичность являются типичными личностными качествами большинства 

потерпевших от мошенничества; корысть, жадность, эгоистичность – для значительной части. 

Общие приемы воздействия мошенниками на потенциальную жертву 

Анализ очень многих случаев мошенничества дает возможность определить, что воздействие на 

жертву осуществляется либо непосредственно при контакте с жертвой, либо опосредованно с 

использованием СМИ. 

В первом случае «работают» физические лица-мошенники, во втором – юридические лица-

мошенники. Юридические лица здесь рассматриваться не будут, так как психология 

воздействия на потенциальных жертв не выходит за рамки обычной рекламы, ведь воздействие 

рассчитано не на конкретного человека, а на массу людей. Физические лица более виртуозны в 

вопросах психологической обработки выбранной жертвы. Именно о них будет идти далее речь. 

Как уже отмечалось, мошенники часто используют «подставных», которые помогают 

мошеннику «обработать» жертву. В качестве примера можно привести основные требования 

организаторов конкретного вида мошенничества к «подставным» участникам преступления. 

1. Он должен вызывать у жертвы доверие к себе в зависимости от ситуации. Например, при 

уличной игре (все виды «лохотрона») подставной обычно бывает похожим на «человека из 

толпы». 

▪ Такой же, как жертва, или старше по возрасту, так как «случайный» молодой человек 

(девушка) у очень многих вызывает подозрение. Иногда подставной игрок значительно старше 

жертвы, что приводит к недооценке жертвой возможностей этого «случайного» игрока. 

▪ Одет не очень броско, зачастую бедно, чтобы своим нереспектабельным видом показать, что 

денег у него немного, его можно без труда, повысив ставку, обыграть. 

▪ Его поведение в данной ситуации призвано создавать атмосферу честной и азартной игры. 

Форм такого поведения – много, и его эффективность зависит от мастерства «подставного». 

▪ Для подчеркивания стиля «человек из толпы» часто в руках держит что-то обыденное, 

например, пластиковый пакет, из которого торчит хлебный батон, сумку типа «авоська», в 

которой лежат продукты, и т. п. 

2. В случаях «коридорных» афер (этот вид афер осуществляется в «коридорах власти», 

различных государственных учреждениях (учебное заведение, больница) и т. п.). 

▪ Возраст «подставного» должен соответствовать занимаемой им должности (вернее, той 

должности, которую он должен занимать по легенде организаторов). Обычно это люди среднего 

или старшего возраста. 

▪ Одежда также обычно соответствует статусу, который «подставной» должен 

продемонстрировать. Имеется в виду как сама одежда (ее цена, стиль), так и ее соответствие 

погодным условиям, т. е. если на улице холодно, то «подставной» должен подойти (или пройти 

мимо со словами приветствия) без верхней одежды. 

▪ Для подчеркивания стиля «важного человека» зачастую используется небольшое 

вспомогательное «оборудование». Например, если это лечебное учреждение, то «подставной» 

одет в белый халат, на шее висит фонендоскоп; если это вуз, то может иметь яркий бейдж 

(естественно, не со своей фамилией). 

▪ Поведение «подставного» также способствует тому, чтобы жертва убедилась в значимости 

«исполнителя». Они при «случайной» встрече в коридоре учреждения подходят к 

«исполнителю» со словами приветствия, либо отводят его на несколько секунд в сторону 

(естественно, на глазах жертвы) для сообщения важной информации и т. п. 



Анализируя поведение мошенников различных мастей, можно сформулировать общее правило 

поведения человека с целью предотвратить превращение его в жертву мошенников. Существует 

такое высказывание: «Сервис должен быть ненавязчивым». Если вам что-то настойчиво 

предлагают, то это, скорее всего, нужно не вам, а тому, кто предлагает. Ведь все начальные 

действия мошенников направлены на то, чтобы изменить ваши текущие потребности, мотивы 

поведения и цели (Христенко, 2004). 

Все виды мошенничества рассмотрены здесь не будут, так как для этого необходимо написание 

отдельной книги. Перечислим только наиболее распространенные: уличные аферисты, 

попрошайки, мошенники-продавцы. 

Кроме того, в наши дни все чаще и чаще возникают различные ситуации, в которых 

применяется так называемый уличный гипноз. Так как его очень часто используют цыгане, то 

его еще называют цыганским гипнозом. Методы воздействия на человека для введения его в 

состояние, которое трактуется как гипнотическое, изучены довольно хорошо и описаны в 

психологической литературе. 

Цыганский гипноз проводится наяву в состоянии бодрствования и применяется чаще всего для 

незаметного кратковременного погружения жертвы в состояние управляемого контакта и 

извлечения из его беспомощного состояния какой-либо корыстной выгоды. 

Чаще всего цыганский гипноз применяется на пляжах, вокзалах, в аэропортах, поездах, парках, 

на рынках, в криминальном бизнесе и др. 

Техника цыганского гипноза состоит из следующих элементов. 

▪ Привлечение внимания и вхождение в контакт. 

▪ Фиксация внимания жертвы и удержание его на каком-либо внешнем или внутреннем объекте 

или явлении, переживании и т. д. 

▪ Перевод сознания жертвы в режим внутреннего опыта и внутренних ощущений до появления 

медитативных признаков транса. Установление раппорта. 

▪ Фиксация и углубление возникшего транса. 

▪ Достижение цели. Завершение «сценария» кодированием. 

▪ Постгипнотическое кодирование на стирание ситуации. Для «работы» цыгане выбирают 

наиболее людные места – вокзалы, парки, центральные улицы, вход в учебное заведение и т. д. 

В этих местах цыгане активно и настойчиво предлагают погадать или невыразимо дешево 

продать какую-нибудь отличную или остродефицитную вещь и т. п. Часто жертве (пока 

потенциальной) может быть задан простой, безобидный вопрос: «Который сейчас час?», или «У 

вас не найдется спички?», или «Вы не скажете, как пройти на третью платформу?» и т. д. 

Главное в этих действиях – привлечь внимание прохожего, остановить его на секунду. 

Для того чтобы обычный уличный контакт превратился в психологический раппорт и начал 

работать физиологический механизм суггестии, необходимо сформировать в мозгу жертвы 

устойчивый очаг повышенного возбуждения по одному или нескольким органам чувств. Эти 

действия направлены на то, чтобы человек замер, как будто застыл, широко раскрыл 

остекленевшие глаза и перестал частично или полностью соображать и трезво контролировать 

свое поведение. Это достигается таким видом контакта, который несет в себе следующие виды 

реакции: 

▪ неожиданность, внезапность, даже вызывающие испуг; 

▪ непреодолимую (бессознательную) симпатию; 

▪ бессознательное половое влечение; 

▪ резкое изменение положения тела в пространстве; 

▪ резкий звук, цвет, запах; 

▪ психологическое сочувствие, сопереживание; 

▪ подстройка и присоединение к настроению, заботам и мыслям жертвы; 

▪ легкое доверительное и обязательно незаметное копирование дыхания, позы, движений, 

артикуляции, мимики, скорости речи, силы эмоционального возбуждения жертвы. 

Необходимо заметить, что мошенники очень наблюдательны, являются отличными актерами и 

способны импровизировать в любой непредусмотренной сценарием ситуации. 

Цыгане не с каждым человеком затевают свою игру, а только с теми, кто «реагирует», т. е. 

цыгане учитывают степень суггестивной восприимчивости потенциальной жертвы. 90 % всех 

людей, потерпевших от цыганского гипноза, «покупались», как правило, на умело 

предложенные варианты: неожиданно легкий способ выиграть деньги или сверхдешево что-то 

достать, или сверхвыгодно что-то получить, или вообще что-то заиметь «на халяву». 

Наличие у жертвы корыстного интереса к тому, что предлагает мошенник, является решающим 

фактором, чтобы жертва позволила втянуть себя в «ситуацию» и устойчиво в ней пребывать, 

даже если какие-то элементы «ситуации» и будут подвергаться сомнению. 

У опытного уличного мошенника обычно нет общей схемы гипнотизации, у него есть только 

общая целевая схема всего «спектакля», есть задача обмануть и что-то конкретное получить от 



жертвы; есть общий сценарий всего действа, в котором гипнозу отведена лишь вспомогательная 

роль повышения управляемости намеченной жертвой. 

Очень часто цыгане стараются при формировании «первой реакции» получить ее именно в виде 

памяти ощущения прикосновения к правой руке. Поэтому наиболее часто на улице цыганка 

просит у вас правую руку погадать, и вовсе не потому, что она такая уж любительница гадать и 

больше ничего другого не умеет, просто это самый быстрый путь к достижению управления 

человеком. Иногда же гадалка подходит очень близко к человеку, выходя на «доверительную 

дистанцию», при этом берет жертву за руку выше локтя, и при этом тихо, но настойчиво что-то 

сообщает. 

Еще одним старинным цыганским приемом наведения гипноза является метод создания 

внезапных, неожиданных и громких скандальных ситуаций, погружающих всех 

присутствующих при этом в состояние замешательства, неопределенности и отвлекающих от 

того, что ранее эти люди делали. 

Противостоять уличному (цыганскому) гипнозу очень сложно. Поэтому рекомендуется 

сокращать время общения с людьми, которые кроме мимолетного вопроса начинают 

настойчиво продолжать с вами общение. Если вы почувствовали, что впадаете в оцепенение, то 

попытайтесь выйти из него: укусите себя за нижнюю губу, больно ущипните свою руку и т. п. 

Еще одним распространенным примером уличного мошенничества являются всевозможные 

уличные игры, цель которых – заставить человека отдать все деньги, которые имеются у него в 

этот момент. 

Кроме того, использование методов психологического влияния все чаще и чаще наблюдается в 

деятельности различных солидных фирм, объединений и т. п. К сожалению, психология здесь 

используется не как средство оказания помощи, а как оружие, позволяющее получать им 

сверхприбыли. В качестве примера этого можно привести вариант скрытного психологического 

воздействия на потенциальных заказчиков услуг туристических компаний, занимающихся так 

называемым таймшером. Система опустошения кошельков доверчивых граждан отточена 

десятилетиями, а юридическая защита от взыскания построена почти неуязвимо. Когда 

наступает момент озарения и несостоявшийся «турист» осознает, что его обманули, он (в 

большинстве случаев) обращается в органы милиции с заявлением о мошенничестве. Но 

данный состав преступления трудно доказуем в суде, поэтому дело, как правило, не 

возбуждают. Весь сценарий четко спланирован и происходит в несколько этапов. 

В качестве второго примера можно привести также презентацию, но уже более солидно 

организованную, с денежным оборотом намного более значительным по сравнению с первым 

случаем. Всем известны пирамиды, цель которых – «дать возможность всем заработать столько, 

сколько хочется». Проведение их презентаций организовано более тщательно, с привлечением 

специалистов в области психологии, что зачастую не оставляет шансов у приглашенных к 

сопротивлению такому массированному психологическому воздействию. Часто жертвы такого 

манипулирования сами не могут понять, как они «согласились на это», иногда считая, что стали 

жертвами гипноза (хотя гипноз в классическом понимании не использовался). 

 

 

 

3.5. Разбой, грабеж, вымогательство 

 

Уличные грабежи совершаются, как правило, без насилия. При разбойных нападениях 

преступники неожиданно для потерпевших сбивают их с ног и избивают руками, ногами, 

наносят удары ножом, топором, палками, камнями, цепями и другими предметами, стреляют. В 

ряде случаев предварительно угрожают насилием, не используя оружие, иногда демонстрируют 

оружие. 

Если преступники заранее готовятся к преступлению, при выборе жертв грабежа и разбойного 

нападения они намечают в качестве таковых лиц, состоятельность которых не вызывает у них 

сомнений. Ориентиром при этом служит социальный статус, сфера деятельности жертвы, 

предполагающие наличие ценного имущества, денег, валюты и др. Такая селекция 

непосредственно определяет жертв с высокой личностно-ситуативной виктимностью. 

Значительная часть потерпевших – это лица, так или иначе занятые торговой и коммерческо-

посреднической деятельностью. 

По делам о грабежах и разбоях, совершенных в жилищах, излишняя доверчивость потерпевших 

зафиксирована в качестве основного виктимологического фактора. 

Можно сделать вывод, что повышенная индивидуальная виктимность жертв грабежей и 

разбойных нападений складывается из определенных личностных качеств, определяющих 

недостаточную критичность в оценке опасности, виктимную пассивность или активность, и 

ситуативных качеств, связанных с особой их привлекательностью для преступников в связи с 

наличием ценного имущества или очевидной неспособностью к эффективному сопротивлению. 



Жертвы разбойных нападений и грабежей демонстрируют все виды виктимного поведения – 

нейтральное, положительное и негативное. В личностно-поведенческом плане они принадлежат 

к различным типам жертв. 

Нейтральное поведение жертвы (потерпевшего) – это, прежде всего, «невиновное» поведение в 

том смысле, что жертва по неосмотрительности и тем более умышленно не способствует 

возникновению виктимоопасной ситуации, а действия ее не связаны с неоказанием 

сопротивления, если оно объективно возможно по условиям ситуации. 

Типичные ситуации с нейтральным поведением жертв – вымогательство на дороге у водителей-

«дальнобойщиков», у «челноков», у лиц, купивших автомобили (непосредственно после 

покупки), у торгующих на рынках и др. Это в большинстве своем законопослушные лица с 

невысокими доходами. Вымогатели не заблуждаются относительно состоятельности этих жертв 

и рассчитывают на суммарный доход. 

Положительное поведение жертвы (потерпевшего) – это поведение, которое не только не 

провоцировало преступление и не способствовало ему, но было осмотрительным, осторожным 

в той мере, в какой это позволяла ситуация, а также заключающееся в оказании сопротивления 

преступнику. 

Негативное поведение жертвы (потерпевшего) заключается в действии или бездействии 

жертвы, создающем ситуации, объективно способствующие совершению грабежа или 

разбойного нападения. К ним от носятся ситуации, когда жертва: 

▪ находясь в состоянии алкогольного опьянения, плохо ориентируется в обстановке, засыпает в 

безлюдном месте и становится жертвой грабежа; оказать сопротивление в таком состоянии, 

естественно, не может; 

▪ также находясь в состоянии опьянения, принимает приглашение преступника или 

преступницы уединиться и подвергается нападению поджидавших других участников 

преступной группы; численное превосходство преступников исключает сопротивление; 

▪ активно ищет новых знакомых, приглашает их к себе в квартиру, на дачу, организует 

употребление спиртного. Сопротивления, как правило, потерпевший оказать не может в силу 

опьянения и физического превосходства преступников; 

▪ неосмотрительно открывает дверь в жилище преступнику (преступникам), не выяснив, в чем 

дело, или поверив легенде преступника, и подвергается немедленному нападению; 

▪ доверяется преступнику, так как знакома с ним, не скрывает от него, что располагает 

деньгами, ценностями и др. Преступник и сам, находясь в квартире, может убедиться в 

состоятельности будущей жертвы; 

▪ по разным мотивам создает о себе впечатление как о человеке богатом и этим привлекает к 

себе внимание преступников; 

▪ имея возможность оказать сопротивление грабителю или разбойнику, ведет себя трусливо, не 

сопротивляется и тем самым объективно способствует преступнику. 

Негативное поведение – это поведение жертвы, объективно способствующее вымогателям в 

совершении преступления. Оно может заключаться: 

▪ в виктимологической пассивности: 

♦ подчинении требованиям вымогателей и систематических выплатах «дани»; 

♦ сокрытии фактов вымогательства от правоохранительных органов и отказе сотрудничать с 

ними в изобличении вымогателей; 

♦ пренебрежении мерами личной и имущественной безопасности; 

▪ в виктимологической активности: 

♦ демонстрации богатства или создании видимости богатства; 

♦ агрессивности в разрешении неприязненных личных либо конфликтных материальных 

отношений между потерпевшим и преступником. 

Это толчковое провоцирующее виктимное поведение. 

Высокая индивидуальная виктимность жертв вымогательства меньше, чем это может 

показаться на первый взгляд, зависит от личностных их качеств, хотя некритичность, 

слабоволие, низкий уровень правовой культуры и законопослушности (у некоторой части), 

неумение оценить опасность конкретных ситуаций вымогательства и др. негативно 

проявляются в процессе виктимизации. В большей мере здесь «работают» ситуативные 

факторы, актуализирующие виктимные предрасположения потенциальных жертв. Именно они 

превращают в качества реальной уязвимости, например, материальную обеспеченность, 

принадлежность к финансовой элите и т. д. Этим обстоятельством определяется выбор 

вымогателей и высокое представительствосреди потерпевших от организованных и групповых 

вымогательств наиболее обеспеченных и в то же время легко выявляемых преступниками лиц. 

Значительная часть потерпевших из числа участников бизнеса воспринимает вымогательство 

как неизбежную издержку своей деятельности и постоянно выплачивает «дань» вымогателям. 

Такие жертвы, как проститутки, практически все – «виктимологические рецидивистки». Они 

выплачивают часть своих доходов своим «хозяевам». 



При вымогательстве, связанном с физическим насилием (психическое есть всегда), 

потерпевший становится двойной жертвой, так как ему наносится материальный ущерб и 

физический вред. 

Методики и техники кризисного консультирования и психотерапии подробно рассмотрены в 

работе Малкина-Пых И.Г. «Психологическая помощь в кризисных ситуациях». М., Эксмо, 2008. 

 

 

 

Глава 4 Виктимология насилия 

 

Различные виды и формы насилия были подробно рассмотрены в разделе 1.3 главы 1 

настоящего справочника. В данной главе мы рассматриваем такие специфические виды 

насилия, как насилие над детьми, семейное насилие, сексуальное насилие (изнасилование), 

школьное насилие и моббинг (насилие на рабочем месте). 

 

 

 

4.1. Насилие над детьми 

 

Дети, являясь самой незащищенной, уязвимой социальной группой, часто оказываются в зонах 

стихийных и природных катастроф, военных действий, становятся жертвами физического, 

сексуального, эмоционального насилия. По данным ООН, от произвола родителей ежегодно 

страдают около 2 млн детей в возрасте до 14 лет. Каждый десятый из них умирает, а 2 тыс. 

кончают жизнь самоубийством (ООН, Центр по социальному развитию и гуманитарным 

вопросам, 1998). 

Проблема психотравмирующего влияния насилия на ребенка имеет не только психологический, 

но также социальный и юридический аспекты, однако в России ее изучению пока не уделяется 

достаточного внимания (Тарабрина, 2001). 

Насилие классифицируется по нескольким параметрам: 

▪ явное или скрытое (косвенное) – в зависимости от стратегии поведения обидчика; 

▪ происходящее в настоящем или случившееся в прошлом; 

▪ единичное или множественное, длящееся долгие годы; 

▪ по месту происшествия и окружения насилие бывает: дома – со стороны родственников, в 

школе – со стороны педагогов или детей, на улице – со стороны детей или незнакомых 

взрослых. 

Наибольшее распространение получила следующая классификация насилия, предложенная в 

работе Асановой (1997). 

 

Физическое насилие 

– это любое неслучайное нанесение повреждения ребенку в возрасте до 18 лет. Физическое 

насилие выражается в форме ударов по лицу, тряски, толчков, затрещин, удушения, пинков, 

заключения в запертом помещении, избиения ремнем, веревками, причинения увечий 

тяжелыми предметами и ножом. Физическое насилие включает также вовлечение ребенка в 

употребление наркотиков, алкоголя, дачу ему отравляющих веществ или «медицинских 

препаратов, вызывающих одурманивание» (например, снотворных, не прописанных 

врачом), а также попытки утопления. 

 

 

Сексуальное насилие 

– использование ребенка (мальчика или девочки) взрослым или другим ребенком для 

удовлетворения сексуальных потребностей или получения выгоды. Сексуальное насилие 

включает половое сношение (коитус), оральный и анальный секс (включая инцест), 

взаимную мастурбацию, другие телесные контакты с половыми органами. К сексуальному 

развращению относятся также вовлечение ребенка в проституцию, порнобизнес, обнажение 

перед ребенком половых органов и ягодиц, подглядывание за ним, когда он об этом не 

подозревает: во время раздевания, отправления естественных нужд. 

 

 

Пренебрежение интересами и нуждами ребенка 

– отсутствие должного обеспечения основных нужд и потребностей ребенка в пище, 

одежде, жилье, воспитании, образовании, медицинской помощи со стороны родителей или 

лиц, их заменяющих, в силу объективных причин (бедность, психические болезни, 

неопытность) и без таковых. Типичным примером пренебрежительного отношения к детям 



является оставление их без присмотра, что приводит к несчастным случаям, отравлениям и 

другим опасным для жизни и здоровья ребенка последствиям. 

 

 

Психологическое насилие 

– постоянное или периодическое словесное оскорбление ребенка, угрозы со стороны 

родителей, опекунов, учителей, воспитателей, унижение его человеческого достоинства, 

обвинение его в том, в чем он не виноват, демонстрация нелюбви, неприязни к ребенку. К 

этому виду насилия относятся также постоянная ложь, обман (в результате чего ребенок 

теряет доверие к взрослому), а также предъявляемые к ребенку требования, не 

соответствующие его возрастным возможностям. 

 

 

В отдельную форму выделяется также 

эмоциональное насилие 

. Некоторые исследователи полагают, что в основе любой формы насилия, в том числе и 

сексуального, лежит насилие эмоциональное, депривация, отвержение, которое оказывается 

«особенно коварным» и «причиняет значительный ущерб развитию личности и 

формированию механизмов совладания» ( 

Palmer, McMahon, 

1997). 

 

Как правило, ребенок-жертва страдает одновременно от нескольких форм насилия, то есть 

переживает «много форм насилия сразу». Так, для детей, страдающих от инцеста, неизбежными 

являются сопутствующие разрушение семейных отношений и доверия к семье, манипуляции, а 

зачастую и запугивания со стороны родителя-насильника, квалифицируемые как 

психологическое насилие. Дети и взрослые – жертвы изнасилования, например, часто 

переживают и физическое насилие (избиение), и эмоциональное (угрозы убить или покалечить). 

Пренебрежению и насилию над детьми способствуют определенные социальные и культурные 

условия (Зиновьева, Михайлова 2003). 

1. Отсутствие в общественном сознании четкой оценки физических наказаний. 

2. Демонстрация насилия в средствах массовой информации. 

3. Права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 

закрепленные в Конституции, не позволяют своевременно установить факт насилия и 

осуществить вмешательство. 

4. Отсутствие эффективной превентивной политики государства. 

5. Недостаточное понимание обществом насилия как социальной проблемы. 

6. Низкая правовая грамотность населения. 

7. Плохая осведомленность детей о своих правах. 

8. Несовершенство законодательной базы. 

Есть различные современные теории, пытающиеся объяснить причины насилия над детьми в 

семье. Социологическая модель рассматривает влияние социокультурных факторов на риск 

возникновения насилия над детьми. К таким факторам обычно относят стереотип семейных 

отношений, усвоенный еще в детстве и принятый в данной социальной группе, а также 

жилищные и материальные условия семьи. 

С психиатрической, медицинской точки зрения жестокое обращение и пренебрежение ребенком 

– следствие патологических изменений в психике родителей, деградации, алкоголизации. 

Социально-психологический подход объясняет проявления насилия личным жизненным 

опытом родителей, их «травмированным» детством. Психологическая теория основывается на 

представлении, согласно которому ребенок сам «участвует» в создании предпосылок для 

жестокого обращения, что автоматически выливается в концепцию: плохое обращение как 

конечный результат деструктивных детско-родительских отношений. 

Интегрируя все эти подходы в комплексную модель, насилие можно трактовать как 

многомерный феномен, порождаемый взаимодействием сразу нескольких элементов, как-то: 

▪ личностные особенности родителей и ребенка; 

▪ внутрисемейные процессы; 

▪ стрессы, вызываемые социально-экономическими условиями, обстоятельствами 

общественного характера (Орлов 2000). 

 

Социально-экономические факторы риска 

насилия в семье: 

 

▪ низкий доход; 



▪ безработица или временная работа, низкий трудовой статус (особенно у отцов); 

▪ многодетная семья; 

▪ молодые родители; 

▪ неполная семья; 

▪ принадлежность к меньшинствам; 

▪ плохие квартирные условия; 

▪ отсутствие социальной помощи от государства и от общественных организаций. 

 

Факторы риска, обусловленные структурой семьи и моделью общения 

( 

Browne, Finkelhor, 

1986): 

 

▪ семья родителя-одиночки, а также многодетные семьи; 

▪ отчим в семье или приемные родители; 

▪ конфликтные или насильственные отношения между членами семьи (Михайлова, 1998, 2001); 

 

▪ проблемы между супругами (сексуальная неудовлетворенность, отсутствие или 

недостаток эмоциональной поддержки, ревность и пр.) ( 

Coohey 

, 1995); 

 

▪ межпоколенная передача. Родители, испытавшие или видевшие в детстве насилие, склонны к 

нему в обращении со своими детьми. С раннего возраста родители-жертвы усвоили паттерн 

агрессивного поведения по отношению к другим людям, и членам семьи в частности; 

▪ проблемы взаимоотношений родителя и ребенка; 

 

▪ эмоциональная и физическая изоляция семьи. 

Факторы риска, обусловленные личностью родителя 

. 

 

▪ Особенности личности родителя: ригидность, доминирование, тревожность, привычная 

раздражительность (особенно на провоцирующее поведение ребенка), низкая самооценка, 

депрессивность, импульсивность, зависимость, низкий уровень эмпатии и открытости, низкая 

толерантность к стрессу, эмоциональная лабильность, агрессивность, замкнутость, 

подозрительность и проблемы самоидентификации (Алтосаар, 2000). 

▪ Негативное отношение родителя к окружающим и неадекватные социальные ожидания в 

отношении ребенка. В этом случае родители оценивают поведение ребенка как сильный 

стрессор. Их отличает недовольство и негативное самоощущение. Они чувствуют себя 

несчастными, недовольными своей семейной жизнью, страдающими от стресса. 

▪ Низкий уровень социальных навыков. Отсутствует умение вести переговоры, решать 

проблемы, совладать со стрессом, просить помощи у других. При этом работают механизмы 

психологической защиты: наличие проблемы отрицается, соответственно, не принимается 

помощь. Насилие над детьми является семейным секретом, который тщательно скрывается и 

открыто не обсуждается, поскольку вызывает страх, обвинения, стыд, вину и т. д. 

▪ Психическое здоровье родителя: выраженные психопатологические отклонения, нервозность, 

депрессивность, склонность к суицидам увеличивают риск применения насилия в отношении 

детей. 

▪ Алкоголизм и наркомания родителей и вытекающие из этого психофармакологические 

проблемы и аффективные нарушения: агрессивность, гиперсексуальность, раздражительность, 

нарушения координации, ослабленный контроль над своим поведением, снижение критики, 

изменения личности и др. 

▪ Проблемы со здоровьем: патологически протекающая беременность, прервавшаяся 

беременность, тяжелые роды. Все это влияет на нервную систему и делает женщину менее 

устойчивой к стрессору. 

▪ Эмоциональная уплощенностъ и умственная отсталость. Родитель не всегда понимает 

состояние ребенка – особенно больного, – поэтому может оставить ребенка без необходимой 

помощи. 

▪ Неразвитость родительских навыков и чувств. Дефицит родительских чувств и навыков чаще 

всего характерен для молодых, умственно отсталых, психически больных родителей. Молодой 

родитель нервозен, так как всегда испытывает страх, что не справится с требованиями. При 

этом депрессия и тревога снижают толерантность к стрессу и способность справляться с 

возникающими трудностями в воспитании (Михайлова, 1998). 



Исследования выявили целый ряд особенностей ребенка, вызывающих в родителе 

недовольство, раздражение и следующее за этим насилие. Высокий риск стать жертвами 

насилия имеют дети со следующими особенностями: 

▪ нежеланные дети, а также те, которые были рождены после потери родителями предыдущего 

ребенка; 

▪ недоношенные дети, имеющие при рождении низкий вес; 

▪ дети, живущие в многодетной семье, где промежуток между рождениями детей небольшой 

(погодки); 

▪ дети с врожденными или с приобретенными увечьями, низким интеллектом, с нарушениями 

здоровья (наследственный синдром, хронические заболевания, в том числе и психические); 

▪ с расстройствами и нетипичными вариантами поведения (раздражительность, гневливость, 

импульсивность, гиперактивность, непредсказуемость поведения, нарушения сна, энурез); 

▪ с определенными свойствами личности (требовательный без насыщения, замкнутый, 

апатичный, равнодушный, зависимый, выраженно внушаемый); 

▪ с привычками, действующими на нервы родителям; 

▪ с низкими социальными навыками; 

▪ с внешностью, отличающейся от других, или с неприемлемыми для родителей особенностями 

(например, «не того» пола); 

▪ дети, чье вынашивание и рождение было тяжелым для матерей, а также дети, которые часто 

болели и были разлучены с матерью в течение первого года жизни. 

4.1.1. Эмоциональное насилие 

Эмоциональное насилие над ребенком – это любое действие, которое вызывает у ребенка 

состояние эмоционального напряжения, что подвергает опасности нормальное развитие его 

эмоциональной жизни. 

Обычно на успех ребенка родители реагируют похвалой, чувством гордости и радостью. Но 

иногда родители, напротив, проявляют равнодушие и раздражение. Поначалу это вызывает в 

ребенке смешанные чувства. В дальнейшем ребенок, которому неоднократно приходится 

сталкиваться с неадекватными реакциями родителей в ответ на его положительное поведение, 

быстро теряет мотивацию на достижения и сопровождающее успех чувство гордости. Он делает 

вывод, что проявлять радость по поводу достижений опасно и неправильно. 

К эмоциональному насилию относятся следующие действия по отношению к ребенку: 

▪ изоляция, то есть отчуждение ребенка от нормального социального общения; 

▪ угрюмость, отказ от обсуждения проблем; 

▪ «торговля запретами» (например, если ребенок в определенное время не выполнил уроки или 

не убрал постель, то за этим следует запрет смотреть телевизор или гулять); 

▪ оскорбление; 

▪ терроризирование, то есть неоднократное оскорбление ребенка словами и формирование 

стабильного чувства страха; 

▪ поддержание постоянного напряжения, запугивание, угрозы; 

▪ брань, издевки; 

▪ запугивание наказанием («Еще одна двойка или очередная выходка в школе – и я возьмусь за 

ремень»); 

▪ моральное разложение (коррумпирование), привлечение и принуждение ребенка к действиям, 

которые противоречат общественным нормам и наносят ущерб ребенку (принуждение к 

совершению краж, употреблению алкоголя или наркотиков). 

Эмоциональное насилие над ребенком можно предположить в случае, если вы заметите, что 

родитель постоянно: 

▪ предъявляет к ребенку завышенные требования, с которыми тот не в состоянии справиться, 

что формирует низкую самооценку и приводит к фрустрации; 

▪ чрезмерно сурово наказывает ребенка; 

▪ чрезвычайно критичен по отношению к ребенку, обвиняет его; 

▪ злится и ведет себя устрашающе. 

Наличие эмоционального насилия можно предполагать и на основе ряда признаков у ребенка, 

например, если он: 

▪ эмоционально невосприимчив, равнодушен; 

▪ грустен, субдепрессивен или у него выраженная депрессия; 

▪ сосет пальцы, монотонно раскачивается (аутоэротические действия); 

▪ замкнут в себе, задумчив или, наоборот, агрессивен; 

▪ «приклеивается» к любому взрослому в поисках внимания и тепла; 

▪ испытывает ночные приступы страха, плохо спит; 

▪ не выказывает интереса к играм. 

Физиологические реакции ребенка также могут свидетельствовать о том, что он является 

жертвой эмоционального насилия. Сюда относятся: 



▪ ночной и дневной энурез (недержание мочи); 

▪ психосоматические жалобы: головная боль, боли в животе и области сердца, жалобы на 

плохое самочувствие и т. д.; 

▪ замедленное физическое и общее развитие ребенка. 

 

 

4.1.2. Психологическое насилие 

Психологическое насилие, несмотря на схожесть с эмоциональным, выделяется в отдельную 

категорию (Соонетс, 2000). Психологическое насилие – это совершенное по отношению к 

ребенку деяние, которое тормозит развитие его потенциальных способностей. 

К психологическому насилию относят, например, частые конфликты в семье и непредсказуемое 

поведение родителей по отношению к ребенку. Из-за душевного насилия тормозится 

интеллектуальное развитие ребенка, ставится под угрозу адекватное развитие познавательных 

процессов и адаптационные способности. Он становится легко ранимым, снижается 

способность к самоуважению. Ребенок развивается социально беспомощным, легко попадает в 

конфликтные ситуации и с большой долей вероятности будет отвергаться ровесниками. 

Английский психолог Алиса Миллер в 1980 году в книге «Для твоего собственного блага» 

сформулировала так называемую «отравляющую педагогику» – комплекс воспитательных 

воздействий, которые ведут к развитию травмированной личности. 

«Родители – хозяева (не слуги!) зависимого от них ребенка. 

Они определяют, что хорошо и что плохо. 

Ребенок несет ответственность за их гнев. Если они сердятся – виноват он. 

Родители всегда должны быть защищены. 

Детское самоутверждение в жизни создает угрозу автократичному родителю. 

Ребенка надо сломить, и чем раньше – тем лучше. 

Все это должно произойти, пока ребенок еще совсем маленький, не замечает этого и не может 

разоблачить родителей». 

Методы, которыми добиваются послушания, разнообразны: психологические ловушки, обман, 

двуличность, увертки, отговорки, манипуляции, тактика устрашения, отвержение любви, 

изоляция, недоверие, унижение, опозоривание – вплоть до истязания, обессмысливание и 

обесценивание взрослыми всего того, что делает ребенок в семье («У тебя руки не из того места 

растут – лучше ничего не трогай!»; «Все равно ничего хорошего не получится!»). 

Основываясь на этих «правилах», «отравляющая педагогика» формирует у детей следующие 

деструктивные установки, представления и мифы: 

▪ любовь – это обязанность; 

▪ родители заслуживают уважения по определению – просто потому, что они родители; 

▪ дети не заслуживают уважения просто потому, что они дети; 

▪ высокая самооценка вредна, а низкая – делает людей альтруистами; 

▪ нежность (сильная любовь) вредна; 

▪ удовлетворять детские желания неправильно. Суровость, грубость и холодность – хорошая 

подготовка к жизни; 

▪ лучше притворяться благодарным, чем открыто выражать неблагодарность; 

▪ то, как ты себя ведешь, важнее того, что ты на самом деле собой представляешь; 

▪ родители не переживут, если их обидят; 

▪ родители не могут говорить глупости или быть виноватыми; 

▪ родители всегда правы, они не могут ошибаться. Добросовестное следование правилам 

«отравляющей педагогики» формирует зависимую личность с низкой социальной 

толерантностью, ригидную, с «убитой душой», которая, вырастая, сама становится 

«душегубом». Родители совершенно искренне убеждены, что делают все для блага ребенка, при 

этом его калеча. Законы межпоколенной передачи неумолимы, и все повторяется опять, но уже 

в новом поколении. 

А. Миллер среди родительских мотивов выделяет следующие: 

▪ бессознательная потребность перенести на другого унижение, которому они сами когда-то 

подвергались; 

▪ потребность дать выход подавленным чувствам; 

▪ потребность обладать живым объектом для манипулирования, иметь его в собственном 

распоряжении; 

▪ самозащита, в том числе потребность идеализировать собственное детство и собственных 

родителей посредством догматического приложения (переноса) родительских педагогических 

принципов на своего ребенка; 

▪ страх проявлений, которые у них самих когда-то были подавлены, проявлений, которые они 

видят в собственных детях, тех, что должны быть уничтожены в самом зародыше; 

▪ желание взять реванш за боль, которую родитель когда-то пережил. 



Очевидно, что если присутствует хотя бы один из перечисленных мотивов, то шанс изменить 

родительский паттерн поведения достаточно невысок. 

Однако все это не означает, что дети должны воспитываться без всяких ограничений. 

Ненасильственная коммуникация основывается на уважении со стороны взрослых, терпимости 

к детским чувствам, естественности педагогических воздействий, т. е. зависимости от 

педагогических принципов. 

4.1.3. Физическое насилие 

Физическое насилие – это вид отношения к ребенку, когда он умышленно ставится в физически 

и психически уязвимое положение, когда ему умышленно причиняют телесное повреждение 

или не предотвращают возможности его причинения. 

Определить, что ребенок стал жертвой физического насилия, можно по следующим признакам 

(Соонетс, 2000): 

▪ кровоподтеки; 

▪ шрамы, следы связывания, следы от ногтей, следы от давления пальцев; 

▪ следы от ударов предметами (ремнем, палкой, веревкой); 

▪ след от укуса на коже; 

▪ наличие на голове участков кожи без волос; 

▪ следы ожогов (от кончика сигареты, ожоги по форме варежки или носка); 

▪ ожоги горячим предметом (зажигалка, утюг и т. д.); 

▪ переломы костей, вывихи, раны; 

▪ повреждения внутренних органов (разрыв печени, ушибы почек, мочевого пузыря в 

результате удара в живот или в бок); 

▪ необычное состояние ребенка после вынужденного приема алкоголя или лекарств; 

▪ умерший ребенок с признаками насилия (убийство). 

О повторяющемся физическом насилии можно судить в том случае, если на теле ребенка 

имеются следы разной давности (шрамы, свежие раны, кровоподтеки и т. д.). 

На факт применяемого физического насилия указывают и особенности поведения жертвы-

ребенка: 

▪ страх при приближении родителя к ребенку; 

▪ пассивность, замкнутость или повышенная агрессивность; 

▪ общее избегание физического контакта; 

▪ застывший, испуганный взгляд (наблюдается и у грудного ребенка); 

▪ необъяснимые изменения в поведении (прежде жизнерадостный ребенок теперь постоянно 

грустен, задумчив, замкнут); 

▪ страх перед уходом из школы/детского сада домой. Или наоборот, перед уходом в школу, если 

насилие применяется в школе или на улице; 

▪ учащение случаев причинения себе вреда – саморазрушающее поведение (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение); 

▪ побег из дома; 

▪ ношение одежды, не соответствующей погодным условиям (например, летом шерстяной 

свитер с высоким воротником, чтобы скрыть кровоподтеки на теле); 

▪ отчаянные просьбы и мольба ребенка не сообщать родителям о его неудачах (двойки, 

прогулы, плохое поведение) в школе. 

Факторы, связанные с семьей, на основании которых можно предполагать применение 

физического насилия по отношению к ребенку: 

▪ известно, что в данной семье детей или конкретно данного ребенка и раньше подвергали 

физическому насилию; 

▪ родитель относится к ребенку с необъяснимым презрением, пренебрежительно; 

▪ родитель применяет жестокие приемы для дисциплинирования ребенка (удары кулаком или 

рукой, ногой, избиение предметом, ремнем и т. д.); 

▪ в случае физической травмы ребенка родитель не обращается к врачу; 

▪ известно, как родитель угрожал ребенку физической расправой («Ты у меня сегодня 

заработаешь…») или вспоминал прежние насильственные действия («Ты у меня получишь, как 

тогда…»); 

▪ описание родителем происшествия не совпадает с характером травмы у ребенка, дает 

противоречивые объяснения. 

4.1.4. Сексуальное насилие 

Сексуальное насилие, совершаемое по отношению к ребенку, по своим последствиям относится 

к самым тяжелым психологическим травмам. К сожалению, в нашей стране не существует 

достоверных данных о распространенности насилия над детьми, поскольку долгое время эта 

тема была закрыта, официальная статистика отсутствует. Однако, по оценкам Центра 

социальной и судебной психиатрии им. Сербского, органы внутренних дел в России ежегодно 

регистрируют 7–8 тыс. случаев сексуального насилия над детьми, по которым возбуждаются 



уголовные дела (Догадина, Пережогин, 2000). Но в реальности эти показатели значительно 

выше. 

 

Американские исследователи определяют сексуальное насилие над детьми ( 

Child Sexual Abuse – CSA 

) как любой сексуальный опыт между ребенком до 16 лет (по отдельным источникам – до 

18) и человеком по крайней мере на 5 лет старше него. Сексуальное насилие над детьми 

определяется также как «вовлечение зависимых, психически и физиологически незрелых 

детей и подростков в сексуальные действия, нарушающие общественные табу семейных 

ролей, которые они еще не могут полностью понять и на которые не в состоянии дать 

осмысленного согласия» ( 

Finkelhor 

, 1984). 

 

Несмотря на существующий стереотип, среди всех случаев насилия над детьми 75–90 % (по 

разным источникам) насильников знакомы детям, и только 10–25 % случаев насилия 

совершается незнакомыми людьми. В 35–45 % случаев насильником является родственник, а в 

30–45 % – более дальний знакомый. 

 

В то же время только 2 % жертв внутрисемейного и 6 % жертв внесемейного насилия 

сообщают о случаях насилия властям. Следовательно, в приведенные выше данные входят 

лишь те случаи насилия, о которых жертвы сами решили рассказать. Реальные же цифры 

гораздо больше ( 

Meichenbaum 

, 1994). 

 

В сексуально-порочном обращении с ребенком по умыслу выделяет сексуальное 

злоупотребление (использование) и собственно сексуальное насилие (Соонетс, 2000). 

Актами сексуального использования ребенка и насилия над ним являются следующие действия, 

которые нередко описываются жертвами как начало сексуального насилия (Зиновьева, 

Михайлова, 2003): 

▪ ласки, ощупывание, поцелуи, и в том числе – тайное прикосновение к интимным частям тела 

ребенка (например, во время купания); 

▪ рассматривание половых органов ребенка; 

▪ демонстрация своего голого тела или своих половых органов ребенку; 

▪ подглядывание за ребенком во время раздевания, купания, в туалете; 

▪ притеснение ребенка смущающими взглядами, сексуальными высказываниями; 

▪ мастурбация в присутствии ребенка. 

К контактным формам сексуального насилия и использования относят следующие действия: 

▪ трение пениса о тело ребенка; 

▪ принуждение ребенка к мастурбации в присутствии взрослого; 

▪ принуждение ребенка к манипуляции гениталиями взрослого; 

▪ ощупывание гениталий ребенка или манипулирование ими; 

▪ подражание половому сношению с помощью пальца; 

▪ вагинальное половое сношение с ребенком; 

▪ половое сношение с ребенком через анальное отверстие; 

▪ половое сношение через рот ребенка. 

На практике непросто отличить предвестники сексуального насилия от позитивного телесного 

контакта, который бывает совершенно необходим в общении с маленькими детьми. Различия 

между двумя ситуациями определяются намерениями взрослого человека (ситуация могла бы 

быть нормальной, если бы не было «задней» мысли, и ребенок должен это чувствовать), а также 

тем, имеет ли возможность ребенок свободно сказать «нет». 

Обычно жертвами сексуального порочного отношения являются дети моложе 12 лет, но чаще 

всего – в возрасте 3–7 лет. Маленький ребенок еще не понимает происходящего, его легче 

запугать, склонить к тому, чтобы он никому не говорил том, что произошло (то есть заключить 

«договор молчания»). Также совершивший насилие взрослый надеется, что в этом возрасте 

ребенок еще не способен описать произошедшее словами. Поскольку фантазии маленького 

ребенка зачастую смешаны с реальностью, то, вероятно, его рассказу не поверят, даже если он 

что-то об этом и расскажет. Сексуальному насилию в возрасте до 14 лет обычно подвергаются 

20–30 % девочек и 10 % мальчиков. Мальчики чаще, чем девочки, подвергаются насилию в 

более раннем возрасте. Хотя в общей сложности сексуальное насилие над мальчиками 

встречается в 3–4 раза реже, чем над девочками (Черепанова, 1996). 

Существует множество искаженных представлений о насильнике. 



Во-первых, считается, что насильником может быть только мужчина. Однако по статистике 2 % 

из тех, кто насилует детей, – женщины. По мнению специалистов, их количество в реальности 

больше, поскольку обнаружить подобные случаи труднее, так как традиционно женщины 

находятся рядом с ребенком, поэтому женщинам-насильникам проще скрыть происходящее. 

Во-вторых, считается, что насильники являются людьми старшего возраста. Однако обычно это 

люди моложе 40 лет, 50 % из них становятся насильниками в 30 лет. 

В-третьих, существует мнение, что сексуальное насилие над ребенком способен совершить 

только психически больной человек, однако лишь 5 % из них страдает психическими 

расстройствами или нарушениями поведения и влечений. По зарубежным данным, 

приблизительно у 1/3 из них сформирован синдром зависимости (алкоголизм или наркомания) 

и лишь 1/3 из их числа совершили насилие в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения. 

Различают ситуативных насильников и насильников, имеющих определенные предпочтения. В 

первом случае нельзя считать, что главной причиной насилия стала специфическая ориентация 

– сексуальное предпочтение детей. Ситуативных насильников разделяют на несколько типов. 

1. Регрессивные. Они отличаются низким уровнем собственного достоинства, а также низкой 

способностью контролировать импульсы. По этим причинам в условиях доступности 

собственных детей власть над ними провоцирует их к совершению насилия. 

2. Морально неразборчивые. Они жестоко обращаются со всеми близкими людьми, кто 

находится в их власти и зависим от них: женой, родственниками, друзьями, подчиненными. В 

конце концов объектом насилия становится ребенок, при этом, как правило, насильник этого 

типа принуждает вступать с ним в сексуальный контакт, используя физическую силу. 

3. Сексуально неразборчивые. Это люди, для которых не существует границ и правил 

удовлетворения собственных сексуальных потребностей. В последние годы даже выделяется 

специфический тип аддиктивного поведения: сексуальная аддикция, хотя далеко не все 

страдающие ею становятся насильниками. 

4. Неадекватные. К этому типу относят социопатов – людей, социально не вписывающихся в 

рамки общества, для которых дети не имеют никакой ценности, и посему они считают себя 

вправе делать с ними все, что захотят. 

5. Предпочитающие (детей) – это исключительно те, чья сексуальная ориентация направлена на 

детей, т. е. педофилы. Для удовлетворения своих потребностей они не останавливаются ни 

перед чем, поэтому количество жертв в данном случае значительно больше, чем у ситуативных 

насильников. 

Предпочтитающих насильников разделяют на следующие типы. 

 

Соблазнители 

. Они умеют находить контакт с ребенком, общаться с ним, слушать, разговаривать, 

устанавливать с ним партнерские отношения. Вовлечение в сексуальные действия 

происходит постепенно, сопровождается проявлением внимания по отношению к ребенку, 

ухаживанием и дарением подарков. 

 

 

Интроверты 

. Этот тип не обладает такими же навыками общения и обольщения, как соблазнитель, 

поэтому установление длительного контакта с ребенком, позволяющего вступать в 

сексуальные отношения, – для него непростая задача. В связи с этим его сексуальный опыт 

кратковременен и нередко сопровождается физическим насилием. 

 

 

Садисты 

. Их меньше всего – 2 % из предпочитающих насильников. В этих случаях сексуальные 

действия сопряжены с потребностью причинять боль, вплоть до убийства. 

 

В случае сексуального насилия можно обнаружить и физические признаки произошедшего, и 

изменения в поведении ребенка. Телесные симптомы обычно связаны с тем, каким образом 

осуществляется с ребенком половой акт или другая форма насилия. 

 

Оральные симптомы 

: экзема; дерматит; герпес на лице, губах, в ротовой полости; кроме того, отказ от еды 

(анорексия); переедание (булимия). 

 

 

Анальные симптомы 



: повреждения прямой кишки; покраснение ануса; варикозные изменения; ослабление 

сфинктера; запоры. 

 

 

Вагинальные симптомы 

: нарушение девственной плевы; расширение влагалища; свежие повреждения (раны, 

ссадины); сопутствующие инфекции. 

 

Кроме этого, физическими симптомами сексуального насилия над ребенком являются: 

▪ порванное, запачканное или окровавленное нижнее белье; 

▪ гематомы (синяки) в области половых органов; 

▪ кровотечения, необъяснимые выделения из половых органов; 

▪ гематомы и укусы на груди, ягодицах, ногах, нижней части живота, бедрах; 

▪ боль в животе; 

▪ повторяющиеся воспаления мочеиспускательных путей; 

▪ венерические болезни; 

▪ беременность (если несовершеннолетняя девушка отказывается назвать отца ребенка или 

беременность у девочек от 9 лет с недостаточным уровнем психосексуального развития). 

Признаками перенесенного сексуального насилия являются различные изменения в поведении, 

некоторые из них можно рассматривать и как первые проявления посттравматического 

синдрома. 

А. Изменения в проявлениях сексуальности: 

▪ чрезвычайный интерес к играм сексуального содержания; 

▪ поразительные для этого возраста знания о сексуальной жизни; 

▪ соблазняющее поведение по отношению к противоположному полу и взрослым; 

▪ сексуальные действия с другими детьми (начиная с младшего школьного возраста); 

▪ необычная сексуальная активность: сексуальное использование младших детей; мастурбация 

(начиная с дошкольного возраста); трение половыми органами о тело взрослого; проституция. 

Б. Изменения в эмоциональном состоянии и общении: 

▪ замкнутость, изоляция, уход в себя; 

▪ депрессивность, грустное настроение; 

▪ отвращение, стыд, вина, недоверие, чувство собственной испорченности; 

▪ частая задумчивость, отстраненность (с дошкольного возраста); 

▪ истерическое поведение, быстрая потеря самоконтроля; 

▪ трудности в общении с ровесниками, избегание общения с ними, отсутствие друзей своего 

возраста или отказ от общения с прежними друзьями; 

▪ отчуждение от братьев и сестер; 

▪ терроризирование младших детей и сверстников; 

▪ жестокость по отношению к игрушкам (у младших детей); 

▪ амбивалентные чувства к взрослым (начиная с младшего школьного возраста). 

В. Изменения мотивации ребенка, социальные признаки: 

▪ неспособность защитить себя, непротивление насилию и издевательству над собой, смирение; 

▪ резкое изменение успеваемости (хуже или гораздо лучше); 

▪ прогулы в школе, отказ и уклонение от обучения; 

▪ принятие на себя родительской роли в семье (по приготовлению еды, стирке, мытью, 

ухаживанию за младшими и их воспитанию); 

▪ отрицание традиций своей семьи вследствие несформированности социальных ролей, вплоть 

до ухода из дома (характерно для подростков). 

Г. Изменения самосознания ребенка: 

▪ снижение самооценки; 

▪ мысли о самоубийстве, попытки самоубийства. 

Д. Появление невротических и психосоматических симптомов: 

▪ боязнь оставаться в помещении наедине с определенным человеком; 

▪ боязнь раздеваться (например, может категорически отказаться от участия в занятиях 

физкультурой или плаванием или снимать нижнее белье во время медицинского осмотра); 

▪ головная боль, боли в области желудка и сердца. 

Самая тяжелая по своим последствиям форма сексуального насилия – инцест, или 

кровосмешение, когда сексуальное насилие по отношению к ребенку совершается близким 

родственником. 

Бытует мнение, что инцест не является насильственным по отношению к ребенку, поскольку он 

не всегда включает в себя применение силы или прямое принуждение. Зачастую дети 

добровольно соглашаются на те или иные сексуальные действия. Причин этому много, 

например доверие и любовь к насильнику, страх потерять его расположение. 



Однако специалистам, работающим с детьми, следует учитывать, что ребенок может не 

осознавать факта насилия в силу своего возраста или других причин. Чрезвычайно важно 

понимать, что даже в том случае, когда дети осознают значение производимых с ними 

действий, они все равно не обладают достаточным опытом, чтобы предвидеть все последствия 

таких действий для своего психического или физического здоровья. 

На начальном этапе развития отношений инцеста они не кажутся ребенку насильственными, 

поскольку начинается все обычно с физического контакта, такого как прикосновения, 

поглаживания, и лишь позднее эти действия приобретают все более и более 

сексуализированный характер. 

Маленькие дети могут считать, что такие отношения нормальны и приемлемы между 

любящими взрослым и ребенком. Некоторые жертвы рассказывают о том, что они понимали 

неправильность всего того, что с ними происходило, но не хотели терять то эмоциональное 

тепло, которое получали от насильника в обмен на согласие и молчание. Кроме того, 

сохранение тайны может поддерживаться за счет угроз и дезинформации. Как правило, 

насильник не применяет физической силы, но может угрожать побоями или смертью самому 

ребенку или человеку, которого ребенок любит. 

Некоторые исследователи считают, что сексуальные злоупотребления свидетельствуют о 

нарушении функционирования семьи. В такой семье слабые коммуникативные связи, часто 

дети и другие члены семьи догадываются о насилии, но ждут, что все прекратится само собой. 

Матери жертв сексуального насилия по своим характеристикам личности разделяются на два 

типа. 

 

Доминирующая 

. Совершенно самостоятельная женщина, большое значение придает карьере, работе. 

Нередко обладает более высоким интеллектуальным уровнем, чем партнер. Эмоционально 

холодна, и, как правило, партнер ее не устраивает, поэтому она удовлетворяет свои 

потребности на стороне. 

 

 

Пассивная 

. Характерна низкая самооценка, низкий уровень социальных потребностей, значительные 

проблемы в сексуальных отношениях с мужем. Ее самостоятельная роль в семье ослаблена. 

Мать отсутствует либо физически (вынуждена много работать), либо психологически 

(всегда во всем соглашаясь). Она уже давно никто в этой семье, не является значимым 

лицом ни в каком качестве, с ней никто не считается. Часто она сама переживает 

депрессию, подавлена, чрезвычайно зависима от мужа или сексуального партнера. 

 

Как водится в алкогольных и дисфункциональных семьях, в них много секретов, запретов и 

страхов. Скрывается друг от друга многое: кто сколько заработал, с кем проводил свободное 

время и т. д. Неосознанный страх распада семьи, изменений в семейной структуре приводит к 

негибкости, ригидности в распределении семейных ролей, норм и правил. Проблемы в семье не 

решаются, вследствие этого накапливается напряжение. Дети подвергаются триангуляции, 

«включаются в треугольник», как правило, служат медиатором в отношениях взрослых и 

поэтому становятся и жертвами, и созависимыми от ситуации в семье: им отведена роль 

утешителей или ответственных за сохранение семьи. Поэтому они привыкли беспрекословно 

подчиняться взрослым. Но обслуживание потребностей взрослых далеко не всегда 

ограничивается эмоциональной сферой. Напряжение в семье достигает апогея, когда возникает 

угроза распада семьи, и вот тут происходит инцест. 

Когда ребенок переходит сексуальный барьер, жизнь для него меняется. Во-первых, 

напряжение в семье спадает, все начинают чувствовать себя лучше, семья не распадается, и 

главное: девочка начинает получать подарки, она пользуется защитой отца, и ее статус в 

семейной иерархии повышается. 

В семье, где происходит сексуальное насилие, может быть несколько детей, и если раскрытия 

длительное время не происходит, все дети могут быть жертвами последовательно или 

одновременно. Часто дети не осознают, что их братья и сестры тоже жертвы, так как их 

переживания сосредоточиваются на себе. В том случае, если только один ребенок из 

нескольких подвергается насилию, другие дети замечают особое отношение к нему, но не могут 

понять причин. 

Методы воздействия на жертву в целях сохранения тайны обеспечивают насильнику 

безопасность, а жертве не позволяют защитить себя. Особенности таких механизмов, 

препятствующих раскрытию, важны при анализе и диагностике случаев насилия над ребенком. 

Основными из них являются: 

▪ изоляция; 



▪ угроза, приводящая к отчаянию; 

▪ демонстрация силы; 

▪ обман или подкуп; 

▪ интенсификация обыденных требований с целью приучить жертву постоянно идти на уступки. 

Процесс насилия имеет свое развитие, можно выделить тут несколько фаз. 

1. Первая фаза – вступительная. На этом этапе взрослый должен создать условия, чтобы 

остаться наедине с ребенком в укромном месте. Сначала это может быть случайностью, затем 

насильник стремится повторить ситуацию. Таким образом, ребенок оказывается в опасном 

контакте с человеком, которому доверяют его близкие или он сам. 

2. Вторая фаза – непосредственно сексуальный акт. На этом этапе взрослый начинает 

растормаживать, расслаблять ребенка. Например, насильник может раздеваться, оставаясь 

наедине с ребенком, но не полностью. Постепенно он подводит к тому, чтобы ребенок 

воспринимал это как нечто естественное. Процесс развивается по нарастающей: от невинных 

прикосновений – к ласкам интимного характера. Для ребенка это должно быть развлечением, 

игрой, тогда это можно повторить снова. В конце концов интимные ласки переходят в половой 

акт. 

3. Третья фаза – контроль за сохранением секрета. Насильник должен оказать на ребенка такое 

давление, чтобы тот ни при каких обстоятельствах не раскрыл тайны происходящего. В 

подавляющем большинстве случаев это удается. Дети могут быть запуганы как угрозами 

физической расправы, так и моральной угрозой стать причиной бед и несчастий, вплоть до 

разрушения семьи. При инцесте ситуация разворачивается особенно трагично, так как весь ужас 

в том, что жертва боится потерять любовь человека, который ее насилует. Один из самых 

изощренных приемов – это угроза: «Тебя не будет любить мама, папу посадят в тюрьму» и т. п. 

Ребенок оказывается перед выбором между наказанием (утратой) и «наградой» за секс. Обычно 

фаза секретности длится долго, иногда до нескольких лет. 

4. Четвертая фаза – раскрытие. На этом этапе становится известно о происходящем (или 

имевшем место) насилии. Различают случайные и намеренные раскрытия. 

В первом случае факты насилия обнаруживаются случайно. Причиной такого раскрытия может 

стать нечаянный свидетель (третье лицо); иногда – раны и повреждения на теле, не 

соответствующие объяснениям ребенка; венерические заболевания; беременность и т. д. В этом 

случае ни насильник, ни жертва не готовы к раскрытию. И, как это ни парадоксально, жертва 

может отреагировать негативно на попытки изменить ситуацию и оказать ей помощь. 

Чаще же факт насилия раскрывается, когда ребенок сам решается рассказать о случившемся. 

Обычно первым человеком, кому ребенок решается рассказать об этом, является другой 

ребенок – ровесник. Реже дети рассказывают о случившемся родителям и другим взрослым. 

В психологии насилия описан такой феномен, как «открытое предупреждение», когда родители 

непрямыми намеками и двусмысленными фразами дают специалисту понять, что, находясь в 

доме, их ребенок подвергается опасности. К сожалению, специалисты в большинстве случаев 

закрывают глаза на эти сигналы опасности. 

Следует все же помнить, что обвинение в насилии может быть фальсифицировано. Иногда дети 

оговаривают взрослых, включая своих родителей, поэтому требуется особое внимание и 

тщательное изучение ситуации. Однако любое сообщение ребенка о насилии нельзя 

игнорировать. 

5. Пятая фаза – подавление. 

Не имеет значения, каким образом все раскрылось, в любом случае семья стремится сделать все 

делом «келейным», свести к минимуму происшедшее, надеясь, что ребенок обо всем забудет. 

Если насилие происходило в семье, то эта фаза особенно тяжела, поскольку семья оказывает 

давление на ребенка, сознательно или бессознательно добиваясь, чтобы он отказался от своих 

слов. Раскрытие насилия вызывает сильную душевную боль, так как ребенку кажется, что, 

рассказывая о произошедшем, он совершает предательство – преступление против отца и 

матери. В большинстве случаев после раскрытия сексуального злоупотребления происходит 

распад семьи, у всех ее членов развиваются травматические переживания. 

Часто ребенок становится жертвой жизненных обстоятельств, оказавшись абсолютно 

беззащитным перед насильником. Кроме этого, добиться справедливости – наказать насильника 

– бывает очень непросто, и ребенку приходится пройти через целый ряд достаточно тяжелых 

процедур (многочисленные экспертизы, дознание, суд и пр.), которые сами по себе 

потенциально травматичны, поскольку эмоционально возвращают в ту ситуацию, которую он 

всеми силами пытается забыть. 

 

 

4.1.5. Последствия насилия у детей 



Нарушения, возникающие после насилия, затрагивают все уровни функционирования. Они 

приводят к стойким личностным изменениям, которые препятствуют реализации личности в 

будущем. 

Помимо непосредственного воздействия насилие, пережитое в детстве, также может приводить 

к долгосрочным последствиям, зачастую влияющим на всю дальнейшую жизнь. Оно может 

способствовать формированию специфических семейных отношений, особых жизненных 

сценариев. При исследовании историй жизни людей, совершающих насилие над детьми, иногда 

в их детстве находят собственный неразрешенный опыт насилия. 

 

Различают 

ближайшие 

и 

отдаленные 

последствия жестокого обращения и невнимательного отношения к детям (Софонова, 

Цымбал, 1993). 

 

 

К 

ближайшим 

последствиям относятся: физические травмы, повреждения, а также рвота, головные боли, 

потеря сознания, характерные для синдрома сотрясения, развивающегося у маленьких 

детей, которых берут за плечи и сильно трясут. Кроме указанных признаков, у детей при 

этом синдроме появляется кровоизлияние в глазные яблоки. К ближайшим последствиям 

относятся также острые психические нарушения в ответ на любой вид агрессии, особенно 

на сексуальную. Эти реакции могут проявляться в виде возбуждения, стремления куда-то 

бежать, спрятаться, либо в виде глубокой заторможенности, внешнего безразличия. Однако 

в обоих случаях ребенок охвачен острейшим переживанием страха, тревоги и гнева. У 

детей старшего возраста возможно развитие тяжелой депрессии с чувством собственной 

неполноценности. 

 

 

Среди 

отдаленных 

последствий жестокого обращения с детьми выделяются нарушения физического и 

психического развития ребенка, различные соматические заболевания, личностные и 

эмоциональные нарушения, социальные последствия. 

 

Нарушения физического и психического развития 

У большинства детей, живущий в семьях, в которых тяжелое физическое наказание, брань в 

адрес ребенка являются «методами воспитания», или в семьях, где они лишены тепла, 

внимания, например в семьях родителей-алкоголиков, имеются признаки задержки физического 

и нервно-психического развития. Зарубежные специалисты назвали это состояние детей 

«неспособностью к процветанию». 

Воспитание ребенка в условиях эмоционального и физического насилия приводит к 

деформации личности. Злобная, недоброжелательная обстановка формируют низкую 

самооценку – следствие отношения к нему родителей и значимых взрослых. Маленький 

ребенок – объект отвержения, наказаний, угроз, физического насилия – начинает чувствовать 

себя нежеланным и нелюбимым, относиться к себе враждебно и с презрением. Ощущение, что 

он нежеланный, вызывает в ребенке глубокое чувство вины и стыда за свое существование. 

Ощущение малоценности уничижает ребенка, поэтому многие такие дети даже и не противятся 

насилию над собой именно из желания чего-то стоить. Таким образом, ребенок – жертва 

эмоционального насилия растет со знанием того, что он плохой и несостоятельный во всем. В 

дальнейшем он воспроизводит уже усвоенные им паттерны поведения в собственной жизни, в 

том числе и в общении со своими детьми. 

Дети, подвергшиеся жестокому обращению, часто отстают по росту или весу (иногда по обоим 

показателям) от своих сверстников. Они позже начинают ходить, говорить, реже смеются, 

значительно хуже успевают в школе, чем их одногодки. У таких детей часто наблюдаются 

«дурные привычки»: сосание пальцев, кусание ногтей, раскачивание, занятие онанизмом. Да и 

внешне дети, живущие в условиях пренебрежения их интересами и нуждами, выглядят по-

другому, чем дети, живущие в нормальных условиях: у них припухлые, «заспанные» глаза, 

бледное лицо, всклокоченные волосы, неопрятность в одежде, другие признаки гигиенической 

запущенности – педикулез, сыпи, плохой запах от одежды и тела. 

Заболевания как следствие насилия 



Заболевания могут носить специфический для конкретного вида насилия характер. Например, 

при физическом насилии это повреждения частей тела и внутренних органов различной степени 

тяжести, переломы костей. При сексуальном насилии – заболевания, передающиеся половым 

путем: инфекционно-воспалительные заболевания гениталий, сифилис, гонорея, СПИД, острые 

и хронические инфекции мочеполовых путей, а также травмы, кровотечения из половых 

органов и прямой кишки, разрывы прямой кишки и влагалища, выпадение прямой кишки. 

Независимо от вида и характера насилия, у детей могут наблюдаться различные 

психосоматические заболевания: ожирение или, наоборот, резкая потеря веса на фоне 

нарушения аппетита. При эмоциональном (психическом) насилии нередко встречаются кожные 

сыпи, аллергические реакции, язва желудка; при сексуальном насилии – необъяснимые (если 

никаких заболеваний органов брюшной полости и малого таза не обнаруживается) боли внизу 

живота. Часто у детей развиваются такие нервно-психические заболевания, как тики, заикание, 

энурез (недержание мочи), энкопрез (недержание кала), некоторые дети повторно поступают в 

отделения неотложной помощи по поводу случайных травм, отравлений. 

4.1.6. Психические особенности детей, пострадавших от насилия 

Практически все дети, пострадавшие от жестокого обращения и пренебрежительного 

отношения, пережили психическую травму, оставляющую отпечаток в виде личностных, 

эмоциональных и поведенческих особенностей, отрицательно влияющих на их дальнейшую 

жизнь. 

Тяжесть последствий физического и сексуального насилия зависит: 

▪ от обстоятельств, связанных с особенностями ребенка (возраст, уровень развития и свойства 

личности) и насильника; 

▪ от продолжительности, частоты и тяжести насильственных действий; 

▪ от реакции окружающих. 

Последствия для ребенка будут серьезнее, если насилие сопровождалось причинением боли и 

травмы. Такие формы сексуального насилия, как половое сношение (оральное, анальное или 

вагинальное), для ребенка наиболее травматичны. Последствия насилия будут тяжелее и в том 

случае, если оно совершено близким для ребенка человеком. Если после обнаружения 

сексуального насилия члены семьи встанут на сторону ребенка, а не на сторону насильника, 

последствия для ребенка будут менее тяжелыми, чем когда он не получает защиты и 

поддержки. 

 

A. Green 

(1995) считает, что посттравматический синдром может возникнуть как при физическом, 

так и при сексуальном насилии. 

 

Дети, пережившие насилие, могут на довольно продолжительное время забывать о своем 

травматическом опыте, например, вспомнить о нем уже будучи взрослыми, нередко – в ходе 

психотерапевтического процесса. 

Эмоциональные реакции детей на насилие и жесткость могут быть следующими. 

▪ Чувство ответственности за насилие: реакция ребенка: «Если бы я был хорошим, мои 

родители не делали бы друг другу и мне больно…» 

▪ Чувство вины за постоянное насилие или жестокость: при частом или непрекращающемся 

насилии. 

▪ Постоянное возбуждение: даже в спокойной обстановке от ребенка можно ожидать очередной 

вспышки агрессивности. 

▪ Переживание потери: дети, отделенные от родителя, применяющего насилие, постоянно 

переживают потерю. Они могут сожалеть также и об утрате привычного жизненного уклада и о 

потере положительного образа родителей, применявших насилие. 

▪ Противоречивость: дети не осознают, что можно не знать о чувствах другого человека или 

иметь одновременно два противоположных чувства. Ребенок, который говорит: «Я не знаю, как 

к этому относиться», – чаще испытывает амбивалентные чувства, а не просто пытается убежать 

от разговора. 

▪ Страх быть покинутым: дети, отделенные от одного из родителей в результате акта насилия, 

могут испытывать глубокий страх, что второй родитель также может их покинуть или умереть, 

поэтому часто ребенок отказывается расставаться со вторым родителем. 

▪ Потребность в чрезмерном внимании взрослых: может быть особенно проблематичной для 

родителей, которые пытаются справиться с собственной болью или уже принятыми решениями. 

На детей могут обращать внимание по поводу негативных проявлений – когда они 

воспроизводят насилие, свидетелями которого были. 

▪ Боязнь телесных повреждений: значительный процент детей, являющихся свидетелями 

насилия или испытывающих его на себе, беспокоятся о том, что родитель, применяющий 



насилие, откажется от ребенка, либо причинит ему вред, либо будет вымещать зло на нем в 

различных ситуациях. 

▪ Стыд: в особенности для более взрослых детей, чувствительность к позору насилия может 

выражаться в форме стыда. 

▪ Беспокойство о будущем: неуверенность в повседневной жизни заставляет детей думать, что 

жизнь будет непредсказуемой и в дальнейшем. 

Наиболее универсальной и тяжелой реакцией на любое – не только сексуальное – насилие 

является низкая самооценка, которая способствует сохранению и закреплению 

психологических нарушений. Личность с низкой самооценкой переживает чувство вины и 

стыда. При этом характерны постоянная убежденность в собственной неполноценности, в том, 

что «ты хуже всех». Вследствие этого ребенку трудно добиться уважения окружающих, успеха, 

общение его со сверстниками затруднено. 

Существуют и другие «маркеры» низкой самооценки – виды защитного, компенсаторного 

поведения, которые можно обнаружить у жертв насилия. Это экстрапунитивные формы: 

▪ визг, нытье; 

▪ жажда победы и самооутверждения любой ценой; 

▪ обман в игре; 

▪ стремление к совершенству; 

▪ крайнее хвастовство и самохвальство; 

▪ раздача своих денег, игрушек или конфет (подкуп); 

▪ обвинение во всем других; 

▪ желание иметь много вещей; 

▪ использование различных приемов привлечения внимания (шутовство, поддразнивание 

других детей); 

▪ антисоциальное поведение: воровство, ложь, драки, порча вещей и т. д. 

Есть также интрапунитивные «маркеры» низкой самооценки: 

▪ излишняя самокритика; 

▪ замкнутость; 

▪ стыдливость; 

▪ извинения по каждому поводу; 

▪ пугливость по отношению к новым стимулам; 

▪ неспособность к принятию решения или выбора; 

▪ подчеркнуто защитное поведение; 

▪ чрезмерные попытки всегда и всем нравиться. 

Жертвы физического и сексуального насилия часто страдают депрессией и отличаются 

аутоагрессивным поведением. Депрессивные симптомы выражаются в переживании тоски, 

грусти, неспособности ощущать радость, наслаждение и т. д. Аутоагрессивное поведение 

выражается в действиях, направленных на нанесение себе травм, в попытках суицида и 

суицидальных мыслях. Согласно психоаналитической трактовке, жертва таким образом как бы 

«соглашается» с подсознательным желанием родителей – «было бы лучше, если бы этого 

ребенка не было вообще». Чем тяжелее травма, например при сексуальном насилии, тем выше 

риск суицида и более глубоко выражена депрессия. 

 

Плохой самоконтроль и нарушения поведения свойственны жертвам как физического, так и 

сексуального насилия. Однако, считает 

A. Green 

(1995), для жертв физического насилия больше характерны агрессивность, разрушительное 

поведение как в школе, так и дома, бесконтрольность поведения. С помощью агрессии они 

защищают себя от волнения (тревоги) и чувства беспомощности. Результат такого 

поведения – увеличение дистанции от других. Враждебное отношение к другим людям 

продиктовано боязнью причинить себе боль. У таких детей обычно мало друзей, потому 

что ровесников часто пугает их взрывное, импульсивное поведение. 

 

 

В разные периоды жизни реакция на сексуальное насилие у детей и подростков проявляется 

по-разному ( 

Rowan, Foy 

, 1993, 

Goodwin, 

1995): 

 

▪ детям до 3 лет свойственны страхи, спутанность чувств, нарушения сна, потеря аппетита, 

агрессия, страх перед чужими людьми, сексуальные игры; 



▪ у дошкольников психосоматические симптомы выражены в меньшей степени, на первый план 

выступают эмоциональные нарушения (тревога, боязливость, спутанность чувств, вина, стыд, 

отвращение, беспомощность, ощущение своей испорченности) и нарушения поведения 

(регресс, отстраненность, агрессия, сексуальные игры, мастурбация); 

▪ у детей младшего школьного возраста – амбивалентные чувства по отношению к взрослым, 

сложности в определении семейных ролей, страх, чувство стыда, отвращения, ощущение своей 

испорченности, недоверие к миру; в поведении отмечаются отстраненность, агрессия, 

молчаливость либо неожиданная разговорчивость, нарушения сна, аппетита, ощущение 

«грязного тела», сексуальные действия с другими детьми; 

▪ для детей 9–13 лет характерно то же, что и для детей младшего школьного возраста, а также 

депрессия, диссоциативные эпизоды – чувство потери ощущений; в поведении: изоляция, 

манипулирование другими детьми с целью получения сексуального удовлетворения, 

противоречивое поведение; ▪ для подростков 13–18 лет – отвращение, стыд, вина, недоверие, 

амбивалентные чувства по отношению к взрослым, сексуальные нарушения, неопределенность 

своей роли в семье, чувство собственной ненужности; в поведении: попытки суицида, уходы из 

дома, агрессия, избегание телесной и эмоциональной интимности, непоследовательность и 

противоречивость поведения. Для детей – жертв физического и сексуального насилия 

характерно использование неконструктивных механизмов психологической защиты, которые 

ограждают ребенка от осознания неприятных чувств, воспоминаний и действий. Цель 

психологической защиты заключается в сохранении «Я» и снижении тревоги. Для отторжения 

своих травматических воспоминаний жертвы насилия используют отрицание, проекции, 

изоляцию чувств, диссоциацию и расщепление. 

 

Жертва насилия не в состоянии одновременно признать плохие и хорошие стороны своих 

родителей. Дети отчаянно пытаются сохранить в себе представление о «хорошей» маме и 

поэтому отрицают факт насилия, когда мама «бывает плохой». Это характерно для детей, у 

которых пьющие родители были лишены родительских прав из-за насилия и 

пренебрежения родительскими обязанностями. Несмотря на свой отрицательный 

жизненный опыт: побои, голод, истязания со стороны родителя, эти дети все равно 

считают, что в семье лучше, чем в детском доме. Отрицание защищает ребенка от 

осознания им собственного отвержения, враждебности и презрения со стороны родителей ( 

Kessler et al 

., 1995). 

 

Проекция своих чувств и мыслей на других выражается в рисунках, играх, сказках, историях, 

созданных детьми, подвергшимися физическому и сексуальному насилию. Это имеет очень 

важное прогностическое значение в плане переработки стресса. 

 

Изоляция 

позволяет блокировать неприятные эмоции, так что связь между каким-то событием и его 

эмоциональной окраской в сознании ребенка не проявляется. Данный механизм приводит к 

«замораживанию» чувств, появляется эмоциональная тупость, которая позволяет хоть как-

то справиться с болью, потому что чувствовать все очень тяжело. Иначе ребенку в таких 

условиях не выжить. 

 

Исследования последних лет показали, что этиология множественной личности – расстройства, 

при котором «субъект имеет несколько отчетливых и раздельных личностей, каждая из которых 

определяет характер поведения и установок за тот период, когда она доминирует» (Каплан, 

Сэдок, 1994), прослеживается в раннем детском опыте интенсивного длительного насилия, 

причем последнее может быть как физическим, так и психологическим. 

В этом случае жертва сталкивается прежде всего с неизбежностью повторения травматической 

ситуации, и возникает необходимость выработки защитной адаптивной стратегии, в буквальном 

смысле «стратегии выживания». Такой защитой для личности становится диссоциация. Так как 

тело подвергается насилию и жертва не в состоянии это предотвратить, единство личности 

сохраняется путем отщепления «Я» от собственного тела. Результатом становится переживание 

«оцепенения», «омертвения», дереализация (ощущение нереальности происходящего) и 

частичная амнезия. 

Следует отметить, что ранние признаки диссоциации у маленьких детей немного отличаются от 

признаков диссоциации у детей постарше, которые достаточно многообразны: наличие 

воображаемого спутника; забывчивость; провалы в памяти; чрезмерное фантазирование и 

мечтательность; лунатизм; временная потеря памяти. 

Таким образом, большинство исследователей сходятся в том, что результатами пережитого в 

детстве насилия, так называемыми «отдаленными эффектами травмы», являются нарушения Я-



концепции, чувство вины, депрессия, трудности в межличностных отношениях («утрата 

базового доверия к себе и миру») и сексуальные дисфункции (Ильина, 1998). 

4.1.7. Социальные последствия жестокого обращения с детьми 

Можно выделить два аспекта этих последствий: вред для жертвы и вред для общества. 

Дети, пережившие любой вид насилия, испытывают трудности социализации: у них нарушены 

связи со взрослыми, нет соответствующих навыков общения со сверстниками, они не обладают 

достаточным уровнем знаний и эрудицией, чтобы завоевать авторитет в школе, и др. Решение 

своих проблем дети – жертвы насилия часто находят в криминальной, асоциальной среде, что 

нередко сопряжено с формированием пристрастия к алкоголю, наркотикам, они начинают 

воровать и совершать другие уголовно наказуемые действия. 

Девочки нередко начинают заниматься проституцией, у мальчиков может нарушаться половая 

ориентация. И те и другие в дальнейшем испытывают трудности при создании собственной 

семьи, они не могут дать своим детям достаточно тепла, поскольку не решили свои 

собственные эмоциональные проблемы. 

Как говорилось выше, любой вид насилия формирует у детей и у подростков такие личностные 

и поведенческие особенности, которые делают их малопривлекательными и даже опасными для 

общества. 

Общественные потери в результате насилия над детьми – это прежде всего потеря человеческих 

жизней в результате убийств детей и подростков или их самоубийств, а также потеря 

производительных членов общества вследствие нарушений психического и физического 

здоровья, низкого образовательного и профессионального уровня, криминального поведения 

жертв насилия. Это потеря в их лице родителей, способных воспитать здоровых в физическом и 

нравственном отношении детей. Наконец, это воспроизводство жестокости в обществе, 

поскольку бывшие жертвы сами часто становятся насильниками. 

 

 

 

4.2. Домашнее (семейное) насилие 

 

Как уже говорилось в главе 1, помимо насилия, исходящего от посторонних лиц, как особый 

вид выделяется семейное (домашнее) насилие. Домашнее насилие – это система поведения 

одного человека для сохранения власти и контроля над другим человеком. 

Домашнее насилие – комплексный вид насилия. Это повторяющийся с увеличением частоты 

цикл физического, словесного, эмоционального, духовного и экономического оскорбления с 

целью контроля, запугивания, внушения чувства страха. Семейное насилие – явление 

достаточно распространенное во всем мире и во всех слоях населения. О насилии в семье 

говорят в тех случаях, когда факты грубого и жестокого обращения оказываются не 

единичными, случайными и ситуативными, а регулярными, систематическими и постоянно 

повторяющимися. При всем разнообразии видов насилия – физического, сексуального, 

психологического, экономического и т. д. – именно семейное насилие характеризуется тем, что 

приобретает всеобщий, генерализованный характер. Не бывает семейного насильника, 

ущемляющего свою жертву или своих жертв в чем-то одном (Алексеева, 2000). 

Женщины чаще, чем мужчины становятся объектом семейного насилия. Это вполне очевидный 

вывод. Как-то не принято рассматривать в качестве жертв самих мужчин. В самом деле, случаи 

семейного насилия над мужчинами распространены не столь широко, как над женщинами, но и 

они нередки, а потому сбрасывать их со счетов не следует. Тем более что не мужчин, а именно 

женщин – носительниц и инициаторов насилия над детьми, как известно, немало среди казалось 

бы любящих матерей. И наконец, когда оба партнера постоянно провоцируют друг друга и 

учиняют драки, ссоры, скандалы, оскорбляют и унижают друг друга, имеет место взаимное 

насилие. При этом, как считают исследователи подобных отношений, совершенно не важно, кто 

их инициирует: ответственность несут обе стороны. 

Существуют различные виды домашнего насилия. Зачастую женщина, живущая в ситуации 

насилия, даже и не догадывается, что то, что с ней происходит, является насилием. 

Домашнее насилие имеет место, если партнер (муж, бывший муж, любовник): 

▪ оскорбляет и унижает женщину; 

▪ не разрешает ей видеться с подругами и родственниками; 

▪ бьет или кричит и угрожает побоями; 

▪ бьет детей; 

▪ заставляет женщину заниматься сексом против ее воли; 

▪ не хочет, чтобы женщина работала; 

▪ заставляет ее думать, что только он может правильно распоряжаться семейными деньгами; 

▪ постоянно критикует (как женщина одета, как готовит еду, как она выглядит); 

▪ внушает чувство вины перед детьми и использует детей для опосредованного насилия. 



Оно имеет место, если женщина в семье: 

▪ чувствует себя беспомощной и никому не нужной; 

▪ боится своего партнера; 

▪ чувствует себя одинокой; 

▪ во всем винит только себя; 

▪ махнула на себя рукой и живет только подчиняясь чувству долга (Кораблина и др., 2001). 

При исследовании источника возникновения проблем у той или иной пары необходимо изучить 

факторы и условия, которые свели супругов и до настоящего момента поддерживают их брак. 

Согласно существующим комплексным моделям, например, теории Дж. Мюрcтейна (1987), при 

выборе действуют три фактора, три силы притяжения: стремление, достоинства и роль. Эти 

силы действуют последовательно в трех фазах, их значение в каждой фазе меняется. То, что 

проходит через первый фильтр, проходит в следующую фазу. 

В первой фазе (стремление, мотивация к установлению отношений) существенную роль играют 

такие факторы, как внешняя привлекательность и манера поведения (важное значение играет и 

то, как данные характеристики оцениваются другими). 

Во второй фазе (достоинства) центр тяжести смещается главным образом в область сходства 

интересов, точек зрения, шкалы ценностей. 

В третьей фазе, прежде всего, оценивается совместимость ролей. Партнеры устанавливают, 

смогут ли они занять в супружеском союзе взаимодополняющие роли, что позволит им 

удовлетворить свои потребности. 

Во всех фазах действует принцип «совместимости обмена». Равновесие достигается только 

тогда, когда такой обмен с точки зрения партнеров является равноценным. Источником 

проблем нередко служат неоправдавшиеся ожидания, которые могут быть отчасти 

осознанными и сформулированными, отчасти осознанными, но не обсуждаемыми с партнером, 

а отчасти и неосознанными. 

Наибольшее количество столкновений и конфликтов приходится на первые годы 

существования семьи: на стадию формирования индивидуальных стереотипов общения, 

согласования систем ценностей и выработки общей мировоззренческой позиции. По существу, 

на этой стадии происходит взаимное приспособление супругов, поиск такого типа отношений, 

который удовлетворял бы обоих. При этом перед супругами стоят задачи: 

1. формирования структуры семьи, 

2. распределения функций (или ролей) между мужем и женой и 

3. выработки общих семейных ценностей (Борисов, 1987). 

Для благополучного осуществления взаимной адаптации брачных партнеров необходима 

совместимость их представлений по трем указанным параметрам; идеальным было бы их 

полное совпадение, но оно в реальной жизни невозможно (Калмыкова, 1983). 

Поэтому, в частности, наиболее критическими в плане домашнего насилия являются первый 

брачный период (до 1,5–2 лет) и период после 10–15 лет совместной жизни, знаменующие 

собой два основных кризиса в развитии межличностных семейных отношений, за время 

которых меняются как сами отношения, так и стороны, вовлеченные в них. При этом первый 

критический период, обусловливающий изменения в поведении жертвы, связывается с полным 

«растворением» ее идентичности в партнере и взаимоотношениях с ним. Мужчина намеренно 

утверждает свою власть, закрепляя тем самым бессилие женщины. Как правило, молодая 

женщина чаще, чем представительницы старших возрастных групп, не готова мириться с 

проявлениями психологического (а тем более физического) насилия, готова к изменению своего 

положения, работе с психологом и, в том числе, к расставанию с партнером, со стороны 

которого она испытывает насилие. В то же время экономическая зависимость женщины, отказ 

«от своей жизни» ради «интересов семьи» способствуют осуществлению насилия со стороны 

мужа (партнера) (Градскова, 2002). 

После первого-второго года совместной жизни процесс развития семьи и брака достигает 

уровня, когда на первый план выступают личностные качества супругов, определяющие 

стабильность брака. Рост требований к своему брачному партнеру вырастает в возможность 

конфликтов на основе различий в интересах, взглядах, ценностных ориентациях и чертах 

характера. Если все усилия по преодолению напряженности фрустрации неудачны, развитие 

отношений ведет к расторжению брака или – к его «закреплению». Но на основе, 

противоположной нормальной. На основе согласия с насилием. Стресс переходит в 

хронический стресс насилия и развивается так называемая посттравматическая стрессовая 

реакция. 

Для описания посттравматической стрессовой реакции, возникающей в результате 

насильственных контактов, используются понятия «невроз несчастного случая», 

«компенсаторная истерия», «травматическая неврастения» и т. д. Насилие часто вызывает 

задержку или снижение уровня физического и умственного фунционирования и развития, 

невротические реакции, различные соматические заболевания (ожирение, резкая потеря массы 



тела, язва желудка, кожные заболевания, аллергическая патология). Поведение жертв 

характеризуется беспокойством, тревожностью. Типичны нарушения сна, длительно 

сохраняющееся подавленное состояние, агрессивность, склонность к уединению, чрезмерная 

уступчивость, заискивающее, угодливое поведение, угрозы или попытки к самоубийству, 

неумение общаться, налаживать отношения с другими людьми, низкая самооценка, нарушение 

аппетита и др. 

Во второй период жертва, претерпевшая многие трудности и сделавшаяся более 

чувствительной, хрупкой, то есть еще более «виктимной», пытается осмыслить происходящее. 

Однако постоянное переживание кризиса, жестокое обращение и постоянные травмы к этому 

периоду формируют так называемый «синдром избиваемой женщины» (сокращенно – СИЖ). Л. 

Уокер в начале 80-х годах ХХ века включила в понятие СИЖ следующие аспекты: страх, 

депрессия, чувство вины, пассивность и низкая самооценка. Позднее Дж. Дуглас (1988) 

предложил новую, реорганизованную версию СИЖ, включающую индикаторы и 

доказательства домашнего насилия: 

▪ травматические эффекты насилия (беспокойство, соматические симптомы); 

▪ дефицит, наличие выученной беспомощности (депрессия, низкая самооценка, низкая 

способность к решению конфликтов); 

▪ деструктивные – в отношении самой себя – механизмы работы с насилием (вина, отрицание 

насилия, неверное понимание сущности насилия). 

Кроме того, подвергающиеся насилию женщины имеют большой риск развития аффективной 

(депрессивной) патологии и злоупотребления на этой фоне алкоголем и наркотическими 

веществами. 

Можно сказать, что именно «привыкание к насилию» со стороны жертвы, возведение его в 

культурную норму, является главным фактором, способствующим долговременному насилию 

со стороны супруга. И такое привыкание, согласно комплементарной («дополнительной») 

теории брака Т. Уинча, начинается с родительской семьи: дети усваивают и повторяют модели 

брачных отношений родителей. Сравнительные исследования отношений в благоприятных и 

конфликтных семьях подтвердили, что на уравновешенность связей существенное влияние 

оказывают благоприятная модель брака родителей, хорошие отношения отца к матери, 

счастливое детство. Уравновешенные супруги были спокойными в детстве, их редко 

наказывали, чаще ласкали, с ними открыто говорили о вопросах секса. Они были гармоничнее 

во взаимоотношениях и им не приходилось тратить силы на исправление партнера и отношений 

с ним, разочарование – в партнере и во взаимоотношениях, семье как таковой, а также силы на 

месть, измены и другие способы «восстановления справедливости». 

Существуют некоторые общие характеристики реальных и потенциальных жертв: пассивность, 

подчиняемость, неуверенность в себе, низкая самооценка, чувство вины, которые, с одной 

стороны, являются условиями возникновения домашнего насилия, с другой – эти качества 

усугубляются со временем и влекут за собой развитие насилия. Также есть общие 

характеристики у насильников, становящиеся причинами проявления насилия: критичность по 

отношению к другим, агрессивность, властность, скрытность, импульсивность. Также общим 

является стремление избирать стратегию доминирования и подавления в конфликте. 

Более позитивное самовосприятие, осознанное осмысление конфликтной ситуации «как 

насилие» позволяют организовать более конструктивное взаимодействие и снижают 

интенсивность и разнообразие форм насилия. Склонность к самообвинению и обвинению в 

возникновении конфликта внешних обстоятельств – определяет выбор деструктивных 

стратегий взаимодействия в конфликте, что усиливает проявления насилия со стороны 

партнера. 

Очень часто виктимное поведение является формой агрессии или самоагрессии: оно направлено 

на подавление и контроль за поведением и переживаниями других людей или самого себя. 

Поведение жертвы – саморазрушительный характер ее поведения – часто субъективно 

соотносится ею с тенденцией почти прямо противоположной – стремлением к жизни. 

Известной иллюстрацией этого феномена служит психоанализ. Например, довольно широко 

известный «Эдипов комплекс» у мужчин или «комплекс Электры» – у женщин заставляют 

человека искать и выбирать себе в друзья, знакомые, супруги и сослуживцы лиц, похожих на их 

тиранов-отцов или тиранов-матерей. 

Извращенное стремление к защищенности заставляет человека-жертву выбирать себе в 

«защитников» тиранов. Их поведение для жертвы никогда не будет неожиданным, и потому – 

пугающим. И потому – оно комфортно. Испугать жертву могут любовь, нежность, доброта. 

Таким образом очень часто женщина не находит в себе сил расстаться со своим супругом или 

сожителем. На это есть масса причин: материальная необеспеченность, невозможность найти 

жилье, политика в отношении женщин, культурно-исторические корни (домострой). Не 

последнее место в этом занимают мифы, которые распространяются среди обычных людей. 

Рассмотрим ряд мифов о семейном насилии. 



Миф 1. Домашнее насилие – не преступление, а просто скандал – семейное дело, в которое не 

принято вмешиваться. 

Домашнее насилие – это уголовно наказуемое преступление. Во многих странах юристы и 

адвокаты, специализирующиеся на защите прав женщин, считают, что домашнее насилие 

занимает одно из первых мест среди всех видов преступности. Существует ответственность за 

отдельные виды преступлений: телесные повреждения, побои, истязание, изнасилование и т. д. 

 

 

Миф 2. Оскорбление женщин имеет место преимущественно в низших слоях общества и среди 

национальных меньшинств. 

Однако факты свидетельствуют о том, что избиение жен широко распространено во всех социо-

экономических группах. Женщины, принадлежащие к среднему и высшему классу, стараются 

не разглашать своих проблем. Эти женщины также могут бояться социальных трудностей и 

оберегать от потенциального вреда карьеру мужа. Многие считают, что уважение, которым 

пользуются их мужья в обществе, может поставить под сомнение правдоподобность историй об 

избиении. С другой стороны, малообеспеченные женщины лишены подобных предрассудков, 

поэтому их проблемы более на виду. 

Миф 3. Оскорбленные женщины – мазохистки и сумасшедшие. 

Факты свидетельствуют о том, что немногие люди получают удовольствие от избиений или 

оскорблений. Женщины не разрывают приносящих им страдания взаимоотношений в основном 

из-за экономической зависимости от своего партнера, поскольку стыдятся рассказать кому-

нибудь о насилии и им некуда обратиться за помощью или потому, что боятся возмездия в 

ответ на свои действия. Иногда общество и семья склоняют ее остаться с мужем. Поведение, 

обусловленное стремлением выжить, часто неправильно истолковывается как сумасшествие. 

Миф 4. Насилие напрямую связано с алкоголизмом; только пьющие мужчины избивают своих 

жен. 

Факты говорят о том, что треть мужчин, совершающих насилие, не пьют вообще; многие 

испытывают проблемы с алкоголем, но они издеваются над своими женами как в опьянении, 

так и вне его. И только немногие мужчины бывают почти всегда пьяны. Алкоголь снимает 

запреты и делает для некоторых мужчин избиение допустимым и оправданным. 

Миф 5. Женщины сами умышленно провоцируют своих истязателей. 

Факты говорят о том, что общество, не желающее приписывать вину совершающему насилие 

мужчине, вместо этого рационализует и даже оправдание насилия, изображая жертву 

ворчливой и ноющей женщиной, избиваемой своим мужем, который использует любую свою 

незначительную фрустрацию или раздражение в качестве оправдания своих действий. 

Миф 6. Если бы жена хотела, она могла бы уйти от мужа-обидчика. 

Есть много причин, мешающих женщинам уйти от обидчика: стыдно рассказать посторонним о 

случившемся; страшно, что обидчик еще больше рассвирепеет и станет бить еще чаще, 

жилищные проблемы, экономическая зависимость, недостаток поддержки от друзей и 

финансовой помощи, эмоциональная привязанность к мужу. Чаще всего действует 

совокупность причин. Самый опасный период для женщины наступает после того, как она 

принимает решение оставить своего обидчика. В этой ситуации мужчина может стать более 

агрессивным в связи с возможностью потерять свою «собственность». 

Миф 7. Детям нужен их отец, даже если он агрессивен, или «Я остаюсь только из-за детей». 

Без сомнения, дети нуждаются в семье, которая любит и поддерживает их. Но если вместо 

любви и понимания ребенок дома сталкивается с агрессией и насилием, то это приводит к 

повышенной тревожности, утомляемости, психосоматическим расстройствам, нарушениям в 

психологической сфере. 

Миф 8. Пощечина никогда не ранит серьезно. 

Насилие отличается цикличностью и постепенным усилением актов насилия. Это может 

начинаться просто с критики, переходя к унижениям, изоляции, потом пощечина, удар, 

регулярные избиения, а иногда смертельный исход. 

Таким образом, мифы расходятся с фактами. Любой мужчина, независимо от того, является он 

алкоголиком, наркоманом, психопатом или нет, может быть насильником. В действительности, 

многие из них хорошо контролируют себя, имеют престижную работу, активны в обществе, 

окружены друзьями (Моховиков, 2001). 

Наиболее типичные причины, не позволяющие женщинам, страдающим от насилия в семье, 

изменить свою жизненную ситуацию: 

1. страх ухода (женщина, рискнувшая уйти, подвергается иногда смертельной опасности); 

2. незнание собственных прав и возможностей; 

3. наличие жилищной проблемы (отсутствие реальных законодательных мер, гарантирующих 

возможность расселения или обмена общей с насильником квартиры); 



4. экономические проблемы (невозможность создания одной того же материального уровня в 

семье, абсолютная экономическая зависимость женщины от мужа, отсутствие работы и т. д.). 

К нерешительности приводят и многочисленные неверные социальные установки относительно 

семьи и брака, такие как: 

1. развод – признак поражения женщины; 

2. насилие присутствует во всех семьях (только все члены семьи стремятся его скрывать); 

3. семья – это женское предназначение и только женщина несет ответственность за то, что 

происходит в семье; 

4. «без меня он пропадет»; 

5. необходимо жертвовать собой и все терпеть ради детей; 

6. помощь найти невозможно – чужие проблемы никому не нужны и т. д. 

Женщинам мешает уйти из семьи не только это, но еще и иллюзия, что насилие никогда больше 

не повторится. К сожалению, в большинстве случаев это не так. В теории цикла насилия 

выделяют три определенные стадии, повторяющиеся на в разрушительных и разрушающихся 

взаимоотношениях. Длительность каждой стадии и их периодичность варьируется в каждом 

отдельном случае. Паттерны цикла насилия различны, но всегда повторяются, наращивая силу 

и частоту (Меновщиков, 2002). 

Во время первой фазы, или стадии нарастания напряжения, происходят незначительные случаи 

побоев и нарастание напряженности между партнерами. Пострадавшие выходят из такой 

ситуации различными путями: они могут отрицать наличие самого факта избиения или сводить 

к минимуму значимость насилия («Могло бы быть хуже, это всего лишь синяк»). Не раз 

внешние факторы могут балансировать на грани перехода к следующей стадии. Жертвы 

насилия идут на все, чтобы контролировать эти факторы – оправдывая жестокость и даже 

защищая такое поведение членов семьи и других людей. 

Вторая фаза характеризуется случаями сильного избиения. К концу первой стадии теряется 

всякий контроль над процессом. Здесь уже неизбежно грубое избиение. Нападающий не 

способен управлять своим деструктивным поведением, что служит началом жестокого развития 

событий. Основное отличие между первой и второй стадиями в том, что тут обе стороны 

сознают: ситуация вышла из-под контроля. Только один человек может положить конец 

насилию – сам нападающий. Поведение пострадавшего на этой стадии ничего не меняет. 

Третья стадия, медовый месяц, несет с собой период необычайного покоя и любви, внимания и 

даже, в некоторых случаях, покаяния. Жестокость сменяют подарки, хорошие манеры, 

уверения, что насилие никогда больше не повторится, мольбы о прощении. Жертве хочется 

верить, что с кошмарами будет покончено навсегда. Во время этого периода партнеры 

отмечают вновь вспыхнувшее между ними искреннее чувство любви. Однако, поскольку это 

взаимоотношение деструктивно, стадия медового месяца заканчивается, переходя к фазе 

нарастания напряжения в новом цикле насилия. 

Американский исследователь семейного насилия Л. Мак-Клоски выделяет основные причины 

его стабилизации, по ее мнению, целиком зависящие от женщины, супруги, неспособной 

кардинально изменить ситуацию и вырваться из порочного круга подобных взаимоотношений, 

избавив тем самым и себя, и своих близких от страданий. Нередко женщина, не понимая 

истоков немотивированной жестокости, начинает обвинять или осуждать себя, искать причины 

насилия в себе. Перенос вины с насильника на жертву называется «осуждением жертвы». Ввиду 

полной экономической зависимости от мужей, невозможности или нежелания работать, 

отсутствия престижной профессии или образования, из-за страха перед снижением своего 

социального статуса многие женщины боятся развода и терпят насилие исключительно ради 

материальных благ. В таких случаях женщины начинают добровольно самоизолироваться, 

боясь ревности и демонстрируя полную преданность и самоотдачу или стыдясь себя и своих 

семейных отношений. Имеет место также сознательное приятие и ожидание насилия со 

стороны мужа, когда женщина считает, что мужчине по его природе и социальному 

предназначению свойственно оскорблять и держать супругу в страхе, а потому на это надо 

смотреть «философски», спокойно. 

Не существует единой теории, способной полностью объяснить все случаи и причины 

семейного насилия. Принимая во внимание сложность человеческой натуры, особенности 

социального взаимодействия и характер семьи как социальной структуры, нужно все же 

учитывать и все разнообразие семей, индивидуальные характеристики их членов и те 

социальные отклонения, которые, переплетаясь и сочетаясь, могут порождать насилие. Все это 

также придает особое значение взаимному влиянию людей друг на друга и их поступкам, 

которые предшествуют насилию и следуют за ним. 

Конфликт, приводящий к насилию, можно назвать, используя термин Л. Козера, 

«нереалистичным» (Козер, 2000). Он возникает из агрессивных импульсов, ищущих выражение 

вне зависимости от объекта. Суть конфликта – в самовыражении, в том числе в виде аффектов. 



Современная цивилизация не только не подавляет, но и, напротив, стимулирует проявление 

агрессии и культивирует насилие. Агрессия вполне могла эволюционно закрепиться как 

целесообразный инстинкт выживания, защиты от внешних угрожающих воздействий. Однако 

если исходить не только из эволюционного закрепления агрессивности, но и из непрерывного 

эволюционного отбора особо агрессивных индивидов, логично прийти к представлению о 

спонтанной природе агрессивности современного человека. Но все свойства человека 

нуждаются во внешних стимуляторах для своего полного проявления. 

Достоверно установлено, что жестокое обращение с ребенком в семье не только порождает 

агрессивное поведение по отношению к другим детям, но и ведет к насилию и жестокости во 

взрослой жизни, превращает физическую агрессию в жизненный стиль личности. Высокий 

уровень агрессии определяет выбор человеком соответствующих форм поведения, например, 

возрастают показатели спонтанной реактивной агрессии, раздражительности. Часто жестокость 

обусловлена не только эмоционально, она зарождается и на почве интеллектуальной 

неспособности и фанатизма. 

Существует набор черт характера, которые были выявлены у мужчин, избивавших своих 

подруг или жен; четыре последние характеристики почти со стопроцентной гарантией 

указывают на склонность к насилию. Если мужчина обнаруживает несколько черт характера из 

нижеперечисленных (три или четыре), то вероятность физического насилия достаточна высока 

– чем богаче набор этих характеристик, тем выше вероятность насилия. В некоторых случаях он 

может иметь всего 2 характерные черты, узнаваемые для женщины, но они раздуты до 

невероятных пределов (например, чрезмерная ревность, доходящая до абсурда). Поначалу 

мужчина будет пытаться объяснить свое поведение как проявление любви и заботы, и женщине 

это может льстить; с течением времени поведение становится более жестоким и направлено на 

угнетение женщины (Меновщиков, 2002). 

 

Ревность 

. В самом начале взаимоотношений мужчина всегда говорит, что его ревность – это знак 

любви. Ревность, однако, не имеет ничего общего с любовью, это – признак 

незащищенности и собственничества. Он будет спрашивать женщину, с кем она 

разговаривает по телефону, обвинять ее во флирте, злиться, когда она проводит время в 

кругу семьи, с друзьями или детьми. По мере нарастания ревности он будет часто звонить 

ей в течение дня, неожиданно появляться дома. Он может выступать против того, чтобы 

она работала, из-за страха, что она познакомится на работе с другим мужчиной, или даже 

выражать ревность в странных формах, например – расспрашивать о жене своих друзей. 

 

 

Контроль 

. Поначалу мужчина будет говорить, что такое поведение объясняется его заботой о ее 

безопасности, о разумном времяпрепровождении или о необходимости принятия 

правильных решений. Он будет сердиться, если женщина «поздно» вернулась домой после 

похода по магазинам или деловой встречи. Он будет подробно расспрашивать ее о том, где 

она была, с кем разговаривала. По мере усугубления такого поведения, он может не 

позволять женщине принимать самостоятельные решения по ведению хозяйства, выбору 

своей одежды и т. п. Он может прятать деньги или даже требовать, чтобы она спрашивала 

разрешения выйти из комнаты или дома. 

 

 

Быстрая связь 

. Многие женщины, впоследствии подвергшиеся избиению, встречались или были знакомы 

со своими будущими мужьями или любовниками менее шести месяцев. Он налетает как 

вихрь, заявляя о «любви с первого взгляда», и льстит женщине, говоря: «Ты единственная, 

кому бы я мог это сказать»; «Я никого до сих пор не любил так, как тебя». Он отчаянно 

нуждается в ком-либо и будет настаивать на интимных отношениях. 

 

 

Нереальные ожидания 

. В этом случае мужчина очень зависим от женщины с точки зрения удовлетворения своих 

потребностей; он надеется, что она будет превосходной женой, матерью, любовницей, 

другом. Он будет говорить, например, такое: «Если ты меня любишь, то я – все, что нужно 

тебе, а ты – все, что нужно мне». Предполагается, что она заботится о его эмоциональном 

состоянии и обо всем в доме. 

 

 



Обвинение в своих проблемах других 

. При возникновении той или иной проблемы всегда найдется виновник, заставивший его 

поступать неправильно. Он может обвинять женщину во всех своих неудачах и ошибках, 

говоря, что она раздражает его, отвлекает от мысли и мешает выполнять работу. А затем 

она окажется виновата во всем, что происходит не так, как ему хотелось бы. 

 

 

Обвинение других за свои чувства 

. Утверждая: «Ты сводишь меня с ума», «Ты оскорбляешь меня, поступая не так, как я 

прошу», «Ты меня раздражаешь», – он осознает свои мысли и чувства, но использует их 

при этом для манипуляции женщиной. 

 

 

Гиперчувствительность 

. Легко ранимый, такой мужчина будет говорить о своих «оскорбленных» чувствах, когда в 

действительности он ведет себя безответственно, или рассматривать малейшую неудачу как 

результат козней, направленных против него. Он будет напыщенно и с энтузиазмом 

говорить о несправедливости, которая на деле является неотъемлемой частью нашей жизни: 

это может быть просьба выйти на работу во внеурочное время, наложение штрафа, 

обращение за помощью в работе по дому. 

 

 

Грубость по отношению к животным или детям 

. Этот мужчина жестоко наказывает животных или бесчувствен к их страданиям или боли; 

он может считать, что ребенок в состоянии исполнить нечто, явно выходящее за пределы 

его возможностей (наказание двухлетнего за то, что тот намочил кроватку), или дразнить 

детей, младших брата или сестру, доводя их до слез (60 % мужчин, избивающих своих жен, 

бьют также и своих детей). Он может требовать, чтобы дети не ели вместе с ним за столом 

или сидели в своей комнате, пока он дома. 

 

 

«Игривое» применение силы в сексе. 

Ему может нравиться разыгрывание в сексе всевозможных фантазий, где женщина 

совершенно беспомощна. Он дает ей понять, что идея «изнасилования» возбуждает его. Он 

может использовать злость и раздражение для манипуляции женщиной с целью добиться 

разрешения на секс. Или он может заняться сексом в то время, когда женщина еще спит, 

или требовать от нее секса, когда та устала или больна. 

 

 

Оскорбление словом. 

Кроме того, что сами по себе слова могут иметь грубый и оскорбительный смысл, 

произнесенные в адрес женщины, они унижают ее, как бы перечеркивая все ее достоинства. 

Мужчина может говорить ей, что она глупа и без него ничего не сможет сделать, день 

может начинаться и заканчиваться такими вербальными оскорблениями. 

 

 

Ригидные сексуальные роли. 

Мужчина ждет, что женщина будет угождать ему; он будет говорить, что она должна 

оставаться дома, подчиняться ему во всем – даже если это касается преступных действий. 

Он хочет видеть женщину подчиненной мужчине, глупой, неспособной быть целостной 

личностью. 

 

 

Д-р Джекил и м-р Хайд 

(персонаж рассказа Р. Л. Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера 

Хайда», в которой доктор Джекил открыл средство, позволяющее ему на время 

превращаться в порочную, жестокую личность по имени мистер Хайд). Многих женщин 

приводит в недоумение «внезапное» изменение настроения их партнеров – вот он милый и 

добрый, а в следующую минуту взрывается гневом, или он искрится счастьем – и тут же 

печален. Это не говорит о наличии особых «психических проблем» или о том, что он 

«сумасшедший». Вспыльчивость и резкое изменение настроения характерны для мужчин, 

избивающих своих партнеров. 

 



 

Случаи избиения в прошлом. 

Мужчина может говорить, что бил женщин и прежде, но это они вынуждали его так 

поступать. Об этом можно услышать от родственников или бывшей жены. Такой мужчина 

будет бить любую женщину, находящуюся рядом с ним, обстоятельства в данном случае 

ничего не меняют. 

 

 

Угроза насилия. 

Сюда относится любая угроза применения физической силы, означающая контроль за 

поведением женщины. «Я тебя убью»; «Я сломаю тебе шею». И хотя большая часть 

мужчин не угрожают своим супругам, насильники будут пытаться оправдать свое 

поведение, утверждая, что «все так говорят». 

 

 

Битье посуды, разрушение предметов. 

Такое поведение может иметь целью наказать женщину (например, сломав ее любимую 

вещь), но гораздо чаще мужчине необходимо терроризировать женщину, чтобы держать ее 

в повиновении. Он может разбить тарелку кулаком или бросить в женщину что попало. И 

опять-таки – это значимый признак: только действительно незрелые люди бьют посуду 

(или что-либо иное) в присутствии других с целью угрозы. 

 

 

Применение силы в качестве аргумента. 

Мужчина держит женщину в подчинении, силой заставляет ее выйти из комнаты, толкает и 

пинает ее и т. п. Кроме того, часть мужчин всячески стараются изолировать женщину, 

например, запретить ей работать, дружить с кем бы то ни было и т. п. 

 

Причины возникновения физического насилия условно можно разделить на три группы 

(Платнова, Платонов 2004): 

1. причины, вызванные особенностями личности мужчины и историей его жизни; 

2. причины, вызванные историей жизни женщины и ее личностными особенностями; 

3. причины, обусловленные особенностями супружеских отношений. 

Каждая из них может стать определяющей, однако, как правило, целый комплекс причин 

приводит к внутрисемейному насилию над женщинами. 

К наиболее типичным причинам насилия, обусловленным личностью мужчины и историей его 

жизни, могут быть отнесены следующие причины: 

1. родительский сценарий, в котором отец бил мать; 

2. мужчина был часто избиваем отцом и матерью в детстве; 

3. наличие традиционного взгляда на положение женщин и мужчин в семье (мужчина 

абсолютный и беспрекословный глава семьи); 

4. уверенность мужчины в том, что женщина имеет потребность быть в роли жертвы и не имеет 

реальных возможностей разорвать с ним; 

5. высокий уровень тревожности и беспокойства по поводу своего доминирующего положения; 

6. постоянное употребление алкоголя; 

7. низкий уровень самосознания и самоконтроля; 

8. неспособность принять ответственность за совершаемые действия; 

9. наличие высокого уровня стресса, обусловленного экономическими и бытовыми причинами; 

10. ярко выраженное желание причинения ущерба другому человеку; 

11. психопатия и т. д. 

 

Мужчины с гетеросексуальной ориентацией составляют большинство тех, кто совершает 

насилие и прибегает к другим способам недопустимого поведения, чтобы сохранить свой 

контроль и доминирование в личных отношениях ( 

Mirlress-Black et al 

., 1998). 

 

Агрессивные мужчины нередко испытали в детские годы насилие по отношению к себе и 

наблюдали пример поведения старшего мужчины, проявлявшего жестокость по отношению к 

женщине. Они часто наблюдали алкоголизм, расизм, классовое подавление, и 

женоненавистническое поведение. Многим не довелось почувствовать в детстве любви и 

заботы. 



Не все агрессивные мужчины подходят под эту категорию. Некоторые имеют психические 

заболевания и не испытывают угрызений совести по поводу сделанного, в то время как другие 

испытывают искренний ужас перед таким поведением. Агрессоры имеют тенденцию оправдать 

свои действия, как и все, кто доминирует с использованием силы, говоря и веря в то, что они 

являются жертвами тех, кого они на самом деле обижают. К сожалению, такое убеждение очень 

часто поддерживается многими социальными институтами, такими, как полиция, судьи, 

церковь, социальные и медицинские работники (Курасова, 1997; Сафонова, Цымбал, 1993). 

Для женщин причины, связанные с неблагоприятной жизненной ситуацией в родительской 

семье, также выступают как факторы риска. Кроме того, к ним можно отнести следующие 

особенности поведения и личности современных женщин: 

1. высокий уровень психологической зависимости женщины от мужчины; 

2. экономическая зависимость женщины от мужчины; 

3. более высокий уровень образования женщины в семье; 

4. наличие физических недостатков у женщины (особенно если они появились в процессе 

совместной жизни); 

5. низкая самооценка; 

6. недостаточно или неумело проявляемая сексуальная активность и т. д. 

Потенциальные жертвы насилия также часто проявляют следующие характерные признаки 

поведения: 

▪ испытывают страх перед вспыльчивостью своего партнера; 

▪ часто уступают партнеру, боясь оскорбить его чувства или вызвать гнев; 

▪ чувствуют желание «спасти» партнера, когда тот попадает в неприятное или трудное 

положение; 

▪ оправдывают плохое обращение партнера и перед собой, и перед другими; 

▪ терпят, если партнер, раздражаясь и злясь, бьет их, толкает, пихает и т. д.; 

▪ принимают решения относительно своих действий или поступков друзей в зависимости от 

желания или реакции партнера; 

▪ оправдывают партнера тем, что он ведет себя точно так же, как когда-то его родной отец 

поступал с матерью. 

Для супружеских отношений характерны следующие проявления, приводящие к насилию: 

1. конфликтность и постоянные ссоры в семье; 

2. вербальная агрессия во взаимоотношениях супругов; 

3. борьба за власть и доминирование в семье; 

4. низкий социально-экономический статус семьи; 

5. ригидность во взаимодействиях и взаимоотношениях партнеров. 

Женщины, против которых направлено насильственное поведение, могут испытать: 

▪ постепенное ухудшение здоровья по мере того, как усиливается эмоциональное, физическое и 

экономическое насилие; 

▪ снижение самооценки, утрату уверенности в себе; 

▪ сильные чувства одиночества, стыда и страха; 

▪ постоянные стрессы и психофизиологические расстройства; 

▪ чувство отчаяния от невозможности разрешить проблему насилия в семье; 

▪ нарастающее чувство вины из-за неспособности справиться с проблемой своими силами и 

агрессию, направленную против себя самой. 

Как правило, физическое насилие сочетается с сексуальным насилием над женщиной. 

Сексуальное насилие – это совершение сексуальных действий против воли партнера, а также 

принуждения партнера к неприемлемым для него приемам, способам сексуальных отношений. 

Изнасилование в браке – преступление, которое до сих пор не считается преступлением. Во 

многих странах мира брак рассматривается как наделение мужчины безусловным правом на 

сексуальные отношения с супругой и правом применения силы в случае ее отказа. 

Виды сексуального насилия достаточно подробно представлены в специальной литературе 

(Антонян, Ткаченко, 1993; Дворянчиков и др., 1997; Курасова, 1997). 

К клиническим проявлениям сексуального насилия в отношении женщин относят жалобы 

пострадавших на: хронические боли, психогенические боли (боли вследствие диффузной 

травмы без видимых проявлений); гинекологические отклонения, частые инфекции 

мочеполовой системы (диспареуния, боли в тазовой области); частые посещения врача с 

неопределенными жалобами или симптомами без признаков физического недомогания; 

хронические посттравматические стрессовые нарушения; расстройство сна и аппетита; 

усталость, снижение концентрации, половые расстройства и т. д. 

К психологическим последствиям этой формы насилия можно отнести следующие факторы: 

снижение самооценки; чувство изоляции и неспособность справиться с ситуацией; 

депрессивные состояния; суицидальные тенденции; злоупотребление алкоголем; склонность к 

употреблению наркотиков и т. д. 



Возможность сексуального насилия обусловлена личностью не только мужчины (насильника), 

но и женщины (жертвы). Специальные исследования выявили обобщенный социальный 

портрет мужчины, характерные черты биографии: низкий уровень образования; доминантная 

холодная мать; негативное восприятие собственных отцов и отсутствие с ними положительной 

эмоциональной связи; использование родителями незаслуженных наказаний; повышенный 

уровень либидо и повышение потребности в эскалации сексуальных возбудителей; алкоголизм; 

страх перед женщинами, обусловленный нарушениями в мужской идентичности. 

Для мужчин «группы риска» по сексуальному насилию характерны установки криминальной 

культуры восприятия женщины как предмета ширпотреба, необходимого для «немужской» 

работы. Очень часто – слабость и неуверенность характера, которые мужчина использует 

сексуальное насилие как средство доказательства самому себе своей собственной 

мужественности. 

Зарубежные специалисты кризисных центров (Шведова, 2000) для женщин обобщили типичные 

установки, ограничивающие возможность помощи жертвам внутрисемейного насилия: 

1. страх возмездия, если обидчик узнает о разговоре о насилии; 

2. стыд и унижение оттого, что произошло с ней; 

3. мысли о том, что она заслужила наказание; 

4. чувство защиты своего партнера; 

5. неполное осознание ситуации; 

6. убеждение, что врачу или психологу не обязательно знать информацию о насилии, потому 

что он очень занят, чтобы тратить свое время; 

7. убеждение, что врач и психолог не могут помочь в этом вопросе, и т. д. 

Не менее опасным и распространенным видом внутрисемейного насилия над женщинами 

является психологическое насилие. Эта форма насилия проявляется в пренебрежении ее 

потребностями, отсутствии теплого, внимательного, любовного взаимоотношения и 

использовании бесконечных насмешек, циничных замечаний, иронии. Это может проявляться в 

следующем. 

1. Игнорирование психологических потребностей женщины: потребности в безопасности; 

потребности в принадлежности к группе (женщина во всех своих действиях и поступках 

должна принадлежать только мужу); потребности в познании (запрет на обучение); 

потребности в самореализации в профессиональной сфере (запрет на работу). 

2. Изоляция. Это установление жесткого контроля над сферой общения женщины, запрет на 

общение с коллегами по работе, подругами, родственниками, жесткий контроль любых 

взаимодействий жены вне дома. В случае развода или сильных обид муж может запретить жене 

общаться с детьми. 

3. Постоянные угрозы в структуре межличностного взаимодействия (в уничтожении и 

разрушении семейного пространства, межличностных взаимоотношений, представлении детям 

и другим людям искаженного портрета партнера, иронии, насмешках, желании поставить 

партнера в неловкую ситуацию и всем близким и далеким людям продемонстрировать эту 

неловкость или отсутствие каких-либо умений и навыков). 

4. Создание семейной коалиции в результате отвержения женщины. 

5. Формирование портрета неуспешной, неумелой и несостоятельной матери в глазах детей и 

значимого человека. 

6. Отвержение. Неспособность и нежелание проявления внимательного, ласкового, заботливого 

отношения к женщине, что проявляется в эмоциональной холодности. 

7. Манипуляции над женщиной (использование ложной или истинной информации против 

женщины) и т. д. 

Как правило, причины, вызывающие психологическое насилие над женщиной, также 

обусловлены особенностью личности женщины. К ним можно отнести: 

1. явно выраженное страдание жертвы как фактор подкрепления агрессии; 

2. экономическую, психологическую и эмоциональную зависимость женщины; 

3. более высокий уровень образования женщины; 

4. невысокий социально-экономический статус женщины; 

5. наличие опыта восприятия себя в качестве жертвы в родительской семье; 

6. низкий уровень самооценки партнеров; 

7. высокую степень глубины внутрисемейных разногласий и конфликтов между супругами; 

8. многочисленные стрессовые ситуации (безработица, смерть близких родственников, очень 

тяжелая и низкооплачиваемая работа, враждебные действия знакомых людей); 

9. употребление алкоголя, наркотиков и др. Специальные исследования вербальной агрессии 

показали, что более чем в 8 % случаев внутрисемейного насилия оскорблениям подвергается не 

просто личность женщины, не ее социально-ролевые функции. Во время ссор мужчина, зная 

слабые места женщины, оскорбляет и унижает ее личное и профессиональное достоинство. 



Существует три модели, широко используемые для объяснения динамики развития 

взаимоотношений насилия: 

1. цикл насилия (Л. Уолкер); 

2. процесс насилия (Ланденбергер); 

3. власть и управление (модель Дулута) (Курасова, 1997; Сафонова, Цымбал, 1993). 

Уолкер в 1984 году проанализировала психологические и поведенческие реакции 

подвергающихся насилию женщин с точки зрения теории «приобретенной беспомощности» 

Селигмана. На основе многочисленных опросов подвергающихся насилию женщин Уолкер 

разработала «цикличную теорию насилия». Были определены три фазы. 

Первая фаза «фаза нарастания напряжения» характеризуется эскалацией напряжения, 

словесными оскорблениями и мелкими физическими столкновениями. Женщина старается 

успокоить своего партнера, отчаянно пытаясь избежать серьезных конфликтов. Ее чувство 

беспомощности и страха растет по мере того, как конфликты становятся все более серьезными. 

Данная фаза может длиться неделями или даже годами до тех пор, пока напряжение не 

достигает переломного момента. 

Вторая фаза, «серьезный инцидент насилия», представляет собой начало серьезного насилия, 

длящегося от 2 до 24 часов. Женщина не состоянии повлиять на исход второй фазы и может 

только лишь попытаться защитить себя и своих детей. 

 

В третьей фазе «последствия» мужчина может проявлять раскаяние, любовь и намерение 

измениться. Данная фаза порождает надежду женщины на то, что избиения прекратятся. К 

сожалению, этот цикл почти всегда повторяется. С течением времени третья фаза имеет 

место все реже и реже, и женщина оказывается в ловушке между нарастанием напряжения 

перед вспышкой и насилием ( 

Walker 

, 1999; 2000). 

 

 

Ланденбергер ( 

Landerbereger 

, 1989) было изучено личностное восприятие опыта насилия, процесс самооценки в 

обстановке взаимоотношений насилия, а также влияние личностного восприятия на выбор 

женщин в обстановке взаимоотношений насилия. Женщины описывали 4 фазы – 

объединение, терпение, разрыв, реабилитация – изменения оценки насилия, отношений со 

своими партнерами, самих себе, через которые они прошли. В течение фазы объединения, 

когда взаимоотношения еще новы и полны любви, женщина реагирует на насилие 

удвоенными усилиями наладить контакт и предотвратить будущее насилие. Женщина 

применяет методы, отличающиеся логикой и изобретательностью, для того, чтобы 

успокоить своего партнера. С течением времени бессмысленность ее попыток решить эту 

проблему становится для нее очевидной, и женщина начинает сомневаться в 

долговременности их взаимоотношений. Во второй фазе, или фазе терпения, женщина 

терпит насилие из-за положительных сторон в их взаимоотношениях, а также потому, что 

она считает себя, по крайней мере, частично ответственной за насилие. Хотя женщина 

может попробовать найти помощь на стороне, она не раскрывает всех обстоятельств 

проблемы, так как она боится последствий, связанных с ее безопасностью, а также с 

социальным статусом ее партнера. В фазе разрыва женщина признает свое положение как 

связанное с насилием и сознает, что она не заслуживает такого отношения. 

 

 

 

Переломный момент возникает, когда женщина осознает опасность для себя, а также 

возможность попытки убить своего обидчика. По мере того как женщина пытается решить 

проблему отдельного проживания и проблему своей безопасности, она может несколько раз 

уйти и вернуться к обстановке взаимоотношений насилия. Через определенное время, 

необходимое для переоценки ценностей и успешного преодоления препятствий, которые не 

давали ей уйти, женщина может перейти в фазу реабилитации, в течение которой она 

проживает отдельно от лица, проявлявшего насилие. 

 

В 1984 г. на основе групповых интервью, проведенных с женщинами, посещающими 

образовательные курсы, в рамках Программы Дулута по борьбе с домашним насилием была 

предпринята разработка структуры для описания поведения мужчин, оказывающих 

физическое и эмоциональное насилие по отношению к своим партнерам. Многие женщины 

критиковали теории, описывающие насилие как цикличное событие, а не как постоянно 



присутствующую составляющую их взаимоотношений. Далее, женщины подвергали 

критике теории, объясняющие насилие неспособностью мужчин справиться со стрессом. Из 

опыта женщин, проживающих с партнерами, проявляющими насилие, была разработана 

модель власти и управления, получившая также название модели Дулута. Данная теория 

описывает насилие как составную часть модели поведения, а не как серию независимых 

инцидентов насилия или циклических взрывов сдерживаемой злости, разочарования или 

болезненных чувств ( 

Pence et al. 

, 1993; 

Shepherd, Pence 

, 1999). 

 

 

 

 

4.3. Изнасилование 

 

Изнасилование, согласно юридическому определению, – половое сношение с применением 

насилия. Насилие может иметь форму как реального физического воздействия, так и угрозы 

(смерти или физического ущерба), перед лицом которой жертва вынуждена подчиниться. 

Формы изнасилования варьируют от внезапного нападения с угрозами убить или ранить до 

настойчивых домогательств; при этом для противоположной стороны подобные предложения 

либо неожиданны, либо неприемлемы. Если жертва и насильник ранее общались, то это еще не 

исключает принуждения. Изнасилование – крайняя форма насилия над личностью, вторжение в 

святая святых внутреннего мира женщины. Оно почти всегда сопровождается чувством 

унижения, оскорбленного достоинства, потери независимости (Нейдельсон и др., 1998). 

Изнасилование – это сильнейшее психотравмирующее событие, нарушающее баланс между 

внутренними адаптационными механизмами и внешним миром. Оно обладает всеми чертами 

стресса – имеется экстремальное, угрожающее внешнее воздействие и реакция на него 

адаптационных механизмов. Стрессовые ситуации, приводящие к особым психологическим 

последствиям – кризисным реакциям, обычно непредсказуемы ни по времени (значит, к ним 

нельзя подготовиться), ни по содержанию (поэтому они воспринимаются как несправедливость, 

удар судьбы). Этим такие ситуации отличаются от ожидаемых жизненных трудностей (cм. 

главу 1 настоящего справочника). Характер кризисных реакций зависит от адаптационных 

возможностей человека, от образа его реагирования на жизненные обстоятельства, от внешней 

поддержки. Однако кризисные реакции имеют и общие, предсказуемые черты: 

1. нарушение нормального образа жизни (расстройства сна и аппетита, ошибки в стандартных 

ситуациях, неспособность к сосредоточению); 

2. регрессия – психологическая зависимость от окружающих, поиски поддержки, 

психологическая незащищенность. 

По внешнему проявлению эти реакции зависят от индивидуального способа реагирования на 

жизненные трудности и протекают сходно с реакциями на другие стрессы. Выделяют два типа 

кризисных реакций: 

▪ интрузивный (навязчивый), когда мысли и ощущения, связанные с психической травмой 

(изнасилованием), вытесняют из сознания все остальное, 

▪ репрессивный (молчаливый), когда преобладают избегание, стремление забыть случившееся. 

 

Стадии реакции на изнасилование. 

Реакция на изнасилование протекает обычно в четыре стадии, которые различаются по 

продолжительности и интенсивности психических процессов. 

 

1. Стадия предчувствия, или угрозы, когда человек ощущает опасность ситуации. Обычно 

включаются механизмы психологической защиты (см. гл. 1), создающие иллюзию 

неуязвимости, но все же остается ясное понимание ситуации, необходимое для фактической 

защиты. Такие защитные механизмы срабатывают, например, перед плановой операцией, и 

благодаря им уменьшается чувство беспомощности. 

2. Стадия столкновения, когда происходит дезадаптация, степень которой зависит от 

интенсивности травмы и от адаптационных возможностей. В этой стадии возникают 

вазомоторные и эмоциональные нарушения. У жертв пожара или наводнения реакции 

варьируют от «холодной собранности» до смятения, истерических рыданий и парализующей 

тревоги, когда человек не способен даже выбраться из постели. У жертв изнасилования реакции 

тоже разнообразны, но менее интенсивны – это ошеломление, замешательство, сужение 

сознания, автоматизированные стереотипные действия и другие проявления испуга. 



3. Стадия отдачи, во время которой постепенно восстанавливаются нормальные эмоции, 

понимание себя и своего места в мире, память и самоконтроль. Будущее остается неясным, 

может возрастать чувство подчиненности. Женщина начинает понимать свои адаптивные и 

дезадаптивные реакции, задумываться о них. От того, чувствует ли себя женщина в силах 

самостоятельно справиться со стрессом, зависит исход не только данной кризисной ситуации, 

но и реакция на стрессы в будущем, а это прямо влияет на самооценку. 

Если есть психологическая поддержка, то женщина не чувствует себя полностью покинутой и 

беспомощной. К сожалению, близкие нередко пытаются сделать вид, что ничего не произошло, 

советуют забыть о случившемся (это один из способов поведения в стрессовой ситуации). 

Характерная особенность психологического состояния после изнасилования – отсутствие 

открыто выражаемого гнева. Возможно, что это связано с общепринятыми нормами – 

считается, что женщина не должна быть агрессивной. 

 

Джанис ( 

Janis 

, 1958) в своем исследовании послеоперационных больных предполагает, что любую 

угрозу, которую человек своими действиями предотвратить не может, он подсознательно 

воспринимает так же, как угрозу наказания за плохое поведение в детстве. Возможно, это 

подсознательное чувство заставляет сдерживать гнев и агрессию, чтобы избежать 

наказания. В таком случае изнасилованные реагируют не гневом, а страхом, тревогой, 

виной и стыдом потому, что чувствуют себя либо наказанными, либо виновными в 

случившемся. Гнев подавляется и приобретает форму вины и стыда, несмотря на то что эти 

чувства лишь усиливают беспомощность и ранимость. Агрессивность возникает большей 

частью позднее, в стадии разрешения кризиса, и может проявляться ночными кошмарами, 

вспышками гнева, объектом которых становятся окружающие. 

 

 

4. Стадия восстановления, когда меняются и взгляды на будущее. Защитные механизмы, 

обеспечивавшие чувство неуязвимости, утрачены, и по мере повторных переживаний 

случившегося может снижаться самооценка. Тогда женщина начинает обвинять себя в том, 

что не смогла предчувствовать опасность, не обратила на нее внимание. Кардинер и 

Шпигель в своем исследовании военного стресса ( 

Kardiner, Spiegel 

, 1941) замечают, что страх – это сомнение одиночки в том, что он может справиться с 

внешней опасностью, сомнение коллектива в том, что он способен защитить каждого из 

своих членов; и как только возникает страх – опасность действительно резко возрастает. 

Это чувство преувеличенной опасности требует максимального напряжения всех сил и 

способностей человека. 

 

В ряде работ описана последовательность реакции на изнасилование. Первая стадия 

характеризуется признаками психологического срыва (шок, недоверие, смятение, аномальное 

поведение). Потерпевшая не может говорить о случившемся, не решается сообщить об этом 

близким, врачам, полиции. На первом плане – чувство вины; женщине кажется, что все 

произошло по ее собственной глупости. Перед ней встает множество вопросов: как рассказать 

обо всем семье, мужу (любовнику), друзьям, детям; как отреагируют на огласку друзья и 

соседи; не забеременела ли она, не заразилась ли венерическим заболеванием; надо ли 

сообщать об изнасиловании правоохранительным органам и если да, то будет ли расследование. 

Пострадавшая сомневается, сможет ли она опознать насильника, боится нового изнасилования. 

 

Вторая стадия – внешнего приспособления – начинается через несколько дней и 

заканчивается через несколько недель после изнасилования. Первая волна тревоги 

проходит. В попытках преодолеть тревогу и восстановить внутреннее равновесие женщина 

может вернуться к прежнему образу жизни и вести себя так, как будто кризис уже 

разрешен, – придавая этим уверенность и себе, и окружающим. Сазерленд и Шерл ( 

Sutherland, Scherl 

, 1970) замечают, что этот период псевдоадаптации – не разрешение психической травмы и 

связанных с ней переживаний. Здесь велика доля отрицания, вытеснения случившегося. 

Факт психической травмы отрицается в интересах защиты себя и окружающих. 

 

Третья стадия – признания и разрешения – может остаться неосознанной как для потерпевшей, 

так и для окружающих. Преобладают депрессия и потребность говорить о случившемся. 

Потерпевшая чувствует, что надо свыкнуться с происшедшим и разрешить противоречивые 

чувства по отношению к насильнику. Терпимость женщины к насильнику (и даже стремление 



его понять) может превратиться в гнев, внутренний протест против циничного использования 

ее тела. Пострадавшая может быть недовольна собой, считая, что сама до некоторой степени 

позволила случиться изнасилованию. Во всех исследованиях изнасилования описано, что за 

псевдоадаптацией следует новый период внутреннего беспокойства. 

 

Реактивный (травматический) синдром изнасилованных (ТСИ) описан Берджессом и 

Холмстремом ( 

Burgess, Holmstrom 

, 1979, 1976, 1974, 1974a). Это – последствие сильнейшего стресса, проявляющееся 

длительным тревожным расстройством (типа посттравматического стрессового 

расстройства). Авторы выделили две стадии синдрома: острую стадию дезорганизации с 

психологическими, поведенческими, соматическими расстройствами и более длительную 

стадию реорганизации. Последняя (как и при других стрессах) протекает по-разному, в 

зависимости от внутренних сил, социальной поддержки, конкретных переживаний 

пострадавшей. Авторы подчеркивают, что сущность изнасилования прежде всего в насилии 

над личностью, в угрозе для жизни, а не в его половом характере. Кроме того, авторы 

выделяют два типа реакций на изнасилование: «экспрессивный», когда пострадавшая 

внутренне и внешне выведена из равновесия, и «репрессивный», когда преобладает 

отрицание и внутреннее противодействие. Они тоже отмечают, что на первой стадии 

женщины испытывают прежде всего чувства вины и недовольства собой. 

 

Ellis (1983) предполагает, что в реакции на изнасилование здесь можно выявить 3 фазы: 

краткосрочную, промежуточную и долговременную. Краткосрочная реакция характеризуется 

набором травматических симптомов, таких как соматические жалобы, расстройство сна, ночные 

кошмары, страх, подозрительность, тревожность, общая депрессия и социальная дезадаптация. 

Rosenhan и Seligman (1989) утверждают, что на кризис, следующий за изнасилованием, 

воздействует стиль эмоционального реагирования женщины. Некоторые женщины выражают 

свои чувства, проявляют страх, тревожность; они часто плачут и находятся в состоянии 

напряжения. Другие стараются управлять своим поведением, маскируют свои чувства и 

пытаются выглядеть спокойными. 

 

Симптоматика остается относительно устойчивой в течение 2–3 месяцев. В промежуточной 

фазе, от 3 месяцев до 1 года после нападения, диффузная тревожность обычно становится 

специфической, связанной с изнасилованием. Затем женщины испытывают состояние 

депрессии, социальной и сексуальной дисфункции. В период продолжительной реакции, 

более 1 года после нападения, к текущему состоянию добавляются гнев, гиперактивность 

относительно опасности и снижение способности наслаждаться жизнью ( 

Ellis 

, 1983). Согласно исследованиям, проведенным 

Renner et al. 

(1988), всего лишь 10 % жертв насилия не проявляют никаких нарушений поведения после 

нападения. Поведение 55 % жертв умеренно изменено, а жизнь 35 % жертв сопровождается 

серь езной дезадаптацией. Спустя несколько месяцев после нападения, 45 % женщин 

каким-то образом способны адаптироваться к жизни; 55 % жертв испытывают длительные 

последствия травмы. 

 

 

Из всего вышесказанного можно вывести, что более половины жертв изнасилования 

проявляют некоторый уровень ТСИ после изнасилования. Выход из депрессии и 

социальная корректировка обычно занимают несколько месяцев после травмы. С другой 

стороны, страх, тревожность, переживание травмы, расстройства сна, ночные кошмары, 

избегание стимулов, напоминающих о нападении, – это симптомы, которые часто остаются 

у жертвы изнасилования на многие годы, если не навсегда. Жертвы нападения также 

испытывают трудности в межличностных отношениях со значимыми фигурами и органами 

власти; их удовлетворенность работой ниже, чем у большинства, у них также меньше 

надежд на будущее. Кроме того, их самооценка (самоуважение) ниже, чем у других 

женщин даже по прошествии 2 лет после ситуации нападения ( 

Murphy et al 

., 1988). 

 

 



ТСИ не обязательно развивается сразу же после нападения. Если жертва обращается за 

профессиональной помощью немедленно после изнасилования, то вероятность того, что 

она будет испытывать симптоматику ПТСР, – меньше ( 

Rosenhan et al. 

, 1989). 

 

На вероятность развития ТСИ и степени его серьезности влияют личностные характеристики 

жертвы. Очевидно, что женщины с большим набором механизмов совладания и с высокой 

эмоциональной и психологической стабильностью реже страдают от симптомов ПТСР, чем 

женщины, у которых данные характеристики отсутствуют. 

Несмотря на то что ситуация, в которой произошло изнасилование, степень насилия, 

неожиданности и унижения различаются, чувства вины и стыда присутствуют практически 

всегда. Обвинение изнасилованной, перекладывание ответственности на нее усиливает чувство 

вины, препятствует выходу из кризиса. Изнасилованные часто думают, что им следовало 

активнее обороняться (или, напротив, быть незаметнее), и тогда ничего бы не случилось. 

Близкие ни в коем случае не должны соглашаться с тем, что можно и должно было достойнее 

противостоять нападению, так как поведение в критической ситуации предсказать невозможно. 

Еще больше усиливают чувство вины пострадавшей те из окружающих, кто видит прежде всего 

половую сторону изнасилования. Хотя для жертвы изнасилование – это прежде всего агрессия, 

многие считают изнасилование сексуальным опытом. 

Постоянно возникает вопрос о бессознательных влечениях женщины, якобы приводящих к 

провоцирующему поведению. Женщины действительно часто фантазируют об изнасиловании, 

но это не значит, будто каждая женщина мечтает быть изнасилованной, а каждый мужчина – 

потенциальный насильник. Эти фантазии не отражают реальную ситуацию изнасилования и 

никак не связаны с ней. В реальной ситуации женщина вынуждена подчиниться, так как перед 

угрозой смерти или избиения ей ничего иного не остается. Жертве изнасилования можно даже 

помочь словами, что подчинение, возможно, спасло ей жизнь. 

 

Изнасилование имеет социальный характер. Жертва сталкивается не только с 

изнасилованием и воздействием на нее, но также и с реакцией окружающих. 

Renner 

(1988) предлагает рассматривать ситуацию женщины, подвергшейся изнасилованию, как 

безвыходную ситуацию. Если женщина решает сопротивляться в момент нападения, то 

более вероятно, что она получит социальную поддержку от своей семьи и друзей; также 

более вероятно, что органы правопорядка и медицинский персонал поверят ей. С другой 

стороны, она вынуждена оплатить стоимость этой поддержки. Во-первых, в результате 

нападения при сопротивлении повышается вероятность повреждений. Таким образом, ей 

потребуется медицинская помощь, будут привлечены правоохранительные органы и она 

будет вынуждена давать показания, объясняя многим людям произошедшее, то есть 

переживая заново ситуацию травмы. Это может привести к усилению ее критического 

состояния. 

 

 

Однако если жертва не желает рисковать и получить дополнительный ущерб, то помощь от 

различных организаций и понимание ее ситуации окружающими становятся менее 

вероятными. Она будет обвинять себя за неоказание сопротивления, почувствует такое же 

обвинение окружающих и в результате будет испытывать намного большее вины и 

трудностей, мешающих разрешению проблемы ( 

Renner et al 

., 1988). 

 

 

Все сказанное является лишь частью социальных проблем, связанных с сексуальным 

нападением. Стереотипы относительно изнасилования являются довольно-таки 

распространенными в обществе и еще сильны среди чиновников правоохранительных 

органов и судов. Это объясняет некорректное «лечение», которое жертвы получают от 

представителей этих учреждений. Жертвам часто задают вопросы относительно их 

собственного поведения, стиля одежды, сексуальной жизни и умственного здоровья – 

вопросы, которые предполагают виновность жертвы. Фактически, имеется огромное 

количество случаев изнасилования, которые не доходят до судебной практики из-за 

некоторых особенностей жертвы. К примеру, это такие особенности как: употребление 

жертвой алкоголя, неуправляемое поведение, ситуация разведенной женщины, отдельно 

живущей или одинокой матери, безработица или жизнь на содержании. Также если жертва 



знала насильника (что бывает приблизительно в 70 % случаев), приняла приглашение 

поехать в его машине или добровольно пошла к нему домой, правоохранительные органы, 

вероятно, отклонят ее заявление как необоснованное ( 

Clark, Lewis 

, 1977). 

 

Как выяснилось в ряде исследований, основы виктимологической ситуации закладываются в 

процессе формирования личности женщины. Жертвами они становятся не случайно, это 

подготовлено уже сформированными личностными особенностями, условиями воспитания, 

дефектами детско-родительских отношений, опытом прожитой жизни. В основе виктимности 

всегда лежит страх, делающий жертву неспособной оказать сопротивление насильнику. 

Виктимность личности усиливается незащищенностью ее со стороны государства и общества. 

Причины многих изнасилований кроются в родительских «сценариях» жизни, когда на глазах 

детей совершались половые акты, проявлялись грубость и цинизм по отношению к женщине, 

существовала безнадзорность детей в период их полового созревания (Кочкаева, 2001). 

Например, обычное кокетство девушки, не имеющей сексуального опыта, но желающей 

нравиться мужчинам, может быть спонтанной провокацией. Когда насильник подсознательно 

готов к насилию, его сознание активно ищет «ключ» к такому акту. Поэтому даже испуг только 

что кокетничавшей девушки или ее сопротивление могут им восприниматься как притворство и 

продолжающееся кокетство. 

Жертвы сексуального насилия можно разделить на три группы. 

1. Те, кто ведет себя легкомысленно, неосознанно провоцируя сексуальное поведение 

преступника (девушка любит случайные знакомства, демонстрирует при общении 

придуманную ею сексуальную опытность). 

2. Девушки, которые сознательно провоцируют сексуальную агрессию преступника, считая, что 

в последний момент смогут легко выйти из сложившейся ситуации. 

3. Случайные жертвы. 

Своеобразную предрасположенность женщины быть жертвой сексуального насилия, на наш 

взгляд, можно объяснить несколькими причинами. 

1. Женщина является объектом сексуальной агрессии именно потому, что родилась 

женщиной, – так часто общество трактует женскую сексуальность и роль женщины в 

общественной иерархии. 

2. Женщина находится в определенных отношениях с мужчиной, т. е., с точки зрения общества 

и религии, она является собственностью и зависит от своего покровителя-мужчины (отца, мужа, 

сына), что является сильным аргументом, оправдывающим насилие над женщинами. 

Каждая женщина принадлежит к определенной социальной группе: во времена войн, 

беспорядков, классовых волнений – ее могут изнасиловать или обойтись с ней жестоко, пытаясь 

таким образом унизить социальную группу, к которой она принадлежит. В основе такой 

практики – мужское восприятие женской сексуальности и женщин как собственности мужчин. 

Доминирующая власть мужчины прочно связана с контекстом культурных, социально-

экономических и политических отношений, где женщина практически всегда ставилась в 

ситуацию экономической и эмоциональной зависимости, являлась собственностью своего 

покровителя-мужчины. 

Женщины – жертвы сексуального насилия не верят, что у них есть право на защиту. В 

большинстве случаев при попытках осуществить свое право на защиту им приходится 

испытывать тяжелое состояние, связанное с чувствами страха, стыда, вины, злости на себя, 

незащищенности. Более того, при обращении в милицию женщины встречаются с давлением 

следователя, который в унизительной форме дает понять, что она «виновата сама»; некоторые 

следователи предлагают решить отношения с насильниками «полюбовно», чем усугубляют 

болезненное состояние женщины, обостряют чувства страха, стыда, вины (Балуева, 2001). 

Часто женщине приходится сталкиваться и с другой травмирующей реальностью: мужчина, 

переживающий позор жены или любимой девушки, дочери, усиливает ее психологическую 

травму. Реальность такова: либо мужчина поддерживает женщину, чем дает ей опору и смысл 

бороться за право на защиту, либо обвиняет ее, не понимая смысла трагедии и того, что 

происходит в душе его подруги, и тем самым усугубляет разрушительный процесс в душе 

женщины, пережившей насилие. Своим молчанием, нежеланием говорить о ситуации он ставит 

ее в двойственное положение. Отвергая эмоционально, муж (отец, любимый) заставляет 

женщину стать рабой и просить у него прощения неизвестно за что, быть постоянно в позиции 

униженной, виноватой. Это дает ему повод выплеснуть на бедную женщину свое недовольство, 

агрессию и другие отрицательные эмоции, накопленные на работе, в транспорте. 

 

Поддержка, которую жертва получает от своих родителей, мужа или партнера, от друзей, 

играет очень важную роль в успешном преодолении травматической ситуации ( 



Renner 

, 1988). 

 

Травма, полученная в результате сексуального насилия, особенно в раннем возрасте, проникает 

очень глубоко, затрагивает и нарушает одну из базовых составляющих Я-образа. В этом случае 

возможны настолько тяжелые последствия, что возникает реальная опасность психического 

заболевания. Разрушение в результате насилия целостности своего «Я» приводит к нарушению 

целостности личности, резкому изменению общего миропонимания, изменению мотивационной 

сферы, что в тяжелых случаях может вызвать раздвоение личности. 

Некоторые люди после получения подобной травмы прорабатывают свое травматическое 

переживание, принимают его, при этом делая его частью своей биографии. Такой путь 

болезнен, но дает очень хороший результат, человек старается вынести из этого печального 

опыта личностное знание. 

Однако наибольшая часть людей идет по другому, вроде и более легкому, пути. Эта категория 

людей старается как можно быстрее забыть все, что хоть как-то связано с полученной 

психической травмой. Человек говорит себе: «Я стараюсь забыть то, что со мной произошло, 

мне надо взять себя в руки, отвлечься, тогда само собой все забудется». Он делает все, чтобы 

травма перестала причинять душевную боль, хочет избавиться от переживаний, при этом 

ничего не меняя в себе. По сути дела человек как бы отделяет от себя свои болезненные 

переживания. Такой процесс иногда называют «складывание в контейнер» (Черепанова). 

Травмированный человек, который пережил сильные отрицательные эмоции, меньше всего 

хочет их повторения, боится этого. Личность, имеющая такой «контейнер», большую часть 

времени кажется себе и другим здоровой и благополучной, полученная душевная рана вроде бы 

зажила и не напоминает о себе. Однако любой стимул, ассоциирующийся с травматической 

ситуацией (звук, цвет, запах, зрительный образ и т. п.), мгновенно оживляет все нежелательные 

и глубоко «замороженные» переживания. В таком состоянии человека захлестывают чувства, в 

такие моменты он может совершать поступки, о которых будет сожалеть впоследствии. 

Поэтому человек вынужден защищать себя от всего того, что могло бы напомнить ему о 

трагических мгновениях его жизни. Для этого необходимо постоянное внимание, что очень 

утомительно, не дает расслабиться и требует больших затрат энергии. Человек становится 

«сверхбдительным». Эта «сверхбдительность» приводит к рассеянности, ухудшению памяти, 

проблемам на работе, дома и т. п. Короче говоря, человек истощается в борьбе с самим собой. 

Если у человека достаточно сил для поддержания «сверхбдительности», то эмоциональное 

напряжение как бы уходит внутрь, негативно влияя на физическое здоровье. В этом случае 

проявляются психосоматические расстройства, то, что часто называют «болезнь от нервов». 

Поэтому люди, перенесшие психологическую травму, часто имеют слабое здоровье. 

По данным психологических исследований, даже спустя годы жертвы изнасилования 

жаловались на бессонницу, головные боли, депрессию. У большинства возникли сексуальные 

проблемы, основная часть пострадавших старались под различными причинами реже выходить 

из дому, свели к минимуму общение с друзьями и знакомыми. 

Таким образом, психологическая травма от сексуального насилия остается на очень 

продолжительное время, а очень часто на всю жизнь. 

Дж. Хиндман описала восемь факторов психической травмы, связанных с сексуальным 

насилием (Ениколопов, 1995). 

1. Сексуальная реакция жертвы (т. е. получение в том числе и удовольствия). Это становится 

ужасным источником самообвинения, чувства вины, осуждения, отвержения обществом. 

2. Ужас. Любые пережитые формы активности, которые вызывали ужас, не забываются, они 

возвращаются и могут внезапно всплыть через много лет. 

3. Искаженная идентификация преступника. Восприятие идентичности преступника искажено, 

жертва не может воспринимать его как преступника, если невиновный в насилии значимый 

человек или общество рассматривают насильника в позитивном свете. 

4. Искаженная идентификация жертвы. Она не может воспринимать себя невинной, у таких 

людей часто низкая самооценка, они одиноки, замкнуты. 

5. Фобии или когнитивные нарушения и отсутствие навыков совладающего поведения. 

Начинают действовать такие механизмы психологической защиты, как вытеснение, отрицание; 

часто возникает диссоциация и амнезия; появляется саморазрушительное поведение, 

потребность в наказании, использование алкоголя и наркотиков. 

6. Катастрофа раскрытия. Ситуация раскрытия ставит под сомнение прежние представления о 

себе, подкрепляет чувство стыда. Возникает страх, что сексуальное злоупотребление, если оно 

станет явным, может получить продолжение. 

7. Травматическая связь. Необратимая, глубокая потребность жертвы вступить в связь с 

насильником с целью получения любви, внимания, уважения. Жертва неспособна отстаивать 

свои собственные нужды. Насильник должен быть удален от жертвы (если это родственник). 



 

Cohen и Roth 

(1987) обнаружили, что индивидуальные различия в тяжести симптоматики связаны с 

возрастом жертвы, социоэкономическим статусом и качеством жизни до сексуального 

нападения (в детстве или во взрослом возрасте). Реакция зависит и от того, сообщила ли 

жертва о насилии в правоохранительные органы или рассказала кому-либо об этом сразу 

после нападения. Еще одним фактором, определяющим тяжесть симптоматики, является 

использование насильником силы, устных и физических угроз, или оружия. 

 

Примерно треть изнасилованных моложе 16 лет. Реакции у них такие же, как у взрослых, но 

имеются дополнительные симптомы: ночное недержание мочи, ужасы, кошмары, у подростков 

преобладает смущение, многие озабочены реакцией сверстников. Характерен для такой группы 

страх одиночества, а также панические реакции при виде насильника или места изнасилования. 

Вторая ситуация – молодая, незамужняя женщина. В силу своего одиночества и неопытности 

незамужняя женщина от 17 до 25 лет наиболее часто подвергается изнасилованию. Многие 

потерпевшие из этой возрастной группы ранее знали насильника: это может быть 

ухаживающий молодой человек, старый знакомый, даже бывший муж. Чувство вины, стыда 

могут наложить отпечаток на все дальнейшие отношения с мужчинами. Особенно это 

характерно для молодых девушек, у которых первый сексуальный опыт оказывается связан 

именно с насилием и унижением. У таких женщин может развиться страх остаться одной или, 

наоборот, потерять независимость. 

Третья ситуация – разведенная одинокая взрослая женщина. Она находится в особенно 

сложном положении: она может подозревать, что именно ее окружающие обвинят в 

случившемся, поставят под вопрос ее личные качества, порядочность и образ жизни. 

Изнасилование подрывает веру в независимое существование женщины. Пострадавшие часто 

чувствуют себя не в силах самостоятельно справиться со стрессом, в связи с чем 

психологические трудности могут быть у них особенно велики. 

Следующая категория – женщины-матери. Женщины, имеющие детей, после изнасилования 

часто испытывают своеобразный комплекс: женщина боится, что если она не смогла защитить 

саму себя, то не сможет позаботиться о детях, ее волнует то, как дети теперь будут относиться к 

ней. Замужняя женщина боится, что ее бросит муж. Если изнасилование получает широкую 

огласку, то последствия этого для матери и детей устранить бывает очень сложно. 

Женщины среднего и пожилого возраста. Для женщин средних и старших лет вопросы-

независимости и морали особенно ценны и важны. Они особенно остро переживают чувства 

никчемности, стыда, падения в собственных глазах, особенно те, кто озабочен своей 

привлекательностью. Примерно 2 % изнасилованных старше 60 лет. Пожилые женщины 

особенно тяжело переносят угрозу самостоятельности, самоуважению и испытывают страх, что 

изнасилование может закончиться смертельным исходом. 

Гомосексуальное изнасилование встречается в закрытых мужских коллективах (тюрьмы, 

закрытые школы, армия). Точные данные об этом виде изнасилования отсутствуют, так как 

большинство таких случаев не предается огласке. Поэтому мы решили не касаться этого 

вопроса. 

 

 

 

4.4. Насилие в школе 

 

Школьное насилие – это вид насилия, при котором имеет место применение силы между детьми 

или учителями по отношению к ученикам, и в нашей культуре – крайне редко учениками по 

отношению к учителю. Школьное насилие подразделяется на эмоциональное и физическое 

(Зиновьева, Михайлова, 2003). 

Лемме Халдре (2000) определяет эмоциональное насилие как совершенное в отношении 

ученика или учителя деяние, которое направлено на ухудшение психологического 

благополучия жертвы. Эмоциональное насилие вызывает у жертвы эмоциональное напряжение, 

унижая его и снижая его самооценку. Виды эмоционального насилия: 

▪ насмешки, присвоение кличек, бесконечные замечания необъективные оценки, высмеивание, 

унижение в присутствии других детей и пр.; 

▪ отторжение, изоляция, отказ от общения с жертвой (с ребенком отказываются играть, 

заниматься, не хотят с ним сидеть за одной партой, не приглашают на дни рождения и т. д.). 

Под физическим насилием подразумевают применение физической силы по отношению к 

ученику, соученику, в результате которого возможно нанесение физической травмы. 

К физическому насилию относятся избиение, нанесение удара, шлепки, подзатыльники, порча и 

отнятие вещей и др. Обычно физическое и эмоциональное насилие сопутствуют друг другу. 



Насмешки и издевательства могут продолжаться длительное время, вызывая у жертвы 

длительные травмирующие переживания. 

Жертвой может стать любой ребенок, но обычно для этого выбирают того, кто слабее или как-

то отличается от других. Наиболее часто жертвами школьного насилия становятся дети, 

имеющие: 

▪ физические недостатки – носящие очки, со сниженным слухом или с двигательными 

нарушениями (например, при ДЦП), то есть те, кто не может защитить себя; 

▪ особенности поведения – замкнутые дети или дети с импульсивным поведением; 

▪ особенности внешности – рыжие волосы, веснушки, оттопыренные уши, кривые ноги, особая 

форма головы, вес тела (полнота или худоба) и т. д.; 

▪ неразвитые социальные навыки; 

▪ страх перед школой; 

▪ отсутствие опыта жизни в коллективе (домашние дет); 

▪ болезни – эпилепсию, тики и гиперкинезы, заикание, энурез (недержание мочи), энкопрез 

(недержание кала), нарушения речи – дислалия (косноязычие), дисграфия (нарушение 

письменной речи), дислексия (нарушение чтения), дискалькулия (нарушение способности к 

счету) и т. д.; 

▪ низкий интеллект и трудности в обучении. 

Дети, воспитанные в условиях материнской депривации (то есть не получившие в грудном 

возрасте достаточной любви, заботы, с несформированной привязанностью к родителям – 

приютские дети и «социальные сироты»), склонны к большему насилию, чем дети, 

воспитывающиеся в нормальных семьях. 

Большая склонность к насилию обнаруживается у детей, которые происходят из следующих 

семей (Olweus 1983). 

▪ Неполные семьи. Ребенок, воспитывающийся родителем-одиночкой, больше склонен к 

применению эмоционального насилия по отношению к сверстникам. Причем девочка в такой 

семье достоверно чаще будет применять к другим эмоциональное насилие, чем мальчик. 

▪ Семьи, в которых у матери отмечается негативное отношение к жизни. Матери, не 

доверяющие миру ребенка и школе, обычно не желают сотрудничать со школой. В связи с этим 

проявления насилия у ребенка матерью не осуждается и не корректируется. В таких случаях 

матери склонны оправдывать насилие как естественную реакцию на общение с «врагами». 

▪ Властные и авторитарные семьи. Воспитание в условиях доминирующей гиперпротекции 

характеризуется безусловным подчинением воле родителей, поэтому дети в таких семьях 

зачастую задавлены, а школа служит каналом, куда они выплескивают внутренне подавляемые 

гнев и страх. 

▪ Семьи, которые отличаются конфликтными семейными отношениями. В семьях, где взрослые 

часто ссорятся и ругаются, агрессивно самоутверждаясь в присутствии ребенка, работает так 

называемая «модель обучения». Дети усваивают и в дальнейшем применяют ее в повседневной 

жизни как способ справляться с ситуацией. Таким образом, одна модель поведения может 

передаваться из поколения в поколение как семейное проклятье. Сама по себе фрустрирующая 

и тревожная атмосфера семьи заставляет ребенка защищаться, вести себя агрессивно. В таких 

семьях практически отсутствует взаимная поддержка и близкие отношения. Дети из семей, в 

которых практикуется насилие, оценивают насильственные ситуации иначе, чем прочие дети. 

Например, ребенок, привыкший к насильственной коммуникации – приказному, рявкающему и 

повышенному тону, – оценивает его как нормальный. Следовательно, в покрикивании и побоях, 

как со стороны учителя, так и со стороны детей, он не будет видеть ничего особенного. 

▪ Семьи с генетической предрасположенностью к насилию. У детей разная генетическая основа 

толерантности (переносимости) стресса. Те, у кого толерантность к стрессу снижена, 

обнаруживают большую предрасположенность к насильственным действиям. 

Кроме того, низкая успеваемость также является фактором риска проявлений насилия. 

Исследования показали, что хорошие отметки по предметам прямо связаны с более высокой 

самооценкой. Для мальчиков успеваемость в школе не столь значима и в меньшей степени 

влияет на самооценку. Для них важнее успех в спорте, внешкольных мероприятиях, походах и 

др. видах деятельности. Неуспевающие девочки имеют больший риск проявления агрессии по 

отношению к сверстникам, чем мальчики с плохой успеваемостью. 

Школьному насилию способствуют: 

▪ анонимность больших школ и отсутствие широкого выбора образовательных учреждений; 

▪ плохой микроклимат в учительском коллективе; 

▪ равнодушное и безучастное отношение учителей. Школьное насилие оказывает на детей 

прямое и косвенное влияние. 

1. Длительные школьные издевки сказываются на образе «Я» ребенка. Падает самооценка, он 

чувствует себя затравленным. Такой ребенок в дальнейшем пытается избегать отношений с 

другими людьми. Часто бывает и наоборот – другие дети избегают дружить с жертвами 



насилия, поскольку боятся, что сами станут жертвами. В результате этого формирование 

дружеских отношений может стать проблемой для жертвы, а отверженность в школе нередко 

экстраполируется и на другие сферы социальных отношений. Такой ребенок и в дальнейшем 

может жить по «программе неудачника». 

2. Роль жертвы является причиной низкого статуса в группе, проблем в учебе и поведении. У 

такого ребенка выше риск развития нервно-психических и поведенческих расстройств. Для 

жертв школьного насилия чаще характерны невротические расстройства, депрессия, нарушения 

сна и аппетита, в худшем случае возможно формирование посттравматического синдрома. 

3. У подростков школьное насилие вызывает нарушения в развитии идентичности. Длительный 

стресс порождает чувство безнадежности и безысходности, что, в свою очередь, является 

благоприятной почвой для возникновения мыслей о суициде. 

Таким образом, в качестве ключевой психологической характеристики образовательной среды 

школы может быть названа такая ее характеристика, как безопасности. Под психологически 

безопасной средой школы понимается среда взаимодействия, свободная от проявления 

психологического насилия, имеющая референтную значимость для включенных в нее 

субъектов (в плане положительного отношения к ней), характеризующаяся преобладанием 

гуманистической центрации у участников (то есть центрация на интересах (проявлениях) своей 

сущности и сущности других людей) и отражающаяся в эмоционально-личностных и 

коммуникативных характеристиках ее субъектов. 

То есть возможно говорить о среде как объединяющем начале развития и о психологически 

безопасной образовательной среде – как условии для позитивного личностного роста ее 

участников. 

Проектирование безопасной образовательной среды школы, прежде всего, должно исходить из 

принципа защиты личности каждого ученика через развитие и реализацию его индивидуальных 

потенций, устранение психологического насилия между участниками. Незащищенный должен 

получить ресурс, психологическую возможность, чтобы быть равноправным. 

Исходя из концепции личностного роста К. Роджерса, главный психологический смысл 

развития личности (личностного роста) – освобождение, обретение себя и своего жизненного 

пути, самоактуализация. Взаимодействие личности с собственным внутренним миром не менее 

(а во многих отношениях более) значимо, нежели с миром внешним. 

В качестве интраперсональных критериев личностного роста выделяют следующие (Братченко, 

1999): 

▪ принятие себя; 

▪ открытость внутреннему опыту переживаний; 

▪ понимание себя; 

▪ ответственная свобода; 

▪ целостность; 

▪ динамичность. 

К интерперсональным критериям относятся: 

▪ принятие других; 

▪ понимание других; 

▪ социализированность; 

▪ творческая адаптивность. 

 

 

 

4.5. Моббинг 

 

Термин «моббинг» пока еще очень редко встречается в нашем лексиконе. Однако явление это 

не новое. Нападки и происки коллег известны давно, но в виде отдельной психологической 

проблемы выделены в конце 70-х – начале 80-х годах прошлого столетия. Первые исследования 

были проведены в Швейцарии, затем в Германии. Им начали интересоваться после того, как 

выяснились последствия моббинга: большой экономический вред конкретному предприятию 

(фирме) в виде резкого падения производительности и целый «букет» соматических и 

психических заболеваний у сотрудников – жертв моббинга. Термин «моббинг» уже прочно 

вошел в современный лексикон европейских стран. 

 

Различают также такие понятия, как «моббинг» ( 

mobbing 

или 

ganging up 

) и «буллинг» ( 

bullying 



) персонала (Скавитин, 2004). Первое определяется как психологические притеснения, 

преимущественно групповые, работника со стороны работодателя или других работников, 

включающие в себя постоянные негативные высказывания, постоянную критику в адрес 

работника, его социальную изоляцию внутри организации, исключение из его служебных 

действий социальных контактов, распространение о работнике заведомо ложной 

информации и т. п. Буллинг понимается как агрессивное поведение, выражающееся в 

злонамеренном преследовании, жестокости, попытках оскорбления и унижения работника, 

подрыве его репутации и т. п. Буллинг может принимать следующие поведенческие формы: 

крики и оскорбления, неприятие иной точки зрения и навязывание окружающим своей 

точки зрения, отсутствие делегирования и сосредоточение полномочий только в своих 

руках, постоянная критика и указания на служебное несоответствие/некомпетентность. В 

силу сходности данных терминов будем говорить о феномене моббинга (буллинга) как в 

целом о комплексе организационных взаимоотношений, выражающихся в той или иной 

форме психологического притеснения. 

 

Эксперты по данной проблематике отмечают, что в отечественном управленческом лексиконе 

эти понятия только обосновываются, тогда как на Западе феномен моббинга (буллинга) 

персонала исследуется уже не одно десятилетие. И если в России исследования, посвященные 

несправедливому отношению работодателя, психологическому прессингу или хотя бы 

дискриминации в отношении работников, достаточно редки, то зарубежная практика уже давно 

располагает статистической базой, подтверждающей актуальность проблемы. Это связано с 

тем, что различные организации (профсоюзы, фонды, институты, правозащитные организации) 

ведут независимые исследования в области трудовых отношений. 

Строго говоря, действия того, кто осуществляет моббинг, обычно выходят за рамки уголовно 

наказуемых и остаются в пределах нарушения моральных, нравственных, в худшем случае – 

дисциплинарных норм. Однако иногда люди «в азарте» травли преступают закон или своими 

действиями подталкивают жертву моббинга совершить поступки, которые трактуются как 

уголовно наказуемые. 

Зарубежная статистика говорит о том, что сегодня 3–4 % нанимаемых на работу сотрудников 

оказываются в ситуации прямого или косвенного психологического давления. И это только в 

момент устройства на работу. Ведь новый сотрудник всегда нарушает отношения, сложившиеся 

в коллективе (хорошие или плохие – не имеет значения). Среди же работающих на предприятии 

достаточно длительное время жертвами моббинга становятся 30–50 % сотрудников. 

В этой игре под названием «Ату его!» обычно участвуют две стороны: нападающая и 

защищающаяся. Очень часто численность нападающих постоянно и быстро увеличивается, а 

защита постепенно ослабевает. В итоге человек начинает ощущать одиночество, оторванность 

от коллектива, оказывается один против всех. 

В роли нападающего, организатора моббинга может выступить любой. И не обязательно 

руководитель. Организатор моббинга часто руководствуется принципом: «Тот, кто нам не 

нравится, должен исчезнуть!» 

Причины моббинга могут быть самыми разнообразными. Ведь страх, зависть и многие другие 

чувства человек может испытывать в силу довольно широкого круга объективных и 

субъективных обстоятельств. Причем жертва может не узнать о них вообще или узнать уже 

после увольнения. 

В ситуации, когда основную часть старожилов составляют люди старшего возраста, а новичок – 

молодой, полный сил, новых знаний и умений, причиной моббинга становится обычная боязнь 

старожилов за свое рабочее место. 

Другая ситуация – все старожилы исповедуют одну из религий, а новичок – убежденный атеист. 

Здесь срабатывает принцип «он не такой, как все», что вызывает нетерпимость к новому 

сотруднику, несмотря на требования религиозной морали быть терпимым к другим. 

Новый сотрудник, естественно, начинает показывать, на что он способен, т. е. работать много, 

быстро, интенсивно, вызывая резкий протест у других. Эти другие не хотят, чтобы кто-то 

нарушал их устоявшийся режим работы, даже если он не способствует эффективности. 

Одной из причин может быть элементарная зависть «старого» сотрудника, который планировал 

получить приглянувшуюся ему должность, а новичок «перебежал дорогу». 

Может возникнуть ситуация, когда принятый на предприятие сотрудник по своим 

интеллектуальным способностям резко опережает других. У многих возникают опасения, что 

какой-то объем их работы будет передан новичку с последующим избавлением от старожила. 

Моббинг со стороны начальника или коллеги может быть по причине «безответной любви», 

когда подчиненный (или коллега) постоянно подвергается сексуальным домогательствам. 

Много случаев увольнения с работы происходят именно по этой причине. 

Зачастую именно рабочая обстановка на фирме толкает людей на травлю кого бы то ни было. 

Они плетут интригу или для того чтобы отстоять свою позицию, или просто потому, что дома, в 



семье, оказались в роли непризнанных талантов. А может, просто что-то не ладится в жизни и 

хочется на ком-то отвязаться. 

Поводом для моббинга может оказаться и сама жертва, которая, например, своим поведением 

демонстрирует превосходство над остальными, ведет себя заносчиво, дистанцируется от коллег 

и пр. Наконец, принятое руководителем решение о назначении, например, одного из 

сотрудников начальником, может спровоцировать моббинг против этого вновь назначенного 

сотрудника. 

Внешние проявления моббинговой ситуации могут подсказать жертве какие-либо необходимые 

действия, предостеречь ее от необдуманных поступков. Основные признаки моббинга: 

▪ жертве не сообщают необходимую информацию или предоставляют ее с таким расчетом, что 

она (жертва) не может ничего изменить (в своих выводах, решениях, организации мероприятий 

и т. д.); 

▪ если информация и сообщается, то представлена она в искаженном виде; 

▪ документы с рабочего стола жертвы периодически исчезают или перекладываются в другое 

место; 

▪ сотрудники, которые участвуют в моббинге, делают все, чтобы у жертвы сложилось 

впечатление полного тупика и безвыходности (постоянно представляют положение дел в 

худшем свете); 

▪ с жертвой не заводят разговоров на отвлеченные темы (отпуск, дни рождения, нашумевший 

кинофильм, недавно открывшийся магазин и пр.), в результате чего жертва чувствует себя в 

изоляции; 

▪ если жертва заходит в помещение, где находятся сотрудники, участвующие в травле, то 

разговоры демонстративно прекращаются, на приветствие никто не отвечает. Человек 

понимает, что с ним ограничивают всякое общение, сводя его только к необходимому; 

▪ практически каждая ситуация моббинга связана с распространением различных слухов о 

жертве, зачастую совершенно нелепых, при этом объяснений жертвы никто не воспринимает; 

▪ над жертвой постоянно подшучивают, и не всегда «по-доброму». Например, кирпич в 

портфеле, залитый кофе важный документ, с которым работала жертва, спрятанные личные 

вещи, соль в чае и пр. Фантазия у людей в данном случае беспредельна. Иногда очередную 

«шутку» обсуждают и готовят целой группой. 

Эти действия, на первый взгляд, довольно безобидные, своей регулярностью могут привести 

жертву в бешенство. Жертва становится агрессивной и начинает открыто мстить, причем 

объектом мести не обязательно окажется организатор моббинга. Месть может принимать такие 

формы, что жертва окажется на скамье подсудимых. Одним из частных случаев крайнего 

проявления мести является ситуация, когда военнослужащий убивает организаторов жестокого 

моббинга против него (иначе – «дедовщина») и вследствие этого совершает побег из военной 

части. 

Человек, который подвергается травле, начинает небрежно относиться к своему внешнему 

виду, допускает не свойственные ему ошибки, старается не говорить о работе, по большей 

части находится в плохом настроении. 

Моббинговая ситуация может так сильно подействовать на душевное состояние, что человек 

тяжело заболеет, а это чревато последствиями на всю оставшуюся жизнь. Одним из самых 

негативных последствий моббинга может стать ПТСР, для преодоления которого необходимы 

время и помощь специалиста-психолога. 

Надо отметить, что ситуация моббинга – это сложный психологический процесс, управлять 

которым чрезвычайно трудно и многим может оказаться не под силу. 

Кроме того, моббинг разделяют на «горизонтальный» (среди сотрудников одного уровня) и 

«вертикальный» (среди работников разных уровней). Горизонтальный чаще всего применяют 

по отношению к новичкам более старые сотрудники организации. Иногда подобный прессинг 

имеет временный характер и является своеобразным «посвящением» в члены коллектива. В 

жертву моббинга может превратиться и опытный работник, к которому вдруг начало 

благосклонно относиться начальство (Батурина, 2004). 

«Вертикальный» моббинг часто возникает там, где есть желание освободить место для 

продвижения по службе, убрать конкурента или отомстить. 

Одна из разновидностей «вертикального» моббинга предполагает, что шеф по тем или иным 

причинам хочет избавиться от работника, но не может сделать это законным способом. 

Например, новому начальнику необходимо подобрать другую команду или сэкономить 

средства на кадровый ресурс. По закону без серьезных оснований уволить подчиненного 

практически невозможно. Гораздо проще постоянно обвинять работника в некомпетентности, 

недисциплинированности, ставить перед ним невыполнимые задачи и, в конце концов, 

вынудить его уйти по собственному желанию. 

У руководителя среднего звена, как правило, бывают заместители, мечтающие занять его место. 

Кроме того, вышестоящий начальник тоже опасается, что его могут «подсидеть». Находясь под 



давлением с двух сторон, менеджер среднего звена испытывает на себе все невзгоды «сэндвич-

моббинга». На высшем уровне управления вопросы карьерного роста стоят очень остро, и 

поэтому в вертикальном моббинге применяются особенно коварные методы. 

Начальнику-«жертве» по сравнению с рядовыми сотрудниками грозят и дополнительные 

проявления моббинга. Так, топ-менеджеру может поступать негативная информация о работе 

его отдела, приказы вышестоящего руководства он получает с опозданием, подчиненные 

саботируют его распоряжения и т. д. 

Неприятие нового начальника, особенно если последний назначен «сверху», тоже нередко 

служит причиной для «сэндвич-моббинга». Иногда коллектив настроен против новых 

руководителей по их же вине. Возможно, они слишком рьяно взялись за преобразования на 

новом месте, вели себя слишком высокомерно или, напротив, нерешительно. 

Если рядовому сотруднику довольно легко почувствовать изменение отношения к нему в 

коллективе, то признаки моббинга руководителя выглядят иначе: 

▪ ему не сообщают нужную информацию либо сообщают ее слишком поздно, не передают 

распоряжений высшего руководства; 

▪ информация поступает в искаженном виде; 

▪ по офису со скоростью света распространяются самые невероятные истории, в которых 

начальник – главный «герой»; 

▪ над ним «довлеет» пессимизм подчиненных, они преподносят руководителю положение дел в 

таком свете, чтобы у него создавалось ощущение полной безысходности; 

▪ если ранее начальника приглашали на все совещания к высшему руководству, то теперь он 

узнает о времени их проведения с опозданием; 

▪ вышестоящему начальству, минуя руководителя, поступает какая-то негативная информация о 

работе его подразделения; 

▪ подчиненные скрыто или явно саботируют выполнение распоряжений руководителя. 

Одним из видов «сэндвич-моббинга» является неприятие коллективом начальника. Чаще всего 

это происходит после смены руководства: старый босс пошел на повышение (или вышел на 

пенсию), а новый никак не может навести порядок во вверенном ему отделе. 

Труднее всего прижиться тем руководителям, которых не коллектив выбирает, а назначают «в 

приказном порядке». Даже если начальника выбрали из членов сработавшегося, дружного 

коллектива, из-за новой должности, на которую метил один, а назначили другого, могут 

рассориться даже самые закадычные друзья. И тогда уже вопрос не в том, кто из них лучший в 

профессиональном плане, а в том, скольких сторонников он сможет завербовать. Чтобы не 

провоцировать ситуацию «сэндвич-моббинга», вышестоящему руководству стоит действовать 

дипломатично и осторожно. 

 

 

 

4.6. Консультирование и психотерапия жертв насилия 

 

4.6.1. Консультирование детей – жертв насилия 

К основным целям психологического консультирования (психотерапии) детей – жертв 

семейного насилия относятся следующие. 

1. Формирование позитивной Я-концепции ребенка, пострадавшего от насилия. 

2. Совершенствование умений, навыков, способностей, позволяющих ребенку 

идентифицировать свои мысли, чувства, поведение для установления доверительных 

отношений с другими. 

3. Восстановление чувства собственного достоинства и положительного представления о самом 

себе. 

4. Развитие и совершенствование социальных качеств личности ребенка. 

5. Формирование способности к большему самопринятию. 

6. Выработка способности к самостоятельному принятию решений. 

В процессе консультирования таких детей чрезвычайно важно для психолога установить 

контакт с ребенком, причем акцент следует сделать на постоянной демонстрации заботы о 

ребенке. Скорее всего ребенок будет постоянно проверять, адекватными и неадекватными 

способами, насколько психолог действительно о нем заботится (Зиновьева, Михайлова, 2003). 

Принципы работы психотерапевтов с детьми, пострадавшими от насилия, представлены в виде 

следующего обобщения (Ремшмидт, 2001): 

▪ Психолог искренне интересуется ребенком и строит теплые и заботливые отношения с ним. 

▪ Психолог создает у ребенка чувство психологической безопасности и защищенности, а также 

дозволенности, которые позволяют ребенку свободно исследовать и выражать собственное «Я». 

▪ Психолог принимает ребенка безусловно и не требует от него никаких изменений. 



▪ Психолог понимает уникальность каждого ребенка и демонстрирует по отношению к нему 

уважение. 

▪ Психолог верит в способность ребенка быть самостоятельным и нести ответственность за 

собственные действия и поступки. 

▪ Психолог уважает способность ребенка решать личные проблемы и позволяет ему делать это. 

▪ Психолог понимает, что каждый ребенок имеет свой потенциал и темп изменения и ценит 

постепенность терапевтического процесса, не пытаясь его ускорить. 

▪ Психолог понимает, что мудрость ребенка важнее его знаний, и позволяет ему быть лидером 

во всех областях отношений. 

▪ Психолог устанавливает только те ограничения в процессе психологического 

консультирования, которые помогают ребенку принять ответственность. 

Специалисты в области работы с детьми, подвергшимися сексуальному или физическому 

насилию, полагают, что общепринятой формулы кризисного вмешательства не существует. 

Интервенции в форме кризисного вмешательства и краткосрочное психологическое 

консультирование эффективны в случае единичного инцидента, при длительном насилии 

необходима, соответственно, длительная работа, причем не только с ребенком, но и со всей 

семьей. 

В целом специалисты придерживаются эклектичного подхода в работе с такими детьми. 

Наиболее подходящим вариантом работы с детьми, пережившими насилие, является 

эклектичная, мультимодальная модель консультирования, в которой сочетаются три основных 

психотерапевтических направления: работа с мыслями, работа с эмоциями, работа с 

поведением. Выбор конкретного метода в практической работе зависит от: 

▪ возраста ребенка; 

▪ стадии консультирования, то есть над чем в данный момент идет работа: над мыслями, 

эмоциями или поведением; 

▪ уровня когнитивного развития ребенка. 

При работе с детьми, пережившими насилие, наиболее часто используются следующие 

психотерапевтические подходы: психоаналитическое консультирование, терапия реальностью, 

клиентцентрированная терапия, гештальттерапия, рационально-эмотивная и когнитивно-

бихевиористская терапия, бихевиористская терапия, адлерианская терапия, психосинтез, 

различные направления игротерапии и арт-терапии (Зиновьева, Михайлова, 2003). 

Консультирование лучше проводить в игровой или неформально обставленной комнате, нежели 

в кабинете или классе. Это способствует снятию напряжения, усиливает чувство безопасности и 

контроля над ситуацией. Считается, что процесс консультирования идет успешнее, если дети 

могут контролировать дистанцию между собой и взрослым, поскольку взрослые бывают 

чересчур агрессивными, инициируя разговор с ребенком. Консультант должен служить 

примером обязательности для ребенка, не опаздывать и, по возможности, не переносить время 

встреч, поскольку это может быть интерпретировано как отсутствие интереса или рождает 

беспокойство, раздражение. Консультант должен быть готов отдать ребенку все свое внимание, 

освободившись от посторонних мыслей и забот. Вполне естественно, что ребенок – жертва 

насилия испытывает особый страх при встрече с незнакомым взрослым, при посещении нового 

места. Иногда он даже не знает, куда и зачем ведут его родители или учителя. 

Это может вылиться в изначальное недоверие к психологу и формирование негативных 

ожиданий. 

Обычно мотивация встретиться с психологом у ребенка отсутствует. Даже получив травму, 

ребенок стремится испытывать позитивные мысли и чувства и избегает негативных, поэтому 

визит к специалисту вряд ли станет для них приятным. Исключение составляют те случаи, 

когда дети уже знакомы со школьным психологом, проводившим, например, групповые 

занятия, с которым уже сформированы доверительные отношения. 

Дети, пережившие сексуальное насилие, обычно являются гораздо более трудными клиентами, 

чем дети, пережившие насилие физическое или эмоциональное. Тем не менее, все они 

научились не доверять окружающим, поскольку испытали сильную боль от тех, кого они 

любили. Это означает, что первичное установление контакта специалиста с ребенком и 

дальнейшее формирование доверительных отношений будет нескорым и непростым. 

Выбор подхода к психологическому консультированию жертв насилия зависит от того, какие у 

детей существуют проблемы в когнитивном, аффективном и поведенческом плане. У жертв 

насилия чаще всего наблюдаются отклонения во всех вышеуказанных сферах, в частности: 

Когнитивный уровень: низкая самооценка; иррациональные, разрушительные мысли; проблемы 

с принятием решения; проблемы с поиском выхода из сложных ситуаций. 

Аффективный уровень: гнев, злость; тревожность; чувство вины; страх отвержения; фобии; 

депрессия. 

Поведенческий уровень: драки; слезы; низкая учебная успеваемость; ночные кошмары; 

изоляция от окружающих; конфликты с окружающими. 



Дети так же, как и взрослые, избирают следующие формы сопротивления: отказываются 

говорить; отрицают, что проблема насилия существует; отказываются говорить на больную 

тему; говорят о чем-то несущественном; избегают контакта глаз; опаздывают или пропускают 

встречи; невербально закрываются и разговаривают враждебно; не идут на контакт с 

психологом (например, прячутся за мебель) и т. п. 

Специалисту потребуется немало терпения и устойчивости к фрустрациям при работе с такими 

детьми, особенно если ребенок рассматривает психолога как часть системы (как часть мира 

взрослых или школы), которая причиняет боль. Основная задача специалиста – стать заодно с 

ребенком, чтобы помочь ему. 

Посттравматическая интервенция в кризисную ситуацию ребенка – жертвы насилия начинается 

с первичной беседы, которая предполагает решение следующих задач: 

1. сбор информации для подтверждения факта насилия и установления его виновника; 

2. конкретизация плана беседы, предполагающего исключение возможности оказания на 

ребенка давления со стороны как специалиста (консультанта), так и любого другого лица; 

3. выбор места и создание оптимальных психологических комфортных условий для 

интервьюирования детей, пострадавших от насилия. 

Первичное консультирование может включать в себя информирование, выслушивание, 

элементы внушения и убеждения, различные формы эмоциональной и психологической 

поддержки. 

До начала беседы необходимо осуществить сбор информации из различных источников о 

случившемся для выяснения характера перенесенного насилия, обстоятельств совершения 

насилия, личности подозреваемого, реакции ребенка на случившееся. 

Необходимо получить сведения о семье ребенка, включая информацию об отношениях 

родителей между собой, отношениях с родственниками и детско-родительских отношениях, 

распорядке дня, интересах и увлечениях ребенка. Целесообразно получить информацию о 

ребенке из детского учреждения, узнать, как он учится, каковы его отношения со сверстниками, 

каков он по характеру и не отмечались ли в последнее время эпизоды немотивированного 

изменения его поведения. Эти сведения помогут дополнить рассказ ребенка, увидеть 

случившееся в более широком контексте. Нужна также информация из медицинских 

учреждений, позволяющая оценить интеллектуальное и физическое развитие ребенка, данные о 

перенесенных им заболеваниях, частоте и причинах обращения за медицинской помощью и т. д. 

Все эти сведения необходимы для того, чтобы в дальнейшем оптимально спланировать беседу, 

которая для ребенка, как правило, тяжелое испытание. 

До начала беседы следует составить план интервьюирования, в котором должны быть указаны 

наиболее важные вопросы, требующие уточнения. Следует задавать только те вопросы, 

которые соответствуют уровню развития ребенка, то есть быть им понятыми с учетом уровня 

интеллектуального развития. Важным этапом подготовки является время планирования беседы, 

определение ее оптимальной продолжительности. Так, для дошкольников продолжительность 

беседы не должна превышать 30 минут. Если не удается получить необходимые сведения в ходе 

первой беседы, то в этом случае целесообразно провести тем же консультантом повторное, 

дополнительное интервью. 

При планировании беседы необходимо учитывать так называемую готовность ребенка к 

признанию. По этому фактору дети делятся на четыре группы: 

1. дети, готовые подробно рассказать о случившемся одному или нескольким людям; 

2. дети, которые могут сделать лишь частичное признание – они либо преуменьшают, либо 

скрывают информацию о насилии; 

3. дети, которые психологически не готовы к признанию, так как факт их насилия был открыт 

без их воли и участия; 

4. дети, в отношении которых факт насилия только подозревается, причем сами они по разным 

причинам не хотят рассказывать о случившемся. 

К основным мотивам отказа детей от сообщения информации о факте перенесенного насилия 

можно отнести: недоверие к взрослым, ожидание новых неприятностей с их стороны; чувство 

стыда, опасение того, что окружающие станут к ним хуже относиться; страх или привязанность 

к насильнику; опасение огорчить родителя, не совершавшего насилия, страх возможности 

развода родителей и т. д. 

Место, выбранное для проведения беседы, должно прежде всего отвечать удобствам ребенка. 

Например, нецелесообразно создавать атмосферу «казенного дома», однако и избыток игрушек 

в комнате для беседы не допускается. Для создания оптимальных условий для беседы, особенно 

при работе с маленькими детьми, необходимо использовать куклы, которые нередко помогают 

ребенку рассказать, что с ним произошло. 

При выборе времени беседы обязательно учитывается режим дня, что особенно важно для 

маленьких детей. Во время беседы присутствие родителей или лиц, осуществляющих 

воспитание ребенка, нецелесообразно, поскольку ребенок будет стараться говорить то, что эти 



взрослые хотят от него услышать. Однако зачастую дети младше шести лет испытывают страх, 

оставаясь наедине с незнакомыми взрослыми. В этих случаях можно допустить присутствие во 

время беседы близких ребенку людей, которые будут находиться где-то рядом, чтобы он в 

любой момент к ним обратился. 

Проведение интервью – это наиболее сложный и ответственный этап работы с ребенком, 

пострадавшим от внутрисемейного насилия. На этом этапе нужно выделить следующие стадии. 

1. Установление консультантом контакта с ребенком. 

Несомненно, для того чтобы добиться доверия ребенка, необходимо длительное время. Поэтому 

на этапе установления контакта необходимо начинать беседу с безопасных тем, например, с 

рассказа о себе и своей роли или любимых героев книг или телепередач ребенка. 

2. Оценка развития ребенка. 

Сложность задаваемых ребенку вопросов, используемые взрослым слова должны 

соответствовать интеллектуальному уровню ребенка и его жизненному опыту. Индивидуальные 

психологические особенности определяются через анализ соответствия возрасту, развития 

памяти, запаса знаний, способности понимать происходящие события, уровня психологической 

зрелости и т. д. 

3. Получение информации. 

Общим принципом интервьюирования детей – жертв насилия является получение полного 

объема сведений в процессе спонтанного рассказа ребенка. Если не удается вызвать ребенка на 

откровенность, то ему следует задавать конкретные вопросы о случившемся, используя уже 

имеющуюся информацию. Беседа начинается с открытых общих вопросов, затем следуют 

целенаправленные вопросы о насилии (о характере насилия, времени и обстоятельствах, о 

человеке, совершившем насилие, и т. д.). Большое значение имеют стимулирующие вопросы, 

направленные на уточнение и дополнение рассказа. Вопросы с несколькими заданными 

вариантами ответа, прямые и наводящие вопросы необходимо задавать, если все остальные 

возможности получения сведений от ребенка не дают эффекта. 

4. Завершение беседы. 

В конце беседы необходимо выразить признательность ребенку за сотрудничество вне 

зависимости от того, сколь плодотворна была беседа. Если ребенок взволнован, то необходимо 

его успокоить, оказать психологическую поддержку, укрепив уверенность в его защищенности. 

При анализе полученной информации необходимо учитывать возможность искажения 

информации, поэтому очень важно учитывать информацию, полученную из разных источников. 

Как правило, дети из-за отсутствия у них навыка рассказа о сложных событиях сообщают мало 

сведений о насилии, жертвой которого они стали. Это обстоятельство делает неизбежным 

получение дополнительной информации, которую необходимо получить с максимальной 

объективностью. 

5. Анализ полученных сведений. 

Основными принципами проведения анализа являются объективность, профессионализм, опора 

на факты. Кроме того, следует проанализировать возможные искажающие влияния (искажения 

в показаниях ребенка) и оценить их интенсивность. В качестве обстоятельств, подтверждающих 

достоверность показаний ребенка, могут выступать данные, полученные при медицинском 

осмотре ребенка, наличие вещественных доказательств, особенности поведения ребенка во 

время беседы и т. д. 

Общие рекомендации относительно того, как оказать психологическую поддержку ребенка, 

пострадавшего от внутрисемейного насилия, могут быть следующие: 

1. во время беседы уделять внимание прежде всего самому ребенку, анализу его 

эмоционального самочувствия и психологического состояния; 

2. устанавливать максимально возможные доверительные, поддерживающие отношения между 

консультантом и ребенком; 

3. создавать условия для адекватного оценивания специалистом личностного потенциала 

пострадавшего от насилия ребенка; 

4. использовать многовариантность беседы для создания психологически комфортных условий; 

5. обеспечивать защиту ребенка и создавать условия для восстановления его личностного 

статуса, в том числе и в глазах близких ему людей. 

Если возможно, в первую очередь необходимо провести беседу с родителями или другими 

членами семьи, что позволит не задавать ребенку вопросов, на которые уже ответили родители. 

Беседа с близкими жертвы насилия должна проводиться на эмоционально положительном и 

психологически благожелательном настрое, так как вмешательство специалиста в семейную 

ситуацию обычно вызывает чувства недоверия, отвержения, шок или агрессию. Чувство вины и 

самообвинение – также типичные реакции, особенно в ситуациях, в которых родитель 

подозревал или знал, что злоупотребление происходило, однако не противодействовал этому. В 

связи с этим специалист должен помочь в прояснении эмоций и распознании определенных 

внутрисемейных причин, вызывающих те или иные эмоциональные реакции. Чрезвычайно 



важно не проектировать чувство тревоги на родителя, в противном случае контакт может 

нарушиться, что не позволит получить достоверную информацию. 

В частности, при получении информации, касающейся сексуального насилия, необходимо 

выяснить имена тех лиц, которые обычно имеют доступ к ребенку; имена любых лиц, которые 

подозреваются; кроме того могут быть привлечены любые другие факты, которые касаются 

насильственных действий. Кроме того, необходимо оценить способность родителей 

справляться со стрессовыми ситуациями, используя данные о кризисах в семье в прошлом. 

Такая оценка может быть полезной, чтобы определить способности родителей защитить 

ребенка от возможного дальнейшего насилия (Курасова, 1996). 

При консультировании детей, подвергшихся насилию, существуют следующие общие 

рекомендации (Зиновьева, Михайлова 2003). 

1. Определение проблемы посредством активного слушания. Для установления контакта с 

ребенком важно, как психолог слушает. Нужно помнить о свободной, расслабленной позе тела: 

это помогает ребенку начать говорить. Когда становится очевидно, что ребенок готов 

обсуждать проблему, важно услышать три момента: 

▪ в чем состоит проблема, которая не разрешена; 

▪ что чувствует ребенок в отношении этой проблемы; 

▪ чего ребенок ждет от специалиста. 

2. Уточнение ожиданий ребенка. Психологу необходимо объяснить ребенку, каким ожиданиям 

клиента он может соответствовать. Например, психолог не может сам покарать насильника. Тем 

не менее нужно проинформировать ребенка и его родителей или опекунов о том, что в 

состоянии сделать психолог, и дать им возможность самим решить, готовы ли они продолжать 

работу с данным специалистом. Если семья отказывается от помощи, психолог может 

предложить им обсудить другие варианты получения желаемой ребенком помощи. 

3. Уточнение шагов, которые уже были сделаны для решения проблемы. Необходимо помнить о 

том, что больше информации можно получить, задавая вопросы открытого типа, а не закрытого. 

Рекомендуется вместе с ребенком на бумаге записать перечень тех поступков, которые тот 

совершал, чтобы решить свою проблему. Подобный прием важен в том случае, когда 

специалист хочет помочь ребенку отказаться от поступков, которые оказались бесполезными 

или, хуже того, разрушительными. 

4. Поиск новых путей решения проблемы. Следующим шагом может стать сессия, на которой 

психолог, используя метод мозгового штурма, предлагает ребенку придумать как можно 

больше новых путей решения проблемы; в данном случае важно не качество, а количество 

придуманных способов. 

5. Заключение договоренности с ребенком о претворении одной из идей решения проблемы в 

действие. Договориться с ребенком попробовать какие-либо новые шаги бывает трудно, хотя 

если это удается, то нередко первые же попытки ребенка предпринять новые действия приносят 

успех. Важно, чтобы поставленные цели были реалистичны, и особенно важно, чтобы ребенок 

знал: результаты он обязательно будет обсуждать с психологом. Если что-то не получается, 

специалист помогает ребенку искать другие пути выхода из ситуации до тех пор, пока ситуация 

не разрешится. 

6. Завершение сессии. Обычный способ завершения сессии состоит в том, что специалист 

просит ребенка подытожить, что же происходило во время их встречи: например, к каким 

важным идеям они пришли, какие планы на будущее составили. Как правило, обобщение 

занимает 2–4 минуты. Также в начале каждой последующей сессии рекомендуется просить 

ребенка вспомнить, что происходило на предыдущей. Это позволяет, во-первых, обучить 

ребенка уделять внимание процессу консультирования; во-вторых, психологу проверить 

собственную эффективность. 

В процессе консультирования специалисту важно выяснить не столько то, что именно, 

например, сказал ребенок, сколько – что он при этом чувствовал. Вся история произошедшего 

может стать совершенно ясной, если вместо задавания вопросов применять технику активного 

слушания и давать ребенку обратную связь в виде предположительных утверждений (гипотез) о 

том, какие важные мысли и проблемы его занимают. 

Иногда в желании помочь ребенку психологи задают чересчур прямые, директивные вопросы, 

что вызывает у клиента желание закрыться и уйти от контакта. Безусловно, в психотерапии есть 

моменты, когда необходимо задавать директивные вопросы с целью уточнения или 

разъяснения. В таком случае вопросы открытого типа более уместны. Они дают возможность 

ребенку выбрать то, что для него значимо, и не ограничивают свободы выражения своего 

мнения. Например, открытый вопрос: «Расскажи мне о своей семье» подразумевает 

потенциальные ответы на такие вопросы, как «Живешь ли ты с обоими родителями?»; «Кого ты 

включаешь в свою семью?»; «Как ты относишься к членам своей семьи?». 

Необходимо осторожно относиться к вопросу «Почему?», так как он часто ассоциируется с 

обвинением «Почему же ты это сделал?». Ребенок может интерпретировать подобный вопрос 



следующим образом: «Почему же ты сделал такую глупость (или ошибку)?» В таком случае 

ребенок начинает защищаться, как будто от него требуют дать логическое объяснение своему 

поступку, хотя на самом деле ответ лежит на уровне подсознания, а задача психолога – помочь 

ребенку осознать свои мотивы. Обычно ответ на подобные вопросы позволяет понять только 

одно: как ребенок использует защитный механизм в виде рационализации, пытаясь сознательно 

объяснить причины своих действий. 

 

Garbarino 

и 

Stott 

(1989) подчеркивают, что вопросы должны быть адекватны уровню развития ребенка и 

предлагают следующие рекомендации для постановки вопросов дошкольникам: 

 

▪ использовать предложения с количеством слов, не превышающим 5; 

▪ использовать имена чаще, чем местоимения; 

▪ использовать терминологию ребенка; 

▪ вместо того чтобы говорить: «Ты понял, о чем я спрашиваю?», попросить ребенка повторить 

слова психолога; 

▪ не повторять те вопросы, которые ребенок не понимает; вместо этого перефразировать вопрос; 

▪ не задавать несколько вопросов одновременно; 

▪ после полученного ответа лучше обобщить, что сказал ребенок, нежели задавать следующий 

вопрос, – таким образом психолог побуждает ребенка продолжить обсуждение, расширить свой 

ответ. 

Обобщая, можно сказать, что прежде, чем задавать вопросы, специалисту следует определить, 

насколько эти вопросы уместны: 

▪ насколько поставленный вопрос позволяет понять ребенка и его проблему; 

▪ насколько поставленный вопрос способствует раскрытию и самовыражению клиента. 

Несмотря на то что большинство профессионалов сообщают о валидности детских 

воспоминаний о насилии, тем не менее всегда нужно учитывать склонность детей к 

преувеличению с целью вызвать к себе симпатию и привлечь внимание. Следует учитывать, что 

родители могут использовать обвинения в насилии в бракоразводных процессах и при 

вынесении судебных решений об опекунстве над ребенком. 

 

Loftus 

(1993) предположил, что существует два источника ложной памяти: средства массовой 

информации и навязывание психологом своих гипотез. Ребенок получает информацию о 

насилии над детьми с экрана телевизора или из разговоров взрослых. Родители могут 

постоянно предупреждать ребенка об опасности встречи с насильником. Психолог, со своей 

стороны, может непреднамеренно внести свой вклад в формирование ложной памяти, 

задавая вопросы, которые как бы подталкивают клиента к утвердительному ответу, или 

интерпретируя фантазии ребенка в заданном направлении. К сожалению, специалисты не 

имеют прямого инструментария, который бы определял правдивость маленьких клиентов; 

тем не менее, существует ряд рекомендаций, которые могут помочь. 

 

▪ Не нужно спешить с выводами и опираться только на один какой-то метод при определении, 

имело ли место насилие. 

▪ Не стоит задавать наводящие вопросы. 

▪ Не следует надеяться только на собственную память, особенно если обсуждается болезненная 

проблема, лучше фиксировать происходящее посредством записей или аудио-видеотехнологий. 

▪ В случае неясной ситуации консультироваться со специалистами. 

▪ Полезно использовать метод свободных ассоциаций. 

▪ Сомневаясь, говорит ли ребенок правду, можно попросить: «Расскажи мне об этом 

подробнее». 

Очевидно, что психотерапевтический процесс необходимо заканчивать, когда цель, 

поставленная совместно психологом и клиентом, достигнута. На последней сессии обязательно 

обсуждается следующее: 

▪ что происходило с ребенком в процессе консультирования; 

▪ какая цель была поставлена, достигнута ли она; 

▪ какие изменения ощущает ребенок, что реально в его жизни изменилось (отношение к себе и 

отношения с окружающими); 

▪ как ребенок будет решать проблему в следующий раз, если она возникнет; 

▪ какие у ребенка планы на ближайшее будущее, чем он собирается заниматься, чего хочет 

достигнуть. 



Ребенку необходимо дать понять, что забота о нем психолога не заканчивается вместе с 

окончанием консультирования, поэтому специалист обсуждает время и возможность 

последующих встреч с клиентом, чтобы узнать о его жизни. Можно попросить ребенка 

позвонить или написать либо договориться о кратком визите – обычно подобное отслеживание 

результатов консультирования происходит через 1 месяц или позже, но не позднее, чем через 

полгода. Помимо этого, психолог при прощании всегда говорит о том, что если будут возникать 

какие-то проблемы, дверь всегда открыта: ребенок и его родители всегда могут обратиться за 

помощью. 

 

 

4.6.2. Консультирование жертв сексуального насилия 

Исследования показывают, что изнасилованным необходима немедленная психологическая 

помощь, а в ряде случаев – и длительная психологическая помощь, в том числе со стороны 

специалистов. Однако большинство изнасилованных не желают признать, что у них возникли 

достаточно серьезные психические нарушения, и официальная психологическая помощь может 

казаться им своего рода общественным приговором, поэтому они ее избегают. 

Первая задача психологической помощи – как можно быстрее помочь пострадавшей вернуться 

к нормальной жизни. При этом необходимо учитывать, что изнасилование вторгается во все 

сферы жизни женщины – физическую, эмоциональную, общественную, половую. Надо 

исходить из того, что в большинстве случаев потерпевшие – совершенно нормальные 

женщины, но находящиеся в состоянии тяжелого стресса. В то же время нельзя забывать и о 

том, что среди потерпевших могут быть и изначально страдающие психическими 

расстройствами. При аффективных расстройствах, например, компенсаторные возможности 

психики всегда на пределе, и изнасилование становится пусковым фактором тяжелого психоза 

и других осложнений. 

Большинство консультантов придерживаются следующих трех принципов психологической 

помощи изнасилованным: 

1. помощь должна облегчить кризис, способствовать скорейшему выходу из него, снизить риск 

стойких психопатологических последствий; 

2. в кризисный период важна эмоциональная поддержка близкого человека; 

3. изнасилование – это кризис также для близких родственников и друзей, которым тоже может 

потребоваться психологическая поддержка. 

Пострадавшая от сексуального насилия испытывает комплекс сильнейших переживаний: 

чувство вины, стыда, безысходности, невозможности контролировать и оценивать события, 

страх из-за того, что «все узнают», брезгливость к собственному телу. 

В зависимости от того, кто явился насильником (незнакомый или знакомый), психологически 

ситуация воспринимается по-разному. 

Если насильником был незнакомый человек, то жертва в большей степени склонна видеть 

причину происшедшего во внешних обстоятельствах (позднее время суток, безлюдный участок 

дороги и т. д.). 

Если виновник – знакомый, то причину человек ищет внутри себя (характер и прочее). 

Стрессовая реакция после изнасилования знакомым человеком является менее острой, но 

длится дольше. 

Желательно, чтобы помощь оказывал человек того же пола, что и потерпевший. 

Вот несколько правил психологической помощи пострадавшему. 

1. Не бросайтесь сразу обнимать пострадавшего. Возьмите его за руку или положите свою руку 

ему на плечо. Если увидите, что это человеку неприятно, избегайте телесного контакта. 

2. Не решайте за пострадавшего, что ему сейчас необходимо (он должен ощущать, что не 

потерял контроля над реальностью). 

3. Не расспрашивайте пострадавшего о подробностях происшедшего. Ни в коем случае не 

обвиняйте его в случившемся. 

4. Дайте пострадавшему понять, что он может рассчитывать на вашу поддержку. 

5. Если пострадавший начинает рассказывать о происшедшем, побуждайте говорить не столько 

о конкретных деталях, сколько об эмоциях, связанных с событием. Добивайтесь, чтобы он 

говорил: «Это не моя вина, виноват насильник»; «Было сделано все возможное в таких 

обстоятельствах». 

6. Если пострадавший решил обратиться в милицию, идите туда вместе. При оформлении 

заявления, выяснении примет преступников он снова в подробностях переживет ужасную 

ситуацию. Ему будет необходима ваша поддержка. 

7. В первую очередь обратившейся за профессиональной помощью женщине гарантируется 

полная анонимность и конфиденциальность. Если у нее нет ни малейшего желания обращаться 

в правоохранительные органы, психолог не имеет право настаивать или, тем более, передавать 

кому-либо информацию о случившемся. 



8. Консультация может проводиться как в непосредственной беседе, так и по телефону. При 

обращении за помощью несовершеннолетней пострадавшей, по ее личной просьбе можно 

исключить присутствие родителей. 

9. Если психолог чувствует, что обратившаяся женщина не готова к разговору, стесняется или 

замыкается в себе, он может предложить ей встретиться немного позже, для того что бы дать 

время успокоится. 

10. В зависимости от психологических особенностей пострадавшей, а также от обстоятельств 

произошедшего, подбирается индивидуальный курс психотерапевтического лечения: это может 

быть групповая терапия, арт-терапия и многие другие виды воздействия. 

11. Если в ходе курса психотерапии пострадавшая вдруг отказывается от продолжения сеансов, 

психолог не вправе настаивать. Женщина решает сама, долг психолога лишь объяснить ей 

возможные перспективы: последние данные подтверждают точку зрения о том, что 

психологическая помощь должна быть длительной, так как у многих изнасилований 

психопатологические симптомы сохраняются и после начального периода кризиса. 

При консультировании жертв сексуального насилия необходимо (Моховиков, 2001): 

1. обеспечить возможно более полное и безусловное принятие себя; 

2. способствовать повышению самооценки; 

3. помочь составить конкретный план поведения в обстоятельствах, связанных с насилием 

(информация о милиции, правоохранительных органах, медицинских процедурах); 

4. помочь определить основные проблемы; 

5. помочь мобилизовать системы поддержки личности; 

6. помочь осознать серьезность происшедшего; 

7. помочь осознать необходимость потратить время на выздоровление; 

8. выявить и укрепить сильные стороны личности клиента. 

Принципы помощи жертвам изнасилования. 

9. Уважение: 

▪ оцените доверие, которое оказывает жертва, обращаясь за помощью; 

▪ обеспечьте конфиденциальность; 

▪ учитывайте культурные особенности жертвы. 

10. Подтверждение: 

▪ правоты клиентки и необходимости выразить свои чувства; 

▪ реальности, что жертва осталась в живых и имеет достаточно сил, чтобы справиться с 

травмой; 

▪ естественности и адекватности ее чувств; 

▪ позитивного смысла проявлений психологической защиты. 

11. Убеждение: 

▪ что жертва не виновата; 

▪ что она преодолеет свои переживания, страхи и ночные кошмары, являющиеся «оплакиванием 

потери»; 

▪ что теперешнее состояние пройдет, если появится надежда; 

▪ что она имеет для преодоления необходимые силы и ресурсы; 

▪ что ей самой следует определять, что, когда и кому рассказывать о случившемся. 

12. Предоставление разнообразных возможностей: 

▪ передайте ей инициативу в процессе консультирования; 

▪ дайте необходимую информацию, не заставляя нести ответственность за случившееся; 

▪ не утверждайте, что необходимо лечение; 

▪ не интересуйтесь деталями происшедшего, если этого не требуется в терапевтических целях. 

В консультировании жертвы изнасилования ни в коем случае не следует расследовать 

обстоятельства психотравмы. Прежде всего, следует поощрить ее к разговору об ощущениях и 

чувствах. Накопившиеся переживания и эмоциональное напряжение ищут выхода, чему 

способствует активное слушание. Предметом обсуждения часто становятся идеи 

самообвинения, основанные на заблуждении, что насильнику не было оказано должного 

сопротивления. Следует убедить жертву, что она действовала правильно, соответственно 

сложившимся обстоятельствам, и лучшим доказательством тому является тот факт, что она 

осталась жива. 

Спектр возможных эмоциональных реакций жертвы широк. 

 

1.  

Страх, 

который может приводить к развитию фобий (страх вновь подвергнуться избиениям, 

насилию или лишиться жизни). 

 



Его не следует подавлять, более того, поскольку он основан на реальных обстоятельствах, 

иногда нужно предпринять действия по обеспечению безопасности. Существует также и страх 

отвержения близкими. 

 

2.  

Отрицание 

серьезности проблемы (или вообще – ее существования). Произошедшее не осознается или 

представляется нереальным. В беседе следует принять важность потребности клиента в 

этой психологической защите. 

 

 

3.  

Потрясение 

отсутствием или неприемлемостью альтернатив – выхода из ситуации. Сильные 

эмоциональные переживания приводят к дезорганизации поведения и дезинтеграции 

личности. Потрясение усиливает необходимость резких изменений в жизни: смены 

жилища, поиска работы, новой школы и т. п. В этом хаосе целесообразно совместно 

выбрать приоритеты и, используя сильные стороны личности, составить конкретный и 

исполнимый план действий. 

 

 

4.  

Беспомощность 

, вызванная неудачными попытками сопротивления, столкновением с равнодушием или 

враждебностью окружения и общества. Ее преодолению способствует осознание того, что 

ситуация разрешима. 

 

 

5.  

Гнев 

возникает немедленно или с отсрочкой и может быть направлен на любого человека, и 

стоит выразить его до конца, как бы это ни было болезненно и мучительно. 

 

 

6.  

Чувство вины 

за прежние заблуждения, неправильное поведение или уход от значимых отношений. Вину 

бессмысленно отрицать – важнее то, что она указывает на те явления, зависящие от 

клиента, а потому могут быть изменены при его желании. 

 

 

7.  

Недоверие 

возникает в силу того, что консультант относится к числу посторонних, от которых 

продолжает исходить опасность. Поскольку недоверие является в какой-то мере 

реалистичным, нелишне выслушать и принять выражение недовольства и разочарования 

клиента. 

 

 

8.  

Депрессия 

, проявляющаяся в чувстве незначимости и неспособности к действиям, часто 

поддерживаемая окружением. Она преодолевается путем принятия своих чувств, 

приобретения самоконтроля и активного участия в жизни. 

 

 

9.  

Амбивалентность 

обусловлена проблемностью социальной и сексуальной ролей как у клиентки, так и у 

значимых лиц из окружения, а также необходимости принимать решения об изменении 

стереотипов жизни. Немаловажно, признав право собеседника на двойственность эмоций, 

дать возможность их открытого проявления. 

 



После эмоционального отреагирования следует постепенно переходить к работе по 

восстановлению личностного контроля. Тут не следует ожидать быстрых результатов: порой 

должно пройти немало времени; недели или месяцы, а иногда и годы уходят на то, чтобы 

полностью реконструировать отношения с окружающими и достичь интеграции личности. Нет 

смысла фиксироваться на деталях сексуального нападения: фиксация и генерализация этих 

переживаний может приводить к хронической беззащитности и непреодолимому страху перед 

всеми мужчинами. 

Если клиентка обращается за помощью непосредственно после совершенного сексуального 

нападения, ей рекомендуют обратиться в правоохранительные органы по телефону или лично, 

для чего ее снабжают соответствующей информацией. Следует убедить в необходимости дать 

показания следственным органам и как можно быстрее пройти медицинское обследование. 

Стоит упомянуть, что пройти медицинскую экспертизу желательно в течение первых суток, 

имея определенные доказательства изнасилования (для чего не следует мыться или принимать 

ванну). Давать жертве эту информацию очень трудно, но целесообразно напомнить, что эти 

действия могут облегчить оказание ей помощи. Безусловно, этот момент требует от 

консультанта особой чуткости. Обращаясь к консультанту, а не в правоохранительные органы, 

жертва имеет для этого свои основания, и потому переадресацию воспримет как отвержение. 

Юридическая информация может быть усвоена лишь на фоне установленного доверия и 

базовой консультативной проработки переживаний. 

Из-за отсутствия надежной системы законов и неэффективности их исполнения 

несовершеннолетние, пострадавшие от сексуального насилия, обращаются за 

правоохранительной помощью крайне редко. Это связано с психологической травматичностью 

дознания и судебного процесса, боязни разглашения информации в учебных заведениях, среди 

значимого окружения, сомнением в действенности юридической помощи, страхом перед 

местью насильника или его окружения. 

Далеко не всегда женщина, перенесшая насилие, оказывается на приеме у психолога, а если это 

происходит, поводом для обращения служат чаше всего депрессия, утрата смысла жизни, 

одиночество, безбрачие, неудачи на работе, конфликты с супругом, серьезные трудности в 

воспитании детей, неуважение со стороны близких людей или сослуживцев и т. д. Объясняется 

это целым рядом причин (Сорокина, 2001). 

1. Женщина переживает острые чувства вины и стыда. 

2. Результаты перенесенной травмы часто сказываются на различных сферах жизни женщины, 

не всегда связанных с сексом. Женщина искренне считает, что между изнасилованием в 

прошлом и теми проблемами, которые существуют в настоящем, нет никакой связи. 

3. Человеку свойственно стремиться забыть перенесенную боль, с которой он не в состоянии 

жить. В одних случаях это забывание может быть полным, в других может снижаться 

значимость события, которое воспринимается как досадный курьез, случайность, мелочь и о 

котором не стоит вспоминать. 

Как правило, женщина надеется, что с помощью психолога она сможет наладить свою жизнь, 

не касаясь самой больной для нее темы, не подвергая себя дополнительному унижению 

обнаруживать перед другим человеком свой позор. То, что с ней однажды произошло, и свои 

чувства, с этим связанные, она воспринимает как собственный порок, грех, проклятье. Она 

убеждена, что стоит людям узнать об этом, и она будет навсегда отторгнута, изгнана. Она 

пытается похоронить в себе ужасное воспоминание. Ее притязания невелики: немножко 

счастья, немножко удачи, настолько, чтобы ей было не так тяжело жить и она могла бы не 

причинять беспокойства близким людям. 

В других случаях наблюдается противоположная позиция: женщина много и охотно 

рассказывает о том, как ее насиловали, вспоминая все новые детали. Ситуация изнасилования 

зачастую становится самым ярким пятном в серой, бедной событиями и переживаниями жизни 

женщины. Это единственное, чем она способна обратить на себя внимание. 

Иногда, признаваясь в том, что подверглась насилию, женщина пытается фантазировать, 

придумывать свои состояния, берет на себя полную ответственность за происшедшее, пытаясь 

тем самым сохранить контроль над ситуацией и не уронить свое достоинство перед 

психологом. 

В любом случае психолог имеет дело с женщиной, чья жизнь разбита совершенным над ней 

насилием и не будет возвращена в нормальное русло до тех пор, пока она не почувствует и не 

осознает, что изменилась настолько, что это насилие над ней никогда не повторится. Этого 

невозможно добиться, если не будет вскрыт сам факт насилия, его причины, последствия для 

дальнейшей жизни женщины, т. е. именно то, что женщина всеми силами пытается спрятать, 

отодвинуть или исказить. 

Факторами риска для ситуации изнасилования, которые могут быть выявлены психологом, 

являются: 



1. травмирующие, искаженные отношения со значимыми людьми в детстве (особенно если эти 

искажения были сильными или продолжительными); 

2. извращения или драматические обстоятельства, связанные с первым сексуальным опытом; 

3. позиция жертвы, которая включает чувство зависимости от других людей, сознание 

собственной некомпетентности и неполноценности, оправдание агрессора; 

4. низкий социальный интеллект; 

5. склонность к рискованному поведению, авантюрам; 

6. алкоголизм, наркомания; 

7. факт изнасилования в прошлом (повышает вероятность повторного изнасилования); 

8. имевшиеся в прошлом идеи или попытки самоубийства как поиск выхода из трудных 

ситуаций; 

9. чувство изоляции, депрессия. 

Женщина, подвергшаяся сексуальному насилию, имеет определенную модель поведения как 

реакцию на стресс от пережитого насилия. Было замечено, что в большинстве случаев эти 

признаки присутствовали у женщин и до того, как они были подвергнуты сексуальному 

насилию, а также есть у женщин, являющихся постоянным объектом агрессии со стороны 

мужа, близких людей, сослуживцев. Это говорит в пользу того, что есть определенный 

комплекс индивидуальных черт, присутствие которого в человеке делает его уязвимым для 

насильника. Таким образом, работая в направлении разрушения этого комплекса у клиентки, 

психолог снижает угрозу ее изнасилования в будущем и делает ее устойчивой к проявлениям 

агрессии в быту. 

Признаки, косвенно указывающие на то, что женщина пережила сексуальное насилие, – это 

характерная поза, жесты, голос, воспоминания, суждения, употребление определенных слов и 

оборотов речи. В ходе работы, как правило, выявляется наличие негативного опыта отношении 

со значимыми людьми в детстве, искаженный сексуальный опыт. 

Существуют некоторые особенности жертв насилия и то, как они проявляются в ситуации 

консультирования. 

1. Поза, движения, манера говорить, телесные реакции. Такая женщина старается занять как 

можно меньше места. Если психолог предлагает ей выбрать удобное для нее место в кабинете, 

она как будто боится перейти на противоположный от двери конец комнаты и садится рядом с 

дверью, будто ищет укромный уголок, из которого в случае чего легко может сбежать. Во время 

беседы голова втянута, руки сцеплены, голос тихий, плаксивость. 

2. Частое употребление характерных слов при разговоре. Частое употребление словосочетаний 

«я боюсь», «я хочу», «меня заставляют», «меня принуждают», «я стараюсь», «мне стыдно, и я 

боюсь», «я притерпелась к тому, что», «мне разрешают», что указывает на позицию жертвы, 

ребенка, маленького, зависимого человека. 

3. Характерные суждения, касающиеся представлений о мире и своем месте в нем. К ним 

относятся: 

▪ неспособность дать отпор в критической ситуации; 

▪ ожидание насилия; 

▪ оправдание агрессора; связь любви с агрессией; 

▪ связь удовольствия с болью, опасностью; 

▪ чувство вины, ненужности, одиночества; 

▪ проблемы на работе; 

▪ расстройства в сексуальной сфере. Как правило, женщины довольно свободно сообщают о 

расстройствах, связанных с гинекологическими проблемами: аборты, выкидыши, бесплодие, 

болезненные менструации. При установлении доверительных отношений с психологом они 

сообщают также о своих разочарованиях и несостоятельности в сексуальной сфере; 

▪ воспоминания о детстве и юности. Типично подчеркивание вначале положительных качеств 

обоих родителей или совпадение с позицией одного из них, особенно в случае конфликта 

между родителями. Те воспоминания, которые не укладываются в общую схему, игнорируются. 

Постепенно женщина становится более самостоятельной в своих воспоминаниях, по-новому 

трактует их; 

▪ искажения в отношениях со значимыми людьми; 

▪ первые впечатления о сексе, неосознанный ранний секс; 

▪ родительское программирование ребенка на изнасилование; 

▪ характерные сны. Опыт работы со снами женщин, переживших сексуальное насилие, дает 

основание утверждать, что есть ряд характерных особенностей сновидений. 

Женщины не всегда помнят содержание своих снов, но у них часто остается ощущение, что 

этот сон уже был, потому что помнится постоянно повторяющийся финал сна (куда-то 

опоздала, не нашла выхода, потерялась в незнакомом месте, осталась одна на перроне, не 

смогла выйти из лабиринта). При пробуждении от таких снов женщины отмечают чувство 

незаконченности, потерянности, мучительное желание вспомнить сон и уже привычно уходят 



«внутрь себя», воскрешая остроту переживания незабываемого кошмарного прошлого, того, 

которое на самом деле хотелось бы считать давно умершим прошлым. 

Эротические сны, вызывающие ощущение реальности происходящего. Как правило, в таких 

снах начало сюжета помнится хорошо: некая сцена с присутствием кого-либо, кому доверяешь 

(любимый, добрый знакомый, подруга, дети, мать, отец, братья или сестры), но затем что-то 

меняется, и вместо подруги (матери, отца…) что-то ужасное, «инопланетное» пытается 

причинить зло. Ощущение борьбы, сопротивления и инородного тела в животе, которое вошло 

или выходит через матку. 

Повторяющиеся сновидения: экзотические животные; побои отца и матери; поедание во сне 

большого количества фруктов; подвальные помещения, строения, где всегда ощущалась 

опасность; бег от какой-то страшной опасности. 

Ряд исследований позволяет утверждать, что сексуальное насилие, как и любое другое, является 

как причиной, так и следствием существования определенной жизненной установки жертвы, 

комплекса качеств, которые делают ее беззащитной по отношению к насильнику и 

отрицательно сказываются на всех сторонах ее существования. Разрушение этого комплекса 

означает обретение женщиной способности к полноценной жизни. 

Тест 

Предлагаемый нами тест позволяет выявить склонность женщины быть жертвой насилия. Он 

создан на основе высказываний женщин – жертв сексуального и бытового насилия, которые 

были нашими клиентками. 

Тест позволяет провести диагностику виктимности, а также может стать отправной точкой 

психотерапевтического процесса. Психологи могут использовать этот тест по своему 

усмотрению. 

Работа проводится в три этапа. Первый этап – диагностика, привлечение внимания женщины к 

проблемам виктимности, побуждение ее к свободному выражению своих мыслей и чувств. 

Второй этап – анализ результатов диагностики, выявление факторов риска. Третий этап – 

коррекция. 

На первом этапе женщине предлагается выразить свое отношение к приведенным фразам, 

которые представлены в наборе из 7 вариантов эмоционально окрашенных высказываний. 

На втором этапе клиентка и психолог вместе анализируют полученные результаты, привязывая 

их к конкретному опыту женщины, выявляют причины, источники тех или иных ее взглядов, их 

влияние на ее жизнь, детализируют болезненные воспоминания. 

На третьем этапе клиентке предлагается заменить свое положительное отношение к одному из 

высказываний на противоположное из предложенного набора, представить себе человека, 

который бы мог относиться к этому вопросу таким образом, его характер, внешность, 

привычки, прошлое, будущее, положительные и отрицательные стороны, сравнить его с собой, 

выразить свое отношение к нему. 

 

 

Содержание теста 

 

Инструкция 1 

 

Ниже приведены некоторые суждения, наблюдения, касающиеся отношений между людьми. 

Прочитайте каждое из них и определите, насколько Вы согласны с ним. Затем выберите из 

предложенных семи вариантов тот, который наиболее точно отражает Ваше отношение к 

приведенному высказыванию, и проставьте соответствующую цифру на бланке ответов 

напротив номера высказывания. 

 

1. По-моему, чепуха. 

 

 

2. Не согласна. 

 

 

3. Вряд ли это так. 

 

 

4. Не знаю, как отнестись к этому высказыванию. 

 

 

5. Никогда так не думала, но что-то в этом есть. 

 



 

6. Согласна с этим высказыванием. 

 

 

7. Точно! Будто кто-то прочитал мои мысли! 

 

1. Все родители так или иначе насилуют своих детей: физически или морально, осознанно или 

нет. Детям приходится это молча терпеть, если они действительно любят своих родителей. 

2. Никто не может сделать человеку так больно, как самый близкий и дорогой человек. 

3. Секс после конфликта имеет особую остроту и прелесть. 

4. Бьет – значит любит. 

5. От любви до ненависти один шаг. Более того: иногда трудно отличить любовь от ненависти. 

6. Жизнь – штука полосатая: одна полоса черная, другая – темно-серая. 

 

Инструкция 2. 

 

Ниже приведены высказывания, суждения, наблюдения, касающиеся состояния человека, его 

места в мире. Выберите из предложенных семи вариантов тот, который наиболее точно 

отражает, насколько приведенное высказывание относится к Вам лично, и проставьте 

соответствующую цифру на бланке ответов напротив номера высказывания. 

 

1. Бред какой-то! 

 

 

2. Не могу припомнить подобного. 

 

 

3. Для меня это не характерно. 

 

 

4. Трудно сказать. 

 

 

5. Не исключаю. 

 

 

6. Бывало и такое. 

 

 

7. Точно про меня. 

 

1. Случалось, что перенесенная боль вызывала у меня ощущение, что это уже было со мной 

когда-то. 

2. В критической ситуации я чувствую себя парализованной. 

3. Когда со мной происходит что-то страшное, мне кажется, что я наблюдаю за этим со 

стороны, что это не я, а кто-то другой. 

4. Необходимость публичного выступления всегда вызывала у меня спазм в горле. 

5. Я согласна перенести любое унижение – только не смерть или увечье. 

6. Я чувствую себя слабой и беззащитной. 

7. Мое состояние целиком зависит от того, одобряет или нет моя мама мои поступки. Я ничего 

не могу с этим поделать, как ни стараюсь. Мне кажется, что и после своей смерти она протянет 

руки из могилы и затянет меня за собой. 

8. Я чувствую, что где-то ходит мой палач. 

9. У меня постоянная тревога, что случится что-нибудь плохое. 

10. Часто я ощущаю присутствие чего-то неприятного, опасного рядом. 

11. Когда мне кто-то делает больно, мне кажется, что причина в том, что я дорога ему. 

12. Я боюсь сама себя. Мне кажется, что я могу принести исподволь непоправимое зло людям, 

и я не в силах оградить людей от себя. 

13. «Вынь из груди моей сердце и отдай самой голодной собаке». 

14. Я боюсь заводить ребенка, потому что не уверена, что смогу не причинять ему боль. 

15. Куда я гожусь? Разве только на органы. 

16. Я никому не нужна. 

17. Я всегда почему-то оказываюсь дурой. 



18. Все так делают, а виноватой в конечном счете оказываюсь я. 

19. Меня не любят на работе. 

20. Гд е бы я ни работала – всегда одни и те же проблемы. Неужели я самая глупая, 

конфликтная и неумелая? 

21. Моя жизнь не имеет никакого смысла. 

22. Мне одновременно скучно жить и страшно умереть. 

23. Все, что когда-то волновало меня, вдруг стало безразличным. 

 

Инструкция 3. 

 

Оцените и отметьте на бланке ответов, насколько в Вашей памяти присутствует то или иное из 

приведенных ниже воспоминаний о детстве. 

 

1. Ни одна порядочная женщина на такие вопросы отвечать не станет. 

 

 

2. Мне не хотелось бы отвечать на этот вопрос. 

 

 

3. Не могу припомнить подобного. 

 

 

4. Вряд ли. 

 

 

5. Понятия не имею. 

 

 

6. Все возможно. 

 

 

7. Кое-что было. 

 

 

8. Было, как без этого! 

 

1. Я в детстве боялась рук матери. 

2. Мне было стыдно, что у меня такой отец. 

3. Меня никто в классе не любил. 

4. Я всего боялась в классе. 

5. Я не противилась тому, что делали со мной старшие братья и сестры. 

6. Я занималась онанизмом в детстве. 

7. В детстве у меня были сексуальные игры с подружками (братьями). 

8. Я всегда боялась, что мама узнает, чем мы занимаемся с подружкой, когда остаемся наедине 

друг с другом. 

 

Обработка результатов. 

 

Наличие хотя бы одного положительного высказывания по каждому пункту является сигналом 

о возможных проблемах в исследуемой области. 

На основании качественного анализа набора высказываний, с которыми соглашается клиентка, 

делаются выводы о характере, области, причинах болезненных проявлений в ее состоянии. 

Распределение фраз по шкалам. 

1. Неспособность дать отпор в критической ситуации: 8, 9, 10, 11, 12. 

2. Ожидание насилия: 14, 15, 16. 

3. Оправдание агрессора. Связь любви с агрессией: 1, 2, 4, 5, 17. 

4. Связь удовольствия с болью, опасностью: 4. 

5. Чувство вины, ненужности, одиночества: 18, 19, 20, 21, 22. 

6. Принятие роли жертвы в сфере социальных отношений: 23, 24, 25, 26, 32, 34. 

7. Состояние депрессии, утрата смысла жизни: 6, 27, 28, 29. 

8. Извращения или драматические обстоятельства, связанные с первым сексуальным опытом: 7, 

34, 35, 36, 37. 

9. Искаженные отношения с родителями в детстве: 13, 20, 30, 31. 



 

Женщины, вступившие на путь исцеления, проходят в процессе психотерапии следующие 

этапы. 

 

1. «Перед лицом правды». Для освобождения необходимо понять, что же в действительности 

произошло в прошлом. Некоторые жертвы не помнят, что конкретно с ними было, другие 

просто не позволяют себе оценить значение этой травмы и всего, что с ней связано, ограждают 

себя от боли. 

2. Осознание и выражение чувств. Взглянув в лицо правде, женщины испытывают все эмоции, 

от которых они себя защищали: ненависть к насильнику, чувства печали и потери. 

Психотерапевт помогает данному процессу. 

3. Противостояние (прямое или косвенное) насильнику и другим людям, так или иначе 

связанным с происшедшим. Бросить вызов можно в письме (допускается, что письмо будет 

адресовано и уже умершему человеку), в семейных разговорах, начатых по требованию 

пострадавшей, в личной беседе. 

4. Изменение отношений с другими людьми. Женщина учится более объективно смотреть на 

существующие отношения и понимать, какие из них можно считать здоровыми, а какие – нет. 

Здесь происходит выбор: как жить дальше, изменить ли что-либо в семейной жизни. 

5. Открытие себя заново. Это ощущение своей уникальности и появление готовности к 

дальнейшему росту. 

6. Забота о себе. Женщина учится получать то, чего была лишена в детстве. 

7. Прощение себя. Поняв, что с ней произошло, женщина освобождается от чувства вины. 

У каждой женщины есть свои особенности, которые в ситуации преодоления сложного 

жизненного кризиса требуют внимания и уважения. Последние данные подтверждают точку 

зрения, что психологическая помощь должна быть длительной, так как у многих 

изнасилованных психопатологические симптомы сохраняются и после начального периода 

кризиса. 

После психической травмы происходят выраженные изменения личности, которые сказываются 

на профессиональной деятельности, учебе, семейных отношениях. Одним хочется скрыться, и 

они уходят из дома; другие – наоборот, боятся выйти на улицу, отказываются от 

самостоятельности. Сохраняются нарушения сна, мучают ночные кошмары с яркими картинами 

пережитого насилия. Возможно развитие навязчивых страхов, характер которых зависит от 

обстоятельств изнасилования (страх толпы, страх находиться дома). При случайном 

соприкосновении с прохожим на улице, при виде мужчины, похожего на насильника, может 

возникнуть панический приступ. Другими словами, возможны генерализованные 

гипертрофированные реакции на раздражитель, напоминающий об изнасиловании. Типичен 

страх половой жизни, ухудшение отношений или полный разрыв с прежним партнером 

(партнерами). 

У пострадавших возможны депрессия и даже попытки самоубийства, развитие алкоголизма, 

наркомании, психозов, соматических заболеваний и конверсионных расстройств, а также 

посттравматического стрессового расстройства. Большую роль играет страх того, что 

изнасилование повлияет на отношения с близкими (в отличие от других кризисных ситуаций, 

когда человек, поделившись переживаниями с близкими, получает поддержку). Поиск 

сочувствия для изнасилованной может обернуться разрывом. 

4.6.3. Консультирование жертв семейного насилия 

Психологическое сопровождение лиц, переживших семейное насилие, осуществляется в двух 

основных направлениях (Платонова, Платонов 2004): 

1. экстренная психологическая помощь при острой травме насилия и посттравматическом 

стрессе; 

2. длительное сопровождение в процессе индивидуального консультирования и групповой 

работы. 

Оказание экстренной психологической помощи при острой травме и посттравматическом 

стрессе строится на основе недирективной терапии, в которой большее внимание уделяется 

эмоциональным факторам, чувственным аспектам ситуации, чем интеллектуальным. 

Для повторного проживания клиентом травматического события и отреагирования эмоций 

могут быть использованы следующие техники. 

Техника «Письмо» 

Это достаточно эффективный терапевтический инструмент в работе с жертвами насилия, так 

как многие люди предпочитают такую форму общения беседе лицом к лицу и могут писать о 

себе более откровенно, чем говорить. Несмотря на то что письменная терапия может быть 

успешной, клиент должен иметь возможность попросить об индивидуальной беседе. 

Так же как и при индивидуальных беседах, большое значение имеет детальное 

структурирование процедуры написания письма. Письмо пишется воображаемой ручкой на 



воображаемой бумаге и проговаривается вслух. Письмо начинается обычным приветствием 

«Здравствуй…» и заканчивается подписью автора. Важно, чтобы клиент понимал, что он может 

выразить абсолютно все свои чувства, без ограничений. Задача клиента описать его проблему 

настолько детально, насколько это возможно. В то же время акцент на анализе поведения 

должен быть преобладающим. Часто после написания письма клиент начинает ощущать себя 

сильным, готовым противостоять жизненным трудностям. 

Если техника применяется в групповой работе, несколько членов группы по очереди пишут 

письма. Может быть введен помощник (второе «Я»), который пишет постскриптум. 

Техника «Телефонный разговор» 

Клиента просят позвонить по телефону для предъявления проблемной ситуации. Выбирается 

участник группы для роли обидчика. Консультант просит описать место, где находится 

телефон, набрать номер, держать в руке трубку и начать разговор такими словами: «Алло, 

говорит… Звоню тебе, чтобы…» Клиента побуждают говорить все, что приходит в голову, даже 

более открыто, чем в реальном общении. Разговор занимает около 10 минут. Этот разговор не 

является повторением реальных разговоров в прошлом. 

Цель этой техники – облегчить открытое выражение чувств по отношению к обидчику, выйти 

из эмоционального замешательства и определить свое отношение к реальным событиям, 

попытаться прийти к договору. 

Техника «Пустой стул» 

Эта техника является одной из самых распространенных в гештальттерапии и психодраме. 

Консультант ставит стул напротив клиента и предлагает поместить на него отсутствующее лицо 

или отдельную черту характера, эмоцию, значимую для него: «Попробуйте представить, что на 

этом стуле сидит…» Возможность обратиться к воображаемому собеседнику позволяет сказать 

ему все, что хочется, все, что наболело на душе, рассказать о своих чувствах, выплеснуть 

негативные эмоции. 

Техника «Возврат во времени» 

Консультант предлагает вспомнить прошлую ситуацию, когда насилие произошло впервые: 

«Давай переведем часы назад. Где происходит инцидент? Какой сейчас час?» При этом 

разговор ведется в настоящем времени. Клиент поясняет свои действия: «Я делаю это потому, 

что…». 

Это психодраматическая техника, в которой используются все соответствующие приемы 

(второе «Я», обмен ролями). Длится вместе с разогревом около четырех часов. 

Техника «Шаг в будущее» 

Консультант предлагает клиенту разыграть сложную конфликтную ситуацию, грозящую 

насилием, с которой он может столкнуться в будущем. Проигрываются различные сценарии с 

разными людьми и для выбора оптимальной поведенческой стратегии. Цель техники – 

опробовать новые способы взаимодействия, снижающие риск насилия, кроме того, отказаться 

от неподходящих стереотипов. 

Эмоциональное поведение женщины, пострадавшей от внутрисемейного насилия, чаще всего 

включает горе, страдание, тревогу, враждебность и стыд. Душевная боль как реакция на 

насилие является процессом, а не мгновенным событием. З. Фрейд назвал этот процесс 

адаптации к несчастью «работой скорби». Страдание становится патологическим, когда «работа 

скорби» не завершена или неудачна. 

В случае так называемого «ненормативного страдания» женщине требуется не только 

психологическая поддержка, но и коррекция эмоционального состояния. Для этой ситуации 

характерно блокирование проживания и выражения эмоций; отказ от деятельности; 

растягивание процесса горевания (застревание на одном из этапов эмоционального 

реагирования); чрезмерно острое чувство вины за происшедшее с потребностью наказать себя. 

Депрессия клиентки хотя и является распространенной реакцией на дисфункциональные 

отношения в семье, требует особого внимания консультанта. Даже слабая депрессия может 

перерасти в выраженные суицидальные намерения. Женщины, пострадавшие от насилия, часто 

предварительно сообщают окружающим о желании самоубийства. Рекомендуется не 

уклоняться от обсуждения этой темы и связанных с ней чувств. При этом важно оценить 

реальность осуществления намерения по трем составляющим замысла: сделан ли выбор 

средства, адекватно ли это средство поставленной цели и доступно ли оно. Чем более детально 

клиент продумал способ покончить с жизнью, чем доступнее для него соответствующие 

средства, тем выше риск суицида. 

Узнав об этом намерении клиентки, не следует настойчиво пытаться ее отвлечь, доказывать 

неправоту или морализировать («От этого ничего не изменится», «Знаете ли вы, что религия 

считает самоубийство величайшим грехом?»). Это лишь увеличивает дистанцию и снижает 

глубину контакта с клиентом. Рекомендуется использовать технику косвенного постепенного 

расспроса, внимательно слушая и не вынося оценок. Следует также принять меры 

предосторожности: обсудить вопрос о госпитализации, проинформировать близких. 



Пострадавшая женщина должна иметь возможность позвонить специалисту в любое время, 

чтобы тот мог контролировать ее эмоциональное состояние. Необходимо сделать максимум 

возможного в пользу сохранения жизни. Клиент может утаивать свои намерения. Тем не менее, 

специалист, полагаясь на интуицию, обычно в состоянии определить подобную мотивацию. 

Для самого консультанта самоубийство или попытка самоубийства клиента является тяжелой 

травмой. Не следует пренебрегать консультациями с коллегами относительно подобных 

случаев. Рекомендуется документировать профессиональные действия в письменной форме, 

чтобы в случае несчастья доказать себе и другим, что действовал компетентно. 

При депрессии используются такие коммуникативные техники, как поддержка и понимание 

клиента, которые уменьшают его отчаяние. Подбадривание скорее вредит рабочему контакту. 

Специалист более активен, чем в других случаях, вследствие пассивности клиента. 

Назначаются частые встречи – 2–3 раза в неделю с постепенным уменьшением. Одна из 

основных задач при сопровождении депрессивного клиента – это пробуждение его активности. 

А. Адлер предлагал использовать оказание помощи другим людям как метод коррекции 

депрессии и специфического эгоцентризма личности в угнетенном состоянии. Характерное для 

депрессии искаженное негативное понимание прошлого («Все плохо») может корректироваться 

с помощью проверки реалистичности такой позиции методами когнитивно-ориентированного 

подхода. Хороший контакт со специалистом связывает потерявшего надежду с жизнью крепче 

всего. 

Кроме того, у жертв семейного насилия могут возникать следующие эмоции (Меновщиков, 

2002). 

 

Бессилие. Воспитанная беспомощность. 

Пожалуй, самая типичная динамика развития построенных на насилии взаимоотношений 

состоит в том, что мужчина утверждает свою безраздельную власть и закрепляет полное 

бессилие женщины. Чем он больше преуспеет, тем ниже ее самооценка, и она уязвимее в 

условиях выученной беспомощности, где, как ей кажется, она не контролирует свою жизнь 

или происходящие события. Бессилие, которое женщина переживает во взаимоотношениях 

с этим мужчиной, может еще больше парализовывать ее способности действовать, 

принимая формы незащищенности, пассивности, нежелания что-либо предпринимать и т. д. 

Консультант может укрепить веру женщины в то, что она в состоянии управлять своей 

жизнью, а это очень ценно для нее. Возможно, консультант единственный человек, который 

поверил в нее, и важно сообщить это именно в тот момент, когда жертва не владеет собой. 

Необходимо поддержать ее в момент принятия решения и выразить уверенность в ее 

способности действовать эффективно. Выявите ее сильные стороны и положительные 

качества. Предложите ей составить список позитивных утверждений о себе. Когда она 

опять начнет себя недооценивать, ей будет полезно перечитать этот список. 

 

 

Страх 

. Страх бывает разным. Некоторые боятся, как они считают, неоспоримого могущества 

своего партнера: его власть принимать за женщину решения, никуда ее не отпускать, ее 

полную зависимость. Такое положение тесно связано с динамикой силы. Тут может помочь 

следующая техника: выставьте перед ней реальные препятствия и обговорите ее страхи, 

помогите ей осознать их и перешагнуть через них. 

 

Некоторые женщины боятся начать новую самостоятельную жизнь, а также всего неизвестного, 

что та за собой влечет, или начинают бояться различных жизненных ситуаций, например, 

поездки на автобусе в одиночестве, поиска работы и др. Терапевт также может помочь ей в 

проживании этих страхов. 

 

Раздражение 

. Раздражение может иметь несколько причин: раздражение из-за того, что с ней 

происходит, гнев на него, гнев на себя из-за того, что «допустила» такое. 

 

Сюда относятся и эмоции, которые женщина сдерживает в себе – не раз ее попытки выказать 

раздражение служили «причиной» насилия. Консультант может оказать женщине помощь в 

понимании того, что раздражение неизбежно и содержит в себе зачатки душевного здоровья, а 

также в поисках путей его выражения, наиболее приемлемого для нее. Вот некоторые способы: 

поговорить о чувствах, составить гневное письмо партнеру, побить подушку, а также – ролевая 

игра, крик, плач, встряска. Понимание раздражения может послужить толчком к началу 

позитивных действий. 

 



Вина 

. Чувство вины подобно глубоко запрятанному раздражению. Поняв, что она не виновата, 

женщина начнет чувствовать, осознавать и выражать это раздражение соответствующим 

образом. Женщина может чувствовать вину из-за того, что не смогла «сохранить мир», 

поддержать гармонию в семье, в достаточной мере «угодить своему партнеру» – 

поддерживая все эти мифы об ответственности, которую общество наложило на женщину в 

браке. Она может винить себя за схватки с партнером, поскольку тоже теряет 

самообладание, бьет посуду и т. д. Суть поддержки, которую консультант может оказать 

такой женщине, состоит в следующей концепции: все мы ответственны за наши поступки, и 

она может взять на себя ответственность и раскаяться в своих действиях, если захочет, но 

это не дает ему повода оскорблять ее. Если помочь ей вспомнить все то положительное, что 

она предпринимала для предотвращения насилия или во время него, это облегчит ее 

чувство вины. Недостаточно просто сказать о том, что она невиновата, хотя, конечно, с 

этого стоит начать. 

 

 

Смущение, стыд. 

Женщины очень часто переживают трудные минуты в жизни, когда пытаются осмыслить 

происходящее и идентифицировать себя как жертву, как «избиваемую». Для некоторых 

принять это равносильно признанию в том, что они сами выбрали такую судьбу. Но это на 

самом деле не так, и консультант может помочь женщине выбраться из этой ловушки и 

идти дальше. Однако важно понять, что для женщины не обязательно навешивать на себя 

ярлык жертвы с тем, чтобы изменить свою жизнь. 

 

Нередко женщины стыдятся своей жизни. Способность консультанта передать ей свое 

понимание о том, что ее поведение – наилучший способ совладать с ситуацией, придаст ей 

силы перешагнуть через этот стыд. 

 

Сомнения по поводу психического здоровья 

. «Ты сумасшедшая» – это стандартная уловка, используемая мужчиной. Вполне понятно, 

что женщина, долгое время терпящая насилие, начнет беспокоиться о состоянии своей 

психики, желая узнать, прав ли он; когда она обращается за помощью в соответствующие 

учреждения, ей ставят диагнозы и начинают лечить симптомы, не узнав основных, 

подспудных причин насилия, а это только укрепляет миф. Жертва семейного насилия не 

сумасшедшая, и если удается разрушить прочно засевшую в ее голове мысль о том, что она 

– единственная, с кем такое происходит, то можно помочь ей снова поверить в свою 

психическую нормальность. 

 

 

Утрата любви. 

Женщина, подвергшаяся насилию, вовсе не обязательно утрачивает чувство сострадания и 

любви. Не угасшая любовь может повлиять на решение остаться в семье. Если же она 

сочтет нужным прервать взаимоотношения, то, помня о прошлых чувствах, будет по 

меньшей мере переживать утрату. Она будет вспоминать то прекрасное время, когда 

партнеры любили друг друга. Это ощущение потери, когда взаимоотношения 

заканчиваются, чувство утраты любви, которая была. Ощущение единства с мужчиной, 

даже если он оказался плохим, – это неотъемлемая часть женской идентификации. Эти 

моменты могут быть самыми тяжелыми и фрустрирующими для женщины и консультанта, 

потому что это – конфликт сердца и ума, эмоций и смысла. Не забывайте, что женщина 

имеет право на свои чувства – не имеет значения, сколь иррационально они могут 

выглядеть, – и консультант отвечает за то, чтобы помочь ей пережить и понять их, чтобы 

дальше она могла своими чувствами оперировать. 

 

 

Оцепенение, амбивалентность. 

Кризис, особенно в начальной стадии, вызывает чувство нереальности. Поэтому неплохо 

бы дать женщине возможность отдохнуть и освободиться от противоречивых чувств, это 

поможет ей двигаться вперед. Она может сначала выключить все эмоции, защищаясь от 

страданий и даже не пытаться что-либо изменить. Помогите ей первоначально довести до 

конца небольшое задание; это и будет отправной точкой для работы с наметившимся 

противоречием. 

 

 



Эмоциональная, экономическая зависимость. 

Идентичность многих женщин растворяется в партнере или взаимоотношении. 

 

Поэтому очень важно дать женщине понять, что она может сама зарабатывать на жизнь, хотя 

бы получить временную работу, или пойти прогуляться в солнечный денек по парку одна без 

партнера – это начало независимости. Стоит развеять миф, гласящий: «Если он не может найти 

работу и обеспечить семью, то как я смогу это сделать?». 

 

Изоляция 

. Изоляция – основной аспект большинства взаимоотношений, построенных на насилии. 

Поэтому наличие такого места (например, кризисный центр), где бы женщина имела 

возможность высказаться и разделить свои чувства и переживания с консультантом и с 

другими женщинами, неоценимо в разрушении мифа о том, что она – единственная и 

уникальная женщина в мире, перенесшая насилие. Установление дружеских отношений и 

поддержка сообщества способны сделать многое для жертвы насилия, независимо от того, 

решила ли она вернуться к партнеру или уйти от него. 

 

 

Фрустрация 

. Боязнь неудачи и недостаточная уверенность в себе легко могут привести женщину в 

состояние фрустрации. Она может не иметь реалистичного представления о своих целях, 

считая, что либо все получится само собой – «как в сказке», либо достичь цели невозможно. 

Эта ведет к фрустрации и к ощущению провала. Задача консультанта помочь ей 

постепенно, шаг за шагом, устанавливать реалистичные цели, с тем чтобы свести 

фрустрацию к минимуму. 

 

Фрустрация часто связана с необходимостью обращаться в такие службы, как суд, милиция, 

благотворительные организации. Консультанты сами могут обратиться туда или рассеять 

некоторые заблуждения в отношении этих служб, часто встречающиеся у жертв семейного 

насилия, чтобы женщина могла самостоятельно принимать необходимые меры по оказанию ей 

помощи. 

 

Родительские заботы. 

Насилие в семье отнимает внимание матери от потребностей детей, заставляя 

сконцентрироваться преимущественно на проблеме выживания; ее могут не допускать к 

детям или не позволять выражать им свою любовь. Она может разговаривать с детьми о 

своем отчаянии; дети могут также явиться предметом нападок со стороны мужчины. Из-за 

всего этого дети страдают в подобных ситуациях. 

 

Таким образом, семейное насилие является более сложной и многогранной проблемой, чем 

насилие социальное. Психологу-консультанту приходится работать не только с фактами самого 

насилия, но и со «вторичными» составляющими: чувствами, реальной социальной и 

экономической ситуацией и т. п. Именно поэтому помощь жертвам семейного насилия должна 

быть комплексной, нередко с подключением социально-правовой поддержки и социальной 

работы. 

В зависимости от конкретной цели выделяются три вида консультирования: информирующее и 

ориентирующее, личностно-поддерживающее и личностно-изменяющее. Информационное и 

ориентирующее консультирование направлено на предоставление необходимой 

психологической информации по запросу клиентки, а также оказание помощи в выборе путей и 

средств преодоления семейного насилия. Цель личностно-поддерживающего консультирования 

– помощь в стабилизации личности и укреплении ее защит. Личностно-изменяющее 

консультирование является самым сложным и направлено к гармонизации личности через 

проработку и осознание внутренних конфликтов. 

Психологический контракт является результатом совместной с клиентом постановки цели и 

задач консультирования, а также действий, необходимых для разрешения семейных и 

внутриличностных проблем клиента. Центральный вопрос договора – вопрос принятия 

клиентом ответственности за изменение семейной ситуации. Нередко люди ждут быстрого 

позитивного вмешательства со стороны профессионала и бывают разочарованы ограничениями 

консультирования. Однако хороший контакт и доверие к специалисту помогут укрепить 

намерение активно и последовательно решать проблему. Кроме психологического аспекта 

контракт включает такие организационные вопросы, как продолжительность и периодичность 

встреч, а также права и обязанности сторон. 



Основные требования к психологическому контракту включают взаимное согласие по всем 

пунктам, легальность (отсутствие нарушения закона и соответствующих предписаний). 

Предметом контракта являются психологические изменения. Например, изменение отношения 

к себе или другому человеку, избавление от внутренней боли, поиск и определение смысла 

жизни. Контракт может быть перезаключен по достижении цели или изменениях задачи. При 

длительной работе возникает необходимость заключать промежуточные контракты. Контракт 

может быть заключен как в устной, так и в письменной форме. Заключение контракта само по 

себе является методикой развития уверенности в себе на основе реалистичности и развития 

личной ответственности. В последние годы процедура психологического договора все чаще 

используется как отдельный значительный этап работы. 

После заключения психологического контракта в консультировании следует этап работы с 

проблемой. По достижении поставленных задач осуществляется переход к заключительному 

этапу. При завершении консультирования подводятся итоги, проговариваются достижения 

клиента, обсуждаются цели, которые клиент ставит в дальнейшем. 

Последствия семейного насилия во многом соответствуют симптомам ПТСР: 

▪ на психологическом уровне: нарушения сна, кошмары, повторяющиеся воспоминания, 

сложности с концентрацией внимания, повышенная тревога и возбудимость, гиперактивность, 

нарушения взаимоотношений, ощущение враждебного отношения общества; 

▪ на физиологическом уровне: ощущение нехватки воздуха, дискомфорта в желудке, 

внутренние спазмы, головные боли, снижение интереса к сексу вплоть до полного равнодушия; 

▪ на уровне поведения: членовредительство, суицидальные попытки или мысли, 

злоупотребление алкоголем или наркотиками, проблемы с питанием (булимия или анорексия), 

беспорядочная смена сексуальных партнеров. 

Особенностью состояния человека, пережившего насилие, является выраженное чувство вины 

за случившееся, кроме того, присутствуют чувства ненависти к насильнику, ужаса и обиды, как 

следствие возникает неприятие и отвержение собственного тела. Резко падает самооценка. 

Эмоциональное расстройство может принимать различные формы – от замкнутости и ухода в 

себя до страха и неспособности оставаться одному. 

Обычно, человеку, пережившему домашнее насилие, не оказывают помощь в русле семейного 

консультирования, так как это создает чувство, что раскрывается секрет, или существует страх, 

что семья распадется; насильник не допускается на встречи. 

Обращение за профессиональной психологической помощью требует определенного мужества 

от пострадавшего. Иногда с момента совершения насилия до момента обращения за помощью 

проходят годы. Грамотная помощь специалиста поможет конструктивно пережить случившееся 

и превратиться из «жертвы насилия» в «человека, пережившего насилие». 

Все формы, методы и техники работы специалиста строятся так, чтобы дать жертве насилия 

(женщине или любому другому клиенту психолога-консультанта и пациенту психотерапевта) 

возможность понять, что никто не старается преуменьшать значения ее трудностей и проблем, 

но именно в них, этих трудностях и проблемах, можно и нужно искать и находить средства для 

улучшения своего положения. Тем самым клиента побуждают к поиску собственных ресурсов 

изменения, в качестве которых выступает как его прошлое, так и будущее, как воспоминания, 

так и воображение, помогающие искать ответы на проблемы в личном опыте. 

Зарубежные консультативные службы, работающие с проблемами насилия в семье, приводят 

следующие рекомендации для консультантов (Меновщиков, 2002): 

▪ Дайте жертве насилия возможность рассказать свою историю: пусть она знает, что вы верите 

ей и хотите выслушать ее. 

▪ Помогите ей осознать свои чувства: поддержите ее право на гнев, не отрицайте ни одно из ее 

чувств. 

▪ Будьте внимательны к различиям между женщинами разных национальностей, культур и 

классов: хотя между всеми женщинами есть сходство, ни одна из них не является стереотипом, 

у каждой свой жизненный опыт. 

▪ Уважайте культурные ценности и верования, оказывающие влияние на ее поведение: не 

забывайте, что эти представления в прошлом могли быть для нее источником спокойствия и 

уверенности, потому не следует принижать их значения. 

 

 

▪ Помните про различия между сельской и городской женщиной, в частности помните о 

физической изоляции и особых культурных ценностях первой. 

▪ Знайте, что ее не нужно спасать: просто помогите ей оценить собственные ресурсы и систему 

поддержки. 

▪ Помните, что она находится в состоянии кризиса, который снижает эффективность ее 

собственных защитных реакций, помогающих справляться с проблемами. Помогите ей вновь 

обрести силу и эмоциональное равновесие – и тогда она сама будет принимать решения. 



Большое значение придается также чувствам и реакциям консультанта. В связи с этим 

консультанту даются следующие рекомендации. 

▪ Осознайте ваши собственные установки, переживания и реакции в ответ на насилие: 

вспомните, какую роль насилие играло в вашей жизни. 

▪ Отдавайте себе отчет в том, что время работы при первичном обращении ограничено: будьте 

хорошо осведомлены о работе и наличии полицейских (милицейских) участков и прочих служб 

и определите ее проблему в терминах реальности – помните, вы лишь помогаете ей определить 

проблему, но не решить ее. 

▪ Не стоит удовлетворять свою собственную потребность быть экспертом: наверное, ей уже не 

раз говорили, что надо делать – ей нужен человек, который внимательно отнесется к ней, 

советов она получила уже достаточно. 

▪ Осознавайте свои культурные ценности, верования и предубеждения, когда консультируете 

женщину другой культуры, национальности или класса. Не забывайте, что у нее тоже могут 

быть предубеждения относительно вас. 

▪ Не ставьте диагнозы. Работайте над решением конкретной проблемы и оказывайте 

эмоциональную поддержку, но откажитесь от субъективной интерпретации поведения. 

▪ Не выражайте разочарования, если женщина решает вернуться к прежним патологическим 

взаимоотношениям: будьте откровенны и поделитесь с ней своими опасениями, но дайте ей 

знать, что она всегда сможет обратиться к вам и может рассчитывать на вашу заботу. 

▪ Помните, что, возможно, вы первый человек в ее жизни, который проявил уважение и оказал 

поддержку именно в тот момент, когда она больше всего в этом нуждалась. 

Выделяются следующие стадии терапии в работе с последствиями насилия (Кораблина и др., 

2001). 

1. Решение вылечиться. Либо симптомы настолько сильны, что невозможно дальше терпеть, 

либо человек сознательно решает, что нужно что-то менять, и обращается за помощью. Задача 

психолога на этой стадии – создание безопасного пространства, оценка состояния здоровья 

клиента: психологического и соматического. На это может уйти несколько недель или месяцев. 

2. Стадия кризиса. Человек встречается с сильными чувствами, с болью. Эта стадия очень 

трудна для клиента, здесь важно, чтобы он мог позаботиться о себе. От психолога потребуется 

очень мощная поддержка. Можно сделать встречи более частыми. Полезно выяснить 

потенциальный риск самоубийства, проговорить эту тему. Важно, чтобы клиент осознал, что 

эта стадия не будет продолжаться вечно. «Истина освободит вас, но сначала сделает 

совершенно несчастным». 

3. Вспоминание. Если создано доверие к психологу, последует рассказ о том, что произошло. 

Очень важно, чтобы клиент вспомнил столько, сколько он может выдержать. 

4. Вера. Эта стадия важна, если человек сомневается в точности воспоминания: Для клиента 

очень важно поверить себе и своим воспоминаниям. «Если предположить, что вы это 

придумали, то зачем? Зачем Вам тратить на это время, деньги?» 

5. Преодоление молчания. Рассказ подробностей произошедшего. Это, как правило, 

сопровождается чувствами стыда и страхом напугать слушающего, также возможен страх перед 

повторением насилия. Можно сказать клиенту: «Чем больше вы рассказываете о пережитом, 

тем меньше энергии там остается, становится легче». Если человек решился рассказать об этом 

психологу, то потом он может решиться рассказать об этом еще кому-нибудь: другу или 

подруге. Тогда исчезает внутренняя изоляция. 

6. Снятие с себя вины за случившееся. Человек может винить себя в том, что не смог себя 

защитить, или в том, что в момент насилия получал удовольствие. Нельзя разубеждать жертву, 

что она совсем не виновата – она этому не поверит. Не надо пытаться разрушить веру клиента в 

свою вину. Важно помочь клиенту снять с себя ответственность за случившееся. 

7. Поддержка «внутреннего ребенка». Внутри каждого взрослого человека есть ребенок 

радующийся и ребенок страдающий. Многие люди, пережившие насилие в детстве, не умеют 

радоваться жизни. На этой стадии необходимо установить контакт с «раненым ребенком внутри 

себя», используя рисунки, движения (в группе) и т. п. 

8. Возвращение доверия к себе. Повышение самооценки. Здесь происходит определение личных 

границ клиента, которые были нарушены насилием, а теперь вновь могут вернуться под 

контроль клиента. 

9. Оплакивание потери. То есть прощание с тем, что было утрачено в момент насилия. 

10. Гнев. На стадии оплакивания обычно наружу выходит и злость, долгое время сдерживаемая 

внутри. 

11. Раскрытие и конфронтация. Насильник – это человек, живущий поблизости. Важно 

выразить ему свой гнев. Можно написать письмо, можно разыграть это в психодраме. 

12. Прощение. Имеется в виду прощение себя. Прощать насильника не нужно, так как это 

может быть еще одной жертвой, которую принесет ему пострадавшая. Смысл прощения в том, 

чтобы отпустить насильника от себя. 



13. Обретение духовности. Возвращение представления о том, что мир добр и хорош. Исчезает 

ощущение отделенности от мира, неспособности чувствовать красоту. Возвращается связь 

между «Я» и телом. Возрождается доверие к людям. 

14. Разрешение травмы и движение дальше. Это момент, когда люди чувствуют, что им удалось 

включиться в жизнь. Постепенно надо говорить о том, что терапия заканчивается. Наступает 

время проститься с клиентом. 

Помимо очного консультирования или психотерапии в помощи жертвам насилия могут активно 

участвовать телефонные службы. Установки разных центров по отношению к помощи лицам, 

переживающим семейное или другое насилие, сильно отличаются одна от другой. Особенно это 

касается меры активности, проявляемой консультативной службой при непосредственной 

помощи жертве насилия. В качестве примера активной позиции приведем отдельные 

рекомендации американской кризисной линии. 

1. Если данный звонок связан с насилием в семье (абонент скорее всего сразу скажет вам об 

этом), узнайте, находится ли клиент в данный момент в безопасности. 

2. Есть ли дети? Пол и возраст. 

3. Если абоненту необходимо безопасное убежище, то его доступность – вопрос 

первостепенной важности. Вы можете позвонить (предварительно узнав номер абонента) в 

диспетчерскую службу приютов, чтобы подобрать наиболее подходящий вариант, или 

попросить находящегося рядом коллегу сделать это, пока вы разговариваете с клиентом, или 

предложить абоненту сделать это самому, сообщив ему адреса и телефоны убежищ. 

4. Нуждается ли абонент в транспортировке? Служба может предоставить транспортные 

средства для переезда в безопасное место, если человека, совершившего насилие, нет 

поблизости. Если опасность не исключена, необходимо обратиться в полицию или же 

пострадавшей нужно самой перебраться в безопасное место (к друзьям, родителям, в людное 

место). Служба может перевезти детей и личные вещи, хотя не является транспортным 

агентством. 

При консультировании женщины, пережившей насилие, очень важно понять некоторые 

эмоциональные реакции, с тем чтобы помочь ей осознать их, справиться с кризисом и выйти из 

него. Не каждая женщина переживает все эти чувства, и, вероятно, список, который здесь 

приводится, далеко не полный. Важно помнить также, что эти чувства являются нормальными 

эмоциональными проявлениями и чаще всего не представляют собой очень глубокой или 

застаревшей психологической проблемы. 

Кризис может послужить толчком к изменению. Однако ожидания консультанта должны быть 

реалистичными и честными – и ни в коем случае нельзя их навязывать женщине. Вы можете 

помочь ей выразить чувства и прийти к пониманию себя. Во время кризиса возникает много 

разных чувств. Если не произошло отреагирования, эти чувства не позволяют женщине 

справиться с ситуацией. После отреагирования они ведут к самоосознанию и личностному 

росту. Независимо от того, это единственный звонок или серия консультаций, внимание к ее 

индивидуальным потребностям поспособствует более продуктивному контакту. 

Работая с жертвой семейного насилия, консультант должен помнить о следующих 

рекомендациях: 

▪ Во время приема следует выявить у пережившей насилие телесные повреждений, требующие 

лечения, не ограничиваясь той информацией, которую клиент сообщает. 

▪ Помните: 

♦ разговор с женщиной ведется в отдельном помещении, без свидетелей, сопровождающих и 

тем более самого агрессора, опасного для вашей собеседницы; 

♦ часто для жертвы вы – первый специалист, уделяющий ей время и желающий помочь, а 

потому поделитесь своими взглядами на проблему насилия; 

▪ женщины, регулярно терпящие побои и унижение, давно смирились со своим положением. 

Поэтому не спрашивайте, является ли она «жертвой». Но можно задать такие вопросы: «Вы с 

кем-то подрались?»; «Вам кто-то причинил боль?»; «Такие следы часто встречаются у людей, 

которых избивают. Вас кто-то бил?»; «Я боюсь, что вас кто-то обижает. Расскажите мне об 

этом, пожалуйста»; 

▪ многие жертвы насилия испытывают стыд и унижение из-за того, что с ними случилось. 

Постарайтесь убедить женщину, что вы ее понимаете и знаете, как трудно говорить о личной 

жизни при таких обстоятельствах. Избегайте нежелательных вопросов, в которых жертва может 

услышать унижение: «Как вы можете жить с таким человеком?»; «Что вам дает насилие?»; 

«Почему вас били, как вы могли такое допустить?». 

Самые общие задачи, которые должна решить женщина – жертва насилия, чтобы преодолеть 

травмирующую ситуацию, выглядят следующим образом. 

1. Формирование отношения к себе: 

▪ признание, своей уникальности; 

▪ принятие себя такой, какая есть; 



▪ обретение любви к себе. 

2. Формирование отношения к другим: 

▪ признание уникальности любого другого; 

▪ развитие в себе качеств, помогающих понять мнение, точку зрения, поведение другого. 

3. Исследовательская позиция по отношению к себе: 

▪ изучение своих предпочтений, реакций, состояний в обстоятельствах; 

▪ исследование своего характера, особенностей его проявления в различных сферах 

деятельности (работа, семья, досуг и т. п.); самокоррекция характера; 

▪ внимание к работе своего тела; 

▪ анализ своих ценностей и жизненных смыслов. 

4. Осознание необходимости восстановления (самореабилитация): 

▪ поиск собственного алгоритма достижения равновесия: знакомство с различными, в том числе 

традиционными, способами восстановления; выбор способов, приемлемых и адекватных; 

▪ понимание того, что восстановление себя за счет другого – путь тупиковый и 

непродуктивный, влекущий за собой такие проявления, как раздражение, агрессия, «поиск 

виноватого», «уход в болезнь», «синдром несчастного» и др.; это, как правило, стихийные 

неосознанные пути восстановления, которые и не способствуют улучшению отношений с 

окружающими (Кац, Тменчик 1989). 

5. Взгляды, которые помогают достичь психического равновесия: 

▪ все проблемы во мне самом; 

▪ все зависит от моего отношения к происходящему; 

▪ внутреннее равновесие проистекает не из желания изменить других, а от принятия их такими, 

какие они есть; 

▪ все, что мы можем изменить, – это наше восприятие мира, восприятие окружающих, 

восприятие самого себя; 

▪ важно перестать тревожиться и научиться жить сейчас; 

▪ научитесь прощать – это позволит избавиться от многих проблем; 

▪ необходимо избавиться от страха и предпочесть любовь страху – тогда можно изменить 

природу наших отношений с другими людьми (Деркач, Семенов, 1998). 

На восстановление у жертвы насилия контроля над своим поведением может уйти длительное 

время: недели, месяцы, а иногда и годы. В этих случаях необходим переход от консультативной 

тактики к психотерапевтической. 

 

Психотерапия жертв насилия может проводиться любыми апробированными в практике 

методами, среди которых есть и техники, применяемые в работе с насильниками. Выбор 

техник и подходов зависит от личности клиента, от конкретной ситуации и от 

профессионализма психотерапевта. Гуманистический подход можно применять при всех 

возможных видах терапии. Так как пациент нуждается в понимании, принятии и поддержке 

со стороны терапевта, ориентированная на клиента ( 

client-centred 

) терапия помогает жертве выразить себя, рассмотреть различные способы реагирования и 

выбирать из них наиболее подходящий. 

 

Хорошо зарекомендовали себя в практике работы с жертвами насилия следующие 

психотерапевтические техники: нейролингвистическое программирование, метод 

десенсибилизации движениями глаз, символдрама, когнитивно-поведенческая терапия, 

соответствующие техники подробно описаны в главе 4. 

4.6.4. Групповая терапия с женщинами – жертвами насилия 

Групповые психотерапевтические технологии для женщин, подвергающихся насилию, 

направлены на оказание психологической помощи через групповую поддержку и выявление 

позитивных личностных ресурсов. В процессе реабилитации им рекомендуется предлагать 

следующие установки. 

1. Насилие ни в какой форме и ни при каких обстоятельствах не может быть приемлемым в 

интимных и семейных отношениях. 

2. Насилие – это социальная проблема. Женщина, подвергающаяся насилию, потенциально 

способна позаботиться о себе и своих детях, опираясь на общественную поддержку. 

Ответственность за насилие лежит на агрессоре, но не на человеке, испытавшем насилие. 

3. Люди, испытавшие семейное насилие, нуждаются в поддержке и информации для 

самостоятельного принятия решений. Специалист, пытающийся «спасти» такого человека, 

решить за него проблемы, лишь усугубляет его чувство вины и беспомощности. 

 

Жертвам изнасилования также показана групповая терапия. Многие кризисные центры, 

работающие с жертвами изнасилования, опираются на теорию кризиса и используют 



группы поддержки. Основой такого подхода является доступ к нужной информации, 

активное слушание и эмоциональная поддержка ( 

Resick et al 

., 1988). Группа, в которой можно делиться травматическим опытом, избавляет клиента от 

изоляции и страха насилия ( 

Rosenhan et al 

., 1989). 

Cryer 

и 

Beutler 

(1980) обнаружили, что большинство членов группы становятся заметно компетентнее в 

распознавании у себя признаков тревожности и страха. Поддерживающая психотерапия 

может включать в себя не только обмен переживаниями и поддержку, но и обучение. 

Члены групп поддержки сами выбирают темы для обсуждения ( 

Resick et al 

., 1988). Часто сюда входят такие темы, как: страх, тревога, реакция семьи и друзей, реакция 

жертвы на изнасилование и на стимулы, напоминающие о травме. Также групповая терапия 

может сочетаться с арт-терапией. 

McKay 

(1989) описывает, как жертвы сексуального нападения смогли преодолеть свои 

травмированные чувства, занимаясь рисованием портретов, рассказывая истории, делая 

кукол. Говоря в группе о случаях преследования и нападения (даже не о том, что случилось 

конкретно с ними), жертвы выходили из состояния оцепенения, начинали лучше понимать, 

что с ними произошло и как можно снизить травмирующее воздействие этого события. 

 

В работе психотерапевта с жертвами насилия, особенно физического, сексуального, как 

правило, может оказаться недостаточно вербальных методов. Объектом его воздействия должно 

стать и тело пациента. Ряд физических симптомов, сопровождающих воспоминания о насилии, 

можно прорабатывать с помощью приемов телесно-ориентированной терапии. 

 

Бланш Эван, создатель метода танцевально-двигательной терапии для жертв сексуального 

насилия, утверждает, что невербальные творческие способы работы с подобной травмой 

способствуют достижению психофизического единства, целостности, интеграции 

расщепленных частей «Я» жертвы. При этом, по мнению терапевтов этого направления, 

физические и психологические границы жертвы остаются неприкосновенными, что 

снижает риск вторичной виктимизации ( 

Evan 

, 1991). 

 

Тренинг по ритмодвигательной терапии для женщин-жертв насилия приведен в работе 

(Малкина-Пых, 2005). 

При проведении групповых форм работы обязанность психотерапевта – в первую очередь 

обеспечить взаимоуважение, уверенность, доверие и уравновешенность членов группы, а также 

предоставить возможность для того, чтобы рассмотреть проблему насилия более подробно. 

Необходимо не просто обсуждать значимые события, факты, но и говорить о чувствах, 

переживаниях в прошлом и настоящем, обсуждать конкретные планы действия. В процессе 

работы необходимо: 

1. обеспечивать связанность высказываний. Важно спрашивать мнение участниц об 

услышанном, объединять одно высказывание с другим, резюмировать. В этом случае 

появляется ощущение целостности группового процесса; 

2. использовать прием «зеркало», то есть отражает сказанное той или иной участницей, 

перефразируя и уточняя; 

3. направлять ход мыслей членов группы в соответствии с базовой установкой, целью, 

переориентируя ход дискуссии. У ведущей два «заказчика» – это каждый член группы в 

отдельности и группа в целом; 

4. стимулировать группу, предлагая вопросы «как?», а не «почему?». Вопрос о решении 

проблемы ведущая переадресует группе. 

При групповой работе обсуждаются следующие основные темы: 

1. насилие в семье (циклы насилия и влияние насилия на женщину и детей); 

2. самозащита и план действий; 

3. самооценка; 

4. отношения между людьми, созависимость; 

5. сексуальная зависимость; 



6. родительская семья, проблемы родительской семьи. 

Женщины не всегда готовы к обсуждению и работе в когнитивном стиле, так как часто впадают 

в отчаяние, например, вспоминая родительскую семью. Отчаяние следует заменить надеждой, 

напоминая группе о том, что только сам человек отвечает за свою судьбу и за свою жизнь. 

В некоторых случаях, работая с женщинами, пострадавшими от различных форм 

внутрисемейного насилия, более эффективными методами реабилитационной работы является 

включение в арттерапевтические группы. Как известно, изобразительное творчество облегчает 

доступ к подавленным в результате травмы чувствам, восстанавливает самоуважение и дарит 

положительные эмоции. В изобразительной деятельности часто выплескиваются агрессивные 

чувства, что прерывает новый цикл насилия. 

Как правило, групповое занятие по арт-терапии начинается с легких разогревающих 

упражнений типа «каракули» или «нарисуй свое состояние». Эти техники снимают страх перед 

красками и листом бумаги. После этого предлагается основная процедура занятия – сюжет, 

требующий большей вдумчивости. Обсуждение художественных образов сосредоточивается на 

вербализации переживаний и ассоциациях на рисунки. 

Основными задачами арт-терапевтической группы являются усиление позиции женщин, работа 

с чувством вины, страха, гнева, повышение самооценки, поиск ресурсов для восстановления 

физического и психического здоровья, работа с будущим. 

Каждая женщина знает, что все присутствующие в группе имеют схожий травматический опыт. 

Задачей ведущей является создание как можно более безопасного пространства. Это несложно, 

если все женщины проходили предварительные консультации и испытывают доверие к 

кризисному центру и его сотрудницам. Кризисный центр часто является для них тем местом, 

где они чувствуют себя более безопасно, чем в реальной обыденной жизни. Поэтому при 

создании подобных групп целесообразна предварительная работа: очное консультирование, 

психотерапия, встречи с юристами. 

При обсуждении групповых правил обязательно обсуждаются нормы, связанные с 

безоценочными суждениями в отношении друг друга и изобразительных работ каждого. 

Предлагаются также следующие нормы: можно не комментировать свои работы, если нет 

желания, или вообще не работать над каким-то упражнением. Группа может использовать в 

качестве инструментов пастельные мелки с возможностью широкого выбора различных 

цветовых оттенков, акварель, гуашь, фломастеры, цветную бумагу, журнальные картинки для 

коллажей и др. Любое из предлагаемых упражнений можно выполнять на бумаге различного 

цвета. Если работа не нравится автору, можно взять другой лист и начать сначала. Желательно, 

чтобы каждая из участниц имела свои папки, где хранились бы работы в течение всего срока 

занятий группы. 

Некоторые упражнения могут проделываться дважды – в начале и конце работы группы. 

Например: одно из упражнений, где необходимо изобразить себя в виде растения на том или 

ином этапе развития. Участницы могли видеть динамику собственного состояния. В начале 

работы группы женщины чаще всего изображают себя в виде сломанного растения или 

комнатного растения в цветочном горшке. В конце работы нередко можно видеть ярко 

выраженную положительную динамику самочувствия и самоощущения. Женщины изображают 

себя в виде деревьев с плодами, с живыми зелеными ветками. Особый терапевтический и 

эмоциональный эффект достигается после того, как женщины сами находят свои прежние 

рисунки в папках и сравнивают их. 

Каждый цикл занятий имеет свою логику, связанную с особенностями индивидуальной травмы 

и в зависимости от групповой динамики. 

Занятия целесообразно вести в течение пяти-семи недель по три часа в неделю, о чем 

сообщается группе в начале занятий. По желанию можно продолжить работу в следующем 

цикле арт-терапевтических занятий. 

Особенностью занятий является обсуждение собственных рисунков, во время которого 

женщины, с одной стороны, имеют возможность увидеть схожие чувства у других участниц, с 

другой стороны, у консультанта есть возможность дать информацию о чувстве вины, 

беспомощности, ощущению безвыходности и других состояниях. Женщины имеют 

возможность обсудить эту тему. Для облегчения контактов женщин между собой необходимо в 

начале каждого занятия дать возможность через изодеятельность найти в себе потенциал для 

выражения тех сложных чувств, с которыми они пришли на занятия: это упражнения, не 

касающиеся травматического опыта, а наоборот, связанные с теми периодами жизни, 

ситуациями, где женщина была в безопасности. Эти упражнения могут выполняться под 

музыкальное сопровождение с закрытыми глазами, левой рукой, и обычно очень нравятся 

женщинам и помогают им почувствовать себя сильнее. 

Уместны упражнения в начале тренинговых занятий на групповую сплоченность, где 

участницы группы на одном большом листе бумаги все вместе рисуют свои представления, 

например, о безопасности. 



Ожидания от занятий в группе тоже выражаются изосредствами и обсуждаются. 

При работе со страхами женщины графически рисуют пирамиду страхов, которые расположены 

по степени возрастания, и каждому страху присваивается свой цвет. У многих женщин в группе 

появились одинаковые страхи – это страхи, связанные с собственной безопасностью и 

безопасностью детей, страх нищеты, страх одиночества. Многие указывали на страх общения с 

другими мужчинами. 

У женщин, подвергшихся внутрисемейному насилию, нарушаются отношения с 

родственниками, детьми, сослуживцами, часто они оказываются в эмоциональной изоляции. 

Чувства к партнеру варьируются от страха и гнева до привязанности и даже любви. Некоторые 

женщины хотели бы наказать партнера, некоторые считают, что он сам себя наказывает своим 

поведением. На занятиях необходимо помочь женщинам выразить свои чувства и принять их, 

так как многие считают неприемлемым выражать свой гнев. 

Большую роль в этом блоке играет обсуждение в группе своих работ. 

Следующим этапом является поиск внешних ресурсов, связанных с людьми, которые могут 

оказать поддержку женщине, подвергшейся домашнему насилию. Часто эта работа заключается 

и в выявлении антиресурсов, то есть позиции родственников, близких знакомых по отношению 

к пострадавшей. В этом блоке возможна работа с представлением женщин об идеальной 

женщине, матери, идеальном мужчине, об идеальных отношениях, семье, любви и других 

мифологемах. 

Цикл занятий завершают упражнения на видение будущего, построение «линии жизни», 

обсуждение перспектив, построение планов. Предлагается упражнение, связанное с 

изображением прошлого, настоящего, будущего, указанием направления дальнейшего 

движения. Особую роль играет обсуждение возможных трудностей в ближайшем будущем. 

В качестве примеров экспрессивно-творческих методики, используемых в групповой арт-

терапевтической работе с жертвами насилия могут быть предложены следующие. 

 

 

Техника «Моя жизнь» 

Данная методика позволяет выявить темы и проблемы, оставшиеся нераскрытыми в вербальном 

общении. Для облегчения начала художественного творчества рекомендуется использовать 

метод журнального фотоколлажа, когда клиенту предлагается вырезать из журналов картинки и 

наклеивать их на лист. По окончании каждому фрагменту композиции дается название, и он 

связывается с яркими впечатлениями своей жизни. 

Техника «Автопортрет» 

Использование данной техники служит самоутверждению и укреплению психической 

идентичности клиента, постижению своего «Я». Телесный образ «Я» является значимым 

показателем самопринятия. Автопортрет можно нарисовать, вылепить или сделать из вырезок 

журнала. Образ «Я» может воплощаться в качестве реального, идеального; прошлого или 

будущего. Автопортрет может быть символическим, в виде абстрактного рисунка, растения, 

животного, архитектурного сооружения и проч. По завершении рисунка клиент может 

попытаться поговорить со своим изображением. 

Техника «Мой герб» 

Цель методики «Мой герб» – развитие самоуважения и самопонимания, рефлексия публичного 

«Я», разумная социальная открытость. Как известно, в средние века герб отражал деяния 

человека, его девиз, его происхождение и привилегии. Консультант предлагает на листе бумаги 

с помощью фломастеров или красок изобразить свой личный герб. Герб показывает 

окружающим в символической форме устремления и позиции человека. Контур разделяется на 

четыре области. В левой части фиксируются главные достижения в жизни; средняя – то, как 

клиент себя воспринимает; в правой части отмечаются главные цели в жизни; нижняя часть 

герба отводится для обозначения главного девиза в жизни. 

На рисование отводится около получаса. По окончании участники представляют друг другу 

свои гербы и девизы. Задаются уточняющие вопросы. Обсуждается сходство гербов и 

символов. 

Поскольку основной задачей настоящего справочника является в первую очередь составление 

банка методик работы с комплексом жертвы и только потом – методик работы непосредственно 

с травмой, в данном разделе приводится программа «Тренинга позитивного самовосприятия и 

ассертивного поведения» для женщин. За основу данного тренинг взята программа, изложенная 

в книге В. Г. Ромек [1] . 

4.6.5. Тренинг позитивного самовосприятия и ассертивного поведения 

 

Ассертивность – вербальное и невербальное поведение, направленное на выражение своих 

потребностей и отстаивание своих границ, основанное на позитивном и уважительном 

отношении к партнеру. Поощряется выражение аутентичных чувств, без игр, манипуляций 



и эксплуатации (Макаров, Макарова). Ассертивность – термин, заимствованный из 

английского языка, где он выступает производным от глагола 

assert 

– настаивать на своем, отстаивать свои права. В обыденной речи употребляется редко, в 

психологическом лексиконе утвердился довольно прочно. 

 

Теория ассертивности оформилась в конце 50-х – начале 60-х годах ХХ века в трудах 

американского психолога А. Солтера и впитала в себя ключевые положения гуманистической 

психологии и транзактного анализа. В теории Солтера ассертивное поведение рассматривается 

как оптимальный, самый конструктивный способ межличностного взаимодействия в 

противовес двум самым распространенным деструктивным способам – манипуляции и 

агрессии. 

Ассертивное поведение строится на базисном чувстве уверенности в себе и отношение к другим 

как к равным партнерам. Для ассертивной женщины характерно чувство уважение к себе и 

другим. Она бережно относится к своему мнению, к своим чувствам. Она внимательный и 

отзывчивый слушатель. Она умеет слушать и слышит другого человека. Она умеет отстаивать 

свои границы и говорить «нет». Она осторожно и бережно относится к границам другого, не 

нарушает их. Она не подавляет себя в угоду другому. Открыто может заявить свое мнение и 

отстоять его. Она щедра и отзывчива, искренна и спонтанна. Она способна в присутствии 

мужчин (будь то отец, муж, начальник) свободно высказать свое мнение, предложить решение 

проблем. Ассертивность выражается также в умении и способности руководствоваться в 

принятии решений собственным «внутренним знанием», а не принятыми шаблонами, не 

ориентируясь на то, что другие скажут, или на получение «награды» в виде «поглаживаний» и 

одобрения окружающих. 

Ассертивность выражается в уважении своих желаний и потребностей, в такой же мере, как и 

потребностей и желаний других людей. Доверие собственному стилю поведения, манере 

держаться и говорить Доверие к своей природной красоте. Умение нравится самой себе, не 

стесняясь этого. Это важный критерий, особенно для женщин не довольных своей внешностью 

и искусственно её «улучшающих». 

Противоположность ассертивному поведению является неуверенное, пассивное поведение, в 

основе которого лежит стремление любой ценой избегать конфликтов. Последствие возможно 

лишь при подавлении собственных желаний, что нередко приводит к развитию психологии 

жертвы со значительным искажением развития личности. Неуверенность проявляется в том, что 

человек не говорит другим, чего он на самом деле хочет, а пытается добиться желаемого 

обходным путем, и позволяет другим делать за него выбор и нарушать его права. 

Часто ассертивность воспринимают как агрессивную форму поведения. Однако это не так. 

Агрессивное поведение строится на лежащем в его основе неудовлетворении собой. В качестве 

способа избавления от собственного минуса у человека возникает стремление «опустить 

другого», чтобы оказаться повыше. Для этого используются контроль, давление, 

доминирование, появляется жажда власти и потребность ее реализовывать. Женщина с 

агрессивным поведением навязывает свои желания другим, заставляя их выполнять и делать то, 

чего они не хотят. «Я лучше знаю, что тебе нужно. Ты должен благодарить небеса, что встретил 

такую женщину как я. Это всё для твоей пользы». Потребность осчастливить насильно, 

задушить в объятиях любви. У женщин с агрессивным поведением обычно отсутствует 

эмоциональная поддержка со стороны других людей. Такие женщины вызывают напряжение у 

окружающих. Их бояться, не уважают. Часто у ближайшего окружения может появиться 

ответная агрессия, озлобленность. Агрессивность приводит к одиночеству, разочарованию, 

потери любви. Агрессивные женщины нередко делают хорошую карьеру. Однако они часто 

подрывают свое психологическое и физическое здоровье. У них может развиваться зависимое 

поведение (от работы, психостимулирующих веществ). 

Разновидностью агрессивного поведения может быть косвенно агрессивное, манипулятивное, 

когда женщина добивается своего не прямым путем, а путем интриг и манипуляций. Женщины, 

прибегающие к такому способу поведения, прекрасно отдают себе отчет в том, что прямая 

агрессия не конструктивна, требует больших затрат эмоциональных и психологических. Их не 

устраивает и пассивное поведение. Чтобы добиться успеха, они используют игру, кокетство, 

соблазн, уловки, лесть – ассортимент женских хитростей. 

Тренинг начинается с принятия Билля женских прав (Bloom et al., 1980), который включает: 

▪ право уважительного отношения к себе; 

▪ право иметь свои чувства и мнения и выражать их; 

▪ право быть выслушанной и серьезно воспринятой; 

▪ право устанавливать свои приоритеты; 

▪ право сказать «нет» без чувства вины; 

▪ право просить то, чего ты хочешь; 



▪ право получать то, за что ты заплатила; 

▪ право получать информацию от профессионалов, из первоисточника; 

▪ право делать ошибки; 

▪ право не быть ассертивной. 

Блок 1. Право уважительного отношения к себе 

Научится уважительно относиться к себе нелегко, и здесь необходима помощь 

профессионального психолога. Начнем с упражнений. 

 

 

Упражнение «Кто я?» 

 

У каждого человека есть собственная теория своей уникальности, отличия от других людей. 

Вы можете считать себя достойным или недостойным любви и уважения. Вы можете 

думать и переживать по поводу того, разделяют окружающие ваше мнение или нет. Легче 

всего получить информацию и уже тогда анализировать ее. Давайте проверим. 

 

Инструкция 

 

Возьмите лист бумаги, разделите на три равные вертикальные колонки. Напишите в первой 

колонке в ответ на вопрос «Кто я?» десять слов-эпитетов. Сделайте это быстро, 

записывайте ответы в той последовательности, в которой они приходят в голову. Время 1–2 

минуты. Во второй колонке ответьте на тот же вопрос, как, по вашему мнению, отозвались 

бы о вас ваши отец, мать или старшие родственники. Можете выбрать одного из них. 

Пишите также десять слов за 1–2 минуты. И в третьей колонке на этот же вопрос будет 

отвечать любой человек, которого вы выберете. Это может быть важный и значимый 

человек в вашей жизни (муж, ребенок, начальник, подруга) или малозначимый (сосед, 

случайный попутчик, знакомый). Итак, ваш избранник дает десять ответов на вопрос «Кто 

Вы такой». Теперь сравните все три набора ответов. Есть ли «генеральная» линия вашего 

поведения, повторяющаяся во всех трех колонках, например, мать-дочь-хозяйка? Сколько 

совпадений? Можно сказать, что в этих характеристиках отражается ваша 

индивидуальность, уникальность? Или это перечень социальных ролей и функций? 

 

Обсуждение 

 

Это упражнение можно делать, используя реальных людей. Вы можете попросить, чтобы 

ваши родственники или друзья заполнили сами вторую и третью колонки и ответили на 

вопрос «Кто Вы такой для них?». Однако в психологии с успехом используются так 

называемые циркулярные вопросы, когда человек отвечает сам за другого. Например, 

«Если бы Вы попросили мужа подобрать десять слов эпитетов к вопросу «Кто Вы, его 

жена?», чтобы он ответил?». Вы как бы становитесь на две позиции одновременно, свою и 

мужа. Это дает возможность по-новому взглянуть на ваши взаимоотношения, на себя в этих 

отношениях. Если вы говорите: «Я не знаю, что сказал бы мой муж» или «Он бы отказался» 

или «Он десять раз повторил бы слово идеал», оцените свои чувства. 

 

 

 

Упражнение «Банк поглаживаний» 

 

Мы уже говорили о поглаживаниях (см. раздел 2.1 главы 2). Это единица социального 

признания, одобрения. Единица любви и уважения. Мы окружены миллионами 

поглаживаний, но предпочитаем их не замечать и выискивать только редкие экспонаты. Мы 

выстраиваем фильтры обесценивания на пути получения поглаживаний. Проверим, 

насколько вы готовы принимать поглаживания. 

 

Инструкция 

 

Возьмите лист бумаги и продолжите предложения: «Я люблю себя за…», «Я уважаю себя 

за…». Упражнение выполняется 10 минут. Подсчитайте, сколько у вас позиций. Какие 

чувства вы испытали, делая упражнение? Вы исписали всю тетрадь? Вы переполнены 

чувством гордости? 

На верху листа большими буквами напишите «БАНК ПОГЛАЖИВАНИЙ». Вы будете 

заполнять лист каждый день, добавляя новые слова. Каждый вечер вы будете 

анализировать прошедший день, и фиксировать в Банке свои достижения. Вы будете 



учиться уважать себя, замечать свои успехи и достижения, даже самые незначительные. 

Все в копилку самоуважения! 

Прочь отрицательное отношение к себе. О себе можно думать и говорить только хорошо. 

Учитесь думать и относиться к себе позитивно! У вас много достоинств и положительных 

качеств. 

Хвалить себя за каждый поступок, за качества характера, за чувства, взгляды и суждения: 

«Я хорошая хозяйка и кулинарка…», «Я бережливая, могу элегантно одеваться, не тратя 

много денег…», «Я уважаю себя за то, что добрая и отзывчивая», «Я люблю себя за то, что 

я есть…». 

Будьте щедрыми, дарите поглаживания другим. Чаще говорите людям о своем уважении к 

ним, о своей любви. Обменивайтесь поглаживаниями не только вербально, с помощью 

слов. Обнимайтесь, прикасайтесь больше к людям. Лёгкие, тактичные, нежные 

прикосновения кончиками пальцев действуют быстрее, чем слова. Человек расслабляется, 

начинает доверять. Это нежные феминные прикосновения, в них нет маскулинной агрессии 

и силы. 

Вспомните самые сокровенные желания, «погладьте себя», пообещайте себе сделать их, 

подумайте и найдите 2–5 способов решения. Вы должны награждать себя за изменения. 

Сегодняшние награды получают сегодня за сегодняшние усилия. Если вы хотите быть 

любимым сейчас, то должны любить сейчас. Завтрашней любви еще нет, вчерашняя уже 

была и за неё вознаграждение получено. 

Блок 2. Право иметь свои чувства и мнения и выражать их 

Каждый имеет право на чувства и на их выражение. Обычно мы выражаем чувства кому-то 

редко, когда нет слушателей или субъекта, на которого эти чувства направлены. Чтобы наш 

партнер не стал «помойным ведром», в которое мы сливаем свои эмоции и чувства, надо 

остановиться и задать себе три вопроса: 

1. Необходимо ли мне это? 

2. Правда ли это? («Узнай правду, и правда сделает тебя свободным»). 

3. Вежливо ли это? 

После того как вас устроили ответы на эти три вопроса, вы берете на себя всю 

ответственность за сказанное вами. 

В нашей культуре характерно наказывать детей за проявление ярких эмоций, особенно 

агрессии. Ребенка поучают: «Не повышай голоса, когда говоришь со старшими, Не 

возражай!» Часто запугивают для подавления эмоций: «Если не перестанешь обижать 

сестру, я вызову милиционера, и он тебя заберет», «Если ты будешь грубить бабушке, она 

заболеет, умрет, и ты будешь в этом виноват». Угроза наказания, чувство вины, стыд, страх 

– способы устранения проявления ярких, истинных эмоций со стороны ребенка. Запрет 

быть самим собой. 

Какие страхи, запрещают детям проявлять эмоции? Какие они принимают сценарные 

решения в эти годы? 

▪ Страх одиночества («Если ты будешь кричать (плакать, капризничать…), то останешься 

один, мы тебя бросим»). 

▪ Страх чрезмерного наказания («Я тебя убью»). 

▪ Страх смерти близких родственников («Когда я умру, ты пожалеешь о том, что сказал, 

сделал. Ты будешь виноват в моей смерти»). 

▪ Бедствие, ужас («От твоего поведения везде только несчастья и разрушения»). 

Как результат: подавление прямого выражения эмоций, открытого, смелого, спонтанного 

взаимодействия. Проблемы в межличностном взаимодействии могут порождать: 

отчуждение, депрессии, хроническое беспокойство, смену настроения, вспышки гнева, а 

также психосоматические заболевания и различные варианты зависимого поведения. 

Существует три стиля поведения во взрослой жизни, позволяющие не проявлять истинных 

чувств. 

1. Скрытый пассивный – поиск утешения и первичного удовлетворения потребности с 

помощью безликих материальных вещей (работа, алкоголь, наркотики, еда, телевизор, 

компьютер, игровые автоматы). Цель – оцепенение. Забыться, отключиться от 

действительных, истинных эмоций, чувств. Заменить суррогатными чувствами. 

2. Агрессивный – яркий цинизм. Люди – объекты для использования и манипуляций. 

3. Пассивный – постоянно носить маску отчаяния и неудачника. 

Результат запретов – невозможность самоутверждения, отстаивания своих чувств, 

убеждений и как результат – «Не быть самим собой». 

Когда мы были детьми, то верили взрослым и подчинялись. Когда мы стали взрослыми, то 

стали сами себе объяснять целесообразность своих поступков и правильность выбранных 

стратегий поведения. Вот наиболее распространенные заблуждения, порождающие «горе от 

ума». 



Шесть эмоционально разрушительных установок, запрещающих выражать свои чувства и 

мнение. 

 

1.  

Если я скажу ему, что я на самом деле чувствую, он не выдержит, он погибнет. 

Это утверждение базируется на представлении о хрупкости другого. Часто иллюзию 

хрупкости партнер специально поддерживает в целях сохранения ситуации. Хрупкость 

– манипуляция. Аналог детских страшилок, которыми манипулируют детьми: «Будешь 

шуметь, бабушка не выдержит и умрет». 

 

 

2.  

Гневаться вредно и бессмысленно. 

Это утверждение имеет смысл, если идет длительное накапливание гнева и 

раздражения. Когда плотина рушится, то эффект сокрушителен. Конструктивнее 

высказывать сразу свое мнение открыто, не скрывая и не накапливая обид, предлагая 

обоюдный, открытый диалог. 

 

 

3.  

Если я дам волю своим чувствам, я потеряю контроль над собой 

. Относится к предыдущему пункту. 

 

 

4.  

Такое поведение неприлично. 

Это утверждение перекликается с мифами о женщине. Роль добропорядочной 

женщины (матери, жены) запрещает такое поведение («Не леди!»). Если реальная 

личность тяготиться запретами роли, если подлинные чувства иные, то что будет более 

разрушительным для личности женщины? Выражение чувств или психосоматические 

заболевания? Здоровье или болезнь? Жизнь или смерть? 

 

 

5.  

Если я раскрою истинные чувства, они меня отвергнут. 

Страх остаться в одиночестве, стать изгоем, белой вороной. Детские страхи – «Будешь 

так себя вести, мы от тебя откажемся, отдадим милиционеру, чужому дяде». 

 

6.  

Я боюсь, что они сделают в ответ. 

В правдивом, искреннем поведении существует определенный риск. Вопрос выбора и 

ответственности за выбор. Полезно практиковать открытые, правдивые взаимоотношения с 

близкими людьми, членами семьи, родственниками, друзьями. 

 

 

 

Упражнение «Я так боюсь, а многие этого не боятся» 

 

 

Инструкция 

 

Ваша задача будет состоять в том, чтобы обнаружить в себе «зоны страха» и найти такие 

вещи, которых вы боитесь, хотя многие люди этого не боятся. Пожалуйста, попробуйте 

выстроить применительно к себе самим фразы по следующему шаблону: «Я боюсь чего-то, 

хотя этого не боятся». Задача каждого – найти в себе минимум 3 страха. 

 

Обсуждение 

 

Бывают вещи, которых действительно стоит бояться, например, оголенных электрических 

проводов, диких хищных животных, автомобилей на большой скорости. Но бывают и 

страхи менее рациональные, например, страх критики, страх успеха, страх задать вопрос 

преподавателю. Можем ли мы среди названных страхов найти абсолютно рациональные 

или абсолютно нерациональные? 



 

 

 

Упражнение «Я не боюсь, а многие боятся» 

 

 

Инструкция 

 

Ваша задача будет состоять в том, чтобы обнаружить в себе «зоны смелости» и найти такие 

действия, совершать которые вы не боитесь, хотя многие люди этого боятся. Пожалуйста, 

попробуйте выстроить применительно к себе самим фразы по следующему шаблону: «Я не 

боюсь чего-то, хотя этого боятся и (или) не могут многие люди». Задача каждого – 

произнести 3 подобные фразы. 

 

Обсуждение 

 

Возможно, кто-то из вас заметил, что он боится того, чего не боятся другие участники 

группы. Скажите, пожалуйста, им об этом. 

 

 

 

Упражнение «Как же ты научился этого не бояться?» 

 

 

Инструкция 

 

Наша задача будет состоять в том, чтобы выяснить, каким образом другой участник группы 

научился не бояться того, чего боимся мы. Для этого нам потребуется сформировать пары, 

и это мы сделаем следующим образом. 

Сначала просто найдите того, кто в предыдущих упражнениях говорил, что он боится чего-

либо, чего вы сами не боитесь. Те, для кого не нашлось пары, просто поговорите друг с 

другом, чтобы найти такие вещи. 

Теперь, пожалуйста, постарайтесь выяснить у партнера, что ему помогло или помогает не 

бояться. 

 

Обсуждение 

 

Какие способы формирования смелости мы узнали из наших диалогов? Результатом 

должен стать перечень разных способов борьбы со страхом. 

Открытое выражение желаний и чувств – это, пожалуй, наиболее трудная тема тренинга 

уверенности в межличностных отношениях. Трудности здесь возникают по нескольким 

причинам. Первый этап тренинга открытого выражения чувств заключается в 

формировании умения отличать «барьеры межличностного общения» от открытости и 

истинности в выражении чувств. 

Некоторые, наиболее часто встречающиеся и привычные «барьеры общения»: 

▪ негативные оценки и ярлыки (оскорбления); 

▪ советы; 

▪ вопросы (на которые не нужно или невозможно отвечать); 

▪ приказы; 

▪ ложные аргументации; 

▪ ирония, язвительность. 

 

 

 

Упражнение «Распознавание барьеров» 

 

 

Материалы 

 

Бланки упражнения по числу участников. Используются ситуации участников. 

 

Инструкция 

 



Далее в таблице в левой колонке следует описание ситуаций, в правой колонке – 

комментарии. Возьмите, пожалуйста, лист бумаги, закройте правую колонку таблицы и 

попробуйте прокомментировать описанные реакции – а затем переформулировать их в 

терминах открытого выражения чувств и желаний. Когда работа будет закончена, вы 

сможете сравнить ваши предложения с моими комментариями. Я не думаю, что отличия 

будут кардинальными… 

 

Пример 

 

 

 

 

 

Упражнение «Чья проблема больше?» 

 

 

Материалы 

 

Стандартные бланки для записи ситуаций по числу участников. 

 

Инструкция 

 

Вспомните, пожалуйста, ситуацию из ближайшего прошлого, когда у вас возникли 

разногласия с близким вам человеком. Запишите эту ситуацию на бланке. 

Переверните, пожалуйста, листок и запишите на нем, в чем состояла ваша проблема, а в 

чем – проблема вашего партнера. 

Пожалуйста, определите, чья проблема больше, и обоснуйте ваш выбор группе. 

 

Обсуждение 

 

Как вы считаете, могло ли быть соотношение проблем в этой ситуации иным, чем говорит 

участник? При каких условиях? 

 

 

 

Упражнение «Поверх барьеров – пересказ объективного» 

 

 

Инструкция 

 

Один из способов разрушения барьеров состоит в том, что, не отрицая явно слова партнера, 

мы соглашаемся с тем, с чем каждый может согласиться. Сейчас мы потренируемся в этом. 

Ваша задача будет состоять в том, чтобы ответить на стимульные фразы так, чтобы вся 

группа с этим согласилась. У каждого из вас есть список стимульных фраз, из него вы 

можете выбрать любую фразу или придумать свою собственную. Можете обращаться к 

любому члену группы. Он ответит на ваш барьер, а затем произнесет свою собственную 

формулировку, обращаясь к новому члену группы. 

 

Обсуждение 

 

Что вы чувствовали, когда вашу формулировку пересказывали в такой манере? 

Чувствовали ли вы рост агрессивности или агрессивность снижалась? Какого типа барьеры 

труднее всего пересказывать позитивно? 

 

Пример 

 

 

 

 

 

 

 

 



Упражнение «Что сложнее?» 

 

 

Материалы 

 

Лист ватмана с подготовленными для оценки категориями: 

▪ выражение позитивных чувств; 

▪ отражение позитивных чувств; 

▪ Выражение негативных чувств; 

▪ отражение негативных чувств. 

 

Инструкция 

 

Пожалуйста, подойдите к ватману и дайте по 10-балльной шкале оценку степени сложности 

навыка для вас лично и определите частоту его использования. Для оценки используйте, 

пожалуйста, следующие шкалы: 

Сложность: 1 – нет ничего проще, 5 – средняя степень сложности, 10 – почти невозможно 

для меня. 

Частота использования: отметьте, в скольких процентах случаев используется этот навык 

при возникновении соответствующего сильного чувства. 

 

Обсуждение 

 

Тренер подводит краткий итог получившейся картины. 

 

 

 

Упражнение «Чувства бывают разные» 

 

 

Материалы 

 

Лист ватмана и разноцветные фломастеры. Техническая возможность быстро подготовить 

текст на компьютере и размножить его по числу участников. 

 

Инструкция 

 

Ваша задача состоит в том, чтобы назвать каждому по пять наименований чувств, 

безразлично, позитивных или негативных. Я буду записывать эти наименования на ватмане. 

Следите, пожалуйста, насколько точно я определю характер чувства. 

 

Обсуждение 

 

Что вы думаете по поводу получившегося списка? Нужно ли произвести какие-либо 

изменения или дополнения? Что вы чувствовали, выполняя это упражнение? 

 

 

 

Упражнение «Отгадай чувство» 

 

 

Материалы 

 

Тот же лист ватмана, что и в предыдущем упражнении. Фломастеры. Карточки с 

наименованиями чувств. 

 

Инструкция 

 

Сейчас каждый из вас получит карточку, на которой будет написано наименование одного 

из чувств. По очереди один из вас постарается изобразить без слов, как выглядит человек, 

испытывающий это чувство. Задача остальных – назвать испытываемое чувство «по 

имени». Как только прозвучит наименование чувства, написанного на карточке, изображать 



свое чувство начинает следующий участник – по часовой стрелке. Вы очень поможете друг 

другу, если будете называть как можно больше вариантов. 

 

Обсуждение 

 

Что было легче – изображать или отгадывать чувства? Какие чувства изображать легче – 

положительные или отрицательные? 

 

 

 

Упражнение «Что я сейчас чувствую» 

 

 

Инструкция 

 

Теперь попробуем как можно точнее назвать чувство, которое вы сейчас чувствуете. По 

очереди каждый из вас прислушается к себе и постарается довести чувство до максимума – 

изобразить его в преувеличенной, можно даже гротескной форме. Группа попытается 

отгадать, что это за чувство. Если группе это не удастся, вы сами подробно опишете ваши 

чувства. 

 

Обсуждение 

 

Было ли кому-нибудь приятно «распалять» свои чувства? Кому было неприятно это делать? 

Какие это были чувства? 

 

 

 

Упражнение «Как это сказать по-русски» 

 

 

Материалы 

 

Чистые карточки для участников, лист ватмана и цветные фломастеры. 

 

Инструкция 

 

1. Запишите, пожалуйста, на имеющихся у вас карточках, в каких выражениях можно 

сказать о чувствах, собранных нами. Карточки сдаются тренеру. 

2. Я буду читать ваши формулировки, а вы определите, куда мы должны записать эту 

формулировку: в раздел барьеров общения или в раздел открытого выражения чувств? 

3. Теперь мы попытаемся дополнить каждый барьер общения открытым выражением 

чувства, а каждое открытое выражение чувств – вариантом, как можно это чувство на 

словах скрыть. 

 

Обсуждение 

 

Все ли формулировки, записанные на ватмане, дают партнеру понять, что это именно вы 

испытываете чувство и что именно вы чувствуете? Нет ли в списке скрытых барьеров 

общения? 

Лист ватмана делят пополам вертикальной чертой. Тренер записывает на ватмане слева 

формулировки, которые предлагают участники группы, справа – формулировки, которыми 

можно скрыть чувства. 

Нужно иметь в виду, что обе категории высказываний: открытое и скрытое выражение 

чувств, – представляют собой не дихотомию, а скорее, шкалу «более-менее открыто» с 

плавным перетеканием одного в другое. Так, выражение «Я считаю, что это хорошо 

звучит» более открыто, чем «Это хорошо звучит». При выполнении этого упражнения 

нужно стремиться к максимальной открытости или закрытости отдельных категорий, чтобы 

участники научились отделять одно от другого. 

 

 

 

Упражнение «Чувство плюс поведение» 



 

 

Инструкция 

 

Выберите любое чувство из нашего списка и постройте фразу, в которой вы открыто 

скажете вашему партнеру о своем чувстве, а затем точно опишете поведение, которое его 

вызвало. 

 

Обсуждение 

 

Насколько точно и конкретно описывалось поведение партнера, вызвавшее названное 

чувство? Кто это сделал лучше всех? 

 

Ролевая игра «Как ты меня порадовал» 

 

Представьте, что выступление мужа перед советом директоров имело успех. 

Постарайтесь максимально открыто сказать мужу о своей радости и гордости за него. 

Точно описывайте, что именно вызвало вашу радость и гордость. Если в ответ вы услышите 

отговорки будьте настойчивы, повторите при необходимости несколько раз. 

Проследите за тем, сопровождалось ли выражение позитивных чувств соответствующим 

невербальным поведением, насколько точно было описано вызвавшее радость поведение. 

Что было самым сложным при выражении чувств? 

Можно также предложить участникам обсудить следующую декларацию: 

 

Схема «Позитивное отношение к собственным чувствам» 

 

▪ Я имею право на любые чувства – как позитивные, так и негативные. Я принимаю чувства 

такими, какие они есть, не гоню их от себя. 

▪ Никто лучше меня не знает моих чувств. 

▪ Чувства, возникшие по отношению к другим, лучше выразить в диалоге с их 

непосредственным участием. 

▪ Мой авторитет не страдает, если я говорю о своих чувствах. 

▪ Выражение позитивных чувств ни к чему не обязывает. 

▪ Не следует смешивать позитивные и негативные чувства. Их разумнее разделить во 

времени. Похвала со злобным выражением лица только дезориентирует партнера. 

▪ Принимайте и цените похвалу партнера! Он это сделал для вас. 

 

Домашнее задание 

 

Участники получают задание вспомнить и записать три ситуации, в которых близкий 

человек своим поведением доставил им приятные чувства. Эти ситуации будут 

обсуждаться на следующей встрече. 

 

 

 

Упражнение. Сбор ситуаций по теме «Выражение позитивных чувств» 

 

 

Материалы 

 

По три бланка для записи ситуаций на каждого из участников. 

 

Инструкция 

 

Пожалуйста, прочитайте ситуации, в которых близкий человек своим поведением доставил 

вам приятные чувства. 

 

Обсуждение 

 

Как вы считаете, будет ли партнеру приятно узнать о ваших чувствах? Сумеете ли вы быть 

настойчивыми в выражении позитивных чувств? Понадобится ли вам настойчивость? 

 

 



 

Упражнение. Сбор ситуаций по теме «Отражение позитивных чувств партнера» 

 

 

Материалы 

 

По три бланка для записи ситуаций на каждого из участников. 

 

Инструкция 

 

1. Пожалуйста, вспомните и запишите на бланках ситуации, в которых близкий вам человек 

испытывал приятные чувства. 

2. Пожалуйста, прочитайте нам описание ваших ситуаций. 

 

Обсуждение 

 

Как вы считаете, будет ли партнеру приятно узнать, что вы разделяете его чувства? Сумеете 

ли вы точно пересказать его чувства? Что вам может в этом помешать? Понадобится ли вам 

настойчивость? 

 

 

Ролевая игра «Негативные чувства» 

 

Ситуация 

 

Партнер А очень старался доставить радость другому (приготовил его любимое блюдо, 

купил билеты в театр, подготовил ужин для двоих или т. п.). 

У партнера Б в этот день было очень много неприятностей на работе. Кроме того, Б никак 

не мог влезть в транспорт и пришел немного позже, чем ожидалось. Б не звонил А, 

поскольку поблизости не было телефона, и поэтому он ничего не знает о планах партнера. 

А обижен и разозлен. Б раздражен, очень устал после трудного дня и дороги домой. 

 

Инструкция участникам 

 

Попытайтесь понять партнера и разыграть ситуацию. Выражайте свои чувства и 

попытайтесь найти удовлетворительное решение конфликта. Начните с того момента, когда 

Б подходит к дверям. 

Следите, пожалуйста, за тем, как участники выражают свои чувства. Постарайтесь 

заметить, связывают ли они чувства с описанием конкретного поведения партнера. Удалось 

ли участникам достичь какого-либо соглашения? Что могло бы помочь прийти к 

соглашению? 

 

 

 

Упражнение. Сбор ситуаций по теме «Выражение негативных чувств» 

 

 

Материалы 

 

По три бланка для записи ситуаций на каждого из участников. 

 

Инструкция 

 

Пожалуйста, вспомните и запишите на бланках ситуации, в которых близкий вам человек 

своим поведением расстроил вас. 

 

 

 

Упражнение. Сбор ситуаций по теме «Отражение негативных чувств партнера» 

 

 

Материалы 

 



По три бланка для записи ситуаций на каждого из участников. 

 

Инструкция 

 

1. Пожалуйста, вспомните и запишите на бланках ситуации, в которых близкий вам человек 

испытывал неприятные чувства, был чем-то разозлен, расстроен. 

2. Пожалуйста, прочитайте нам описание ваших ситуаций. 

 

Обсуждение 

 

Как вы считаете, будет ли партнеру приятно почувствовать, что вам небезразличны его 

чувства? 

Сумеете ли вы точно пересказать его чувства? 

Что вам может в этом помешать? Понадобится ли вам в этом настойчивость? 

 

 

 

Блок 3. Право быть выслушанной и серьезно воспринятой 

Необходимо помнить, что все, что мы говорим другому человеку, на 100 % слышим мы сами и 

только на 30 % слышит тот, кому мы говорим. 

Знания правил слушания позволяет устанавливать контакт с собеседником. Слушание 

происходит в молчании, необходимо отстраниться от эмоционального содержания и деталей 

повествования, чтобы слушать без суждений, не пользуясь призмой своих взглядов. Слушайте 

музыку голоса, его ритм, интонацию, тон. 

Общение с мужчиной требует от женщины определенных знаний. 

Разговаривая с мужчиной, старайтесь сказать о самом главном сразу, в начале разговора и 

только потом говорите о деталях, которые могут привлечь его внимание. Женщины обычно 

любят начинать рассказ с мелких подробностей, постепенно нагнетая напряжение и интерес. 

Только под занавес произносится ударная реплика, ради которой рассказана вся история. Часто 

к этому моменту мужчина уже теряет интерес. 

Мужчина чаще, чем женщина, стремится прекратить разговор. Он может перебить вас и 

остановить на полуслове. Вместо того чтобы проглотить обиду и промолчать, постарайтесь 

нейтрализовать момент, сказав спокойно: «Извини, я не закончила» или «Я говорила о том, 

что..». Женщины редко решаются на такие фразы и чаще обижаются. 

При общении с мужчинами не пользуйтесь словами: «Я чувствую». Эффективней фразы «Я 

думаю, что…», а еще лучше «Не думаешь ли ты, что…». 

Не говорите громко. Заканчивая фразу, не повышайте голоса, особенно если речь идет о 

важном для вас предмете. Повышение голоса к концу предложения звучит как вопрос. 

Понижение же голоса придает уверенность и убежденность. Когда женский голос понижается к 

концу предложения и темп речи замедляется, то мужчина реагирует на женщину, как на 

сексуальный объект. 

Психологи определяют пять уровней общения людей друг с другом. Начнем с низшего уровня. 

Пятый уровень: когда общение ограничивается одиночными репликами. Например, «Как дела? 

Чем занимаешься?». Эти фразы почти лишены смысла. Общение на этом уровне вызывает 

скуку. 

Четвертый уровень: формальный разговор, обмен информацией без личных комментариев. 

– Ты куда? 

– Ухожу. 

– Когда придешь? 

– Скоро. 

Третий уровень: общение на уровне обмена идеями и мнениями. Здесь уже возникает интимное 

общение. Партнеры используют мысли, чувства, представления, облекают их в слова. Они 

принимают и понимают друг друга. 

Второй уровень: общение идет на уровне обмена чувствами и эмоциями. Оно отражает не 

только мысли и мнения партнеров, но и что происходит у каждого в душе. Это общение 

обогащает брак, так как супруги проникают в суть характеров друг друга. 

Первый уровень: глубокое духовное проникновение во внутренний мир другого человека, где 

понимание и чувствование идет без слов. 

На каком уровне общаетесь вы? Какой наиболее знаком вам? 

 

 

Упражнение «Диалог в парах: все хорошее за 100 секунд» 

 



 

Инструкция 

 

Группа разбивается на пары (при нечетном количестве участников в работу включается 

тренер) следующим образом. Закрыв глаза, каждый должен сначала прикоснуться рукой к 

одной из стен помещения и лишь затем найти себе пару из числа тех, кто тоже успел 

прикоснуться к стене. Если найденный участник еще не дошел до стены, он прямо говорит 

об этом: «Я еще не дошел до стены». 

1. Теперь в парах вам нужно рассказать друг другу о себе самое лучшее, самое интересное. 

Сначала говорит один, а другой его внимательно слушает и отсекает самоуничижительные 

фразы. Задача слушающего – узнать о партнере как можно больше хорошего, задача 

говорящего – как можно больше хорошего о себе рассказать. Через 100 секунд я дам 

сигнал, и вы поменяетесь ролями. Тот, кто слушал, начнет говорить, тот, кто говорил – 

начнет слушать. Еще через 100 секунд я дам новую инструкцию. 

2. А сейчас мы соберемся в круг, и каждый расскажет, что хорошего он узнал о другом. 

Если ваши слова будут переданы неверно, можно вмешаться и поправить. Что вы 

чувствовали в момент, когда ваш партнер рассказывал о том, какой вы хороший человек? 

Трудно ли вам было удержаться и не начать критиковать себя? 

 

 

 

Упражнение «Какая все же у меня есть прелестная штучка» 

 

 

Инструкция 

 

Пожалуйста, выберите любую имеющуюся у вас при себе вещь, которая вам нравится, 

которую вы выбирали лично. Покажите эту вещь группе, расскажите о ней и о своем 

отношении к этой вещичке, о своих чувствах по этому поводу. 

 

Обсуждение 

 

Расскажите, пожалуйста, о ваших чувствах, когда вы говорили сами, и о чувствах, когда 

говорили другие. 

 

 

 

Упражнение «Какая же у тебя есть прелестная штучка» 

 

 

Инструкция 

 

Пожалуйста, выберите любую вещь, которая вам нравится у другого участника группы, 

подойдите к нему и расскажите в деталях, как вам нравится эта вещь. 

 

Обсуждение 

 

Расскажите, пожалуйста, о ваших чувствах, когда вы говорили сами. Что вы чувствовали, 

когда другой говорил, что ему нравится то же, что и вам. 

 

 

 

Упражнение «Как мне это здорово удается» 

 

 

Инструкция 

 

Встаньте, пожалуйста, со стула и расскажите группе о каком-либо деле, которое вам 

особенно удается. Затем расскажите, когда это у вас начало получаться, о ваших чувствах 

по этому поводу. 

 

Обсуждение 

 



Что вы чувствовали, когда говорили сами и когда слушали других? Чей рассказ вас 

особенно затронул? Как вы думаете, почему? 

 

 

 

Упражнение «Делаем конкретные комплименты» 

 

 

Инструкция 

 

Посмотрите на других участников группы, найдите что-либо, что вам нравится в поведении 

одного из них. Скажите ему следующую фразу: У тебя лучше, чем у меня, получается… У 

тебя так же хорошо, как и у меня, получается… 

Концентрируйтесь, пожалуйста, на конкретных особенностях поведения, а не на 

абстрактных качествах. 

 

Обсуждение 

 

Что вы чувствовали, когда слышали, что некоторые вещи вам удаются лучше, чем другим 

людям? 

Насколько трудно было вам определить, что конкретно вам нравится в других людях? 

 

 

 

Упражнение «Делаем общие комплименты» 

 

 

Инструкция 

 

Посмотрите на других участников группы, выберите кого-либо и дайте ему, его внешности 

или манере себя вести общую положительную оценку. 

 

Обсуждение 

 

Чему вы доверяете больше: конкретной оценке поведения или общей похвале? Что лично 

вам было приятнее слушать? Как вы думаете, почему? 

 

 

 

Упражнение. Сбор ситуаций по теме «Симпатия» 

 

 

Материалы 

 

По три бланка для записи ситуаций на каждого из участников. 

 

Инструкция 

 

Пожалуйста, прочитайте ситуации, которые вы считаете подходящими для укрепления 

симпатии с нужными вам людьми. 

 

Обсуждение 

 

Как вы считаете, не будет ли партнер чем-либо очень занят в этой ситуации? Будет ли у 

него достаточно времени для разговора с вами? 

Блок 4. Право устанавливать свои приоритеты 

Главный приоритет – ваше благополучие. Вы можете изменить поведение, стать 

ассертивной и получить по синяку под оба глаза. Такой результат, конечно, не устроит. 

Тогда вы будете изменяться до тех пор, пока вас не устроит ваше поведение, самочувствие 

и обратная связь. 

Часто мы говорим, что интересы других, особенно близких людей, у нас на первом месте. 

Человек, который жертвует собой ради других, получает благодарность, похвалу. Однако 

похвалят один раз, второй, потом к вашей жертвенности привыкнут и будут удивляться, 



почему вы отказываетесь выполнять привычные обязательства. Окружающие могут даже 

обидеться и обвинить вас в невнимании и необязательности. 

Беспокойтесь не за океан, а за волну, которая вас накроет. Вы не можете изменить мир, но 

можете измениться сами. И единственное, что поможет, – это позитивный, конструктивный 

взгляд на свою жизнь. Пришло время отложить все и отдать приоритет своему 

благополучию, своим потребностям. Доставляйте себе радость, делайте что-нибудь для 

себя. 

Равенство – это обман, всегда существуют приоритеты. Например, у женщин – дом, дети, 

работа; у мужчины – работа, достаток, хобби. У каждого свой ритм, интересы, пристрастия, 

ценности. Для каждой семьи, супружеской пары есть свои приоритеты. Например, для 

одних – любовь, верность, преданность. Для других пар – дружба, свобода и независимость. 

Существуют внутренние и внешние приоритеты. К внутренним приоритетам относится 

шкала ценностей вашей личности, планы на настоящее и будущее для вас как персоны. К 

внешним приоритетам относятся работа, хобби, родственники, друзья, цели, связанные с 

внешними приоритетами. 

 

 

 

Упражнение «Приоритеты» 

 

 

Инструкция 

 

Напишите приоритеты своего настоящего, ближайшего будущего, отдаленного будущего. 

Цель вашего благополучия? 

 

Обсуждение 

 

Смогли ли вы сформулировать свои приоритеты? На сколько лет вперед вы планируете 

цели своего благополучия? 

Блок 5. Право сказать «НЕТ» без чувства вины 

Многие женщины говорят, что им трудно отказать, особенно знакомому человеку или 

родственнику. Чаще всего они соглашаются потому, что в случае отказа плохо себя 

чувствуют, переживают вину и считают, что обидели человека. Умение говорить «нет» не 

приходит сразу, оно связано с чувством уважения к себе, к своим желаниям, восприятием 

себя как независимой личности с собственной системой ценностей и приоритетов в жизни. 

Цена, которую вам придется платить, если вы вовремя не сказали «нет», будет высока. 

Месяцы, а то и годы вы будете вынуждены проводить время, продолжая взаимоотношения 

с неподходящим партнером, теряя свою уверенность и превращаясь из принцессы в 

«лягушку». Естественно, что после того, как вы скажете «нет» этим отношениям, наступит 

трудный переходный период, но тем не менее вы ощутите всю силу вашего духа. Ваше 

самоуважение возрастет до невероятных высот. Вы почувствуете себя значительно лучше. 

Вы больше не раб своих жизненных обстоятельств и заслуживаете счастья. Вы никогда не 

будете одинокой. Учитесь говорить «нет», освобождайтесь от ненужных вам людей, и к 

тому времени, когда вы найдете человека, которому сможете отдать любовь, вам трудно 

будет ошибиться. 

 

 

 

Упражнение. Сбор ситуаций по теме «Конфликтный разговор» 

 

 

Инструкция 

 

Было ли в последнее время так, что вы не смогли отказать другому в просьбе или 

требовании, хотя внутренне сильно не хотели выполнять эту просьбу (требование)? Можете 

ли вы вспомнить ситуацию, когда вы не смогли сказать «нет», и это привело к очень 

неприятным для вас последствиям? 

Пожалуйста, запишите эти ситуации на бланках. 

Пожалуйста, прочитайте нам описание ваших ситуаций. 

К чему привело ваше неумение сказать «нет»? 

Что помешало вам отказать в просьбе? 

 



Схема «Отказ в просьбе» 

 

Шаг 1: вы обнаруживаете неудовольствие, раздражение по поводу просьбы партнера. 

Это – безусловная предпосылка для мягкого отказа. Вы, собственно, и не отказываетесь, а 

только сообщаете о своем раздражении партнеру. 

Шаг 2: скажите «нет», говорите о своих чувствах. 

Используйте местоимение «Я»: «Мне это будет неприятно»; «Меня это немного злит»; 

«Мне это не нужно»; «Меня это не интересует»; «Я это могу сделать только при крайней 

необходимости». 

Кратко и четко поясните, почему это именно так, дайте обоснование отказу. Обоснованием 

отказа могут служить только ваши чувства или изменения в ваших отношениях с 

партнером в случае выполнения просьбы. 

Шаг 3: пауза для выслушивания партнера. 

Вы делаете паузу (то есть молчите), спокойно выслушиваете партнера, пока он не 

договорит. 

Шаги 4–6: повторы. 

Повторите свою мысль, но обязательно – с учетом слов партнера и только в том случае, 

если ваше решение отказать не изменилось. 

 

Ролевая игра «Тренировочные ролевые игры» 

 

Используются ситуации, предложенные участниками. 

 

Инструкция 

 

Ваша задача состоит в том, чтобы точно следовать схеме отказа. 

Скажите «нет», затем уточните, что именно вы не будете делать, затем, сославшись на 

неприятные чувства, сообщите, почему вы этого делать не будете. Будьте последовательны 

и настойчивы. Не давайте втянуть себя в дискуссию. 

Следите, пожалуйста, за тем, чтобы разговор шел по существу и не переходил в плоскость 

личных оценок и извинений. Что вам мешало сказать «нет»? Как реагировал партнер на 

вашу настойчивость? 

Какие способы компенсации отказа вы видите? 

Блок 6. Право просить, что ты хочешь 

Как попросить человека об одолжении? Успех зависит от тона голоса, обстановки, 

настроения. А между тем существует совсем небольшое количество приемов, которые 

могут значительно повысить вероятность выполнения вашей просьбы. 

Тактичность, дипломатичность, оригинальность и находчивость. Если ваша просьба будет 

начинаться с комплимента, упоминания заслуг того, к кому вы обращаетесь, его авторитета 

и значимости, ваши шансы повышаются, а сам факт обращения к такому достойному 

человеку является большей честью для просящего. Это размягчает даже жесткое сердце. 

Когда к мужчине обращается женщина, можно ожидать большего успеха. Если за просьбой 

следует тут же, еще до получения ответа, косвенная признательность, благодарность за 

предстоящую услугу, уже трудно отказать. 

 

 

 

Упражнение «Одиночество» 

 

 

Материалы 

 

Карточки, на которых написаны следующие ключевые фразы: 

▪ Очень одиноко мне было, когда… 

▪ В последний раз я почувствовал(а) себя одиноко… 

▪ Самое сильное чувство одиночества было вызвано разлукой с… 

 

Инструкция 

 

Пожалуйста, вспомните те моменты вашей жизни, когда вы чувствовали себя очень 

одиноко, когда разлука с близкими людьми или жизненные изменения вызвали у вас 

сильное чувство одиночества. Пожалуйста, закончите фразы, которые записаны на ваших 

карточках, одним-двумя предложениями. 



Не имеет значения, какие ситуации придут вам в голову – из недавнего прошлого, вашего 

детства, школьной или взрослой жизни. Просто запишите первые ситуации, которые 

приходят в голову. 

 

Обсуждение 

 

Каждый участник группы читает записанные им фразы. Обычно участники группы так или 

иначе комментируют записанное, в этом случае тренер дает им высказаться. Желательно, 

чтобы в процессе обсуждения были найдены конкретные люди или события, которые 

спровоцировали одиночество. Вот вопросы, которые помогают это сделать: Наверное, ты 

особенно скучал(а) по какому-то конкретному человеку… Вероятно, что-то 

предшествовало этому… Конечно, была какая-то причина, которая вызвала одиночество. 

 

 

 

Упражнение «Пути из одиночества» 

 

 

Материалы 

 

Карточки, на которых написана фраза: 

▪ Когда мне было одиноко, я вел себя следующим образом… 

▪ На обороте карточки написано следующее: 

▪ так я поступаю почти всегда; 

▪ так я поступаю иногда; 

▪ такое поведение для меня совершенно необычно. 

 

Инструкция 

 

Вспомните случай, когда вам было особенно одиноко (здесь вам может помочь предыдущее 

упражнение). Запишите, пожалуйста, вкратце, как вы себя вели в этой ситуации, что вы 

предприняли, чтобы справиться с одиночеством. 

Затем переверните, пожалуйста, карточку, и отметьте, насколько такое поведение типично 

для вас. 

 

Обсуждение 

 

1. Каждый участник говорит о своем поведении в ситуации одиночества и о том, насколько 

это типично для него. Карточки всех участников выкладываются на пол в центре круга. 

Тренер предлагает группе попытаться классифицировать, разбить на группы по степени 

сходства модели поведения в ситуации одиночества. В итоге в центре круга должны 

оказаться группы схожих карточек. Возможно, некоторые карточки будут лежать 

особняком. 

2. После того как карточки классифицированы, полученные варианты обсуждаются 

группой с точки зрения их эффективности для каждого. Группа после непродолжительного 

(за чем следит тренер) обсуждения присваивает каждому варианту красную (хороший 

вариант) или черную (плохой вариант) фишку. При оценке вариантов участников 

спрашивают о том, чем именно хорош или плох каждый из вариантов, почему этот вариант 

хорош или плох для них лично. После процедуры оценивания, предоставляется слово 

участникам, чьи варианты получили большое количество негативных оценок. 

 

 

 

Упражнение «Инвентарь отношений» 

 

 

Материалы 

 

По 10 пустых маленьких карточек на каждого участника. Некоторое количество карточек 

нужно иметь в запасе. На оборотной стороне карточки оставлено место для рангов по 

следующим пунктам: 

▪ частота встреч; 

▪ степень влияния на меня; 



▪ степень близости; 

▪ возможность говорить откровенно. 

 

Инструкция 

 

На имеющихся у вас карточках напишите, пожалуйста, имена и/или фамилии близких вам 

людей – безразлично, будут ли это люди из прошлого или те, с кем вы сейчас встречаетесь. 

Пожалуйста, заполните все карточки. 

Теперь, пожалуйста, расположите перед собой карточки таким образом, чтобы слева от вас 

оказались люди, с которыми вы встречаетесь реже, а справа – те, с кем вы встречаетесь 

чаще всего… Занесите, пожалуйста, ранги – места в полученном ряду – на оборот карточки. 

Подобным образом происходит ранжирование по другим категориям. 

 

Обсуждение 

 

Давайте теперь перевернем карточки и отберем те из них, на которых ранги по четырем 

категориям сильно различаются. Что вы можете сказать о ваших отношениях с этими 

людьми? 

Возможно, вам приходит в голову, каким образом отношения с ними можно было бы 

изменить. 

Нет ли у вас каких-нибудь особых желаний в отношении этих людей? 

 

 

 

Упражнение «Больше-меньше» 

 

 

Инструкция 

 

Упражнение проводится в парах. Группа разбивается на пары, при нечетном количестве 

участников формируется одна тройка или участвует ко-тренер. 

Пожалуйста, расспросите друг друга о том, устраивает ли каждого количество близких 

друзей и качество общения с ними. 

Постарайтесь узнать о партнере, не хотелось бы ему расширить или наоборот – сузить круг 

близких людей, с которыми он общается. Возможно, отношения с некоторыми людьми 

нуждаются в углублении, или же отношения с кем-то начали тяготить. На эту работу 

отводится 6 минут – по 3 минуты на каждого в паре. Я буду сам следить за временем. 

Теперь, пожалуйста, расскажите всем о том, что вы узнали о вашем партнере. (Следует 

обсуждение на пленуме.) 

 

Обсуждение 

 

Группе разрешается задавать вопросы, а участник, о котором рассказывает его партнер по 

упражнению, может вносить коррективы. 

 

 

 

Упражнение «Новые знакомства» 

 

 

Инструкция 

 

Наша задача состоит в том, чтобы определить, хотим ли мы найти новых знакомых. 

Давайте пофантазируем и попытаемся завершить следующие фразы: 

▪ Мне интересно было бы познакомиться с… 

▪ Я хотел бы чаще встречаться с людьми, которые… 

▪ Я давно хочу поближе познакомиться с… 

Задача каждого участника группы – произнести по 3 такие фразы. 

 

Обсуждение 

 



В ходе выполнения упражнения тренер или участники группы могут задавать 

дополнительные вопросы, например: «А почему эти люди вам интересны? А что мешает с 

ним (ними) познакомиться?» 

 

 

 

Упражнение «Контакт с группой» 

 

 

Инструкция 

 

Ваша задача состоит в том, чтобы обратиться ко всем здесь присутствующим с коротким 

сообщением о себе. В этом сообщении вы расскажете о том, что вы любите, охотно делаете, 

о своем хобби, актуальных интересах и занятиях. Для начала поздоровайтесь, сделайте 

группе один общий комплимент, а затем начинайте говорить. 

Если будете чувствовать, что слов не хватает, то снова делайте комплимент группе. 

Постарайтесь вести себя так, как ведет себя человек с близкими знакомыми. Улыбайтесь и 

иногда смотрите в глаза кому-нибудь из членов группы. 

 

Обсуждение 

 

Что в прозвучавшем сообщении было интересно? В какой момент сообщение привлекло 

ваше внимание? 

Блок 7. Право получать то, за что ты заплатила 

«За сладкую жизнь надо платить» – часто можно услышать. «Сладкую ягоду рвали вместе, 

горькую – я одна» – реже. В психологии есть замечательная техника, называется она 

«позитивное переформирование». Те люди, которые научились позитивно 

переформировывать свой опыт, извлекать плюсы из ситуации – достигли больших высот в 

своей жизни и развитии. 

Жизнь дает множество стимулов для нас. Это новые люди, события, чувства, опыт и 

переживания. Все стимулы – нейтральны! И только сам человек окрашивает их и дает 

оценку: это – хорошо, а это – плохо. Умение видеть хорошее, раскрашивать мир цветными, 

а не черно-белыми красками – редкое качество, но ему можно научиться. 

Возьмите лист бумаги и напишите те события в вашей жизни, которые, с вашей точки 

зрения, «плохие». Подумайте и напишите ответы на следующие вопросы: 

▪ Чему научили меня эти события? 

▪ Что нового добавили в мой опыт, мои чувства? 

▪ Стал ли я более мудрым человеком? 

▪ Стал тоньше понимать и чувствовать другого, после того как пережил эти события сам? 

▪ Стал ли я уважать себя больше? 

▪ Зачем был нужен такой опыт в моей жизни? 

▪ Что он изменил в моей жизни? 

▪ Добавил ли больше осознания, любви, смысла, гордости, уважения, признания? 

▪ Что приобрел я по сравнению с тем, что потерял? 

Также очень важно, приступая к этой теме, детально обсудить правила ведения 

конфликтного разговора. 

 

 

 

Схема «Правила ведения конфликтного разговора» 

 

Определенная некорректность взаимно принимается и признается, но не принимается во 

внимание. Когда вы говорите, то соблюдайте несколько простых правил. 

▪ Сначала объективно опишите ситуацию и содержащуюся в ней проблему. 

▪ Негативные чувства не нужно скрывать, они должны быть открыто выражены. Извинения 

за испытываемые чувства не требуются. 

▪ Претензии высказываются к конкретному поведению, событиям, недопониманию, 

действиям партнера, а не к его личности. 

▪ Прошлое и будущее оставьте в покое, находите конкретное решение в конкретной 

ситуации. 

▪ Избегайте барьеров общения. 

▪ Открыто высказывайте свои желания. 



▪ Скажите, что вы конкретно сделаете для своего партнера, если он выполнит ваши 

желания. 

▪ Спросите партнера, видит ли он какое-либо другое решение возникшей проблемы. 

Когда вы слушаете: 

▪ пересказывайте то, что говорит партнер; 

▪ не принижайте значимости чувств или желаний партнера; 

▪ покажите, что вы принимаете и уважаете партнера, но сами имеете право на собственную 

точку зрения, собственное восприятие, собственные желания (он, впрочем, тоже имеет на 

это право); 

▪ предлагайте варианты; 

▪ отмечайте общее в ваших позициях. 

 

 

 

Упражнение. Сбор ситуаций по теме «Конфликтный разговор» 

 

 

Материалы 

 

По три бланка для записи ситуаций на каждого из участников. 

 

Инструкция 

 

1. Пожалуйста, вспомните и запишите на бланках ситуации, в которых близкий человек 

своими действиями постоянно вызывает у вас неприятные чувства. Как можно более точно 

запишите те особенности поведения, которые вас в нем злят. 

2. Теперь подумайте и запишите, чего бы он от вас хотел. Постарайтесь, чтобы это были 

более или менее равноценные вещи. 

3. Пожалуйста, прочитайте нам описание ваших ситуаций. 

 

Обсуждение 

 

Как вы считаете, можно ли попросить партнера пойти вам навстречу, предложив взамен 

уступки со своей стороны? 

Сумеете ли вы точно изложить свои чувства и желания? 

Сможете ли вы его внимательно выслушать? Что вам может в этом помешать? Понадобится 

ли вам в этом настойчивость? 

 

Ролевая игра «Тренировочные ролевые игры» 

 

Используются ситуации, предложенные участниками. 

 

Инструкция участникам 

 

Ваша задача состоит в том, чтобы в ходе разговора максимально точно пересказывать 

чувства и желания, о которых говорит партнер. Не забывайте также о своих чувствах и 

желаниях, обещайте взамен последовать его желаниям. Изобретайте варианты. Если 

партнер отказывается пойти вам навстречу, просто скажите, что вам важно было 

поговорить с ним о проблеме, которая вас беспокоит. 

Следите, пожалуйста, за тем, чтобы разговор шел по существу и не переходил в плоскость 

личных оценок и извинений. Что помогало прийти к соглашению? 

Что стало барьером в этом разговоре? 

Какие еще есть выходы из конфликта? 

 

 

 

Блок 8. Право получать информацию 

Ассертивность неразрывно связана с осознанием своих социальных прав. Реализация права 

пациента, потребителя основана в первую очередь на владении информацией. Пациент имеет 

право знать о состоянии своего здоровья. О назначенных препаратах и побочных эффектах от 

них. Он имеет право получить информацию об альтернативных методах лечения. Например, в 

психотерапии поощряется право клиента самому выбрать себе специалиста для работы. Он 

может выбрать мужчину или женщину, что порой является определяющим в дальнейшем ходе 



работы. Направление в психотерапии – например, психоанализ или телесно-ориентированную 

психотерапию. Однако реализация права на информацию требует от человека активности в 

поиске этой информации. Владение информацией заставляет человека делать выбор. Незнание 

и пассивная роль предполагает, что вся ответственность за результат лежит на другом. 

Ассертивный человек выбирает активную позицию и заинтересован в положительном 

результате. Он активно ищет исчерпывающую информацию, осознанно выбирает из множества 

выборов и сам несет ответственность за сделанный выбор. 

 

 

Упражнение «Комиссионный магазин» 

 

Предлагается поиграть в комиссионный магазин. Товары, которые принимает продавец, – 

это человеческие качества, например: доброта, глупость, открытость. Участники 

записывают на карточку черты своего характера, как положительные, так и отрицательные. 

Затем предлагается совершить торг, в котором каждый из участников может избавиться от 

какого-то ненужного качества, или его части, и приобрести что-либо необходимое. 

Например, кому-то не хватает для эффективной жизни красноречия, и он может 

предложить за него какую-то часть своего спокойствия и уравновешенности. 

По окончании задания подводятся итоги и обсуждаются впечатления. 

 

 

 

Упражнение «Автопортрет» 

 

 

Инструкция 

 

Представьте себе, что вам предстоит встреча с незнакомым человеком и нужно, чтобы он 

узнал вас. Опишите себя. Найдите такие признаки, которые выделяют вас из толпы. 

Опишите свой внешний вид, походку, манеру говорить, одеваться; может быть вам 

присущи обращающие на себя внимание жесты. 

Работа происходит в парах. В процессе выступления одного из партнеров другой может 

задавать уточняющие вопросы, для того, чтобы «автопортрет» был более полным. 

На обсуждение в парах отводится 15–20 минут. 

По окончанию задания участники садятся в круг и делятся впечатлениями. 

 

 

 

Упражнение «Без маски» 

 

Каждому участнику дается карточка с написанной фразой, не имеющей окончания. Без 

всякой предварительной подготовки он должен продолжить и завершить фразу. 

Высказывание должно быть искренним. Если остальные члены группы почувствуют 

фальшь, участнику придется брать еще одну карточку. 

Примерное содержание карточек: 

▪ Особенно мне нравится, когда люди, окружающие меня… 

▪ Чего мне иногда по-настоящему хочется, так это… 

▪ Иногда люди не понимают меня, потому что я… 

▪ Верю, что я… 

▪ Мне бывает стыдно, когда я… 

▪ Особенно меня раздражает, что я…» и т. п. 

Блок 9. Право делать ошибки 

Важным элементом ассертивности является право совершать ошибки. Это право особенно 

важно для женщин в связи с возрастающей возможностью выбора. Отсутствие жестких 

половых норм позволяет женщине экспериментировать и выбирать любой род 

деятельности, профессию. Делать выбор, выходить замуж или оставаться в одиночестве, 

рожать самой или воспользоваться услугами суррогатной матери. Ошибки неизбежны, 

однако это собственный опыт, который бесценен. 

Вину и стыд в нашем обществе принято считать позитивными эмоциями. Мол, каждый 

человек должен быть совестливым, постоянно стыдиться чего-то или чувствовать себя 

виноватым. Это неверно! Положительное качество вины заключается лишь в том, что под 

ее давлением человек готов принять нравственные и моральные нормы поведения в 



обществе. Но не более того. На самом деле и стыд, и вина – мощные негативные 

переживания, всерьез портящие людям жизнь. Чувство вины опасно, потому что оно: 

▪ отнимает энергию; 

▪ лишает уверенности; 

▪ порождает страх; 

▪ уменьшает активность; 

▪ провоцирует пессимизм; 

▪ вызывает стресс; 

▪ становится виновником депрессии. 

Можно подробно расписать смысл этих утверждений и добавить в этот немаленький список 

ряд других факторов, но и без того ясно, что зацикленность на своей вине представляет 

опасность для жизни. Пока вы носите это чувство в груди, пока покоряетесь ему, оно 

диктует свои правила, усугубляя внутренний дискомфорт. 

Разновидности вины: 

▪ истинная; 

▪ воображаемая; 

▪ экзистенциальная. 

Истинная вина переживается человеком как расплата за проступок. Воображаемая вина 

связана с воображаемыми нарушениями запретов, она имеет к реальности лишь косвенное 

отношение. Ее обычно испытывают люди с выраженным комплексом вины. 

Экзистенциальная вина чаще всего связана с ощущением недостаточной самореализации, 

противоречивых отношений со значимыми людьми. 

Женщины чаще испытывают чувство вины, чем мужчины. Некоторые рефлексирующие 

женщины готовы винить себя даже тогда, когда от них на деле ничего не зависит. 

Мужчины реже занимаются самобичеванием, но чаще поддаются на обвинения со стороны. 

Бороться с чувством вины и стыда полезно, а иногда даже необходимо. Для этого вам 

пригодятся приводимые ниже техники. 

 

 

 

Упражнение «Покаяние» 

 

 

Инструкция 

 

Если вас мучают угрызения совести, раскаяние по поводу вполне конкретного поступка, 

последствия которого исправить уже невозможно, облегчение может принести искреннее 

покаяние. Представьте себе всех тех, кому вы вольно или невольно причинили боль, и 

мысленно попросите у них прощения. Далее стоит обратиться к каждому из них по 

отдельности и спросить себя, какую компенсацию вы могли бы этим людям предоставить, 

что хорошего сделать. А затем – мысленно пообещать себе, что никогда больше так 

поступать не станете. Надо себе внушить, что право на ошибку имеет каждый. И страшна 

не ошибка сама по себе, а нежелание ее исправлять. Но ведь вы уже решили» приложить 

все усилия, чтобы хоть чем-то возместить причиненный ущерб? 

 

 

 

Упражнение «Борьба со стыдливостью» 

 

 

Инструкция 

 

Выпишите и проанализируйте, чего именно вы стыдитесь, в присутствии кого, стыдитесь 

ли вы больше, чем другие. Выпишите ваши ожидания и претензии к самому себе; 

посмотрите, насколько они реальны и важны для вас; не исключено, что они надуманы и их 

пора пересмотреть. 

Подумайте о том, насколько мнение окружающих для вас важно. Стыдились бы они, 

находясь в вашем положении? Задайте себе вопрос: «Почему я должен соответствовать 

ожиданиям других, если они мне в тягость?» Возможно, вы сильно зависите от мнения 

окружающих вас людей. Но если вы не хотите прожить всю жизнь, ориентируясь только на 

мнения, желания и оценку вашего окружения, когда-то с этой зависимостью нужно 

кончать. Посмотрите, как живут другие. Вы уже не ребенок и не обязаны приводить ваше 

поведение в соответствие с желаниями и мнением окружающих. Жизнь – не детский сад и 



вы можете играть по своим правилам. Недаром Стендаль говорил: «Стараться быть самим 

собою – единственное средство иметь успех». 

Иногда помогает честное признание себе и окружающим, что вы чего-то стыдитесь. Вы 

должны знать, что тот факт, что вы стыдитесь, возможно, не так уж значим для других: не 

исключено, что вы переоцениваете свою роль в жизни окружающих, воспринимая их как 

своих родителей. 

Попробуйте подать ваши недостатки по-другому, с чувством собственного достоинства: я 

вот такой, и воспринимайте меня именно таким потому, что у меня есть и еще кое-что, чего 

у вас нет. Или: я горжусь тем, что я не такой, как вы, и не стремлюсь стать таким, как вы; я 

– не хуже вас, я просто другой. 

Вспомните, когда и в каких ситуациях вы испытывали стыд в детстве, и перепишите эти 

ситуации. Так стыдится ребенок, станьте ему родителем, поговорите с ним, объясните ему 

причины появления этого чувства. 

Расскажите о себе какую-нибудь неприятную вещь другому человеку – уверенно, 

конкретно, четко. Это снимает переживания прошлого стыда. На моих тренингах 

участников порой заставляют… просить милостыню. В нашей культуре это стыдно. Но в 

некоторых случаях мы должны просить что-то у людей и не стыдиться этого. Весь вопрос – 

как это делать? С одной стороны, достаточно уверенно, а с другой – вежливо, 

интеллигентно. Каждому из нас необходимо умение настоять и выпросить: нужна железная 

рука в бархатной перчатке, хорошо оформленное давление. 

Блок 10. Право не пользоваться биллем о правах 

Используйте свои права! 

Вы на это имеете право! 

Эмоционально все желают сразу реализовывать свои права. Ура! Вперед! Здорово! И вы 

воодушевлены, как ребенок. Взрослое, зрелое решение, принимается не сразу. Требуется 

время, обдумывание всех плюсов и минусов. Когда вы будете готовы, то начните с 

подписания контракта с самим собой. 

Техника «Контракт с самой собой» 

 

Я, Ф. И. О. ___________________________________, подписываю 

 

 

Билль о женских правах и реализую в своей жизни права с момента подписания. Я 

осознаю меру своей ответственности за те изменения, которые будут происходить в 

моей жизни и в жизни моих близких. 

 

 

Срок действия контракта… ……(количество дней, месяцев или лет). 

 

 

Дата. Подпись 

 

4.6.6. Групповая терапия с детьми 

Групповые дискуссии и упражнения помогают детям решить для себя, кому в этом мире 

они могут доверять, а с кем следует быть осторожными. Нужно с большой 

предусмотрительностью использовать групповое психологическое консультирование для 

детей, переживших сексуальное насилие, поскольку их раны могут быть слишком свежими, 

чтобы рассказывать о своих чувствах группе. 

Задачей терапии является не только помощь ребенку в преодолении психологической 

травмы, нанесенной сексуальным злоупотреблением, но и формирование у него жизненных 

навыков, соответствующих возрасту. Процесс групповой терапии ориентирован на 

социализацию ребенка. Он способствует установлению здоровых взаимоотношений детей 

друг с другом и учит их уважать как свои права, так и права других. Одна из главных целей 

групповой терапии – помочь ребенку развивать самоконтроль и умение вести себя согласно 

нормам, принятым в обществе. Помимо этого, участие в групповых занятиях повышает 

самооценку. Именно в ходе групповой работы психотерапевтам легче всего показать 

ребенку, ставшему жертвой сексуального насилия, что не только он испытывает подобные 

страхи и сомнения. У детей появляется возможность в спокойной и доброжелательной 

обстановке разобраться в собственных противоречивых чувствах. Таким образом, именно 

групповая терапия является оптимальной формой работы с детьми, пережившими 

сексуальное насилие, поскольку в процессе такой работы у них снижается чувство 

изолированности, развиваются навыки общения, появляется возможность 

проанализировать внутренние конфликты и переживания. Детям очень трудно по 



собственной инициативе обсуждать произошедшее с ними. Поэтому групповая терапия с 

жертвами насилия, в частности сексуального, особенно эффективна при наличии 

директивной и структурированной программы (Мэнделл, Дамон, 1998). 

Обычно групповая структурированная терапия происходит по принципу от простого к 

сложному. Переход к более проблемному, болезненному материалу происходит только 

тогда, когда участники терапии к этому готовы, следовательно, групповая терапия может 

продолжаться достаточно долго, например, до полугода. Группа обычно встречается раз в 

неделю в фиксированное время, продолжительность сессии от 45 минут до 1,5 часа, в 

зависимости от возраста детей. По количеству участников детские группы должны быть 

небольшими, до 7–8 человек. 

Для отбора детей для участия в групповой терапии необходимо собрать о них как можно 

больше информации, касающейся: 

▪ личностных особенностей; 

▪ особенностей раннего развития; 

▪ динамики внутрисемейных отношений. 

Необходимо оценить: 

▪ уровень эмоционально-волевой регуляции ребенка: насколько он способен себя 

контролировать, концентрировать внимание, придерживаться групповых правил. 

▪ уровень интеллектуального развития ребенка: насколько он в состоянии понимать 

инструкции и выполнять групповые задания. 

▪ психическое состояние ребенка на данный момент: если ребенок находится в состоянии 

эмоционального срыва или в глубокой депрессии, участие в групповой терапии не даст 

положительных результатов. 

▪ уровень сопротивления ребенка групповой работе. Если ребенок активно отрицает 

произошедшее насилие или испытывает глубокие чувства вины и стыда, к работе в группе 

он не готов, сначала рекомендуется провести индивидуальную терапию. 

В любом случае необходимо провести две или три индивидуальные встречи с каждым 

ребенком, чтобы подготовить его к групповой работе: снизить тревожность, ознакомить с 

целью занятий, поговорить про конфиденциальность и недопустимость насмешек в группе 

по поводу случившегося с ребенком. 

Необходимо провести работу и со взрослыми: проинформировать их о целях и задачах 

групповой работы, обговорить вопрос конфиденциальности и заключить контракт, в 

котором родитель дает согласие на участие ребенка в групповой работе. 

Детям, пережившим насилие, особенно младшим, показаны однополые терапевтические 

группы. 

Для работы с детьми, пережившими насилие, особенно сексуальное, имеет значение пол 

ведущего, поэтому с девочками рекомендуется работать женщине, а с мальчиками – 

мужчине. 

Группы должны быть закрытыми. 

Последние 20–30 минут каждого занятия детям предлагают свободно пообщаться друг с 

другом, чтобы отдохнуть от эмоционально сложной групповой работы. 

Другие приоритетные задачи групповой терапии могут быть сформулированы следующим 

образом: 

▪ изменение агрессивных форм поведения по отношению к окружающему миру, к другим 

людям, к самому себе; 

▪ проработка травмирующих ситуаций, изменение смысла переживаний; 

▪ возможность новой интерпретации пережитого; 

▪ осознание и развитие эмоциональной сферы; 

▪ погружение ребенка в атмосферу уважения, доверия, принятия; 

▪ развитие базовых социально-психологических навыков; 

▪ восстановление позитивного отношения к окружающей действительности; 

▪ расширение представлений о мире; 

▪ развитие позитивной перспективы будущего; 

▪ создание системы поддержки в настоящее время и на будущее; 

▪ возвращение ребенка к нормальной жизни. Предлагаются следующие этапы групповой 

терапии с детьми (Платонова, Платонов, 2004). 

Этап 1 

Формирование доверительных отношений 

На данном этапе работы необходимо решить следующие задачи: 

▪ создать условия, обеспечивающие позитивные отношения между сверстниками в группе; 

▪ определить групповые нормы и правила, принять соглашение о соблюдении 

установленных ограничений; 



▪ предоставить участникам возможность выражения собственных эмоций в связи с 

переживанием ситуации позора; 

▪ обучить участников группы умению выражать собственные чувства вербально; 

▪ подготовить детей к работе с неприятными и противоречивыми чувствами, связанными с 

ситуацией насилия (гневом, страхом, печалью, стыдом, виной, чувством отверженности и 

беспомощности). 

На первом этапе могут быть использованы следующие практические задания: 

1. знакомство; 

2. совместный групповой рисунок на любую тему; 

3. интервью; 

4. «Так же как и ты, я…» (поиск сходства в интересах, предпочтениях, занятиях); 

5. дискуссия «Друзья – кто такие?»; 

6. ролевые игры – «Девичник», «В походе» (в ролевых играх терапевт распределяет роли, 

чтобы позволить детям отреагировать собственные проблемы и понять почувствовать и 

принять проблемы других); 

7. «Мои чувства и чувства других»; 

8. «Как я определяю чувства других людей»; 

9. «Вербальные и невербальные средства для выражения различных чувств». 

Этап 2 

Исследование ситуации насилия и ее последствий 

Основные задачи второго этапа включают в себя: 

▪ анализ совместно с членами группы собственного рассказа о своем опыте сексуального 

злоупотребления; 

▪ помощь детям в анализе собственных отношений к насильнику; 

▪ помощь детям и взрослым в анализе чувства вины и ответственности в ситуации насилия; 

▪ обучение детей и взрослых открытому проявлению своих чувств и эмоций; 

▪ подготовка детей к общению с официальными социальными структурами. 

На втором этапе могут использоваться следующие практические занятия: 

1. «Как это произошло» (работа в парах); 

2. «Письмо обидчику»; 

3. «Мой портрет глазами других» (реакция взрослых и детей на открытие тайны насилия); 

4. ролевые игры: 

▪ «Сохраняем тайну»; 

▪ «Раскрываем тайну»; 

▪ «Заседание суда»; 

▪ «Встреча с обидчиком»; 

▪ «Моя семья» и др. 

Этап 3 

Формирование альтернативного способа поведения 

Основные задачи третьего этапа включают в себя: 

▪ формирование личностного ресурса, позволяющего поверить в себя, собственные силы и 

возможности для создания адекватной личностной и половой идентификации; 

▪ разрушение образа жертвы и выявление новых возможностей для заботы о себе и других; 

▪ предоставление детям и взрослым адекватной информации по вопросам полового 

развития и репродукции, особенностям построения отношений между мужчиной и 

женщиной; 

▪ формирование открытости в отношениях детей и взрослых; 

▪ завершение терапевтической работы. Основные практические упражнения третьего этапа: 

1. коллаж «Каким я вижу себя»; 

2. рисунки «Мое будущее», «Мой жизненный путь»; 

3. показ видеофильма «Опасные ситуации» с анализом и обсуждением моделей 

продуктивного поведения в этих ситуациях; 

4. показ фильма «Половое созревание»; 

5. ответы терапевтов и участников группы на вопросы о сексе; 

6. анкета «С тех пор, как я в группе…». 

Завершающий этап терапии призван помочь участникам увидеть «свет в конце тоннеля», 

переключить внимание с пережитой ими драмы на продолжение нормальной жизни. В 

процессе последних сессий затрагиваются такие темы, как самооценка, умение отстаивать 

свои права, особенности половой идентификации мальчиков и девочек. Благодаря 

представленной программе дети – жертвы насилия и их родители обретают возможность 

вернуться к полноценной жизни. 



Окончание групповой терапии должно восприниматься детьми как значительное 

достижение, которое необходимо отметить в виде общего праздника, на котором 

отмечаются успехи детей. 

В соответствии с основной идеей настоящего справочника, более подробно в данном 

разделе представлены два тренинга: для младших и старших подростков, направленных в 

первую очередь не столько на проработку травмы, сколько на личностное развитие в целом. 

Тренинг с детьми, пережившими сексуальное насилие, подробно изложен в работах 

(Мэнделл, Дамон, 1998; Малкина-Пых, 2005). 

 

4.6.7. Тренинг саморазвития (для младших подростков) 

 

Программа данного тренинга адресована школьникам 5–6 классов и разработана на основе 

пособия Г. А. Цукермана [2] . 

На границе детства и отрочества – в предподростковом возрасте (10–12 лет) – школьникам 

необходимо помочь в том трудном деле, которым они полубессознательно начинают 

заниматься: в постановке задач саморазвития и поиске средства их решения. (Цукерман, 

1994). 

Открытие собственного «Я» на социальном, личностном и экзистенциальном уровне – это 

поиск своего места в системе человеческих отношений, идентичность, ощущение себя 

автором (архитектором), творцом собственной биографии – так далекие друг от друга 

психологические концепции, которые, используя различные термины, определяют 

основное событие отрочества, происходящее на границе детства. Религия давно определила 

данное явление как второе, экзистенциальное рождение души. Именно на этом рубеже 

ребенок из объекта забот становится субъектом собственной жизни. 

Таким образом, опасно в этот период не получить помощь в запуске процесса 

саморазвития, не найти в «среде обитания» тех возможностей, опираясь на которые, можно 

заложить основы личностно-эмоциональной защищенности, то есть психического здоровья, 

не приобрести психологические умения самопомощи и безопасного взаимодействия с 

другими. 

Занятие 1. «Куда же нам плыть?» 

 

Тренер: 

 

«Здравствуйте, дети! На первом нашем занятии кратко расскажу вам о науке психологии и 

людях, занимающихся этой наукой, психологах. 

Итак, что же такое психология? Психология, говоря обыденным языком, – наука о душе. 

Психология как наука стала выделяться из религии и частично из философии. Сначала 

психология была наукой чисто теоретической, и лишь в конце XIX века она стала также 

экспериментальной наукой. Фактически современная психология получила право на 

существование именно благодаря эксперименту. 

Каждого человека в первую очередь интересует своя душа, свое я. Поэтому можно сказать, 

что все люди являются психологами в небольшой степени. Но профессионального 

психолога интересует не только устройство души, но и такие психические свойства 

человека, как память, воля, эмоции, воображение, мышление, внимание, интуиция и т. д. 

Чем память и мышление одного человека отличаются памяти и мышления от другого 

человека? 

Психологи могут измерять некоторые душевные (психические) качества человека – 

характер, способ обучения, стиль общения, темперамент, тип личности и некоторые другие. 

Для измерения всех психических качеств психологи создают особые измерительные 

приборы, которые называются тестами. Умение пользоваться тестами и проводить 

тестирование – одно из многих профессиональных умений психологов. Но психологи 

занимаются не только исследованиями и экспериментами. Приобретенные знания они 

стараются применить на практике, помогая себе и другим людям в решении их личных 

проблем: как достигнуть взаимопонимания, как найти и сохранить друзей и любимых, как 

сохранить или восстановить душевное равновесие, как достичь своих высших 

возможностей? 

Психолог также учится сам и учит других навыкам общения, понимания, владения собой, 

запоминания, сосредоточения, то есть всем тем полезным навыкам, которые необходимы 

для того, чтобы умело выполнять любую деятельность, лучше учиться, более успешно 

строить свои отношения с другими людьми. 

Чтобы помочь другим людям, психолог должен изучить и узнать, как происходит развитие 

и изменение душевной жизни, различных психических качеств у людей разных возрастов. 

Чем, например, подростки отличаются от детей и взрослых? Почему дети одной и той же 



семьи обладают разными характерами? Какие условия жизни влияют на становление 

характера человека? 

Мы видим, как многообразны задачи науки психологии. Поэтому эта наука, как и другие, 

подразделяется на разделы. Существует возрастная психология, дифференциальная, 

педагогическая, общая психология и т. д. 

Так как мы с вами собрались здесь большой группой, то должны установить правила 

группы: 

Правило первое: «Не лезь в душу, если тебя не приглашают». Это значит, что никто из нас 

не будет высказываться о душевной жизни кого-либо из здесь присутствующих без его или 

ее специальной просьбы. 

Правило второе: Все, о чем пойдет речь в группе, не будет выноситься за рамки группы. То, 

что вы будете рассказывать о себе в группе, до определенного срока обсуждаться будет в 

строго анонимной форме. 

Итак, мы познакомились с вами с наукой психологией, ее возможностями и людьми, 

занимающимися ею – психологами». 

После перерыва на доске или на стене вывешивается крупный плакат, на котором 

перечислены основные направления работы психолога. 

Ребятам предлагается высказать свои предложения и пожелания. Каждый участник 

получает бланк с пятибалльной шкалой: 

▪ очень хочу; 

▪ хочу; 

▪ не возражаю; 

▪ не хочу; 

▪ очень не хочу. 

1. Хочу ли я изучать устройство души. 

2. Хочу ли я знакомиться с тестами. 

3. Хочу ли я научиться помогать другим людям в решении их личных проблем. 

4. Хочу ли я учиться навыкам общения. 

5. Хочу ли я изучать законы развития психики в разные возрастные периоды. 

После обработки результатов можно узнать, какие интересы преобладают в группе. 

Завершение занятия. В конце можно провести цветовую экспресс-методику, узнать 

эмоциональное состояние после занятия. 

 

 

 

Занятие 2. «Знакомство» 

 

I часть 

 

1. Приветствие, установление контакта. 

2. Вспомнить вместе с учениками, о чем говорили на предыдущем занятии (что такое 

психология, когда она появилась, чем она занимается; кто такой психолог, что он изучает). 

3. Проанализировать результаты опроса на предыдущем занятии и сделать выводы о том, чем 

будем заниматься (на первом занятии был произведен опрос пожеланий и предпочтений 

участников). 

 

II часть 

 

 

Тренер: 

 

«Тема нашего занятия: «Знакомство». Это значит, что я должна познакомиться с вами поближе, 

а также вы побольше узнаете о себе. Чтобы этот процесс пошел у нас быстрее и интереснее, я 

предлагаю поиграть в игру, которая называется «Круг знакомств». Будем играть? 

Итак, слушайте правила игры: 

1. Игра проводится с помощью языка жестов и движений. 

2. Все становятся в круг. 

3. Один из игроков делает шаг к центру круга. 

4. Называет свое имя или псевдоним, которым его будут называть в группе (если он хочет). 

5. Демонстрирует жесты, выражающие: 

▪ отношение этого человека к людям; 

▪ представление о себе; 

▪ все, что приходит в голову. 



6. Возвращается на место в круг. 

7. Все игроки повторяют жесты, определяют, что эти жесты обозначают. То есть остальные 

игроки должны догадаться, какое сообщение передал им водящий. 

Все всё поняли? Можно начинать игру? Начали». 

После окончания игры подвести итог: мы получили представления о том, какие мы, как мы 

хотим, чтобы к нам относились, какие у нас особенности. 

«Теперь я предложу вам сыграть еще в одну игру. Сразу хочу сказать, что эта игра с «двойным 

дном», но о том, что это такое и зачем это нужно, вы скажете мне сами по окончании игры. 

Эта игра называется «Встаньте в круг». 

Объясняю правила игры: 

1. Я встаю в центр комнаты, вы собираетесь тесной кучкой вокруг меня. 

2. Закрываете глаза. 

3. По команде «начали» начинайте движение по комнате в любом направлении, по возможности 

никого не задевая. При этом необходимо жужжать, как пчелы. 

4. Один хлопок – все замирают на месте в той позе, в какой их застиг сигнал. 

5. Два хлопка – все молча, не открывая глаз, пытаются образовать круг. Круг может оказаться 

совсем не кругом, но это мы выясним потом, когда откроем глаза. 

6. Команда «открыть глаза»». 

Только после того, как вы убедитесь в том, что всем все стало понятно, можно начинать игру. 

Фиксируется время, за которое был образован круг. После того как все открыли глаза, обвести 

фигуру веревочкой и попросить кого-либо нарисовать полученную фигуру. Сообщить время. 

Обсудить результаты игры. Каждая игра направлена на получение удовольствия, это 

развлечение. А какой же точный смысл этой игры? Ребята высказывают предположения. 

Сделать общий вывод: итак, мы сегодня посмотрели, насколько сплоченной оказалась наша 

группа, как мы умеем друг друга почувствовать. На следующих занятиях мы будем еще играть 

в эту игру, чтобы посмотреть, как меняется уровень сплоченности нашей группы. 

 

III часть 

 

Работа со словарем. 

Тренер предлагает ребятам ознакомиться со словарем психологических терминов (раздает им 

отпечатанные списки слов) и отметить те слова, которые непонятны. 

На каждом занятии будет отводиться примерно по 10 минут для работы со словарем. Разделить 

группу на 4 микро-группы; каждая получает карточку со словом и в течение 5–7 минут 

обсуждает его. При этом ориентируется на следующие вопросы: «Что это такое?», «Зачем это 

нужно человеку?», «Всем ли людям это свойственно?», «Как люди различаются по этому 

параметру?». 

После обсуждения в микро-группах идет обсуждение всей группой. Затем психолог подводит 

итог и предлагает окончательное определение слова, и его записывают в тетради. 

 

IV часть 

 

 

Тренер: 

 

«Последнее, чем бы мне хотелось с вами заняться сегодня, это летопись. 

Все, что мы с вами здесь делаем, должно определенным образом фиксироваться. Для чего? 

Если мы не будем вести записи, то после наших занятий в голове останется лишь чувство 

удовольствия и отдельные яркие воспоминания, которые ни при каких обстоятельствах не 

послужат для построения самосознания. Если не будет текста, учебника, то вы можете просто 

не заметить, как сделаете очередной шаг в развитии. Таким учебником психологии 

саморазвития для нас и должна стать летопись. 

Мы выберем летописца, который после каждого занятия будет вносить туда очередную запись – 

описание того, что было на уроке, свое отношение, свои наблюдения за поведением отдельных 

учеников». 

Ценность летописи – в целях и задачах каждого занятия, результаты могут быть 

сформулированы гораздо четче, чем это получилось (или не получилось) при устном 

обсуждении. 

Домашнее задание: придумать оформление летописи. 

 

V часть 

 



Еще раз подвести итоги занятия, вспомнить основные моменты. Выразить свою 

признательность всем за участие в проведении занятия. 

 

Раздаточный материал 

 

Словарь психологических терминов: 

авторитарность; агрессия; адаптация; акселерация; ассоциация; аффект; боль; влечение; 

внимание; внушаемость; возбудимость; воля; воображение; восприятие; галлюцинации; 

гениальность; гипноз; группа; гуманизм; дебильность; демонстративность; депрессия; дружба; 

желание; зависимость; заикание; задатки; игра; идеал; идентификация; иллюзии; имитация; 

импринтинг; индивидуальность; инсайт; инстинкт; интеллект; интервью; интерес; интуиция; 

инфантилизм; истерия; каприз; коллектив; коммуникация; конфликт; кризис; лабильность; 

лживость; лидер; личность; мания; мышление; навык; навязчивость; напряженность; 

наркомания; наследственность; настойчивость; настроение; норма; обобщение; обучаемость; 

одаренность; оценка; ощущение; память; поведение; понимание; поступок; потребность; 

привычки; психика; психология; работоспособность; раздражительность; развитие; разум; 

расторможенность; рассудок; рефлекс; речь; самовоспитание; самонаблюдение; самооценка; 

самосознание; самоутверждение; сенситивность; синтез; склонности; слух; смысл; 

совместимость; согласие; сознание; способности; стресс; суждение; тактильный; талант; 

темперамент; тревога; убеждение; уверенность; умение; умозаключение; упрямство; 

уравновешенность; уровень притязаний; усвоение; установка; утомление; учение; фрустрация; 

характер; ценности; чувства; эгоцентризм; эйфория; эксперимент; эмоция; эмпатия; «Я». 

Занятие 3. «Что такое эмоции?» 

 

Рефлексия предыдущего шага 

 

 

Тренер: 

 

 

«Вспомним, чем мы занимались на прошлом занятии ( 

ребята вспоминают занятия со словарем, обсуждение летописи, игры 

). Мы играли просто так или в игре был какой-то смысл? ( 

подвести к тому, чтобы ребята вспомнили, что игры были направлены на достижение 

согласия, взаимопонимания в группе 

). 

 

 

Создание атмосферы согласия 

 

 

Тренер: 

 

«Давайте, чтобы достичь еще большей сплоченности в группе, немного поиграем». 

После игры происходит коротенькое обсуждение (вывести на разговор о том, в результате чего 

достигли согласованности в действии). В занятии прозвучали высказывания о невербальной 

договоренности (кто-то кого-то коснулся) – здесь можно ввести понятие «тактильности». 

«А теперь давайте попробуем немного глубже погрузиться в науку психологию. И начнем мы 

это погружение с темы эмоций». 

 

Опросник 

 

Ответь: «Да» или «Нет». 

1. Хотелось бы тебе, чтобы у тебя вообще не было никаких эмоций? 

2. Были ли в твоей жизни случаи, когда твои эмоции тебе мешали? 

3. Были ли в твоей жизни случаи, когда тебе мешали эмоции других людей? 

4. Случалось ли, что другие люди не понимали твоих чувств? 

5. Случалось ли, что ты не понимал (а) чувств других людей? 

6. Согласен (согласна) ли ты, что некоторые эмоции надо скрывать, подавлять, загонять внутрь, 

ни в коем случае не выражать? 

После проведения нужно обратить внимание на то, что эмоции бывают разные, что они 

присущи всем людям, что есть такие, от которых хотелось бы избавиться. После этого можно 

перейти к игре. 



«Я могу предложить вам один способ, как можно хотя бы на некоторое время избавиться от 

эмоций, которые вас не устраивают на данный момент. 

Встаньте в круг. Представьте, что в ваших ладошках лежит комок из неприятных эмоций, от 

которых вы бы хотели избавиться. Этот комок становится все тяжелее, тяжелее и тяжелее, и вот 

уже настолько тяжело, что необходимо избавиться от него. И теперь вы должны выкинуть этот 

комок за круг, собрав при этом все силы, даже можно крикнуть, чтобы было легче». 

 

Работа со словарем 

 

«Я предлагаю разбиться на три группы. Каждой группе я дам слово, над которым она должна 

подумать и в результате ответить на вопросы» (вопросы на доске, схема работы аналогична 

схеме из предыдущего занятия). 

Даны три слова: 

▪ эмоции; 

▪ чувства; 

▪ тактильный. 

Затем идет работа-обсуждение со всей группой по схеме: 

▪ ответ на предложенные вопросы; 

▪ добавления со стороны остальных участников занятия. После обсуждения было дано 

домашнее задание найти более точные определения данных терминов. Хорошо, если в классе 

имеется психологический словарь, но он должен быть адаптирован к конкретному возрасту. 

 

Работа с летописью 

 

В качестве подведения итогов вместе с ребятами записать выводы занятия в летопись. 

 

Прощание. Конец занятия. 

 

Занятие 4. «О пользе и вреде эмоций» 

 

Создание дружеской атмосферы 

 

 

1. Построиться по росту. 

Тренер: 

 

«Встаньте плотным кругом. Закройте глаза и рты. Представьте, что вы – слепоглухонемые и 

вам надо построиться по росту. Начали!» (включается секундомер). 

Затем подводятся результаты: что делать, чтобы достичь лучшего результата? Кто виноват, что 

попытка не совсем удалась? Высказаны ли раздражения и обвинения в адрес соседей? 

2. Чтение летописи (итоги опросника). 

 

Вопросы об эмоциях. Беседа о пользе и вреде эмоций 

 

▪ Бывают ли абсолютно бесполезные или стопроцентно вредные чувства? 

▪ Бывают ли чувства, не приносящие абсолютно никакого вреда? 

 

Тренер: 

 

«Все чувства, эмоции посещают нас не просто так, а для того чтобы проинформировать о чем-

то. Вы сами испытывали в своей жизни самые разнообразные эмоции и сможете сейчас сами 

провести исследование вреда и пользы разных эмоций, на основе собственного опыта». 

 

Работа в малых группах (3–5 человек), заполнение таблицы 

 

 

 

 

Чувства: любовь, лень. 

 

Игра «Создание шедевра» 

 



Участники делятся на пары: «скульптор» и «глина». Каждый скульптор должен задумать какое-

то чувство, записать его на карточку и спрятать в карман. 

Поставить «статую» в нужную позу, придать ее лицу нужную мимику. «Глина» должна 

отгадать, что из нее вылепили (какую эмоцию она выражает). 

Вариант – играют не все участники, а 3–4 пары. Угадать в скульптуре определенную эмоцию 

должны зрители. 

 

Домашнее задание 

: перед зеркалом вылепите из самого себя скульптуру под названием: «Бодрость, 

уверенность, сила, жизнерадостность». Запомните позу и мимику. «Надевать» и «носить» 3 

раза в день, особенно в самые неподходящие моменты: когда расстроен, рассержен или 

обижен; записывать, какое чувство возникает при «принятии» позы бодрости. 

 

 

Подведение итогов, пожелания, высказывание эмоций, прощание. 

 

Занятие 5. «Эмоции правят мною или я ими» 

▪ Бывают ли бесполезные или стопроцентно вредные чувства, от которых желательно 

избавиться, вовсе их не испытывать? 

 

▪ Бывают ли чувства, не приносящие никакого вреда? Организуется дискуссия по данным 

проблемам. 

Тренер: 

 

«Итак, все согласны с тем, что всякое чувство, которое испытывает человек, несет какое-то 

положительное сообщение, но может иметь и отрицательные последствия. 

Давайте еще раз подвергнем это наше предположение экспериментальной проверке. Вдруг 

удастся его опровергнуть, еще раз поиграв в игру «Создание шедевра». 

1. Разбейтесь на пары, решите, кто будет исполнять роль «глины», а кто – «скульптора». 

▪ Вылепите чувства. 

▪ Наделите скульптуру даром разумной речи. Вообразите, что скульптор изобразил свое 

чувство, а оно заговорило и сообщает творцу, зачем оно его посетило. Если наша гипотеза 

верна и каждое чувство несет какое-то полезное сообщение, то мы его услышим. 

И наоборот, можно предположить, что бывают абсолютно бесполезные чувства, которые 

непонятно зачем нас посещают. 

▪ Человек, с благодарностью выслушав полезное сообщение посетившего его чувства, может, 

если он хозяин своих чувств, предусмотреть и предотвратить отрицательные последствия своих 

эмоций. Истинный хозяин своего чувства должен быть в состоянии дать ему достойный ответ: 

попросить его не причинять никаких неприятностей. Каждая пара «секретно» договорилась, 

какое чувство будет изображено и какое сообщение оно принесет своему хозяину. 2. Вылепите 

теперь скульптуру страха. 

▪ Полезное сообщение страха: «Будь осторожен! Не спеши. Разберись в обстановке». 

▪ Ответ хозяина: «Спасибо за предупреждение. Но, пожалуйста, не бери меня за горло, не 

разрастайся. Иначе я совсем потеряю голову и не смогу вообще ничего делать!»» 

 

Диалог с чувством 

 

А теперь давайте поговорим с эмоцией. 

1. Для начала договоримся, какое чувство будет исследовано, и запишем на доске. 

2. Затем решим, подтверждается или опровергается гипотеза о двойной позитивно-негативной 

природе этого чувства, представив себе диалог чувства и его хозяина. 

 

Гнев 

 

 

Человек 

: Зачем ты пришел ко мне? 

 

 

Гнев 

: Предупредить тебя. Ты должен сдержать свой гнев. 

Человек 

: Я тебе очень благодарен за это. 



 

 

Гнев 

: Если ты не будешь сдерживать свои чувства, то это может привести тебя к неприятности. 

 

 

Вина 

 

 

Вина 

: Попроси прощения, а то тебя будет мучить совесть. 

 

 

Человек 

: Я не буду унижаться! 

 

 

Вина 

: Послушай меня! Ты не найдешь покоя, пока не сделаешь этого! 

 

 

Человек 

: Хорошо, я послушаю тебя. Но это будет в последний раз. 

 

 

Тренер 

: 

 

«Чувство сообщает человеку некую сверхсрочную информацию, которую стоит принять к 

сведению и использовать. 

Хозяин предупреждает негативные последствия «разгулявшихся» страстей. 

Хочу ли я быть хозяином своих чувств, управлять своими эмоциями? Если да, то нужно 

помнить следующее. 

▪ Нельзя «закрыть рот» своим чувствам. 

▪ Необходимо их выслушать. 

▪ Нельзя давать им волю, чтобы они не стали слишком большими. 

Как владеть своими чувствами, чтобы они не разрастались? 

▪ Как это делать? 

▪ Надо ли это делать? 

▪ Зачем и кому?»» 

 

Подведение итогов, пожелания, высказывание эмоций, прощание. 

 

Занятие 6. «В поисках достойных путей выражения чувств» 

 

«Встреча взглядами» 

 

Эта игра дает возможность ведущему исподволь начать тренинг одного из базисных навыков 

общения – зрительного контакта. 

 

Тренер: 

 

«Ребята! Давайте с вами встанем в круг и представим себе, что мы онемели, т. е. не можем 

разговаривать. Сейчас все опускают головы и смотрят на носки своих ботинок. По моему 

сигналу все поднимают глаза и смотрят на одного из стоящих в кругу людей. Если двое 

встретились взглядами, они протягивают друг другу руки и вдвоем выходят из круга». 

 

«Встреча» 

 

Эта игра чрезвычайно полезна для «размораживания», «подогрева» и тренировки в какой-то 

степени утраченной в современной отечественной культуре привычки говорить человеку 

приятное, выражать открыто позитивные чувства. 

 



Тренер 

: 

 

«Давайте разобьемся на две равные группы. Встанем в два круга друг к другу затылками. На 

хлопок все начинают двигаться: внутренний круг – по часовой стрелке, внешний круг – против 

часовой стрелки. По моему сигналу все останавливаются. Стоящие во внешнем и внутреннем 

кругах поворачиваются друг к другу, разбиваясь на пары, а потом я укажу, что делать. 

▪ Человек, стоящий напротив тебя, очень робеет, а ему предстоит трудный и чрезвычайно 

важный разговор. Подбодри его. 

▪ К нему сегодня несправедливо отнеслись. Учительница при всем классе незаслуженно его 

ругала. Он, конечно, не подает виду, но ты, его друг, понимаешь, насколько у него плохо на 

душе… 

▪ Вы приехали в отпуск с родителями, ты никого не знаешь, тебе очень одиноко и скучно. Но 

вдруг встречаешь своего одноклассника, с которым был (а) в добрых, но не очень близких 

отношениях. Ты очень рад(а) ему, вырази это. 

▪ На твоей подруге очень красивое платье, которое ей идет, тебе нравится, как она выглядит – 

скажи ей об этом». 

Обсуждение результатов игры. 

 

Поиски лучших решений для проявления чувств 

 

 

Тренер: 

 

«Как вы думаете, как можно выразить свои чувства, чтобы никому не было обидно? Давайте 

посмотрим, как в разных ситуациях можно найти мирный способ выражения своих чувств и 

сохранить дружеские отношения с человеком». 

Ситуация 1. 

Друг взял у меня книгу на три дня. Она мне нужна, чтобы написать сочинение. Прошло три дня, 

а книги нет. Я звоню другу и говорю:… 

Ситуация 2. 

Я обещал маме быть дома сразу после уроков или позвонить, если я задерживаюсь. Но начался 

такой захватывающий разговор с друзьями, что я не заметил, что пролетело два часа. Конечно, 

я не позвонил. Я возвращаюсь домой, мама открывает дверь и говорит:… 

Задание: 

1. Попытаться найти как можно больше решений и записать их. 

2. Предсказать последствия: 

▪ выражения обиды; 

▪ мирного решения. 

3. Подумать, что чувствуют «партнеры» в этих ситуациях. 

 

Подведение итогов, пожелания, высказывание эмоций, прощание. 

 

Занятие 7. «Трудности взаимопонимания» 

 

Тренер: 

 

«Сегодня мы собрались с вами для того, чтобы совместными усилиями ответить на вопрос: 

«Как найти взаимопонимание с другими людьми?» Как мы уже выяснили, проблема наших 

отношений друг с другом волнует каждого, но не каждый человек может сказать, что он точно 

знает, как избежать конфликтов в общении, как найти общий язык с незнакомым человеком, 

что нужно сделать, чтобы не обидеться самому и не обидеть другого, и чтобы все в конце 

концов поняли тебя правильно и не считали врагом. 

Для того чтобы понять другого человека и чтобы поняли тебя самого, надо приложить 

определенные усилия, а это иногда непросто сделать. Один достаточно мудрый и зрелый 

человек сказал: «Я не могу быть всем для всех, но я могу быть всем для тех людей, кого я 

выбираю». Если задуматься над этими словами, то можно сделать один простой вывод: в 

общении друг с другом мы стараемся понять своего собеседника и быть понятым им настолько, 

насколько сами в этом заинтересованы. 

Давайте проверим, а насколько же вы сможете понять друг друга без слов… Я предлагаю 

сыграть в игру, которая называется «Общее настроение»». 

Для начала объявляется конкурс на лучшее пластическое изображение эмоции: радость, испуг, 

удивление, злость, разочарование (повторяется 3 раза, изображаются 3 состояния). Все 



выполняют задания в кругу с закрытыми глазами (о том, какую эмоцию изображают, 

договариваются заранее). Тренер просит издать какой-нибудь характерный звук, 

отображающий сущность данного состояния. После того как выбраны авторы лучших 

пластических изображений (радость, испуг, злость), группа тренируется в исполнении этих 

эмоций, добиваясь сходства в отображении. Затем все игроки делятся на тройки (1 судья и 2 

игрока). Игроки становятся спинами друг к другу и на счет судьи («раз, два, три») резко 

поворачиваются друг к другу (прыгают с поворотом на 180°) и изображают одно из трех 

настроений. Если настроения совпадали, то это значит, что они поняли друг друга и могут 

пожать друг другу руки, тогда можно продолжать играть дальше, добиваясь рекордного 

количества совпадений. Если настроения не совпадают, то один из игроков становится судьей, а 

новая пара пробует достигнуть взаимопонимания (без слов). 

Обсуждение итогов игры «Общее настроение». Тренер предлагает всем участникам игры 

поделиться впечатлениями: 

1. Было ли сложно добиться совпадений с партнером и почему? 

2. В паре с хорошо знакомым человеком количество совпадений было… 

3. В паре с мало знакомым человеком количество совпадений было… 

Итак, мы делаем вывод: 

1. Добиться взаимопонимания легче, если хорошо знаешь своего партнера. 

2. После нескольких пробных попыток и наблюдений можно сделать вывод о том, как будет 

вести себя твой партнер в следующий момент. 

3. Возможность наблюдать за партнером, общаться с ним с помощью взгляда значительно 

облегчает задачу. 

 

Тренер: 

 

«А вот насколько вы сможете понять другого человека, если будете общаться с ним только на 

уровне прикосновений, не видя его? Давайте проверим…» 

 

«Живые руки» 

 

Во время игры все участники не должны произносить ни слова. В комнате расставлены стулья 

попарно (друг напротив друга). С рук предварительно снимаются кольца и часы. Все игроки 

закрывают или завязывают глаза. Тренер поочередно рассаживает всех на стулья. По команде 

ведущего участники, сидя лицом друг к другу, не открывая глаз, общаются только при помощи 

рук: 

1. сначала они знакомятся, осторожно и внимательно изучают друг друга (1,5 мин); 

2. затем борются, не в полную силу, но достаточно энергично доказывают друг другу, на что 

способны; 

3. после мирятся, улаживают все противоречия, выражают свое дружеское отношение (1,5 мин); 

4. прощаются, выражают друг другу благодарность за общение (1,5 мин). 

Процедура повторяется несколько раз (в зависимости от числа участников). 

Обсуждение итогов (каждая пара обменивается впечатлениями, затем опять закрывают 

глаза…). 

Участники могут высказать: 

▪ Какие эмоции возникли в процессе общения? 

 

▪ Было ли легко угадать партнера по рукам? 

Тренер: 

 

«А задумывались ли вы над тем, что было бы, если бы люди перестали пользоваться в общении 

жестами, мимикой, говорили бы монотонным голосом? 

Во-первых, стало бы неинтересно общаться, потому что не было бы никакого разнообразия. Во-

вторых, стало бы чрезвычайно сложно понимать друг друга, потому что мы лишили бы себя от 

60 до 80 % информации, которую обычно получаем за счет наблюдения невербального, то есть 

несловесного поведения собеседника. Наблюдайте за несловесным поведением говорящего (за 

мимикой, позой, движениями, дыханием, тоном голоса). 

Несловесное поведение, как вы, наверное, уже замечали, часто расходится с тем, что говорит 

человек. Расхождение между словами и невербальным поведением весьма информативно. Часто 

оказывается, что невольные жесты правдивее слов. А для того чтобы это лучше понять, давайте 

разыграем несколько ситуаций. Кто хочет мне помочь?» 

Ситуация 1. 

Знакомый случайно встречает вас на улице и начинает рассказывать о своих личных проблемах. 

У вас очень мало времени, но вы не хотите его обидеть и некоторое время слушаете, изредка 



энергично кивая головой и поддакивая. Постепенно вы начинаете выходить из себя, так как 

понимаете, что уже опаздываете на тренировку, а ваш знакомый и не собирается заканчивать 

разговор. Ваша задача – вести себя так, чтобы было понятно, какие чувства у вас возникают, не 

выражая их на уровне слов. 

Задача всех остальных – наблюдать за ситуацией и делать выводы. 

Обсуждение ситуации: 

1. Какие чувства испытывал главный герой по мере того, как терял спокойствие? 

2. Что ощущал незадачливый рассказчик в тот момент, когда его слушали, кивали, 

поддакивали? 

3. Что стало причиной испорченного настроения главного героя и его неприязни к знакомому? 

4. Как участники ситуации могли бы изменить свое поведение, чтобы не создавать неудобств 

друг другу? 

 

Тренер: 

 

«Старайтесь как можно точнее понимать эмоциональное состояние собеседника. Опишите 

собеседнику, каким вы видите его состояние, поведение или назовите то чувство, которое, как 

вы полагаете, он испытывает. Отметьте при этом, что у вас нет полной уверенности в этих 

предположениях. Например: «Мне кажется, ты чем-то разочарован (опечален, тебя что-то 

раздражает)». Это даст возможность получить от собеседника открытое сообщение о чувствах. 

Учитесь наблюдать и описывать поведение человека не оценивая, помните, что слова 

открывают только «верхушку» чувств. Старайтесь понять чувства и неудовлетворенные 

потребности другого человека. Можно очень просто проверить свои предположения, задав 

вопрос с интонацией сомнения: «Ты чувствуешь себя так оттого, что тебе хотелось?» 

Ситуация 2. 

Представьте себе, что вы оказались в компании, где все друг над другом подшучивают. Вокруг 

вас достаточно знакомые люди, друзья. Всем весело. И вот в какой-то момент вы понимаете, 

что у вас нет настроения шутить и дурачиться после того, как из-под вас якобы случайно 

«убегает» стул. Вам неприятно и обидно, вы ушиблись. Все вокруг веселятся и подмигивают 

вам, вы тоже улыбаетесь через силу и пытаетесь сделать вид, что ничего не случилось. Но 

постепенно, к концу вечера в вас разрастается чувство обиды и появляются сомнения в том, что 

ваши друзья вам действительно друзья. Как вы поступите: 

1. Уйдете ни с кем не попрощавшись, введя всех в недоумение? 

2. Как ни в чем не бывало будете улыбаться, пожимая всем руки, но затаите обиду? 

3. Скажете друзьям о своих чувствах и объясните причину их возникновения, избавившись от 

тяготящей вас обиды? Если да, то каким образом? 

Давайте попробуем разыграть все возможные варианты этой ситуации и поделимся 

впечатлениями о своих наблюдениях». 

 

Затем выводы, к которым приводит обсуждение, обобщаются. 

Тренер: 

 

▪ «Точнее осознавайте чувства, эмоции, которые испытываете в данный момент. Этому может 

помочь проговаривание, называние их. Помните, что отрицательные эмоции человек 

переживает чаще, чем положительные. Так следует ли расстраиваться из-за того, то вы 

нормальный человек?! 

▪ Не все отрицательные эмоции плохи, вредны. Часто они уберегают нас от большей печали, 

приводят к достижениям, стимулируют наше развитие. 

▪ Старайтесь глубже понять свои потребности и желания, вызывающие неприятные чувства. 

Мнение, что наши чувства обусловлены действиями других людей, является ошибочным. Это 

иллюзия, так как за наши чувства ответственны только мы сами. 

▪ Осваивайте приемлемые для окружающих способы выражения чувств и эмоций. При 

эмоциональном разговоре сообщите собеседнику о своем эмоциональном состоянии, как 

возникающем по внутренним причинам, так и из-за собеседника. 

▪ Подавление эмоций – ошибочное направление в управлении ими. Перед вспышкой гнева, во 

время паузы, постарайтесь осознать, что возможность проявить свой гнев не исчезает и по 

прошествии некоторого времени. Не отказывая себе в возможности разрядиться нервными 

словами или действиями, осмыслите ситуацию, представьте себе все последствия этих 

действий». 

 

Подведение итогов, пожелания, высказывание эмоций, прощание. 

 

 



 

Занятие 8. «Можно ли научиться изменять свое состояние?» 

 

Приветствие 

 

 

Тренер: 

 

«На прошлых занятиях мы с вами узнали, что эмоции бывают положительные, отрицательные, 

но никогда не бывают абсолютно бесполезными. 

Однако существуют эмоции, которые вы хотели бы испытывать часто (какие это эмоции?), а 

другие как можно реже (какие?). 

Почему так происходит, что некоторые эмоции хочется испытывать как можно реже? 

Когда мы испытываем какую-нибудь отрицательную эмоцию, что происходит с нами? 

Например, переживая эмоции страха – пугаемся, гнева – злимся. 

Всегда ли нам приятны минуты, когда мы находимся под впечатлением отрицательных эмоций? 

Можно ли что-то с этим сделать? 

Я хочу рассказать вам одну притчу. Это притча об одном могущественном царе, властителе 

необозримых земель. 

Как-то однажды почувствовал себя царь расстроенным чем-то. Тогда созвал он всех своих 

мудрецов и обратился к ним: «Неведома мне причина, но что-то велит мне искать особое 

кольцо, которое сможет успокоить мою душу. И это кольцо должно быть таково, чтобы в 

несчастье оно радовало меня и поднимало мне настроение, а в радости, когда бы я ни бросал на 

него свой взгляд, печалило». 

И стали мудрецы совещаться, и глубоко задумались. В конце концов, спустя некоторое время 

они поняли, какое кольцо хотел их властелин иметь. 

Сейчас я предлагаю вам побывать в роли мудрецов и собраться на тайный совет здесь и сейчас, 

чтобы решить, какое же кольцо хотел иметь ваш царь. 

 

(Обсуждение в группах). 

 

И принесли они кольцо царю своему. И сияла на нем надпись: «И это пройдет». 

Однако всегда ли у нас есть возможность и желание ждать, пока плохое настроение пройдет 

само? Можно ли как-то активно постараться изменить свое состояние?» 

Участники (предлагают примеры): 

▪ японская кукла начальника, на которой может «разрядить» свой гнев подчиненный; 

▪ нападающий футбола, который все негативные эмоции вкладывает в силу удара; 

▪ можно вспомнить что-то приятное, или вспомнить место, где было очень хорошо. 

Участникам предлагается сесть поудобнее, закрыть глаза и вспомнить такое место, где они 

чувствовали себя комфортно. Вспомнить положительные эмоции, связанные с этим местом. 

Отметить, что всякий раз, когда они будут чем-то расстроены, можно мысленно вернуться в это 

место и изменить свое эмоциональное состояние. 

Можно также «сжечь» в вымышленном костре свои негативные эмоции. 

 

Тренер: 

 

«Для того чтобы понять, что пришло время изменить свое эмоциональное состояние, нам нужно 

посмотреть на себя со стороны. Существует множество различных способов оценить свое 

состояние. Я хочу предложить вам один из них. Сегодня мы научимся измерять свое состояние 

с помощью эмоционального термометра». 

Раздает всем участникам стимульный материал (образец эмоционального термометра см. ниже) 

и небольшие листочки бумаги. 

Показывает, как пользоваться термометром. 

Затем предлагает участникам оценить свои эмоции, начиная с утра. 

Обращает внимание на перепады в эмоциональном состоянии в течение сравнительно 

небольшого отрезка времени. 

Предлагает закончить работу с термометром сегодняшним вечером, вновь «просмотрев» 

события прошедшего дня и оценив каждое из них. 

 

Домашнее задание 

: принести свои работы к следующему занятию. 

 

 



Образец стимульного материала. Эмоциональный термометр. 

 

 

 

 

Занятие 9. «Во мне, как в спектре, живут семь “Я”» 

 

I часть 

 

 

Тренер: 

 

«Здравствуйте, ребята! Я очень рада видеть вас всех на нашем занятии! 

Давайте поиграем в одну игру! Нужно найти черты сходства у себя с другими членами группы. 

Для этого мы воспользуемся мячиком. Например: у меня и у Юли одинаковый цвет глаз – я 

бросаю Юле мячик. Юля же, получив мячик, ищет черты сходства с другим человеком и 

бросает ему мячик. Единственное условие – мячик должны получить все участники игры. 

Начали! 

Как вы думаете, для чего мы играли в эту игру? Мы искали черты сходства с другими людьми, 

посмотрели, как нас видят другие люди. 

Скажите мне, пожалуйста, что такое «Я»? Моя боль, мой голод, моя радость. Не «я болею», а у 

«меня болит». Болит не «Я», болит «ОНО», от которого «Я» зависит. Если разобраться по 

существу, то «Я» – всего лишь самоотождествление с тем, что в нас более или менее постоянно 

или кажется новым. Это «Я»-представление человека о самом себе. 

Этот образ «Я» мы называем «Я»-настоящее (реальное). «Я»-настоящее состоит из трех 

составляющих: 

1. Я в моем представлении; 

2. Я идеальное; 

3. Я глазами других людей. 

Все эти три образа живут в нас и вместе составляют «Я»-настоящее. Все эти три «Я» далеко не 

одинаковы, и у разных людей они выражены по-своему: у кого более ярко, у кого – менее. 

 

Напомните мне, пожалуйста, как называется наш курс?! Правильно, «Психология 

саморазвития». Сейчас мы с вами подошли к основным процессам саморазвития: 

САМОПОЗНАНИЕ, САМОИЗМЕНЕНИЕ, ВЗАИМОПОНИМАНИЕ. ( 

При этом желательно показать детям карточки с названиями этих процессов. 

) Что же это такое? 

 

▪ САМОПОЗНАНИЕ – построение связей между «Я»-настоящим и «Я»-в моем представлении; 

▪ САМОИЗМЕНЕНИЕ – построение связей между «Я»-настоящим и «Я»-идеальным; 

▪ ВЗАИМОПОНИМАНИЕ – установление возможных связей между «Я»-настоящим и «Я»-

глазами других людей. 

Какой же из этих трех процессов является для вас наиболее привлекательным? Возьмите 

карточки с тем процессом, который вас больше всего заинтересовал, и отдайте их мне. Пока 

мой помощник подсчитает результаты, давайте поиграем еще в одну игру. 

Игра называется «Зоопарк». Встаньте, пожалуйста, все в круг. Входя в круг, каждый из вас 

должен изобразить то животное, на которое, как он считает, похож в данный момент. А все 

остальные внимательно смотрят и отгадывают, что же это за животное. Потом мы все вместе 

повторяем движения ведущего. Начали! 

Давайте подумаем и ответим на такой вопрос: Какую же составляющую «Я»-настоящего мы 

изображали, и почему вы так думаете? 

Пока мы играли, произвели подсчет данных. И больше всего вас заинтересовал процесс 

взаимопонимания, взаимодействия, то есть то, как наше «Я» видят другие люди. Как вы 

думаете, почему? 

Потому что по-настоящему мы знаем только наш собственный внутренний мир. Что же 

касается мнения других людей о нас, то нам приходится только догадываться о нем, а еще 

потому, что потребность понять другого, увидеть мир его глазами извечно свойственна 

человеку. Но разве это удивительно? Гораздо удивительнее то, что и среди людей нет двух 

человек, которые бы видели одно и то же одинаково. 

А теперь я предлагаю вам построить «АВТОМОБИЛЬ». Для этого нам нужно выбрать одного 

автогонщика и разделиться на две команды. Каждая из команд будет группой «сборщиков» и 

будет строить «автомобиль» из членов противоположной группы, которые будут 



«строительным материалом – деталями». «Сборщики» сами объявляют, кто какой частью 

автомобиля должен стать. 

«Детали» имеют право: 

1. спрашивать «сборщиков» об основаниях их выбора; 

2. критиковать их решение на языке метафоры: «Я не подхожу на роль гудка, так как у меня 

болит горло, я очень тихая и меня не будет слышно». 

Совсем не обязательно, что все части двигателя будут продемонстрированы, ведь мы решаем не 

инженерную, а психологическую задачу, поэтому, распределив роли, не обижайтесь, ведь мы 

говорим на языке метафоры (а ни в коем случае не вешаем друг на друга ярлыки). Автогонщик 

должен собрать автомобиль из этих частей и продемонстрировать его в движении. Автомобиль 

собран! Поехали! Замечательно! Автомобиль получился отличный! 

Понравилась вам игра? А теперь скажите, пожалуйста, что вы узнали в этой игре? А узнали вы 

то, что не всегда образ «Я» в нашем представлении соответствует «Я» глазами других людей, и 

то, что даже этот образ неоднозначно воспринимается разными людьми. 

Наше занятие подходит к концу, и на прощание я предлагаю проделать такую вещь. 

Представьте, что в центре нашего круга стоит большая корзина. Пусть каждый из вас положит 

что-нибудь доброе и хорошее в эту корзину (хорошее настроение, свою любовь и т. д.) и 

возьмет из нее то, чего ему не хватало на протяжении всего занятия (поддержку друзей, покой и 

т. д.). 

Спасибо вам большое за занятие. До свидания!» 

Занятие 9 (II часть) 

 

Тренер: 

 

«Сегодня я предлагаю вчерашнюю тему «Я глазами других людей». 

Судя по вашим вчерашним откликам, эта тема интересует вас. Сейчас я предлагаю сыграть в 

игру. Она называется «Ассоциации». Многие, наверное, знают правила этой игры, а для тех, кто 

не знает, я объясняю: нам нужен один водящий (по желанию). Мы попросим его выйти на 1 

минуту за дверь, а сами загадаем кого-либо из участников (присутствующих). Водящий заходит 

в круг и задает вопрос всем участникам. Вопросы должны быть не прямые, а метафорические. 

Например: каким бы он(а) был, если бы превратился в цветок, животное и т. п. Отвечая, 

участники должны использовать характеристики человека, цвет волос, рост, одежду и т. п. Вы 

поняли правила? Кто будет водящим?» 

Выполняют, водящий меняется 2–3 раза. Игра останавливается, подводятся некоторые итоги. 

 

Тренер: 

 

Мы с вами в течение нескольких дней пытаемся в чем-то лучше познать себя, свои чувства и 

эмоции, а также по ходу тренинга что-то узнавали и о других. (Выдаются листки.) На листках 

напишите небольшой рассказ по следующей формуле: «Если бы… (здесь имя человека, 

которого вы выбрали для описания)… был(а) книгой, то эта книга была бы о…» 

Занятие 9 (III часть). Подростки глазами взрослых 

Цель занятия: вместе подумать о роли подростка в отношениях со взрослыми, о его позиции 

(пассивная – активная) в конструктивном решении семейных конфликтов. Обратить внимание 

на проблемы взаимопонимания: всегда ли мы правильно понимаем сказанное нам? Попытаться 

помочь подростку поставить себя в позицию взрослого и взглянуть на себя с этой позиции. 

Занятие начинается с игры, которая помогает настроиться, создать рабочую обстановку. 

 

«Настройка пианино» 

 

Все садятся все в круг. Каждый участник игры кладет руки на бедра своим соседям слева и 

справа. Тот, с кого начинается игра, хлопает своего соседа справа по бедру. Сосед должен 

мгновенно среагировать, быстро хлопнуть по бедру первого игрока и тут же хлопнуть 

следующего игрока справа, как бы передавая ему эстафету. И так по кругу, постепенно 

убыстряя темп. Если кто-нибудь ошибается, игра начинается с первого игрока. 

После окончания игры можно сесть более просторным кругом: 

 

Тренер: 

 

«Тема нашего сегодняшнего занятия – подросток и взрослый. Я предлагаю вам поговорить о 

тех взрослых, которые постоянно рядом с вами, которые вас будят, кормят и отправляют в 

школу. Догадались, кого я имею в виду? 



А теперь представьте такую ситуацию: мама пришла с работы уставшая, расстроенная, стала 

накрывать на стол, разбила тарелку; папа полчаса ехал в переполненном троллейбусе, 

раздражен. У тебя болит голова, поэтому ты заявляешь, что тарелка, которую разбила мама, 

была твоя любимая, и из другой ты есть не будешь. 

▪ Чем, по-вашему, закончится эта ситуация? 

▪ А кто может исправить положение? 

▪ А вы смогли бы в такой ситуации разрядить атмосферу, наладить отношения? 

Давайте попробуем все вместе. Я прошу вас разделиться на три группы, и каждой группе дам 

ситуации, в которой участвуют родители и их ребенок. Внимательно прочитайте. Затем 

попробуйте изменить реплики ребенка так, чтобы он разрядил атмосферу, помог выйти из 

конфликта. Разыграйте ситуацию. Задание понятно? У вас 5–10 минут на подготовку». 

Ситуация 1. 

 

Мама отцу 

: Опять ты затоптал пол. В этом доме тебе ни до чего нет дела. А я так устала. 

 

 

Отец маме 

: Оставь меня в покое! 

 

 

Дочка 

: С ума можно сойти в этом доме! Один ворчит, другой кричит, я этого больше не выдержу! 

 

Ситуация 2. 

Дочка делает уроки. Отец читает книгу, нужную ему для работы. 

 

Дочь отцу 

: Папа, как пишется слово «огурец»? 

 

 

Отец дочери 

: Через «о». Пожалуйста, не отвлекай меня. 

 

 

Дочь 

: «Наверно» пишется вместе? Папа, прочти, хорошо ли я написала… Папа, проверь… 

 

 

Отец 

: Я же просил не отвлекать меня, отстань! 

 

 

Мама, входя, отцу 

: Вечно ты читаешь, помоги ребенку. Совершенно ничем не интересуешься, кроме своих 

книг! 

 

Ситуация 3. 

 

Дочка маме 

: Мясо жесткое, не буду его есть. Гадость! 

 

 

Мама дочке 

: Как ты выражаешься? Что ты себе позволяешь? 

 

 

Отец обеим 

: Прекратите, не ссорьтесь хотя бы во время обеда. 

 

 

Мама отцу 

: Она у тебя научилась привередничать. Постоял бы ты в очередях, тогда бы понял… 



 

Когда группы готовы, просматриваем сценки, обсуждая, удалось ли выполнить данное задание. 

Вместе делаем вывод о том, что ребенок может влиять на отношения в семье, способствовать и 

их ухудшению, и их улучшению. 

 

Тренер: 

 

«Предлагаю поиграть в «Испорченный телефон» – игра всем хорошо знакомая. Я говорю на ухо 

первому игроку фразу. Ее передают по кругу. Игрок, сидящий последним, говорит вслух то, что 

услышал. Играем несколько раз. 

▪ Давайте подумаем над тем, сталкиваемся ли мы в жизни с «испорченным телефоном»? Бывает 

ли так: нам говорят одно, а мы слышим совсем другое? 

▪ Можно ли одними словами выразить разные вещи? Давайте посмотрим, умеем ли мы 

понимать то, что нам говорят. 

Мне нужно 4 «мамы». Пожалуйста, кто хочет? Все мамы будут говорить одну фразу: «Иди 

делать уроки», но по-разному. Одна мама будет виноватой, вторая – сверхопекающей, третья – 

обвиняющей, а четвертая – отстраняющейся (т. е. ей все равно). 

Каждая мама получает листок бумаги, на котором написано, что она должна сказать этой 

фразой. Всех остальных я прошу разделиться на 3 группы. Ваша задача: понять, что хочет 

сказать мама на самом деле, говоря «иди делать уроки», и определить, какая мама «виноватая», 

какая – «обвиняющая» и т. д. и вручить каждой маме соответствующую карточку». 

Текст на карточках для «мам». 

1. Виноватая: «Знаю, что тебе не хочется, но хоть для очистки совести, хоть для вида». 

2. Обвиняющая: «Опять будешь ловить мух, лентяй злостный, халтурщик бессовестный. Я тебе 

покажу, я заставлю!» 

3. Сверхопекающая: «Я только и знаю, что тебе надлежит делать в каждый момент, без меня ни 

шагу. Всегда с тобой. Всегда вместе». 

4. Отстраняющаяся: «Делай, в принципе, что угодно. Главное, чтобы тебя не было видно и 

слышно». 

 

Тренер: 

 

«Вот видите, сколько можно сказать одной фразой. А теперь я предлагаю вам поиграть еще в 

одну игру: «Если бы я была моей мамой, то я…» Первый игрок продолжает фразу и кидает 

кубик другому. Второй продолжает фразу по-своему и кидает кубик третьему, и так далее, пока 

кубик не побывает у всех игроков». 

 

Домашнее задание 

: Попросите свою маму продолжить фразу «Если бы мама была мной…». Прочитайте 

внимательно, что напишет мама, а потом спросите у нее, правильно ли вы поняли, чтобы не 

получилось «испорченного телефона». 

 

Занятие 9 (IV часть) 

 

Обсуждение понятий в группах 

 

Дети делятся на 3–4 группы. Каждой группе тренер дает карточку с заданием: 

 

Бунт: 

 

1. Что это такое? 

2. Его причины? 

3. Какой он бывает? 

4. Какие эмоции, психологические состояния, по-вашему, могут его вызывать? 

5. Польза и вред. 

6. Примеры. 

Далее тренер кратко подводит общие итоги обсуждения. 

 

Игра «Зеркало» 

 

Цель: Выяснить, какая позиция больше нравится человеку, а в какой он наиболее успешен. 

Тренер дает команду ребятам разбиться на пары. 



Задание: Партнеры договариваются, кто будет зеркалом, а кто человеком перед зеркалом. 

Человек совершает какие-то движения, а зеркало точно и синхронно отражает все его 

движения. При этом если человек смотрит в зеркало, то и зеркало должно смотреть ему в глаза, 

а не на его движущиеся руки. 

По первому сигналу ведущего человек начинает двигаться, а зеркало – отражать его движения. 

По второму сигналу пары заканчивают игру и поднимают карточки с оценкой, отвечая на 

вопросы таблицы. Помощники высчитывают средний балл и заносят его в таблицу. 

Игра повторяется, партнеры меняются ролями. 

Играют в ту же игру, не договариваясь, кто из них в данный момент будет зеркалом. 

На задание отводится 5–7 (до 10) минут. После упражнения – обсуждение в кругу: тренер 

задает вопросы: 

▪ Какие эмоции, ощущения возникали при выполнении: 

♦ роли человека перед зеркалом (управление); 

♦ роли зеркала (подчинение); 

♦ согласованной работы (согласование)? 

▪ Что понравилось больше всего, что получилось лучше? 

 

Игра «Скульптура бунтаря» 

 

Цель: Внешне выразить состояние бунта. Дети делятся на 3 равные группы. Каждой группе 

тренер дает карточку с заданием (индивидуальным для группы): 

1. Открытый бунт. 

2. Скрытый бунт. 

3. Подавленный бунт. 

Инструкция: Группа должна представить скульптуру (скульптурную композицию) на заданный 

в карточке сюжет (можно использовать посторонние неодушевленные предметы). 

Задача остальных ребят – угадать, что изображает данная скульптура. После показа всех трех 

скульптур выяснить, что чувствовали ребята, исполнявшие роль скульптуры. Какой вид бунта 

был бы для них наиболее приемлем? 

 

Игра «Повелитель – подчиненный» 

 

Цель: ясно представить себе роли повелителя и подчиненного. Из группы вызываются 4 

добровольца (при достаточном количестве времени можно проиграть со всей группой) и 

делятся на пары. Участники каждой пары тайно договариваются между собой о том, кто из них 

будет играть какую роль (повелителя или подчиненного). Потом они разрабатывают сюжет для 

двух героев, один из которых умеет только управлять, но делает это в совершенстве, а другой 

умеет только подчиняться, но тоже в совершенстве владеет этим искусством. 

Когда пары заявляют о своей готовности, каждая по очереди разыгрывает перед зрителями 

свою пантомиму. Зрители выполняют работу экспертов и исследователей. 

Как эксперты, они выставляют актерам оценки за точность ролевого воплощения: за то, 

насколько «повелитель» смог изобразить человека, диктующего другому свою волю, и 

насколько «подчиненный» смог отдаться чужой воле. 

Эксперты должны после исполнения указать, какие выразительные средства использовали 

«повелитель» и «подчиненный» (т. е. проанализировать ролевой язык тела). 

 

Изображение своего состояния на шкале «Повелитель – подчиненный» 

 

Тренер выдает каждому ребенку бланк, на котором изображена шкала: 

повелитель ________________________________ подчиненный 

▪ Я себя лучше всего чувствую: 

▪ где я реально нахожусь в своих обычных отношениях: 

♦ с ближайшими друзьями; 

♦ с родителями; 

♦ с учителями. 

▪ где я хотел(а) бы находиться: 

♦ сейчас; 

♦ когда вырасту. 

Ребята должны отметить на шкале свое состояние по каждому из пунктов. 

4.6.8. Тренинг самоопределения (для старших школьников) 

Самоопределение часто понимается как выбор профессии, но помощь в выборе, без сомнения, 

должна быть связана с личностью в целом. 



Выбор профессии, работы будет влиять на стиль жизни, на выбор друзей, особенности 

отношения в семье, на возможные периоды безработицы, то есть на огромное число 

социальных связей и в целом на Я-концепцию как результирующую жизненного пути. 

Профессиональная карьера есть процесс сложной активности, разных рабочих лет, 

удовлетворенности и неудовлетворения, и в этом смысле карьера есть у каждого, и поэтому 

очень важно познакомить старшеклассников с общими схемами развития карьеры. 

Каждому человеку, имеющему опыт профессиональной работы, известно, что большинство 

мест работы создают определенные ограничения для общего личностного развития. 

Психологически важно шире посмотреть на выбор профессионального пути. Помощь в его 

выборе означает развитие всех сторон человеческой личности: ощущений, чувств, мыслей, 

поступков, а также обучает важным социальным умениям: как ставить цель и принимать 

решение, показывает средства объединения, активизирует собственные возможности, развивает 

уверенность в себе через принятие (понимание) собственной индивидуальности (уникальности). 

Обучающая программа состоит из пяти блоков и предназначена для старшеклассников (14–17 

лет). Некоторые ее блоки полезны для студентов младших курсов. 

Цепь программы: расширить возможности помощи учащимся в осознании альтернатив выбора 

и профессионального, карьерного развития, помочь им в принятии решения, какая работа им 

подходит и где они хотели бы сосредоточить свою личностную активность. 

Программа должна помогать организовать жизнь, планировать не просто профессиональный 

путь, но и собственное личностное развитие: 

▪ уверенности в себе; 

▪ умения делать выбор в собственном личностном пространстве; 

▪ умения планировать риск, ибо любое решение содержит риск, но главное – уметь его оценить, 

а не избегать. 

Предлагаемые занятия имеют 5 целей-задач. 

1. Помочь ученику узнать себя. 

2. Научить его определять, насколько он удовлетворен собой и своим образом жизни. 

3. Помочь расширить диапазон своих возможностей. 

4. Научить видеть то, как он тратит свое время в настоящем. 

5. Дать возможность ставить самостоятельные цели и оценивать свои действия с точки зрения 

соответствия своим желаниям. 

 

 

Занятия первое и второе 

Цель: помочь ученику лучше узнать себя. 

 

Описание-сценарий 

 

«На наших занятиях мы будем знакомиться с самим собой. Отвечать на вопросы: “Кто я?”, “Что 

я люблю, а что мне не нравится?”, “В чем я успешен, а в чем нет?”, “Как я предпочитаю 

проводить время?”, “Каковы мои самые главные мечты, планы?”, “Что я хочу сделать со своей 

жизнью?”, “Как строить планы, чтобы достичь того, чего хочу?”». 

Демонстрируется схема – «Окно Джогарри». 

 

 

 

«Мы можем посмотреть на себя с разных точек зрения. У каждого есть мнение о себе. Как я 

выгляжу? Что я за человек? Что другие люди думают обо мне? В нас есть некоторая часть себя, 

которую мы смело показываем другим: что мы любим футбол, увлекаемся фильмами ужасов, 

предпочитаем определенные книги и т. п. 

Есть часть нас, о которой мы даже специально сообщаем другим, хотим, чтобы они об этом 

знали, что мы успешны в спорте, популярны у противоположного пола, отлично знаем какой-то 

школьный предмет и т. п. 

Это известная, открытая информация о нас. Мы знаем это о себе и не против, чтобы другие 

знали это про нас. 

Тем не менее мы не хотим, чтобы другие знали о нас все. Есть определенная информация, 

которой мы располагаем о себе, и мы предпочитаем ее скрывать. Например, что мы думаем 

плохо («гадко») о других людях; что мы врем близким людям, испытываем чувство вины и т. п. 

То есть определенную информацию мы прячем от других. 

Каждый из нас интересуется тем, как видят нас другие и что они о нас думают. Люди не всегда 

говорят нам, что они о нас думают. 

Например, Петр думал, что с ним всегда легко общаться, а его одноклассники считали, что он 

вспыльчив, агрессивен и совершает неразумные поступки. 



Другими словами, мы бываем слепы и глухи по отношению к важной информации о нас. Это та 

часть нас, о которой не говорят нам даже лучшие друзья. 

Эта информация не всегда плохо нас характеризует. 

Например, Юля считала, что она эгоистична и мелочна, но многие ее друзья полагали, что она 

тонкая и думающая натура. 

 

(Обращение к опыту группы.) 

 

Есть еще одна часть нас, та, о которой не знаем ни мы, ни другие. Это неизведанная область, и 

по мере продвижения по жизни мы узнаем что-либо о ней тогда, когда попадаем в новые 

ситуации, общаемся с разными людьми. Мы говорим: «Такого я от себя не ожидал!» 

Никто из вас не знает, например, каким он будет мужем или женой. 

На наших занятиях мы будем искать информацию обо всех четырех наших сторонах. Мы 

начнем со взгляда на известную (открытую) и скрытую области. 

Будем копить информацию о себе из обеих частей. 

 

 

Упражнение 1. «Кто я?» 

 

Представь, что информация о тебе будет помещена на компьютерном сайте. Любой 

человек, который знает код, может с ней ознакомиться и узнать, что ты за человек. Так как 

компьютерное пространство очень дорого, ты можешь поместить только 10 суждений о 

себе. 

Напиши 10 суждений, которые позволят любому, кто тебя не знает, составить мнение о 

тебе. 

Эти суждения могут быть очень просты, такие как «Я очень высокий» или «Я небольшого 

роста» или более сложные: «Я такой тип человека, который, когда встречает девчонку, 

иногда не знает, что сказать». 

Главное, чтобы их было только 10. Там могут быть суждения о себе, которые ты не хочешь 

сообщать никому. Поставь около них букву «С» (секретно). Это означает, что компьютер не 

раскроет никому эти сведения. (В дальнейшем это будет информация только для тебя.) 

Упражнение выполняется в течение 10–15 минут, сразу после него предлагается следующее 

упражнение. 

 

 

 

Упражнение 2. «Лестница суждений» 

 

А теперь пронумеруй эти утверждения от 1 до 10. Реши сначала, какое из них самое 

важное, самое информативное, наиболее четко отражает тебя и поставь цифру 1. Посмотри 

на оставшиеся утверждения и наиболее точное из них пронумеруй цифрой 2. То же 

проделай с оставшимися восемью суждениями». 

 

 

 

Упражнение 3. «Открытие себя» 

 

Цель данного упражнения – помочь ученикам осознать огромное количество человеческих 

индивидуальностей, особенностей людей, которых полагаешь, что знаешь. Оно также дает 

возможность при знакомстве с суждениями других лучше понять то, что отмечал о себе. 

Это позволяет приоткрыть скрытую часть себя, если такое желание возникнет, и увидеть 

реакцию других. 

Мы не приводим здесь конкретной инструкции, так как она может принимать 

разнообразные формы в зависимости от психологической атмосферы в группе, мы лишь 

подчеркнем, что степень искренности должна быть определена самими участниками. 

Конкретные слова определит психолог, тренер группу. Подчас это может быть предметом 

очень полезной групповой дискуссии. 

Суть упражнения: участники делятся на мини-группы по 5–7 человек (желательно наименее 

знакомых друг с другом). Каждый участник должен прочитать свои утверждения в порядке 

от 1 до 10. Он может не читать утверждения с пометкой «секретно». Если же он на это 

решается, то должен дать понять группе, что он это делает, и узнать реакцию слушателей. 

На этом занятие заканчивается. Если занятие проходит с небольшой группой учащихся 

(тренинговой группой), то итоги можно подводить в «классическом кругу», известном всем 



ведущим Т-групп. Если работа проводится с большой группой (классом), то завершение 

состоит из заключительного слова ведущего. 

Пример: «Сегодня у вас появилась новая информация о себе, об открытых (известных) и 

закрытых (скрытых) частях себя, кто-то, возможно, пробовал и поделился «секретной» 

информацией со своей группой, и теперь она перешла в открытую область. Подумайте, был 

ли какой-то смысл делать ее скрытой? 

На следующем занятии мы поговорим о том, как вы можете искать дополнительную 

информацию о себе». 

Занятие третье 

Цель: Помочь ученикам найти дополнительную информацию о себе и определить, 

насколько они довольны собой. 

Предыдущее занятие было посвящено представлениям о себе, элементам Я-концепции. 

Человек может реально или далеко от реальности представлять себя. Гуманистическая 

психология утверждает, что близость Я-реального и Я-идеального у человека может быть 

показателем психического здоровья. Ученику важно показать, что по очень многим 

аспектам своего поведения ему нужно узнать мнение других людей, прежде чем у него 

сложится реалистическая Я-концепция. 

Тренер объясняет, что сейчас они будут использовать «слепую» область, о которой человек 

не знает, а другие знают. 

Класс разбивается на мини-группы по 5–6 человек. Каждый участник должен составить 

список вопросов о себе, на которые он хотел бы получить ответ, что о себе он хотел бы 

узнать. Затем каждый читает вопросы группе, чья задача – помочь установить источники 

ответов на интересующие его вопросы. 

Тренер выполняет роль консультанта для каждой из групп в процессе выполнения задания. 

Он дает участникам примеры того, что они могут узнать о себе. 

Когда участники читают свои списки вопросов, это всегда расширяет их представления о 

том, о чем они и не задумывались. Список вопросов другого, как правило, «примеряется» 

на себя. Это может быть предметом групповой дискуссии. 

По окончании упражнения участники получают задания воспользоваться указанными 

источниками информации в течение времени до следующей встречи группы. 

Пример вопросов: 

▪ Насколько я способен по математике? 

▪ Идет ли мне то, как я одеваюсь? 

▪ Что думают обо мне родители? 

▪ Смогу ли я стать инженером-конструктором? 

▪ Ленивый ли я? 

Источниками ответов могут быть учитель математики, 5–6 одноклассников, родители, 

психолог-консультант, родители, друзья, учителя. 

 

 

 

Упражнение «Мой некролог» 

 

Цель: Помочь участникам уточнить, насколько они были удовлетворены своей жизнью до 

сих пор и насколько думают быть удовлетворены жизнью в будущем. 

Описание: Тренер объясняет, что некролог – это краткое описание чей-либо жизни плюс 

оценка ее со стороны: «Представьте, что вы умерли, и ваша жизнь должна быть описана 

примерно так: 

1. Опишите свою жизнь до смерти. Представьте определенное количество лет, до которых 

вы дожили. Ваше описание должно включать то, что уже произошло с вами до 

сегодняшнего дня, и что, как вы думаете, произойдет с вами в предстоящие годы. 

2. Ответьте на вопрос: является ли это описание тем, что я хочу от моей жизни? 

3. Если ответ «да», то просто поразмышляйте над отдельными периодами будущей жизни. 

Если ответ «нет», то опишите идеальный некролог, который вы хотели бы прочитать о 

себе». 

Здесь важно разъяснить ученикам отличие между тем, какие будущие события они 

предполагают в своей жизни, и тем, что бы они хотели видеть в идеале. Желательно, чтобы 

у большинства получился «реалистический» и «идеалистический» некрологи. 

На этом завершается третье занятие, если есть организационные возможности, то 

следующий блок можно провести сразу или через небольшие промежутки времени. 

Занятие четвертое 

Цель: Поделиться ожиданиями от своей жизни с товарищами и исследовать свои фантазии 

о будущей жизни. 



Описание: Все должны иметь свои некрологи. Участники разбиваются на мини-группы, 

читают друг другу свои некрологи и отмечают, что можно изменить в них. Важно 

организовать «реакцию» группы на услышанное. Тренер переходит из группы в группу и 

прослушивает, по крайней мере, один некролог в каждой. Его задача – дать группе образец, 

как реагировать на услышанное, организовать «обратную связь» участников мини-группы. 

После упражнения: в большой группе необходимо поделиться комментарием и чувствами 

обо всем задании с некрологом. 

 

 

 

Упражнение «Фантастический день» 

 

Цель: Помочь участникам использовать воображение, чтобы отметить те вещи, которые 

дают им наибольшее удовлетворение в жизни. 

Описание: «Воображение, фантазия не бессмысленны и «вредны» для дела, как часто 

можно услышать, а наоборот, могут быть очень конструктивны и помочь проникнуть 

вглубь наших потребностей и чаяний. Фантазия, мечта могут быть мощным стимулом к 

действию. Один из печальных фактов человеческого развития – это то, что, взрослея, 

многие люди перестают играть. Некоторые современные философы утверждают, что 

следующий вид человека, после «человека разумного», будет «человек играющий», и это 

будет новый виток развития человечества. Фантазия – вид игры. Более того, когда мы 

делимся своими фантазиями, мы лучше узнаем друг друга. 

Воображение освобождает ту нашу часть, которая была «заперта» в суете жизни. Оно 

может быть мощным толчком открытия человеческого потенциала». 

После вступительного слова можно обсудить поставленную проблему, организовав 

групповую дискуссию, поделиться опытом из жизни участников. 

Далее тренер формулирует следующую инструкцию: «Сейчас мы посмотрим, что бы мы 

делали, если бы могли сделать все, что угодно нам. 

У вас будет 24 часа, которые вы можете провести по своему усмотрению, для этого есть все 

возможности, материальные условия не ограничены. Вы можете начать ваши 24 часа в 

любой части света, но если вы путешествуете, то это время должно быть учтено. Вы 

можете начать в любое время – например, в полночь и завершить свой фантастический день 

в полночь следующих суток или можете начать в 8 утра, как хотите. 

Ваша задача – написать четко, как вы проведете свои 24 часа». 

На задание отводится от 15 минут до получаса. 

После выполнения тренер просит двух желающих прочесть свои фантазии, после чего 

спрашивает мнение других участников о том, чем любят заниматься эти люди, и говорит ли 

это что-либо о них. 

После этого группа делится на мини-группы, и участники читают друг другу свои фантазии 

и обсуждают их. 

Тренер подводит итог занятия: «Мы сегодня продвинулись в область неизвестного, через 

наши некрологи и фантазии мы обсудили некоторых из нас и получили новую информацию 

о себе. Помощь в этом нам оказали другие люди. Эффективно взаимодействовать с другими 

– один из лучших способов узнать больше о себе». 

Занятие пятое 

Цель: Помочь участникам определить, какой тип рабочего дня они хотели бы иметь. 

Описание: «Мы опять будем использовать фантазию, воображение. Предметом нашей 

сегодняшней фантазии будет фантастический рабочий день. Вам предстоит описать то, 

какую идеальную рабочую жизнь вы хотели бы иметь. Не важно, нужна ли вам какая-либо 

квалификация. Сформулируйте, в какое время вы хотите начинать работу и когда 

заканчивать, что вы будете делать, с кем и где». 

По окончании описания используется аналогичная процедура обсуждения, как и в 

упражнении «Фантастический день». 

Тренер заключает встречу: «Сегодня мы еще чуть продвинулись в неизвестную область в 

себе. У каждого была идея о том, как он хотел бы провести свой день на работе, где и с кем. 

В реальности немногие могут иметь идеальную работу, но если мы знаем, каков идеал, мы 

знаем, что искать, и, конечно, будем находить компромиссы». 

Важно обсудить, что не всегда мы имеем то, что желаем, важен поиск соединения идеала и 

реальности. 

Занятие шестое 

Цель: Помочь увидеть, как участники используют свое время в настоящем. 

Материал: Таблица записи совершенных дел и действий (раздается участникам). 



Описание: «Теперь у нас есть информация о нашей видимой, скрытой и слепой частях. Мы 

также проникали в нашу неизвестную часть. Мы открывали идеальные способы того, как 

мы хотим провести свою жизнь и рабочее время. Мы могли увидеть, что мы думаем о своей 

жизни и будем ли мы ею удовлетворены. Мы близко подошли к тому, чтобы понять, чего 

мы в действительности хотим от нашей жизни и что надо делать, чтобы достичь того, чего 

хотим. 

Но прежде необходимо выяснить, как мы тратим свое время сейчас. Посмотрите на 

таблицу, на ней неделя разбита на двухчасовые периоды (см. приложение). 

Припомните последнюю неделю своей жизни и заполните каждый квадрат, насколько вы 

можете припомнить». 

Один из удобных вариантов – выдать таблицу в конце предыдущего занятия и попросить 

заполнить ее в течение недели, каждый день вечером, тогда на занятии у каждого есть 

четкая запись того, что сделано за неделю. 

«Теперь подсчитайте процент времени, который в неделю вы посвятили деланию 

некоторых вещей, например: спал, смотрел телевизор, играл в игры, выполнял домашнее 

задание, делал работу по дому, встречался с друзьями и т. п.» 

После выполнения подсчетов тренер просит ответить на вопрос: «Ты удовлетворен тем, как 

проводишь свое время? Если нет, что можно сделать по этому поводу?» 

Обсуждение можно провести либо в виде групповой дискуссии либо использовать прием с 

мини-группами. 

В заключение встречи тренер подводит итог: «Возможно, у вас теперь есть лучшее 

представление о том, как вы проводите свое время и что чувствуете по этому поводу. На 

следующей встрече мы узнаем, что хотим сделать в своей жизни и как мы можем 

использовать время сейчас и в будущем, чтобы быть уверенными, что делаем то, что 

желаем». 

 

 

Схема записи событий жизни за неделю 

 

 

 

Занятия седьмое и восьмое 

Цель: Помочь участникам сформулировать список конкретных кратковременных, средних 

и отдаленных целей и создать планы по их достижению. 

Описание: «Ценность планирования – не в содержании самих планов, а в процессе, который 

эти планы создают. Кто-то может решить спланировать не иметь никаких планов, так как 

чувствует, что не желает жить, зная, что он будет делать год за годом. Он считает лучшим 

планом неожиданность, спонтанность. Парадокс в том, что он достиг цели, он знает, что это 

лучший план его жизни, это тот стиль в жизни, который его устраивает. Это и есть цель 

нашей тренировки в планировании». 

Тренер чертит на доске таблицу, которую записывают участники. 

 

 

 

... 

 

 

Что я хочу в возрасте 65 лет 

Что я хочу в возрасте 30 лет 

Что я хочу в возрасте 20 лет 

Что я хочу к этому времени через год 

 

 

Участникам предлагается быть максимально подробными в последнем пункте – ближайшее 

планирование. Желательно показать примеры-образцы: «Наташа хочет поступить на 

подготовительные курсы; иметь лучшие отношения с родителями; подружиться с молодым 

человеком и т. п.». 

Начинать заполнение можно с любой части таблицы по собственному усмотрению. Важно 

подчеркнуть, что размышлять следует над будущей жизнью в целом, а не над тем, что надо 

знать для этого. 

Список должен включать личные и карьерные ожидания, это следует подчеркнуть в 

инструкции. 



Не надо настаивать на обязательном заполнении всей таблицы, кто-то может решить подробно 

описать ближайшие 5 лет. Важно отметить, что человек обязательно меняется в своих 

качествах, отношениях, и общество, в котором он будет жить, также развивается. 

Необходимо напомнить, что информация, которую участники собрали о себе на предыдущих 

занятиях, может помочь сформулировать цели, желания. 

Одним из способов такого напоминания может быть обращение к диаграмме о личностных 

пространствах и предложение заполнить ее разделы той информацией, которая возникла, 

проявилась на предшествующих занятиях. 

Например: 

 

 

 

В течение 15–30 минут участники работают самостоятельно, заполняя таблицу. Затем на 

отдельном листе выписывают то, чего хотели бы достичь в течение ближайших 12 месяцев. И 

пытаются составить план тех действий, которые необходимы для достижения желаемого. 

Это сложная работа, и не следует ожидать ее конкретного завершения. Важно показать 

алгоритм ее выполнения и оказать помощь. 

▪ Обсудить план-действие с группой и перечислить разные идеи и подходы. Здесь ведущим 

могут быть предложены известные схемы, например, мозговой штурм и т. п. 

▪ Ознакомить с вариантами действий, достигнутыми при удачном выполнении задания в других 

группах или отдельными участниками. 

▪ Предусмотреть и объявить участникам возможность индивидуальной консультации у 

педагога-психолога, подчеркнуть другие виды профориентационной работы, входящие в 

структуру деятельности службы сопровождения. 

Тренер заключает всю серию занятий, подводит общие итоги. Отмечает важность знания того, 

что человек хочет в жизни, что нужно сделать в ближайшее время, чтобы достичь своих целей. 

Подчеркивает, что многое, что происходит в жизни, непредсказуемо, планы будут 

корректироваться, и это обязательная часть общей работы. Сообщает о перспективах, планах 

дальнейшей работы службы сопровождения школы. 

4.6.9. Консультирование в ситуации моббинга 

Консультирование в ситуации моббинга пока практически не разработано. 

Консультант может сформулировать основные рекомендации для клиента по выходу из 

моббинговой ситуации. 

▪ В качестве первого шага признайте, что все происходящее, – это реальность, а не плод 

воображения. И происходит все это не потому, что вы какой-то особенный. Аналогичные вещи 

в более жесткой или мягкой форме происходят со всеми новичками. Первые признаки часто 

бывают незаметны и человек не сразу понимает, что стал очередной целью для любителей 

моббинга. Хотя даже поняв, в чем дело, люди часто реагируют неадекватно. 

▪ Не теряйте веры в свои силы. Моббинг направлен на то, чтобы вывести вас из равновесия. 

Постарайтесь не доставить «им» такого удовольствия. Вспомните, что вам удалось сделать в 

жизни, каких успехов вы добились, какие сложные ситуации преодолели. Не думайте, что вы 

остались совершенно одни и все от вас отвернулись. Многие по-прежнему вам доверяют – 

старые друзья, коллеги из других отделов, семья. Поэтому постарайтесь повысить самооценку. 

▪ Не принимайте скоропалительных решений, даже если, как вам кажется, этого требуют 

обстоятельства. Подумайте, всей ли информацией вы располагаете, кто подталкивает вас 

быстро сделать выводы, почему этого решения ждут именно от вас. 

▪ Не старайтесь все переделать по-своему, если руководство не ставит перед вами такой задачи. 

Даже если вы знаете более совершенные методы работы, формы отчетов и т. д., постарайтесь 

сначала установить доверительные отношения с коллегами, а потом вносите какие-либо 

предложения. 

▪ Выясните, какие традиции приняты в коллективе, – как принято обращаться друг к другу, к 

руководству, принято ли «прописываться», сдавать отчеты и т. д. 

▪ Понаблюдайте за происходящим – кто с кем общается, ходит обедать или выскакивает 

покурить, к кому обращаются за помощью, у кого спрашивают совета, что делают, когда 

опаздывают на работу, принято ли задерживаться после работы, использовать телефон в 

личных целях и т. д. 

▪ Надо понимать, что далеко не каждое резкое высказывание в ваш адрес, не каждое указание на 

сделанные вами ошибки означают, что против вас ведется война. 

▪ Если вы знаете, кто решил свести с вами счеты, то наверняка сможете выйти победителем. 

Однако для этого вы должны скрупулезно проанализировать поведение свое и соперника. 

Рекомендации руководителям, подвергающимся моббингу. 

▪ «Вливаясь» в новый коллектив или продвигаясь по служебной лестнице, не спешите сразу 

затевать революцию под девизом «Мы наш, мы новый мир построим…». Для коренных 



перемен, если они действительно необходимы, предпочтительнее эволюционный путь, а не 

революционный. 

▪ Не стремитесь «войти в чужой монастырь со своим уставом». Другими словами, не старайтесь 

сразу же заставить всех работать по новым правилам, несмотря на то что они кажутся вам более 

эффективными, чем те, которые приняты в данном коллективе. 

▪ Не теряйте психологического равновесия в ситуации прессинга. Возможно, более глубокий 

анализ покажет вам, что возникшие проблемы кем-то сознательно преувеличены, а на самом 

деле все не так плохо. 

▪ Не принимайте скоропалительных решений в случае, если обстоятельства, как вам кажется, 

этого требуют. Возможно, кто-то специально подталкивает вас к заранее вырытой «яме». 

▪ Не увольняйте никого «под горячую руку». 

И все же чаще встречаются ситуации, когда «нездоровые» отношения в коллективе, постоянные 

жалобы и мешающие нормальной работе конфликты вынуждают руководителя принимать 

меры. От того, как он будет действовать в каждом конкретном случае, зависит и его авторитет. 

Можно ли оставаться в стороне от выяснения отношений, влияющих на результаты работы, и 

стычек, которые не в состоянии урегулироваться самостоятельно без вмешательства «извне»? 

Однозначный ответ – все жалобы надо выслушивать, нельзя позволять конфликту разрастаться. 

Но вмешиваться ли в него самому или нет – это надо решать в каждом конкретном случае. 

Количество желающих пожаловаться начальнику на коллег – точный индикатор 

психологического климата в коллективе. При нормальных отношениях люди открыто 

высказывают друг другу свои претензии. Но в первую очередь именно от личности 

руководителя зависит, будут ли к нему обращаться с жалобами. Вообще наличие жалобщиков 

(в разумных количествах) должно радовать шефа: все-таки подчиненный пришел к нему как к 

последней инстанции и надеется выйти из кабинета с решенной проблемой. Производственные 

конфликты всегда должны решаться при непосредственном участии руководителя. Обратная 

ситуация свидетельствует о том, что начальника просто не замечают. А полное игнорирование 

конфликтов со стороны руководителя может привести к очень печальным последствиям, вплоть 

до развала коллектива. 

Очень важно в качестве профилактики моббинга разъяснить сотрудникам их должностные 

обязанности. Лучше всего, когда они имеют письменное описание той работы, которую будут 

выполнять, то есть должностную инструкцию. К сожалению, во многих фирмах об этом 

правиле либо просто забывают, либо не считают его важным. Также можно создать условия для 

разрешения взаимных претензий самими участниками конфликта: выслушать обе стороны и 

принять решение. Дайте высказаться жалобщику, и его эмоциональное напряжение спадет. К 

тому же открытое обсуждение позволяет начальнику разобраться в причинах конфликта, не 

ввязываясь в мелкие дрязги. Но к патологическим жалобщикам, склонным к интригам и 

распространению сплетен, надо относиться жестко: не будет такого человека – не будет и 

проблем. 

 

 

 

Глава 5 Виктимология аддиктивного поведения 

 

 

Термин « 

addiction of drugs 

» (т. е. лекарственная зависимость) был введен в 60-х годах ХХ века экспертами ВОЗ для 

обозначения привыкания к наркотикам и алкоголю. 

Addictus 

– это юридический термин, которым называют человека «подчиняющегося, осужденного». 

Метафорически аддиктивным поведением называется глубокая, рабская зависимость от 

некой власти, непреодолимой силы, которая обычно воспринимается и переживается как 

идущая извне – будь то наркотики, алкоголь, сексуальный партнер, пища, деньги, то есть 

любая система или объект, требующие от человека тотального повиновения (Усков, 2000). 

 

 

Зависимости – одна из самых актуальных проблем здоровья человека, которая может иметь 

социальные, биологические и психологические причины. Пациенты с зависимостями 

обращаются за помощью к специалистам разных направлений: наркологам, 

эндокринологам, диетологам, психотерапевтам, психологам, специалистам нетрадиционной 

медицины и др. Но психотерапевтический опыт показывает, что 

источником зависимого поведения чаще всего являются сложные нарушения личности 



, те, которые в главе 1 настоящего справочника рассматривались как ведущие к 

формированию психологии жертвы. Это может быть неотреагированный негативный опыт 

разных периодов жизни, приводящий к внутреннему дискомфорту, неспособности 

противостоять неудачам и трудностям, отсутствию четких ориентиров в жизни, неумению 

«быть взрослым» и принимать ответственность за свою жизнь, может проявляться в 

невротических чертах личности и т. д. Неразрешенная внутренняя проблема может 

привести к использованию «заместителей» неудовлетворенных потребностей. Вот почему у 

разных форм зависимостей – алкоголизма, табакокурения, наркомании, переедания, 

азартных игр, злоупотребления шоколадом и кофе, созависимости и зависимости от 

работы, или от секты – один и тот же механизм образования. Поэтому зависимости можно 

назвать также компенсаторным поведением или неадекватной формой защиты личности 

(Каменская, Радченко, 2001). 

 

Коринн Свит определяет зависимость как свойство характера или поведения, которое можно 

описать следующим образом. 

 

▪ Вы не контролируете 

это, 

скорее 

это 

контролирует вас. Вы чувствуете, что не имеете иного выбора, кроме как делать 

это, 

брать 

это, 

поступать так, как требует 

это. 

 

▪ Эта привычка настолько укореняется в вашей жизни, что становится незаметной для вас. 

 

▪ Вы делаете 

это 

все чаще и чаще, стараясь вызвать более сильное воздействие. 

 

 

▪ Вы начинаете регулярно делать 

это, 

когда предчувствуете неприятные ощущения, подобные скуке, одиночеству, физической 

боли и т. п. 

 

 

▪ Вы чувствуете, что уже не можете справиться с вашими жизненными проблемами без 

помощи 

этого. 

 

 

▪ Вы можете потратить значительную часть жизни, сражаясь с 

этим. 

 

 

▪ Вы можете потратить драгоценную энергию души, страдая от 

этого 

и безуспешно пытаясь разделаться с 

этим. 

 

 

▪ На 

это 

уходит часть ваших денег, вашего времени, вашей энергии в ущерб чему-то более 

полезному, в результате вы еще больше ненавидите себя за эти бессмысленные траты. 

 

▪ Вы теряете самоуважение, душевные силы, возникает угроза разрушения всего вашего 

жизненного уклада (семья, карьера, друзья), физического и душевного здоровья. 

 



▪ Некоторых 

это 

в конце концов убивает (Свит, 1997). 

 

Так же, как и генез психологии жертвы, генез зависимости достаточно сложен и до конца не 

изучен. Аддиктивное поведение – более общий термин. Под ним подразумевается стремление к 

уходу от реальности путем изменения своего психического состояния посредством приема 

некоторых веществ или постоянной фиксации внимания на определенных предметах или 

активностях (видах деятельности), что сопровождается развитием интенсивных эмоций. 

Процесс употребления того или иного вещества (субстанции), изменяющего психическое 

состояние, привязанность к предмету или участие в активности принимает такие размеры, что 

начинает управлять жизнью человека, делает его беспомощным, лишает воли к 

противодействию аддикции (Короленко, Донских, 1990). 

 

 

 

5.1. Аддиктивное поведение: концепции и модели 

 

 

В последние годы отмечено резкое увеличение распространенности аддиктивных 

расстройств, разнообразие их форм, появление новых разновидностей ( 

Bennet 

, 1990; 

Bell 

, 1995; 

Driscoll 

, 1995). К традиционно известным аддикциям в форме химической зависимости 

(алкоголизм, наркомания, токсикомания, табакокурение) добавлены описания 

работоголизма, сексуальной, компьютерной аддикции, патологической склонности к 

азартным играм (гэмблинг), а также аддиктивное пищевое поведение и зависимость от 

деструктивных культов. Все эти типы поведения питает мощная сила подсознания и 

придает им такие качества, как непреодолимость влечения, требовательность, 

ненасытность, импульсивная безусловность выполнения ( 

Sabscheen 

, 1985). 

 

 

Аддиктивное поведение характеризуется широким спектром патологии различной степени 

тяжести – от поведения, граничащего с нормальным, до тяжелой психологической и 

биологической зависимости ( 

Halliday, McAuliffe 

, 1990). Признаками этого состояния являются: неодолимая тяга к веществу; необходимость 

увеличения дозы (повышение толерантности); активные поиски препарата; физическая 

зависимость (Завьялов, 1988; Шейдер, 1998). 

 

Основным проявлением психологической зависимости является обсессивное влечение, для 

которого характерны постоянные или периодические поиски вещества, постоянные мысли о 

нем, подъем настроения в предвкушении приема, чувство подавленности, неудовлетворенности 

в его отсутствии. Психическое влечение меняет социальную ориентацию больных и 

перестраивает их межличностные отношения (Дресвянников, 1997). Физическая зависимость 

проявляется повышением толерантности к веществу и непреодолимостью влечения (столь 

сильным, что вытесняет витальные функции, определяет эмоциональный фон больного, диктует 

формы поведения, устраняет критику); на фоне воздержания возникает синдром отмены 

(Красильников, Киселева, 1999). 

Аддиктивное поведение можно рассматривать в рамках деструктивного, т. е. причиняющего 

вред самому человеку и обществу в целом. Совершенно очевидно, что для человека и общества 

не все виды аддиктивного поведения равнозначны по последствиям. 

 

У клинически различающихся химических и поведенческих форм зависимости существуют 

общие патологические механизмы, позволяющие объединить их в одну группу 

аддиктивных расстройств ( 

Trumble 



, 1996). Понимание механизмов развития аддиктивных состояний еще мало изучено. Ц. П. 

Короленко, Т. А. Донских (1990) выделяют основные этапы формирования аддиктивного 

процесса: 

 

▪ изменение психического состояния в виде повышения настроения в момент приема вещества 

и фиксация в сознании этой связи; 

▪ установление определенной последовательности прибегания к средствам аддикции и 

определенной частоты реализации аддиктивного поведения; 

▪ развитие аддиктивного поведения как интегральной части личности и его доминация с 

изменением стиля жизни и отношений с окружающими; 

▪ отсутствие удовольствия от аддиктивного поведения; 

▪ разрушение психических, биологических и физиологических процессов в организме аддикта. 

 

В развитии аддиктивного поведения играют роль средовые, конституционально-

биологические, микросоциальные (семейные), половые, психологические факторы ( 

Wursmer 

, 1987). 

 

Ведущую роль в формировании аддиктивных расстройств играют определенные 

психологические особенности человека: 

▪ снижение переносимости трудностей повседневной жизни, наряду с хорошей переносимостью 

кризисных ситуаций; 

▪ скрытый комплекс неполноценности, сочетающийся с внешне проявляемым превосходством; 

▪ внешняя социабельность, сочетающаяся со страхом перед стойкими эмоциональными 

контактами; 

▪ стремление обвинять других; 

▪ попытки уйти от ответственности в принятии решений; 

▪ стереотипность, повторяемость поведения; зависимость; тревожность (Короленко, 1990; 

Красильников, Гирич, 1999). 

 

Эти черты в различных сочетаниях встречаются в преморбидном периоде, что позволяет 

считать их фактором, предрасполагающим к развитию аддикции. Для аддиктов характерны 

стремление к контролю, эгоцентризм, дуализм мышления, желание произвести ложное 

впечатление отсутствия проблем и наличия благополучия, ригидность, задержка духовного 

развития. У больных данной категории с постоянством выявляются личностные аномалии, 

которые способствуют различным реакциям и нарушениям поведения, и, формируясь еще в 

преморбиде, могут расцениваться как признаки психического диатеза ( 

Rosenbaum 

, 1990). 

 

 

Под макросоциальными факторами, влияющими на развитие аддиктивного поведения, 

понимаются дезинтеграция общества и нарастание изменений в нем с невозможностью 

некоторых членов общества своевременно к ним адаптироваться ( 

Ammon 

, 1998). Среди микросоциальных факторов, способствующих возникновению аддиктивного 

поведения, выделяют семейные и внесемейные взаимодействия, которые определяют 

индивидуальные реакции, особенности общения, систему предпочтений индивидуума. Их 

влияние может быть как конструктивным (поддерживает развитие, способствует 

продуктивному общению, развивает взаимопонимание), так и деструктивным (происходит 

фиксация на страхе, комплексе вины и неполноценности). Воздействие семьи на 

психологическое состояние ребенка проявляется уже в самом раннем периоде его жизни. 

Появлению аддикций способствует такой фактор, как невозможность установить четкие 

границы между членами семьи, что приводит к незнанию круга обязанностей, уходу от 

ответственности и стремлению избавиться от чувства вины аддиктивным образом. Человек 

в повседневной жизни стремится к психологическому комфорту в любой ситуации, но это 

не всегда удается, и поэтому он погружается в ту или иную аддикцию или «пагубную 

привычку» ( 

John 

, 1991). В основе практически всех зависимостей лежит внутриличностный конфликт или 

противоречия, с которыми личность не может справиться, не прибегая к уходу от 

реальности путем изменения своего психического состояния (употребление алкоголя, 

наркотиков) или фиксируя свое внимание на определенных предметах или активностях 



(Завьялов, 1988). Поэтому «зависимая личность» представляет собой личностное 

нарушение ( 

Loas et al 

., 1991). 

 

Развитие теории аддиктивного поведения отражает всю историю психоаналитического 

мышления. В современной психодинамической психотерапии представлены три основных 

направления психоаналитической теории: эго-психология, берущая свое начало из 

классической теории психоанализа Фрейда и последующих работ таких авторов, как Якобсон и 

Гартманн; теория объектных отношений, возникшая из работ представителей Британской 

школы – Винникотта, Балинта и др.; Я-психология, принципы, которой сформулировал и 

разработал Хайнц Кохут, исследуя нарциссические расстройства личности (Красноперова, 

Красноперов). 

 

Эго-психология представляет интрапсихический мир как мир конфликтов. Как и остальные 

аналитические направления, эго-психология уделяет особое внимание вопросам развития. 

Ранняя теория Фрейда, связанная с либидинальными зонами и фазами – оральной, анальной 

и генитальной, – делает акцент на оральной стадии психосексуального развития у 

аддиктивных пациентов ( 

Freud 

, 1905; 

Abraham 

, 1908; 

Rado 

, 1926). В эго-психологии влечения (либидинальные и агрессивные) – первичны, объектные 

отношения возникают как вторичные. Иными словами, основной задачей, которой 

подчинен младенец, является разрядка напряжения, возникающего под давлением 

влечений. Напротив, теория объектных отношений утверждает, что влечения появляются в 

контексте отношений внутри диады «ребенок-мать». Британская школа теории объектных 

отношений утверждает, что для полного психоаналитического понимания личности 

необходимы и теория дефицита, и теория конфликта. Исследования М. Малер (1958) 

способствовали пониманию патогенеза пограничных состояний, при которых 

психологический дефицит становится причиной определенной модели поведения. В эту 

группу входят пациенты с аддиктивными формами поведения. 

 

 

В Я-психологии, разработанной Кохутом (Kohut, 1977), пациент рассматривается как 

человек, нуждающийся в определенных реакциях со стороны других людей для 

поддержания самоуважения и целостности «Я». Кохут изучал пациентов, которые 

жаловались на депрессию, чувство пустоты, неудовлетворенность своими отношениями с 

окружающими. Их самооценка была крайне уязвимой к любым проявлениям неуважения. 

Будучи детьми, эти пациенты страдали от неспособности их родителей выполнять свои 

родительские функции, в частности поддерживать потребность детей в идеализации своих 

родителей. Акцент на родительские неудачи в попытке поддержать самоуважение ребенка, 

впоследствии уходящего в аддикцию, характерен для работ Эдварда Ханзяна ( 

Khantzian 

, 1990, 

Khantzian, Mack 

, 1994). 

 

 

По мнению Вурсмера (1987), аддиктивное поведение синонимично понятию тяжелой 

компульсивности, которая включена в саму сущность невротического процесса. 

Kubie 

(1954, 1978) подчеркивает, что визитной карточкой невротического процесса является его 

компульсивность – ненасытность, автоматичность и бесконечная повторяемость 

(«навязчивые повторения»). Второй критерий заключается в поляризации 

противоположностей, разделении всех оценок по полюсам: плохое и хорошее, чистое и 

нечистое, любовь и ненависть – в их крайних проявлениях («критерий полярности»). 

Близко связан с этим и третий критерий – чувство абсолютности и глобальности 

большинства переживаний, требование тотальности эмоционального или когнитивного 

понимания себя и мира («нарциссизм»). Эти три характеристики являются основными в 

описании любого невротического процесса. Поэтому опираясь на связь между 



аддиктивным поведением и невротическим процессом, в процессе лечения зависимых 

пациентов можно использовать принципы терапии неврозов ( 

Wurmser 

, 1982). 

 

 

По одной из теорий аддиктивная личность – это гедонистический индивидуум, 

интересующийся только погоней за удовольствием. Но существует и иная точка зрения, 

утверждающая, что зависимость развивается как результат длительных невротических 

конфликтов, структурного дефицита, генетической предрасположенности, семейных и 

культурных условий, а также влияний окружающей среды ( 

Sabsheen 

, 1978). У каждого человека присутствует ядро аддиктивных процессов, которое 

проявляется в таких мягких формах, как пристрастие к еде, табаку, сластям или кофе. По 

мнению 

Savitt 

(1963), решающее значение, определяющее форму зависимости, играют отношения «дитя – 

мать», превратности на раннем этапе формирования Эго и на этапе последующего 

созревания, способствующие фиксации и поддерживающие регрессию. 

 

 

Выдвинутое ранними психоаналитиками предположение, что все случаи зависимости 

представляют регрессию на оральную стадию психосексуального развития, уступило место 

иной концепции, согласно которой все случаи аддиктивного поведения имеют защитную и 

адаптивную функцию. Сегодня многие психоаналитики считают, что главным в 

аддиктивном поведении является не импульс к саморазрушению, а дефицит адекватной 

интернализации родительских фигур и нарушение способности к самозащите ( 

Khantzian et al 

., 1990). 

 

 

Некоторыми психоаналитиками ( 

Blatt et al 

., 1984) было проведено углубленное исследование зависимого поведения, что привело к 

определению ряда факторов, его вызывающих: 

 

▪ отребность в контейнировании агрессии; 

▪ страстное желание удовлетворить стремление к симбиотическим отношениям с материнской 

фигурой; 

▪ желание ослабить депрессивное состояние. 

Аддикты ведут непрестанную борьбу с чувством стыда и вины, ощущением своей никчемности 

с повышенной самокритичностью. 

 

В работах 

Wursmer 

(1987) подчеркивается, что Супер-Эго становится для аддиктивной личности суровым 

мучителем, поэтому карающее Супер-Эго аддикта должно привлекать внимание 

психотерапевта не меньше, чем карающее Супер-Эго тяжелого невротического пациента. 

По мнению Э. Ханзяна, главная причина всех аддиктивных расстройств – это страдания, 

которые аддикты пытаются облегчить с помощью алкоголя, еды и т. д. и отражающие 

трудности в сфере саморегуляции, включающей четыре основных аспекта психологической 

жизни: чувства, самооценку, человеческие взаимоотношения и заботу о себе. Анализ 

клинической работы с аддиктивными пациентами свидетельствует о наличии у них 

серьезных проблем, суть которых в неспособности управлять своими аффектами, 

поддерживать здоровые отношения с окружающими, а также адаптивно изменять и 

контролировать свое поведение ( 

Milkman, Frosch 

, 1973). Обширная психопатология, включающая в себя существенную дефицитарность 

мотивационно-аффективной сферы, неспособность заботиться о себе и контролировать 

свои импульсы, предопределяет возникновение аддикции ( 

Khantzian 

, 1978). Аддиктивные пациенты страдают от того, что не чувствуют себя «хорошими» и 

поэтому не способны удовлетворить свои потребности, они мечутся между 



самопожертвованием и эгоцентризмом, требующая позиция быстро сменяется 

презрительным отвержением помощи и отказом принять свою потребность. 

 

 

По мнению Кристал (1982), многие аддиктивные пациенты не способны дифференцировать 

свои чувства, склонны соматизировать аффект и не могут выражать свои чувства словами. 

Они не могут идентифицировать у себя различные эмоциональные состояния, например, 

отличить тревогу от депрессии, рассказать, больны ли они, устали или голодны, 

испытывают печаль или гнев. Версмер (1974) основой аддиктивных расстройств называет 

«дефект аффективной защиты». По этой же причине 

Wieder, Kaplan 

(1969) называют вещества, вызывающие зависимость, «корректорами или протезами», так 

как они помогают аддиктам компенсировать дефицитарность защиты от сильных 

эмоциональных переживаний. 

 

 

Schiffer 

(1988) описал феномен «продления боли», согласно которому аддиктивные пациенты 

намеренно активно продлевают состояние дисстресса, продолжая активно употреблять 

вещества, вызывающие зависимость, с целью повторять оставшуюся неразрешенной боль, 

появившуюся на ранних стадиях развития. От чувства беспомощности в травмирующей 

ситуации и от неспособности контролировать переполняющие эмоции личность 

защищается «толстой коркой» нарциссизма – грандиозностью и самовозвеличиванием, 

презрением и холодностью, идеализацией и подчинением. Все это часто прикрывается 

поверхностной любезностью, дружелюбной уступчивостью и податливостью. Разрываясь 

между страхом перед унижающей внешней силой и нарциссическими потребностями, 

имеющими защитную природу, личность приобретает поразительную нестабильность и 

ненадежность ( 

Wurmser 

, 1974). 

 

Межличностные отношения слишком непредсказуемы для аддикта, они требуют больших 

усилий, немалых эмоциональных затрат, напряжения мыслительной деятельности и отдачи. 

Взаимодействие же с неодушевленными веществами, предметами и видами деятельности 

всегда предсказуемо, эффект достижения комфорта почти всегда гарантирован. 

Неодушевленными предметами легко манипулировать, поэтому растет уверенность в 

способности контролировать ситуацию. Страшно то, что манипулятивный стиль переносится в 

сферу межличностных контактов. Таким образом, во взаимодействии аддиктивной личности с 

миром происходит специфическая переориентация: «одушевляются» предметные отношения с 

аддиктивными агентами и «опредмечиваются» межличностные отношения (Леонова, 

Бочкарева, 1998). 

Существуют и другие описания личностей, подверженных зависимостям, а также разные точки 

зрения на их генез, но более детальное рассмотрение этих действительно сложных и 

комплексных категорий уже выходит за рамки данного справочника. Остановимся теперь на 

некоторых наиболее разрушительных зависимостях, таких как вовлеченность в деструктивные 

культы, наркомания, алкоголизм, компьютерная и игровая зависимости, а также нарушение 

пищевого поведения. 

 

 

 

5.2. Деструктивные культы 

 

Чемберс и др. (1994) предлагает определение: «Культы – это группы, которые часто 

эксплуатируют своих членов психологически и/или финансово, как правило, делая их 

полностью подчиненными требованиям руководства при помощи определенных видов 

психологической манипуляции, популярно называемой «контроль сознания», и через внедрение 

глубоко затаенной тревожной зависимости от группы и ее лидеров». 

Деструктивный культ – разновидность культа, разрушительная по отношению к естественному 

гармоническому состоянию личности: духовному, психическому и физическому (в этом 

заключается внутренняя деструктивность), а также разрушительная к созидательным традициям 

и нормам, сложившимся социальным структурам, культуре, порядку и обществу в целом (в 

этом заключается внешняя деструктивность). 



Понятие «деструктивный культ» включает в себя и «тоталитарную секту», но несколько шире, 

так как охватывает не только религиозные группы и подразумевает определенные социально-

психологические и организационные характеристики отношений в любой сфере 

жизнедеятельности. 

Оценить деструктивность культа и наличие в его деятельности психологического насилия 

можно по следующим общим для некоторых деструктивных религиозных организаций 

признакам и критериям (Волков, 1996). 

 

1. Характер лидерства: 

 

▪ есть ли претензии на «харизматическое» лидерство: провозглашение божественности или 

исключительных мудрости, могущества или духовности, требование беспрекословного 

согласия с властью и привилегией; 

▪ характер подчинения руководству: даже если лидер производит серьезные изменения в 

определенной идеологии, от последователей ожидают, что они соответственно приспособят 

свои взгляды, демонстрируя таким образом свою верность лидеру (группе лидеров); 

▪ строгая обязанность подражать лидеру; 

▪ есть ли документы, удостоверяющие личность лидера (рекомендации, наличие прошлых 

криминальных историй); 

▪ практикуется ли открытость к обратной связи, есть ли сдержки и противовесы власти лидера 

(лидеров). 

 

2. Характер и структура доктрины: 

 

▪ наличие «внутренних» доктрин (только для использования внутри культа) и для внешнего 

окружения (только для других, фасадные, чисто рекламные); 

 

▪ формулируется ли в той или иной форме убеждение, что 

«цели оправдывают средства», 

и что любое действие приемлемо постольку, поскольку оно способствует достижению 

целей группы; 

 

▪ индоктринация тоталитарного мировоззрения (синдром «мы/они»), приводящего к 

преобладанию групповых целей над индивидуальными и к одобрению (оправданию) 

аморального поведения при претензиях на добро; 

▪ утверждение, что верования группы представляют собой абсолютную истину, и они выше 

мирского закона; внушение, что членство в группе дает доступ к особым силам и привилегиям. 

 

3. Характер создания и поддержания членства в группе: 

 

▪ активная и пассивная вербовка, включающая в себя разнообразные виды обмана, в том числе 

агитацию и сбор средств при скрываемых целях и без полного раскрытия использования техник 

контроля сознания, использование «фасадных групп» (своего рода «потемкинских деревень»); 

▪ использование манипуляции, включая: создание атмосферы секретности и элитарности 

(элитарная ментальность), проведение ритуалов посвящения (включающих меры 

предосторожности), поддержание чувства исключительности, манипуляции посредством чувств 

страха и вины; 

▪ использование техник контроля сознания: провоцирование у личности эмоциональных пиков 

и спадов, создание ситуации отчуждения (отделение от семьи, друзей и общества), изменение в 

ценностях и замещение их культом как новой «семьей», наличие фактов постепенных или 

резких личностных изменений, необъяснимых только самостоятельной активностью данного 

человека; 

▪ внушение, что чувства выше мыслей (эмоции, инстинктивные ощущения, интуиция и тому 

подобные рассматриваются как более заслуживающие доверия, чем рациональные 

умозаключения), постоянное манипулирование чувствами рядовых участников со стороны 

лидера и других культистов; 

▪ разрыв связей с прошлым (семьей, друзьями, целями, интересами), изменения в целом во 

временной ориентации (счастье обещается только через хорошее внешнее поведение, как оно 

навязывается группой); 

▪ постоянная клевета на критическое мышление, характеризующая ум, рациональное мышление 

и умственную деятельность как нечто чуждое или пагубное для культиста; 

▪ ограничение свободы выхода из культа с помощью индоктринации различных фобий (фобия 

на выход из культа, боязнь «внешнего» мира, боязнь сверхъестественных санкций за 



отступничество от культа) и психологической, а иногда и физической изоляции члена группы, 

желающего выйти из культа, как в самой группе, так и от иного социального окружения; 

▪ внушение взгляда на мир с позиции поляризованности (культ – хороший, мир вне культа – 

плохой); 

▪ создание прямой и скрытой зависимости (психологической, физической, финансовой) и 

наличие эксплуатации адептов культа его лидерами; 

▪ отсутствие у адептов возможности задавать вопросы и получать на них полные и точные 

ответы. 

Другими словами, деструктивные культы – это группы, которые систематически подрывают 

свободу выбора своих членов и заставляют их войти в зависимые отношения с группой или ее 

лидером, изолируя их от предшествующего социального окружения. Индивидуальностью 

манипулируют с целью беспрекословного ее подчинения правилам группы, часто к ущербу для 

него, его семьи и общества. Следовательно, идентифицирующими элементами культовых 

групп, согласно Зингер и др. (1990) являются: 

1. чрезмерное усердие членов, беспрекословное подчинение группе и ее руководству; 

2. внушение зависимости путем использования манипулятивныхи эксплуататорских техник 

убеждения и контроля; 

3. тенденция к причинению вреда своим членам, их семьям и/или обществу. 

Втягивание человека в секту и закрепление в ней проходит в три этапа (Осипова, 205): 

▪ индоктринация; 

▪ контроль сознания; 

▪ консолидация выработанного поведения и невозможность выйти из секты. 

 

Первый этап 

– это 

фаза индоктринации 

. 

 

Вербовка в секту происходит без особых затруднений при наличии у человека исходного 

стремления к такого рода «спасению». В секте эксплуатируется неудовлетворенное желание в 

коллективной защите и стремление к соучастию в проявлении божественной силы (Короленко, 

Дмитриева, 1999). Большая часть людей попадают в секты в кризисных ситуациях. Секты 

реализовывают стремление человека заполнить имеющийся у него психологический дефицит и 

преодолеть тревогу. Экзистенциальный страх, появляющийся у человека, делает его идеальной 

жертвой различных тоталитарных групп, в которых он освобождается от беспокоящих его 

мыслей. 

Индоктринация является массивным психологическим средством влияния на индивидуума или 

группу с целью внедрения мнения, идеи, системы взглядов, отношения к происходящим 

событиям и др. Наибольшее значение имеет внедрение стереотипа мышления в рамках 

определенной парадигмы, появляющееся под воздействием массивного психологического 

давления. В результате индоктринации члены секты попадают в многостороннюю зависимость 

от группы. Опасность динамики, имеющей место в секте, заключается в том, что 

психологическая манипуляция происходит незаметно и членами секты не распознается. 

Поэтому члены группы лишены возможности развить стратегии психологической защиты. У 

вновь прибывших в секту складывается впечатление о спонтанности своих эмоций, 

добровольности поведения. 

Л. Штамм выделяет следующие фазы в насильственной индоктринации членов сект. 

1. Фаза вербовки осуществляется людьми, интуитивно чувствующими потенциального члена 

секты. На этой фазе происходит эмоциональное дестабилизирование человека и запутывание в 

противоречиях. 

2. Введение в учение заключается в изложении основных положений предлагаемой доктрины. 

Основной задачей этого этапа является психологическая привязка вербуемого человека с 

вовлечением его в провозглашаемую идеологию, в смысл таинства. Форма вовлечений может 

быть разнообразной: курсы, семинары, лекции, богослужения, изучение книг, просмотр 

видеокассет, во время которых «учения», излагаемые основателями секты, выдаются 

«порционно». Наблюдается тенденция связывать людей новыми обязанностями, не оставляя им 

времени для самостоятельного критического осмысления происходящего. 

Индоктринация приводит к появлению у людей новой идентичности, новой личности, 

думающей, чувствующей в иных категориях, используется другая система ценностей. 

Формируется новая аддиктивная личность. 

1. Увеличивающаяся связь с группой проявляется в разрыве человека с прежними «корнями». 

Жизнь течет в лоне группы. Происходит прерывание контактов с теми, кто отвлекает от 

постоянной связи с группой. 



2. Альенация (отчуждение) от окружающего мира и изоляция, происходящие параллельно со 

все большим вхождением в жизнь секты. 

3. Укрепление приверженности к учению секты, характеризующееся усилением зависимости, 

контроля над сознанием и чувства идентичности с сектой. 

 

Следующий этап – контроль сознания 

. 

 

Теория контроля сознания – это практическое применение хорошо обоснованных и 

экспериментально проверенных данных научной психологии к феномену быстрых и резких 

изменений поведения, мышления и чувств у людей, оказавшихся в группах (как религиозных, 

так и любых других) с высоким уровнем социально-психологического манипулирования и 

давления. Контроль сознания (или «незаконное влияние», как его иногда называют зарубежные 

специалисты) – это манипуляция с использованием насильственного обращения в веру 

(внедрения убеждения) или техники модификации поведения без информированного 

(осознанного) согласия того человека, к которому эту технику применяют (Волков, 2001). 

Существует несколько моделей контроля сознания, применяемых сектами, ставших уже 

классическими, людей в сектах, и тех условий, при которых цели методик контроля сознания 

достигаются. 

 

Согласно модели Маргарет Т. Сингер, существует шесть условий для контроля сознания ( 

Singer 

, 1997). 

 

1. Завоевание контроля над временем человека, особенно его (или ее) временем размышления. 

2. Создание ощущения беспомощности у новичка, при одновременном обеспечении его 

моделями, демонстрирующими новое поведение, которое хочет выработать руководство 

(лидеры). 

3. Манипулирование сознанием путем вознаграждений, наказаний и практических действий, 

чтобы подавить прежнее социальное поведение новичка. Использование измененного 

состояния сознания, чтобы манипулировать жизненным опытом. 

4. Манипулирование наградами, наказаниями и жизненным опытом, чтобы добиться того 

поведения, которое требуется руководству (лидерам). 

5. Создание плотно контролируемой системы, в которой тех, кто отступает от взглядов группы, 

заставляют чувствовать себя так, словно у них имеются врожденные отступления от нормы. 

6. Содержание новичков в состоянии неведения и неспособности отдавать себе отчет в 

происходящем (руководство секты не может выполнять программу реформирования мышления 

при полной компетенции и информированном согласии личности). 

 

 

Выделяют следующие техники контроля сознания. 

 

1.  

Групповое давление и 

«бомбежка любовью» отбивают охоту к сомнениям и усиливают потребность в 

принадлежности через использование игр, подобных детским, через пение, объятия, 

прикосновения и лесть. Термин 

«бомбежка любовью» 

применяется не только внешними критиками деструктивных культов, но и самими 

адептами культов, например, мунитами. Цель методики – сверхназойливостью вызвать у 

адепта или вербуемого в культ ощущение, что ждали именно его, что он – это нечто 

особенное, и общаться с ним адептам культа очень и очень приятно. Новичок не 

выпускается из-под опеки ни на минуту. Рекомендованная специальными наставлениями 

мунитов процедура называется 

«сандвич» 

и требует, чтобы новичок постоянно находится в окружении двух приставленных к нему 

опытных адептов, обязанных со всем рвением 

«сотрудничать» 

с ним и вовлекать его. 

 

 

2.  

Изоляция (отделение) 



создает невозможность или отсутствие желания сверять информацию, предоставляемую 

группой, с реальностью. 

 

 

3.  

Техники, останавливающие мышление, 

вводят новобранца в медитирование, монотонное пение и повторяющиеся действия, 

которые, при чрезмерном использовании, создают (индуцируют) состояние высокой 

внушаемости. 

 

 

4.  

Страх и вина 

вызываются извлечением признаний (исповедей) под предлогом создания близости и 

обнаружения страхов и секретов, чтобы создать эмоциональную уязвимость посредством 

явных и завуалированных угроз, также как и чередованием наказаний и наград. 

 

 

5.  

Отказы от сна 

поощряются под маской духовных упражнений, необходимого тренинга или срочных 

проектов (планов). 

 

 

6.  

Неадекватное питание 

маскируется или как специальная диета для улучшения здоровья и достижения духовности, 

или как обязательная принадлежность ритуалов. 

 

 

7.  

Сенсорная (чувственная) перегрузка 

навязывает принятие комплекса из новой доктрины, целей и определений (дефиниций), 

чтобы заменить прежние ценности вероятного новообращенного посредством усвоения 

массы информации за короткое время с очень ограниченной возможностью критической 

проверки. 

 

 

Р. Лифтон выделяет восемь элементов, приводящих, при одновременном и 

систематическом их использовании применительно к личности, к катастрофическому 

изменению сознания ( 

Lifton 

, 1961): 

 

1. Контроль окружающей обстановки (среды) – жесткое структурирование окружения, в 

котором общение регулируется, а допуск к информации строго контролируется. 

2. Мистическое манипулирование – использование запланированной или подстроенной 

«спонтанной», «непосредственной» ситуации для придания ей смысла, выгодного 

манипуляторам. Например, физиологические и психологические изменения при переходе на 

вегетарианское питание объясняется «нисхождением святого духа». 

3. Требование чистоты – резкое деление мира на «чистый» и «нечистый», «хороший» и 

«плохой». Тоталитарная секта – «хорошая» и «чистая», все остальное – «плохое» и грязное». 

4. Культ исповеди – требование непрерывной исповеди и интимных признаний для 

уничтожения границ личности и поддержания чувства вины. 

5. «Святая наука» – объявление своей догмы абсолютной, полной и вечной истиной. Любая 

информация, которая противоречит этой абсолютной истине, считается ложной. 

6. Нагруженный (культовым смыслом) язык – создание специального клишированного словаря 

внутригруппового общения с целью устранения самой основы для самостоятельного и 

критического мышления. 

7. Доктрина выше личности – доктрина более реальна и истинна, чем личность и ее 

индивидуальный опыт. 

8. Разделение существования – члены группы имеют право на жизнь и существование, 

остальные – нет, т. е. «цель оправдывает любые средства». 



 

Впоследствии Лифтон развил свою концепцию, дополнив ее моделью «удвоения личности» 

( 

Lifton 

, 1986). Удвоение заключается в разделении системы собственного «Я» на две независимо 

функционирующие целостности. Разделение происходит потому, что в определенный 

момент член культовой группы сталкивается с тем фактом, что его новое поведение 

несовместимо с докультовым «Я». Поведение, требуемое и вознаграждаемое тоталитарной 

группой, настолько отличается от «старого “Я”», что обычной психологической защиты 

(рационализации, вытеснения и т. п.) недостаточно для жизненного функционирования. 

Всем мысли, убеждения, действия, чувства и роли, связанные с пребыванием в 

деструктивном культе, организуются в независимую систему, частичное «я», которое 

полностью согласуется с требованиями данной группы, но происходит это не по 

свободному выбору личности, а как инстинктивная реакция самосохранения в почти 

невыносимых (психологически) условиях. 

 

Ставшая уже классической модель К. Левина хорошо описывает процесс трансформации 

личности в процессе психиологической обработки человека в секте. С точки зрения 

психического здоровья происходит как бы расщепление элементов психики человека, которые 

впоследствии складываются в новую личность. К. Левин условно разбил свою модель на три 

части: размораживание – процесс разрушения личности; изменение – процесс идеологической 

обработки и формирования новой личности; замораживание – процесс укрепления новой 

личности. 

 

1.  

Размораживание 

(психологическое растормаживание, доведение до состояния психологической аморфности 

и хаотического состояния сознания): 

 

1. дезориентация; 

2. сенсорная депривация и/или сенсорная перегрузка (существенная недогрузка или перегрузка 

тех или иных органов чувств); 

3. физиологическая манипуляция (депривация (лишение) сна), депривация приватности 

(лишение возможности побыть одному), изменение диеты (может не иметь, а может и 

сопровождаться серьезными физиологическими и соответствующими психическими 

изменениями); 

4. гипноз (в качестве средств используются визуализации, притчи и метафоры, 

двусмысленности, медитации, монотонное говорение (скандирование) произнесение молитв, 

пение); 

5. новообращенные принуждаются поставить под вопрос свою идентичность («потерять себя 

прежних»). 

 

2.  

Изменение: 

 

1. создание и навязывание новой идентичности, проделанное шаг за шагом (формально – в ходе 

индоктринальных занятий; неформально – другими адептами, аудио– и видеозаписями, 

книгами и т. п.); 

2. использование техник модификации поведения (награды и наказания, использование техник 

остановки мышления, контроль среды (окружения)); 

3. мистическая манипуляция (приписывание тем или иным событиям и ощущениям в жизни 

«обрабатываемой» личности тех смыслов и значений, которые выгодны лидерам и группе); 

4. использование гипноза; 

5. использование исповедей и доносов. 

 

3.  

Замораживание 

(консервация новых стереотипов): 

 

1. укрепление новой идентичности и отказ от старой (отделение от прошлого, передача 

собственности, переход к культовой деятельности и сближению с другими адептами); 

2. новое имя, новый язык, новая «семья»; 

3. спаривание с новыми ролевыми моделями: система «приятельства»; 



4. продолжение индоктринации (семинары, учеба, усвоение групповых норм). 

 

Стив Хассэн ( 

Hassan 

, 1988) пишет о том, что контроль сознания может быть понят в свете четырех основных 

сфер: 

 

▪ поведения; 

▪ информации; 

▪ мышления (мыслей); 

▪ эмоций (чувств). 

Контроль поведения 

1. Регулирование индивидуальной физической реальности: где и с кем живет последователь 

культа; какую одежду, прически он носит, какие цвета предпочитает; какую пищу он ест; 

сколько ему позволяется спать; финансовая зависимость. 

2. Большая часть времени обязательно посвящается индоктринации и групповым ритуалам. 

3. Необходимо спрашивать разрешение для важных решений. 

4. Награды и наказания. 

5. Отбивается охота к индивидуализму. Превалирует групповая мысль. 

6. Жесткие правила и предписания. 

7. Необходимость покорности и зависимости. 

Контроль информации 

1. Использование обмана (лжи): умышленно утаивая информацию; искажая информацию, 

чтобы сделать ее приемлемой; обманывая открыто. 

2. Доступ к некультовым источникам информации сводится к минимуму или устраняется 

приверженность к ним: газеты, журналы, ТВ, радио; критическая информация; бывшие 

участники; загружать участников культовой деятельностью настолько, чтобы они не имели 

времени думать. 

3. Изолирование постороннего носителя информации в пользу внутренних доктрин: нет 

свободного доступа к информации; информация варьируется на различных уровнях и 

подразделениях внутри пирамиды; лидер решает, кто что «должен знать». 

4. Поощряется слежка за другими участниками: объединение по парам по системе 

«приятельства» для наблюдения и контроля; доносительство лидеру об отклоняющихся от 

(культовых доктрин) мыслях, чувствах и действиях (поступках). 

5. Широкое использование созданной в рамках культа информации и пропаганды: бюллетени, 

журналы, газеты, аудиозаписи, видеозаписи и т. п.; неправильные цитаты, формулировки, 

взятые вне контекста из некультовых источников. 

6. Использование исповеди: информация о «грехах» используется, чтобы уничтожить границы 

личности; прошлые грехи используются, чтобы манипулировать и контролировать – нет 

прощения или отпущения грехов. 

Контроль мышления 

1. Необходимость интернализации (понуждение к восприятию) групповой доктрины как 

«Истины»: схема = реальность; черное и белое; добро против зла; Мы против Них (групповое 

против внешнего мира). 

2. Принятие «нагруженного» языка (характеризующегося мыслительными клише). 

3. Поощряются только «хорошие» и «правильные» мысли. 

4. Техники прекращения мышления: отрицание, рационализация, оправдание, принятие 

желаемого за действительность (мышление желаниями); монотонное говорение 

(скандирование); медитация; произнесение молитв; общение на «языках»; пение или гудение. 

5. Нет – критическим вопросам о лидере, доктрине или политике, признаваемой единственно 

правильной. 

6. Нет – альтернативным системам верования и признанию их правильными или хорошими. 

Контроль эмоций 

1. Манипулирование и сужение спектра чувств личности. 

2. 3аставить людей чувствовать таким образом, что в любых проблемах всегда имеется их вина. 

3. Чрезмерное использование вины. Вина идентичности (личностной тождественности): кто ты 

(не живешь в соответствии со своим потенциалом); откуда ты; твоя семья; твое прошлое; твои 

привязанности; твои мысли, чувства, поступки. Социальная вина. Историческая вина. 

4. Чрезмерное использование страха: боязнь мыслить независимо; боязнь «внешнего» мира; 

боязнь врагов; боязнь потерять свое «спасение»; боязнь природных бедствий. 

5. Крайности эмоциональных пиков и спадов. 

6. Ритуальное и часто публичное признание «грехов». 



7. Индоктринация фобии (внедрение в сознание страха): нет счастья или полноценности 

«вовне»; страшные последствия будут иметь место, если вы уйдете; не может быть 

оправданных причин для выхода (из культа). 

Наиболее сильной техникой контроля сознания адептов, используемой деструктивными 

культами является индоктринация различного рода страхов, фобий. Чувство страха постоянно 

поддерживается. 

Могут индоктринироваться следующие фобии: 

1. боязнь мыслить независимо, критически в отношении культа; 

2. боязнь внегруппового социума («внешнего мира»); 

3. фобия на выход из культа; 

4. боязнь врагов; 

5. боязнь потерять свое «спасение»; 

6. боязнь природных бедствий. 

 

После контроля сознания наступает 

третья фаза 

– это 

консолидация выработанного, нового поведения и невозможность возврата к прошлому за 

счет жестких связей внутри секты, 

установление жесткого контроля, коллективных исповедей, прекращение не 

санкционированных сектантами социальных контактов, требование преданности. 

Деструктивные культы осознают, что даже самые преданные обращенные поддаются 

сомнениям и могут отступиться, если только они не подвергаются интенсивной и 

постоянной программе поддержки. Поэтому много времени и усилий вкладывается в 

поддержание верности обращенных, путем использования тактик, подобных описанным 

ниже (Волков, 1996). 

 

▪ Убедить обращенного придерживаться сурового стиля жизни, который отражает культовые 

ценности. Строгое следование культовому стилю жизни служит подчинению и усилению 

преданности обращенного верованиям культа. 

▪ Обучение и чрезмерное использование методик, вызывающих транс, таких, как медитация, 

молитва, монотонное пение, самогипноз и говорение на языках. 

▪ Публичное заявление о верности, такое как: поощрение новых обращенных вербовать других 

(некоторые культы предлагают более высокий статус и другое вознаграждение преуспевающим 

вербовщикам), делать торжественные заявления на публичных встречах, подписывать 

заявления о верности. Публичное заявление усиливает преданность обращенных культу и 

заставляет уходящих казаться предающими доверие. 

▪ Повторяющиеся угрозы санкций за уход, такие как: «Если ты уйдешь, твоя жизнь развалится 

на куски»; или «твоя душа сгниет»; или «ты отправишься в ад»; или «пострадают твои 

родственники»; или «твоя жизнь будет в опасности». Обращенные боятся покинуть культ. 

▪ Обещание немедленного осуществления, мира, спасения, например, говоря обращенным, что 

если они «только чуть-чуть сильнее постараются, отдадут немного больше» себя, они достигнут 

любого обещанного культом вознаграждения. Обращенные постоянно стремятся достичь 

утопических идеалов и обвиняют себя самих за то, что стараются недостаточно усердно. 

▪ Ограниченный доступ к внешним источникам информации или его отсутствие. Нет 

противоположных точек зрения, чтобы стимулировать критическое мышление о культе. 

Укрепление представления, что сомнения относительно группы отражают недостатки 

сомневающегося, но не группы. 

▪ Отсутствие некультовых связей и эмоциональной поддержки. 

▪ Обращенные становятся зависимыми от культа в дружбе, близости и эмоциональной 

поддержке; чувства отчуждения, враждебности и паранойи в отношении некультового мира все 

более усиливаются. 

▪ Контроль сексуальной близости и интимных отношений внутри культа; например, лидер 

может диктовать, стоит ли, когда и на ком жениться, нужно ли и когда иметь сексуальные 

отношения, детей, стерилизацию, аборты. 

▪ Постоянная исповедь и самоопорочивание. Обращенные испытывают стыд, затем облегчение, 

затем чувствуют себя в долгу перед культом за спасение от их «дурной натуры». 

▪ Чрезмерные финансовые обязательства, часто требующие передачи в пользу культа 

наследства, банковских счетов, платежных чеков и другого материального имущества (дома, 

машины, аудио и видеотехника и т. п.). 

 

Предрасполагающие факторы восприимчивости к вовлечению в культ. 



Хотя, казалось бы, нет единого предрасполагающего фактора для вовлечения в культ и 

люди всех положений и психологических типов могут попасть в ловушку контролирующей 

группы, есть определенные факторы, которые могут сделать человека более уязвимым к 

вовлечению в культ. 

 

 

Американские исследователи Джоан Росс и Майкл Лангоуни выделили факторы, которые 

определяют уязвимость человека к попаданию в секту. К таким факторам относятся: 

период развития человека, ситуация, личная биография 

и 

психологическая предрасположенность. 

 

Чем младше человек, тем более он подвержен индоктринирующим влияниям, поскольку 

воспринимает окружение как обучающую среду. Период раннего полового созревания 

характеризуется активной ориентацией на адаптацию к паттернам общения в малой группе, то 

есть восприятие правил игры в коллективе. Этот возраст более всего уязвим в плане 

повышенной восприимчивости к предлагаемым ему паттернам поведения в группе, более того, 

именно в этом возрасте резко возрастает значение символических родительских фигур, которые 

проективно разыскиваются вовне. 

Второй возраст повышенной чувствительности – юношество 17–19 лет, когда возникает 

реальная жажда самоутверждения в социуме, однако сил для этого не хватает, а потому нужна 

поддержка покровителей, которые заведомо сильнее и образованнее самого человека. 

Достаточно продемонстрировать эффективность собственного поведения в кризисных 

ситуациях, для того чтобы стать кумиром молодого индивидуума. В юношеском возрасте очень 

сильна мотивация к формированию образа «Я» через отрицание отвергаемых моделей 

поведения. Самоопределение и самоутверждение осуществляется посредством контрастного и 

резкого разграничения собственной идентичности с наблюдаемыми вовне примерами судеб и 

моделей жизни. Именно на этом строится психополитика индоктринации, ориентирующаяся на 

предложение незрелому индивидууму ролевых моделей, заведомо отличающихся от 

общепринятых. Личностная зрелость проявляется в адекватном восприятии того образа жизни, 

который не созревшему индивидууму представляется как формальный, банальный, пыльный 

(то есть отживший), скучный и серый, отыгравший, исчерпавший себя, неперспективный, 

безжизненный. 

Возраст после 60 лет является следующей стадией жизненного цикла, представляющий 

наибольшую опасность вовлечения в секту, что непосредственно связано с последним 

возрастным кризисом, кризисом пожилого возраста (Малкина-Пых, 2004, б). 

 

К 

ситуационным факторам 

относятся все состояния неустойчивого перехода, связанного со сменой социального 

статуса и групповой роли. Это может быть окончание средней школы, первый год жизни 

вне семьи, тюремное заключение, первый или последний год обучения в вузе, потеря или 

смена работы, развод, путешествия, переезды, болезнь, смерть близкого, смена образа 

жизни, эмиграция. 

 

 

При рассмотрении 

роли биографии 

отмечается, что дети из семей с высоким и низким достатком по-разному уязвимы для 

вербовщиков сект. Дети из более обеспеченных семей, как более инфантильные, склонны 

больше доверять красивым речам вербовщиков. Выходцы же из бедных семей, прошедшие 

дворовую школу выживания, имеют иммунитет против манипуляций, но одновременно эти 

дети могут искать чистоту, добро и смысл жизни. 

 

 

Среди 

психологических факторов, 

способствующих вовлечению в секту, отмечается застенчивость, доверчивость, терпимость 

к идеологической и смысловой неопределенности, тревожность. Потенциальной жертвой 

сектантов является каждый человек в состоянии разочарования, безнадежности, хотя бы 

кратковременной дезадаптированности, и даже в состоянии авитаминоза. Люди, которые 

испытывают чувство зависимости и страха, находят в секте спасение, четкие, ясные 

отношения, пропитанные любовью, подчинением старшим, избавление от чувства 



ответственности и вины, что, в свою очередь, воспринимается в качестве благодати и 

духовной гармонии. 

 

Большинство будущих и бывших сектантов страдают от сильного чувства одиночества. Для 

многих людей, попавших в секту, характерны серьезные неудачи в семейной жизни. Такие 

люди стремятся к поддержке, защите и отношениям, которые напоминают или моделируют 

семейные. Уязвимость таких людей определяется их эмоциональной ранимостью. С другой 

стороны, попадание в секту разрушает уже имеющиеся семьи. Человек уходит в секту с 

неразрешенными проблемами, комплексами, нереализованными мотивами, и вместо того, 

чтобы решать эти проблемы во внешнем, реальном мире, он уходит вместе с ними в мир секты. 

Следующие характерологические особенности отличают людей, склонных к индоктринации: 

истероиды, лица с паранойяльной настроенностью, психастеники, зависимый тип личности, 

лица из семей с гиперопекой, лица из неполных семей, лица из асоциальных семей, лица с 

ограниченными физическими возможностями, лица, пережившие тяжелые психотравмы, лица с 

развитым эйдетическим восприятием (галлюцинация наяву), лица, склонные к конфабуляциям 

(разновидность «ложных воспоминаний», «галлюцинации воспоминания»), дети, внуки и 

родственники культистов. 

МакГовек (1991) замечает, что интрапсихическая динамика личности может увеличивать 

уязвимость к вовлечению в культ. Жертвы культа могут иметь когнитивные потребности, такие 

как чувство цели и направленности в жизни. Его данные подтверждают более ранние выводы, 

сделанные Ашем (1985), о том, что есть определенные факторы, которые делают человека 

особенно уязвимым к культовым манипуляциям: высокий уровень текущих переживаний, 

разочарование в поисках, отсутствие внутренней религиозной веры либо собственной 

устойчивой системы ценностей и склонность к персональной зависимости как индикатор 

отсутствия внутренней направленности, адекватного самоконтроля (неуверенность в себе, 

неумение защитить себя), низкая толерантность к двусмысленности (неясности) и 

восприимчивость к трансовым состояниям. 

С точки зрения Энроса (1977), главным предрасполагающим фактором для людей, 

присоединившихся к культам, был недостаток общения между родителями и детьми с одной 

стороны и сильное желание духовной истины среди молодых людей, которую культы с их 

готовыми ответами сразу предлагают. 

Другая причина, на которую указывает Энрос, – это эмоциональная недостаточность, это жажда 

любви, испытываемая молодыми людьми, у многих уязвимость – результат 

дисфункциональных семейных отношений. 

 

В работе Е. Емельяновой (Емельянова, 2004) систематизированы данные о том, какие люди 

и за счет каких личностных особенностей 

легче других 

могут быть вовлечены в секты: 

 

1. Молодые люди, которые не очень хорошо представляют, кто они, какие они, у которых не 

сформировалась вполне определенная Я-концепция. 

2. Молодые люди, не имеющие определенной системы ценностей, не обладающие 

представлениями о том, чего они хотят, к чему могли бы стремиться, лишенные целей в жизни, 

живущие «по воле волн». 

3. Люди, по разным причинам испытывающие страх перед ответственностью за свою жизнь. 

4. Люди, чувствующие себя ничтожными, незначительными, обесцененными. 

5. Люди, бунтующие, противостоящие желанию родителей влиять на них, не принимающие 

навязываемую систему ценностей своих близких. 

Описанные причины, по которым люди попадают под влияние секты, совершенно очевидно 

совпадают с причинами развития склонности к формированию психологии жертвы: смутными 

представлениями о себе, низкой самооценкой (или компенсаторным высокомерием), 

отсутствием смысла жизни и т. д. 

Для того чтобы описание зависимости от секты было полным, необходимо добавить еще 

несколько причин, по которым люди становятся ее заложниками. 

1. Люди, которые стремятся быть максимально «правильными», максимально «совершенными», 

максимально «духовными», чтобы соответствовать собственному Идеальному «Я». 

2. Люди, которые разочарованы в своих прежних убеждениях, утратили прежнюю уверенность 

в верности своих жизненных воззрений, в представлении о себе и (или) окружающих людях. 

3. Люди, не имеющие возможности самореализации. 

Таким образом, в секты уходят в основном два типа личностей, имеющих разную мотивацию: 

личности амбициозные, ищущие признания, авторитета, власти, и личности психастенического 



склада, с семейно-бытовыми проблемами, с невротическими расстройствами, одинокие, 

социально дезадаптированные, личностно незащищенные (Кондратьев, Волков). 

Благодаря многочисленности аспектов манипуляции, культовый ущерб сознанию вызывает 

разнообразные психологические последствия от изменения идентичности до травматических 

реакций, подобных тем, которые испытывают гражданские лица, оказавшиеся заложниками 

(Вест, 1993). Психиатрические симптомы, являющиеся следствием вовлечения в культ, часто 

подходят под критерии посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Согласно 

МакГовеку (1992), рассеянная тревожность и расстройства личности рассматриваются как 

результат вовлечения в культ. Он подчеркивает, что диагностические критерии в DSM-III-R 

должны быть использованы для расстройств, связанных с пребыванием в культе, для того, 

чтобы обеспечить соответствие установленным стандартам, избегая при этом личностного или 

религиозного уклона. DSM-III (APA, 1986) характеризует последствия культового ущерба как 

«Атипичное диссоциативное расстройство», которое включает трансоподобные состояния, 

снижение понимания, не сопровождаемое деперсонализацией, и те более длительные 

диссоциативные состояния, которые могут встречаться у лиц, бывших объектами 

периодического или длительного и интенсивного насильственного убеждения (промывание 

мозгов, реформа мышления, индоктринация плененных террористами или культами). 

В DSM-IV (APA, 1994) вслед за изменением названия «Диссоциативное расстройство, не 

специфицированное иначе», эта часть определения была слегка изменена: «Состояния 

расщепления личности (диссоциации), которые бывают у людей, ставших объектами 

длительного и интенсивного насильственного убеждения (т. е. промывание мозгов, реформа 

мышления или индоктринация захваченных в плен)». 

Некоторые данные (Мартин, 1992) опровергают гипотезу о том, что послекультовые 

психологические трудности отражают длительно существовавшие докультовые проблемы или 

черты личности. 

Основные проблемы тех, кто оказался под «железной пятой» культов, можно разделить на 

четыре основные группы: психические, психосоматические, соматические и социальные 

(Волков, 1996). 

 

Психические 

негативные последствия пребывания сознания личности под культовым контролем: 

 

1. Крайнее нарушение личностной идентичности (радикальные изменения личности). 

2. Диссоциирующие («плавающие») состояния, возвращающие по механизму триггера к 

воспоминаниям о культовой жизни. 

3. Приступы паники и тревожности. 

4. Депрессия. 

5. Расстройства, связанные с посттравматическим стрессом (ПТСР). 

6. Замедленное психологическое развитие, потеря психологической силы. 

7. Чувство вины. 

8. Страх. 

9. Потеря доверия: боязнь близости и обязательств, что приводит к проблемам в отношениях с 

окружающими и с трудоустройством. 

10. Потеря свободной воли и контроля над своей жизнью. 

11. Развитие зависимости и возвращение к поведению, подобному детскому (регресс в 

инфантильность). 

12. Потеря спонтанности, непосредственности, непринужденности и чувства юмора. 

13. Неспособность образовать близкие дружественные отношения вне культа или наслаждаться 

гибкими, непринужденными связями. 

14. Потеря автономии, ослабление способности самостоятельно принимать решения и выносить 

критические суждения. 

15. Задержка достижения зрелости (например, 30-летний культист, который никогда не 

назначал свиданий из-за культовых запретов). 

16. Психические расстройства: галлюцинации, искаженные восприятия реальности, 

расщепленная личность, нервные срывы, психопатические эпизоды, паранойя, мания величия, 

регрессия к детскому поведению, суицидальное мышление (эти симптомы более вероятны для 

групп, поддерживающих широкое использование методик остановки мышления). 

17. Ослабленная психологическая интеграция, то есть разобщение с докультовой семьей, 

традициями, друзьями, ценностями и личностью, с целями в будущем. 

18. Культисты могут стараться существовать в узком, имеющем одно измерение настоящем, 

отвергая прошлое и будущее. 

19. Отчуждение, враждебность, паранойя и апатия в отношении обычного общества. 

 



Психосоматические 

проблемы: 

 

1. Расстройства сна: кошмары. 

2. Пищеварительные расстройства. 

3. Сексуальные проблемы. 

4. Психосоматические симптомы (головные боли, боли в спине, астма, кожные раздражения). 

 

Соматические 

проблемы проявляются в следующем: 

 

1. Ухудшение физического состояния, возросшая восприимчивость к несчастным случаям, 

болезням и общему утомлению. 

2. Неполноценность питания. 

3. В культах, где нормами являются беспорядочность в половых связях и/или проституция, 

увеличивается риск заболеваний, переносимых половым путем. 

4. Избиения, в том числе детей. 

5. Сексуальные злоупотребления, особенно в отношении женщин и детей. 

6. Преждевременная смерть из-за отсутствия или неадекватного медицинского ухода. 

 

Социальные 

проблемы: 

 

1. Преследование и угрозы со стороны культа. 

2. Огорчающая потеря друзей, семьи. 

3. Финансовый ущерб: финансовая зависимость от культа оставляет приверженцев без средств в 

случае медицинской или иной срочной необходимости. Если они хотят уйти, у культистов 

часто нет денег, чтобы это сделать. Наконец, если они ухитряются уйти (при помощи со 

стороны, например), они могут не иметь средств, чтобы содержать себя в некультовом мире. 

Многие состоятельные адепты передали культам огромные финансовые суммы для управления 

по доверенности. 

Кроме того, последствия психологической травмы из-за вовлечения в культ определяются не 

только степенью психологической манипуляции и злоупотреблений, объектом которых был 

человек, но также способом, которым он покидает группу. Как отметил Хассен (1990), нужно 

различать людей 

▪ уходящих из группы по собственной воле по причине осознания; 

▪ ушедших из группы после консультирования по выходу; 

▪ исключенных или изгнанных из группы. 

По словам Хассена, добровольные уходы часто мучают в течение многих лет остатками 

культового контроля сознания, так как человек не получает профессиональной помощи. Это 

может служить доказательством трудностей приспособления к жизни в главном общественном 

потоке благодаря фобиям, которые были индоктринированы, или из-за культовых верований, 

все еще владеющих человеком. С его точки зрения, лучший случай – это уход в результате 

консультирования по выходу, хотя они могут еще нести «эмоциональный багаж», особенно 

если, как он подразумевает, они были «депрограммированы», то есть стали объектом 

недобровольного консультирования. Из его опыта, худшее для бывших членов – это «выходные 

пинки». В этом случае они чувствуют себя не только отвергнутыми группой, но и самим Богом 

(Хассен, 1990). Причин, по которым человек изгоняется из группы, может быть две: 

сопротивление власти, авторитетам (выступает против, задает слишком много вопросов) либо в 

результате злоупотреблений человек доведен до такой степени, что просто «сгорел» и не 

является более «продуктивным». 

 

 

 

5.3. Наркомания 

 

Определение наркотического вещества опирается на три критерия: медицинский, социальный и 

юридический. В правовом аспекте средство признается наркотическим только при наличии всех 

указанных критериев. 

▪ Медицинский критерий: специфическое действие вещества или лекарственной формы на 

центральную нервную систему (эйфорическое, стимулирующее, седативное, галлюциногенное 

и др.), являющееся причиной его немедицинского применения. 



▪ Социальный критерий: немедицинское применение веществ или лекарственных форм 

приобретает масштабы социальной значимости. 

▪ Юридический критерий: исходя из предыдущих двух критериев, инстанция, уполномоченная 

на это, признала данное средство наркотическим и включила его в официальный список 

наркотических средств (Врублевский, 2000). 

Концепция привыкания, физической зависимости и «ломки» применима ко всем 

психоактивным наркотикам. 

В разных направлениях психологии существуют различные объяснения феномена 

возникновения наркотической зависимости (Березин и др., 2001). 

 

Сторонники 

бихевиорального подхода 

отстаивают мысль о непрерывном влиянии на человека его социального окружения. 

Позитивные связи хронического наркомана с обществом ограничиваются контактами с 

членами наркоманской группы. С точки зрения психологической структуры, наркоман 

принадлежит к типу личности, который слабо переносит боль и эмоциональный стресс. 

Если у него отсутствуют близкие контакты с людьми, похожими на него, то он утрачивает 

чувство уверенности. По причине «ущербности» социального развития наркоман старается 

избегать любой формы ответственности, становится недружелюбным и недоверчивым по 

отношению к тем, кого он считает частью угрожающего мира. Поэтому объединение 

наркоманов в группы является одной из социальных потребностей, присущей наркомании. 

 

Отметим также высокую эффективность поведения наркомана. Поведение, направленное на 

приобретение и употребление наркотика: ни закон и милиция, ни контроль со стороны 

общества и семьи, ни отсутствие денег и материальных средств, ни многое другое, что могло 

бы быть непреодолимым препятствием для человека, не страдающего наркоманией, не является 

препятствием для наркомана. При этом всегда эта сложная цепочка поведенческих актов и 

событий завершается положительным подкреплением с ярко переживаемым телесным 

компонентом. Отказ от наркотика означает отказ от сверхэффективного поведения в пользу 

действий в неструктурированной враждебной среде, к тому же с низкой вероятностью успеха 

(Березин и др., 1997). 

Таким образом, наркоманию можно рассматривать как высокоадаптивный способ поведения, 

отказ от которого является неадаптивным шагом, сопряженным с риском неопределенности и 

ответственностью за себя. При этом трезвенническое поведение не гарантирует человеку ни 

счастья, ни легкости бытия, а употребление наркотика гарантирует наркоману «исчезновение» 

мира с его проблемами. Более того, у наркомана отсутствует ясное представление о 

возможностях действования, подтвержденного достижением необходимого состояния, 

воплощенного в успехе. 

 

Наибольшее распространение в объяснении причин и последствий наркомании в рамках 

когнитивного подхода 

нашла концепция локуса контроля. Так, по мнению Дж. Роттера, одни люди приписывают 

свой образ действий внутренним причинам, другие объясняют его внешними 

обстоятельствами. Наркоманы приписывают свой образ действий внешним 

обстоятельствам. Они убеждены в том, что они употребляют наркотические вещества по 

вине других людей или из-за случая. Поэтому одной из причин, почему они не могут 

бросить употреблять наркотики, является отсутствие внутреннего контроля. Данный 

подход помогает раскрыть сложность взаимодействий между человеком и возникающими 

ситуациями. Но его представители, однако, не говорят о том, почему один склонен видеть 

причину своего поведения в самом себе, а другой – в других. 

 

 

Психоаналитические исследования 

наркомании сводятся в основном к объяснению возникновения зависимости как дефектам в 

психосексуальном созревании, ведущим к оральной неудовлетворенности, что приводит к 

оральной фиксации ( 

Fenichel 

, 1946). 

 

 

Другим объяснением наркомании в рамках психоаналитического подхода является 

фиксация на анальной стадии, либо на анальной и оральной стадии развития одновременно 

( 



Glover 

, 1963). Сущность этого регресса заключается в том, что личность возвращается к периоду 

развития, когда жизнь была легче, не было проблем, страха, вины. Этот регресс может 

означать слабость «Я» перед болью и фрустрацией ( 

Lesswing, Dougherty, 

1993). Интересно, что эти позиции почти не подвергались в психоанализе критике или 

редакции, даже несмотря на то, что давно уже известно: зависимость практически 

невозможно «вылечить» с помощью психоаналитических методов ( 

Cohen 

, 1984). 

 

Очевидно, что наркомании, или наркозависимости, имеют комплексную природу. В зарубежной 

и отечественной литературе выделяется около тысячи предикторов инициации употребления 

наркотических веществ, и практически в любой науке о человеке можно найти свои подходы к 

анализу этого явления. В частности, в медицинском подходе фокусом является наркомания как 

обобщенная группа прогредиентных заболеваний, характеризующихся патологическим 

влечением к различным природным или синтетическим веществам эйфорического, 

успокаивающего, болеутоляющего, снотворного, одурманивающего или возбуждающего 

действия. Клиническими признаками заболевания являются: 

а) регулярное употребление наркотических средств, 

б) непреодолимое влечение к ним, 

в) сформированная физическая зависимость, 

г) отчетливое изменение толерантности (Врублевский, 2000). В психологических 

исследованиях акцентируются различные личностные факторы. 

1. Фактор преморбидной личности наркомана 

В исследовании (Пятницкая, 1994) выделяются такие характеристики преморбидной личности 

наркомана, как отсутствие социальных интересов, устойчивых и сформированных 

индивидуальных интересов, какой-либо увлеченности; обособление от взрослых, агрессивность 

к обществу, солидарность с возрастной группой, поиск чувственных впечатлений, сексуального 

опыта. 

В. Д. Менделевич (Менделевич, 2001) выделяет особую роль в формировании 

пренаркотической личности, которую играет психический инфантилизм, выражающийся в 

несамостоятельности принятия решений и действий, неспособности противостоять влиянию 

извне, пониженной критичности к себе, обидчивости, ранимости. Для подростков, 

употребляющих наркотики, характерны повышенные по сравнению с благополучными 

сверстниками показатели толерантности к отклоняющемуся поведению; критицизма по 

отношению к социальным институтам общества (школа, семья) и отчужденности от них; 

восприимчивости к новым идеям и впечатлениям; интереса к творчеству, импульсивности. 

Понижены по сравнению с благополучными сверстниками ожидания академических успехов, 

ценность достижений, уважение к общепринятым нормам поведения, чувство 

психологического благополучия, религиозность, конформизм. Характерными являются 

экстернальный локус контроля и сниженная самооценка. 

Акцентируется противоречие между самооценкой и оценкой социума, приводящее к 

неудовлетворенности потребности подростка в самоуважении и в итоге к личностному 

дискомфорту, который переносится подростком с трудом (Реан, 1999). 

Наблюдения за наркоманами, а также данные проективных методик показали, что опийные 

наркоманы склонны к нарциссизму и к пассивному поведению, а также к сильному стремлению 

получить удовольствие, такие личности не выносят никакого напряжения, не переносят боли, 

разочарования и ожидания (Березин и др., 2001). 

Типичными для наркоманов оказались сниженная способность к рефлексии, самоанализу, 

анализу. Сочетание противоречивой структуры потребностей, мотивационной неустойчивости с 

бессознательными механизмами защиты (агрессия, вытеснение, «уход») свидетельствует о 

невротическом характере исследованных личностей. Отношения обследуемых с другими 

мужчинами, женщинами, матерью имеют конфликтный характер, а их потребности в 

достижении, автономии и любви фрустрированы. Наркоманы не верят в собственные силы и не 

удовлетворены собой. 

Несомненно, большее значение имеет не степень аномалии характера, а ее тип. П. Б. 

Ганнушкин отметил особую предрасположенность к наркоманиям эпилептоидов, неустойчивых 

и циклотимиков, гипертимных и истероидных типов. 

Неустойчивый тип акцентуации характера оказался наиболее предрасполагающим к 

аддиктивному поведению. Жажда легких развлечений и наслаждения, слабый контроль за 

импульсом становятся неотъемлемой чертой характера. Слабое эго, низкий интерес к 

социальной жизни, стремление избегать трудностей, подверженность сторонним влияниям. 



Риск особенно возрастает, когда типы оказываются смешанными, в частности «амальгамными» 

(когда на конституциональное ядро наслаиваются черты неустойчивого типа). 

Гипертимный подросток – слабая устойчивость к влиянию компаний в отношении соблазна 

злоупотребления наркотиков. Алкоголь вызывает у них выраженную эйфорию, гашиш 

привлекателен как средство, способствующее групповой коммуникации. 

К опиатам менее расположены, «кайф» в одиночестве не столь уж соблазнителен. Зато 

стимуляторы, дающие активность, весьма созвучны гипертимной натуре. Транквилизаторы 

мало привлекательны, сонливость им ни к чему. 

Главная отличительная черта – возможность длительного злоупотребления без развития 

зависимости (высокий биологический тонус препятствует быстрому развитию индивидуальной 

зависимости). Зато отчетливо выражено желание перепробовать на себе действия различных 

веществ. 

Циклоидные подростки – в гипертимной фазе ведут себя соответственно в отношении 

наркотика, но когда заканчивается подобная фаза, то прекращается и злоупотребление. В 

субдепрессивной фазе могут пристраститься к транквилизаторам. 

Лабильный тип сам по себе мало расположен к аддиктивному поведению. Вовлечение в 

злоупотребление связано с влиянием сверстников, у которых подросток ищет эмоциональную 

поддержку. Чаще всего злоупотребляют ингалянтами в младшем и среднем подростковом 

возрасте (содействующие фантазированию). 

Астено-невротический тип не расположен к аддиктивному поведению, но в редких случаях 

может быть тяготение к транквилизаторам. 

Сенстивный и психастенический типы отличается повышенной устойчивостью в отношении 

злоупотребления наркотиками. Аддиктивное поведение, делинквентность в подростковом 

возрасте им не присущи (алкоголь с целью снятия застенчивости, зажатости). 

У психостеничного подростка может возникнуть ситуационная зависимость – потребность в 

транквилизаторе в предвкушении стрессовых ситуаций. 

Шизоидная акцентуация – могут обнаружить склонность к препаратам опия и гашиша. 

Отличительная черта – быстро формируется психическая и физическая зависимость. В 

младшем подростковом возрасте предпочитают ингалянты. Курение гашиша может проходить 

в одиночку. Алкоголь может играть роль коммуникативного допинга. 

Эпилептоидная акцентуация. При акцентуации может встречаться гиперсоциальность, следует 

подчеркнуто негативное отношение к наркотикам, но оно часто не распространяется на 

алкоголь. Тянется ко всему, что сильно «бьет по мозгам», предпочитает крепкие напитки, 

напивается «до отруба». К наркотикам относится крайне неприязненно из-за опасения 

навредить здоровью. 

В случаях эпилептоидной акцентуации с наслоением неустойчивых черт, никаких преград к 

аддиктивному поведению не может быть. Употребляют всякие наркотики, но менее всего 

стимуляторы, так как те могут провоцировать дисфорию. Злоупотребление формируется быстро 

и отличается значительной силой, из этого следует экзогенная психопатия по эпилептоидному 

типу. 

Истероидные подростки – обнаруживают особую склонность к стимуляторам, которые не 

только повышают активность, но и вселяют уверенность в себе, в своих силах, облегчают 

лидерство, пробуждают бесстрашие. Привлекательны – алкоголь, опиаты, транквилизаторы. 

Менее всего – галлюциногены и ингалянты. В компании жаждет «всех перепить», склонны 

преувеличивать дозы, расписывать свою «наркотическую карьеру». 

Можно утверждать, что все наркоманы обладают определенными личностными качествами, 

такими как: 

1. ранимость, обидчивость. Низкая способность к принятию, осознанию и выражению своих 

чувств, безуспешные попытки их контролировать и отказ принять себя таким, как он есть; 

2. неспособность позаботиться о себе; 

3. слабое развитие самоконтроля и самодисциплины; 

4. эмоциональная незрелость; 

5. низкий уровень самооценки, чередующийся с завышенной самооценкой (как правило, во 

время приема наркотиков или после него); 

6. нарушения взаимоотношений, низкая фрустрационная устойчивость, непереносимость 

отказов, отрицательных ответов, что чаще всего провоцирует либо грубое, либо 

попустительское отношение близких людей. 

Суммарно это можно охарактеризовать, как ощущение собственной ненужности, 

заброшенности, вины и гипертрофированной ответственности за все, что происходит вокруг 

них. 

Н. Ю. Максимова (Максимова, 1996) предполагает, что актуализации психологической 

готовности подростков к употреблению наркотических веществ способствуют следующие 

причины: 



1. неспособность подростка к продуктивному выходу из ситуации затрудненности 

удовлетворения актуальных, жизненно важных потребностей; 

2. несформированность и неэффективность способов психологической защиты подростка, 

позволяющей ему хотя бы на время снять эмоциональное напряжение; 

3. наличие психотравмирующей ситуации, из которой подросток не находит выхода. 

Таким образом, подросток оказывается беспомощным перед захлестывающими его 

отрицательными состояниями и прибегает к изменению своего состояния химическим путем. 

2. Фактор кризиса идентичности 

Опираясь на представления Э. Эриксона о кризисе идентичности, Л. Хьел и Д. Зинглер 

предприняли попытку описать механизмы подростковой наркомании. С их точки зрения, 

молодые люди, не знающие, что они собой представляют, могут найти опыт приема алкоголя и 

наркотиков весьма привлекательным в «нащупывании» внешних границ своего «Я». Они 

предполагают, что, изменяя свое сознание, сумеют обнаружить такое измерение себя, которое 

ускользает от них именно тогда, когда они находятся в трезвом, «правильном» мире (Хьел, 

Зинглер, 1998). 

Подростковый возраст, как известно, характеризуется как кризисный, а следовательно, 

уязвимый как со стороны физиологии, так и со стороны социальных факторов, в частности, 

семьи, школы, молодежной субкультуры. Проблемы в общении, нестабильность самооценки, 

самонеорганизованность, неоформленность, высокая подверженность стрессам, а также 

высокая степень склонности к различным экспериментам (как способу поиска чего-то 

«своего»), стремление быть принятым какой-либо социальной группой – все это является 

фоном, повышающим вероятность употребления подростком психоактивных веществ. 

Основная причина значительной уязвимости подросткового возраста – это неустойчивость Я-

концепции. Показано, что некоторые специфические особенности Я-концепции у подростков 

могут выступать как фактор формирования наркозависимости (Березин и др., 1999). 

Как известно, Я-концепция формируется под воздействием социального окружения и 

предопределяет взаимодействие подростка с ним. Следовательно, чем нестабильнее социальные 

факторы, тем менее устойчивой является подростковая Я-концепция. Кроме того, важнейшим 

аспектом формирования «образа Я» у подростка является образ тела; а поскольку тело 

подростка постоянно развивается и изменяется, то развивается и изменяется его Я-концепция, а, 

следовательно, и способы взаимодействия со средой. Кризисность, конфликтность подростка 

заключается еще и в том, что он испытывает потребность не только в присоединении к 

социальной группе, но и потребность в том, чтобы одновременно отделить себя от привычной 

для него социальной среды, даже противостоять ей в обретении и раскрытии своего «Я». 

Очевидно, что подростковое «Я» – сущность энергетически мощная, требующая постоянного 

самовыражения, разрядки, но, одновременно, и неопределенная, наполненная очень часто 

содержанием опыта других людей: родителей, более взрослых друзей, других значимых людей. 

Противоречие между потенциальной возможностью и реальным содержанием деятельности 

порождает внутреннее напряжение подростка, разрешение которого с каждой минутой 

приобретает все более остро необходимый и жизненно важный характер. Очень часто наиболее 

эффективным способом снижения напряжения, по мнению подростка, является та или иная 

форма девиантного поведения, в том числе и поведение, направленное на употребление 

психоактивных веществ (Онсельченко, 1999). 

3. Фактор неблагоприятного развития ребенка в раннем детстве 

 

В исследованиях психодинамического направления акцент делается на неблагоприятное 

развитие ребенка в раннем детстве. Симбиоз «мать – младенец» рассматривается как 

биологическая система, в которой адекватное развитие ребенка требует фигуры, адекватно 

проявляющей заботу о нем. Развитию ребенка вредит неспособность матери удовлетворить 

его базовые потребности, что приводит к возникновению психологического дефицита, 

который становится причиной определенной модели поведения, в том числе, и зависимого. 

Особое внимание обращается не только на адекватную родительскую заботу о ребенке, но 

и на процесс постепенного отделения ребенка от матери и последующей индивидуализации 

( 

Mahler 

, 1958). Процесс сепарации сопровождается переходных феноменом: попыткой воплощения 

ребенком заботливой фигуры матери в особых символических объектах (пальцы рук, 

одеяло и др). Ребенок, не находящийся рядом с матерью, использует эти объекты и создает 

себе, таким образом, иллюзию ее присутствия. Ребенок действует самостоятельно и 

испытывает при этом теплоту, уверенность и безопасность, как если бы мать была рядом ( 

Winnicott 



, 1974) Если же сепарация происходит без переходного периода, малыш находит что-

нибудь в своем окружении, что может утешить его, то, что заменяет мать, но при этом не 

напоминает о ней. 

 

Д. М. Херст назвал такого рода выбираемые объекты аутистическими. Именно на них 

полагается ребенок, а не на людей или переходные объекты, которые могут их напомнить, 

поскольку аутистические объекты лучше поддаются контролю, они не так часто, как люди, 

вызывают разочарование и причиняют боль. Аутистический объект – это специфическая защита 

в ситуации недополученной любви. Аутистический объект является предтечей аддиктивного 

объекта и представляет собой его прототип. Отношения аддиктивной личности с аддиктивным 

объектом развиваются таким образом, что поглощают ее время и энергию. У аддикта нет веры в 

себя или других, в нем постоянно живет идея о том, что свой мир можно контролировать с 

помощью объекта аддикции и это объект снабдит его всем тем, что отсутствует внутри него 

(Херст, 2000). 

В другом исследовании акцентируется компенсаторная функция наркотика, считается, что 

наркотик служит не заменителем любимых и любящих объектов или отношений с ними, а 

замещением дефекта в психологической структуре (Кохут, 1971). 

В третьем подходе травмирующее, оскорбительное или пренебрежительное поведение 

родителей рассматривается как предрасполагающее к аддикциям. Такое поведение родителей 

наносит удар по четырем аспектам психологической жизни ребенка: согласию с самим собой и 

своими чувствами, способности адекватно выражать эти чувства, способности поддерживать 

здоровые отношения с другими людьми и заботиться о себе. Психологическая уязвимость 

сферы саморегуляции усиливается в сочетании с факторами биологической или генетической 

восприимчивости к объекту аддикции, с определенными нормами среды и угнетающими 

социальными условиями. Все это увеличивает вероятность использования химических веществ 

в качестве кратковременных адаптивных и облегчающих средств (Ханзян, 2000). 

Необходимым и достаточным условием для возникновения наркозависимости считается 

наличие попытки избавиться от невыносимых страданий при помощи наркотиков и 

неспособность позаботиться о себе (Ханзян, 2000). 

Если человек не способен позаботиться о себе, то крайне мала вероятность, что он сможет 

заботиться о ком-то другом, а, следовательно, учитывать интересы другого человека при 

принятии решения. Выбор ребенком наркотика в качестве средства решения какой-либо 

проблемы всегда наносит удар по родителям. Ребенок отлично понимает, что его поведение не 

только не получит одобрения родителей, но и причинит им сильную душевную боль. 

Игнорирование чувств родителей наводит на мысль о такой цели поведения, как месть (которая 

может и не осознаваться ребенком), выделяемой в концепции А. Адлера, ее можно 

интерпретировать как месть за материнскую или родительскую депривацию. 

 

 

4. Стиль семейного воспитания 

Клинические данные показывают, что основным источником причинности подростковой и 

юношеской наркомании является семья, создающая предпосылки для формирования у 

подростка генерализованной неудовлетворенности либо оказавшаяся неспособной 

компенсировать факторы наркотической контаминации социальной и биологической природы. 

Под генерализованной неудовлетворенностью понимается фоновое состояние подростка, 

возникающее в результате генерализации неудовлетворенности первостепенно значимых 

потребностей. Конкретное содержание неудовлетворенных потребностей, как правило, не 

осознается, что и является причиной генерализации. Если в результате пробного употребления 

наркотика индивид переживает снижение уровня неудовлетворенности, у него формируется 

отношение к наркотику как средству, расширяющему его возможности (Березин и др., 2001). 

Когда говорится о наркомании как о семейной проблеме, то подчеркивается следующее 

(Березин и др., 2001). 

1. Известие об употреблении подростком наркотиков является точкой бифуркации в эволюции 

семейной системы. 

2. Реакция семьи на известие об употреблении наркотиков зависит от исходного состояния 

семейной системы. 

3. Момент обнаружения семьей факта наркотизации одного из ее членов является началом 

развития семейного кризиса. 

4. Развивающийся у родителей синдром родительской реакции на наркотизацию (СРРН) 

подростка является фактором закрепления у него аддитивного поведения. 

5. Специфические для наркоманов черты личности являются вторичными нарушениями, тогда 

как первичными являются нарушения в системе социальных отношений. 



Как показывают исследования, опыт работы с семьями алкоголиков не может быть 

непосредственно использован в работе с семьями наркоманов, несмотря на то что в динамике 

семейных отношений в семьях алкоголиков и наркоманов существуют общие черты. В семьях 

подростков, употребляющих наркотики, обнаруживаются специфические особенности 

внутрисемейных отношений, фиксирующие аддитивное поведение подростка и формирующие 

особый тип поведения родителей, в основе которого лежит СРРН. 

На стадии латентной наркотизации подростки могут прибегать к наркотикам как к средству 

ухода от давления семейных конфликтов, как к средству, снижающему генерализованную 

неудовлетворенность. 

Практически во всех случаях подростковой и юношеской наркомании в период, 

предшествующий наркотизации, обнаруживаются признаки одного из типов проблемных 

семей: 

1. деструктивная семья (автономия и сепарация отдельных членов семьи, отсутствие 

взаимности в эмоциональных контактах, хронический супружеский или родительско-детский 

конфликт); 

2. неполная семья (один из родителей отсутствует, что порождает разнообразные особенности 

семейных отношений и, прежде всего, размытые границы между матерью и ребенком 

(мальчики – суррогатные «мужья»; девочки – симбиоз)); 

3. ригидная, псевдосолидарная семья (наблюдается безоговорочное доминирование одного из 

членов семьи, жесткая регламентация семейной жизни, подавляющий тип воспитания); 

4. распавшаяся семья (т. е. ситуация, когда один из родителей живет отдельно, но сохраняет 

контакты с прежней семьей и продолжает выполнять в ней какие-либо функции, при этом 

сохраняется сильная эмоциональная зависимость от него). 

О характерных особенностях таких семей см. раздел 1.7 главы 1. 

Несформированность чувства ответственности у подростков в период до начала наркотизации 

является общей чертой всех будущих наркоманов. В каждом из типов проблемных семей, 

помимо общих черт, складываются и специфические особенности отношений, которые будут 

придавать наркомании подростка особый символический смысл. 

Так, в деструктивных семьях наркотизация и связанное с ней поведение направлено, прежде 

всего, на компенсацию деффицитарности эмоциональных контактов в семье, либо выступает 

как средство ухода от давления семейных конфликтов. В неполных семьях наркотизация иногда 

имеет ярко выраженный демонстративный компонент. В неполных семьях факт наркотизации 

подростка обнаруживается раньше, чем в семьях, относимых к другим типам. В ригидных 

семьях наркомания подростка может рассматриваться как крайняя форма протеста против 

системы отношений, игнорирующей его возросшие возможности, интересы и потребности. В 

распавшихся семьях наркомания подростка может выполнять функцию ослабления, и даже 

преодоления сохранившейся семейной подструктурой эмоциональной зависимости от родителя, 

проживающего вне семьи. После того как родитель, с которым живет подросток, узнает о его 

наркомании, этот факт начинает тщательно скрываться от родителя, живущего вне семьи. 

Внутренние отношения в родительско-детской паре становятся более близкими, 

эмоциональными и сплоченными, тогда как внешние отношения с родителем, живущим вне 

семьи, становятся более дистантными, холодными и проблемными. 

Момент обнаружения у подростка наркомании является принципиально важным с точки зрения 

изменения семейных отношений, вплоть до изменения исходного типа семьи (Березин и др., 

1997; Березин и др., 2001). 

Выделяют типичные черты родительско-детских взаимоотношений в этот период (Горьковская, 

1994): 

1. невовлеченность в жизнь подростка или желание «прожить жизнь за него»; 

2. гипо– либо гиперконтроль за поведением подростка; 

3. разрешение супружеского конфликта с помощью ребенка, когда наркомания ребенка 

становится условием разрешения конфликта; 

4. использование подростка как средства манипуляции и давления супругами друг на друга, 

средства сведения счетов или «психологической» мести; 

5. эмоциональная амбивалентность; 

6. чрезмерная аффективность и склонность к эмоциональным всплескам; 

7. делегирующая позиция родителей, когда вина за наркоманию приписывается исключительно 

подростку или другому родителю; 

8. патологическая лживость, манипулирование, обидчивость со стороны подростка; 

9. чувство вины перед подростком и друг другом; 

10. воспитательная неустойчивость и неуверенность; 

11. растерянность и невозможность выстраивать четкую и последовательную линию поведения 

по отношению к друг другу. 

В структуре СРРН можно выделить составляющие свойственные обоим родителям: 



1. чувство вины и стыда перед другими; 

2. вынесение конфликтов между супругами в сферу воспитания подростка. При этом 

характерной особенностью отношений является выражение недовольства воспитательными 

методами другого супруга, каждого интересует не столько то, как воспитывать подростка, 

сколько то, кто прав в воспитательных спорах. Разница во мнениях чаще всего бывает 

диаметральной: один настаивает на весьма строгом воспитании, с повышенными требованиями 

и запретами (отец), другой же (мать) склонен «жалеть» подростка и многое ему разрешать; 

3. фобия утраты, «слабым местом» которой является повышенная неуверенность, боязнь 

ошибиться, потерять ребенка. Этот страх заставляет тревожно прислушиваться к любым 

пожеланиям подростка и спешить удовлетворить, либо опекать и защищать его. 

Для семьи в целом в этот период становится характерным: 

▪ использование в коммуникациях парадоксальных посланий, которые не дают возможности 

подростку правильно реагировать на требования родителей; 

▪ замкнутость и закрытость семейной системы; 

▪ отсутствие искренности в отношениях между членами семьи; 

▪ нежелание или невозможность видеть подтекста во взаимоотношениях. 

По мере развития синдрома реакции, как и при любой болезни, родители наркоманов 

приспосабливаются и начинают получать максимум выгод из своих невротических симптомов 

и защит. Симптомы и защиты приобретают социальную функцию: формируются особые 

внутрисемейные роли, которые заменяют близкие взаимоотношения и приносят 

психологические преимущества. Таким образом, приобретаются вторичные выгоды, которые 

выступают как мощные детерминанты внутрисемейных отношений, в которых скрыты 

факторы, провоцирующие срывы и прерывающие ремиссию в период реабилитации 

(Горьковская, 1994). 

После того как наркомания подростка становится общесемейной реальностью, изменяется 

также характер взаимоотношений между наркоманом и его братьями и сестрами в сторону 

невротизации, отторжения или опеки. Внутрисемейные отношения становятся не просто 

«свернутыми», «частичными», они становятся лживыми. Младшие дети в семьях наркоманов 

неизбежно должны присоединиться к «общесемейной лжи». 

Сколько бы сильно ни отличались друг от друга семьи наркоманов, их объединяет общая черта, 

заключающаяся в том, что супруги и остальные домочадцы говорят, думают и рассуждают на 

одном уровне, а взаимодействуют, чувствуют, переживают – на другом, что образует как бы 

скрытую инфраструктуру их жизни, своеобразный подтекст семейных отношений. Именно в 

этом подтексте и может скрываться причина, фиксирующая наркотизацию подростка. Внешние 

стимулы, запускающие цепочку наркотического поведения, могут выглядеть по-разному. 

Семейный кризис на этом этапе максимально обостряется. И даже если в этот период наркоман 

проходит курс медицинского лечения, ремиссия, как правило, не бывает продолжительной. 

5. Способы вхождения подростков в наркотизацию 

Одним из основных способов вхождения подростка в наркотизированную группу Кесельман Л. 

и Мацкевич М. считают девиантную социализацию. На первых этапах подросток, как правило, 

вовлекается не столько в собственно физиологию наркотического удовольствия, сколько делает 

своеобразную карьеру в референтной для него группе. Постепенно происходит отчуждение от 

представлений мира взрослых о смысле и ценности наркотика, формируются собственные 

представления с опорой на представления, доминирующие в девиантной субкультуре. Такое 

вхождение в наркотизм социальные психологи называют «ролевым поглощением» (Кесельман, 

Мацкевич, 2001). 

Существенно, что знакомство с наркотиками у подростков происходит, как и у взрослых, в 

группе сверстников. Предложения в такой группе исходят, как правило, от старших и более 

опытных подростков. Широко известна точка зрения, в соответствии с которой одним из 

факторов приобщения к наркотикам в группе является конформизм как личностная черта и 

конформизм по отношению к группе как особенность возраста. Высокий риск наркотизации 

наблюдается не столько при выраженной внешней и/или внутренней конформности, сколько 

при наличии выраженной зависимости от отношения окружающих. При кажущейся сходности 

указанных феноменов они тем не менее имеют принципиальное отличие. И внешняя, и 

внутренняя конформность служит специфическим способом разрешения осознанного 

конфликта между личным и доминирующим в группе мнением в пользу последнего. Когда же 

говорится о «зависимости от отношения окружающих», имеется в виду неосознанное 

стремление индивида к одобрению и поддержке со стороны конкретного человека. Очевидно, 

что оно может проявляться даже и как нонконформизм по отношению к остальной группе. 

По мере увеличения частоты употребления наркотиков и формирования зависимости у части 

подростков отношения в группе меняются. Как правило, открытая и случайная группа 

раскалывается, из нее выделяется подгруппа подростков, продолжающих употреблять 

наркотики. Такая подгруппа стремительно эволюционирует к типичной «наркоманской» группе 



(Березин и др., 1997). Принадлежность к такой группе, с одной стороны, нарастающая 

конфликтность в семье, отверженность в других группах – с другой, и, наконец, постоянная 

центрация на необходимости поиска наркотика приводит к формированию «наркоманского» 

типа поведения. 

Наркомания становится специфическим способом жизни. Особый «наркоманский» способ 

жизни носит для наркомана очевидный приспособительный характер, позволяющий ему 

приспособиться к жизни с наркотиком. 

6. Мотивы выбора наркотика 

Как правило, есть две причины употребления психоактивных веществ, причем эти причины 

выявляются у лиц разных категорий. Первая – это поиск удовольствия, хорошего настроения, 

искусственной, вызванной химическим способом, эйфории, увеличения активности. А вторая – 

это попытка при помощи химических веществ избавиться от неприятных переживаний и 

состояний, плохого настроения, затруднений в общении и т. д. И поскольку психоактивные 

вещества действительно могут делать и то и другое, и до определенного периода человек 

чувствует какое-то улучшение при их приеме, это, по всей вероятности, и является основным 

мотивом того, что он не хочет избавиться от своей болезни (Анохина, 2000). 

 

 

 

5.4. Алкогольная зависимость 

 

Алкоголизм – это одна из важнейших социальных проблем современности, одна из труднейших 

медицинских проблем и, наконец, одна из самых трудно разрешимых проблем психологической 

и психотерапевтической помощи (Кочюнас, 1999). 

Существует немало определений алкоголизма. Одни полагают, что алкоголизм можно 

диагностировать, когда употребление алкоголя нарушает здоровье и становится необходимым 

для поддержания нормальной активности. Другие относят алкоголизм к личностным 

нарушениям, проявляющимся в физической и психической зависимости. Третьи называют 

алкоголизмом потребление алкоголя, которое влечет за собой проблемы в отношениях с 

членами семьи, родственниками, друзьями, сослуживцами, противоправные действия при 

невозможности бросить пить. В последнем случае абсолютное количество употребляемого 

алкоголя не столь важно. 

Причины алкоголизма пытаются объяснить по-разному, и окончательного объяснения не 

существует. Обычно выделяют социальные, биологические и психологические причины. 

Биологические причины видят в особенностях метаболизма индивида – некоторые люди 

слишком чувствительны к алкоголю. Другие, наоборот, отличаются повышенной 

толерантностью, потребляют чрезмерные дозы спиртных напитков и становятся алкоголиками. 

Хорошо известен факт, что дети алкоголиков чаще страдают алкоголизмом, а это указывает на 

важность генетических факторов. Те, кто подчеркивает биологические причины в 

происхождении алкоголизма, предпочитают лечить его фармакологическими средствами. 

Однако лекарственное лечение неэффективно. 

Психологические причины алкоголизма усматривают в попытках индивида решать личные 

проблемы с помощью одного из самых доступных средств – алкоголя. Поскольку спиртные 

напитки действительно помогают временно уменьшать эмоциональное напряжение, 

употребление алкоголя может стать привычным средством снятия стрессов. Постепенно для 

достижения желаемого результата требуются все большие дозы. С увеличением количества 

алкоголя и частоты его употребления возникают типичные расстройства: мышление становится 

ограниченным, замедляются физические реакции, портятся отношения с людьми. Новые 

проблемы значительно серьезнее тех, ради избавления от которых потребовался алкоголь. 

Исследования личности алкоголиков показывают, что большинство из них эмоционально 

незрелы, зависимы от других и пассивны. Из-за низкого порога тревожности они постоянно 

испытывают потребность в ее уменьшении. К употреблению алкоголя побуждает и то, что он 

облегчает проявление чувств, в том числе враждебных, сексуальных и др., которое в обычном 

состоянии бывает затруднено. С другой стороны, после эпизодов интенсивного пьянства 

нередко появляется чувство вины, и желание избавиться от дурного настроения вновь 

побуждает к употреблению алкоголя. 

Психоаналитические концепции вполне приложимы к пониманию алкоголизма. Оральная 

фиксация соответствует заторможенному развитию алкоголика. Эта фиксация выражается в 

характеристиках инфантильности и зависимости, таких как нарциссизм, «требовательное» 

поведение, пассивность и зависимость. Фиксация обнаруживает себя после значительных 

деприваций раннего детского развития. Многими доказательствами обосновывается точка 

зрения, что алкоголики были отвергнуты одним или более родителями и эта потребность в 

привязанности относится к главнейшим психологическим факторам развития алкоголизма. К 



числу других факторов, определяющих конфликт зависимостей, относятся гиперопека и 

форсирование взрослой ответственности ребенка (Айвазова, 2003). 

В трезвости алкоголики во многих случаях обнаруживают компульсивно-навязчивые черты 

личности, несмотря на то что в состоянии опьянения проявляют подавленность. Им присущи 

перфекционизм, потребность в контроле. 

Некоторые авторы считают, что проблемой личности алкоголика является психодинамический 

конфликт, который, однако, не формирует алкогольную личность. 

Конфликт складывается из недостатка самооценки вкупе с чувствами никчемности и 

неадекватности. Эти чувства отрицались и подавлялись и в результате вызвали неосознанную 

потребность быть объектом заботы и привязанности (потребности в зависимости). Поскольку 

эти зависимости не могут быть реально приняты, они приводят к беспокойству и 

компенсаторным потребностям в контроле, власти и достижениях. Алкоголь успокаивает и, что 

более важно, фармакологически вызывает чувство силы (власти), всемогущества и 

неуязвимости. Когда алкоголик проспится, он мучается виной и отчаянием, поскольку ничего 

кроме состояния опьянения он не достиг, и проблемы его остались. Таким образом, его чувство 

ничтожности становится острее, и конфликт выходит на следующий виток, часто с 

прогрессирующим упадком духа. 

Алкоголь обеспечивает искусственное ощущение власти и контроля, которое не достигается в 

реальности. И этот самый факт ощущения чувства власти над волей взращивает грандиозное 

представление алкоголика о себе. Эта острая потребность в грандиозности может быть названа 

реактивной грандиозностью. Алкоголь в алкоголике вызывает эффект «повышения эго» и 

мысли о власти и силе. Исследователи семей алкоголиков установили, что алкоголики имели 

повышенное неприятие потребности зависеть и испытывали чувство жертвы вместе с 

компенсаторной грандиозностью. 

В развитии алкогольного аддиктивного поведения как подростков, так и взрослых важную роль 

играет мотивация. Выделяют следующие виды мотивации. 

▪ Атарактическая мотивация – стремление к приему алкоголя с целью смягчить или устранить 

явления эмоционального дискомфорта, тревожности, сниженного настроения. 

▪ Субмиссивная мотивация – нежелание обидеть людей, предлагающих алкоголь, что отражает 

выраженную тенденцию к подчинению и зависимости от мнения окружающих. 

▪ Гедонистическая мотивация – стремление повысить настроение, получить кайф-эффект, 

получить удовольствие в широком смысле этого слова. 

▪ Мотивация с гиперактивацией поведения. Алкоголь употребляется для возбуждения. 

Притягательным свойством алкоголя является возникновение субъективного состояния 

повышенного тонуса, сочетающегося с повышенной самооценкой. 

▪ Псевдокультурная мотивация – стремление произвести впечатление на окружающих редкими 

и дорогими алкогольными напитками, продемонстрировать «изысканный вкус». Большое 

значение придается атрибутным свойствам алкоголя. (Короленко, Донских, 1990) 

Для злоупотребляющих алкогольными напитками, характерны следующие особенности 

личности (Моховиков, 2002). 

 

1.  

Сниженная переносимость затруднений. 

В трудных жизненных ситуациях вместо поиска правильного решения у человека зачастую 

возникают сильные эмоциональные реакции обиды, раздражения или гнева. 

Фрустрирующие факторы рассматриваются как направленные непосредственно и 

исключительно на него. Сниженная переносимость затруднений приводит к бегству от 

разрешения реальных проблем, средством чего является прием алкоголя. 

 

 

2.  

Комплекс неполноценности. 

Он возникает в детском возрасте в связи с физической и психической беспомощностью 

ребенка. В дальнейшем он постоянно стимулирует человека к преодолению, поскольку его 

жизненными целями (по Адлеру) являются стремления к интеграции и власти. При 

позитивной направленности чувство неполноценности приводит к различным проявлениям 

компенсации или гиперкомпенсации. При ее отсутствии может возникнуть невроз или 

зависимость от алкоголя. Прием спиртного на время устраняет личные, семейные или 

профессиональные неурядицы, но способствует возникновению стремления к повторной 

алкоголизации. В качестве фантома гиперкомпенсации у человека возникает маска 

«сильного человека» или «бесшабашности», за которой скрывается зависимость от сильных 

личностей (родственников, сотрудников и т. д.) 

 



 

3.  

Незрелость, инфантильность. 

У злоупотребляющих алкоголем отмечается эгоцентризм и неспособность по-настоящему 

проявлять искреннее доброе отношение к другим людям. Они характеризуются постоянной 

потребностью в одобрении, похвалах и почитании. Семья рассматривается как спасение от 

«тягот жизни», поэтому мужчины нередко женятся на женщинах старше себя. Часто 

возникает склонность к компенсаторной мечтательности и бесплодному фантазированию, 

на которое уходит немало времени. Они бывают поглощены нереальными планами на 

будущее, часто являющимися темой бесед с собутыльниками. Таким образом, в целом 

поведение отличается непродуктивностью, на пути к выполнению конкретных, полезных 

действий появляются непреодолимые препятствия. Жизнь постепенно сосредоточивается 

на событиях прошлого (алкогольная экмнезия). При выборе жизненных ситуаций они 

стремятся к получению немедленного наслаждения, сколь-нибудь значительные 

сдерживающие мотивы отсутствуют. Все это приводит к пассивно-безразличному 

отношению к окружающему или агрессивности со вспышками раздражения и гнева. По 

мере развития им все труднее устанавливать стойкие эмоциональные контакты со 

значимыми людьми. Внешнее впечатление общительных, компанейских и жизнерадостных 

людей быстро исчезает, и более длительное общение обнаруживает равнодушие, легко 

сменяющееся раздражением и взрывчатостью, однообразие поведения и суженность 

интересов. 

 

 

4.  

Относительная интеллектуальная недостаточность. 

Часть проблемных пьяниц отличается исходным, часто приобретаемым в силу 

неблагоприятного семейного воспитания недоразвитием предпосылок личности. Они 

характеризуются примитивным уровнем психического развития, проявляющемся в 

слабости духовных интересов, отсутствии интеллектуальных запросов, увлечений и четких 

нравственных норм. Часто их образовательный ценз и трудовая квалификация не высоки. 

 

Не существует «среднего алкоголика». Им может быть мужчина или женщина, молодой, 

среднего возраста или пожилой человек, в одном случае имеющий хорошую работу, неплохой 

дом и семью, а в другом – безработный, бездомный и лишенный гражданских прав. Вопреки 

распространенному мнению, те люди, которые, шатаясь, попадаются нам на глаза, составляют 

менее 5 % от общего числа алкоголиков. Остальные же большую часть времени не 

идентифицируются нами как алкоголики – они «обычные» люди (Меновщиков, 2003). 

Алкоголь относится к седативно-гипнотическим наркотикам. Он действует на центральную 

нервную систему как депрессант, хотя даже в небольших дозах оказывает возбудительное и 

раздражительное действие на остальные части организма. 

Наиболее распространенный результат воздействия алкоголя как наркотика – эйфория и 

интоксикация. Проникая в головной мозг, алкоголь тем самым ослабляет его 

функционирование. Все реакции мозга замедляются, а происходящие в нем процессы 

прерываются и искажаются. Интоксикация приводит к неадекватности чувств, суждений, 

поведения и физической координации. При острой интоксикации человек может потерять 

сознание; это настоящая кома. В худшем случае человек, превысив дозу, может умереть. 

Центральная нервная система в этом случае столь анестезирована, что человек перестает 

дышать или задыхается насмерть от рвоты. 

Если человек чрезмерно увлекается алкоголем или злоупотребляет им, то спустя какое-то время 

тело физически адаптируется к присутствию алкоголя. В этом случае начинает происходить 

следующее. 

 

Привыкание: 

прием с каждым разом все большей дозы для достижения прежнего эффекта. Привыкание – 

это способность выпивать огромное количество алкоголя, не получая соответствующего 

воздействия. Другими словами, для того, чтобы получить желаемый эффект, необходимо 

повышать дозу. Способность пить много и не пьянеть указывает на привыкание. 

 

 

Физическая зависимость: 

повышенное (высокое) привыкание к алкоголю – шаг, предшествующий физической 

зависимости от него. Физическая зависимость означает, что организм физически 



адаптировался к частому употреблению этого наркотика. И если теперь прервать его прием, 

может произойти «ломка». 

 

 

Ломка: 

также известная как синдром абстиненции, ломка случается из-за того, что организм стал 

физически зависеть от алкоголя. Когда прекращается прием алкоголя, центральная нервная 

система приходит в состояние возбуждения, которое может вызвать визуальные, слуховые 

и тактильные галлюцинации, апоплексический удар, конвульсии и дезориентацию. Ломка, 

вызванная приемом алкоголя, с медицинской точки зрения более опасна и сложна, чем 

ломка, связанная с приемом героина. Она может привести к смерти. 

 

 

Провалы памяти: 

это выпадение из памяти тех событий, которые происходят во время приема алкоголя, и 

отсутствие ясного сознания. Человек с провалом памяти окружающим кажется вполне все 

осознающим и даже «нормально» поступающим. Но, проснувшись на следующее утро, он 

обнаруживает частичную или полную потерю памяти о событиях, произошедших накануне 

вечером. Провал памяти – отнюдь не желаемый или «нормальный» эффект, 

сопровождающий пьянство. Он указывает на проблемы и часто предупреждает о серьезной 

алкогольной зависимости. 

 

Кроме различных астенических проявлений у алкоголиков также происходит заострение 

характерологических черт. Они становятся капризными, вздорными, несговорчивыми, 

обвиняют близких и окружающих в том, что с ними происходит. Меня лично удивляет крайняя 

лживость и ненадежность алкоголиков, а также их выдающиеся способности к оправданию 

любых своих действий и особенно фактов приема алкоголя. 

По данным зарубежных авторов, у лиц, которые начинали злоупотреблять алкоголем в 

подростковом и юношеском возрасте, с детства прослеживается комплекс поведения с 

признаками социальной неприспособленности. Для семей, в которых они воспитывались, 

характерны низкий образовательный и профессиональный уровень родителей, высокая частота 

злоупотребления алкоголем, нерегулярная трудовая занятость отца и выделение ничтожной 

суммы денег на содержание семьи, отсутствие у отца заинтересованности в ребенке и его 

воспитании, применение преимущественно физических мер наказания, избиение отцом матери, 

связи отца с другими женщинами, пьянство дома с собутыльниками, совершение отцом 

преступлений и нахождение в заключении, привлечение ребенка к совместной выпивке, 

использование его для добывания денег на выпивку. Если алкоголизмом страдала мать, то 

степень семейной дезорганизации достигала еще больших размеров (смена партнеров, 

запущенность домашнего хозяйства). Кроме того, ряд пациентов в детстве воспитывались без 

отца или имели одного из родителей, отличающегося тяжелым характером, болеющего 

физическим или психическим заболеванием (Клиническая психиатрия, 1989). 

Таким образом, клиенты с аддикцией, особенно в заключительной ее фазе, становятся 

асоциальными. Этому способствует (но не является обязательным) происхождение из 

соответствующей среды. 

Одной из наименее изученных проблем остается «женщина и алкоголь». Женский алкоголизм 

формируется в более тесной связи с неблагоприятными условиями жизни. Женщины чаще, чем 

мужчины, злоупотребляют спиртными напитками в одиночестве, скрывая это от окружающих. 

Алкоголизм оказывает на них более пагубное социальное и биологическое влияние, а 

эффективность лечебных и профилактических мероприятий существенно ниже, чем у мужчин. 

Социальное окружение в большей степени «не принимает» пьющую женщину, чем мужчину, 

поэтому, испытывая стыд из-за наличия табу, она оказывается более изолированной. В ряде 

случаев развитие алкоголизма у женщин может определяться дефицитом осознанной 

феминизации (то есть принятия роли женщины) и инфляцией бессознательной маскулинизации, 

приводящей к сексуально-ролевому конфликту. Алкоголизации способствует изменение 

социального положения женщин в обществе, достижение ими большей экономической 

самостоятельности и моральной независимости, доступность спиртного, что является значимым 

фактором для женщин с так называемыми «алкогольными профессиями». Немаловажную роль 

может играть трудовая и финансовая дискриминация, а также двойная ответственность за 

выполнение семейных и профессиональных обязанностей. К возникновению болезни ведут 

психические травмы: утрата близких, распад семьи, наличие злоупотребляющего алкоголем в 

окружении. Некоторые особенности личности, кроме описанных выше, также способствуют 

пьянству, например эмоциональная неустойчивость, длительные депрессивные состояния или 

психопатические черты личности. Женский алкоголизм часто носит характер 



«телескопического пьянства», при котором длительный период эпизодической алкоголизации 

сменяется очень быстрым возникновением физической зависимости. Существенно отягощает 

их болезнь анозогнозия: они не признают зависимости от алкоголя и соглашаются лишь с 

трудностями, связанными с выполнением роли жены или матери. Женщины склонны к 

дополнительному приему седативных препаратов и транквилизаторов с быстрым 

возникновением зависимости и от них. Очень часто они начинают выпивать вслед за мужьями, 

которые навязывают им свой ритм и стереотип алкоголизации, тем не менее и в этом случае 

отношение мужа к пьянству жены оказывается неодобрительным. 

 

 

 

5.5. Компьютерная зависимость 

 

 

Термин «Интернет-зависимость» был предложен И. Гольдбергом ( 

Goldberg 

, 1996) для описания непреодолимого желания пользоваться Интернетом. Гольдберг 

характеризует Интернет-зависимость как «оказывающую пагубное воздействие на 

бытовую, учебную, социальную и психологическую сферы деятельности». В последнее 

время также приобрел популярность термин «патологическое использование компьютера» ( 

РСU – pathological computer use 

), который употребляется для идентификации ситуаций, где компьютер используется для 

получения информации, далеко выходящей за пределы профессиональных интересов, а 

термин «Интернет-зависимость» используется для обозначения патологического 

использования компьютера для вовлечения в социальные взаимодействия. 

 

Аддиктивный потенциал, содержащийся в компьютерной деятельности, проявляется: 

 

1. чрезмерной увлеченностью работой в Интернете – собственно поиском информации 

(нетаголизм, 

Web Addiction 

); 

 

 

2. болезненной зависимостью от видеоигр ( 

Videoplays Addiction 

); 

 

 

3. поглощенностью общением 

on-line 

с друзьями по сети ( 

Chat Addiction 

) (Моховиков, 2002). 

 

Выделяют ряд факторов, создающих структуру притягательности Интернета как 

потенциального аддиктивного агента. К ним, в частности, относятся: 

▪ возможность многочисленных анонимных социальных интеракций; 

▪ виртуальная реализация фантазий и желаний с установлением обратной связи; 

▪ нахождение желаемых «собеседников», удовлетворяющих любым требованиям; возможность 

установления контакта с новыми лицами и их прерывания; 

▪ неограниченный доступ к информации, к различным видам развлечений; 

▪ участие в различных играх. 

Психологические признаки Интернет-зависимости включают в себя, наряду со специфичными, 

и общие для других форм аддиктивного поведения. К ним относятся: 

▪ несколько повышенное настроение во время использования Интернета; 

▪ неудержимое влечение к выходу в Интернет; 

▪ увеличение количества времени нахождения в Интернете; 

▪ трудности прекратить сеанс связи; 

▪ нарастающие отрицательные эмоции (раздражительность, дисфория, апатия, сниженное 

настроение, чувство пустоты, чувство скуки) вне общения с компьютером; 

▪ потеря интереса к семье, работе, прежним увлечениям; 



▪ безответственность, невыполнение обязанностей на работе и дома, частые ошибки в 

производственной деятельности. 

Интернет-зависимость обладает признаками всех типов зависимостей. Критерии, которые 

используются в определении любого типа зависимости: пренебрежение важными вещами в 

жизни из-за аддиктивного поведения; разрушение отношений аддикта со значимыми людьми, 

раздражение или разочарование значимых для аддикта людей, скрытность или 

раздражительность, когда люди критикуют это поведение, чувство вины или беспокойства 

относительно этого поведения, безуспешные попытки сокращать это поведение (Suler, 1996). 

К. Янг приводит четыре симптома Интернет-зависимости: 

▪ навязчивое желание проверить электронную почту; 

▪ постоянное ожидание следующего выхода в Интернет; 

▪ жалобы окружающих на то, что человек проводит слишком много времени в Интернете; 

 

▪ жалобы окружающих на то, что человек тратит слишком много денег на Интернет ( 

Young 

, 1997). 

 

Более развернутую систему критериев приводит И. Голдберг (Голованевская, 2000). По его 

мнению, можно констатировать Интернет-зависимость при наличии трех или более пунктов из 

следующих. 

1. Толерантность. Количество времени, которое нужно провести в Интернете, чтобы достичь 

удовлетворения, заметно возрастает, если человек не увеличивает количество времени, которое 

он проводит в Интернете, то эффект заметно снижается. 

2. «Синдром отказа». Наблюдается при прекращении или сокращении времени, проводимого в 

Интернете. Характеризуется двумя или более из следующих симптомов (развиваются в течение 

периода времени от нескольких дней до месяца): психомоторное возбуждение; тревога; 

навязчивые размышления о том, что сейчас происходит в Интернете; фантазии или мечты об 

Интернете; произвольные или непроизвольные движения пальцами, напоминающие печатание 

на клавиатуре. Использование Интернета позволяет избежать симптомов «синдрома отказа». 

3. Интернет часто используется в течение большего количества времени или чаще, чем было 

задумано. 

4. Существуют постоянное желание или безуспешные попытки прекратить или начать 

контролировать использование Интернета. 

5. Огромное количество времени тратится на деятельность, связанную с использованием 

Интернета (покупку книг про Интернет, поиск новых броузеров, поиск провайдеров, 

организация найденных в Интернете файлов). 

6. Значимая социальная, профессиональная деятельность, отдых прекращаются или 

редуцируются в связи с использованием Интернета. 

7. Использование Интернета продолжается, несмотря на знание об имеющихся периодических 

или постоянных физических, социальных, профессиональных или психологических проблемах, 

которые вызываются использованием Интернета (недосыпание, семейные (супружеские) 

проблемы, опоздания на назначенные на утро встречи, пренебрежение профессиональными 

обязанностями, или чувство оставленности значимыми другими). 

 

Было также установлено, что Интернет-независимые пользуются преимущественно теми 

аспектами Интернета, которые позволяют им собирать информацию и поддерживать ранее 

установленные знакомства ( 

Young 

, 1997). 

 

 

Были выявлены три главных области подкрепления, присущие интерактивным аспектам 

Интернета: социальная поддержка, сексуальное удовлетворение и «создание персоны» ( 

Young 

, 1997). Социальная поддержка формируется через включение человека в некоторую 

социальную группу (чат, MUD, или телеконференцию) в Интернете. То, как люди 

используют опосредованную компьютером коммуникацию (CMC – 

computer mediated communication 

), всегда основывается на человеческих потребностях, а не на программном и аппаратном 

обеспечении. 

 

 

С 



оциальная поддержка. 

Будучи включенными в виртуальную группу, Интернет-зависимые становятся способными 

принимать больший эмоциональный риск путем высказывания более противоречащих 

суждений – о религии, абортах и т. п. В реальной жизни Интернет-зависимые не могут 

высказать аналогичные мнения даже своим близким знакомым и супругам. В 

киберпространстве они могут выражать эти мнения без страха отвержения, конфронтации 

или осуждения потому, что другие люди менее досягаемы для них, и потому, что 

идентичность самого коммуникатора может быть замаскирована. Кроме того, Интернет 

предоставляет возможность обратной связи со стороны других пользователей. 

 

 

Сексуальное удовлетворение. 

Интернет-зависимые рассматривают киберсекс как полностью анонимный и такой, который 

оставляет их вне досягаемости, что позволяет им не тормозить свои запретные (в 

реальности) сексуальные побуждения и вести себя так, как они никогда не стали бы вести 

себя в жизни. 

 

Для тех Интернет-зависимых, которые в реальной жизни непривлекательны внешне или имеют 

мало возможностей познакомиться с кем-либо, Интернет просто является более легкой 

возможностью знакомства. 

 

Создание персоны. 

В реальности социально-экономический статус, пол, возраст и раса играют роль в 

конструировании идентичности, на которой основывается межличностное общение. В 

виртуальности все эти параметры отходят на второй план, и все пользователи становятся 

равными. В результате отсутствия социальной идентичности 

on-line 

становится возможным создание виртуальной личности. 

 

 

Некоторые люди конструируют виртуальную идентичность, которая является идеалом «Я» 

и замещает плохое реальное «Я», что является удовлетворением недостижимой в 

реальности потребности. Две главные недостижимые потребности – это потребность в 

выражении подавленной личности и потребность в признании и силе. Люди с низким 

самоуважением, чувством неадекватности или те, кто часто сталкивается с неодобрением 

окружающих, а также депрессивные и тревожные люди будут наиболее склонны создавать 

идеальное «Я» 

on-line 

. 

 

 

«Отвязанные» (открытые) личности 

. Интернет-зависимые раскрывают ранее подавленные и глубоко скрытые стороны своего 

«Я». Янг говорит, что это те части, которые Фрейд отнес бы к бессознательному и которые 

в реальности не выражаются из-за цензуры. Это, например, агрессия. 

 

 

Признание и сила 

. Теркл утверждает, что MUD\'s похожи на тест Роршаха, на который игроки проецируют 

свою фантазию. Но, в отличие от теста Роршаха, эта фантазия не остается на странице: 

игрок действует от лица своего персонажа. Персонаж может получать признание в разных 

формах (например, нравиться другим участникам коммуникации или быть 

главнокомандующим в одной из MUD). Зато важно для игрока, если в реальной жизни он 

признания не получает ( 

Young 

, 1997). 

 

М. Орзак выделила следующие психологические и физические симптомы, характерные для 

PCU. 

 

Психологические симптомы: 

 

▪ хорошее самочувствие или эйфория за компьютером; 



▪ невозможность остановиться; 

▪ увеличение количества времени, проводимого за компьютером; 

▪ пренебрежение семьей и друзьями; 

▪ ощущения пустоты, депрессии, раздражения не за компьютером; 

▪ ложь работодателям или членам семьи о своей деятельности; 

▪ проблемы с работой или учебой. 

 

Физические симптомы: 

 

▪ синдром карпального канала (туннельное поражение нервных стволов руки, связанное с 

длительным перенапряжением мышц); 

▪ сухость в глазах; 

▪ головные боли по типу мигрени; 

▪ боли в спине; 

▪ нерегулярное питание, пропуск приемов пищи; 

▪ пренебрежение личной гигиеной; 

▪ расстройства сна, изменение режима сна. 

В Интернет-аддикции важна, прежде всего, констатация качественного отличия аддиктивного 

агента, содержанием которого в данном случае выступает виртуальный мир. В нем можно 

реализовывать свои скрытые желания, владеть ситуацией, чувствовать себя героем, испытывать 

различные эмоции в играх, виртуальных контактах, принимаемых решениях. Все это 

формирует иллюзию общения с реальным миром. 

Другой формой компьютерной аддикции является зависимость от компьютерных игр. 

В настоящее время видеоигры как форма компьютерной деятельности получают все более 

широкое распространение, причем не только среди представителей подрастающего поколения, 

для которых игра является ведущей деятельностью, но и среди лиц более старших возрастов. 

Для многих компьютерные игры становятся единственной целью работы с компьютером. 

Среди компьютерных игровых программ выделяются две разновидности: 1) программы 

развлекательного и тренингового типа, 2) программы обучающего и развивающего типа. 

Первые не требуют особого уровня интеллектуального развития и, в основном, предназначены 

для тренировки двигательных навыков и быстроты сенсомоторных реакций. 

Вместе с тем, компьютерная игра представляет собой новый тип игры, требующий не только 

определенной зрелости сенсомоторных навыков, но и умения длительно наблюдать за своими 

действиями и анализировать их результаты. Поэтому требуется специальное обучение навыкам 

взаимодействия с компьютером, пониманию неизменности и очередности действий, 

управляющих компьютерной программой, невозможности пропуска действий или замены 

одного действия другим. 

Опасность, проявляющаяся в болезненной зависимости от игр, состоит в бесконтрольной 

компьютерной игровой деятельности. Установлено, что своего рода побочными эффектами 

видеоигр является чрезмерная вовлеченность, нарастание агрессивности (особенно у детей), 

повышенный уровень тревожности при отсутствии возможности реализовать игровое 

пристрастие. 

По мере прогрессирования аддикции виртуальный мир становится все более привлекательным, 

в то время как реальный воспринимается неинтересным, скучным, а зачастую и враждебным. 

Связи аддикта с реальным миром ослабевают; эмоции, интересы, когнитивная сфера, энергия и 

система ценностей сосредоточиваются на виртуальном мире. Образуется внутреннее 

психологическое пространство, которое распространяет свое влияние на оценку внешних 

событий. Происходит опасное для аддикта размывание границ между воображаемым и 

реальным, вплоть до нарушения самосохранительных тенденций с иллюзией преодоления своей 

биологической хрупкости и повреждаемости. 

 

Виртуальный мир как аддиктивный агент в определенном смысле способен выполнять 

функцию и транзиторного объекта ( 

transitional object 

) ( 

Winnicott 

, 1971). Транзиторный объект занимает промежуточное психологическое пространство, 

находясь между внутренней и внешней реальностью. Для ребенка транзиторные объекты, 

например любимые игрушки, заменяют контакты с родителями во время их отсутствия или 

психологической недосягаемости, обусловленной родительским невниманием. Ребенок 

взаимодействует с транзиторными объектами как с живыми людьми, наделяя их 

свойствами последних. Общение ребенка с транзиторными объектами психологически 

привлекательно, так как, даже если они наделяются отрицательными характеристиками, 



ими можно безопасно психологически манипулировать, создавая разнообразные сюжеты 

сказочного содержания и сценарии. Таким образом, транзиторный объект имеет огромное 

значение для развития ребенка, при условии сохранения границ между его реальным 

селфом и воображаемым миром. 

 

Виртуальный компьютерный мир также замещает реальность, однако в этом случае 

«прилипание» к нему сразу же приобретает принципиально иной характер. Будущий аддикт 

сливается с виртуальным миром как на когнитивном, так и на эмоциональном уровне, становясь 

его частью. Реальность начинает восприниматься как нечто нереальное. В результате 

происходит вытеснение драйва (инстинкта) самосохранения. 

Анализ особенностей Интернет-аддикции обнаруживает, что ее важной составляющей, по 

сравнению с другими аддикциями, является многоуровневое включение аддикта в аддиктивную 

виртуальную реальность с нарастающей иллюзорной оценкой происходящего. Аддиктивная 

личность использует свою систему ценностей, особенное мышление, восприятие и эмоции. Но 

ни при одной из других аддикции не достигается такой интеграции психических функций, как 

при Интернет-аддикции. Высокая степень интеграции приводит к тому, что Интернет-аддикт не 

нуждается в использовании типичных для других форм аддикции психологических защитах. 

Здесь практически отсутствуют такие защиты, как отрицание, проекция, интеллектуализация. 

При других формах аддикции между аддиктивной и доаддиктивной личностью происходит 

постоянная борьба, которая в разные периоды, в зависимости от степени прогредиентности 

аддиктивного процесса, приводит к различным исходам. В случаях Интернет-аддикции такая 

ситуация значительно менее типична и регистрируется обычно только на начальном этапе 

аддиктивного процесса или не присутствует вообще. Отбрасывание прежнего «Я» происходит 

без внутренней борьбы мотивов, автоматически, без сопротивления и «ностальгических» 

переживаний по прошлому. Динамика подобного рода особенно опасна, так как значительно 

ограничивает возможности коррекции аддиктивного процесса. 

 

 

 

5.6. Игровая зависимость 

 

Недавно ВОЗ отнесла патологическое пристрастие к азартным играм – людоманию, гэмблинг – 

к числу психических расстройств в группе аддиктивного поведения (Моховиков, 2002). 

«Центры кристаллизации» игровой зависимости почти бесконечно разнообразны. Кроме 

игровых автоматов, к ним относятся картежные игры (покер, Блэк Джек и др.), домино и 

рулетка. 

К признакам, позволяющим диагностировать наличие аддиктивного процесса, относятся 

следующие. 

1. Фактор частоты участия в игре. Человек играет в азартные игры не только с целью 

выигрыша, но и для того, чтобы получить удовольствие от самого процесса игры. 

2. Увеличение количества времени, проводимого в игре. Возможность получать удовольствие 

даже от наблюдения за тем, как играют остальные. 

3. Затрачивание на игру все большего количества денег. Тенденция к расходованию все 

большего количества денег возникает с уменьшением числа ограничителей и является 

существенным элементом, усиливающим необычное состояние возбуждения. 

4. Особый вид беспокойства, напоминающего признаки отнятия (абстиненцию), который 

переходит в раздражительность при невозможности участия в игре. 

5. Структуризация психической деятельности вокруг мыслей об игре. Актуализация значения 

мистических суеверий, примет, содержания сновидений, связанных с игрой. Постоянная 

настроенность на участие в игре. 

6. В случае появления финансовых проблем возникает стремление больше работать, чтобы 

иметь возможность играть. Погоня за выигрышем с целью исправить финансовое положение 

создает нарастающие проблемы, делает человека нервным и напряженным. 

7. Появление потери контроля с невозможностью остановиться, включившись в игру. 

8. Периодическое возникновение попыток контролировать процесс в связи с появлением 

чувства, что происходит что-то не то и что эта сфера интересов стала занимать слишком 

большое место в жизни. 

9. Участие в азартных играх начинает мешать профессиональной активности. Нарушаются 

социальные контакты, страдают семейные отношения. 

10. Увеличивается сумма долга, но вместо того чтобы найти более эффективный способ 

поправить материальное положение, игрок продолжает искать счастье в игре. 

11. Большой выигрыш, который может иметь место, вдохновляет. Игрок вновь возвращается к 

игре, хотя, казалось бы, большой выигрыш мог решить все его проблемы. Желание участвовать 



в этом процессе и ощутить еще раз ни с чем несравнимые эмоции действует как химический 

аддиктивный агент. 

Есть основания говорить о существовании личностной предрасположенности к игровой 

зависимости. Ей обычно подвержены нарциссические личности, ориентированные на 

получение немедленных удовольствий без каких-либо затрат. Они способны удивительно 

быстро и глубоко регрессировать, если отсутствует прочная система духовных ценностей, что 

особенно опасно в молодом возрасте. Нарциссический компонент встречается и при других 

личностных акцентуациях, например неустойчивой, истероидной и даже конформной. 

Принимающие участие в азартных играх лица, которые быстро становятся гэмблерами, 

обнаруживают до развития аддикции нарушения функции «Я». Им свойственна низкая 

самооценка, плохая переносимость фрустрации, слабый контроль над импульсами. Они находят 

убежище в бегстве в мир фантазий. 

Азартные игры отличаются от неазартных тем, что в них присутствует везение – удача, тогда 

как в последних положительным результатом является успех – рационально объяснимый, и 

потому предсказуемый. Вера в удачу – необходимая характеристика азартного игрока. Истоки 

веры в удачу он находит в доисторических временах, в так называемой хищнической культуре. 

Он противопоставляет современный рациональный тип мировосприятия, с четким осознанием 

причинно-следственных связей, позволяющих прогнозировать ближайшие результаты 

деятельности, типу доэкономическому, одушевляющему окружающие неживые предметы и 

наделяющему их силой влиять на исход событий. Такой тип называется анимистическим. Вера 

человека, обладающего спортивным темпераментом в удачу и случай – т. е. в причинную 

обусловленность случайного – является слабо выраженным или рудиментарным 

анимистическим чувством (Веблен, 1994). 

Высокая доля случая в азартных играх, предлагаемых в казино, провоцирует игрока на развитие 

в себе этого анимистического иррационального чувства – в казино игроки часто загадывают 

желания, соотнося их исполнение с выигрышем, оставляют себе фишки как талисманы удачи, а 

предметы, «решающие» исход игры, олицетворяют с той самой сверхъестественной силой: 

Множество ярких мигающих огней и красочная привлекающая вывеска у входа в казино 

манифестируют внешнюю границу мира обыденного и мира сказочного, переходя которую, 

словно совершая волшебное действо, посетитель, возможно, несколько часов назад усердно 

бившийся над повышением прибыльности своего дела, расстается со своим «Я-

предпринимателем» и превращается в другого – «Я-игрока». Здесь он получает то, что не могут 

предоставить ему другие сферы обыденной жизни – легитимное изменение своей собственной 

идентичности. Он на время расстается с рациональностью, холодным рассудком, 

безэмоциональностью, которые ему просто необходимы в профессиональной деятельности, 

позволяющей получать достаточный для игры в казино доход, и погружается в совершенно 

противоположный мир, где бушуют безудержные страсти и эмоции, спонтанные действия, где 

расчет уступает место непредсказуемости и интуиции. 

 

Такое изменение идентичности в литературе рассматривается чаще с психологической 

точки зрения, то есть подчеркивается внутренняя предрасположенность человека к 

азартной игре. Ш. Ференци ( 

Ferenczi 

, 1926), психоаналитик начала века, писал о том, что игра в казино, равно как и игра на 

фондовой бирже, – это форма затянувшегося ощущения «инфантильного всемогущества». 

Он полагал, что дети не воспринимают себя слабыми и беспомощными, а наоборот, 

всесильными, всемогущими существами, чьи нужды беспрекословно воспринимаются 

послушными взрослыми. Дети способны поддерживать эту полностью нереалистичную Я-

концепцию, потому что у них нет возможности увидеть как они беспомощны, зависимы и 

слабы. Со временем они познают реальность; и этот опыт преподносит им реальные факты 

жизни. Взросление означает не только изучение того, что мы можем, но также и то, что мы 

делать не в состоянии. 

 

 

Brengelmann 

выделяет несколько типов азартных игроков. 

 

1. Любитель поговорить, который убеждает окружающих, что дело не в игре, а в приятном 

времяпрепровождении. 

2. Контролер ситуации. 

3. Серьезный тип, который старается все учесть и посмотреть на происходящее со стороны для 

того, чтобы все шло так, как нужно. Придает значение тому, как он одет, как он выглядит в 

глазах окружающих. 



4. Неприступный, холодный, суверенный тип, не вступающий в контакты и решающий что-то 

важное для себя. 

5. Эмоционально возбудимый тип, склонный к драматизации. 

6. Недовольный, брюзгливый тип. 

 

Финский исследователь 

Kaunisto 

(1983) выделяет три типа азартных игроков. 

 

1. Охотники за счастьем. В этой группе преобладают молодые мужчины в возрасте от 18 до 25 

лет с выраженной ориентацией на потребление. Игроки этого типа стараются повысить свое 

благосостояние самым простым, но опасным для себя способом. 

2. Отчаянные. Преобладают мужчины в возрасте от 30 до 35 лет. Для них характерны 

сложности в семье. В играх находят способ высвобождения от домашнего гнета. 

3. Потерявшие надежду мужчины зрелого возраста. Их жизнь изобилует неприятными 

драматическими событиями, потерей значимых отношений и неудовлетворенностью жизнью. 

 

Несмотря на присущий всем игрокам азарт, стратегии игры их различаются. Выделяют 

несколько типов игроков, в зависимости от их стратегии игры. Первый тип – игроки, 

которые пришли попытаться немного «подзаработать». Небольшой выигрыш они 

рассматривают как доход (может быть даже основной). Именно об этом типе игроков 

писали Дэвид Доунес и его коллеги ( 

Downes et al 

., 1976), доказывая, что игроки не являются столь беззаботными и используют любой 

большой выигрыш экономно. Они бережливы, аккуратны, осторожны. 

 

Второй тип – это игроки, пришедшие ради развлечения. Это достаточно преуспевающие люди, 

которые игрой в казино «оплачивают» свое участие в «карнавале», обеспечивая тем самым 

более уважительное отношение к себе со стороны персонала, о чем более подробно речь пойдет 

ниже. 

И третий тип игроков – это те, которые играют по крупному, те, для которых создают «VIP» и 

«private» залы, где высокие ставки позволяют усилить накал страстей, в полной мере ощутить 

захватывающий и пьянящий дух азарта. 

В работе (Зайцев, Шайдулина 2003) патологические игроки делятся на два типа личностей. 

Гипертимные личности самоуверенны и энергичны, склонны к мотовству, особенно в периоды 

тревожно-депрессивных проявлений. Гипотимные подавлены, неуверенны, легко впадают в 

уныние при неудачах. 

Существует также три типа проблемных игроков (этот термин широко используется в 

зарубежной литературе и аналогичен по смыслу «проблемному пьянице»): 

 

Смеющийся игрок. 

Для него игровая зависимость еще является развлечением. Этому способствуют 

воодушевление, эмоциональное возбуждение и случайные выигрыши. Постигающие 

неудачи находятся в контролируемых пределах. Поскольку выигрыш со временем 

становится все более важным, то ставки в игре постоянно увеличиваются. Финансовая 

потеря воспринимается не как личная неудача, а как повод для обвинений: «Они 

плутовали» или «Автомат специально испортили». Чувствуя вину, смеющиеся игроки 

рационализируют: «Это был не мой день», «Я был недостаточно внимателен» или «Был не 

так одет». 

 

 

Плачущий игрок 

начинает занимать деньги для игры. Выигрыш для него означает прежде всего 

необходимость отдать долг, который, несмотря на это, неуклонно растет. Игровое 

пристрастие доминирует над остальной жизнью. Плачущий игрок много времени проводит 

за игрой, забывая о существовании значимого окружения, жизнь в котором уходит в 

прошлое. Но его еще не покидает иллюзорная вера, что в какой-то счастливый миг все 

проблемы благополучно разрешатся. 

 

 

Отчаявшийся игрок 

все время занят игрой. Обычно не имеет друзей, постоянной работы или учебы. Он 

понимает, что идет по дороге от плохого к худшему, но не в состоянии остановиться. 



Прекратив играть, он чувствует явные признаки нервно-психического расстройства: 

головные боли, нарушения сна и аппетита – которые весьма напоминают алкогольное 

похмелье. Кроме того, часто появляется скука, чувство вины, тревога или депрессия. В фазе 

отчаяния широко распространены суицидальные тенденции. 

 

Существуют распространенные иллюзии игрока (Акопов, 2004). 

1. Сначала у каждого есть надежда (твердая уверенность) на крупный выигрыш, который, 

якобы, разом решит все их жизненные проблемы. Иллюзия крупного выигрыша его 

изначальная, наиболее стойкая иллюзия. Близка к ней иллюзия возможности зарабатывать 

игрой (это именно иллюзия, так как сальдо игроков с зависимостью всегда отрицательно), а 

также иллюзия возможности уйти с крупным выигрышем. 

2. Затем (когда уже есть большой, непосильный долг) желание отыграться одним ударом («Не 

за то отец сына бил, что играл, а за то, что отыгрывался») и тем самым полностью, сразу 

погасить долг. 

3. Иллюзорная псевдовозможность управления игровой ситуацией и процессом игры (вплоть до 

безумного желания обыграть сами автоматы, а через них – и даже владельцев казино и 

автоматов). 

4. Иллюзии контроля своего игрового поведения, своей активности, в частности, 

психоэмоционального состояния. 

5. Иллюзорное восприятие характера игры (элементы индивидуализации, персонификации, 

олицетворения, одушевления, отождествления, присвоения, вплоть до полного овладения 

объектом зависимости; иллюзия «игры с партнером», чаще – враждебным). 

6. Игровое фантазирование как иллюзия суррогатного возмещения игры в период абстиненции, 

т. е. воздержания от игры, когда она по разным причинам невозможна (нет денег, автомата и 

т. д.). 

7. Иллюзия возможности предвидения и контроля последствий игры. 

Выделяют следующие степени игровой зависимсоти. 

0). Отсутствие игровой зависимости («социальный» игрок): игра на познавательный интерес, 

она используется для развлечения, отвлечения, расслабления, отдыха, отключения от проблем 

(семейных, личностных, профессиональных). Борьбы мотивов нет вообще, играет 

эпизодически, по случаю, чаще заходит не один, а с друзьями-игроками («попить кофе», 

«отдохнуть» и т. д.). Ставки маленькие, разовые, фиксированные (заранее оговоренные, 

выделенные им самим). При выигрыше уходит (или может повторить ставку), но потом заходит 

еще; проигрыш надолго отбивает желание играть. 

1). Слабая, начальная: борьба мотивов незначительная, превалирует волевой отказ от игры при 

слабом желании играть. Игрок часто может не разрешать себе играть даже при 

соответствующем желании; при выигрыше часто с ним уходит; осознанно прекращает игру при 

проигрыше, частые «везения», азарт контролируется. Начинают появляться иллюзии игрока. Не 

проигрывает все имеющиеся в начале игры деньги. Играет редко, но частота игры растет. 

Короткие игровые сеансы. Ставки маленькие, но растут. Как правило, незначительные 

выигрыши и проигрыши. 

2). Средняя: борьба мотивов «играть – не играть» выражена, реже удается не начинать игру при 

желании играть (т. е. не удается волевым усилием запретить себе играть); азарт контролируется 

плохо; «везет» реже; проигрыши постепенно имеют все большее субъективное значение, чем 

выигрыши, стимулируя к продолжению игры; суммы текущих, промежуточных проигрышей и 

выигрышей растут, как и конечный проигрыш (в конце игрового дня); удлиняется игровой 

сеанс (игровой день), учащаются походы в залы и казино. Игру полностью определяют иллюзии 

игрока, нарастающий азарт, вера в свою удачливость, везение, фарт и счастливый случай. Игра 

на выигрыш (т. е. цель игры – выигрыш). Игрок набирается опыта за счет попадания в 

зависимость, строит свои системы игры, выделяет «счастливые» комбинации цифр или 

изображений, игровой процесс все больше обрастает ритуалами, суевериями. Игровое 

фантазирование (фантазирование по поводу игры вне ее, когда нет возможности играть): 

например, видит во сне любимые, «счастливые» комбинации цифр или изображений, везде 

«замечает» их наяву (в номерах машин и т. д.). 

3). Выраженная: полное отсутствие борьбы мотивов; игрок готов играть ежедневно и 

неограниченное время, а фактически играет всегда, когда есть время и любая сумма наличных 

денег в кармане (начальная и стартовая суммы падают до минимума – 10–20 руб.), так как 

желание играть есть постоянно. Изменение отношения к деньгам: они утрачивают собственный 

смысл, свое значение и уже воспринимаются не как денежные знаки, на которые можно все 

купить, а как простые «бумажки», но имеющие для игрока значение символа игры: наличные 

деньги (но не в виде жетонов, расписок, квитанций о выигрыше!) отождествляются только с 

игрой, с возможностью играть, а это является главным смыслом существования, всей жизни при 

выраженной степени зависимости. Укорочение периода воздержания и всего игрового цикла 



(времени от окончания одной игры до завершения другой), увеличение длительности игрового 

дня. Азарт максимально выражен, желание играть неодолимо, носит неудержимый, 

компульсивный характер. Утрата почти всех иллюзий игрока. Цель игры – сама игра несмотря 

ни на что, в том числе на проигрыш, большой долг; доминирующий стимул игры и ее 

продолжения – захваченность самим процессом игры. Аддикция выражена максимально. Игра 

сопровождается выраженным психоэмоциональным напряжением, наблюдаются особые 

состояния суженного сознания («Сознание затемнено, ничего не соображаю, только бежишь за 

оставленными в машине деньгами») с «коридорным», аффективным мышлением («мышление 

по желанию», когда желание мыслится реальным, уже воплощенным). Полная утрата контроля 

над своим состоянием и своего игрового поведения; неадекватная, субъективно-пристрастная 

оценка игровой ситуации. Максимальные (для данного индивида) суммы конечных (за всю 

игру) выигрышей и проигрышей. Строго говоря, практически конечные выигрыши становятся в 

дальнейшем вообще невозможными, они отсутствуют, так как игрок играет до полного 

проигрыша, не в силах уйти с выигрышем (ему хочется еще больше, поэтому, входя в азарт, он 

тут же ставит весь только что полученный выигрыш на кон, повышая ставку; или – как 

некоторые азартные игроки – всегда, даже с первой ставки, играют по максимуму). При этой 

степени зависимости он всегда уходит с пустым кошельком. Затем (если игрок не начинает 

лечиться) игра в долг, попрошайничание, закладываются, а позже продаются ценные вещи из 

дома. Воровство денег у родных, невозможность отдать долги, которые непрерывно растут. 

Глубокие колебания настроения и всего психического состояния, повторные суициды. 

 

 

Заканчивается процесс усиления зависимости почти полным отсутствием интереса к игре, 

развитием отвращения к ней и себе, негативного отношения из-за утраты контроля над собой и 

своего поведения, тягостности навязчивой, неудержимой зависимости, своей полной 

беспомощности перед ситуацией и отсутствием какого бы то ни было удовольствия, 

положительных эмоций, связанных с игрой. Возможны проявления злобы, ненависти, ярости до 

агрессии к автомату, крупье, владельцам. 

При выраженной степени игровой зависимости все поведение игрока является 

несамостоятельным, вынужденным, несвободным, полностью подчиненным внутренней 

зависимости от игры и от своего желания играть (состояние раба желаний). 

В. В. Зайцев и А. Ф. Шайдулина (2003) описывают игровой цикл, состоящий из следующих фаз. 

 

Фаза 

воздержания 

обусловлена отсутствием денег, давлением окружающих или подавленностью после 

проигрыша. 

 

 

Фаза 

«автоматических фантазий» 

характеризуется проигрыванием в воображении состояния азарта в предвкушении 

выигрыша; эти фантазии или воспоминания возникают спонтанно или под влиянием 

косвенных стимулов. 

 

 

Фаза 

нарастания эмоционального напряжения, 

чаще дисфорического, которое сопровождается учащением фантазий об игре или 

повышением сексуального влечения, стремлением к интенсивным физическим и 

интеллектуальным нагрузкам, нецеленаправленной активностью. 

 

 

Фаза 

принятия решения играть 

на 1-й стадии болезни проявляется в лихорадочном, схематичном планировании варианта 

выигрыша под влиянием нарастающих фантазий; на более поздних этапах решение 

отыграться приходит сразу после проигрыша. 

 

 

Фаза 

вытеснения принятого решения 



заключается в появлении иллюзии контроля над своим поведением, в результате игрок идет 

навстречу угрозе срыва, не осознавая риска: получает большую сумму денег, выпивает, 

пытается сыграть ради развлечения. 

 

 

Фаза 

реализации принятого решения 

сопровождается сильным эмоциональным возбуждением, больного одолевают фантазии о 

предстоящей игре; он впадает в транс, в котором находится до тех пор, пока не останется 

без денег или без сил. После игры больной пребывает в подавленном состоянии, критикует 

себя и обещает больше не играть. В результате наступает эмоциональная разрядка, он 

прощает себя за данный игровой эпизод. 

 

У мужчин расстройство начинается в подростковом возрасте, у женщин – во второй половине 

жизни. У новичка оно может возникнуть после первой игры при крупном выигрыше. Затем 

периодические выигрыши и проигрыши играют роль прерывистого подкрепления – самого 

мощного режима подкрепления при оперантном обусловливании. Азартное поведение 

принимает хронический и прогрессирующий характер. Игрок проходит через четыре 

последовательные стадии течения болезни. 

1. Стадия выигрышей: случайные случаи игры, частые выигрыши, возбуждение предшествует и 

сопутствует игре, потребность играть все чаще, повышать ставки, играть «на грани фола», когда 

за секунду можно потерять все, что имеешь или приобрести «весь мир». Фантазии об игре, 

очень крупный выигрыш, беспричинный оптимизм. 

 

2. Стадия проигрышей: стремление играть без свидетелей, хвастовство выигрышами, 

размышления только об игре, затягивающиеся эпизоды проигрышей, одалживание денег на 

игру. Невозможность прекратить игру ни после большого выигрыша, ни в случае 

постоянных проигрышей; она может длиться непрерывно по нескольку суток. Ложь и 

сокрытие от своей проблемы других, уменьшение заботы о семье или супруге, уменьшение 

рабочего времени в пользу игры, отказ отдавать долги, изменение личности – 

раздражительность, утомляемость, необщительность. Тяжелая эмоциональная обстановка в 

семье, очень большие долги, сделанные как законными, так и незаконными способами, 

неспособность выплатить долги, отчаянные попытки прекратить играть. При этом 

возникает 

синдром отмены 

– тяжелое дисфорическое состояние с головной болью, беспокойством, нарушением 

внимания, подавленностью и раздражительностью, ухудшением сна. Это состояние 

проходит только после включения в игру. 

 

3. Стадия отчаяния: потеря профессиональной и личной репутации, значительное увеличение 

времени, проводимого за игрой, и размера ставки, отдаление от семьи и друзей. Утрачивается 

приобретенное ранее высокое техническое мастерство игры: больные делают нерасчетливые 

ходы, прибегают к неоправданному риску. Больной достает деньги для игры любыми 

способами: прибегает ко лжи, растратам, аферам и хищениям. При этом он собирается 

использовать эти деньги для выигрыша и вернуть долги, но не удерживается и вновь все 

проигрывает. Возникают угрызения совести, раскаяние, ненависть к другим, паника. Наказания 

и самообвинения лишь обостряют стремление «поправить» настроение привычным способом. 

4. Постепенно больной становится раздражительным, замкнутым, в поисках денег на игру 

вступает в контакт с преступным миром, теряет друзей, семью, работу, свободу. В финале – 

уход в себя, безнадежность, злоупотребление алкоголем, аффективные расстройства, 

суицидальные мысли и попытки. 

В. В. Зайцев и А. Ф. Шайдулина (2003) делят когнитивные ошибки игроков на стратегические и 

тактические. 

 

Стратегические 

ошибки создают у пациента иллюзию, что он руководит своими поступками и ходом игры, 

что контроль достигается участием в игре и достаточной сосредоточенностью на ней. К 

этим ошибкам относятся следующие иррациональные установки: 

 

1. «деньги и работа решают все, в том числе и проблемы эмоций и отношений с людьми»; 

2. неуверенность в настоящем и ожидание успеха вследствие выигрыша, представление о 

возможности уничтожить жизненные неудачи успешной игрой; 

3. замещение фантазий о контроле над собственной судьбой фантазиями о выигрыше. 



 

Тактические 

ошибки служат самооправданию пациента, приступающего к игре, когда он говорит себе: 

«Мне нужны деньги, и я придумал, как обмануть автомат»; «Я могу сыграть как обычный 

человек и остановлюсь, если начну проигрывать». Типичные тактические ошибки 

мышления таковы: 

 

1. «в игре обязательно наступит переломный момент»; 

2. «возможно вернуть долг только с помощью игры, то есть отыграть»; 

3. «смогу играть только на часть денег»; 

4. вера в «выигрышный», «фартовый» день; 

5. эмоциональная связь только с последним игровым эпизодом при даче самому себе слова 

«никогда не играть»; 

6. во время игры восприятие денег как фишек или цифр на дисплее; 

7. представление о ставках как о сделках. 

В психодинамике расстройства преобладают защиты, присущие ананкастной личности: 

уничтожение сделанного, фантазии о всемогуществе и полном контроле, реактивное 

образование, а также типичные аддиктивные защиты: отрицание, вытеснение, регрессия. Фрейд 

отмечал сходство азартной игры с навязчивой мастурбацией – такая же непреодолимость 

искушения, всепоглощающее удовольствие, приводящее к настоящему параличу воли, и 

измененное состояние сознания. Игроки чрезвычайно суеверны, пользуются всевозможными 

ритуалами и заклинаниями в надежде на удачу. 

Мотивацию гемблинга можно свести к игре «Любит – не любит» с Матерью-судьбой. 

Постоянное возвращение к игре обусловлено инфантильными фантазиями о всемогуществе, 

неограниченном удовлетворении желаний, а также протестом против реальной 

действительности, не подчиняющейся воле больного. При этом игрок, в силу своей 

неуверенности и зависимости, возлагает ответственность за проигрыш на фортуну. Проигрыш 

вызывает обиду на «судьбу-злодейку» и провоцирует новую попытку. 

Азартный игрок стоит перед дилеммой: выигрыш желателен, поскольку он реализует детское 

стремление к всемогуществу и является символическим одобрением инцестуозных влечений, 

однако проигрыш также желателен, поскольку он обеспечивает наказание за запрещенные 

инцестуозные действия и таким образом устраняет чувство вины. Поскольку выигрыши 

вызывают нестерпимое чувство вины, а проигрыши доказывают недостаточное всемогущество, 

игрок попадает в порочный круг. 

 

Болезненней всего игрок переживает не проигрыш, а невозможность продолжать игру. В 

процессе игры игрок предвкушает свой триумф и одновременно ощущает риск, эта смесь 

эйфории и страха служит ему наркотиком. Вследствие 

привыкания 

становится необходимой игра «по крупному», в которой игрок рискует всем, вплоть до 

жизни. Для облегчения переживания страха смерти мозг выделяет внутренний наркотик 

эндорфин. Чтобы подстегнуть этот механизм, все чаще используется саморазрушительное 

поведение. 

 

Винникотт дает глубокий анализ азартной детской игры, который помогает лучше понять 

поведение взрослых аддиктов. 

 

1. Чтобы понять идею игры, полезно задуматься об у 

влеченности 

, которая свойственна игре маленьких детей. Содержание не имеет значения. Важно 

состояние, близкое к уходу в себя, похожее на сосредоточение у старших детей или 

взрослых. Играющий ребенок осваивает и обживает пространство, которое ему нелегко 

будет оставить и так же сложно будет впустить туда кого-то другого. 

 

2. Это игровое пространство не относится к внутренней, психической реальности. Оно вне 

индивида, но также и не является внешним миром. 

3. В этом игровом пространстве ребенок собирает объекты или явления из внешнего мира, 

чтобы применить их в обращении с элементами, извлеченными из своего внутреннего мира. 

Ребенок извлекает некий набор воображаемых возможностей, и это не галлюцинация: он живет 

с этими мечтами, окружая их некоторыми элементами внешнего мира. 

4. В игре ребенок манипулирует внешними явлениями для обслуживания своей мечты и вносит 

в выбранные внешние явления чувства и смыслы из своего воображаемого мира. 



5. Развитие идет непосредственно от феномена перехода к игре, затем к совместной 

(разделенной между индивидами) игре и далее к переживаниям, связанным с культурой. 

6. Игра предполагает доверие и лежит в потенциальном промежутке между младенцем и 

материнской фигурой (как это бывает с самого начала), от которой ребенок зависит 

практически абсолютно, материнской фигурой, доказавшей ребенку адаптивность своего 

функционирования. 

7. Игра вовлекает тело: 

▪ поскольку происходит манипулирование объектами; 

▪ из-за того, что определенные типы усиленного внимания и заинтересованности связаны с 

определенным телесным возбуждением. 

8. Телесное возбуждение в эрогенных областях всегда угрожает игре, а следовательно, является 

угрозой чувству ребенка, что он существует как личность. Инстинктивные влечения – главная 

угроза для игры, как и для «Я» ребенка. 

9. Элементы игры, доставляющие удовольствие, одновременно характеризуются тем, что 

инстинктивное возбуждение не достигает своего пика; возбуждение, поднявшееся выше 

определенного уровня, должно вести к: 

▪ оргазму; 

▪ несостоявшемуся оргазму, замешательству и физическому дискомфорту, от которого можно 

избавиться лишь по истечении определенного времени; 

▪ альтернативному оргазму (провоцирование реакций окружающих – гнева родителей и т. п.). 

Можно сказать, что у игры есть свой уровень насыщения, зависящий от способности 

удерживать и овладевать опытом. 

10. Игра по своему существу – волнующее и рискованное дело. Эта характеристика вытекает не 

из инстинктивного возбуждения, а из шаткости и непостоянства субъективного (близкого к 

галлюцинации) и объективно воспринимаемого (актуального, разделенного между людьми) в 

голове ребенка (Винникотт, 2002). 

 

 

 

5.7. Нарушения пищевого поведения 

 

Место и роль пищевой аддикции среди всего многообразия аддиктивного поведения не 

однозначны и мало изучены. Пищевая аддикция относится к тем формам поведения, которые 

внешне не находятся в противоречии с правовыми, морально-этическими и культуральными 

нормами, но вместе с тем нарушают целостность личности, задерживают развитие, делают его 

односторонним и серьезно осложняют межличностные взаимоотношения. 

При анализе пищевого поведения пищевого аддикта прослеживается существование нескольких 

разновидностей аддиктивных мотиваций (Короленко, 1990; Скворцов и др., 1999): 

▪ атарактической (служит для уменьшения внутреннего напряжения, тревоги); 

▪ гедонистической (направлена «на поиск приятного» с целью испытать удовольствие, 

«побаловать себя», украсить или разнообразить свою жизнь); 

▪ субмиссивной (неспособность отказаться от предлагаемого кем-то приема пищи, что отражает 

тенденцию к подчинению, зависимости от мнения окружающих); 

▪ псевдокультурной (со стремлением продемонстрировать изысканный вкус или материальный 

достаток); 

▪ псевдокоммуникативной, когда пациент «объедается до тошноты и тяжести в желудке» во 

время праздников и торжеств, подменяя гипералиментацией общение на эмотивно-

информационном уровне. 

Стиль питания есть отражение эмоциональных потребностей и душевного состояния человека. 

В первое время нашего существования прием пищи – основная жизненная функция. 

Удовлетворение голода вызывает ощущение защищенности и хорошего самочувствия. Во 

время кормления ребенок ощущает утешение телесного неблагополучия. Кожный контакт с 

теплым, мягким материнским телом при питании дарит младенцу ощущение того, что он 

любим. Кроме этого, он губами и языком ощущает сосание материнской груди как нечто 

приятное. Сосанием большого пальца руки ребенок пытается позднее повторить этот приятный 

опыт. Таким образом, в переживании младенца остаются нераздельными чувства сытости, 

защищенности и любви (Любан-Плоцца и др., 2000). 

Существует опасность, что у грудных детей остаются нарушения развития, если они слишком 

рано оказываются непонятным для них образом фрустрированы в их витальных потребностях. 

Если такой ребенок в конце концов получает питание, он часто глотает поспешно, не 

испытывая насыщения. Этот тип поведения является ответом младенца на незащищенные, 

нарушенные отношения с матерью. Предполагается, что таким образом закладывается основа 

для позднейшего развития тенденций к захвату, зависти и ревности. 



Еще более решающей, чем метод кормления, является установка матери к своему ребенку. На 

это указывал уже З. Фрейд. Если мать не обращается с любовью к ребенку, если она при 

кормлении в мыслях далека от него или спешит, это может иметь следствием развитие у 

ребенка агрессивности по отношению к ней. Эти агрессивные побуждения ребенок часто не 

может ни отреагировать, ни преодолеть, он может их лишь вытеснить. Это ведет к 

амбивалентной установке к матери. Взаимно противоположные движения чувств 

обусловливают различные вегетативные реакции. С одной стороны, организм готов для приема 

пищи. Если же ребенок бессознательно отвергает мать, это ведет к обратной нервной реакции, к 

спазмам, рвоте. Это может быть первым психосоматическим проявлением более позднего 

невротического развития. 

Таким образом, прием пищи находится не только в тесной связи с потребностью в любовной 

заботе, он является также коммуникативным процессом. Это находит свое выражение уже в 

том, что прием пищи предполагает регулярную работу других людей. Большинство людей 

предпочитает есть в обществе. 

Пищевая аддикция достоверно чаще развивается у женщин: это обусловлено ее социальной 

ролью матери, хозяйки дома, чаще сталкивавшейся с продуктами питания и процессом 

приготовления пищи. Кроме того, различия в воспитании девочек, которые растут часто в 

атмосфере гиперопеки (по сравнению с мальчиками), способствует формированию 

пассивности, подчиняемости в поведении; тем самым, аддикция к еде становится у женщин 

социально приемлемым способом ухода от реальности, не вызывавшим протеста и осуждения в 

социуме. 

Пищевая аддикция представляет собой широкий спектр проблем, существующий континуально, 

от нормального пищевого поведения, свойственного здоровым людям, до его деформации. В 

своем развитии пищевая аддикция проходит ряд стадий: 

▪ доклиническую (при остром непродолжительном воздействии стрессора), проявляющуюся 

нарушенными пищевыми реакциями по типу гипералиментации с незначительной прибавкой 

массы тела или без нее; 

▪ стадию начальных проявлений (при подострых стрессовых влияниях), во время которой 

включаются механизмы ухода от реальности с фиксацией на атарактической и гедонистической 

мотивации приема пищи в ситуации психоэмоционального напряжения, когда нарушенное 

пищевое поведение является эквивалентом или сопровождается расстройствами пограничного 

уровня; 

▪ стадию развернутых клинических проявлений (при сильных и длительно существующих 

стрессорах), когда привычка к гипералиментации сопровождается соматическими изменениями 

(повышением массы тела, увеличением объема желудка) с дальнейшей деформацией пищевого 

поведения и появлением очистительных процедур; 

▪ конечную стадию с формированием вторичной соматической патологии и развитием 

личностных нарушений астено-депрессивного, астено-ипохондрического и депрессивно-

ипохондрического содержания на фоне длительно существующих нарушений пищевого 

поведения. 

 

Имеющийся у женщины образ ее тела важен как для ее внутреннего самочувствия, так и 

для ее социальных отношений. Суждение о теле может основываться на оценке внешнего 

вида (социальное осознание тела), внутренних ощущений (индивидуальное осознание 

тела), телесных особенностей. Кроме того, представления о собственном теле влияют на 

характер пищевого поведения ( 

Heilbrun et al 

., 1990). 

 

 

В современных исследованиях нарушение пищевого поведения рассматривается как 

дезадаптивный способ разрешения конфликтов: «лица с нарушениями пищевого поведения 

используют пищу как средство символической коммуникации со своим чувством 

неадекватности перед лицом требовательной жизни» ( 

Casper, Zachary 

, 1990). Авторы полагают, что чувство собственной несостоятельности является следствием 

неумения устанавливать эффективные отношения с другими людьми. Нарушение пищевого 

поведения, в частности булимия, является стратегией совладающего поведения, в которой 

пища, вес тела и образ тела становятся главными жизненными ценностями ( 

Axtell, Neulon 

, 1993). 

 



К основным нарушениям пищевого поведения относятся алиментарное ожирение, нервная 

анорексия и булимия. 

5.7.1. Ожирение 

Причиной экзогенно-конституционального ожирения принято считать дисбаланс между 

поступлением и расходом энергии в результате неправильного или чрезмерного питания 

(Куликов, 1991). 

 

В большинстве экономически развитых стран мира прослеживается отчетливая тенденция к 

увеличению числа больных с нарушением пищевого поведения, сопровождающимся 

тяжелыми соматоэндокринными расстройствами и вызывающим стойкую 

психосоциальную дезадаптацию (Крылов, 1995). Изменение пищевого поведения является 

одним из видов патологической адаптации и лежит в основе пищевой зависимости, 

являющейся социально приемлемым видом аддиктивного поведения – порицаемого, но не 

опасного для окружающих. Используя избыточный прием пищи в качестве средства ухода 

от реальности и нормализации эмоционального состояния, аддиктивный пациент 

«наживает» новые проблемы в виде алиментарно-конституционального ожирения, 

свидетельствующего о духовном неблагополучии. Характерная для клинической картины 

формирования алиментарно-конституционального ожирения взаимосвязь нарушенного 

пищевого поведения и психических расстройств до настоящего времени остается 

малоизученной ( 

Powers et al 

., 1988, 1992; 

Shapiro 

, 1988). 

 

 

Espmark 

(1992) рассматривает несколько групп психологических факторов, связанных с избыточным 

весом: 

 

1. Факторы, предрасполагающие к избыточному весу. 

2. Факторы, способствующие поддержанию избыточного веса. 

3. Психологические факторы, возникающие как следствие избыточного веса. 

4. Реакции на снижение веса. 

 

Ожирение может быть вызвано родителями, когда они систематически на любое внешнее 

выражение ребенком потребности отвечают предложением пищи и ставят свое проявление 

любви к ребенку в зависимость от того, ест ли он. Эти структуры отношений ведут к 

недостатку силы «Я», в результате чего фрустрации не могут переноситься и 

прорабатываться, и должны лишь стираться за счет «подкрепления» ( 

Bruch 

, 1957). У больных с ожирением часто наблюдается очень тесная привязанность к матери, 

доминирование матери в семье, в которой отец играет лишь подчиненную роль ( 

Petzold, Reindell 

, 1980). Мать своей чрезмерной заботой задерживает двигательное развитие и готовность к 

социальному контакту и фиксирует ребенка в пассивно-рецептивной позиции ( 

Brautigam 

, 1976). 

 

По мнению Фрайбергера Г. (1999), питание у пациентов с ожирением, возникшим в результате 

нарушения созревания на оральной стадии развития, служит защитой от чувства утраты. При 

этом невозможность преодоления утраты объекта заменяется поиском эрзац-объекта, 

обязанности которого исполняет пища, в одинаковой степени успокаивающая и 

удовлетворяющая пациента. В генезе психосоматического симптомообразования интересной 

представляется модель Петера Куттера (1997), который описывает нарушение коммуникации 

больного со своим телом. По этой гипотезе пациент с ожирением не воспринимает во время 

сигналов своего тела или недостаточно любит его. В первом случае определяющую роль играет 

слишком доминирующая мать, которая мешает ребенку овладевать своим телом и подавляет 

его инициативу; во втором – имеет место дефицит любви и внимания со стороны матери, 

поэтому ребенок чувствует себя нелюбимым, более того он не способен сам любить себя и свое 

тело (Калина, Тимощук 1997; Зеленский, 1998). 

Психодинамически повышенное поступление калорий объясняется как защита от негативных, в 

особенности от депрессивно окрашенных эмоций и страха. 



У больных проявляются черты внутренней задерганности, апатически-мрачного отчаяния и 

признаки бегства в одиночество. Процесс еды сдвигает – хотя и временно – негативные эмоции 

в свободную от депрессии фазу. 

Больные чувствуют себя несовершенными, ранимыми, несостоятельными. Гиперфагия, 

снижение активности и, как результат этого, избыточный вес дают известную защиту от 

глубокого чувства недостаточности: став массивным и внушительным, человек с ожирением 

кажется себе более сильным и защищенным. В отдельных случаях имеется отчетливая 

временная связь появления и усиления тяги к еде с какой-то фрустрацией. 

За счет регрессивного приравнивания значений любви и питания человек с избыточным весом 

утешает себя едой в отсутствие любви к себе. 

Клинико-катамнестический метод позволил выявить значительную частоту стрессов в личных и 

семейных отношениях, т. е. сфера межличностного взаимодействия представляется наиболее 

проблемной для больных с ожирением. Они обнаруживают повышенную сенситивность в 

отношении межличностных конфликтов. 

У больных с ожирением обнаружено заметное повышение устойчивой личностной 

тревожности, которая рассматривается как базальное психическое свойство, 

предрасполагающее к повышенной сенситивности к стрессовым воздействиям. Ситуативная 

(реактивная) тревога достигает по степени выраженности невротического уровня. 

Отличительной особенностью психологической защиты у таких больных является 

преобладание механизма психологической защиты по типу реактивных образований 

(гиперкомпенсации). Содержательная характеристика этого варианта психологической защиты 

предполагает, что личность предотвращает осознание неприятных или неприемлемых для нее 

мыслей, чувств, поступков путем преувеличенного развития противоположных стремлений. 

Происходит как бы трансформация внутренних импульсов в их субъективно понимаемую 

противоположность. Для больных также типичны незрелые протективные механизмы 

психологической защиты, один из которых сопряжен с агрессией, перенесением на 

окружающих собственных негативных представлений (проекция), а другой – с переходом к 

инфантильным формам реагирования, ограничению возможностей альтернативного поведения 

(регрессия). 

 

 

5.7.2. Нервная анорексия 

Термином «анорексия» определяется возникающее в пубертатном периоде (почти 

исключительно у девочек) болезненное состояние, связанное с желанием похудеть, стать 

изящной и оставаться такой. 

 

Первые формализованные диагностические критерии нервной анорексии были предложены 

C. F. Russel 

в 1970 году. В настоящее время в пересмотренном варианте третьего издания 

диагностического руководства Американской психиатрической ассоциации (DSM – 3R) 

диагностика нервной анорексии базируется на следующих клинических признаках: 

 

1. отказ поддерживать вес на уровне минимальной нормы с учетом возраста и пола, вес тела 

сохраняется на уровне как минимум на 15 % ниже ожидаемого; 

2. выраженный страх прибавки веса или ожирения, даже при дефиците веса; 

3. нарушение образа тела, при котором масса, размеры, форма тела или его отдельных частей 

воспринимаются «жирными» даже при дефиците веса; 

4. у женщин аменорея в течение 3 последующих циклов. 

В МКБ-10 диагностика нервной анорексии основывается на следующих признаках: 

1. вес тела сохраняется на уровне как минимум 15 % ниже ожидаемого; 

2. потеря веса достигается за счет избегания пищи, которая «полнит» и одного или более 

приемов из числа следующих – вызывание рвоты, прием слабительных, чрезмерные 

гимнастические упражнения, использование средств, подавляющих аппетит, и диуретиков; 

3. искажение образа тела принимает специфическую психопатологическую форму, при которой 

ужас перед ожирением сохраняется в качестве навязчивой или сверхценной идеи; 

4. общее эндокринное расстройство, включающее ось гипоталамус – гипофиз – половые железы 

и проявляющееся у женщин аменореей, а у мужчин – потерей полового влечения и потенции; 

5. при начале в препубертатном возрасте проявления пубертатного периода задерживаются или 

даже не наблюдаются. 

 

Исследования картины личности при анорексии приведены во многих работах ( 

Probst 

, 1997; 



Bulik et al 

. 1999; 

Strober 

, 1991; 

Casper 

, 1990; 

Heinberg 

, 1997; 

Wichstrom 

, 1995; 

Jager et al., 

1991; 

Leon et al 

., 1995; 

Nagel, Jones 

, 1992). 

 

При хроническом течении имеется локальный страх, который можно назвать фобическим, 

перед нормальной едой, увеличением массы тела и достижением средних показателей, 

необходимых для сохранения здоровья. Первичных соматических или гормональных 

нарушений обычно не обнаруживается. В основе этого нарушения лежит подростковый 

конфликт развития без осознания последнего и без реалистической установки в отношении 

собственного соматического состояния. 

По личностной структуре и внутреннему созреванию женщины с анорексией оказываются не 

готовыми к своей зрелости. Больше, чем другие девушки, они переживают физическое 

созревание, прежде всего менструации и рост молочных желез, как свою подготовку к 

исполнению женской роли, считая ее чуждой и чрезмерной для себя. Нередко это приводит к 

амбивалентности в отношении своего полового созревания у женщин (реже у мужчин), 

проявляющейся в характерном для пубертатного периода стремлении вести аскетический образ 

жизни, причем молодые люди внутренне и внешне дистанцируются от половых ролей и от 

эндогенно возникающих потребностей и интенсивно ищут другие занятия. 

Личностная предрасположенность манифестирует при анорексии особой 

дифференцированностью в интеллектуальной сфере и ранимостью – в эмоциональной. 

Примечательны также прослеживаемые в анамнезе сенситивность и недостаточная 

контактность, хотя девочки ничем не привлекают к себе внимания. На языке теории неврозов, у 

больных анорексией женщин чаще наблюдаются черты шизоидной личности. Во многих 

случаях еще до начала болезни обнаруживаются аутистические установки и социальная 

изоляция. В процессе развития болезни преобладают все более тяжело воспринимаемые, 

сходные с бредом шизоидные аутистические признаки. 

 

Больные часто являются единственными дочерьми, имеют братьев и сообщают о чувстве 

неполноценности относительно их ( 

Jores 

, 1976). Часто они производят впечатление внешне социально компенсированных, 

добросовестных и послушных вплоть до полной подчиняемости. При этом они, как 

правило, обладают высоким интеллектом и являются блестящими учениками. Их интересы 

духовны, идеалы аскетичны, трудоспособность и активность в деятельности высоки. 

 

Провоцирующей ситуацией для нарушенного пищевого поведения нередко является первый 

эротический опыт, который больные не могут переработать и переживают в качестве 

угрожающего; сообщается также о сильном соперничестве с сибсами и страхах расставания, 

которые могут активироваться вследствие смерти бабушек/дедушек, разводов или ухода сибсов 

из родительского гнезда. 

 

Психодинамический процесс существенно определяется амбивалентным конфликтом 

близости/дистанции с матерью, к чьей близости они стремятся, одновременно опасаясь ее ( 

Zioiko 

, 1985). С одной стороны, пациенты направляют против себя самоуничтожающую 

агрессию, которой они наказывают себя за импульсы расстаться с матерью, 

воспринимаемые как «предательство». С другой стороны, отказ от пищи является попыткой 

достижения любовной заботы или, если это не удается, средством по меньшей мере 

разозлить других членов семьи, в том числе мать, и с помощью пищевого поведения 

установить над ними контроль. И в самом деле, во многих семьях подобных больных 



пищевое поведение пациентов является всепоглощающей темой, вызывающей 

преимущественно негативные реакции. 

 

 

При нервной анорексии оральная агрессивность не только подавляется. Речь идет скорее об 

отрицании всех оральных потребностей, и «Я» пытается утвердиться и поднять свою 

ценность путем отвергания всех оральных побуждений. Можно говорить о 

моносимптоматическом психозе, который ограничивается тотально доминирующим 

представлением о том, что собственное тело должно быть уничтожено путем отвергания 

всех оральных устремлений ( 

Selvini-Palazzoli et al 

., 1977; 

Selvini-Palazzoli, 

1975). Нервную анорексию называют хронической формой самоубийства ( 

Clauser 

, 1967). 

 

Психодинамически отказ от пищи можно понимать также как защиту от всего инстинктивно-

телесного, при этом манифестная защита сдвинута на оральный уровень. Навязчивое похудание 

часто интерпретируется как бегство от женственности, и в действительности отказ от пищи 

воспринимается как телесный успех, когда он оказывается препятствием развитию женских 

форм. Отказ от пищи служит также защитой от страхов беременности, что выражается в том, 

что многие пациентки обосновывают свое пищевое поведение тем, что «ни в коем случае не 

хотят иметь толстый живот». 

Нервная анорексия является, однако, не только борьбой против созревания женской 

сексуальности. Это также попытка защиты от взросления в целом на основе чувства бессилия 

перед лицом нарастающих ожиданий мира взрослых. 

 

В дополнение к индивидуальной психодинамике большое значение для диагностики и 

терапии имеет поле отношений в семьях больных. Семейные отношения часто 

определяются атмосферой перфекционизма, тщеславия и ориентировки на социальный 

успех. Для них характерен семейный идеал самопожертвования с соответственным 

соревнованием членов семьи ( 

Wirsching, Stieriin 

, 1982). 

 

Процесс взаимодействия резко определяется контролирующими, гармонирующими и 

гиперопекающими импульсами. Эмоциональные конфликты отрицаются, адекватные способы 

решения конфликтов не вырабатываются. Атмосфера в семье представляется вследствие этого 

постоянно напряженной, однако вовне демонстрируется закрытая картина согласия и гармонии. 

 

Для семей с больными анорексией описаны такие поведенческие характеристики, как 

вязкость, чрезмерная заботливость, избегание конфликтов, ригидность и вовлеченность 

детей в родительские конфликты. Симптоматика анорексии понимается как борьба за 

власть дочерей с их родителями в рамках чрезмерно связанных отношений, причем 

собственное тело представляет для больной последнюю сферу, в которой она может 

отграничиться от требований родителей и удержать сколько-то автономии ( 

Minuchin 

1977; 

Minuchin et al 

.,1983). В такой семье каждый стремится навязать другому собственное определение 

отношений, другой же в свою очередь отвергает навязываемое себе отношение. Никто в 

семье не готов открыто перенять руководство и принимать решения от собственного имени. 

Открытые союзы между двумя членами семьи немыслимы. Перекрывающие поколения 

коалиции отрицаются на вербальном уровне, даже если их можно установить на 

невербальном. За фасадом супружеского согласия и гармонии находится глубокое 

обоюдное разочарование, которое, однако, никогда не признается открыто ( 

Selvini-Palazzoli et al. 

, 1977). 

 

В целом в семьях с заметной частотой доминирует женский авторитет, будь это мать или 

бабушка. Отцы находятся по большей части вне эмоционального поля, так как скрыто или явно 

подавляются матерями. Это снижает их ценность, воспринимаемую семьей, на что они 



реагируют дальнейшим уходом, что дает матерям простор для дальнейшего развертывания их 

доминирующих позиций. 

Женщины с истерическими и депрессивными чертами личности имеют относительно лучший 

прогноз, чем больные с выражение шизоидной структурой личности. Готовность в процессе 

лечения к установлению психотерапевтических отношений и способность анализировать 

прошлые и возможные предстоящие конфликты относятся к благоприятным прогностическим 

критериям. 

5.7.3. Булимия 

 

Булимия (бычий голод) обозначается как навязчивая еда (рвота или еда, дефекация) ( 

Drewnowski et al 

., 1994). 

 

В настоящее время диагностические критерии нервной булимии по МКБ-10 (F50.2) включают 

следующие признаки: 

1. повторяющиеся приступы переедания (быстрого поглощения большого количества пищи в 

дискретный период времени); 

2. чувство потери контроля за поведением во время приступа; 

3. для предотвращения прибавки в весе больные постоянно используют самоиндуцированные 

рвоты, слабительные или мочегонные, жесткие диетические ограничения или голодание, 

физические нагрузки; 

4. среднее количество приступов переедания не менее 2 в неделю в течение трех месяцев; 

5. постоянная чрезмерная обеспокоенность формами и весом тела. 

Как и нервная анорексия, булимия проявляется преимущественно у женщин. Ведущая 

симптоматика заболевания состоит в: 

▪ частом появлении очерченных во времени приступов переедания; 

▪ активном контроле веса путем частых рвот или использования слабительных. 

 

Больные булимией внешне благополучны: у них идеальная фигура, они успешны и 

активны. Превосходный фасад скрывает, однако, крайне низкую самооценку. Они 

постоянно спрашивают себя, что от них ожидают окружающие, правильно ли они ведут 

себя. Они стремятся к большему успеху и часто путают любовь, которой они добиваются, с 

признанием ( 

Genlinghoff, Backmund 

, 1989). 

 

 

Многие исследователи булимии считают, что причиной данного заболевания является 

дефицит уверенности в себе у больного. С целью проверки этой гипотезы проведено 

исследование больных, страдающих булимией, с помощью различных методов – ролевых 

игр, самооценок и др. 

Mizes J. Scott 

(1989) получил результаты, подтверждающие, что дефицит уверенности в себе у больных 

булимией связан с когнитивными, а не поведенческими нарушениями. 

 

 

В последние годы возник интерес к проблеме связи между булимией и личностными 

нарушениями ( 

Mauro, Santonastaso 

, 1992). Основанием для постановки вопроса послужили клинические данные о 

распространенности у больных нервной булимией таких явлений, как импульсивность, 

эмоциональная лабильность, суицидальные попытки, наблюдаемых при личностных 

нарушениях. 

 

 

Выдвинута гипотеза о том, что булимию частично можно объяснить когнитивными 

нарушениями, в частности недостаточным самоконтролем и недостатком чувствительности 

к сигналам насыщения ( 

Pendleton et al 

., 1990). 

Heilbrun, Worobow 



(1991) подтвердили, что пациентки с булимическими расстройствами обладают худшим 

самоконтролем и меньшей чувствительностью к сигналам насыщения, однако, лишь в том 

случае, если нарушается способность к концентрации внимания. 

 

 

В связи с данными о значительно большем числе женщин, чем мужчин, среди страдающих 

булимией, 

Kligenspor Barbara 

(1994) предполагает, что риск развитие булимии определяется женской половой 

идентичностью. Причем женщины с булимией обычно характеризуются традиционно 

женской половой идентификацией, в то время как среди женщин, не страдающих 

булимией, преобладают андрогины. Маскулинность снижает риск возникновения 

нарушений пищевого поведения по типу булимии, механизмом этого воздействия является 

повышение самооценки. 

 

 

Семейная атмосфера может влиять на возникновение и развитие булимии ( 

McNamara, Loveman 

, 1990). Сравнивались представления женщин, больных булимией и не склонных к 

булимии, о своей семье. Обнаружено, что больные булимией воспринимают свою семью 

как менее благополучную по сравнению с другой группой обследованных. Они сообщили о 

неконструктивности отношений в семье, повышенной эмоциональной вовлеченности ее 

членов в дела друг друга, сочетающейся со сниженной способностью к адекватному 

эмоциональному реагированию, сниженным уровнем вербального взаимодействия в семье. 

 

Переедание у больных нервной булимией имеет место не при сильном голоде, а в ситуациях 

тревоги, напряжения, в состоянии дисфории. Хотя больным булимией часто удается 

удерживать свой вес в пределах нормы, они воспринимают себя как не соответствующих своим 

собственным ожиданиям и ожиданиям окружающих. Больные булимией характеризуются 

плохой социальной адаптацией, недостаточным самоконтролем, зависимостью от других, 

нарушением полоролевого поведения. От 35 до 78 % (по разным данным) пациентов НБ 

страдают депрессией. 

 

Hall et al 

. (1992) выделяют четыре типа нервной булимии: демонстративная, обсессивно-

ритуалистическая, мотивированная желанием достичь сексуальной привлекательности, 

мазохистская. Демонстративная булимия составляет 9 % от всех случаев заболевания. 

Страдающие этой формой болезни моложе тех, кто страдает другими формами. Нарушения 

пищевого поведения в этом случае сопровождаются проявлениями социально девиантного 

поведения, демонстративными и импульсивными поступками, для этой группы больных 

характерны нарушения отношений с родителями, неблагополучные семейные отношения, 

относительно низкий интеллектуальный уровень, сниженный самоконтроль. Обсессивно-

ритуалистическая нервная булимия составляет 2 % от всех случаев заболевания. Для этой 

группы больных характерен сохранный интеллект при выраженных эмоциональных 

нарушениях. В 3 % случаев булимия имеет место нарушение пищевого поведения, 

мотивированное желанием достичь сексуальной привлекательности. В этой группе больных 

часто присутствует сексуальное насилие, пережитое в детстве. Большинство больных 

данной группы страдают пограничными личностными расстройствами. Больные 

мазохистского типа стремятся к причинению себе максимальных страданий при 

применении слабительных и вызывании рвоты. Это часто «хорошие дети», стремящиеся 

соответствовать ожиданиям своих родителей, спортсмены, отдающие много сил 

тренировкам, изолированные от сверстников. Этим больным характерно переживание 

чувства вины, сверхсамоконтроль, избегание близких эмоциональных отношений. 

 

 

Mitchell 

(1992) выделяет два варианта течения нервной булимии: «с очистительным поведением» и 

«без очистительного поведения». Больные первой группы для поддержания веса наряду с 

голоданием используют самоиндуцированные рвоты и прием фармакологических 

препаратов, а больные второй группы поддерживают вес только за счет жестких 

диетических ограничений. Для больных нервной булимией с «очистительным поведением» 

наблюдаются более тяжелые дисморфоманические нарушения. 

 



Исследование механизмов нервной булимии привело к развитию трех основных подходов: 

1. биологического (нейрохимические изменения, наблюдаемые при булимии, привели 

исследователей к гипотезе о патофизиологической роли этих изменений, предполагается, что 

циклы переедания и использования искусственной рвоты и слабительных при булимии – 

причины нейрохимических изменений); 

2. психоаналитического; 

 

3. феминистски-культурального ( 

Bendfeldt-Zachrisson 

, 1992). По данным 

Franko et al. 

(1992), пациентам с нервной булимией свойственны следующие нарушения в когнитивной 

сфере: селективное абстрагирование, персонализация, дихотомические суждения, 

перфекционизм, суеверия, сверхгенерализация. 

 

 

Женщины с булимией склонны к установлению для себя высоких недостижимых 

стандартов, они страдают от одиночества и страха; мужчины кажутся им властными и 

склонными к насилию, а позиция женщин в обществе расценивается как позиция слабых и 

беспомощных жертв ( 

Axtell, Neulon 

, 1993). 

 

 

По первому впечатлению больные часто представляются сильными, независимыми, 

целеустремленными, честолюбивыми и выдержанными. Это, однако, значительно 

отличается от их самооценки, отмеченной чувством внутренней пустоты, бессмысленности 

и пессимистически депрессивного фона как следствия шаблонов мышления и поведения, 

ведущих в чувство беспомощности, стыда, вины и неэффективности ( 

Habermas, Muler 

, 1986). Восприятие себя и «Я-идеал» резко расходятся, больные вкладывают это 

расщепление во внешне хорошую и плохо скрываемую картину. 

 

Часто они происходят из семей, в которых коммуникация импульсивна и имеется значительный 

потенциал насилия. Структура отношений в семьях отмечена высокой конфликтностью и 

импульсивностью, слабыми связями между собой, высоким уровнем жизненного стресса и 

малоуспешным проблемно-решающим поведением при высоком уровне ожиданий социального 

успеха. 

В этой ситуации больные рано принимают ответственные задания и родительские функции. 

Собственные опасения не справиться и оказаться во власти произвола и ненадежности 

родителей контролируются и компенсируются заботливым поведением; слабые и зависимые 

аспекты собственной личности сдерживаются и, в конце концов, отреагируются в приступах 

переедания и избавления от еды. 

Эмоциональная нестабильность, импульсивность со страхом потери контроля, низкая 

фрустрационная толерантность и высокий потенциал внутренней потребности в 

злоупотреблении определяют психодинамику нарушения. Больной часто не удается 

дифференцированно воспринять свое внутреннее состояние и осознать его, что приводит к 

диффузному чувству внутренней угрозы, полностью овладевающей больным. 

Поскольку формулирование конфликта невозможно, происходит его сдвиг в оральную сферу. 

Питание меняет свое значение. Голод искаженно интерпретируется как угроза в результате 

потери контроля, контроль над телесными функциями чрезмерно обобщенно приравнивается к 

способности справиться с проблемами. Сам по себе приступ переедания имеет функцию 

снижения напряжения, интеграции, утешающего самоудовлетворения, которое, однако, 

действует кратковременно. Это воспринимается больным как потеря контроля, подвергающая 

радикальному сомнению ее автономию и способность справиться с жизнью. Рвота вызывается, 

чтобы поддерживать постоянство веса тела, что для больной является мерой и индикатором 

того, что самоконтроль и самоопределение вновь возвращены. Чувства стыда и вины в связи с 

этим часто являются причиной социального и эмоционального регресса, а также расщепления 

на внешне подаваемую благополучную и скрываемую плохую самооценку. Расхождение между 

восприятием и подачей себя может вызвать чувство внутренней пустоты и напряжения, которое 

активируется в нагрузочных пусковых ситуациях и вновь запускает реле болезни. Булимики 

обычно: 

▪ перфекционисты (стремятся все делать на «отлично»); 



▪ склонны к унынию, депрессии, навязчивым мыслям или действиям; 

▪ импульсивны, хаотичны, готовы рисковать; 

▪ имеют низкую и неустойчивую самооценку; 

▪ не удовлетворены собственным телом; 

▪ ставят себе нереалистичные цели; 

▪ впадают в отчаяние, когда не удается этих целей достичь; 

▪ строят личные отношения также по «булимической» схеме: пылкое увлечение – резкий 

разрыв; 

▪ имеют неприятные детские воспоминания, связанные с приемом пищи (еда как наказание, 

насильное кормление, скандалы и т. п.). 

 

 

 

5.8. Созависимость 

 

Зависимость одного из членов семьи неизбежно нарушает внутрисемейные взаимоотношения. 

В большинстве семей, в которых проживают больные с зависимостью, обнаруживаются 

осложнения, которые в последние 15 лет стали обозначаться термином созависимость (со – 

приставка, указывающая на совместность, сочетанность действий, состояний). 

Созависимость является не только мучительным состоянием для страдающего ею (подчас более 

мучительным, чем сама зависимость), но и для членов семьи, принимающих такие правила и 

формы взаимоотношений, которые поддерживают семью в дисфункциональном состоянии. 

Созависимость – это фактор риска рецидива зависимости у больного, фактор риска 

возникновения различных нарушений в потомстве, в первую очередь риска зависимости, почва 

для развития психосоматических заболеваний и депрессии. 

Когда говорят о низкой эффективности лечения больного с зависимостью, то часто сетуют на 

то, что «больной вернулся в ту же среду». Действительно, среда может способствовать 

рецидиву болезни, особенно внутрисемейная среда. 

Единой, всеобъемлющей дефиниции созависимости не существует. Поэтому приходится 

прибегать к описанию феноменологии этого состояния. После рассмотрения многих 

определений в литературе этого состояния я приняла в качестве рабочего следующее: 

«Созависимый человек – этот тот, кто полностью поглощен тем, чтобы управлять поведением 

другого человека, и совершенно не заботится об удовлетворении своих собственных жизненно 

важных потребностей». 

Созависимыми являются: 

1. лица, находящиеся в браке или близких отношениях с больным зависимостью; 

2. лица, имеющие одного или обоих родителей, больных зависимостью; 

3. лица, выросшие в эмоционально-репрессивных семьях. Созависимые происходят из семей, в 

которых имели место либо зависимость, либо жестокое обращение (физическая, сексуальная 

или эмоциональная агрессия), а естественное выражение чувств запрещалось («не реви», «что-

то ты развеселился очень, как бы плакать не пришлось», «мальчикам плакать нельзя»). Такие 

семьи носят название дисфункциональных (см. раздел 1.7 главы 1). 

Воспитание в дисфункциональной семье формирует те психологические особенности, которые 

составляют почву созависимости. Рассматривать созависимость только как ответную реакцию 

на стресс в семье в виде зависимости у одного из членов было бы неверно. Стресс выступает 

как триггер, пусковой механизм, чтобы имевшаяся почва пришла в движение. Здесь уместно 

напомнить об ассортативности браков больных алкоголизмом. Ассортативность браков – это 

отклонение от панмиксии при выборе брачного партнера. Иными словами, ассортативность – 

это не случайный выбор супруга, а выбор по наличию определенных признаков. Как правило, 

подобный выбор делается неосознанно. Ассортативность браков при зависимости 

подтверждается тем, что супруги больны» чаще подвержены аналогичному заболеванию, чем 

представители общей популяции. Второе доказательство заключается в том, что семьи супругов 

отягощены случаями зависимости не менее часто, чем семьи самих больных с зависимостью. 

Известно, что дочери больных алкоголизмом отцов выходят замуж за тех мужчин, которые уже 

больны алкоголизмом или могут заболеть в будущем. Ассортативностью объясняется также и 

то, что повторный брак часто оказывается также «алкогольным», как и первый. 

К основным характеристикам созависимости относятся следующие. 

 

Низкая самооценка – 

это основная характеристика созависимых, на которой базируются все остальные. Отсюда 

вытекает такая особенность созависимых, как направленность вовне. Созависимые 

полностью зависят от внешних оценок, от взаимоотношений с другими, хотя они слабо 

представляют, как другие должны к ним относиться. 



 

 

Компульсивное желание контролировать жизнь других. 

Созависимые жены, матери, сестры больных с зависимостью – это контролирующие 

близкие. Они верят, что в состоянии контролировать все. Чем хаотичнее ситуация дома, тем 

больше усилий они прилагают по ее контролю. Попытка взять под контроль практически 

неконтролируемые события часто приводит к депрессиям. Невозможность достичь цели в 

вопросах контроля созависимые рассматривают как собственное поражение и утрату 

смысла жизни. Повторяющиеся поражения усугубляют депрессию. 

 

Другим исходом контролируемого поведения созависимых является фрустрация, гнев. Боясь 

утратить контроль над ситуацией, созависимые сами попадают под контроль событий или 

своих близких, больных зависимостью. Например, жена больного алкоголизмом увольняется с 

работы, чтобы контролировать поведение мужа. Алкоголизм мужа продолжается, и фактически 

именно алкоголизм контролирует ее жизнь, распоряжается ее временем, самочувствием и пр. 

 

Желание заботиться о других, спасать других. 

Кто работает в области наркологии, наверное, слышал от жен больных зависимостью: 

«Хочу спасти мужа». Созависимые любят заботиться о других, часто выбирая профессии 

врача, медсестры, воспитательницы, психолога, учителя. Забота о других перехлестывает 

разумные и нормальные рамки. Соответствующее поведение вытекает из убежденности 

созависимых в том, что именно они ответственны за чувства, мысли, действия других, за их 

выбор, желания и нужды, за их благополучие или недостаток благополучия и даже за саму 

судьбу. Созависимые берут на себя ответственность за других, при этом совершенно 

безответственны в отношении собственного благополучия (плохо питаются, плохо спят, не 

посещают врача, не удовлетворяют собственных потребностей). 

 

«Спасая» зависимого больного, созависимые неизбежно подчиняются закономерностям, 

известным под названием «Драматический треугольник С. Карпмана» или «Треугольник 

власти». 

 

Чувства. 

Многие поступки созависимых мотивированы страхом, который является основой развития 

любой зависимости. Страх столкновения с реальностью, страх быть брошенной, страх, что 

случится самое худшее, страх потери контроля над жизнью и т. д. Когда люди находятся в 

постоянном страхе, у них появляется прогрессирующая тенденция к ригидности тела, духа, 

души. Страх сковывает свободу выбора. Мир, в котором живут созависимые, давит на них, 

неясен им, полон тревожных предчувствий, ожиданий плохого. В таких обстоятельствах 

созависимые становятся все более ригидными и усиливают свой контроль. Они отчаянно 

пытаются сохранить иллюзию построенного ими мира. 

 

Помимо страха у созависимых могут преобладать в эмоциональной сфере и другие чувства: 

тревога, стыд, вина, затянувшееся отчаяние, негодование и даже ярость. 

Есть, однако, еще одна характерная особенность эмоциональной сферы – обнубиляция чувств 

(затуманивание, неясность восприятия) либо даже полный отказ от чувств. По мере 

длительности стрессовой ситуации в семье у созависимых растут переносимость 

эмоциональной боли и толерантность негативных эмоций. Способствует росту толерантности 

такой механизм эмоционального обезболивания, как отказ чувствовать, потому что чувствовать 

слишком больно. 

 

Отрицание. 

Созависимые используют все формы психологической защиты: рационализацию, 

минимизацию, вытеснение и пр., но более всего отрицание. Они склонны игнорировать 

проблемы или делать вид, что ничего серьезного не происходит («просто вчера опять он 

пришел пьяный»). Они как будто уговаривают себя в том, что завтра все будет лучше. 

Порою созависимые постоянно заняты чем-то, чтобы не думать о главной проблеме. Они 

легко обманывают себя, верят в ложь, верят всему, что им сказали, если сказанное 

совпадает с желаемым. Самым ярким примером легковерия, в основе которого лежит 

отрицание проблемы, является ситуация, когда жена больного алкоголизмом продолжает 

десятилетиями верить, что он бросит пить и все само собой изменится. Они видят только 

то, что хотят видеть, и слышат только то, что хотят слышать. 

 

 



Болезни, вызванные стрессом. 

Жизнь созависимых сопровождают телесные недуги. Это психосоматические нарушения, 

такие, как язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, колиты, гипертензия, 

головные боли, нейроциркуляторная дистония, астма, тахикардия, аритмия и др. 

Созависимые легче, чем другие люди, становятся зависимыми от алкоголя либо от 

транквилизаторов. 

 

Они болеют оттого, что пытаются контролировать то, что в принципе не поддается контролю 

(чью-то жизнь). Созависимые много работают. Они содержат в порядке вещи. Много сил тратят 

на то, чтобы выжить, из-за чего у них развивается функциональная недостаточность. Появление 

психосоматических заболеваний свидетельствует о прогрессировании созависимости. 

Созависимость – зеркальное отражение зависимости. Основными психологическими 

признаками любой зависимости является триада: 

▪ обсессивно-компульсивное мышление, когда речь идет о предмете зависимости (об 

алкоголизме, наркотиках); 

▪ отрицание как форма психологической защиты; 

▪ утрата контроля. 

Любая зависимость поражает как индивида, так и его семью: 

▪ физически; 

▪ психологически; 

▪ социально. 

Указанные выше признаки относятся и к созависимости. Сходство зависимости и 

созависимости усматривают в том, что оба состояния: 

а) представляют собой первичное заболевание, а не симптом иного заболевания; 

б) приводят к постепенной физической, психической, эмоциональной и духовной деградации; 

в) при невмешательстве могут привести к преждевременной смерти; 

г) при выздоровлении требуют системного сдвига как в физическом, так и в психологическом 

плане. 

 

 

 

5.9. Консультирование и психотерапия зависимостей 

 

Главный принцип психотерапии зависимостей – обучение новому адаптивному поведению 

(Каменская, Радченко 2001). 

К профессиональным навыкам и техникам работы с зависимостями относятся: 

▪ подстройка (присоединение к клиенту); 

▪ умение наблюдать за клиентом; 

▪ утилизация собственных представлений клиента о проблеме; 

▪ выбор необходимых методов работы с личностью на каждом этапе психотерапии. 

В психотерапии зависимостей можно выделить несколько этапов, которые определяют 

длительные стратегии работы. В каждом конкретном случае последовательность этапов работы 

определяется психотерапевтом индивидуально. В целом данные этапы выглядят следующим 

образом. 

1. Установление коммуникативных отношений, обсуждение психологического контракта для 

совместной работы. 

2. Усиление мотивации для изменения, использование техники рефрейминга. 

3. Работа с ресурсами клиента (выявление, обсуждение и открытие дополнительных 

возможностей для использования ресурсов личности). 

4. Определение препятствий для достижения цели (в случае затруднений в работе): различные 

виды «сопротивления», скрытая условная выгода от проблемы. 

5. Использование техник возрастной регрессии для исследования причин компенсаторного 

зависимого поведения (детский травматический эмоциональный опыт, фиксация на чувстве 

вины, обиды, телесный и чувственный дискомфорт и пр.). Эта стратегия применяется при 

необходимости. 

6. Работа с самооценкой. Одобрение клиента, подчеркивание новых достижений. 

7. Обучение контролю над внутренним состоянием, поиск новых возможностей достижения 

комфорта и ощущения спокойствия. 

8. Проработка взаимоотношений в семье и коммуникаций с другими людьми. 

9. Развитие новых привычек и поведенческих программ, поддержка в психологическом 

взрослении клиента. 

 

Первичное интервью 



– краеугольный камень процесса выздоровления. Клиенты обычно напуганы и смущены. У 

них много фантазий по поводу того, что с ними случится, и часто они чувствуют изоляцию 

и безнадежность. Чтобы получить ответы на интересующие вопросы у людей в такие 

мучительные для них моменты, отношения и установки всех, кто участвует в 

терапевтическом процессе, должны быть соответствующими (Айвазова, 2003). У 

первичного интервью несколько целей. 

 

1. Помочь клиенту почувствовать себя настолько комфортно, насколько это возможно в данных 

обстоятельствах. 

2. Получить необходимую информацию для оценки ситуации с точки зрения химической 

зависимости, медицинской, психиатрической и социальной. 

3. Создать план начала терапии. Проводящий интервью должен: 

▪ обладать знаниями о болезни; 

▪ осознавать собственные взгляды и реакции на эту болезнь; 

▪ быть не осуждающим; 

▪ уметь задавать прямые вопросы, что даст клиенту возможность поделиться своими мыслями о 

проблеме и необходимой ему помощи; 

▪ обладать хорошим знанием и пониманием модели терапии, используемой в его центре, и 

помогать исследовать различные возможности в спокойной, доверительной и информативной 

манере; 

▪ вести процесс получения информации, не подавляя и не контролируя клиента; 

▪ быть способным собрать информацию и отразить ее обратно так, чтобы клиент чувствовал, 

что его понимают. Затем необходимо помочь клиенту выбрать следующий шаг на своем пути, 

каким бы он ни был. 

Прежде чем составлять план терапии, необходимо выяснить следующую информацию. 

1. Ранняя динамика: семья и где родился, вырос: 

▪ акцент на выяснение общего отношения клиента к раннему периоду жизни и как этот период 

повлиял на него; 

▪ оценить отношения с родителями, сиблингами и другими значимыми лицами; 

▪ кто воспитывал, их род занятий, религиозные предпочтения, состояние здоровья; 

▪ история химической зависимости в семье; 

▪ роли родителей. 

2. Личностные особенности: 

▪ каков образ себя; 

▪ уровень духовности, сильные и слабые стороны; 

▪ ценностные ориентации. 

3. Образование; 

▪ школа, институт; 

▪ оценки, трудности в обучении; 

▪ сложные периоды; 

▪ отношения со сверстниками; 

▪ роли в коллективе; 

▪ проблемы с поведением; 

▪ начало употребления; 

▪ отношения со школьным или институтским начальством; 

▪ будущие планы учебы. 

4. Отношение к воинской службе: 

▪ род войск; 

▪ участие в военных действиях; 

▪ нарушения дисциплины; 

▪ стрессы. 

5. Трудовая деятельность: 

▪ хронология; 

▪ стабильность; 

▪ отношение к занимаемым должностям; 

▪ потеря работы и химическая зависимость; 

▪ знает ли начальство о терапии. 

6. Социально-сексуальная история: 

▪ семья; 

▪ до болезни и сейчас; 

▪ взаимоотношения с детьми; 

▪ чувство вины; 

▪ первый сексуальный опыт; 



▪ сексуальное поведение в состоянии опьянения. 

7. Медико-психиатрическая история: 

▪ наличие выписки из истории болезни при приеме; 

▪ предыдущее лечение; 

▪ психиатрический статус. 

8. История правонарушений: 

▪ конфликты с властями; 

▪ асоциальное поведение; 

▪ усматривает ли клиент связь с правонарушениями и химической зависимостью. 

9. Социально-рекреационная история: 

▪ способы проведения свободного времени; 

▪ тенденции к уединению, степень удовлетворенности. 

10. История употребления веществ: 

▪ первый опыт; 

▪ продолжительность, периодичность употребления; 

▪ провалы в памяти, судороги, тайные употребления, аресты, аварии; 

▪ другие вещества и другие зависимости. 

11. Оценка состояния умственной деятельности: 

▪ способность к ориентации; 

▪ уровень функционирования мыслительных процессов; 

▪ нарушения мыслительной деятельности; 

▪ следит ли за ходом беседы; 

▪ правильность ответов на вопросы; 

▪ состояние краткосрочной и долгосрочной памяти; 

▪ странные ответы, наличие бреда или фантазий. Возможно, это не полный перечень того, что 

понадобится узнать, прежде чем приступать к процессу терапии. Но если вам удастся создать 

атмосферу доверия, то клиент сам расскажет вам то, что для него значимо. 

По итогам первичного интервью составляется биопсихосоциальное заключение, содержащее 

наиважнейшую информацию медицинского и клинического характера, которая будет 

способствовать выработке индивидуального плана терапии. В это заключение вносятся также 

сведения, полученные от членов семьи, впечатления персонала, другие данные, которые 

удалось получить. 

В практике лечения зависимостей (алкоголизма, наркоманий, токсикомании, зависимости от 

некоторых видов лекарств) кроме индивидуальной терапии используются групповые методы. 

Групповая терапия химических зависимостей имеет определенные преимущества. Находясь в 

терапевтической группе и сравнивая свой опыт с опытом других, клиенты имеют возможность 

осознавать очень важные моменты: 

▪ есть люди, имеющие те же проблемы и цели; 

▪ развитие зависимости имеет свои закономерности, повторяющиеся в опыте разных людей; 

▪ в группе клиента очень хорошо понимают, группу почти невозможно обмануть (ложь – один 

из первых по времени возникновения симптомов химической зависимости). 

Находясь в терапевтической группе, клиент с химической зависимостью, может быть, впервые 

получает опыт принадлежности к некой общности. В группе химически зависимых лиц клиент 

может гораздо быстрее, чем в индивидуальной терапии, преодолевать свое отрицание 

заболевания и продвигаться в усвоении навыков трезвого образа жизни. 

Цель групповой терапии – создание окружения, достаточно безопасного для того, чтобы они 

могли поделиться своими историями и начать диалог друг с другом по поводу своей жизни. 

Этот процесс позволяет человеку увидеть заболевание в другом, что поначалу гораздо легче, 

нежели увидеть заболевание в себе. Профессионалы иногда называют группу «домом зеркал». 

Необходимо сориентироваться в целях работы. Основная цель группового процесса – 

получение как интеллектуального, так и эмоционального понимания химической зависимости. 

На собраниях лечебного персонала по планированию лечебного процесса необходимо 

проводить «мозговой штурм» с целью определения наилучшего пути оказания помощи 

каждому клиенту в его продвижении через соответствующие структуры отрицания. 

Вторая цель – помочь клиентам идентифицировать их собственные техники отрицания и более 

ясно увидеть свой аддиктивный процесс. Так что терапевт может прийти на группу с 

некоторыми четко определенными задачами и исходя из них строить вокруг них групповой 

процесс. 

На первичном интервью необходимо оценить, насколько человек подходит для группы. Дать 

информацию о природе группы. Выслушать, какие у клиента страхи. Обратить внимание на 

способность сдерживать возбуждение, которое будет возрастать на группе. Это необходимая 

профилактическая работа. 



На начальной фазе человек находит свое место в группе. Ему важно почувствовать свою 

принадлежность, свое место в ней. Узнать, может ли он говорить правду. Увидеть общее с 

другими членами группы, а также отличия. Это фаза проверки. На ней формируется культура 

группы. 

Большинство клиентов способны работать в группе. Группа может быть как открытой, так и 

закрытой. 

На следующей фазе клиент вступает в конфронтацию с терапевтом как с авторитетной фигурой 

(перенос образа матери, отца), пытаясь разрушить ее. Так происходит уравновешивание 

иерархии власти. Это очень сложный момент для терапевта. Ему необходимо сохранить баланс 

власти и атмосферы безопасности, и при этом не уронить свой авторитет. 

И только после этого члены группы начинают работать со своими проблемами, друг с другом и 

ведущими. 

Следующими фазами являются интрапсихическая и межличностная. На них члены группы 

могут убедиться, как они влияют на других, что дает им различный опыт отношений, который 

может привести к перестройке интрапсихической структуры. Эта фаза раскрывает объективные 

отношения личности. 

На завершающей фазе возникает скорбь в связи с потерей поддержки, возбуждение от 

предвкушения самостоятельности, ожидающей их в дальнейшем. Важно дать положительную 

оценку прогресса в группе. У клиента всегда есть мысль: «Если я уйду, могу ли я при 

необходимости вернуться?» 

В терапевтической группе химически зависимых лиц можно с успехом использовать 

гештальттерапию, психодраму, транзактный анализ, арт-терапию и прочее. Выбор методов и 

техник очень широк, и терапевт может использовать весь арсенал, которым владеет. 

Однако ни один из перечисленных методов психотерапии не нацелен специально на лечение 

зависимостей. Необходим целостный и специфический подход к лечению зависимостей, 

включающий концепции заболевания и выздоровления. 

Одной из наиболее эффективных программ в лечении зависимостей в настоящее время 

считается программа «12 шагов». Программа «12 шагов» была сформулирована в 1935–1937 

годах Уильямом Уилсоном и Робертом Смитом – основоположниками сообщества 

«Анонимных Алкоголиков», людьми, страдающими алкоголизмом, которым медицина 

оказалась бессильна помочь. В основе «Шагов» лежат принципы религиозного христианского 

движения, которое с 1921 по 1939 год называлось «Оксфордская группа». «12 шагов» – это 

программа сообщества Анонимных Алкоголиков, следуя которой миллионы людей более чем в 

200 странах мира обрели трезвость. Сейчас зарегистрировано более 100 000 групп Анонимных 

Алкоголиков, и их число возрастает. 

Группы Анонимных Алкоголиков – это группы самопомощи, т. е. в них нет специалистов, 

которые работали бы с участниками. Но, разумеется, наркологи и другие специалисты могут 

посещать собрания, если у них есть проблемы с употреблением алкоголя. 

Концепция химической зависимости с позиций 12-шагового подхода: заболевание и 

выздоровление заключается в следующем. 

1. Химическая зависимость (алкоголизм, наркомания, лекарственная токсикомания) является 

заболеванием: 

▪ неизлечимым, т. е. невозможно окончательное физическое выздоровление, невозможно 

умеренное и контролируемое употребление психоактивных веществ алкоголиком, наркоманом. 

Однако возможна нормальная жизнь и без них; 

▪ прогрессирующим, т. е. болезнь усугубляется, если употребление психоактивных веществ 

продолжается. В случае возврата к употреблению психоактивных веществ после длительного 

периода трезвости последствия еще более тяжкие, чем до перерыва; 

▪ смертельным, т. е. являющимся причиной смерти в случае продолжения употребления 

психоактивных веществ, в том числе передозировки, самоубийства и несчастных случаев; 

2. Зависимость развивается на биологическом (телесном), психологическом, социальном и 

духовном уровнях. Это положение называется биопсихосоциодуховной концепцией 

заболевания. 

3. Выздоровление от химической зависимости возможно только в случае полного отказа от 

употребления психоактивных веществ. 

4. Выздоровлением в 12-шаговом сообществе называется не конечное статичное состояние, а 

постоянный процесс глубокой нравственной и духовной работы над собой, ведущей к 

улучшению качества жизни. Процесс этот описан 12 шагами. 

5. Выздоровление возможно только в определенной среде – людей, имеющих те же проблемы и 

использующих те же средства для выздоровления – то есть в анонимном сообществе: 

Анонимные Алкоголики, Анонимные Наркоманы и др. 

6. Химическая зависимость – семейное заболевание. Это означает, что страдает не только 

алкоголик и наркоман, но и его семья, а также друзья и коллеги. 



Таким образом, в основе программы лежат 12 шагов, которые представляют собой программу 

реорганизации потребностей и системы ценностей личности. Они имеют свою логику 

осуществления и последовательность реализации во времени. Вот эти 12 шагов. 

 

1. Мы признали свое бессилие перед алкоголем, признали, что потеряли способность 

распоряжаться своими судьбами. 

 

Если зависимый человек осознает свое бессилие, это означает признание того, что он болен. 

Это, пожалуй, единственный путь устранения алкогольной анозогнозии. Для близких признать 

беспомощность и потерю контроля означает возможность переключения на заботы и решение 

своих собственных, реально существующих проблем. У жен, чьи мужья больны алкоголизмом, 

это открытие, как ни парадоксально, вызывает облегчение и разрядку накопившихся эмоций 

(«Вы все время говорите о муже? А что происходит с Вами? В чем Ваши трудности? Как Вы 

решаете свои проблемы?»). 

 

2. Мы пришли к убеждению, что только сила, более могущественная, чем мы, может 

возвратить нам здравомыслие. 

 

 

Каждый человек имеет ресурсы и системы поддержки личности. Они могут быть в нем 

самом, группе или отождествляться с Богом. Не важно, 

что 

они собой представляют, важно, 

что 

они есть. Поэтому консультант может поощрить клиента подумать и начать поиск систем 

поддержки, которые существуют, но никогда в жизни не использовались («Что могло бы 

помочь вам? Где вы ощущаете поддержку?»). 

 

 

3. Мы приняли решение доверить нашу волю и жизнь Богу, как мы его понимаем. 

 

Поиск ресурсов и систем поддержки должен быть не только начат, но и продолжен. После его 

завершения возникает осознание, что помощь действительно существует. Жену алкоголика это 

освобождает от принятой ответственности за супруга и обращает к занятости своими 

проблемами («Что бы вы сделали в поисках поддержки? Как бы вы поступили? Как относились 

к вам, если вы просили помочь?»). 

 

4. Мы глубоко и бесстрашно проанализировали свою жизнь с нравственной точки зрения. 

 

Семья больного живет с алкоголизмом многие годы, за это время от нее часто остается лишь 

внешняя оболочка, декорация для окружения, за которой скрывается, по сути, одно действие: 

если муж слишком долго бывает трезвым, жена провоцирует его запой («Как вы способствуете 

тому, чтобы ваш муж пил? Что вы делаете, чтобы скрыть его поведение? Что вы делаете еще, 

кроме этого?»). 

 

5. Мы признали перед Богом, собой и хотя бы еще одним человеком истинную природу 

наших заблуждений. 

 

Если консультант исследовал и прояснил мысли и чувства собеседника, следует необходимость 

признания того, что какие-то из них были ошибочными, например принятие на себя 

ответственности за сокрытие пьянства супруга. Клиента стоит побудить вербализовать эти 

заблуждения в беседе. 

 

6. Мы полностью подготовили себя, чтобы Бог избавил нас от всех наших недостатков. 

 

Если поиск личностных ресурсов и систем поддержки завершен и осознана ошибочность ряда 

действий или стиля жизни, то логичным является готовность расстаться с заблуждениями, 

опираясь на имеющиеся резервы. 

 

7. Мы смиренно просили его исправить наши недостатки. 

 

Возникшая готовность бывает мощным стимулом для начала действий в направлении 

изменений. 



 

8. Мы составили список всех людей, кому мы причинили зло, и преисполнились желанием 

загладить свою вину перед ними. 

 

Клиент живет в семье, где есть не только зависимый, но и, например, дети, родители, вокруг 

живут близкие друзья, которые длительно были лишены внимания и поддержки собеседника. В 

каждом конкретном случае следует осознать, кто эти люди. 

 

9. Мы лично возместили причиненный ущерб этим людям, где только возможно, кроме тех 

случаев, когда это могло повредить им или кому-нибудь другому. 

 

Следует поощрить собеседника начать действовать в направлении восстановления прерванных 

или обновления существующих отношений со значимым окружением, что означает, прежде 

всего, оказание необходимой помощи и поддержки. 

 

10. Мы продолжали самоанализ и, когда допускали ошибки, сразу признавали их. 

 

Осознание и решимость исправить заблуждения не гарантирует от вероятности их повторения, 

прежний стиль жизни является достаточно устойчивым и ригидным – подобно втягивающей 

воронке, он может заставлять человека возвращаться к прежним стереотипам. Поэтому 

признание ошибок не является однократным актом, это «праздник, который должен быть всегда 

с человеком», и побуждать его ежедневно исправлять возникающие заблуждения. 

 

11. Мы стремились путем молитвы и размышления углубить соприкосновение с Богом, как 

мы его понимаем, молясь лишь о знании его Воли, которую нам надлежит исполнить, и о 

даровании силы для этого. 

 

Постоянное осознавание проблем и решимость изменяться дают человеку мужество для 

разрешения кризиса и обновления жизни. Внутренние ресурсы личности и системы поддержки 

способствуют сохранению сил, направляющих человека дальше. 

 

12. Достигнув духовного пробуждения, к которому привели эти шаги, мы старались 

донести смысл наших идей до других людей и применять эти принципы во всех наших 

делах. 

 

Ожидание награды возвращает человеку смысл жизни, делает его открытым другому, создает 

предпосылки для эмпатического общения и доверия, в ходе которого позитивные изменения 

становятся совместным достижением. 

Вслед за анонимными алкоголиками родственники и друзья алкоголиков, страдающие другими 

зависимостями, объединились в сообщество «Ал-Анон». Еще позже возникли сообщества 

«Анонимные Наркоманы» и «Нар-Анон» (родственники наркоманов). 

Сейчас программа «12 шагов» используется для решения самых разных проблем – 

эмоциональных («Анонимные Эмоционалы»), переедания («Анонимные Обжоры»), 

зависимости от сексуальных отношений, азартных игр и т. д. 

Анонимные 12-шаговые сообщества по различным проблемам выполняют очень важные 

функции в жизни страдающего человека. Частью психопатологии зависимостей является 

чувство одиночества. Возможность присутствовать в группе понимающих тебя людей или 

обратиться к отдельному человеку с той же проблемой, научившемуся с ней справляться, – 

такая возможность, естественно, уменьшает чувство одиночества; и наоборот – удовлетворяет 

потребность в принадлежности к некоему сообществу. В анонимных сообществах развит 

институт спонсорства, т. е. выздоравливающие люди как бы берут шефство, становятся 

наставниками для новичков. 

Если семья выздоравливающего алкоголика, наркомана начинает посещать «Ал-Анон», «Нар-

Анон» (они выполняют те же 12 шагов), эффективность лечения клиента бывает в пять раз 

выше. Ни один терапевт не может предоставить столько внимания и поддержки, не проводит 

столько времени в контакте с клиентом, сколько члены Сообщества. 

Анализ результатов деятельности различных групп самопомощи, основанных на идеологии «12 

шагов», дал возможность объединить духовные принципы работы групп АА (и других) с 

некоторыми положениями психологии, психиатрии, социологии, антропологии и других наук. 

Это привело к появлению в конце 40-х годов Миннесотской модели лечения, основу которой 

составляют следующие представления: 

1. химическая зависимость (алкоголизм, наркомания) является неизлечимым хроническим 

заболеванием, имеющим духовную основу и возникающим не по вине заболевшего; 



2. химическая зависимость является одним из возможных проявлений глубинных духовных 

дефектов (позже они были названы созависимостью) и имеет единую природу с другими 

видами зависимости; 

3. зависимость невозможно вылечить, однако возможен поворот от развития болезни к 

выздоровлению при готовности человека к такому повороту и желании отказаться для этого от 

своеволия; 

4. у человека, страдающего алкоголизмом или наркоманией, легко может сформироваться 

зависимость от любых веществ, изменяющих сознание, волевую, эмоциональную или 

интеллектуальную сферу. Поэтому лечение по Миннесотской модели – полностью 

безмедикаментозное; 

5. лечебный центр должен представлять собой терапевтическое сообщество, персонал которого 

не противопоставляет себя клиентам, а сотрудничает с ними. Поощряется и стимулируется 

максимальная открытость в общении, при строгом соблюдении правил конфиденциальности и 

анонимности; 

6. ответственность за выздоровление лежит на самом клиенте; 

7. сотрудник лечебной программы должен быть примером поведения для клиента, 

взаимоотношения между сотрудниками – примером для построения взаимоотношений клиента 

с другими людьми; 

8. крайне желательно привлечение к участию в лечебном процессе всей семьи клиента, а при 

возможности – и его друзей, сотрудников и т. д.; 

9. вся терапевтическая система должна представлять собой широкий комплекс мероприятий, 

включающих профилактику, сеть контактных центров (телефоны, консультационные пункты, 

амбулатории), лечебные программы, социальную помощь (Проценко, 1994). 

Со временем Миннесотская модель получила такое же распространение, как и исходная по 

отношению к ней программа «12 шагов». 

Срыв 

Основная трудность в выздоровлении – это не начать употреблять снова. Очень многие 

зависимые, приободренные тем, что им достаточно легко удалось остановиться в употреблении, 

легко срываются. Им-то теперь известно, что они могут остановиться и бояться уже нечего. 

Особенно алкоголикам, поскольку похмельный синдром по тяжести физических переживаний 

трудно сравнить с ломкой. Многие наркоманы так боятся ломки, что предпочитают 

употреблять и дальше, только бы не страдать. 

Но есть один важный момент, о котором надо помнить. Каждый раз при очередном срыве 

зависимый теряет часть себя. Часть личности, здоровья, отношений, уважения, сил. И поэтому в 

следующий раз его выздоровление будет протекать гораздо труднее. Все придется начинать 

сначала. Но самое страшное даже не это, а то, что период трезвости, каким бы длительным он 

ни был, исчезает так быстро после первого употребления, что кажется, будто его и не было 

вовсе. Как будто здание, которое строилось невероятными усилиями много лет, в одночасье 

рушится, погребая под обломками всех, кому не удастся спасти. 

Но судьба опять дает шанс. Дело в том, что процесс срыва во многом напоминает процесс 

попадания в зависимость. А если ты его уже прошел, то сможешь отследить и теперь. Поэтому 

подробный рассказ о том, как человек становился больным – очень важный момент лечения. У 

каждого своя история, но все они удивительно похожи друг на друга. В каждой истории есть 

неудовлетворенность жизнью и поиск покоя. Есть трудные отношения с людьми и обиды. Есть 

роковые встречи и горькие расставания. Есть моменты, о которых человек не говорит даже в 

минуты откровения. Просто у каждого они свои. И может быть поэтому, когда в группе лечения 

клиент слышит чужую историю, ему становится легче от осознания того, что он не одинок в 

своем горе. 

Нам всем очень важно, когда есть люди, которые могут понять нас, потому что сами пережили 

подобное. Поэтому бесценными помощниками в лечении алкоголиков и наркоманов являются 

бывшие зависимые. И дело не только в этом понимании. Для больного очень важно знать, что 

бросить пить и жить трезво возможно. Это только для здорового человека все просто. Сколько 

грубых и злых слов приходится слышать алкоголику от тех, кому его болезнь непонятна и 

неприятна. Со стороны кажется, нет ничего проще, чем бросить то, что мешает и тебе самому, и 

другим. Мало кто, даже среди врачей, считает алкоголизм болезнью. С наркоманией в этом 

смысле стало проще благодаря средствам массовой информации. А вот алкоголизм в нашей 

стране не только не называется болезнью, но и считается чуть ли не национальной гордостью. 

Отнюдь не радостно смотреть фильмы, в которых так весело и непринужденно спиваются 

герои, тем, для кого это беда. И попробуй объясни своему ребенку, что это только по 

телевизору так, а в жизни совсем иначе. Единственные дети, которым это не надо объяснять, – 

дети алкоголиков. Они испытали все «прелести» пьянства на собственной шкуре. 

У срыва как у процесса есть этапы. Вот они. 



Стадия первая. Возникает озабоченность своим состоянием, и вместе с ней возвращается 

отрицание своей озабоченности. Все чаще говорится: «Со мной все в порядке». Хотя на самом 

деле это не совсем так. 

Стадия вторая. Возникает убежденность в том, что «никогда больше не выпью». Человек 

начинает беспокоиться больше о других, вместо того чтобы заботиться о себе. Стремится к 

уединению. Появляются моменты снижения контроля за поведением. 

Стадия третья. Кризис постепенно нарастает. Появляется депрессия, эффект «туннельного» 

видения. Человек перестает планировать свою жизнь, и не только в дальнейшей, но и в 

ближайшей перспективе. 

Стадия четвертая. Появляются мечты типа «а если бы…», нарастает чувство, что ничего нельзя 

изменить. При этом усиливается желание стать счастливым сразу, по взмаху волшебной 

палочки. 

Стадия пятая. Все чаще появляются чувства замешательства, раздражительности, гнева. 

Стадия шестая. Депрессия растет с каждым днем. Она сопровождается нерегулярным питанием, 

нарушениями сна, режима дня, нежеланием делать что-либо. 

Стадия седьмая. Поведение становится крайне трудно контролировать. Как защитная реакция 

звучит фраза «мне наплевать». Человек отвергает помощь и при этом чувствует себя 

бессильным и крайне неудовлетворенным. 

Стадия восьмая. Приходит понимание, что контроль над жизнью утрачен. Это вызывает 

жалость к себе, уверенности в своих силах почти нет. Появляются мысли о том, что алкоголь не 

такое уж зло, если общество его не запрещает. Человек начинает сознательно себя обманывать. 

Стадия девятая. Чувства захлестывают. Это чувства обиды, одиночества, разочарования, гнева и 

напряженности. 

Стадия десятая. Сам срыв – первая выпивка. А за ней – стыд и вина, бессилие и безнадежность, 

полная потеря контроля и изнеможение. 

Между первым употреблением в срыве и возвращением к употреблению может пройти не один 

день. Выпив после периода трезвости стакан пива, алкоголик не обязательно потянется за 

водкой. Он даже может обрадоваться тому, что ничего страшного не произошло. Пройдет 

совсем немного времени, и будет второй и третий стаканы. Не успеет он оглянуться, как 

трезвость исчезла, а вместе с ней и многое другое, что далось с огромным трудом, – уважение 

людей, любовь близких и вера в себя. От осознания этого многие просто уходят в запой, да 

такой, что некоторые не возвращаются. Вот где стоит еще раз вспомнить, что болезнь 

смертельная. 

Именно срывом опасен алкоголизм. Бросить пить легче, чем не начать снова. 

Есть множество распространенных ошибочных мнений по поводу срыва. Попробую их 

перечислить. 

▪ Срыв происходит неожиданно. Факт: процесс срыва начинается задолго до возобновления 

употребления. Пусковым механизмом могут быть боль и дискомфорт трезвости. 

▪ Выздоравливающий человек будет осознавать предупреждающие сигналы срыва. Факт: 

многие не видят этих сигналов. Только потом, оглянувшись назад, они смогут их проследить. 

Это происходит потому, что имеется недостаток информации об этом процессе, работает 

процесс отрицания и, конечно, организм еще долго будет приходить в себя и учиться жить без 

химических веществ. 

▪ Если ты не пьешь, то ты выздоравливаешь. Факт: это самая распространенная ошибка. 

Выздоравливать – значит делать очень многое. Значит работать и устранять все причины, 

которые когда-то привели к употреблению. 

▪ Если ты осознал сигналы, то можешь предупредить срыв. Факт: к сожалению, это не всегда 

так. Силы воли и самодисциплины может не хватить. 

▪ Те, кто срывается, просто не хотят жить трезво. Факт: решение бросить может не означать 

решения никогда больше не пить. Но это не значит, что у человека нет мотива быть трезвым. 

Возможно, он не достиг той боли, после которой он примет другое решение. 

▪ Те, кто часто срывается, не смогут быть трезвыми. Факт: просто они не научились 

предотвращать срыв. 

▪ Можно заменить зависимость к алкоголю на «менее опасную». Факт: любая зависимость 

опасна. Не говоря уже о том, что поменять одну на другую и вернуться к прежней очень легко. 

▪ Если начал употреблять, то уже не остановиться, пока не «достигнешь дна». Факт: никогда не 

знаешь, что может случиться, если начнешь пить. Поэтому нельзя утверждать, что не сможешь 

остановиться. 

▪ Успешность выздоровления зависит от того, что, бросив, ни разу не употребишь и не 

сорвешься. Факт: очень немногим хватило одной попытки. Иногда срыв нужен, чтобы 

проверить свое решение быть трезвым. 

Трудно сказать, кто более трагично переживает срыв – сам алкоголик или его близкие. Но 

знания о болезни, о том, что для алкоголизма срыв – обычное явление, поможет сохранить 



спокойствие и контроль над происходящим, не потерять веру. Потеря веры – самое страшное, 

что происходит при алкоголизме. 

Происходящий процесс иногда лучше видится близким, а не самому выздоравливающему. Но 

проблема в том, что если срыв уже начался, то говорить с алкоголиком крайне трудно. Он все 

будет отрицать и раздражаться. А так страшно его раздражать. Ведь если раньше он просто 

уходил и напивался, то теперь этот путь для него закрыт. И все раздражение выливается на 

близких. И они терпят. Но покой уже утрачен. Постарайтесь договориться между собой о том, 

что если вы заметили что-либо подозрительное, то имеете право об этом сказать алкоголику, а 

он выслушать. Сделать это надо заранее. Правда, это вовсе не означает, что вам удастся 

сохранить эту договоренность, но попытаться все же стоит. 

 

 

5.9.1. Консультирование о выходе 

Консультирование о реформировании мышления (синоним «консультирования о выходе») в 

узком смысле слова – это интенсивная информационная терапия участника деструктивного 

культа, проводимая группой консультантов из 3–4 человек при содействии близких и 

родственников непрерывно в течение 3–5 суток по 12–16 часов в день. Цель такого 

консультирования не обязательно заключается в обязательном уходе консультируемого из 

культа. Конечной целью является восстановление у культиста индивидуального умения 

разумно и критически мыслить и усиление основанного на информированности свободного 

волеизъявления. Этот процесс можно было бы точнее обозначить как консультирование об 

информации (или информирование), позволяющей более полно и критично оценить степень и 

средства влияния данной группы на личность (Волков, 1997). 

Сами авторы этого подхода пишут о нем, что он «является добровольным, интенсивным, 

ограниченным по времени, договорным образовательным процессом, который придает особое 

значение сообщению информации членам эксплуататорски манипулятивных групп, обычно 

называемых культами». Он «отличается от депрограммирования, которое получило большое 

освещение в средствах массовой информации в конце 1970-х и в 1980-е годы, здесь первое 

является добровольным процессом, в то время как последнее обычно ассоциируется с 

временным ограничением культиста». 

 

Все подходы консультирования о выходе зависят от установления взаимопонимания с 

культистами, чтобы помочь им произвести более информированную оценку их участия в 

культе, которое консультанты по выходу рассматривают как эксплуататорски 

манипулятивную ситуацию (в противном случае они не стали бы проводить 

консультирование о выходе). Хассэн ( 

Hassan 

, 1988) утверждает, что культисты находятся в капкане, который (1) они не выбирали (мы 

бы квалифицировали это заявление, говоря, что их выбор не был основан на 

информированности и им манипулировали), (2) похож на западни, пережитые культистами 

в других группах, и (3) из него можно выбраться. Для Хассэна работа консультанта по 

выходу заключается в совершении перемен в поведении культистов, чтобы вывести их из 

капкана. 

 

Как уже говорилось, важное различие между консультированием о выходе и 

депрограммированием заключается в том, что при последнем культиста запирают, по крайней 

мере на начальном этапе, дома, в комнате отеля, в хижине или в каком-то другом подходящем 

уединенном месте. Это различие, однако, приводит к тому, что вызывает три других отличия 

между консультированием о выходе и депрограммированием. 

Во-первых, консультанты по выходу должны обладать способностью быстро устанавливать 

взаимопонимание с культистом; иначе человек просто уйдет. Даже если некоторые 

депрограммисты так же уважительны и вежливы, как консультанты по выходу, ситуация 

депрограммирования не требует, чтобы они вели себя подобным образом. Следовательно, 

некоторые депрограммисты могут быть излишне конфронтационными. 

 

Во-вторых, из-за физического ограничения культисты, вовлеченные в депрограммирование, 

гораздо более склонны приходить в ярость, чем это с ними случалось бы во время 

консультирования о выходе. Они могут проклинать и оскорблять депрограммистов и своих 

родителей. Они могут угрожать местью. Они могут прибегнуть к физическому насилию. 

Они даже могут попытаться совершить самоубийство или нанести себе физический вред, 

чтобы попасть в больницу, откуда они могут позвонить своим культовым лидерам. Такое 

поведение может подвергнуть испытанию терпение депрограммиста с самыми мягкими 

манерами, а в случаях со склонным к конфронтации депрограммистом может привести к 



деструктивной эскалации резких слов и поведения. В самом деле, хотя большинство 

депрограммирований могут быть успешными в том, что культист уходит из группы ( 

Langone 

, 1984), психотерапевты, которые работают с экс-культистами, отмечали многие случаи, 

когда «успешное» депрограммирование имело вредные последствия. 

 

В-третьих, некоторые, но не все, депрограммисты действуют так, словно культисты находятся 

под таким глубоким воздействием культов, что физическое ограничение необходимо, чтобы 

убедить их выслушать информацию, недоступную в культе. 

Таким образом, консультирование о выходе отличается от депрограммирования отсутствием 

принуждения и всего, что с ним связано. Подходы консультирования о выходе различаются 

между собой в соответствии со степенью, до которой они стремятся произвести перемену, в 

сравнении со стремлением побуждать к перемене; и со степенью, в которой они полагаются на 

осмотрительное использование методики, то есть мастерства, в сравнении с той степенью, в 

которой они полагаются на информацию. Подход консультанта по выходу должен заключаться 

в том, чтобы скорее побуждать к перемене, делясь информацией, нежели производить перемену 

путем умелого использования методики. 

Одним из первых сторонников добровольного консультирования по выходу стал С. Хассен 

(1990), который, будучи лицензированным консультантом по психическому здоровью, 

практиковал терапию стратегического вмешательства, частично основанную на модели 

коммуникации и влияния Милтона Эриксона. Джамбалво (1995), которая написала 

«Консультирование по выходу», предложила метод, построенный на высокой степени 

взаимодействия, для того чтобы помочь члену культа выйти из него или ее контролируемого и 

диссоциативного состояния сознания. Она придает особое значение обучению и 

приспособлению на основе эффективных, не травмирующих форм коммуникации. Лангон 

(1990), также считая, что жертвы культа, уходя из него, должны сделать свой собственный 

выбор в процессе восстановления индивидуальной автономии, контроля и достоинства, 

полагает, что его семья должна научиться умению помогать своему члену. Этот процесс должен 

включать три шага: сбор информации, установление определенной этики отношений, 

увеличение и улучшение общения. 

Все эти формы вмешательства, включая и депрограммирование, делают акцент на том, чтобы 

предоставить полномочия жертве культовой манипуляции, что является полней 

противоположностью правилам культов. 

Сиркин (1990) предлагает системный подход к терапии вмешательства. Он рассматривает 

вовлечение в культ как дезорганизацию отношений и предлагает лечебную сеть как 

эффективную форму вмешательства. Цель семейного терапевта, которого он предназначает для 

лечения – облегчить общение и помочь члену культа на пути нормального приспособления к 

его или ее жизненному циклу. Задача индивидуального врача – помочь человеку, установить и 

добиться индивидуальных целей, отличных от требований группы, независимо от того, является 

ли эта группа семьей или религиозной общиной. Верования здесь, как и в большинстве других 

форм лечения, менее важны, чем способность выбрать персональные цели. 

Другое интересное открытие в психиатрическом аспекте сделала Галанти (1993) в статье 

«Культовое превращение, депрограммирование и триединый мозг». Рассматривая свой 

культовый опыт в аспекте функционирования мозга, Галанти, которая посещала семинары 

Церкви объединения, заметила, что промывание мозгов действовало на нее эмоционально (на 

лимбическую систему) сильнее, чем интеллектуально. По ее рассказу, культовая жизнь 

включает много элементов ритуального поведения (Р-комплекс), но не стимулирует 

интеллектуальные процессы (новую кору). Поэтому особое значение имеет развитие 

критического мышления для того, чтобы стимулировать запущенные и атрофированные 

области мозга. Это, в свою очередь, может помочь члену культа распознать вредную 

манипулятивную природу культового окружения и дать ей или ему возможность освободиться 

от него. 

Объяснение Галанти базируется на модели Пауля Маклина о тройственности мозга, который 

функционально разделен на три главных системы. 

1. Р-комплекс, ответственный за инстинктивное поведение и обучает ритуалам. 

2. Лимбическая система, включающая таламус и гипоталамус, ответственная за телесные 

функции. 

3. Нео-кора, известная как «думающий мозг», который обеспечивает критическое мышление. 

Галанти обнаружила, что на семинарах Церкви объединения вопросы или критические 

замечания запрещены. Они должны «учить материал» без вопросов. Это сильное ослабление 

функции нео-коры. Отсюда логический вывод, что необходимо реанимировать высшие 

мозговые центры. 



Консультирования о насилии над сознанием обычно начинаются по инициативе родителей или 

мужа (жены) члена группы. Что влечет за собой такое консультирование? Кратко, родитель или 

муж (жена), обеспокоенные участием близкого в культе, договариваются о встрече наедине или 

о телефонной консультации с консультантом «по реформированию мышления» или с 

«командой» таких консультантов. Если thought reform consultant считает случай подходящим и 

клиент соглашается, они будут действовать. Во-первых, родители или супруг(а) должны узнать 

о культовом манипулировании (особенно о том, которое использует группа, привлекшая их 

близкого человека) и о моделях общения, которые могут помешать их отношениям с 

культистом. Если необходимо, они могут участвовать в семейных консультациях с 

психотерапевтами или, в некоторых случаях, с консультантом «по реформированию 

мышления». Затем консультант и клиент примут решение о том, как эффективнее всего убедить 

культиста поговорить с консультантом «по реформированию мышления». 

Когда семья представляет консультанта по психологическому насилию культисту, консультант 

обычно будет представлять участие в культе как семейную проблему, каким оно действительно 

является. Консультант «по реформированию мышления» просит культиста принять участие в 

просмотре (прочтении, прослушивании) информации, которая может помочь ему и его семье 

лучше понять и справиться со своими проблемами. Если культист соглашается, что случается в 

большинстве случаев, консультант «по реформированию мышления» может потратить один 

или несколько дней, обсуждая культы и психологическое манипулирование, проводя обзор 

письменных материалов, просматривая и обсуждая видеофильмы и обсуждая значение этой 

информации для культиста и семьи. Консультант «по реформированию мышления», хотя и не 

прячет свои взгляды относительно культов, стремится не оказывать на культиста, который 

решает, как реагировать на эту информацию, давление и не манипулировать им. 

Консультант «по реформированию мышления» уважает окончательное решение культиста, 

заключается ли оно в том, чтобы остаться в группе, или в том, чтобы уйти. Если культист 

покидает группу, консультант обеспечивает его информацией о том, как продолжать 

образовательный процесс, начатый во время консультирования «о реформировании 

мышления», и где получить помощь для того, чтобы справиться с послекультовыми 

проблемами. Большинство консультантов «по реформированию мышления» полагают, что 

когда культист дает им достаточное время для представления их информации – обычно около 

трех дней – человек решает уйти из культа примерно в 90 % случаев. Если культист не дает 

консультантам достаточного времени, но слушает их информацию до определенной степени, 

то, по неофициальным оценкам, около 60 % решат в конечном счете покинуть группу. Однако, 

не существует способа предсказать заранее, даст ли конкретный культист (1) достаточно 

времени консультанту и (2), если даст, будет ли он среди тех 90 %, которые уходят, или среди 

тех 10 %, которые остаются в группе. 

Хотя существуют различные подходы к консультированию о выходе, все они отвечают 

потребностям семьи или пострадавшего члена семьи и стремятся помочь культистам, 

обеспечивая их информацией, о которой они не знают. Подход, предлагаемый К. Джиамбалво, 

можно назвать сосредоточенным на информации консультированием о выходе. Он связан, но, 

тем не менее, отличается от сосредоточенного на процессе консультирования о выходе, или от 

того, что С. Хассен называет «стратегической терапией воздействия», и от подходов, которые 

выдвигают на первый план определенные теологические моменты, прежде всего то или иное 

религиозное переобращение. Основное различие первых двух подходов состоит в том, что С. 

Хассен допускает более активную и целенаправленную роль консультанта в подведении 

клиента к выходу из культа, в том числе и за счет некоторых технических приемов. При этом 

главная идея заключается в том, что чем меньше принуждения и чем больше 

неманипулятивного побуждения в процессе консультирования, тем эффект чище и надежнее. 

Необходимо понимать, что консультирование о выходе не производит существенной 

психологической перемены. Оно просто обеспечивает информацией, которая является 

катализатором перемены, которая пробуждает культистов, затем уже способных сделать 

истинный выбор, вытекающий скорее изнутри, нежели снаружи. Опора на психологические 

«методики» в консультировании о выходе может, в конечном счете, сделать более трудным для 

культистов определение того, был ли выбор, сделанный ими во время консультирования о 

выходе, действительно их выбором, а не консультанта по выходу. 

Основные особенности консультирования о реформировании мышления заключаются в 

следующем. 

1. Значительная роль предварительного сбора информации. 

2. Активное участие семьи и близких (но не семейная терапия). 

3. «Командная» работа консультантов. 

4. Длительность и интенсивность. 

5. Акцент на предоставление информации как на единственную цель консультирования, т. е. 

информирование вместо психотехники. 



6. Участие бывших культистов. 

Реально консультирование по реформированию мышления может быть востребовано и 

использовано не каждой семьей. Основные ограничения: психологические мотивы и 

финансовые возможности. Далеко не все родители, даже те, которые вполне понимают и 

наблюдают пагубные последствия пребывания своих детей под прессом деструктивного культа, 

находят в себе силы и терпение обучаться тому, как справляться с этой ситуацией и помогать 

своим детям. 

Аш (1985) дал обширный обзор литературы, относящейся к стадиям выздоровления, хотя 

время, необходимое для каждой стадии, может быть различно в каждом конкретном случае. Он 

цитирует стадии выздоровления от культов, предложенные Гольдбергом. 

1. Начальное постдепрограммирование – начинается с «выхода». Эта стадия обычно 

продолжается от 6 до 3 недель и включает обширное множество симптомов, определяющих 

клиническую картину экс-культиста. Некоторые из наиболее общих симптомов – это 

«плавание, которое стремится разрушить свойственное личности чувство реальности, где 

переживания субъекта чем-то похожи на отделение от самого себя, неясное ощущение, что он 

находится далеко от того места, где он находится физически». Кроме того, это «детская 

пассивная зависимость с некритическим принятием авторитетов» и «когнитивный дефицит 

личности (включающий нерешительность, раболепное поведение и стеклянные глаза». 

2. Появление (всплытие вновь) предкультовой личности – начинается примерно через один-два 

месяца после ухода и может продолжаться до двух лет. Эта стадия характеризуется 

увеличением доверия к себе, гнева на культ и родителей которые не помогли, стремлением к 

антикультовой деятельности, возвращения к прежним «удовольствиям», которые осуждались 

или запрещались культом; во многих случаях больше всего беспокоит то, «что он не такой как 

все, странный». 

3. Интеграция культового опыта индивида в его жизнь. Эта стадия начинается через шесть 

месяцев и продолжается до двух лет после ухода из культа. Придавая особое значение этой 

стадии, как ориентированной на будущие цели, специалист определяет, что лечение, которое 

должно быть выбрано на этой стадии, – это психотерапия, сфокусированная на исследовании 

факторов, которые содействовали индивидуальной уязвимости к культовым манипуляциям. 

Большинство терапевтических приемов здесь должно быть направлено на помощь в 

приспособлении к жизни вне культа. 

Эта модель выздоровления базируется на предположении, что индивид прошел 

консультирование по выходу или был депрограммирован. По словам Аша, Гольдберг 

утверждал, что «те индивиды, которые не были депрограммированы, имели гораздо больше 

трудностей и дольше проходили стадии выздоровления, чем те, которые прошли 

депрограммирование». Независимо от того, какой промежуток времени каждая из этих стадий 

потребует, все из значительных литературных источников, кажется, согласны с тем, что эта 

последовательность должна быть пройдена, чтобы выздоровление произошло. Другими 

словами, ни один этап не должен быть пропущен, и задача консультанта – обеспечить, чтобы 

бывший культист прошел их. 

Это может быть нелегко, так как многие из бывших культистов склонны пропустить этот 

решающий этап огорчений, боли, эмоций гнева для того, чтобы «поспешить» жить дальше. 

Герман (1992) усиливает трехступенчатую модель Гольдберга, отмечая следующее: «Излечение 

развертывается на трех этапах. Центральная задача первого этапа – это упрочить безопасность. 

Центральная задача второго этапа – это воспоминания и оплакивание. Центральная задача 

третьего этапа – это воссоединение с обычной жизнью». 

Эффективная стратегия лечения бывших членов культа обычно связывается с восстановлением 

предкульторого поведения и улучшения способности справляться с трудной ситуацией, 

повышение автономии и уверенности в себе, укрепление личности. При лечении жертв надо 

придавать особое значение восстановлению оптимального психологического и личностного 

развития и нормального приспособления к себе, другим и обществу (МакГовек, 1991). 

По мнению Соломон (1991), эффективное лечение должно включать когнитивную терапию, 

изменение поведения, теория обучения и психоаналитические техники. Она также предложила 

специфические техники, помогающие клиентам обновить свои способности критического 

мышления, понимания своего опыта, опознания индуцированного культом символического 

(«нагруженного») языка – стереотипной терминологии, ослабляющей критическое мышление, 

объяснять себе соматические недомогания, распознавать плавающие состояния, 

диссоциативные шизофренические послания и чувства вины, уметь объяснить себе причины их 

возвращения, уменьшить ночные ужасы, отдавать себе отчет в их происхождении, выразить 

чувства гнева по отношению к руководителям культов и изменить свое неуместное поведение. 

В общем, суть предложений, содержащихся в литературе по проблеме, в том, что лечение 

должно быть индивидуальным и соответствующим этапу выздоровления индивида. Затем, 

поняв техники культовой манипуляции и их последствия, терапевты должны также сами 



освоить «нагруженный язык» культа (ослабляющие мышление стереотипы) и термины, 

имеющие дополнительное негативное значение в культе, так как бывшие культисты могут 

очень чувствительно реагировать на них. Как показано в работе Лангона (1991), «выходцы из 

культов относятся хуже к традиционным терминам, таким как «культ» и «промывание мозгов», 

чем к таким, как «психологический вред», духовная травма» и «злоупотребление доверием». 

Некоторые из лечебных методов, описанных для ПТСР, такие как когнитивное 

реструктурирование и рациональная терапия (Эллис, 1994), могут быть обоснованными и 

полезными для людей, страдающих от последствий культовых злоупотреблений. 

Иррациональные, дисфункциональные и деструктивные убеждения владеют бывшими членами 

культов, и они могут наносить постоянный эмоциональный ущерб и интеллектуальный вред. 

Помощь в корректировке таких ошибочных парадигм может быть очень полезной для 

излечения культистов. 

Благодаря сходной природе посткультовой травмы могут быть очень полезны упражнения, 

назначаемые при стрессах, возникающих в ситуациях, связанных с опасностью для жизни 

(Смит, ДеЧасней, 1994), те, что используются для спасателей и военных, направляемых в места 

больших инцидентов с многочисленными ранениями или смертями, для того чтобы 

предотвратить или помочь излечиться от ПТСР. По существу эти руководства разработаны для 

того, чтобы помочь жертве понять природу своей травмы и обеспечить выход эмоций. Как 

показывают другие исследования, крики и мужчин, и женщин довольно частое явление на 

таких занятиях, что показывает эмоциональную природу такой терапии. В одном ряду с ними 

стоят также исследования, сделанные в области посттравматических стрессов у взрослых после 

нападения на них, которые были следствием нарушения индивидуального мироощущения. 

Травма может оказаться интегрированной с общим мироощущением, связанным с 

безопасностью, путем интерпретации самой травмы, ее значения, роли, которую играл клиент в 

процессе травмы и общей важности травмы. Полагают, что в результате таких занятий и 

реконструкции когнитивного диссонанса внутренний конфликт, возникший в результате 

индивидуального опыта, должен уменьшиться. Индивид должен научиться видеть и 

эмоционально переживать свою травму на основе приспособленного и ней, но здорового 

видения мира. 

Вест (1990) предлагает трехступенчатую модель социального вмешательства:. 

I ступень. 

A. Признание проблемы. 

Б. Программы религиозного просвещения. 

B. Восстановление семейных ценностей. Г. Обзор факторов риска. 

II ступень. 

A. Обнаружение: Необходима государственная организация, предоставляющая услуги любого 

вида, включая интеллектуальные и духовные, для того чтобы заранее обнаружить все виды 

вовлечения, участия и членства. В медицине это называется полностью информированное 

разрешение. 

Б. Расчет: подсчет необходимых ресурсов. 

B. Переезд члена культа на короткий период для проведения экспертизы государственным 

органом, таким как суд, в случае обоснованной тревоги за его физическое и психическое 

здоровье. 

III ступень. 

Проведение начального консультирования и других программ для бывших членов культов. 

Когнитивный или когнитивно-поведенческий подход в консультировании, включающий такие 

терапии, как рационально возбуждающая и десенсибилизирующая, основан на попытках 

переделать ассоциации и ложные восприятия действительности для того, чтобы конструктивно 

воздействовать на эмоции и поведение. Хассен полагает, что, поощряя клиента двигаться 

обратно, в прошлое, регрессировать и так освобождаться от травмы, можно в реальности 

нанести вред, как бы ретравмируя его. Такой взгляд противоречит Веллспрингской модели 

выздоровления, которая предполагает, что клиенту нужно вновь пережить травматическое 

событие, но с эмоциями, которые ему не были разрешены тогда (или самим, иди его лидером), 

чтобы эти эмоции были обработаны и растворились. 

Для снятия эмоционального «якоря» (триггер, ассоциации, которые были созданы культовыми 

злоупотреблениями или другими травмами) Хассен разработал техники, основанные на 

комбинации нескольких терапий, включающих разные концепции от Эриксоновской 

гипнотерапии до психодрамы. Техники работают следующим образом. 

1. Клиента просят рассказать о травматическом событии и проанализировать его эмоционально. 

Это сопровождается изображением сцены на экране телевизора, в дальнейшем, если сцена 

слишком назойлива, ее убирают. 

2. Затем клиента просят нарисовать эту сцену – это время ассоциативных эмоций, – творчески 

изменив ее путем включения ресурсов, которыми он сейчас обладает, а именно понимание 



ситуации и сила личности. Клиента просят изменить эту ситуацию таким образом, каким, как 

он чувствует, это надо сделать. Далее продолжается исследование различных сценариев, от 

наилучших и наихудшим, используя честность и силу личности клиента. Конец сценария 

предусматривает победоносный выход его или ее из данной ситуации при сохранении 

целостности и силы личности. Например, член культа мог представить себе изгнание 

культового лидера с применением скрытых сил военного искусства, а затем выйти из 

комнаты… и из культа. 

Важно сохранить последовательность этих двух шагов, так как травматический опыт должен 

быть эмоционально проанализирован или «разоружен» для второго сценария, перезаписи 

памяти, чтобы возникла возможность отвергнуть его. Этот метод может оказаться полезным и 

дать новые шансы не только в случаях культовой травмы, но и для других видов 

психологических травм, так как клиент получает возможность почувствовать и выразить 

эмоции оскорбленности и гнева, которые ему или ей не позволено было выразить, или они не 

могли их почувствовать во время инцидента. Изменением воспоминаний и присоединением 

новых эмоций жертва в известной степени восстанавливает свое прошлое и выходит из него 

победоносно. Следует также заметить, что в соответствии с принципами излечения от травмы 

действие, позволившее кому-то почувствовать и выразить искренние чувства боли и горечи, 

которые были диссоциированы во время инцидента, – важный шаг в процессе лечения. 

Веллспрингская модель культовой травмы и выздоровления базируется на теории транзактного 

анализа Э. Берна (Берн, 1997) (см. раздел 2.1 главы 2). 

В растущем человеке внутренний диалог идет преимущественно между воспитывающим 

родителем и свободным ребенком. Диалог контролируется и сравнивается аналитически с 

обильной запасенной информацией «для проверки реальности». Часть негативной и 

ограничивающей информации от критикующего родителя к адаптированному ребенку 

минимально необходима и нравственна (такая как «не садись в кресло этой пожилой леди! Ты 

должен уважать пожилого человека!»). 

Истинно верующий готов защищать своего лидера любой ценой, так как он отказался от всех 

видов взрослого критического мышления, чтобы принять на себя роль «идеального, 

совершенного объекта». Его самооценка и собственный имидж полностью определяются 

одобрением или осуждением лидеров и исполнением своей роли и миссии. Истинно верующий 

также становится сердитым и злым, если кто-то не отвечает на его «заботу». 

Перекрестная (неблагоприятная) транзакция происходит, когда ответ неравный, когда 

«критический родитель» говорит «сверху вниз» с другим человеком, адресуясь к 

«адаптированному ребенку». Всякий раз, когда происходит такое подавление, отношения 

доверия уменьшаются, и самооценке подавленного индивида наносится ущерб. Более тонкий, и 

поэтому, возможно, более мощный путь влияния – это перекрестная транзакция, при которой 

кажется, что это как будто параллельная транзакция, но ответ содержит утонченное подавление. 

Как результат повторяющихся подавляющих транзакций, связь, которая строится на доверии, 

подменяется напряженностью, которая может перейти в манию. Хотя такие отношения 

болезненные и патологические, они могут производить интенсивное возбуждение, которое 

укрепляет зависимость. Каждая кросс-акция, открытая или скрытая, вызывает психологическую 

травму. Аналогия с физической травмой: небольшая царапина на кончике пальца не имеет 

значения, но последовательная и непрерывная ретравматизация приведет к повреждению, 

которое может стать причиной серьезных проблем и даже смерти из-за инфекции или потери 

крови. Подобно этому, образцы отношений, характеризующиеся перекрестной транзакцией, 

могут быть причиной серьезного психологического ущерба, особенно при учете средней 

величины потенциально травмирующей транзакции на индивида ежедневно. Культовые лидеры 

и другие злоумышленники используют кросс-транзакцию для разрушения самооценки своих 

последователей, их уверенности в себе с тем, чтобы незаконно добиться послушания, согласия 

и зависимости. 

В то время как растущий человек перерабатывает травмирующие переживания, если они 

случаются, член культа теряет такую способность, так как взрослая часть его личности смята 

вместе с воспитывающим родителей и свободным ребенком. Критический родитель наполняет 

теперь адаптированного ребенка негативными посланиями типа: «Не чувствуй так!», «Ты не 

должен быть злым или печальным! Это слабость!». Адаптированный ребенок не может 

переработать эмоции, такие как гнев или боль от унижений. Это продвигает их в своего рода 

«эмоциональный бак». В результате «эмоциональный бак», который используется у растущего 

человека только для наполнения при экстремально травмирующих ситуациях (таких, как 

травмирующие эмоции при катастрофах, несчастных случаях) на короткий период времени, 

чтобы затем переработать их, становится постоянно наполненным у члена культа. Он 

заполняется у него до такой степени, когда избыточное давление выходит наружу в форме 

взрыва, ярости и т. п. Это называется «распылением». Оно уменьшает давление эмоций лишь 



временно, и человек продолжает испытывать страдания и колебания между интенсивными 

негативными эмоциями и эмоциональной опустошенностью. 

Другой способ облегчить это давление – это «дать течь» в виде недомоганий, физических 

жалоб, плаксивости, обидчивости, депрессии и пр. Растущий человек обрабатывает 

интенсивные эмоции в связи с событиями, которые их вызвали. Эти укомплектованные 

(завершенные) и переработанные воспоминания можно сравнить с «полными карманами». Член 

культа, которому не разрешено испытывать такие чувства, запасает факты без чувств, во 

многом напоминающие «пустые карманы». В результате член культа отделяется или 

диссоциируется от своих реальных эмоций, что часто рассматривается как зомбиподобный 

феномен. 

Реабилитация, что означает «жить снова» – это процесс поворота от влияния деструктивных 

образцов отношений и восстановление естественного способа обработки эмоций. Основываясь 

на описанных выше моделях, следует вывод, что обучающий, воспитывающий родитель и 

свободный ребенок должны быть поощрены в обстановке безопасности и доверия, и взрослый 

должен быть активизирован, чтобы определить ответственность, обследовать внутренний 

диалог между родителем и ребенком и классифицировать чувства. Первичные цели 

реабилитации – это: 

1. «осушить бак»; 

2. жить без культовой поддержки; 

3. научиться обрабатывать эмоции, когда они возникают; 

4. научиться жить по принципу: «У меня все в порядке, у тебя все в порядке». 

В случае излечения от культов, предоставление возможности пережить и выразить 

первоначальные чувства, возможно, должно быть осуществлено двумя этапами эмоциональной 

и когнитивной перестройки, предложенными Хассеном, так как иначе травматические 

воспоминания могут продолжать существовать обособленно, как «пустые карманы», в то время 

как «полный бак» не выплеснутой боли и гнева останется. Важно не только изменить 

положение «триггера» и переоценить пережитое, но также и «опустошить эмоциональный бак». 

 

Хотя культист может проявлять враждебность, отрицание и диссоциацию (расщепление 

личности) в любой момент консультирования о выходе, эти реакции чаще всего 

наблюдаются на ранней стадии воздействия. Несмотря на самые искренние стремления 

консультанта по выходу быть уважительным и непредубежденным, культист будет обычно 

демонстрировать по крайней мере приглушенную враждебность. Культисты могут, 

например, требовать больше подноготной информации (о биографических и 

профессиональных данных) о консультантах по выходу, и те будут ее предоставлять ( 

Clark et al 

., 1995). 

 

 

 

В ходе этих дискуссий передачи-и-принятия культист часто может отрицать или 

отмежевываться от определенных фактов или воспоминаний (говоря, например: «Я 

поддерживаю контакт со своей семьей так же часто, как делал это всегда»). При отрицании 

факт или воспоминание подавляются или заново истолковываются таким образом, что это 

вызывает не выраженное словами замалчивание. Остается неясное осознание. Позднее, когда 

культист больше не чувствует необходимости отрицать, он может «взять назад» то, что сказал 

раньше. 

В момент отрицания культисты не лгут сознательно, даже если то, что они говорят, является 

ложью. Отрицание в нашем использовании этого термина является неосознанным обманом; 

ложь является осознанным введением в заблуждение. 

При расщеплении личности культисты не замалчивают факты или воспоминания; они просто не 

имеют к ним доступа – хотя бы даже только временно, – потому что эти факты или 

воспоминания «отделены» от сознания. Хотя расщепление сознания имеет причины, эти 

причины обычно не являются мотивационными по характеру, как в случае с отрицанием и 

ложью. В ходе ритуалов, которые используют гипнотическую практику, например, культист 

может не запечатлевать – может не «кодировать» – определенные переживания или аспекты 

переживаний. Например, произнесение лидером нараспев «Ты и я – одно» в ходе 

тренировочного занятия может едва уловимо заставить культиста неосознанно принять на себя 

индивидуальность лидера. Утверждение культиста во время консультирования о выходе, что 

лидер не был манипулирующим во время конкретного обсуждаемого события, может быть на 

самом деле совершенно честным с точки зрения культиста. Это не отрицание неприятной 

правды. Просто никогда не существовало понимания манипулирования, присущего этому 

событию. 



Культисты часто могут начать ретроспективно «складывать вещи воедино» и понимать, как 

порождающая трансы культовая практика и клевета на размышляющее, критическое мышление 

ограничивают их восприятие (осознавание). Это ведет к тому, что многие бывшие культисты не 

в состоянии точно описать, когда и как они пришли к принятию конкретных аспектов учения 

или идеологии группы. Эти процессы разъединены, отделены от их сознания. 

Демонстративное сопротивление культиста информации консультанта по выходу является 

положительным знаком, так как оно слабее, чем отрицание, поскольку при нем человек просто 

старается скорее уйти от обсуждения предмета, нежели отрицать его. Признаки сопротивления 

обычно включают смену сюжета или придирки. 

Консультанты по выходу уважают мысленное послание сопротивления: «Эта информация 

заставляет меня чувствовать себя неловко». Они не отталкивают клиента, потому что (1) их 

подход исходит из предпосылки уважения к клиенту, и (2) отталкивание скорее вызовет рост 

уровня страха у клиента и повысит вероятность того, что клиент будет обращаться к отрицанию 

как к средству справиться с эмоциональным дискомфортом. Вместо этого консультант по 

выходу будет просто делать мысленную отметку о сопротивлении и будет продолжать 

обсуждение информации. Когда возвращение к предмету является подходящим, он может быть 

обсужден снова. Когда культист не будет больше чувствовать угрозы со стороны информации, 

сопротивление исчезнет. 

Терапия бывшего члена культа может включать в себя следующее (Тобиас, Лалич 2002): 

▪ образовательная программа для обеспечения понимания контроля сознания и культового 

опыта; 

▪ консультирование по корректировке трудностей в отношениях, карьере и т. д.; 

▪ терапия посттравматических осложнений; 

▪ терапия существовавших ранее психологических и эмоциональных расстройств; 

▪ терапия тревоги и депрессии, если это необходимо. Способность видеть сквозь вводящие в 

заблуждение вербовочные методы, понимать использование реформирования сознания и 

манипулирования и развеять магическое мышление группы – важная предпосылка эффективной 

терапии. Способность клиента ко всему этому можно иногда активизировать путем занятий 

консультированием по выходу, в организованном семинаре с другими экс-членами или через 

частную консультацию с консультантом по выходу. 

Консультант может быть особенно полезен для экс-члена культа в объективном исследовании 

его специфической уязвимости, возможно, существовавшей до вербовки, а также тактики 

вербовки, эксплуатировавшей эту уязвимость. Это поможет уменьшать чувство вины и позора в 

процессе стимулирования понимания и самопринятия. 

Терапевт может оказать бывшему члену культа помощь в проработке следующих главных 

проблем адаптации: 

▪ эмоциональное непостоянство; 

▪ диссоциативные симптомы; 

▪ депрессия; 

▪ одиночество; 

▪ вина; 

▪ нерешительность; 

▪ трудности общения; 

▪ боязнь возмездия (духовного или физического); 

▪ духовная, философская или идеологическая пустота; 

▪ конфликты с семьей. 

Терапевт должен занимать в терапевтическом процессе активную позицию. Нормальные мысли 

клиента и чувства получали иное толкование и/или подавлялись группой или отношениями, 

возможно, многие годы. Бывший член культа в ходе терапии нуждается в активной обратной 

связи с терапевтом, чтобы помочь разгадать постепенно внушенные культом извращения и 

убеждения и их остатки. Консультант должен поддерживать способность клиента 

классифицировать последствия новооткрытой свободы, проверки действительности и 

исправления когнитивных нарушений. 

Бывшие члены культа иногда необычайно чувствительны к невербальным сигналам, таким, как 

язык тела, интонация голоса и молчание, и склонны к сверхбдительности в отношении любых 

знаков гнева или неприятия со стороны терапевта. Лорна Голдберг пишет о трех важных 

соображениях. 

1. Бывший член культа может бояться стать объектом контроля и манипулирования терапевта, 

что понятно после культового опыта и не является примером параноидального мышления. 

2. Бывший член культа в процессе терапии должен быть участником команды равных при 

обстоятельно объясняемых границах. 

3. Терапевт должен ясно сказать, что имеет человеческие ограничения, не обладает никакими 

магическими силами и может делать ошибки. 



У некоторых клиентов – бывших членов культа могут быть волшебные ожидания быстрого 

исцеления в процессе терапии. Они иногда испытывают нетерпение из-за медлительности 

своего прогресса. Ожидание «магической пули» или немедленного восстановления нормальной 

жизни является нереалистичным, особенно если они испытывали интенсивное и 

долговременное психологическое насилие. В то же время терапевтам следует принимать меры 

против чрезмерного растягивания сроков терапии. 

5.9.2. Консультирование и психотерапия при наркомании 

Обращения консультанту/психотерапевту в связи с употреблением наркотиков и токсических 

веществ являются частыми как от зависимых, так и от их родственников или друзей. Виды 

обращений по этой проблеме следующие (Моховиков, 2001): 

а) клиент находится в состоянии опьянения; 

б) испытывает похмелье (абстиненцию); 

в) ищет помощи в связи с возникающей или возникшей наркотической зависимостью; 

г) обращаются родственники или друзья, озабоченные аддиктивным поведением близких 

(обращения «третьих лиц»). 

Для прояснения ситуации с зависимостью от наркотиков при исследовании проблемы 

обращается внимание на следующие высказывания клиента, отражающие те или иные ее 

проявления. 

1. «Я не могу отказаться уколоться вновь» – сильное желание или неодолимое влечение. 

2. «Еще два месяца назад я мог соскочить с иглы» – нарушение способности контролировать 

употребление (начало, окончание и дозу). 

3. «Уже некоторое время меня «ломает» без наркотика»– вещество употребляется, чтобы 

предотвратить абстиненцию. 

4. «Тогда мне очень плохо, всего трясет» – наличие абстиненции. 

5. «Когда-то были только «колеса», а теперь все, что попадает под руку» – повышение 

толерантности. 

6. «Кроме того, где его достать, меня ничего не интересует» – сужение и стереотипность 

поведения, ориентированного на аддикцию. 

7. «Друзей… их нет… были. Я не помню, когда последний раз бывал у родителей» – сужение и 

распад социальных и эмоциональных связей. 

8. «Я продолжаю… У меня нет выхода» – устойчивое злоупотребление, несмотря на осознание 

нанесения себе явного вреда. 

Присутствия трех из восьми такого рода высказываний достаточно для уверенности, что беседа 

ведется с человеком, страдающим от химической зависимости. 

В консультативных беседах эти люди обычно непоследовательны, нечетко излагают факты, 

расплывчато формулируют мысли и оказываются совершенно не способными к описанию 

чувств. Эту реальность следует принять, ни в коем случае не подсказывая или, тем более, не 

навязывая свое мнение. Безответственность таких клиентов приводит к тому что они легко 

соглашаются с утверждениями консультанта. Так могут возникнуть совместные заблуждения. 

В подавляющем большинстве слова этих людей далеки от правды. Ложь является основой 

отношений клиента, препятствующих установлению доверительных отношений. Даже если они 

действительно ищут помощи, сообщаемые ими сведения отличаются крайней 

недостоверностью. Поэтому консультанту не стоит тратить время на сличение сообщаемых 

фактов с действительностью – расследование обязательно натолкнется на непреодолимые 

противоречия и будет непродуктивным. 

Использование аккуратных и тактичных «подразумеваний» позволит определить актуальные 

трудности в жизни клиента и их связь с болезненной зависимостью от наркотиков. Нередко 

беседа бывает уклончивой из-за боязни санкций, которые могут последовать со стороны 

окружения или общества. Например, если подросток считает себя «предателем», важно 

разубедить его в этом заблуждении. Сославшись на анонимность и конфиденциальность, 

следует, в основном, сосредоточиться на мыслях и чувствах собеседника. Позитивные 

изменения возникают не после детальной инвентаризации фактов злоупотребления, а в силу 

работы с личностью клиента. Довольно большое число звонящих сталкивались по поводу 

наркотических проблем с правоохранительными органами, но эта информация не столь 

существенна для консультанта. Клиенты обычно: 

1. отрицают свое пристрастие в настоящее время, признавая его в прошлом; 

2. говорят об отдельных эпизодах приема наркотиков и токсических средств, приводя внешне 

понятные объяснения и представляя их чем-то обыденным; 

3. сообщают об употреблении «безобидных» препаратов (болеутоляющих, снотворных» и т. д.); 

4. часто создают своеобразный «туман» из жалоб на телесное недомогание, детально описывая 

различные болезненные признаки. 

Нередко клиенты склонны, наоборот, преувеличивать выраженность наркотической 

зависимости. Например, собеседник не желает призыва на воинскую службу или ему 



импонирует образ «наркомана» в глазах значимого окружения. Но получить описание 

реального состояния дел крайне трудно или невозможно. Используя тактику «подразумеваний», 

стоит исследовать скрытые мотивы, а также какие чувства это вызывает. 

Кроме того, в беседах отмечается почти постоянное использование различных механизмов 

психологической защиты. Клиенты могут вытеснять обстоятельства наркотизации и особенно 

чувства, связанные с приемом наркотиков. Они обращаются к рационализации своего 

поведения для приемлемого толкования наркотической зависимости, например, ссылаясь на 

«тяжелую жизнь», неблагоприятные внешние обстоятельства. Склонность к проецированию, 

приписыванию наркотической зависимости значительному числу сверстников или знакомых 

уменьшает или освобождает от чувства вины за собственное поведение. Защита приводит к 

тому, что негативизм и сопротивление не только оказываются неизменными спутниками 

консультативного процесса, но и ярко проявляются в вербальной агрессии. 

А. В. Ларионов (1997) предлагает следующую схему работы с наркоманом. 

1. Выявление ключевых (пусковых) моментов принятия наркоманом решения «употребить 

наркотик». 

2. Осознание наркоманом этих моментов. 

3. Обучение наркомана самостоятельно входить в трансовое состояние при возникновении 

ощущений физической или психологической зависимости. 

4. Встраивание в подсознание наркомана генератора «любви к себе» и «ответственности». 

В работе с наркоманами также используется групповая психотерапия. На специально 

организованных тренинговых занятиях наркоманы учатся говорить «нет» наркотикам и «нет» 

вообще. Ларионов (1997) приводит некоторые формы как принимающего, так и отвергающего 

поведения, выделенные участниками группы в ходе групповых занятий. 

1. Жесткое «нет» при продолжающихся предложениях уколоться, отказ облачается в 

экзальтированную форму (повышенный тон голоса, крик и т. д.). 

2. «Нет» и далее – уход. 

3. Обвинение предлагающему наркотик: «Ты что мне предлагаешь? Я же сказал «нет». Ты что, 

дурак?» 

4. Полное молчание, которое может сопровождаться мимикой и жестами. (При подобной 

тактике поведения всякая коммуникация быстро заходит в тупик, и предложения 

прекращаются.) 

5. «Нет» и взгляд прямо в глаза тому, кто предлагает наркотик. 

6. Создание образа того, что на самом деле предлагается. У одних это образ потери денег, 

нищеты, у других – образ потери здоровья, опустившегося человека или образ тюрьмы, слез 

матери и т. д. 

7. Твердое и короткое «нет». Когда отвечающий говорит: «Да нет. Я же сказал, что не 

хочу…», – его «да нет» воспринимается как «да». 

8. Принятие замаскированного приглашения типа «Пойдем, есть дело», «Давай поднимемся ко 

мне» и т. п. (При этом человек стопроцентно знает, что там, куда его приглашают, принимают 

наркотики. То есть фактически он дает согласие на употребление наркотиков.) 

9. Принятие приглашения «просто посидеть», пока другие будут готовить и употреблять 

наркотики, предоставление наркоманам своей квартиры для приготовления наркотиков. (При 

таком поведении практически невозможно отказаться от последующего употребления 

наркотиков: у человека есть тенденция вслед за согласием на небольшую просьбу давать 

согласие на более существенную.) 

10. Намерение «уколоться в последний раз, а потом больше никогда» после выхода из 

физической зависимости. (По сути, это самообман.) 

11. Четкое и однозначное публичное заявление о своей позиции по отношению к наркотикам. 

(Это помогает человеку отказываться от последующих предложений употребления наркотиков, 

особенно если человек подкрепляет свое заявление каким-либо особо значимым личным или 

групповым обязательством, например, «если я уколюсь, то буду…».) 

12. Оплата (сначала маленькая, а потом еще меньше) за услуги, предлагаемые «от души». 

(Предлагающий начинает рассматривать свои действия как управляемые извне, а не внутренне 

мотивированные, и у него пропадает желание «помочь». Например, знакомые, предлагающие 

наркотик, оправдывают свои действия заботой о «страдающем», поэтому заведомо мизерная 

плата, предложенная за их «услугу» (в сочетании с отказом от покупки либо употребления 

наркотика), прекращает последующие их попытки) (Ларионов, 1997). 

Чрезвычайно важна роль родственников наркоманов. Зачастую они отнюдь не жертвы 

наркомании, а активные участники, создающие эмоциональный фон, на котором развивается 

зависимость. Причем большинство из них этой связи не видит, возможно, вытесняет. А. В. 

Ларионов пишет о том, что общение наркомана с родителями жестко структурировано. По сути, 

оно ведет к избеганию близости и подлинности в отношениях. Например, когда ребенок 

пытается установить эмоциональный контакт, а в ответ получает: «Отвяжись! Не твое дело». 



Один из клиентов с удивлением заметил, что после скандала и он, и его мама имеют 

возможность не разговаривать друг с другом; смотреть не отвлекаясь телевизор, разговаривать 

по телефону или слушать музыку; возможность агрессивно общаться с другими 

родственниками; возможность показать, что он (она) обижен; возможность избежать 

определенных обязанностей. Дети превращаются в «козлов отпущения», им мстят за 

собственную несостоятельность. Приходит время, и подросший ребенок сам превращает 

родителей в «козлов отпущения». Замыкается весь круг: 

1. усвоение полученных («шизофренических») моделей адаптации к миру; 

2. сохранение полученных навыков и периодическое их использование; 

3. воспроизведение усвоенного и восприятие всего мира как чего-то отвратительного. 

Кроме того, само употребление наркотика (алкоголя) одним из членов семьи может давать 

остальным вторичную выгоду. Например, жена алкоголика может играть любимую роль 

жертвы, избегать сексуальной близости, агрессивно вести себя и т. д. При прекращении 

аддикции окружение зачастую начинает предпринимать усилия для того, чтобы вернуть 

аддикта к привычному для них поведению. 

Соответственно, работа с родственниками наркоманов (алкоголиков) направлена не только на 

их поддержку, которая все же необходима, особенно на этапе построения рабочего альянса, но 

и на совсем другие вещи. Имеются в виду возможности эмоционального отреагирования, 

понимания своих чувств и причин собственных действий. Необходимым может быть и 

нахождение возможности изменения собственного поведения, в частности способов выражения 

чувств к близким людям. 

Полезными могут оказаться и конкретные поведенческие программы поведения, скажем, 

ребенка-наркомана и его родителей. Между ними может быть заключен контракт, например, в 

такой форме: 

 

 

 

Контракт заключается на 1–2 месяца, и при условии добросовестного соблюдения сторонами 

своих обязательств частота употребления наркотика резко сокращается (Ларионов, 1997). 

Исходя из общего представления о наркомании как болезни личности в социальном контексте, 

можно предположить, что одним из принципов терапии наркомании должен быть 

экологический принцип: перестать быть наркоманом индивид может только в тех условиях, в 

которых он наркоманом стал. Выход за пределы ограничений среды, преодоление ее давления 

является для наркомана актами неадаптивной активности, что, как это было показано выше, 

является условием развития здоровой части его личности и, с другой стороны, условием 

сокращения активности наркотической части личности индивида. 

Амбулаторная форма работы с наркозависимым задает и амбулаторную форму работы с 

членами его семьи. Если предположить, что наркоман лечится стационарно, а люди, 

находящиеся с ним в отношениях созависимости – амбулаторно, то, очевидно, что это сразу же 

распределяет роли «больной» – «здоровые» и нарушает баланс ответственности за совместное 

выздоровление в семье. Таким образом, одним из принципов терапии созависимости является 

экологический принцип, а наиболее оптимальной с точки зрения организации – амбулаторная 

форма работы. Помимо создания и поддержания указанного условия «равенства» участников 

терапевтического процесса (в противовес «он – больной, а мы – родственники – здоровы»), 

являющегося основой равенства ответственности, амбулаторная форма организации терапии 

созависимости позволяет также: 

1. свободно и оперативно выявлять семейную констелляцию; 

2. гибко планировать работу: в отличие от стационарной формы амбулаторная менее жестко 

структурирована; 

3. собрать и включить в терапевтический процесс максимальный состав семьи. 

В работе с родителями наркоманов снятие напряжения и тревоги требует от психолога особой 

гибкости. Необходимый баланс фрустрации и поддержки здесь особенно важен из-за высокого 

уровня напряженности и тревоги (что создает необходимость поддержки) и суженности 

восприятия родителями ситуации (что определяет необходимость некоторого уровня 

фрустрации). 

При работе с родителями наркоманов необходимо учитывать их склонность к манипулятивному 

поведению, являющемуся одним из наиболее ярких проявлений созависимости. Разрушение 

манипуляций вызывает у родителей наркоманов (и других членов семьи) естественное 

напряжение, которое способно разрешаться в широком диапазоне реакций (Берн, 1992). В связи 

с этим терапевт должен быть очень внимателен к проявлениям подлинных и искренних чувств, 

поддерживать их и разрушать манипуляции и типичные для созависимых игры. 



Заметим также, что по мере формирования созависимости у родителей наркоманов снижается 

способность к адекватному отражению эмоциональных состояний других людей (Курек, 1997), 

происходит поляризация сознания. 

Приоритетными формами работы с семьей наркомана считаются общесемейные встречи. 

Практика показывает, что собрать вместе всю семью наркомана удается с большим трудом. 

Однако это не означает, что такая работа не может быть начата в неполном численном составе. 

Важным здесь является не столько полнота представленности семьи на терапевтической сессии, 

сколько ориентация на работу с общесемейной проблемой, носителем которой является семья 

«как целое». Последовательная реализация этого принципа сопряжена со значительными 

сложностями, преодоление которых создает благоприятные условия для терапии семьи, и, с 

другой стороны, служит своеобразным индикатором семейной динамики. Среди основных 

трудностей укажем следующие. 

1. К моменту начала терапии семья наркомана находится в состоянии острого семейного 

кризиса. 

2. Отсутствие психологического запроса со стороны семьи. 

3. Многослойность семейной проблематики. 

4. Высокий уровень тревожности в семье. 

5. Крайне низкая информированность родителей в вопросах, связанных с наркотиками и 

наркоманией. 

Перечисленные трудности работы с семьей наркомана создают специфическую ситуацию, 

эффективная работа с которой невозможна в рамках какой-либо одной модели или 

терапевтического подхода. Важнейшим фактором эффективности в этом случае становится 

плюрализм методов при соблюдении принципа работы с семьей как целого. 

 

 

5.9.3. Консультирование и психотерапия при алкоголизме 

Выдвижение на первый план психологических факторов обусловлено признанием приоритета 

психотерапевтической помощи при алкоголизме перед биологической терапией (Кочюнас, 

1999). Однако выбор способов конкретной помощи алкоголику зависит от осведомленности 

консультанта в проблеме алкоголизма, от его взгляда на этиологию алкоголизма и личность 

алкоголика. Например, консультант бывает отягощен отрицательными переживаниями в связи с 

алкоголизмом родителей или сам злоупотреблял алкоголем, и это оказывает влияние на его 

установки. Он может испытывать антипатию к алкоголику и не видеть в нем человека. 

Отсутствие сочувствия не позволит установить с клиентом продуктивный консультативный 

контакт. В таких случаях, конечно, следует отказаться от работы, потому что для успешного 

консультирования необходимо за отталкивающим и деструктивным поведением алкоголика все 

же увидеть лицо человека. Консультант обязан осознавать свое отношение к алкоголизму и 

истоки возникновения этого отношения. 

 

Стратегия и тактика работы консультанта во многом обусловлены пониманием причин 

алкоголизма. 

Bird 

(1973) описал варианты такой обусловленности. 

 

Некоторые консультанты алкоголизм понимают как вредную привычку, порок, слабость 

характера. Серьезной причины для выпивки вроде и нет – просто пьют потому, что нравится, 

недостает воли, кто-то расстроил или рассердил, невозможно противиться влиянию друзей, или 

просто потому, что так уж получилось. Консультант при таком подходе прямо говорит клиенту, 

что он думает об алкоголиках вообще и конкретно о клиенте, а также разъясняет, что тот 

должен делать. Разумеется, следует перестать пить, больше времени уделять семье, работе, 

найти хобби и т. п. Иногда наставления дают хороший непосредственный эффект – клиент 

перестает пить и начинает «новую жизнь». Однако необходимо помнить, что алкоголику не 

представляет труда на некоторое время бросить пить. Он бросает пить десятки и сотни раз по 

самым разным причинам. Иногда происходит совпадение с «воспитательными» усилиями 

консультанта, и перерыв в питье бывает довольно продолжительным. Если выпивкам клиента 

сопутствует острое чувство вины, усилия консультанта могут уменьшить переживания и 

потребность в выпивке тоже значительно уменьшится. Следовательно, поучения и морализация 

в работе с алкоголиками – не всегда пустая трата времени. Тем не менее проблема остается – 

спустя какое-то время клиент, как правило, начинает пить снова. 

Консультанты, которые видят причины пьянства в жизненных заботах, в стремлении убежать от 

трудной и болезненной реальности, всю свою энергию направляют на раскрытие трудностей и 

проблем, избегаемых клиентом. И большинство алкоголиков охотно говорят о своих 

трудностях – тяжелом, бездомном детстве и отрочестве, неудавшемся браке, проблемах на 



работе и т. п. Это нередко вызывает сочувствие, даже желание конкретно помочь (дать денег, 

что-нибудь купить, найти жилье). Добродетельность консультанта порой приносит хороший 

непосредственный эффект, однако обычно ненадолго. Консультант должен быть любезен с 

клиентом, однако не мягкосердечен, поскольку очень легко можно стать жертвой манипуляций 

клиента, ведь алкоголики отличаются умением вызывать сочувствие, привлекать на свою 

сторону и таким образом удерживать консультанта на безопасном расстоянии. 

В случае сведения причин алкоголизма единственно к жизненным трудностям часто не 

затрагивается существенный фактор – внутренние конфликты, страх перед самим собой. 

Услужливость и благотворительность без понимания внутреннего состояния клиента вредят 

ему – увеличивают чувство вины, тревожность и тем самым побуждают к новым эпизодам 

пьянства. 

Прежде всего консультанту следует иметь в виду, что некоторым алкоголикам вообще нельзя 

помочь. Важно также мнение консультанта об алкоголике. Многие алкоголики чувствительны к 

критике, они принимают защитную позу и становятся скрытными. Алкоголик в такой же мере 

достоин уважения, как любое человеческое существо. В беседе надо помочь ему понять самого 

себя. Большинство алкоголиков, несмотря на чувствительность к критике, имеют низкий 

уровень самооценки, вплоть до самоуничижения. Безмерное пьянство по крайней мере отчасти 

отражает ненависть к себе и стремление к саморазрушению. Консультанту необходимо 

обратить внимание на сексуальную сферу алкоголика. Больным алкоголизмом присущи страхи 

по поводу половой потенции и вообще полноценности своей половой жизни. Поскольку 

алкоголик много времени проводит в однополом обществе, у него могут возникать страхи из-за 

мастурбации или гомосексуальных побуждений. 

Раскрыть содержание своего внутреннего мира алкоголику нелегко и даже рискованно. Клиент, 

столкнувшись с фактом, что его страхи, тайны половой жизни доступны постороннему 

человеку, может почувствовать себя обнаженным, испытывающим нападение и начать 

агрессивно реагировать на консультанта, а затем пьянствовать еще интенсивнее. 

Как ни парадоксально, но сходным образом алкоголик воспринимает поверхностный подход 

консультанта, попытку избежать обсуждения острых вопросов и отказ от проникновения в его 

внутренний мир. Консультант по существу оказывается в безвыходном положении – что бы он 

ни делал, все заканчивается одним результатом – возвращением клиента к алкоголю. Это ранит 

профессиональное самолюбие и является одной из главных причин, почему многие 

консультанты и психотерапевты отказываются помогать алкоголикам. 

 

В работе с алкоголиками, по мнению 

Bird 

(1973), консультант должен учитывать две важные вещи. Во-первых, следует отказаться от 

профессиональной напыщенности, т. е. не думать о своей силе и власти над клиентами и не 

подразумевать их бесконечную благодарность, перестать кичиться своими успехами. Иначе 

говоря, не надо «надувать» пузырь своего тщеславия – «Вот какой я!». Во-вторых, следует 

яснее осознать склонность алкоголиков поддерживать и еще больше раздувать «пузырь» 

консультанта, чтобы потом «взорвать» его. Если консультант знает об этом, для него 

значительно менее болезненны попытки клиента подорвать его самолюбие, а кроме того, он 

спокойнее будет реагировать на заискивания клиента, усматривая в них лишь способ 

сопротивления консультированию, а следовательно, продолжение саморазрушения. 

 

Консультант должен учитывать деструктивность алкоголика по отношению к самому себе. 

Сопротивляясь консультанту, алкоголик избегает самопонимания. Поскольку 

самодеструктивная тенденция составляет чуть ли не суть проблемы алкоголизма, надо всячески 

выставлять ее перед клиентом. Не осознав стремления к саморазрушению, клиент не поймет 

причины своего пристрастия к алкоголю. Очень важно, как говорить об этом. Алкоголик и сам 

знает, что он разрушает семью и жизнь близких. Подчеркивать следует умышленный, хотя и 

неосознанный характер стремления, отчасти выражающегося в сопротивлении усилиям 

консультанта. Консультант должен не только объяснить смысл теперешних действий клиента, 

но и предсказать его поведение после прекращения консультирования и то, чем все кончится. 

Предвидение, основанное на реалиях жизни клиента, предоставит ему определенную точку 

отсчета – когда многое из того, о чем говорил консультант, начнет сбываться, клиент сможет 

спокойнее посмотреть на свое прошлое без излишней озлобленности и вины. Подобная тактика 

консультанта гораздо эффективнее, чем морализирование. 

Работая с алкоголиком, консультант должен учитывать некоторые принципы. 

▪ Во-первых, консультирование может происходить, только когда клиент не пьет. Пьющему 

клиенту помочь невозможно. 

▪ Во-вторых, контакт с клиентом-алкоголиком довольно амбивалентен, поскольку зависимость 

от консультанта смешивается с враждебным, манипулятивным отношением к нему. 



Консультанту приходится усиливать зависимость клиента от себя, заменяя ею зависимость от 

алкоголя, которую алкоголик склонен отрицать. Он думает, что может контролировать как свое 

пьянство, так и жизнь вообще, хотя в действительности все наоборот. 

▪ В-третьих, консультант обязан разобраться в своих реакциях контрпереноса по отношению к 

клиенту. При работе с алкоголиками нередко возникает чувство безнадежности, поскольку 

кажется, что вложенные усилия бесполезны. Консультант должен четко понимать, что он не в 

силах остановить пьянство алкоголика. Он может лишь помочь алкоголику стремиться к 

трезвости, но не способен заставить его бросить пить. Клиент только собственными усилиями 

может полностью освободиться от пьянства. Понимая действительность, консультант должен 

установить допустимые пределы проступков клиента и условия, при соблюдении которых 

возможно консультирование. Если условия не будут приняты, консультирование необходимо 

прекратить, но все же оставить открытой дверь для возвращения клиента. 

В зависимости от частоты и продолжительности запоев, психофизиологического состояния 

человека в момент обращения к нам за помощью и системы его верований, подбирается тактика 

работы с ним. Существует две тактики изменения мышления. Первая – это однократная работа, 

за один сеанс. Этот метод придуман А. Р. Довженко и называется кодированием, он получил 

широкое распространение в России. Данная методика модифицирована разными авторами. Суть 

работы – за один сеанс изменить мышление человека и дать ему возможность отказаться от 

алкоголя на какой-либо промежуток времени. Рассмотрим, что при этом происходит с 

психологической точки зрения (Гребнев, 1998). 

1. Врач берет на себя ответственность за выздоровление. 

2. Врач выступает в роли родителя, запрещающего употребление алкоголя под страхом смерти 

или болезней. 

3. Клиент выступает в роли подчиняющегося, чаще всего ребенка, отказывающегося от 

алкоголя под страхом смерти или болезней. 

4. Все это базируется на основном инстинкте – инстинкте самосохранения и создает новое 

базовое предположение: алкоголь – смерть. 

5. В результате формируется новое отношение к алкоголю, но ограниченное каким-либо 

сроком. 

Вторая тактика – это проведение нескольких сеансов, во время которых формируется 

безразличное отношение к алкоголю под влиянием другой точки зрения, другого отношения к 

данной зависимости. Прежде всего, психотерапевт сам должен верить в выбранную методику, 

т. е., на языке психотерапии, быть конгруэнтным. Только глубокая степень убежденности в том, 

что алкоголь – это яд, позволяет изменить мышление другого человека. 

 

Целью психотерапии алкоголиков на первом этапе выздоровления должен быть не инсайт, 

а воздержание. 

И понимание того, что нельзя вмешиваться, особенно неумело, в личностные структуры 

алкоголика, может быть, самая трудная часть терапевтического процесса, которая познается 

лишь с опытом. Попытка изменить направленность защит сопряжена с риском 

некорректного применения. В результате возможно повышение тревожности или уровня 

невыраженного гнева, который может привести к возобновлению пьянства или 

прерыванию клиентом лечения. 

 

У выздоровления существует пять уровней. 

 

Первый – это 

физический. 

И воздержание здесь является фундаментом. Соблюдение необходимой трезвости и 

чистоты от всех наркотиков, воздействующих на настроение, – это необходимое условие, 

но его не достаточно. Если мы имеем дело только с первым уровнем выздоровления, то 

сталкиваемся с синдромом «сухого пьяницы». Многим алкоголикам известен эффект 

«сухого похмелья» – состояние физического недомогания при отсутствии употребления 

вещества. Симптомы ломки у наркоманов часто присутствуют в период трезвости и могут 

быть опасным моментом, провоцирующим срыв. У алкоголиков наблюдается такой же 

эффект. Но более страшная картина наблюдается в случае с «сухим пьяницей». Это 

алкоголик, прекративший употребление, но не изменившийся личностно. Он невыносим в 

быту и в общении. Постоянная раздражительность, вспышки гнева, обидчивость, 

депрессивное настроение и другие психологические нарушения личности становятся более 

яркими при отсутствии алкоголя. Многие жены зависимых говорят о том, что начинают 

скучать по прежнему алкоголику, который хотя и пил, но был более уживчивым. С 

подобным эффектом чаще всего сталкиваются те, кто выбирает наиболее легкий путь 

лечения, короткий и соответственно, более дешевый. 



 

 

Второй уровень выздоровления – 

ментальный, умственный. 

Должно наступить умственное прояснение, понимание концепции заболевания, его 

характеристик. Личностная идентификация с болезнью позволит относиться к ней более 

серьезно. К сожалению, часто приходится иметь дело с клиентами, которые уже не в 

состоянии осилить этот уровень. Их мыслительные способности снижены алкоголизмом 

настолько, что они не могут оценить свое состояние. Интеллектуальный порог находится на 

уровне умственной отсталости, так как алкоголизм приводит к органическим поражениям 

головного мозга. Или алкоголику слишком много лет и он находится уже не в здравом уме. 

Что делать в таких случаях? Это вопрос, на который надо отвечать в каждом конкретном 

случае по-разному. Иногда единственный способ – это страх, который может удержать от 

выпивки, поскольку он основывается на инстинкте самосохранения. Иногда – изоляция. 

 

 

Моральный 

уровень, пожалуй, самый непростой. Это способность взять на себя ответственность за 

собственную жизнь, за способность жить в правильных взаимоотношениях с миром. 

Человеку надо перестать находиться в роли жертвы. Он не виноват в том, что заболел, но 

несет ответственность за свое выздоровление. Это включает и способность доверять 

самому себе в достаточной мере для того, чтобы принять последствия своих решений. 

 

 

На 

эмоциональном 

уровне должна пройти серьезная работа с чувствами. Стремление избегать резких 

эмоциональных взлетов и падений, найти новые источники счастья: новых людей, места, 

вещи и т. д. 

 

 

И, конечно, 

духовный 

уровень, который поможет открыть смысл и цель своей жизни, развить в себе смирение. 

«Мы не есть человеческие существа, пытающиеся обрести духовность. Мы есть духовные 

существа, пытающиеся жить в человеческой форме». 

 

В диагностике необходимо определить мотивацию употребления психоактивных веществ, 

выяснить подробности предыдущих попыток лечения, определить тяжесть заболевания. 

Терапевтическую попытку следует рассматривать как способ диагностики. 

Акценты в работе – воздержание как выздоровление, предотвращение рецидивов, работа с 

нарушениями в характере и взаимоотношениях (психическими расстройствами). 

Терапевтическая позиция имеет свои особенности. Одним из важных факторов является 

установление и удержание границ. Необходимо избегать «сговоров» с клиентом. Сделать это 

бывает трудно, так как химическая зависимость построена на системе сговора. Необходимо 

помочь клиенту отыграть внутренние конфликты в противоположность аддикции. 

 

В настоящее время считается, что наилучших результатов в помощи алкоголикам достигло 

распространенное во всем мире движение «Анонимные алкоголики» (АА), опирающееся на 

программу 12 шагов, о которой уже говорилось. 

Bird 

(1973) считает, что программа АА затрагивает самую сердцевину проблем алкоголика – 

страх перед собой. 

 

5.9.4. Консультирование и психотерапия при игровой зависимости 

Распознавание игровой зависимости в консультировании проводится с использованием 

активного выслушивания. Беседа включает выяснение следующих обстоятельств, касающихся 

пристрастия. 

▪ Как часто клиент играет? 

▪ Зарабатывает ли он деньги, чтобы потратить их на игру? 

▪ Как долго он играет, теряет ли ощущение пространства и времени, проигрывает ли больше, 

чем наметил? 

▪ Проявляется ли тревожное беспокойство, если нет возможности реализовать азарт? 



▪ Как велико желание отыграться за проигрыш? 

▪ Думает ли об игре дома, на работе и т. д.? 

▪ Наносит ли игра ущерб его занятиям, благополучию семьи? 

▪ Продолжает ли клиент играть, несмотря на долги? 

В консультировании следует уделять внимание следующим обстоятельствам. 

Во-первых, очень важно выявлять степень суицидального риска клиента и обсуждать его 

эмоциональные переживания. Они характеризуются почти полной неосознанностью и никак не 

связываются с игровой зависимостью или саморазрушающим стилем жизни. Вместе с тем страх 

и отчаяние являются его постоянными спутниками, поэтому психическая боль может появиться 

внезапно и сделать суицидальные действия импульсивными. 

Во-вторых, следует со всей серьезностью относиться к самим по себе проявлениям игровой 

зависимости как формам саморазрушающего поведения и способствовать возникновению этого 

осознания у клиента. 

В-третьих, стимулируя его работу над эмоциональными переживаниями в настоящем, важно 

обеспечивать его навыками описания (вербализации) своего состояния, обусловленного 

игровой зависимостью. 

В-четвертых, следует принимать во внимание мощность психологических защит (отрицания, 

вытеснения, регрессии), которые, безусловно, встретятся в беседе. 

В-пятых, следует подчеркивать, что возможные позитивные результаты беседы являются 

только началом в длительном пути совладания с игровой зависимостью и требуют от клиента 

дальнейших усилий и настойчивости. 

Наиболее эффективной формой помощи при игровой зависимости являются «Анонимные 

Игроки», которые действуют на основе принципов групп «АА». Таким примером является 

программа «Жесткая любовь» («Tough Love»), предназначенная для компульсивных игроков и 

членов их семей, разработанная в США более четверти века назад Филлис и Дэвидом Йорком и 

получившая международное признание. 

В качестве профилактической меры могут служить рекомендации Калифорнийского совета по 

проблеме игровой зависимости. 

1. Решите заранее, сколько времени и денег вы выделяете на азартную игру. 

2. Играйте, осознавая, что вы скорее проиграете, чем выиграете, поэтому играйте на такую 

сумму, которую вы можете позволить себе потерять. 

3. Принимайте обдуманные решения по поводу вашей игры – учитывайте случайности. 

4. Расценивайте азартную игру как развлечение, а не как источник дохода. 

5. Если вам достался хороший выигрыш – радуйтесь! Но напомните себе, что, вероятно, это 

больше никогда не повторится. 

6. Не играйте в азартные игры, когда вы устали, вам скучно, вы взволнованы или сердиты. 

7. Регулярно записывайте, сколько времени и денег вы потратили на азартную игру. 

8. Воспринимайте вашу семью и друзей серьезно. Если они обеспокоены вашей игрой, они, 

возможно, видят что-то, чего вы не замечаете. 

9. Играйте только на собственные деньги. Не одалживайте. 

10. Осознайте, что в большинстве видов азартных игр вы не имеете влияния на ход игры, – 

результат случаен. 

11. Во время игры прерывайтесь: пройдитесь, поешьте, выйдите на улицу, чтобы голова 

прояснилась. 

12. Сохраняйте ясность мышления во время игры – ограничивайте потребление алкоголя. 

13. Уравновешивайте азартную игру другими видами отдыха. 

14. Идите играть вместе с тем, у кого нет проблем с азартными играми. 

15. Не усугубляйте положение – не пытайтесь отыграть проигрыши. 

16. Когда идете играть, не берите с собой кредитные и банковские карточки. 

17. Установите себе лимит времени на игру. 

18. Принимайте собственные решения по поводу азартных игр – не играйте из-за того, что 

другие так хотят. 

19. Не используйте азартную игру как способ избежать негативных чувств или ситуаций. 

20. Если вы озабочены своим пристрастием к азартной игре, поговорите с тем, кому вы 

доверяете. 

 

Для изоляции игроголика от привычного окружения целесообразна госпитализация на 2–3 

месяца, во время которой для купирования сопутствующего депрессивного синдрома 

обычно применяется литий, а также начинается психодинамическая терапия. Используется 

также имажинативная (лат. 

imago 

– образ) десенситизация, когда больной представляет себя способным воздержаться от игры 

в различных, все более провоцирующих ситуациях. Пациенту также дают парадоксальное 



предписание играть в соответствии со строгим режимом, разработанным терапевтом. 

Эффективна групповая психотерапия, направленная на работу с образами и эмоциями, а 

также с проблемами общения, поскольку аддикты обычно испытывают значительные 

затруднения в этих сферах. 

 

Лечение начинается с 2–3-недельного курса индивидуальной поддерживающей терапии, 

направленной на преодоление фазы разочарования. Затем с пациентом и его семьей заключают 

контракт, согласно которому он обязуется сделать все возможное во избежание срыва. 

Проводится групповая терапия, фокусированная на коррекции манипулятивного поведения и 

выработке мотивации к участию в сообществе «Анонимных Игроков», с помощью которого 

пациент решает свои финансовые и семейные проблемы. 

В работе с патологическими игроками учитывают следующие терапевтические мишени. 

1. Навязчивые мысли об игре, влечение к атмосфере игры. При неудовлетворении этих 

влечений возникает чувство дискомфорта, внутреннего напряжения. 

2. Перевод с помощью игры субдепрессии в радость или злость на себя или ситуацию, чтобы 

оживить себя в ситуации риска, разрядиться, получить причину плохого настроения: не везет в 

игре. 

3. Сверхценная идея быстрого и легкого обогащения. 

4. Реализация фактора веры, надежды на выигрыш. 

5. Авторитетная группа, разделяющая взгляды на риск, надежду и мифы о выигрыше. 

6. Перенос значимой жизнедеятельности в атмосферу игры, неопределенности исхода, риска, с 

появлением чувства насыщенности и значимости бытия (Онг, 2002). 

A. Щербаков с соавторами (2003) описывают четыре этапа психодраматерапии гемблинга. 

7. Создание личного мифа о собственном болезненном состоянии, с обозначением Провокатора 

и Судьбы. 

8. Работа с генограммой: интрапсихическое дистанцирование от семейного наследия. 

9. Разыгрывание истории о собственном Большом марафоне. 

10. Проработка раннего детского опыта и сегодняшних проблем. 

 

B. В. Зайцев и А. Ф. Шайдулина (2003) разработали поэтапную программу терапии 

гемблинга. 

Диагностический 

этап включает постановку диагноза, определение стадии игровой зависимости, выяснение 

индивидуальных особенностей фаз игрового цикла. 

Психообразовательный 

этап посвящен осознанию пациентом невозможности вернуть свое первоначальное 

отношение к игре и необходимости полного отказа от игры. Пациенту рассказывают о 

причинах и симптомах заболевания, его течении и методах лечения, типичных ситуациях, 

провоцирующих срыв, а также о вариантах отношений с окружающими при отказе от игры. 

Пациенту предлагают живо вообразить свою жизнь, в которой никогда не будет игры. При 

этом его желание играть резко усиливается, он осознает, насколько трудно и сколь 

необходимо контролировать его. 

 

 

Этап 

создания стратегий контроля над импульсом к игре 

направлен на понимание пациентом того, что: 

 

1. с момента игрового срыва он не в состоянии проконтролировать свое поведение; 

2. отсутствие осознаваемого желания играть не означает способности контролировать игровой 

импульс. 

Пациент обучается осознавать и различать постоянное желание играть и резкое ситуационное 

усиление игрового импульса под воздействием внешних обстоятельств. Контроль за игровым 

поведением достигается путем выработки у пациента способности замечать признаки 

надвигающегося срыва: усиление фантазий об игре, нарастание эмоционального напряжения, 

появление уверенности в выздоровлении. 

 

Регуляция состояний транса 

достигается благодаря достижению пациентом понимания того, каким образом он вводит 

себя в состояние транса после принятия решения играть и как он может контролировать 

этот процесс. 

Работа над ошибками мышления 



заключается в выявлении иррациональных установок, связанных с игрой, анализе мотивов 

поведения, касающихся игры и ее последствий. Этап 

планирования 

состоит в составлении программы ближайших жизненных задач: выплата долгов, 

восстановление финансового благополучия, нормализация рабочих отношений. Для 

профилактики срыва важно обсудить причины прежних срывов и выработать мотивацию к 

постановке задачи контроля игрового поведения и шире – овладения навыками 

эмоциональной саморегуляции. 

 

 

Основными направлениями психотерапии при игровой зависимости 

являются: 

 

1. подавление желания играть на осознанном и подсознательном уровнях; 

2. контроль поведения вне игры и, в частности, недопущение нарастания азарта и других 

гедонистических внутренних состояний психофизического напряжения; 

3. изменение субъективного отношения к игре с пристрастно крайне желанного сначала на 

негативное, а потом и нейтрально-безразличное; 

4. коррекция всех ошибок логического мышления игрока, а именно: 

 

▪ 

ошибок желания. 

Они возникают из-за выраженного желания играть, субъективно-пристрастного отношения 

к игре и крайней значимости результата (выигрыша). За азарт и бурные эмоции по поводу 

выигрышей и проигрышей игрок расплачивается конечным фиаско и зависимостью. Из-за 

зависимости происходит аберрация восприятия игры с возникновением неоправданных 

надежд 

(иллюзий игрока), 

которые нуждаются в жестком и полном развенчании; 

 

 

▪ 

ошибок познания, 

познавательной деятельности – 

когнитивных ошибок 

(типичная ошибка игрока, тактики подлавливания крупного выигрыша; иллюзии выбора и 

безошибочного прогноза); 

 

 

▪ 

ошибок веры 

– иррациональных убеждений (например, безусловной веры в свои способности, успехи, 

фарт, везение, удачу, счастливый случай); 

 

5. формирование твердого, четкого понимания клиентом невозможности конечного выигрыша 

при наличии зависимости; 

6. подавление болезненного, навязчиво компульсивного (неудержимого) характера игры с 

изменением поведения; 

7. осознание неэффективности всей игровой деятельности по всем критериям выбора, принятия 

решения и по результату; 

 

8. совершенствование механизмов принятия решения в плане 

переработки информации состояния в информацию управления 

(Ивченко и др., 2002); 

 

9. выявление абсурдности, нелепости, бессмысленности азартной игры на деньги как целостной 

практической деятельности с переключением на другие виды деятельности, приносящие ранее 

зависимому человеку не меньшие удовольствия, чем прежний игровой наркотик. 

 

 

5.9.5. Консультирование и психотерапия при нарушениях пищевого поведения 

Ожирение 



Курсы похудания, как правило, оказываются неэффективными, если не удается побудить 

больного к смене инстинктивно-эмоционального поведения, при котором гиперфагия и 

избыточный вес перестали бы для него быть необходимыми. Успехи терапии на практике столь 

низки потому, что игнорируется баланс наслаждения больного, для которого в целом более 

приемлемым и переносимым является сохранять свой избыточный вес, чем разбираться со 

своими проблемами. В ходе диетического лечения свыше 50 % больных демонстрируют такие 

симптомы, как нервозность, раздражительность, повышенную утомляемость, широкий круг 

депрессивных проявлений, которые могут также проявляться в виде диффузного страха. 

Причинами частого неуспеха психотерапевтического лечения ожирения могут быть 

следующие. 

▪ Исключительно симптоматически ориентированный подход с разъяснением органических и 

функциональных нарушений не только неадекватен проблеме больного с ожирением, но также 

нередко имеет следствием то, что он в конце концов чувствует себя не столько больным, 

сколько неразумным и эмоционально отвергаемым. 

▪ Отсутствие тщательного анализа поведения, его условий и мотиваций при лечении 

поведенческого нарушения. 

▪ Трудности при преодолении социологических факторов, например семейных или 

национальных привычек к употреблению высококалорийной пищи. 

▪ Клиенты гораздо чаще не выполняют назначения психотерапевта, чем можно подумать. 

Именно это поведение больных раздражает терапевта, в особенности потому, что он 

предполагает, что больной, который не следует предписаниям, не готов к сотрудничеству. Во 

многих работах, однако, показано, что больной часто не в состоянии понять или запомнить 

указания терапевта, поскольку они слишком сложны, но не осмеливается просить разъяснения 

или повторения. 

Как можно мотивировать больного к сотрудничеству и к соблюдению терапевтических 

предписаний? Важнее всего активное участие больного в терапии. Для этого психотерапевт 

должен сначала найти мостик контакта с больным. Чем лучше он сможет понять больного, тем 

легче ему это удастся. Он должен определить, как глубоко личностно затронут больной 

потерей, ставшей для него привычной, найти возможности совладания с конфликтом и 

получения удовольствия другими способами. 

Затем должен быть создан план индивидуального лечения с учетом личных и 

производственных обстоятельств. Клиенту должна быть дана возможность тренировки и 

контроля непривычного для него пищевого поведения. 

Поведенческая терапия 

 

Большинство авторов свидетельствуют об эффективности поведенческой психотерапии, 

направленной на изменение неадекватных поведенческих стереотипов ( 

Basler, Schwoon 

, 1977; 

Brownell 

, 1983; 

Stunkard 

, 1980). 

 

 

Принцип похудения чрезвычайно прост – ограничить потребление калорий, по 

современным диетологическим представлениям, в первую очередь – жиров (Гинзбург и др., 

1997). Самое трудное – следовать этому принципу на практике. Программа поведенческой 

психотерапии, предлагаемая 

Uexkull 

(1990), включает пять элементов: 

 

 

1.  

Письменное описание поведения во время еды. 

Клиенты должны подробно записывать, что они ели, сколько, в какое время, где и с кем это 

происходило, как они при этом себя чувствовали, о чем говорили. Первая реакция клиентов 

на эту утомительную и отнимающую много времени процедуру – ропот и недовольство. 

Однако, обычно спустя две недели, они отмечают значительный положительный эффект от 

ведения подобного дневника. Например, один коммерсант, проводящий много времени в 

дороге, впервые начал анализировать, что он злоупотребляет едой в основном только в 

автомобиле, где у него заготовлены большие запасы сладостей, орешков, картофельных 



хлопьев и пр. Осознав это, он убрал из автомобиля съестное и смог после этого значительно 

похудеть. 

 

 

2.  

Контроль стимулов, предшествующих акту еды. 

Он предполагает выявление и устранение провоцирующих еду стимулов: легкодоступных 

запасов высококалорийной еды, сладостей. Количество таких продуктов в доме необходимо 

ограничивать, а доступ к ним делать трудным. На случай, когда невозможно противостоять 

желанию что-то съесть, под рукой должны быть низкокалорийные продукты, такие как 

сельдерей или сырая морковь. Стимулом к еде может быть также определенное место или 

время суток. Например, многие люди едят, сидя перед телевизором. Как и в экспериментах 

Павлова по выработке условного рефлекса у собак, включение телевизора служит 

своеобразным условным стимулом, ассоциирующимся с едой. Чтобы сократить и 

контролировать излишние условные стимулы, клиенту советуют есть только в одном месте, 

даже если речь идет всего лишь об одном кусочке или глотке. Чаще всего таким местом 

служит кухня. Целесообразно создать также новые стимулы и усилить их исключительное 

воздействие. Например, клиенту можно посоветовать использовать для еды отдельную 

изысканную посуду, серебряные столовые приборы, салфетки бросающегося в глаза цвета. 

Клиентов просят использовать эту посуду даже для самых незначительных приемов пищи и 

перекусов. Некоторые клиенты даже берут свои столовые приборы с собой, если они едят 

вне дома. 

 

 

3.  

Замедление процесса еды. 

Клиентов учат навыку самостоятельно контролировать прием пищи. Для этого их просят 

считать во время еды каждый глоток и кусок. После каждого третьего куска нужно 

откладывать столовый прибор, пока этот кусочек не будет пережеван и проглочен. 

Постепенно паузы удлиняются, достигая сначала минуты, а затем и дольше. Лучше 

начинать удлинять паузы в конце еды, так как тогда они переносятся легче. Со временем 

паузы становятся длиннее, чаще и начинаются раньше. Клиенты учатся также отказываться 

во время еды от всех одновременных занятий, таких как чтение газеты или просмотра 

телепередачи. Все внимание должно быть сосредоточено на процессе еды и на получении 

удовольствия от пищи. Необходимо создать вокруг уютную, приятную, спокойную и 

расслабленную атмосферу, и, конечно же, избегать разговоров за столом. 

 

 

4.  

Усиление сопутствующей активности. 

Клиентам предлагается система формальных поощрений за изменение своего поведения и 

похудение. Клиенты получают очки за каждое достижение в изменении и контроле своего 

поведения: ведение дневника, подсчет глотков и кусков, паузы во время еды, прием пищи 

только в одном месте и из определенной посуды и т. д. Дополнительные очки можно 

заработать, если, несмотря на большое искушение, им удалось найти альтернативу еде. 

Тогда все предшествующие очки могут, например, удвоиться. Накопленные очки 

суммируются и превращаются при помощи членов семьи в материальную ценность. Для 

детей это может быть поход в кино, для женщин – освобождение от домашней работы. 

Очки можно переводить также в деньги. 

 

 

5.  

Когнитивная терапия. 

Клиентам предлагается спорить с собой. Терапевт помогает при этом подыскать 

подходящие контраргументы в монологе клиента. Например, если речь идет о похудении, 

то в ответ на утверждение: «Нужно так много времени, чтобы похудеть», контраргумент 

мог бы звучать так: «Но я все же худею, а теперь я учусь сохранять достигнутый вес». 

Относительно способности к похудению сомнение может быть таким: «У меня никогда 

ничего не получалось. Почему должно получиться сейчас?» Контраргумент: «Все имеет 

свое начало, а сейчас мне поможет эффективная программа». Если речь заходит о целях 

работы, то в ответ на возражение: «Я не могу прекратить украдкой хватать кусочки еды», 

контраргумент может быть таким: «А это и нереально. Я просто буду стараться делать это 

пореже». По поводу возникающих мыслей о еде: «Я постоянно замечаю, что думаю о 



сказочном вкусе шоколада», можно предложить такой контраргумент: «Стоп! Такие мысли 

только фрустрируют меня. Лучше подумать о том, как я загораю на пляже» (или о любой 

другой деятельности, которая особенно приятна клиенту). Если возникают отговорки: «В 

моей семье все полные. У меня это наследственное», контраргумент мог бы быть: «Это 

осложняет похудение, но не делает его невозможным. Если я выдержу, то добьюсь успеха». 

 

Суггестивная психотерапия 

Этот вид терапии закрепляет установку на правильное пищевое поведение и наиболее 

эффективна у клиентов с психологической защитой по типу регрессии, истероидными 

личностными особенностями. 

На всех этапах лечения используются элементы нейролингвистического программирования как 

современного направления поведенческой психотерапии необихевиористской ориентации. НЛП 

способствует «подстройке» к клиенту и повышению эффективности взаимодействия с ним на 

основе клинически выявляемых психических характеристик. 

Успешно используются также методы гештальттерапии, транзактного анализа, арт-терапии, 

психодрамы, телесно-ориентированной терапии, танцевальной терапии и семейной 

психотерапии. 

Анорексия 

 

Для лечения анорексии различными авторами предлагалось множество терапевтических 

мер ( 

Garner, Garfinkel 

, 1997; 

Jasper, Maddocks 

, 1992; 

Vandereycken et al 

., 1987; 

Cash 

, 1997; 

Srinivasagam et al 

., 1995). Уже это, а также и частые противоречия между отдельными рекомендациями 

позволяют убедиться в неуверенности в успехе и в недостатке специфических методов. 

Обычно рекомендуется лечение в специальных центрах с хорошо взаимодействующим 

персоналом и комбинацией различных терапевтических мероприятий ( 

Kohle, Simons 

, 1979). 

 

 

Наиболее выраженный эффект дает семейная терапия. Обоснованная оценка семейной 

терапии дана в работе ( 

Weber, Stierlin 

, 1989). 

 

 

Специалисты по поведенческой терапии перешли от оперантного обусловливания к 

интегрированному воздействию. Метод включает на первом этапе применение 

поведенческой и обучающей техники, а на втором – лечение, направленное на 

психосоциальные проблемы ( 

Basler 

, 1979). Первый контакт затрудняет холодная, пассивная и часто недоверчивая позиция 

больных. Уже Фрейд считал недопустимым амбулаторное лечение, так как «эти близкие к 

смерти больные имеют способность так овладевать аналитиком, что ему становится 

невозможным преодолеть фазу сопротивления». Терапия проходит трудно, в том числе из-

за отсутствия сознания болезни у клиентов. Происходит «обмен ударами» с врачом, 

который клиент легко может выиграть достижением минимального веса ( 

Ziolko 

, 1971). В стационаре следует обращать больше внимания и усилий не на самого больного, а 

на трудности в его отношениях с другими больными, персоналом и другими врачами. Эти 

трудности усиливаются с течением времени, а именно по мере того, как все более 

выступающее противоборство противоположных импульсов производит впечатление 

капризности и зловредности ( 

Kutemeyer 

, 1956). 



 

 

В начале лечения по концепции поведенческой терапии находится фаза компенсаторного 

питания. Если не удается изменить пищевое поведение дальнейшим использованием 

поведенческих методов, следует использовать питание зондом по жизненным показаниям. 

Терапия основана на принципе оперантного кондиционирования пищевого поведения. 

Больные изолируются, ситуация питания обогащается присутствием терапевта. В то время 

как в начале лечения больной награждается за каждую прибавку веса, на последующей 

стадии вознаграждение дается за удержание рекомендованного веса ( 

Schaefer, Schwarz 

, 1974). 

 

Наряду с поведенческими концепциями применяются телесно-ориентированные методы 

лечения, которые позволяют провести коррекцию искаженных представлений о внешности, 

оптимальном весе, режиме питания и физической активности. 

Успешно используются также методы гештальттерапии, транзактного анализа, арт-терапии, 

психодрамы, танцевальной терапии (Малкина-Пых, 2004, а). 

Булимия 

Как и при психосоматических заболеваниях вообще, для выбора адекватного лечения в каждом 

отдельном случае булимии следует принимать во внимание особенности больного – возраст, 

мотивацию, хронизацию, способность к адекватной самооценке, физическое и психическое 

состояние, тяжесть расстройства личности, злоупотребление алкоголем, опасность суицидов и 

т. д. 

Представители разных школ сообщают об эффективности практически любого лечения – от 

классического психоанализа до семейной терапии, от поведенческой терапии до индийской 

медитации, от феминистических групп до стационарной или пролонгированной амбулаторной 

терапии. 

 

Сравнительные данные о показаниях и прогнозах при различных методах лечения можно 

представить следующим образом ( 

Lacey 

, 1985; 

Fairburn et al. 

, 1991; 

Fairburn et al 

., 1992; 

Ricca et al 

., 2000): 

 

Амбулаторное лечение, при котором клиент остается в своих обычных условиях, адекватно для 

большинства больных женщин и часто бывает достаточным. Стационарное лечение для 

страдающих булимией показано только в тех случаях, когда в картине болезни на первый план 

выступают выраженные аномальные черты личности, суицидальные тенденции, 

злоупотребление алкоголем и т. п. 

При пищевом поведении, причиняющем ущерб организму, нельзя игнорировать симптомы и 

ограничиваться раскрытием неосознанных таящихся в раннем детстве повреждений. Как и при 

других нарушениях питания и формах наркомании, противопоказана непрямая раскрывающая 

психотерапия. Методом выбора являются системоцентрированные конфронтирующие и 

структурированные вмешательства и активное ведение лечения, направленное на преодоление 

симптомов, прежде всего в ограниченных во времени формах. Успех лечения стабилизируется 

последующими защищающими, сопровождающими и при необходимости – раскрывающими 

формами лечения. 

 

Контролируемые методы когнитивно-поведенческого лечения с последующим 

катамнестическим исследованием дали положительные результаты, которые не были 

достигнуты при применении других методов ( 

Fairburn 

, 1985; 

Fairburn et al 

., 1986; 

Fairburn et al 

., 1993; 

Spangler 



, 1999; 

Wilson 

1999; 

Ricca et al 

., 2000). 

 

При любых формах психотерапии должны быть включены следующие этапы. 

1. В одной или нескольких диагностических беседах с клиенткой выясняются ее нынешнее 

пищевое поведение и общая жизненная ситуация, большей частью хаотическое и скрываемое от 

других и от самой себя пищевое поведение во всех его деталях – число приемов пищи, ее 

количество, приготовление к еде, ситуации, в которых возникало такое поведение, и прежде 

всего предшествующее этому настроение, а затем эмоциональный фон в нынешней жизненной 

ситуации с ее трудностями и конфликтами и внешними и внутренними обстоятельствами. 

2. Клиентке предлагается новый режим приема пищи в форме письменной программы с четкой 

регуляцией частоты и времени приема, количества и вида пищи. Для этого в тетради, которую 

клиентка ведет ежедневно, отмечаются все детали питания. 

3. На специально выделенной странице тетради описываются важнейшие события дня, 

настроение и прежде всего ситуации, в которых возникают рецидивы булимии, с их 

зависимостью и связью с эмоциональным состоянием. 

4. Развитие общей жизненной и конфликтной ситуации, а также симптоматика рецидивов 

булимии обсуждаются один раз в неделю в индивидуальной получасовой беседе с 

психотерапевтом (женщиной или мужчиной). План питания и жизни на следующую неделю 

составляется с учетом физиологической потребности. Клиентка взвешивается в присутствии 

своего психотерапевта, который, таким образом, «документирует» ответственность за ее массу 

тела и состояние здоровья. 

5. Далее присоединяются групповые беседы с клиентками с булимией. 

Этот этап лечения длится более 10 недель; беседы проводят после обеда или вечером в 

поликлинике индивидуально или в группах или комбинируя эти методики. Тактика лечения 

такова, что после 10-недельной интенсивной программы необходимо проводить 

индивидуальные беседы с клиентками вначале с малыми, а затем со все бoльшими интервалами 

времени (через несколько недель, затем – месяцев), но всегда в твердо установленные сроки. 

Для клиенток то обстоятельство, что кто-то интересуется ими постоянно и разделит с ними 

ответственность, если они сообщат о последующих рецидивах, служит большой поддержкой. 

Как показывают многочисленные наблюдения, булимические приступы могут возникать и при 

последующих кризисных ситуациях. 

 

Семейная терапия, 

как и при нервной анорексии, дает положительные результаты. 

 

 

Терапия испытанием. 

Булимика помещают в условия соблазна или шока: отправляют в ресторан или магазин, 

битком набитый лакомствами, заставляют примерять купальники в бутиках и активно 

делать все то, что обычно вызывает у него приступы обжорства, но не поддаваться 

искушению. Если клиент вытерпит первое время, то обретет силы противостоять желаниям. 

 

 

Психотерапия межличностных отношений 

лечит причины булимии, лежащие в межчеловеческих связях. Терапевт исследует, как 

саморазрушительные пищевые привычки помогают клиентке справляться со стрессом. 

Если обжорство наступает, когда человек должен был испытывать гнев, значит, он 

«заедает» свои чувства вместо того, чтобы выразить их (открытое проявление гнева 

кажется опасным или невозможным). Рвота может заменять «выпуск наружу» чувств, 

задавленных глубоко внутри. 

 

Успешно используются также методы гештальттерапии, транзактного анализа, арт-терапии, 

психодрамы, телесно-ориентированной терапии, танцевальной терапии. 

 

Основными видами психотерапии, используемыми для нормализации пищевого поведения, 

являются: рациональная психотерапия ( 

Dubois P 

., 1912), рационально-эмоциональная ( 

Ellis A 



., 1950), нейролингвистическое программирование (Бендлер Р., Гриндер Дж., 1975), 

позитивная психотерапия (Пезешкиан Н., 1972), поведенческая терапия. 

 

 

Для дезактуализации психотравмирующей ситуации, вызывающей у клиента состояние 

острого или хронического эмоционального напряжения, используются транзактный анализ 

Эрика Берна, гештальттерапия ( 

Perls F.S 

.), символдрама (кататимно-имагинативное переживание по Лейнеру Г., 1980). 

 

Обязательными условиями, учитывавшими и изменявшими психологию пищевого поведения в 

процессе психотерапевтического воздействия, являлись следующие: выработка мотиваций к 

здоровому питанию, четкая постановка и формирование программы похудения, визуализация и 

конкретизация цели, обязательное составление плана, ведение пищевого дневника, быстрое или 

постепенное изменение пищевых привычек, настрой на веру в успех и выработка уверенности в 

себе, психологическая защита при возникновении ситуации возможного нарушения диеты 

(ситуации соблазна или эмоционального напряжения). 

5.9.6. Консультирование и психотерапия созависимых клиентов 

Суть консультирования созависимых клиентов заключается в том, что консультант имеет дело с 

клиентом, который считает, что его проблемы явились следствием разрушительного поведения 

другого человека, и поэтому достижение собственного комфорта видит в изменении партнера, 

кого-то из детей или даже родителей. Чаще всего такой обратившийся не подозревает, что 

является созависимым и сам нуждается в психотерапии. Соответственно, он редко бывает готов 

взять на себя ответственность за свою часть проблемы и прилагать активные усилия для ее 

разрешения (Емельянова, 2004). 

С другой стороны, мировой опыт психотерапии показывает, что вся жизнь человека напрямую 

связана с комплексом устоявшихся семейных взаимоотношений. Стремясь изменить образ 

жизни клиента, психотерапевт сталкивается с противоречивыми явлениями: все члены семьи 

нацелены на помощь «проблемному» родственнику и, в то же время, каждым своим шагом 

саботируют его конструктивные изменения. 

Оказавшись в трудной ситуации «запроса по изменению другого», консультант не может 

«заставить» такого клиента пройти полный курс семейной или хотя бы индивидуальной 

психотерапии, хотя и должен использовать любую возможность для наиболее полного 

информирования клиента о том, почему это необходимо. Но точно так же он не может 

согласиться менять «другого». 

Работа психолога с созависимым клиентом определяется уровнем, на котором клиент готов 

работать. 

 

Информационный уровень 

подразумевает предоставление психологической информации с целью сделать клиента 

более грамотным. 

 

 

Уровень оказания помощи при переживании острого кризиса. 

Созависимые люди довольно часто оказываются в ситуации кризиса. В этом они мало 

отличаются от других людей. Вместе с тем, они склонны к «застреванию» в кризисном 

состоянии и переживают его, как правило, намного острее. 

 

Любая ситуация, нарушающая статус-кво, несущая неопределенность, требующая выбора, 

принятия на себя ответственности за результат и ошибки, переживается как кризисная и по сути 

ею и является, так как требует серьезных изменений в привычном укладе жизни и моделях 

взаимоотношений. Но подобные изменения воспринимаются созависимыми клиентами как 

невозможные, поскольку в основе их устоявшихся моделей отношений лежит мощная защита 

от чувства несостоятельности и высокой тревожности. Именно поэтому, чтобы сохранить их, 

они практически всегда нуждаются в кризисной психологической поддержке. 

 

Уровень выработки решения в ситуации трудного выбора. 

Выбор – это не только обретение чего-либо, это еще и отказ – даже 

прежде всего отказ 

– от какой-то другой возможности. Необходимость сказать «нет» очевидной возможности 

всегда более или менее фрустрирует человека, в связи с чем принятие решения сильно 

затрудняется. Что же говорить о созависимых клиентах, бессознательные потребности 

которых требуют полного контроля над ситуацией! 



 

Выбор дается им нелегко. Они склонны ускользать от решения, одновременно настаивая на 

нем. Они горят нетерпением стабилизировать ситуацию, но при этом находят множество 

причин для того, чтобы отодвинуть необходимость взять на себя ответственность. Или, 

наоборот, под влиянием невыносимой тревожности импульсивно бросаются производить какие-

то изменения, не продумав возможных последствий. 

От консультанта требуется умение не только выстраивать в стройную логическую цепочку 

хаотический набор информации, предоставляемой клиентом, но и стимулировать его применить 

найденное в рамках сеанса решение на практике. 

 

Уровень получения коммуникативных навыков. 

Здесь основное содержание работы заключается в репетициях, тренировках и ролевых 

играх, совсем незаметно переходящих в область когнитивной психотерапии. Обсуждение 

причин неудач при взаимодействии с «трудным» членом семьи неизбежно выводит не 

только на неконструктивные способы общения, но и на анализ чувств, переживаемых 

клиентом, его деструктивных установок и паттернов жизненного сценария. И здесь он, не 

будучи настроен на такую работу, может остановить психолога, который в этом случае еще 

какое-то время продолжает оставаться тренером – до того момента, пока клиент не 

удовлетворится полученными навыками или не почувствует себя готовым к новому 

«погружению». 

 

 

Уровень психотерапевтической глубины 

содержит в себе самые большие возможности, и если клиент и консультант, наконец, 

добрались до него, то это само по себе – уже достижение. Зато и профессионализма от 

психолога он требует немалого. 

 

Последний, пятый уровень тесно связан со всеми предыдущими, из предшествующих, 

различающихся по степени глубины психологической работы уровней, может естественно 

перетекать в психотерапию, и в то же время является длительным и совершенно особенным 

взаимодействием клиента и консультанта. 

Успешность продвижения от уровня к уровню зависит от нескольких факторов: 

1. степени разделения ответственности за разрешение проблемы; 

2. степени готовности активно разрешать свою часть проблемы; 

3. степени глубины и жесткости причин, создавших условия для развития созависимости; 

4. степени развития зависимости члена семьи, которая в свою очередь усугубляет 

деструктивность созависимости, поскольку люди, имеющие склонность к созависимым 

отношениям, часто выбирают партнеров, ведущих деструктивный образ жизни (алкоголиков, 

наркоманов). 

Как правило, созависимые клиенты не умеют разделять ответственность вообще, в том числе и 

за возникновение проблем. Все они убеждены, что их благополучие полностью зависит от 

изменений значимого другого. А вот способ давления на него избирается в соответствии с 

личными склонностями. 

Одни чувствуют себя беспомощными жертвами и передают ответственность за изменение 

ситуации «проблемному» члену семьи, а затем психологу, ожидая, что: 

▪ «проблемный» член семьи «сам все поймет и исправится» (психолог необходим для 

получения сочувствия и внимания); 

▪ психолог повоздействует на «проблемного» близкого в нужном жертве направлении. 

Другие чувствуют себя всемогущими и берут на себя ответственность за управление судьбами 

близких, но именно за изменение ситуации и свое благополучие предлагают отвечать вначале 

«проблемному» члену семьи, а затем психологу. Они: 

▪ собираются самостоятельно менять «отбившегося от рук», и им нужен инструктаж о методах 

воздействия (а фактически – методах эффективной манипуляции и давления); 

▪ ожидают, что психолог выполнит их указания и окажет влияние на «проблемного близкого» в 

нужном «властелину» направлении. 

«Всемогущие» клиенты высказывают определенные требования по «исправлению» близкого, 

поскольку убеждены, что знают, что конкретно должен сделать психолог, и предъявляют 

требования к его активности. Они готовы «стараться». И если им не предоставляют 

чудодейственные способы «исправления» и «влияния», обвиняют консультанта в 

непрофессионализме. 

 



Какую бы позицию ни занимал клиент – жертвы или «всемогущего» – если он собирается 

решать проблему путем изменения близкого, по сути, он не берет на себя ответственность 

за 

свое участие в развитии проблемы 

отношений и за 

свою часть изменений. 

Он «заказывает» изменение партнера ему самому или психологу. При этом он всегда готов 

описать, как именно должен измениться значимый другой, исходя из 

собственных 

представлений о «хорошем» человеке, в соответствии со 

своими 

потребностями и возможностью «употреблять» партнера для 

своего 

наполнения. Разумеется, им самим это не осознается. 

 

Дело осложняется еще и тем, что партнер (или другие близкие) действительно может вести 

деструктивный образ жизни, и в таком случае желание воздействия для «исправления» 

выглядит весьма резонно. Объяснение, что изменить другого невозможно без его собственного 

желания и его собственных усилий, просто не принимается. К сожалению, опыт показывает, что 

созависимые клиенты нередко так и остаются на позициях «заказчика». Иногда они готовы 

идти даже на насильственные методы, и доказать им, что насилие не может созидать, а 

способно лишь разрушить личность – и насильника, и его жертвы, – как правило, довольно 

трудно. 

Тем не менее среди обратившихся есть и такие, которые занимают указанные позиции лишь по 

причине незнания или заблуждений, предубеждений, основанных на мифах. С такими 

клиентами вполне возможна конструктивная работа. При этом от консультанта требуется 

умение распознать «заказчика» и уметь в процессе беседы перевести их в позицию «собственно 

клиент». 

 

«Собственно клиент» 

– это психически здоровый человек, который обращается к психологу, чтобы разрешить 

свою 

проблему. При этом он предполагает или сразу указывает на 

свою роль в происхождении проблемы. 

Он считает себя ответственным за ее разрешение и готов действовать для ее разрешения. 

 

 

«Заказчик» – 

это человек, который заказывает консультанту изменение другого человека в нужном ему 

направлении и не видит своей роли в происхождении проблемы. Он считает, что 

необходимо изменить другого человека так, чтобы его («заказчика») это устраивало. Почти 

всегда такой человек стремится переложить на психолога ответственность за решение 

проблемы. 

 

Чтобы перевести «заказчика» в «клиенты», консультанту необходимо рассмотреть ситуацию с 

точки зрения чувств клиента, задавшись вопросами: 

▪ Что именно волнует клиента в той или иной ситуации? 

▪ Чем именно для него неудобна, неприятна или непереносима сложившаяся ситуация? 

▪ Что для него самое плохое в сложившихся отношениях? 

 

▪ Что было бы для 

него 

лучшим выходом? 

 

▪ Что именно он предпринимал для решения проблемы? и т. д. 

Возможно и еще одно из состояний клиента. 

 

«Гость» – 

это человек, которого привели на консультацию или заставили посетить психолога для 

решения проблемы, которую сам человек не считает своей или не собирается ее решать. 

Такой клиент – жертва давления со стороны, однако он может не пойти в своих 

жертвоприношениях дальше посещения психолога. У него может быть своя осознанная 

позиция относительно той проблемы, которую его заставляют решать, или относительно 



тех людей, которые желали бы его изменить. Особенно часто «гостями» становятся 

подростки или супруги. 

 

Работать с таким клиентом чрезвычайно тяжело, однако возможно. Для этого необходимо 

выразить сочувствие и принятие нежелания клиента работать с психологом. А затем 

поинтересоваться, есть ли в сложившейся ситуации нечто, интересующее его самого. 

 

Итак, 

задача 

консультанта, в первую очередь, состоит в том, чтобы определить, с кем он имеет дело – с 

«гостем», «заказчиком» или с клиентом. 

Эффективной может быть только работа с «собственно клиентом». 

 

К сожалению, очень часто обратившиеся по поводу деструктивных отношений с близким, в том 

числе и в случаях созависимости, ограничиваются одной консультацией, либо посещают 

психолога регулярно, иногда на протяжении длительного времени, но так никогда и не 

приходят к каким-либо позитивным изменениям в своих отношениях с близкими или в 

проблемной ситуации, которая их не удовлетворяет. 

Обычно это те, кто: 

1. хочет получить информацию о том, можно ли «исправить» проблемного близкого и где это 

можно сделать; 

2. собирается получить готовый рецепт по решению своей проблемы; 

3. считает, будто психолог обладает неким «волшебным набором» средств, которые сами по 

себе все изменят; 

4. хочет получить нравственную, социальную, моральную оценку происходящему; 

5. имеет скрытую цель доказать, что, несмотря на все старания, его проблему просто 

невозможно решить; 

6. имеет вторичную выгоду от существования проблемы и ищет внимания, а не решений. 

Как уже было показано, созависимые клиенты, становясь на позицию «заказчика», то есть 

собираясь изменить другого человека, первичной целью имеют получить «готовый рецепт», а 

именно способы манипуляции, с помощью которых они смогли бы изменить желания, вкусы, 

систему ценностей другого человека. 

 

Консультант может, конечно, прямо сказать клиенту о том, что его запрос невыполним. И 

это вполне приемлемый способ для того, чтобы исключить «зависание» и прекратить 

деструктивные попытки клиента по изменению другого. Но опыт показывает, что ничего, 

кроме разочарования и усилившегося отчаяния созависимого, такой ответ не дает. Поэтому 

более конструктивным будет предложение предварительно исследовать ситуацию, чтобы 

затем сообща поискать возможности достижения целей. Возможно, применение с этой 

целью следующего 

алгоритма работы консультанта. 

 

 

 

 

1.  

Перевести «заказчика» в «клиенты». 

Необходимо выяснить, что хочет получить обратившийся в результате влияния на своего 

близкого. 

 

При ответе на этот вопрос полезно остановиться на том, уверен ли клиент, что ожидаемый 

результат действительно может быть достигнут именно в результате его влияния на 

«проблемного» партнера или члена семьи (для краткости в дальнейшем мы будем обозначать 

его аббревиатурой ПП). Лучше всего постараться убедить его в том, что никто не меняется не 

по своей воле. Но именно по той же причине у консультанта это может не получиться. 

Тогда можно продолжить исследование, задавая вопросы: 

▪ Кем является клиент по отношению к «проблемному» члену семьи или партнеру по близким 

отношениям, на которого собираются влиять для его «изменения»? 

▪ В чем причина того, что за помощью обращается «благополучный» партнер (или член семьи), 

а не тот, у кого проблемы? 

▪ Считает ли ПП, что у него есть проблемы? 

▪ Каким образом и в какой степени проблемы ПП, о котором печется обратившийся, касаются 

его самого? 



▪ Что составляет проблему ПП, на которого собираются влиять? 

▪ Что больше всего волнует обратившегося в поведении, образе жизни ПП? 

▪ Что он уже делал для того, чтобы ПП отказался от «проблемного» поведения? 

▪ Насколько успешными были его попытки? 

▪ Как он объясняет неудачу этих попыток (ведь перед обратившимся снова стоит этот вопрос)? 

▪ Каковы его реальные возможности повлиять на ПП? 

 

2.  

Обсудить цели и возможности влияния 

более подробно, рассматривая при этом следующие вопросы: 

 

▪ Насколько клиент отделяет свои цели от целей ПП? 

▪ Что он знает об интересах, склонностях, способностях ПП? 

▪ Что он знает об особенностях темперамента и характера ПП? 

▪ Что он знает о круге общения ПП? 

▪ Что он знает о прежних и настоящих жизненных целях ПП? 

▪ Что он знает о личной жизни ПП: его взаимоотношения с противоположным полом, душевные 

привязанности, дружба, вражда? 

▪ Что он знает о внутренних психологических проблемах, убеждениях, переживаниях ПП? 

▪ Что он знает об особенностях взаимоотношений с окружающими и моделях поведения ПП? 

Как правило, обратившиеся с трудом отвечают на эти вопросы. Таким образом, поднимается 

проблема об отсутствии понимания, настоящего внимания и эмпатии во взаимоотношениях 

обратившегося и «проблемного» партнера. 

 

3.  

Изучить стиль отношений с «проблемным» партнером 

, затрагивая в обсуждении следующие вопросы: 

 

▪ психологическая территория и суверенитет человека; 

▪ разделение ответственности во взаимодействии с близкими (свобода и ответственность, права 

и ответственность, зависимость и подчинение и т. п.); 

▪ партнерство, то есть равноправие в отношениях; 

▪ самоценность и равнозначность ценности жизни каждого человека: не может быть жизни, 

более значимой и менее значимой (речь идет о том, что часто созависимые делают свою жизнь 

приложением к жизням других или, наоборот, считают жизни других людей приложением к 

своей); 

▪ треугольник «спасательства» (спасатель – жертва – преследователь), закономерности 

«перетекания» ролей; 

▪ установление близких взаимоотношений: что мешает установлению близких отношений? что 

помогает? что необходимо изменить? какие шаги необходимо предпринять? 

Если удается изменить позицию клиента, то дальнейший вопрос о манипулятивном влиянии 

отпадает. Но клиенту и консультанту необходимо приготовиться к длительному 

консультативному сопровождению, так как понимание «головой» еще не решает все проблемы, 

да и «проблемный» член семьи может систематически разрушать все благие порывы 

созависимого, поскольку не собирается «перевоспитываться». 

Созависимые клиенты часто проявляют следующие особенности мышления. 

▪ Эгоцентризм в рассуждениях: все события в окружающем мире происходят вокруг, ради 

клиента и по его поводу; все, что делает партнер или другие члены семьи, по его мнению, 

нацелено исключительно на то, чтобы досадить ему, противостоять ему, показать ему его 

ненужность, ничтожность и т. д. 

▪ Мыслительные процессы не подвержены влиянию логики и логической аргументации. 

▪ Разговор строится в режиме монолога как размышление вслух, ответы собеседника не влияют 

на стиль и содержание речи. 

▪ Эмоции, поступки, мотивы другого человека не понимаются, не рассматриваются при 

принятии решений (отсутствие эмпатии). 

▪ Собственное состояние плохо понимается, часто отсутствует реальное представление о 

причинах своего состояния. 

▪ Ярко проявляется пессимистическая модель мышления: негативное воспринимается как 

постоянное, глобальное и закономерное, происходящее по вине (то есть по причине 

неумелости, бестолковости, бессилия и т. п.) клиента или «проблемного» члена семьи; 

положительное воспринимается как временное, случайное, произошедшее по причине 

незаслуженного везения. 



▪ Мысли и фразы структурируются с позиции жертвы, ответственность за свое состояние 

передается окружающей среде и социуму. Фразы строятся с пассивной Я-функцией: «меня это 

угнетает», «он со мной не считается», «они меня не замечают», «она часто ссорится со мной». 

▪ Наблюдается обилие иррациональных установок, то есть инкорпорированных убеждений, 

носящих нереалистичный и нелогичный характер. 

▪ Отсутствует четкое представление о собственных желаниях и целях. 

▪ Часто ставятся нереалистичные цели, в том числе и как задача терапии. Распространено 

обобщенное и туманное формулирование целей. Например: «Хочу, чтобы мои близкие были 

счастливы, тогда и я буду счастлива». 

Как правило, созависимые люди склонны создавать отношения, в которых происходит: 

▪ «растворение» одного из партнеров, например, при склонности к самоуничижению; 

▪ «поглощение» партнера (окружение «заботой», ведущей к ощущению зависимости и 

беспомощности, установление тотального контроля, лишение человека права на 

самоопределение, на собственные желания и т. п.), например, при комплексе мученичества, 

склонности к контролю, власти и доминированию, садистских наклонностях; 

▪ использование партнера в качестве «зеркала» для подтверждения мифа о собственной 

непревзойденности, необычайности и т. п., например, при нарциссизме; использование 

партнера для подтверждения способности вызывать к себе любовь, обычно при невротической 

потребности в любви. 

Легко просматривается склонность к бессознательному созданию жизненных сценариев, в 

которых партнер избирается в соответствии с личностными качествами, позволяющими играть 

отведенную ему роль. Поскольку сценарий, в сущности, не зависит от конкретного партнера, а 

нуждается лишь в соответствующем наборе свойств личности, то смена партнеров не ведет к 

выходу из сценария (без соответствующей проработки). 

Подобные созависимые отношения никогда не приносят удовлетворения и, в то же время, не 

могут быть прерваны, что приводит к состоянию бессилия и беспомощности, и, следовательно, 

к состоянию хронической подавленности и депрессии. 

Основная задача терапии в данной ситуации – отслеживание и осознавание паттернов 

сценарного поведения, связанного с созависимыми отношениями (то есть с отношениями, в 

которых партнер используется для заполнения нарушенной структуры «Я»), выбор нового 

способа взаимодействия и постепенное освоение навыков автономного поведения. Наиболее 

подходящим психотерапевтическим направлением для проработки сценарного поведения 

является транзактный анализ (см. раздел 2.1 главы 2 настоящего справочника). 

Для того чтобы вывести на уровень сознания внутренние конфликты и причину 

амбивалентности чувств и желаний, а также стимулировать развитие позитивного 

самоотношения и принятия себя, очень эффективной бывает работа с субличностями клиента в 

рамках психосинтеза (см. раздел 2.3 главы 2 настоящего справочника). 

Особенно эффективной бывает работа с субличностями, когда необходимо: 

▪ изменить негативное отношение к себе на принятие себя, 

▪ снизить интенсивность постоянной внутренней самокритики, 

▪ осознать в случае амбивалентных чувств и желаний внутренний конфликт, мешающий 

принять решение, и следовать ему. 

Жертва как субличность может быть исследована отдельно. Мысленно посадив свою Жертву 

перед собой, клиент может провести диалог на тему: «Жертва, для чего ты хочешь оставаться 

обиженной? Что это дает тебе?» Пересев затем на место Жертвы и приняв ее воображаемую 

позу, клиент может говорить от имени Жертвы. Консультант помогает ему формулировать 

вопросы для данной субличности. Важно при этом вести себя по отношению к ней не 

враждебно и не осуждающе, а принимая ее. Нужно понять, какую пользу она хочет принести 

своему «хозяину», чего она добивается таким путем и в чем ее ошибка, то есть чего она не 

достигает своими методами. 

Переходя от работы с субличностями к обстоятельствам реальной жизни, важно: 

▪ рассмотреть особенности проявления позиции Жертвы в конкретных ситуациях; 

▪ очертить поведенческие паттерны так, чтобы они стали легкоузнаваемы; 

▪ поработать над тем, как можно их заменить более конструктивным поведением. 

Осознание клиентом имеющегося у него позитивного опыта – очень важная часть работы. 

Положительное отношение к себе, вера в себя, самоуважение тесно связаны с самореализацией. 

Кроме того, именно движение к собственным целям помогает выйти из «беспросветной» 

погруженности в проблемы близких и начать жить полноценной жизнью. 

 

 

 

5.10. Метод сказкотерапии в психотерапии зависимостей 

 



Данный тренинг взят из материалов книги (Зинкевич-Евстигнеева, 2002). 

Основная идея использования метода сказкотерапии при работе с зависимостями заключается в 

том, что с помощью психотерапевтических и медитативных сказок можно снимать напряжение 

и осуществлять позитивное воздействие на уровне жизненных ценностей. Для этого не 

обязательно подбирать и сочинять сказки, в которых есть прямое указание на наличие 

зависимости. Как уже говорилось, возникновение зависимости, среди прочих причин, связано с 

определенным нравственным недоразвитием. И эта «глубинная проблема» является предметом 

сказкотерапии зависимостей. Другими словами, данный вид психотерапии химических 

зависимостей связана, прежде всего, с формированием нравственной зрелости и «здоровых» 

ценностных ориентации. 

В связи с этим использование сказкотерапии, с одной стороны, не имеет ограничений. Но, с 

другой стороны, может быть недостаточно эффективно при сформированной зависимости. 

Сказкотерапия – прекрасный метод профилактики. Однако в ситуации осознания и принятия 

клиентом своей проблемы сказкотерапия также может быть эффективным средством 

индивидуальной и групповой терапии. 

Сказкотерапия зависимостей дает шанс духовного излечения, эффективна для поддержки 

близких зависимого человека и служит в большей степени профилактическим целям. Ее основа 

– формирование нравственных ориентиров, стимулирование развития Созидателя в душе 

ребенка, подростка и взрослого. 

Современная сказкотерапия существует в трех аспектах: 

▪ диагностическом; 

▪ воздействующем; 

▪ профилактическом, развивающем. Воздействующий «аппарат» сказкотерапии содержит пять 

видов сказок: 

▪ художественные; 

▪ дидактические; 

▪ психокоррекционные; 

▪ психотерапевтические; 

▪ медитативные. 

В сказкотерапии зависимостей используется в большей степени воздействующий аспект 

сказкотерапии. Основное воздействие осуществляется с помощью психотерапевтических и 

медитативных сказок. 

Психотерапевтические сказки, с одной стороны, создаются психологом как метафорическое 

изложение истории жизни клиента. С другой стороны, заимствуются из богатого 

художественного наследия как носители нравственных ценностей и способов выхода из 

кризиса. Для каждой стадии сказкотерапии зависимостей подбираются специальные 

художественные психотерапевтические сказки. Варианты таких сказок приведены в этой книге, 

однако они не являются единственно возможными. 

Медитативные сказки создаются психологом для снятия психоэмоционального напряжения 

(медитативные сказки первого вида), насыщения бессознательного положительными 

созидательными образами (медитативные сказки второго вида), для раскрытия личностного 

ресурса клиента (медитативные сказки третьего типа). 

Выделяют семь стадий терапевтического консультирования в контексте сказкотерапии 

зависимостей: 

1-я стадия – поддержка клиента и его близких, убеждение. 

2-я стадия – проблематизация, усугубление кризисного состояния. 

3-я стадия – осмысление жизненного опыта. 

4-я стадия – актуализация и подпитка личностного ресурса клиента. 

5-я стадия – формирование конструктивного созидательного альтруизма. 

6-я стадия – профилактика срыва. 

7-я стадия – формирование созидательной жизненной программы. 

 

Основными задачами 

первой стадии 

терапевтического консультирования являются: 

 

▪ стабилизация психоэмоционального состояния близких клиента; 

▪ снижение уровня тревоги по поводу предстоящего лечения (если консультирование 

проводится в реабилитационном центре); 

▪ указание положительных перспектив; 

▪ формирование позитивной мотивации к лечению. 

Если основная цель – профилактика зависимостей, то основное внимание можно уделить 

анализу жизненных ценностей, передаваемых через сказки и притчи. 



Принципы подбора сказок для первой стадии сказкотерапии зависимостей. 

 

1.  

Наличие «проблемного» героя. 

Герой находится в сложном положении из-за трудно разрешаемой проблемы. Любые его 

попытки разрешить проблему известными ему способами не приводят к успеху и даже 

могут усугублять ситуацию. 

 

 

2.  

Наличие в сказке доброго совета, подсказанного более мудрым персонажем. 

Герой встречает доброго советчика, но не может сразу принять его совет из-за внутренней 

неготовности к его осуществлению. 

 

 

3.  

Доверие к происходящему. 

Только доверие героя естественной динамике собственного процесса и добрым намерениям 

тех, кто его окружает и желает помочь, приводят его к решению проблемы. 

 

 

4.  

Чудесная трансформация героя. 

Внутренние изменения героя меняют его внешность и мировоззрение. Он осознает 

ценность данного ему ранее доброго совета. 

 

 

5.  

Вера окружающих в созидательное начало героя. 

Окружающие героя персонажи большей частью доброжелательны и стремятся ему помочь, 

кто словом, кто делом, кто верой. 

 

Таким образом, для этой стадии сказкотерапии подбираются сказки и притчи только с 

однозначно хорошим концом (то есть благоприятность конца должна быть понятна всем, 

независимо от уровня их развития, образования, мировоззрения и вероисповедания). 

Начальное напряжение главного героя символизирует сложное психоэмоциональное состояние 

клиента и его близких, находящихся перед лицом практически неразрешимой проблемы. 

Появление в сказке доброго советчика символизирует психолога, который видит решение в 

дальней перспективе. Сомнение главного героя в состоятельности доброго совета 

символизирует внутреннюю неготовность клиента к предстоящей работе и сомнения его 

близких. Усугубление тяжелого состояния героя, чувство безысходности отражают актуальное 

психоэмоциональное состояние клиента. Изменения в мировосприятии и мировоззрении героя 

указывают на перспективы терапии. 

На первой стадии сказкотерапии важна идея трансформации клиента, которая станет 

возможной в результате его работы над собой. Подбираемые сказки не рисуют радужные 

картины, они предупреждают о сложностях, испытаниях и неприятностях. В контексте 

обсуждения сказок эти темы обязательно проговариваются с клиентом. 

Алгоритм работы со сказкой: 

1. Обсуждение мыслей и чувств клиента, возникших в ответ на сказку. 

2. Ответы на вопросы для размышления и обсуждения (приведены в конце каждой сказки). 

3. Интерпретация «сказочных уроков». Каждая сказочная ситуация несет в себе один или 

несколько жизненных уроков. В совместной работе с клиентом происходит их «расшифровка» 

и интерпретация с позиции вопросов, значимых для клиента. 

4. Выполнение некоторого практического задания, навеянного сказкой и ее обсуждением. 

Таким заданием может быть игра. Этот завершающий встречу шаг необходим для 

символического «закрепления» сказкотерапевтического воздействия. 

 

Вторая стадия 

сказкотерапии зависимостей тесно перекликается с первым шагом программы «Двенадцати 

шагов». 

 

Первый шаг программы предлагает признать, что человек не в состоянии справиться с 

зависимостью. Первый шаг – это признание своего истинного состояния. И чем глубже это 



убеждение в вашей душе, тем серьезнее вы будете работать по программе. Первый шаг состоит 

из двух частей: «Бессилие перед зависимостью» и «Признание того, что зависимость начала 

управлять моей жизнью». Очень важно прийти к «моменту истины», то есть признать, что: 

«Вчера я напился не потому, что моя любимая команда проиграла. И не потому, что дочь 

принесла в дом блохастого щенка и я поссорился с женой. Я напился не потому, что мой 

начальник сделал мне выговор, и не потому, что вчера отмечался Всемирный день спасения 

утопающих. Я напился потому, что не мог не напиться». К этому убеждению можно прийти, 

только честно признав свое истинное состояние, – таковы рекомендации зависимым людям, 

начинающим заниматься по программе «Двенадцати шагов». 

Таким образом, задача второй стадии сказкотерапии зависимостей – убедить человека в 

серьезности проблемы, в состоянии его бессилия перед предметом зависимости. 

В Программе «Двенадцати шагов» поясняется, что значит бессилие перед алкоголем. Для этого 

человеку предлагается честно ответить на вопросы: 

1. Бывают ли у вас настойчивые мысли о выпивке? Например: У вас бывает сильное желание 

пойти туда, где вам представится возможность выпить? Или: вы с нетерпением ждете конца 

рабочего дня, чтобы можно было «спокойно» выпить? И пр. 

2. Были ли у вас неудачные попытки контролировать выпивку? Например: Вы пытались 

перейти на более легкие напитки, но в конце концов однажды напились тем, что было под 

рукой. 

Или: Вы пытались пить только по субботам и воскресеньям, не пить во время работы, не пить 

дома при детях или, наоборот, пить только дома, но не на улице или с друзьями в 

«забегаловке». 

3. Бывали ли у вас когда-нибудь «провалы» в памяти? Например: Вы в пьяном виде упали. Вас 

избили или вы ударили кого-нибудь, но вы не помните, как все произошло. 

Программа «Двенадцати шагов» поясняет также, в чем проявляется потеря контроля над своей 

жизнью. 

1. Семейная жизнь. Финансовые трудности в связи с зависимостью, нежелание заниматься 

домашними делами, отчужденность детей, скандалы в доме. 

2. Работа. Дисциплинарные взыскания по поводу прогулов или грубых ошибок, похмелье в 

рабочее время, нежелание работать. 

3. Здоровье. Проблемы с памятью, бессонница, приступы депрессии, учащенное сердцебиение, 

тошнота, слабость, проблемы с желудком. 

4. Сексуальная жизнь. Страх перед половым контактом в трезвом состоянии, страх перед 

неудачей, неразборчивость в связях, супружеская неверность. 

5. Поведение, угрожающее собственной жизни или жизни окружающих. Попытки 

самоубийства, провоцирование скандалов и драк, езда в автомобиле в нетрезвом состоянии с 

детьми или знакомыми и пр. 

Если на первой стадии терапевтического консультирования доминировала идея поддержки, то 

теперь задача психолога – показать клиенту весь «ужас создавшегося положения». Только на 

этой стадии «отрезвляющий ужас» может стать мощным терапевтическим средством. 

Принципы подбора и создания сказок для второй стадии сказкотерапии зависимостей таковы. 

1. Наличие зависимого героя, не разрешающего, а усугубляющего свою проблему по 

собственной воле или под давлением обстоятельств. 

2. Неоднозначно благополучный или трагичный конец. Задача сказки – нагнетать, 

катализировать напряжение. Поэтому конец истории должен быть поучительным и достаточно 

трагичным. 

3. Наличие «злого рока» в сказке. Обстоятельства все время складываются не в пользу героя. 

Появляющиеся «лучи надежды» угнетаются последующими событиями. 

Продолжительность этой стадии терапевтического консультирования исключительно 

индивидуальна. Иногда достаточно одной сказки, притчи даже без их обсуждения. Однако 

нередко эта стадия занимает до четырех встреч. 

Если сказка оказала глубокое воздействие, клиент находится под ее впечатлением, проводить ее 

обсуждение необязательно. Достаточно попросить клиента нарисовать свое состояние. Если же 

клиент демонстрирует достаточно поверхностное переживание, сказку необходимо обсудить и 

связать с его жизнью. 

 

Если нечто: алкоголь, наркотики, азартные игры – могут формировать у человека 

зависимость, может быть, у них есть душа? Душа темная, в начале искушающая, а потом 

порабощающая человека? Как переживает человек искушение и состояние 

«порабощенности»? 

 



На второй стадии терапевтического консультирования важно поговорить с клиентом об этом. 

Сказка создает условия для осознания человеком собственных переживаний зависимости. 

Обсуждение этих ощущений и чувств – это путь к сознательному контролю над ними. 

После разговора с клиентом об этой сказке и его впечатлениях, собственных переживаниях 

зависимости можно предложить ему сочинить свою сказку, героем которой станет предмет 

зависимости. Таким образом, сказка стимулирует процесс одухотворения предмета 

зависимости, что, в свою очередь, превращает его из врага тайного, в явного соперника. С 

явным злом всегда легче бороться, чем с тайным. Создание клиентом собственных сказок о 

противоборстве с предметом зависимости – еще один терапевтический путь. Однако не каждый 

человек на этой стадии терапевтического консультирования способен к сочинению, поэтому 

путь совместного размышления над сказкой более реален. 

Закончить обсуждение данной сказки можно следующим резюме. Итак, герой сказки признал 

свое бессилие перед бутылкой. Это его выбор. Он принял свою судьбу, определенную 

наследственностью. Это его путь, и ведет он к смерти. Вероятно, необходимо обладать 

огромным мужеством, чтобы сделать такой выбор; чтобы принять на себя ответственность за 

разрушен» своего дара, за «неделание» того, зачем пришел в этот мир путь в «никуда» – такова 

перспектива. Но есть ли внутренняя готовность принять этот путь у нашего клиента? С этим 

вопросом важно оставить его до следующего занятия. 

 

 

Пример размышления о сказке 

Как часто события нашей жизни развиваются не по тому сценарию, о котором мечталось в 

детстве! Как часто обстоятельства круто меняют течение жизни. Как часто человек говорит 

себе: «Но уж от таких-то событий я точно застрахован!», и появляется ситуация, 

демонстрирующая его заблуждение! 

Что же смогло так круто изменить жизненное кредо и судьбу героя сказки? Страх потерять 

команду, попавшую в зависимость к карточному шулеру? Нечто иррациональное, не 

поддающееся контролю разума и продуманного жизненного сценария? Что заставляет нас 

сворачивать с намеченного пути и попадать в зависимость от привычки, человека, напитка, 

игры? Отчего сильный человек вдруг становится «бессильным»? 

Над этими вопросами важно поразмышлять совместно с клиентом. На этой стадии 

терапевтического консультирования необходимо просто «заронить» в сознание и подсознание 

клиента вопрос. Тактика психолога достаточно проста: он формулирует вопрос, задает его «как 

будто себе», а не клиенту, и, услышав ответ, повторяет его «как эхо». Таким образом 

стимулируется собственный процесс размышлений клиента. 

После совместного размышления над сказкой психолог обобщает возникшие идеи. Сделать это 

можно, например, в таком направлении. 

 

Наверное, рядом с нами существуют некоторые силы, которым человек просто не может 

противостоять. Но, быть может, именно сам человек «запускает» эти силы? Ведь без его 

воли они бы просто «дремали» где-то рядом. Это невероятно, но даже одно наше 

разрушительное желание, подкрепленное действием, может вызвать к жизни силы, которые 

завершат процесс разрушения помимо воли человека. Сколько таких разрушительных 

желаний было «спродуцировано»? Сколько разрушающих сил пришло в движение? 

 

С этими вопросами необходимо оставить клиента. Вопросы тяжелы, однако без усиления 

напряжения невозможно сформировать у зависимого человека искреннего желания изменений. 

И только тогда, когда клиент в той или иной форме искренне задаст вопрос: «А что же делать, 

как теперь быть?», можно переходить к третьей стадии сказкотерапии зависимостей. 

 

Переход к 

третьей стадии 

сказкотерапии зависимостей происходит тогда, когда у зависимого клиента формируется 

осознанный запрос о помощи. Он начинает ощущать, что корни его проблемы – в нем 

самом. Если это так – он готов к работе. 

 

Задача консультанта на этой стадии – помочь клиенту найти ситуации, в которых он, осознанно 

или неосознанно, вступил в противоречие с внутренним чувством гармонии. Или, если 

следовать сказке, солгал самому себе и другому. Причем ложь повлекла «сделку с совестью» 

или потерю ощущения «правильности» своей жизни. 

В программе «Двенадцати шагов» такой процесс называют «моральной оценкой». Вот что под 

этим понимается: «Правильное понятие слов «моральная оценка» касается бесстрастного 

анализа своего поведения и поступков. Не следует ни осуждать, ни оправдывать себя. Основное 



требование при работе – максимальное приближение к действительному положению дел. Это 

необходимо для того, чтобы сломать механизм отрицания в подлинной оценке того или иного 

поступка. Кое-кто без особых раздумий может сказать: «Ах да, я порой бываю эгоцентричным». 

Если же попросить этого человека привести конкретный пример, он не сможет этого сделать. 

Иными словами, этот человек не видит своего эгоцентризма и не может сказать, как эта черта 

влияет на его жизнь». 

Итак, главной задачей психолога на третьей стадии сказкотерапии зависимостей является 

помощь клиенту в осознании значения своей жизни, сути событий, происходивших в ней. 

Однако третья стадия терапевтического консультирования не должна превращаться в процесс 

самобичевания клиента. Чтобы этого не произошло, психолог говорит клиенту о важности 

принятия своего прошлого. Жизненный опыт – это то, что уже ЕСТЬ, независимо от того, 

доволен человек прожитой жизнью или нет. Переосмысление тесно связано с честностью перед 

собой, но не с виной. 

Эта стадия сказкотерапии зависимостей может стать самой продолжительной. Совершенно 

необязательно на каждую встречу готовить сказку для клиента. На этой стадии сказка 

становится своего рода «стимулятором переосмысления» и рассказывается для того, чтобы 

клиенту было легче вспоминать свою жизнь. Ситуации, когда он принес кому-то боль или ему 

сделали больно. Ситуации, связанные с «несправедливостью», ложью, предательством, 

сомнениями, выбором. 

 

Наиболее значимая техника на этой стадии – это 

сочинение сказок. 

Здесь задача психолога, после обсуждения конкретной жизненной ситуации, помочь 

клиенту записать ее в виде сказки. 

 

Для того чтобы клиенту было легче «упаковать» конкретную жизненную ситуацию в сказку, 

можно предложить ему выполнить некоторые задания. 

Задания для облегчения сочинения сказок 

1. Представьте всех действующих лиц ситуации в образах сказочных героев и нарисуйте их. 

2. Задание для групповой работы. Из участников группы выберите исполнителей ролей и 

разыграйте ситуацию в пантомиме. Теперь опишите все это в сказочной форме. 

3. Задание с использованием оборудования имидж-терапии. Выберите себе костюм сказочного 

героя и расскажите всю историю от его лица (при этом психолог может записывать рассказ на 

диктофон, это облегчит процесс написания сказки). 

4. Не думая долго, скажите и запишите 10 слов. Они помогут вам описать ситуацию в форме 

сказки. 

5. Положите перед собой белый лист. Возьмите в руку ручку. На некоторых людей действует 

так называемый «страх белого листа». Особенно тогда, когда отсутствует привычка что-либо 

писать или сочинять. Размышляя о ситуации, просто начните «калякать» ручкой по листу. 

Когда вы почувствуете, что рука остановилась, начните записывать сказку. Начало может быть 

таким: «Давным-давно жил на свете один человек…», или «История эта произошла совсем 

недавно, а может быть, и давно…», или «Однажды…». 

В процессе сочинения сказок клиент активно переосмысливает ситуации своей жизни, и его 

мудрое бессознательное подсказывает ему некоторое символическое действие, которое 

поможет освободиться от боли прошлого. 

К такому поступку, доступному ему, клиент должен прийти самостоятельно. Поступками-

искуплениями могут быть письма (отправленные и неотправленные) к обиженным вольно или 

невольно, создание творческого продукта, общественно полезное дело. Важно, чтобы клиент 

сам придумал это дело и сам реализовал его. 

Показателем результативности третьей стадии сказкотерапии зависимостей будет спокойное и 

объективное отношение клиента к неоднозначным ситуациям своей жизни, принятие 

жизненного опыта и желание дальнейших, позитивных изменений. 

Таким образом, алгоритм терапевтического консультирования на третьей стадии можно 

представить в виде следующей последовательности. 

1. Рассказывание клиенту психотерапевтической сказки, стимулирующей процесс 

переосмысления жизненного опыта, «моральной оценки». Размышления о сказке. 

2. Размышление клиента о своей жизни. Выбор «неоднозначной» ситуации. Обсуждение 

ситуации с психологом. Переписывание ситуации в сказочной форме. Поступок-искупление. 

3. Рассказывание клиенту психотерапевтической сказки, стимулирующей процесс 

переосмысления жизненного опыта, «моральной оценки». Размышления о сказке. 

4. Размышление клиента о своей жизни. Выбор «неоднозначной» ситуации. Обсуждение 

ситуации с психологом. Переписывание ситуации в сказочной форме. Поступок-искупление. 



Психотерапевтические сказки, подбираемые или сочиняемые для третьей стадии, должны 

соответствовать следующим требованиям. 

1. Герой сказки находится в состоянии осмысления собственной жизни. При этом он может 

встретиться со своим Внутренним ребенком; или находится в состоянии экзистенциального 

кризиса; или поставлен перед важным выбором и делает его «не по сердцу», или «против 

совести». Так или иначе, герой осуществляет «моральную оценку» прошлых событий. 

2. В сказке описаны конкретные ситуации жизни, которые существенно повлияли на всю 

последующую жизнь героя. 

3. Счастливый конец сказки. В конце сказки герой может потерять материальные блага, 

достигнутые им в результате «сделки с совестью». Однако, несмотря на материальные потери, 

герой оказывается счастливым. 

 

Возможные линии обсуждения сказки: 

 

▪ прошлое является источником настоящего; 

▪ нередко человек во взрослой жизни борется с детскими страхами и обидами; 

▪ внутренний надлом или поступок против совести невозможно скрыть за внешним обаянием и 

успешностью; 

▪ если человек обратился ко злу, даже исполнение желаний не принесет радости в его сердце; 

▪ неправедный образ мыслей и жизни, разрушительные поступки обрекают душу человека на 

заточение в темнице внутренних противоречий. Освобождение души может повлечь 

существенные материальные потери, но главным приобретением станут ощущения счастья и 

покоя. 

 

Возможные линии обсуждения сказки: 

 

▪ сожаление об упущенных возможностях, неправильном выборе в важной жизненной 

ситуации. Ситуации, после которых все в жизни «идет наперекосяк»; 

▪ ответственность перед теми возможностями, которые дает жизнь; 

▪ чужие советы и их влияние на жизнь человека; 

▪ горечь утраты и «собственной глупости» может привести к остановке в развитии и регрессу. 

События, связанные с потерями или неверными решениями, служат жизненными уроками. Они 

осмысляются и поступают в копилку жизненного опыта. Если этого не происходит, некоторое 

событие может стать «камнем преткновения» и овладеть мыслями и чувствами человека. 

Чувство «невозможности что-либо изменить» может довести до отчаяния. 

 

Возможные линии обсуждения. 

 

▪ Разговор со своим Внутренним ребенком. В чем нуждается Внутренний ребенок: в поддержке, 

информации, любви?.. Что может дать Внутренний ребенок: мысли, чувства, идеи, поддержку? 

▪ Соответствие «детских устремлений» и «взрослых воплощений». Какие мечты осуществились, 

какие остались нереализованными? Нередко в детских мечтах содержится уникальная 

информация о пути человека, о его предназначении. Жизнь всегда дает шанс еще раз вернуться 

к мечтам и попробовать воплотить те из них, которые актуальны и сегодня. 

Третья стадия сказкотерапии зависимостей может быть самой продолжительной и энергоемкой. 

Возможны ситуации, когда для осмысления жизненных ситуаций клиенту будет не хватать 

психических сил, он будет слишком «запроблематизирован» сделанными открытиями. В таких 

случаях необходима «подпитка» жизненной силы из сказок и историй следующей стадии 

терапии. 

В практике сказкотерапии зависимостей возможно тесное переплетение третьей и четвертой 

стадий в контексте индивидуального процесса личностного роста. Профессиональная интуиция 

психолога поможет гибко сочетать материал третьей и четвертой стадий для успешности 

процесса выздоровления клиента. 

 

Четвертую стадию 

сказкотерапии зависимостей не обязательно хронологически выделять из процесса 

консультирования. На стадии осмысления клиентом собственного жизненного опыта часто 

возникают состояния, требующие «подпитки» жизненной силы. Это момент, когда человек 

вдруг осознает «несостоятельность», «ненужность», «бессмысленность» своей жизни. 

Оценивает некоторые события как «непростительные ошибки», «глупость». И «вязнет» в 

этом состоянии. Собственно, это одна из ловушек, которую поставила зависимость для тех, 

кто хочет «распутать» ее «сети». Если в процессе консультирования возникла подобная 



ситуация, необходимо помочь клиенту понять, что все события жизни целесообразны, все 

является опытом для души. 

 

В копилке жизненного опыта человека есть то, что на определенном этапе пути следует 

подвергнуть «моральной оценке» (это происходит на третьей стадии сказкотерапии 

зависимостей), но есть и то, на что человек может «опереться», выходя из кризиса. 

Когда человек принимает свою прошлую жизнь как урок, в его душу приходит покой. И это 

важный показатель того, что человек начинает накапливать духовные силы. 

Однако принять жизненные невзгоды как испытания и процесс накопления опыта очень 

непросто. Можно принять эту идею умом, но гораздо сложнее сделать это сердцем. 

На четвертой стадии сказкотерапии зависимостей психолог помогает клиенту вспоминать 

лучшие фрагменты своей жизни, накапливая духовные и жизненные силы. Только на этой 

основе истинное принятие жизненного пути, понимание его как урока, становится возможным. 

 

Некоторые вспомогательные техники 

 

 

1.  

Использование медитативных сказок 

. 

 

Перед чтением медитативной сказки клиент занимает удобную для себя позу лежа или 

полулежа. 

Сказкотерапевт обычно сам создает медитативные сказки или использует те, что приведены 

уже существующие в различных источниках. 

 

2.  

Сочинение сказок 

. 

 

Клиенту предлагается вспомнить счастливые периоды своей жизни и описать их в форме 

сказки. 

 

3. Рисование «волшебными» красками. 

 

Клиенту предлагается смешать «волшебные краски» (мука, соль, подсолнечное масло, клей 

ПВА, гуашь), и выполнить рисунки на следующие темы: «Самое счастливое мгновение», 

«Волшебная страна», «Мой внутренний Источник Жизни» и др. 

 

4.  

Создание куклы-помощника 

. 

 

Используя необходимые материалы, клиент может создать для себя куклу-помощника, или 

куклу-волшебника, символизирующую ресурс его личности. 

 

5.  

Создание волшебной страны в песочнице 

. 

 

С помощью миниатюрных фигурок клиент создает в песочнице страну, в которой он ощущает 

себя комфортно, где он получает «подпитку» жизненной силы. После обсуждения этой картины 

клиент забирает с собой любую фигурку по своему выбору, которая будет оказывать ему 

поддержку, символизируя лучшее в его жизни. 

Эти и другие техники сказкотерапии облегчат клиенту процесс «вспоминания» лучшего. 

Использование психотерапевтических сказок на четвертой стадии сказкотерапии зависимостей 

Психотерапевтические сказки на четвертой стадии используются, с одной стороны, для 

поддержки клиента, с другой стороны, для стимулирования процесса «вспоминания» им 

светлых, лучших моментов жизни. Психолог рассказывает психотерапевтические сказки, когда 

клиенту трудно вспомнить что-то хорошее или он «зациклен» на негативных переживаниях. В 

таких случаях сказка является своего рода «разрядкой» создавшегося напряжения. 

По каким признакам можно подбирать сказки для четвертой стадии? 



1. Самый важный признак – это светлый эмоциональный фон сказки. Он может проявляться и в 

юмористическом сюжете, и в описании чудесных детских переживаний, и в линии главного 

героя, с легкостью и изобретательностью разрешающего проблемы, и в содействии волшебных 

помощников. В данном случае сказка не «проблематизирует» клиента, а вселяет веру в удачу, 

счастливую судьбу, в лучшее. 

2. Второй важный признак – идея «все, что ни делается, – к лучшему». 

3. Третий признак – активный герой-созидатель. Герой любознателен, находчив, не 

расстраивается из-за возникших трудностей, оказывает помощь другим, творчески активен. 

Возможные линии обсуждения 

▪ Если мы не можем изменить ситуацию, то мы можем выбирать, как на нее реагировать: со 

знаком «плюс» или со знаком «минус». 

▪ Все, что ни делается, – к лучшему, во всяком событии есть смысл, который сразу не уловить. 

Лишь последующие события докажут благо произошедшего. 

▪ Любая проблема является испытанием, любое испытание является вызовом. В каждом вызове 

находится зародыш будущей удачи. Проходит время, разворачивается цепочка событий, 

приводящая человека к успеху. 

▪ Проблема не в событии, а в отношении к нему, а также в сопутствующих событию нюансах. 

▪ Привязанность к чему-либо часто может сделать человека несчастным. Привязанность к 

желанию, карьере, человеку, месту делает человека несвободным, зависимым. Сковывает его 

фантазию, делает желания навязчивыми, лишает ощущения комфорта. 

▪ Истинно необходимое человеку всегда остается с ним. Проблемные события забирают лишь 

его иллюзии, привязанности, заблуждения. 

▪ Человек, который не имеет привязанности, чувствует себя свободным независимо от 

обстоятельств. 

▪ Жизнь предоставляет человеку множество возможностей, и если он научится в каждый 

момент времени выбирать для себя наилучшую из них, он будет счастлив. 

▪ Не жалеть об утраченном. Возможность, которую выбрал человек в определенный момент, 

казалась ему тогда наилучшей. Однако прошло время, и он, возвращаясь к прошлым событиям, 

ощущает себя глупцом. Некоторые события лучше оценивать не с позиции жизненного опыта, а 

с позиции момента выбора, чтобы не жалеть об утраченном. 

Профессиональная и человеческая интуиция психолога подскажет, когда можно переходить к 

пятой стадии консультирования. Важными показателями перехода будут желание клиента 

совершить реальное созидательное действие и умиротворенное состояние его духа. 

 

На 

пятой стадии 

сказкотерапии зависимостей основная задача психолога заключается в том, чтобы 

перенести внимание клиента с его собственной личности и проблематики на личность 

значимых других. За четыре предыдущие стадии клиент накопил достаточно душевных сил 

для того, чтобы осознать, в чем он может принести конкретную пользу людям, через какие 

дела проявить заботу о других. 

 

Часто мы дарим другим то, чего желали бы сами. Однако было бы слишком самонадеянно 

думать, что наши близкие так похожи на нас. Понять, почувствовать, что нужно другому, что 

принесет ему радость, – это особый дар души. И развивается он только в том случае, если фокус 

внимания смещается со своих собственных желаний и проблем к чувствам и потребностям 

другого. 

 

Итак, смысл пятой стадии принципиально противоположен предыдущим этапам 

консультирования. Если прежде консультант «подпитывал» клиента, то теперь он учится 

«отдавать», быть дарующим. Без развития этой способности невозможно наладить 

гармоничные 

взаимоотношения обмена 

с окружающим миром. Поэтому на пятой стадии сказкотерапии зависимостей важно 

стимулировать самостоятельные созидательные действия клиента по отношению к другим. 

 

 

Основной принцип подбора сказок и притч для пятой стадии вытекает из ее смысла, – 

ключевая мысль в сказке должна быть, прежде всего, связана с заботой героя о других. 

 

«Недостаточно зрелый» клиент неизбежно задаст психологу вопрос: а что мне сделать? Не 

нужно торопиться на него отвечать. Только сердце может подсказать, в чем нуждается 



ближний. Для кого-то существенной поддержкой будет простое дружеское участие в судьбе, 

для кого-то – творческий подарок, для кого-то – искреннее письмо. 

На этой стадии сказкотерапии психолог больше наблюдает за делами клиента. А свои мысли и 

отношение передает через сказку или притчу, ненавязчиво, как намек, как «мысли вслух». 

Несмотря на то что основная задача этого этапа – забота о других, проявлять ее нужно 

дифференцированно. Прислушиваясь к своему сердцу, понимая мотивы других. Это особое 

искусство, осваиваемое человеком годами, приобретаемое за счет множества «шишек». Сказка 

может только предупредить о крайностях: «от эгоцентризма – к альтруизму». 

Психотерапевтические сказки пятой стадии необязательно обсуждать с клиентом, только если 

он будет настаивать. Некоторые идеи для разговора с клиентом. ▪ Служба людям, освещение их 

пути – вот судьба, которую выбрал главный герой. Однако получив направление и подарки, он 

уснул, несмотря на предупреждение сторожа. Он проспал свою молодость. Но вместо того 

чтобы сокрушаться об этом (что было бы понятно), он старается за отпущенный ему срок 

успеть сделать людям как можно больше добра. И в этом есть символический смысл и большая 

поддержка для взрослых клиентов, которые жалеют об упущенной молодости, говоря: «Вот 

если б раньше я об этом узнал, все было бы по-другому…». Конечно, обидно «заснуть» в самом 

начале Пути. Однако никогда не поздно проснуться и использовать свой шанс реализовать 

предназначение. 

▪ Человек, следующий своему Пути, своей Судьбе, всегда имеет «инструменты» для 

самореализации. Свои «золотые янтари». Что является «янтарями» для клиента, что ему дано, 

чтобы следовать своей судьбе? 

Способность дарить, строить взаимоотношения обмена, с одной стороны, и способность видеть, 

понимать недостатки других, строить конструктивную линию взаимодействия – с другой, 

являются важными признаками зрелости клиента и подсказывают психологу, что можно 

переходить на следующую стадию консультирования. 

 

Шестая и седьмая стадии 

сказкотерапии зависимостей являются завершающими, имеют цель поддержать клиента 

перед расставанием и поэтому тесно связаны друг с другом. 

 

Идея шестой стадии: предупредить о рецидиве (срыве), укрепить психологический иммунитет 

против зависимости. Профилактика срыва состоит из четырех этапов: 

▪ знание проблем, провоцирующих срыв; 

▪ распознавание признаков срыва, что позволяет точно определить процесс, ведущий к срыву; 

▪ реагирование на появившиеся признаки срыва, умение справляться с мыслями, эмоциями, 

поступками и ситуациями, угрожающими нарушением трезвости; 

▪ обучение тому, как справляться со срывом. 

Поэтому, не допуская рецидива, важно уметь распознавать его первые признаки. 

 

 

Некоторые признаки срыва 

 

Физиологические признаки: 

 

1. Чувство сухости во рту. 

2. Преследует запах, вкус предмета зависимости. 

3. Бессонница. 

4. Отсутствие аппетита или, наоборот, чувство постоянного голода. Сильная жажда. 

5. Мышечные боли и ломота костей. 

6. Частые головные боли. 

7. Постоянное чувство усталости, слабости. 

8. Чрезмерная потливость. 

9. Дрожь во всем теле. 

 

Психологические признаки: 

 

10. Усиление чувства собственной исключительности (Я не такой, как все, я сам разберусь). 

11. Иллюзия собственной силы и отрицание зависимости. 

12. Желание быстрее «освободиться» от проблем. 

13. Мысленное возвращение к прежним временам. 

14. Уход в мир фантазий. 

15. Чрезмерная жалость к самому себе. 



На шестой стадии сказки и притчи используются в контексте размышлений о будущей жизни, 

ее «подводных камнях», искушениях и возможностях сознательной коррекции жизненных 

ситуаций. 

В педагогике эта стадия называлась бы «закрепление пройденного материала». Поэтому сказки 

и притчи подбираются таким образом, чтобы в них отражалась некоторая проблема и способы 

ее разрешения. К этому времени весь необходимый опыт и потенциал клиент уже накопил. 

Размышляя о сказке или притче, он как бы «проверяет» себя, силу своей мысли, покой своих 

чувств. На этой стадии обычно не проявляется ярких эмоциональных противоречивых реакций 

на сказочный материал. 

Все сказки и притчи на этой стадии рассматриваются под углом двух вопросов, на основании 

принципа связи с жизненной практикой: 

▪ О чем эта история предупреждает и в каких жизненных ситуациях это может пригодиться? 

▪ Чему эта история учит и в каких жизненных ситуациях это может пригодиться? 

 

Основная задача заключительной, 

седьмой стадии 

сказкотерапии зависимостей: помочь клиенту заново осмыслить основные жизненные 

ценности и построить созидательную жизненную программу. 

 

Важно поговорить с клиентом о его мечте, о том, как он представляет себе свое будущее, какие 

шаги он сделает в первую очередь. Обсудить, чего он опасается и есть ли у него «инструмент 

противодействия» этим ситуациям. Здесь уместно провести медитацию, попросив клиента в 

состоянии релаксации рассмотреть свою мечту исполненной, обратить внимание на мысли, 

чувства, ощущения, которые он при этом испытывает; на то, какие люди его окружают и какие 

взаимоотношения между ними построены. 

В заключение процесса терапевтического консультирования психолог может предложить 

клиенту три «жизненные ценности», которые будут вести его по жизни и на которые он сможет 

опереться в трудные моменты. 

Определения жизненных ценностей лучше перенести на отдельные карточки и постоянно 

пополнять этот набор, так как каждый клиент забирает три из них. В другом случае, психолог 

дает клиенту три карточки, просит нанести на них выбранные «путеводные» жизненные 

ценности и красиво их оформить (раскрасить, украсить рисунками и пр.). Эти карточки с 

жизненными ценностями клиент забирает с собой как своеобразные «обереги», талисманы. 

Примеры психотерапевтических сказок для стадий сказкотерапии зависимостей 

Первая стадия 

 

Рассказ о песках (притча Идриса Шаха) 

 

Река, начав путь от источника в далеких горах, миновав разнообразнейшие виды и ландшафты 

сельской местности, достигла наконец песков пустыни. Подобно тому, как она преодолевала 

все преграды, река попыталась было одолеть и эту. Но вскоре убедилась, что при продвижении 

вглубь песков воды в ней остается все меньше и меньше. 

И хотя не было никакого сомнения, что путь ее лежит через пустыню, положение казалось 

безвыходным. Но вдруг таинственный голос, исходящий из самой пустыни, прошептал: 

– Ветер пересекает пустыню, это может совершить и поток! Река тут же возразила, что она 

лишь мечется в песках и только впитывается, а ветер может летать, и именно поэтому ему 

ничего не стоит пересечь пустыню. 

– Тебе не перебраться через пустыню привычными, испытанными способами. Ты либо 

исчезнешь, либо превратишься в болото. Ты должна позволить ветру перенести тебя к месту 

твоего назначения. 

– Но как это может произойти? 

– Только в том случае, если ты позволишь ветру поглотить себя… 

Это предложение было неприемлемо для реки. Ведь в конце концов никто и никогда не 

поглощал ее. Да она и не собиралась терять свою индивидуальность. Ведь потеряв ее однажды, 

как сможет она вернуть ее снова? 

– Ветер, – продолжал песок, – именно этим и занимается. Он подхватывает воду, проносит ее 

над пустыней и затем дает ей упасть вновь. Падая в виде дождя, вода снова становится рекой. 

– Но как я могу проверить это? 

– Это так, и если ты не веришь, ты не сможешь стать ничем иным, кроме затхлой лужи, и даже 

на это уйдут многие годы. А ведь лужа, согласись, далеко не то же самое, что река. 

– Но как же я смогу остаться той же самой рекой, которой являюсь сегодня? 

– Ни в том, ни в другом случае ты не сможешь остаться такой же, – ответил песок. – Твоя 

основная часть перенесется и снова станет рекой. И даже свою нынешнюю форму 



существования ты только потому принимаешь за саму себя, что не знаешь, какая часть в тебе 

является главной и существенной. 

Какой-то неясный отклик вызвали эти слова в мыслях у реки. Смутно припомнила она то 

состояние, когда она, или какая-то ее часть, уже находилась в объятиях ветра. Она вспомнила 

также – да и вспомнила ли? – что эта, хотя и не всегда очевидная, но вполне реальная, задача 

выполнима. 

И речка воспарила в дружелюбные объятия ветра, легко и нежно подхватившего ее и 

умчавшего вдаль. Достигнув горной вершины, он осторожно опустил речку вниз. А поскольку у 

нее были сомнения, она смогла запомнить и запечатлеть в своем уме подробности этого опыта 

более основательно. 

– Да, теперь я узнала истинную сущность, – размышляла река. Река узнавала, а пески шептали: 

– Мы знаем, потому что это день за днем происходит на наших глазах, поскольку из нас, 

песков, и состоит весь путь от берегов реки до самой горы. 

Вот почему говорят, что путь, по которому должен следовать поток жизни, написан на песке. 

 

Вопросы для размышления и обсуждения 

 

1. Что мешало реке сразу принять дружелюбные объятия ветра и перелететь пустыню? 

2. Благодаря чему она все же приняла решение перелететь пустыню? 

3. Чему может нас научить эта притча? 

 

Интерпретация «уроков» притчи 

 

На этой стадии терапевтического консультирования для нас важны следующие идеи притчи: 

▪ источники и способы преодоления безысходности и «тупикового» состояния; 

▪ сопротивление изменениям; 

▪ доверие тому, кто может помочь. 

Бывают ситуации, когда решение проблемы известными и даже надежными способами 

невозможно. И это вызывает отчаяние. Его испытывают близкие зависимого человека. Однако 

не бывает такого, чтобы проблема не имела решения. Вопрос только в том, насколько готов 

человек принять решение проблемы. 

Иногда решение воспринимается человеком как катастрофа, потеря самого себя или что-либо 

ценного и важного. Однако вопрос стоит «ребром»: либо довериться судьбе и доброму совету, 

либо погибнуть. 

Гибель является иногда более предпочтительным решением, чем конструктивные действия. Не 

так ли мыслит зависимый человек, отрицая свою проблему, отказываясь от помощи или не 

выполняя рекомендации? 

Вторая стадия 

 

Петля (притча Владимира Астапчика) 

 

Один человек решил свести счеты с жизнью. Слишком много было неудач, слишком часто он 

понимал, что от него ничего не зависит. Он взял веревку и отправился за город, в лес. 

Некоторое время он бродил по лесу. Но не красота деревьев, не игра света, не пение птиц 

привлекали его внимание. Он искал подходящий сук, на который можно было бы накинуть 

петлю. 

Наконец он нашел его. Накинул веревку и встал на пень. Он держал в руках петлю. И, наверное, 

на какую-то долю секунды его охватил страх, или, быть может, сомнение в правильности своих 

действий, или какое-то иное чувство… Но вдруг… 

Вдруг его руки сами стали натягивать ему петлю на шею. Он пытался сопротивляться, но не 

мог. Его ноги старались поджаться так, чтобы повиснуть на веревке. В отчаянии человек силой 

своей воли боролся с непокорными ему руками и ногами, но оказался бессилен. Петля 

затянулась на его шее. Еще мгновенье, и… 

Но тут он неожиданно припомнил старую молитву. Он никогда ее не произносил, и вообще 

редко вспоминал о Боге. Но сейчас все слова о Нем, которые он когда-либо слышал, всплыли в 

его голове. И он отчаянно молился. 

И человек почувствовал, что руки и ноги снова ему подчиняются. Он снял с шеи веревку, 

спрыгнул с пня. Он посмотрел на сук, где мог бы висеть еще минуту назад, бросил веревку и 

пошел обратно в город. Он радовался, что так счастливо избежал смерти… 

…В городе, переходя улицу на зеленый свет, он был сбит машиной… Водитель потом 

рассказывал, что у него вдруг отказали тормоза… 

Это невероятно, но даже одно наше разрушительное желание, подкрепленное действием, может 

вызвать к жизни силы, которые завершат процесс разрушения помимо воли человека. Сколько 



таких разрушительных желаний было «спродуцировано»? Сколько разрушающих сил пришло в 

движение? 

С этими вопросами необходимо оставить клиента. Вопросы тяжелы, однако без усиления 

напряжения невозможно сформировать у зависимого человека искреннего желания изменений. 

И только тогда, когда клиент в той или иной форме искренне задаст вопрос: «А что же делать, 

как теперь быть?», можно переходить к третьей стадии сказкотерапии зависимостей. 

Третья стадия 

 

Сказание о Раунском утесе (психотерапевтическая сказка Скайдрите Калдупе) 

 

Великан обошел всю Видземе и прилег отдохнуть, положив голову на бугор. Издали он 

походил на огромный серый валун, и только золотистые волосы его колыхались, как полевица 

на июньском ветру. 

Но долго не улежишь, если край неба рдеет от вечерней зари, будто приречный луг, заросший 

первоцветом, а дорога белой мглистой рекой вьется меж горушек и гор и все твердит ему, 

твердит, что, может быть, не за этим, так за другим холмом Великан непременно повстречает 

свое счастье. 

И снова его одолела с ранней юности знакомая, но неутоленная жажда счастья. И Великан 

засмеялся. От его счастливого смеха захмелела земля, и по краям дороги проснулись цветы 

подмаренника. 

Великан поднялся и пошел в дальний путь. Поутру из-за поворота дороги выходит ему 

навстречу девушка – на плечах белая шаль с голубыми узорами, вокруг стана пояс из лиловых и 

синих бусин. 

Остановился Великан, глядит не наглядится. Глаза слепит, голова идет кругом, а губы просят у 

сердца слов, которых еще никто не слышал и не говорил. И нашлись они, такие слова, только 

вымолвить их нелегко. 

– Э-э-э… кто ты? – заикаясь, спрашивает Великан. 

– Я – твое счастье, – отвечает девушка и подходит ближе. 

– Э-эх! – Великан радостно переводит дух, а сердце его волнуется, как бурное море. Ну нет, так 

нельзя! Нельзя, чтобы море, летним зноем нагретое, так бушевало в груди, каждой волной 

своей и обжигало, и освежало. И стыдно Великану в этом признаться. Стыдно и за свои 

огромные лапищи, за желтые космы волос. 

– Вот те на! Что мне с тобой делать?! – растерянно вымолвил Великан. – Уж больно ты хрупкая, 

уж больно ты нежная, и так нежданно-негаданно появилась! Да вправду ли ты и есть мое 

счастье, моя милая, моя суженая? 

– Присмотрись, узнай, тогда и суди! – засмеялась девушка, и пояс из бусин, вторя ее смеху, 

зазвенел, засверкал сине-лиловыми, зелено-синими огоньками. 

А Великан потопал к озеру за советом. 

– Послушай, друг, мне повстречалось счастье! Да как узнать, взаправду ли это мое счастье, моя 

суженная? Идет мне навстречу и говорит, будто я ее искал. Еще чего! Разве я искал? Я просто 

так пошел Видземе посмотреть. 

Призадумалось озеро, темные морщины избороздили его лик. Долго оно молчало и наконец 

заговорило: 

– А есть у нее в глазах зеленые искры? Есть шаль цвета речной волны? Тиха ли речь ее, как 

шепот камышей? Такой была моя суженая, мое счастье, верное, настоящее. Когда я 

разбушевалось в бурю и вздумало из берегов выпрыгнуть, она меня успокоила, накрыла 

покрывалом из водяных лилий… 

Выслушал Великан, что сказало ему озеро, и пошел обратно. Видит – сидит у дороги девушка, 

пояс из бусин в руках теребит. 

– Что же ты тут сидишь? – спрашивает Великан. 

– Тебя жду и все думаю, куда поведешь меня – только до реки Гауи или до самого моря? 

– А ты для меня ненастоящее счастье. В глазах у тебя нет зеленых искр, и речь твоя не похожа 

на шепот камышей… А покрывало из водяных лилий ты ткать умеешь? 

– Нет, не умею, – и смуглая душистая рука ее легко легла на плечо Великана. – Посмотри, как 

синеет там даль, у края неба. Побежим с дорогой наперегонки, это я умею. Я так хочу увидеть 

море. 

Теплой волной захлестнуло сердце Великана, но вот она схлынула, и сомнения грудой серых 

камней навалились ему на голову и грудь. Он снял с плеча смуглую руку девушки и один 

пошел к высокому холму. У большого холма и мудрость большая. Наверняка холм даст ему 

мудрый совет. 

Высокий холм гордо взирал на облака и сперва даже не слышал, о чем ему толкует Великан, а 

когда услышал, сердито нахмурил лоб. 



– Что ты ко мне пристал? – проворчал он недовольно. – Почем я знаю, каким должно быть твое 

счастье? 

– Не сердись, брат! Я к тебе только за советом. Ты же знаешь, каким бывает настоящее счастье. 

– Мое счастье, моя суженая, была молчалива. Сидела в тенистом ельнике и восхищалась моей 

высотой. Глаза у нее темные, как земля на пашне, волосы цвета ольхи, когда в ольшанике 

токуют тетерева. 

– Спасибо, брат, – сказал Великан, кивнул головой и побрел обратно. А у самого глаза 

грустные-грустные. Отыскал он девушку у пригорка в Рауне и смущенно вымолвил: 

– Нравишься ты мне… Очень нравишься, но ты ненастоящее мое счастье. Ты не молчалива и 

мной не восхищаешься, и глаза у тебя не темные, как земля на пашне… Ступай своей дорогой. 

Но девушка только рассмеялась в ответ, да так весело, что на обочинах дороги повыскакивали 

ватаги белых ромашек. 

– Я правда твое счастье, твоя суженая. Пойдем вместе до самого моря. Ведь ты ходок 

неутомимый, да и у меня шаг легкий. По вечерам твои руки будут служить мне изголовьем, а 

днем я буду шагать с тобой рядом и слушать твои рассказы. Ты высок и, значит, будешь видеть 

дальше меня. И порой я буду проситься к тебе на руки, и тогда я тоже увижу дальние дали. 

Каждое утро твоя улыбка будет светлее вчерашней. 

– Но ведь ты ненастоящее мое счастье, – прошептал Великан, едва не захмелев от одного ее 

взгляда. Бывают же у иных глаза, – точно сизой дымкой подернуты, и взгляд их согревает и 

манит. – А может, ты и в самом деле мое счастье, – помолчав, добавил Великан, чувствуя на 

щеке ее легкую смуглую руку. И все же опять отправился просить совета. На сей раз он пришел 

к Медвежьему болоту. 

– Слышь, дружище, ты такое большое, широкое, много видишь, много знаешь. Дай совет. 

Скажи ты глупому Великану, каким должно быть настоящее счастье. 

– Мое счастье, моя суженая курлыкала по-журавлиному и день-деньской жаловалась на мои 

окнища, все грозилась уйти, убежать, но весной всегда ко мне возвращалась. Волосы у нее, как 

серый лишайник, а руки цепкие, как корни можжевельника. Я был с ней очень счастлив. 

– А не заводила ли она речь все о море да о море? – спросил Великан, и голос его прозвучал так 

жалобно, словно стон ветра на голой осенней поляне. 

– Ну, что же это за счастье, если то и дело про море твердит! Море отсюда не видать, оно очень 

далеко. 

Опечалился Великан, пошел прочь. 

– Не твоя сужжженая, не твое счассстье! – весело зудели мелкие болотные слепни, 

присаживаясь на вспотевшие плечи Великана. 

Он не вернулся к пригоркам Рауны. Нечего ходить прощаться, коли счастье это ложное. 

Лето щедро дарило благодатные дни, один краше другого, но потом вдруг одумалось, 

заскупилось. И дни стали серыми, один печальней другого. Вечерами в августе горьковато 

пахли головки хмеля, горечь пробралась в сердце Великана. Почему же счастье его так 

прячется? Может, он случайно прошел мимо него? 

Небо застлали темно-синие сентябрьские тучи, березы теперь кажутся белыми свечами, каждую 

ночь ветер сшибает их желтое пламя, с каждой ночью блекнут огни лета. И лишь еловые леса 

синеют на горизонте, – смотришь на них – и сердце томят воспоминания. 

В первые заморозки голубым утром воротился Великан в холмистую Рауну. Не позвякивает ли 

тут где-нибудь пояс из синих бусин? Не зазвенит ли за кустами веселый смех, и не лягут ли на 

его плечи легкие смуглые руки? А нежный голос не попросит ли его ласково: «Ведь ты больше 

меня, и ты видишь дальше. Возьми же меня на руки… побежим наперегонки с дорогой…». 

Но никто не вышел ему навстречу. Только деревья шумно спорили с ветром да по-осеннему 

пахли кустики брусники. 

Малая речушка, которую Великан не видел летом, петляла в кустах ольхи и лещины, 

коричнево-зеленая в зарослях, светло-голубая на открытых местах, похожая на жемчужный 

пояс… 

– Ау! Где ты, мое счастье! – закричал Великан во весь голос. 

– Ау-у-у-у! – откликнулась речка. 

– Ау! Покажись, счастье мое, покажись! – еще громче крикнул Великан. 

– Ау-у! – откликнулась речка. – Ты меня не узнал, ты в меня не поверил… 

– Куда ты спешишь, журчалочка? 

– К Гауе, к Гауе, а потом с нею вместе к морю! 

Сердце Великана сжалось от боли. Он приник к земле, слушая журчание речки и голос своих 

воспоминаний. 

Шли дни, и шли годы. Великана больше ни разу не встречали среди Раунских пригорков. Но на 

берегу малой речушки появился утес. Так тесно приник он к земле, так низко пригнулся над 

речкой, что капли воды прибрежного родника из-под него падали прямо в речную воду. Камень 



этот похож на огромное веко, прикрывающее глаз, в котором таятся печаль и воспоминания. А 

мелкие капли родниковой воды постоянно повторяют путнику: 

– Эта речка была когда-то поясом из синих бусин. Он принадлежал моей суженой, моему 

счастью. Из-за моих сомнений оно преобразилось. Но то было мое счастье, и никто другой не 

мог его ни узнать, ни понять… 

– То было твое счастье, – журчала речка, – и никто другой не мог его ни узнать, ни понять… 

 

Вопросы для размышления и обсуждения 

 

▪ Отчего у Великана возникли сомнения в истинности своего счастья? 

▪ Почему преобразилась суженая Великана? 

▪ Ассоциации с какими событиями жизни рождает эта сказка? 

 

Возможные линии обсуждения сказки 

 

▪ Сожаление об упущенных возможностях, неправильном выборе в важной жизненной 

ситуации. Ситуации, после которых все в жизни «идет наперекосяк». 

▪ Ответственность перед теми возможностями, которые дает жизнь. 

▪ Чужие советы и их влияние на жизнь человека. 

▪ Горечь утраты и «собственной глупости» может привести к остановке в развитии и регрессу. 

События, связанные с потерями или неверными решениями, служат жизненными уроками. Они 

осмысляются и поступают в копилку жизненного опыта. Если этого не происходит, некоторое 

событие может стать «камнем преткновения» и овладеть мыслями и чувствами человека. 

Чувство «невозможности что-либо изменить» может довести до отчаяния. Так утес у речки 

роняет слезы, а сама речка бежит к морю. Утес «увлечен» своей потерей, а речка следует 

своему пути. 

Четвертая стадия 

 

Притча о счастливом Гансе 

 

Ганс за свою службу получил от хозяина слиток золота. Пошел он домой, но поскольку в дороге 

золото было ему в тягость, он обменял его на лошадь, и был счастлив этим обменом. Когда же 

лошадь сбросила его, он обменял ее на корову, а когда его лягнула корова, он поменял ее на 

свинью. Свинью он поменял на гуся, а гуся на тяжелый точильный камень. Камень упал в 

колодец, когда Ганс пил воду. С легким сердцем и пустыми руками вернулся счастливый Ганс в 

родную деревню. 

Пятая стадия 

 

Рождество у зверей (сказка Марии-Луизы Вер) 

 

Каждый год, за несколько дней до Рождества, над лесом появляется особый знак – звезда, 

которая светит совсем не так, как другие звезды. Она разбрасывает во все стороны лучи, 

сияющие подобно блесткам инея, и каждый из них спешит коснуться спящих зверей, 

пробираясь в самые укромные норы и берлоги. 

– Просыпайтесь, – шепчет звезда, – наступает Рождество! Приготовьтесь к нашему ежегодному 

празднику! 

Праздник происходит на одной таинственной поляне, неизвестной никому из людей, под 

защитой стоящих на страже елей. 

Каждый год программа праздника меняется. 

То это концерт, который дают птицы, слетевшиеся со всех уголков земли, праздничный 

концерт, на котором солирует соловей. 

То это бал с настоящим оркестром. В нем звучат сорочьи трещетки, серебряная труба петуха, 

разнообразные голоса зверей, а цикады и сверчки отбивают ритм. 

На этот раз звезда объявила животным: 

 

– У вас будет праздник, как у людей. Я разукрашу огнями ели, а вы приготовите подарки и 

вручите их гостям. Я хочу, чтобы все остались довольны. А чтобы никто не оказался в 

обиде, мы устроим репетицию. 

Ведь найти нужный подарок – дело тонкое. 

 

– Ну, это нетрудно! – отвечали звери. – Мы уж придумаем что-нибудь необычное. 

 



– Поглядим, – тихо сказала звезда. – Приходите все накануне Рождества, каждый со своим 

подарком. Выберите, что захотите, 

только помните, что ваши подарки должны всем доставить удовольствие! 

 

Тогда животные бросили жребий, чтобы узнать, кто кому будет делать подарок в 

Рождественскую ночь. Получились неожиданные и смешные пары, – например, цикада и 

филин, кролик и енот. Да что за важность! В Рождество все звери – братья, а ежели по-доброму 

относиться друг к другу, тут-то и рождаются новые дружбы! В веселом настроении животные 

разбрелись по своим норкам, и каждый уже обдумывал, с каким подарком он придет на 

праздник. 

Но всему свой срок. Вот и наступил долгожданный вечер накануне Рождества. Лунный свет 

накрыл лес и осветил необычную суматоху под кронами деревьев. Животные, включая тех, что 

находились в ближайшем зоопарке, спешили в сторону той самой таинственной поляны, и 

каждый нес свой подарок. А звезда, как драгоценный камень, сияла в темном небе. Звери шли 

между деревьев, и ночь была так хороша, что в их сердцах горел свет, а в головах не было и 

тени дурной мысли… Посторонний зритель мог бы разве что снисходительно улыбнуться, 

глядя на этот необычный спектакль! 

Ослик нес охапку сена, которую собирался подарить лису. Кролик – морковку в подарок аисту. 

Кот – кусочек мяса для овечки. Цикада собиралась порадовать филина, подарив ему солнечные 

блики. А малиновка полагала, что сделает доброе дело, если подарит кроту для его подземелья 

несколько искр, которые она собрала у домашнего очага. 

Множество птиц из тех, что питаются насекомыми, несли в своих клювах всевозможных мух в 

подарок другим птицам, которые клюют зерно. Улитка тащила на спине листик салата, 

предвкушая, как будет угощать им лягушку. Петух собирался преподнести свое «кукареку» 

маленькому сурку, который больше всего на свете любил поспать по утрам. Наконец длинное 

шествие завершил медведь: он нес сосульку – в подарок ящерице. 

На поляне уже собирались гости. Животные искали и находили тех, кто выпал им по жребию, и 

обменивались подарками. А высокие ели сверкали огнями. 

Казалось бы, радость, как фейерверк, должна была вспыхнуть на поляне. Однако… Все были 

дружелюбны и приветливы, но каждый чувствовал себя немного неловко. И хорошее 

настроение куда-то улетучивалось. Ящерица держалась подальше от большой сосульки. Филин 

отводил глаза, ослепленный подарком цикады. Лис, любитель курятины, уселся на охапку сена. 

Плохо видящий крот спасался бегством от сверкающих искр из очага. Аист отворачивался от 

морковки, а овечка жалобно блеяла возле куска мяса. Все были разочарованы. 

– Что случилось? – спрашивали удивленные ели. 

– Что случилось?.. Что случилось?.. – повторяло лесное эхо. А то и случилось, что наши друзья 

принесли подарки, которые они сами хотели бы получить, – не взяв в расчет вкусы и желания 

других. Вот вам и праздник! 

Подождите-ка! Что это движется там, по дороге? Птицы взлетели, чтобы получше разглядеть, – 

может быть, припозднился какой-нибудь гость? 

– Забавно, – крикнула сорока, – это лесной орех, – он катится сам по себе! Сам по себе? Вовсе 

нет! За орехом показалась крохотная божья коровка, которая подталкивала его головой и так 

спешила, что совсем запыхалась. 

– Где белка? – спросила она, едва переведя дух. – Этот орех для нее. Белка стремительно 

спрыгнула с дерева. 

– Как это мило, малышка! – вскричала она. – Орех! Такая вкуснятина! А у меня как раз припасы 

кончились! Как ты додумалась принести в подарок то, что нравится именно мне, – ведь ты сама 

питаешься одними травяными вошками? 

Все радостно окружили божью коровку. Животные уже поняли, какую промашку они 

совершили, и собирались прийти на следующий день с новыми подарками. 

Рождество удалось на славу. Лис получил куриное крылышко, овечка – уголок лужайки, 

ящерица – солнечный луч, крот – большого белого червяка, которого он обожает, сурок – 

подушку, набитую мягким мхом, а птицы – кому что по вкусу: мух или зерно. Аисту подарили 

солому для гнезда – весной он возьмет ее с собой в дорогу, когда отправится на север, в Эльзас. 

А белке достался новый лесной орех. 

Рождественская ночь закончилась всеобщим ликованием. И поскольку божья коровка, одна-

единственная оказалась такой сердечной и проницательной, именно она была удостоена 

вниманием рождественской звезды; звезда прикоснулась одним из своих лучей к ее спинке, и от 

этой ласки красный панцирь с черными крапинками засверкал пуще прежнего. 

В эту ночь все животные поняли, почему малышка носит такое имя – БОЖЬЯ коровка. 

Что позволило божьей коровке быть такой внимательной и проницательной по отношению к 

белке? Над этим вопросом важно поразмышлять совместно с клиентом после прочтения сказки. 



Так образуется своеобразный мост между накопленным клиентом положительным потенциалом 

и окружающим миром. 

 

 

Шестая стадия 

 

Три рыбы (притча Идpuca Шаха) 

 

Некогда в одном пруду жили три рыбы. Первая рыба была самой умной, вторая была попроще, 

а третья – совсем глупая. Жили они так, как живут все рыбы на свете, пока однажды не пришел 

человек. 

Человек принес с собой сеть, и умная рыба видела его сквозь воду. Перебирая свой жизненный 

опыт, истории, которые слышала, она призвала на помощь весь свой ум и решила действовать. 

«В этом пруду мало таких мест, где можно спрятаться, – подумала она, – поэтому лучше всего 

притвориться мертвой». 

Собрав все свои силы, она, к немалому изумлению рыбака, выпрыгнула прямо к его ногам. Так 

как хитрая рыба задержала дыхание, он подумал, что она сдохла, и выкинул ее обратно в воду. 

Рыба тут же забилась в ложбинку под берегом. 

Вторая рыба, та, что была попроще, не совсем поняла, что произошло. Она подплыла к умной 

рыбе за объяснениями. 

«Просто я притворилась мертвой, вот он и бросил меня обратно в воду», – сказала ей умная 

рыба. 

Простодушная рыба, не мешкая, выпрыгнула из воды и тоже плюхнулась прямо к ногам 

рыбака. «Странно, – подумал рыбак, – рыбы здесь сами выскакивают из воды». Но так как 

вторая рыба позабыла задержать дыхание, рыбак увидел, что она жива, и засунул ее в свою 

сумку. 

Он снова повернулся к воде, но зрелище выпрыгивающих на сушу рыб несколько смутило его, 

и он не подумал застегнуть свою сумку. Вторая рыба, поняв это, выбралась наружу и 

устремилась к воде. Она отыскала первую рыбу и, тяжело дыша, улеглась возле нее. 

Третья, глупая, рыба не могла ничего понять даже после того, как выслушала объяснения 

первых двух рыб. Тогда они перечислили ей все обстоятельства, обращая особое внимание на 

то, как важно задержать дыхание, чтобы казаться мертвой. 

– Благодарю вас, теперь я все поняла, – радостно ответила глупая рыба. С этими словами она с 

силой выбросилась из воды, упав рядом с рыбаком. 

Рыбак, уже упустивший двух рыб, сунул эту рыбу в сумку, даже не потрудившись проверить, 

дышит она или нет. Сумку на этот раз он плотно застегнул. Снова и снова закидывал рыбак 

свою сеть, но первые две рыбы не покидали своего укрытия. 

Наконец он решил, что надо заканчивать, и стал собираться в обратный путь. Открыв сумку и 

убедившись, что глупая рыба не дышит, он отнес ее домой и отдал коту… 

 

О чем эта история предупреждает и чему учит 

 

▪ Как бы умен и подготовлен ты ни был, в жизни обязательно возникнут трудные ситуации. 

▪ Чужой опыт не всегда оказывается полезным, а чаще даже вредным. 

▪ Если жить чужим умом и советом, можно угодить в «лапы к коту». 

▪ Иногда лучше расплатиться малой проблемой, не допуская большой трагедии. 

▪ Если удача сама «попала в сумку», нужно застегнуть ее покрепче. 
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BlLKHGWBFaeTGEryfyhuMAwiR2XbJaASHOQqU2LVKkqQrT9yUlWQc26ZkgncRu8nztKuZGcZ7qo5fd+

23eu3Wpnt3l5DXb2AlKs8rEkgwk2zqvTV/rG0ZGJXfSEeq8Uanv1Mq8kXq57kVIZJFAyTQVG57xKtFouKLs

ifbm7i24h1LqZ0dJDiI7sVKwlMgIyI77rR83CgsqUCvChJ/J/U+wtnT1yKCMYNvmHkSFY5x8+2APxeHKq0s

nLPklb2i7CybZskrHuZPdUy4YKtIJBivL8iq596G6ZNZozhEk1H09VxOxXUEomaN1lSRgsRWVE9lGt/D2Gt

LkZ+2NOJTCQFCewVBFuc7aEkEySdsd32RI6LUAXd+BidVj1UoEKsFzIJWf8AN8zqsYWf8n7xy9HdipBY

ORW8LXJxczYthS8tJwm23W9oZ26YQvfFbbfNKkykLpHEShykZvXKNDpwuWxCgwcq11s4XaKOCnVPcR

2tDRGnWY023MtPxBAWBPY8+IkvKSwrMklSUmQ9tUcuJDikpWE4AgbDqhRBOn7kSFbx/wBnzPbcuf8Ak

/oHLpyHLNTmscqeQNPXFWF2Cudqsps88jBTtWpVsqk8nua0wV42aztFPtdXexdpj5W5VeuSh28g0cos38G1

cxxGaqJTZQlQtBTE7X5sALAi7XG7m2y82YTTjEUtPNS0OtKaZddaCm1pUttxaXCsEiopsWqU9NP3LHncjb

pZB3EFWQY5ByQDzBwRyxXYJy05GkGplLs2SFpRaoFGp0QevU9Su12ohtmK3p978bWD1gY5OOHbEDB

zBimanMZSFZszGGNbIsiQNv4fnyv/ABm3Bc93t3li4thxx7yRcHtFO+V9oVeSOOMjzxgLWsDtVFZeseqvN/8

A0/csIGAPW6XgDcFYA8nx7YA/EB0GKnMJzV5TwDhF222/NSbxshEJt3dur9MvjpF5W7hab/UrCRxeatIn+/

GDuF3t72BmzCMtCGsbttFvGrJT2UtB+z8OJCShbttaQorJDNxbjgpdZajvN4YltjsX2WGUSGB7C+G0KdQtY

3VEWTVYx/2BciRjrbph6EqB5xzzBJKT1GTggcqpdPlHyJQfNJRrtq2sZSPr+vaxHykedgwko+I1XsINtUQGL5

pGEVaybPaIrWFaQKYJCTmHzp9LOn6ztyZW6MPh+pC2lvWtxpxyQ6pCpsdSVLlx/JH9yTIIKFxcR0tkdm0y

lLbKG0oSBL6xapBBGn7mCAkAi3zAQEq3Dn5P3K87PUnJJOTXzvnJnemyoydgbbePPrVjrLWnytTgqlSaZU

BrrW/p7UMwjqnSqvHR0Go52QkSbfuWLZu7kZD8K+XcFAqZZoEbQtsdYkQ58BMmM6XkPOXNt97tDHM

Tcp5+W44sJjEsNpWpSGm+TaUnJJdh1QsEK09cilQwQLdLAxu3dBHAHnDJxjJ611drcjd2buioqE2hdPvnjYi

wv7egiWq0yvrPrlL12Cqc1c7C/qtYYuLXcX9erFebP5SUVePnhYZuddc6hBOMbUzoeyPOv2u4QYrjzaWSfX

NtwJZQ446hhtLstxLTLbjrim2mghCCtQSkA4o5YdUOgBzT1yUAc/5uljmQAScRwSSAMk5Jqx/lm+of9E3+r

mc9frF/47A+mxPtqp/yc1H+bdy/9Pm/YU8s31D/AKJv9XHr9Yv/AB2B9NifbU/k5qP827l/6fN+wp5ZvqH/AET

f6uPX6xf+OwPpsT7an8nNR/m3cv8A0+b9hXcYFEHSfUB9AUHr2m6epBD4iGeYfViXW1SuAeqGIt1iynlzb

PhDUqO6sgXBokhDbilEAcyQOQ5nAr2D6hCzXmH6pjR0ibZpkKOiBfQXHokllsFVrfCQXHGkIBUeSQVAk

8hk1UOfGqvvdTFKYpTFKYpT4/DFK3leH5qrVPEDjrN+K/ygqrG6Kwtmc0TgrpGb7Um2192shepLbMlEVS

GE9VgX8fIezOAIoRqaAk5QgGet4UFN509FiWe2uasurQf2KLcBhX/1nxnLp/oNkHBwQNql9QivHvG7Ump

OKOu4fqauHlxXaUyo6Zmsbu1zVbbSvYRb2yCP8ZmoWjtG8pLgejxzhlcspxQidMeIb4suyNs8gK5TbNyJuTC

aiY++TTWxUuvx9RLNN38lWKhXIW2WpgWGqbePauwYsmBVEG5ETHcHO7WVWXxKIWotWyZdwaZ

Xcn0qAcUFNpCN2ShCUrWnagAHalOQO/mST0qTqvgb6mew6a0TPusfQ1qeZdchtKjy33JXZKQ3IlPuxozxd

krWpPbPPFK1kgIAaQlCMRN66C29xn2VK6f3nSnev9kwkdBysrVn0lBSzlnH2RgSUhXB31blXrQ4LsTlUAp

HBjk69qpUzgJQxE+3zLZJXDnsGPJbCSUEpJAUMp5pKk8xz6/DXUNG610xxBsEbVGjrsm92GY4803IQ280

la46y28kIfbadGxY25KAD1SSOdZR6a8K/n9yD1pVNxac432O8a1vDR4+qtqZW3Wca1l2sfKv4R4skynru0dtw

JKRb9EQXbpGEW4mKAkMUxspC0rqC4RWZsK2KkRXwShYW0AoAlJ5KcChggjmB0rnOq/VHcFNEagu

WltVa8YtF/s6kIkxlxbg4ppS20PIBWzEcbVltxCsoWoYVgkEEDBBpCyj6ca1to0OtOPptvW2seU6JVFpt3Kkh

G7AFTqAmVQ0ooREDCcEwE3cJwJ87MCEKUsNgZWpQSB4qJ2geHXl4V2VyXHZhuXBx3bDaZVIUvBw

GUtl1S8AbsBsFWMbsDGM8qz+2n4XniIcZ6NPb22Xx+t+tKZq88ZY5a/t75roXNTcIzcfHxE1HrVS+ryKEglO

PY/2ddimZdFU5ViGIBBULsErS2o7Yw5PlW5cViLhRc7RrzCFABQ2OFWQojBSMg8/TXFNOeqI4GcQbxD

0bYNaxtQXXUQcYahKhTtslKmVrdaWJMJDBQplDm9DyghSQUKBJ2nYnBTjXxruLVjqFxRjz+KFxEoDiya

/uaDdmwk+XOjINUvveoWEjchCPtgMFnBQIYpfmSb9m+QKk0mZhJvsTaxre1OsvAHVNnb3NrwAZjCfbIVj

ALic/PIUAErWBwuZDc9STxGgXO1rWPU8cTpojzoilLW3pi8PD2KUxuKiiE8E8xnnHbdZWVORIil+dsSmK

IlORRMwCIGTVTOkqmcoiU6aqSgAZJYpwMU5DABimKJTAAgIZzv9Fe6AQQCCFA8wQcgjuII5EHqCOR

HMcqhilMUqHQPt/WP8cp9iz+RR8xP1VU7Z78sv56vrp0D7f1j/ABx2LP5FHzE/VTtnvyy/nq+unQPt/WP8cdiz

+RR8xP1U7Z78sv56vrp0D7f1j/HHYs/kUfMT9VO2e/LL+er66dA+39Y/xx2LP5FHzE/VTtnvyy/nq+unQPt/W

P8AHHYs/kUfMT9VO2e/LL+er66dA+39Y/xx2LP5FHzE/VTtnvyy/nq+unQPt/WP8cdiz+RR8xP1U7Z78sv56

vrp0D7f1j/HHYs/kUfMT9VO2e/LL+er66dA+39Y/wAcdiz+RR8xP1U7Z78sv56vrp0D7f1j/HHYs/kUfMT9VO

2e/LL+er66dA+39Y/xx2LP5FHzE/VTtnvyy/nq+unQPt/WP8cdiz+RR8xP1U7Z78sv56vrp0D7f1j/ABx2LP5FH

zE/VTtnvyy/nq+unQPt/WP8cdiz+RR8xP1U7Z78sv56vrp0D7f1j/HHYs/kUfMT9VO2e/LL+er66dA+39Y/xx2L

P5FHzE/VTtnvyy/nq+unQPt/WP8AHHYs/kUfMT9VO2e/LL+er66dA+39Y/xx2LP5FHzE/VTtnvyy/nq+unQPt

/WP8cdiz+RR8xP1U7Z78sv56vrp0D7f1j/HHYs/kUfMT9VO2e/LL+er66dA+39Y/wAcdiz+RR8xP1U7Z78sv5

6vrp0D7f1j/HHYs/kUfMT9VO2e/LL+er66dA+39Y/xx2LP5FHzE/VTtnvyy/nq+unQPt/WP8cdiz+RR8xP1U7Z

78sv56vrp0D7f1j/ABx2LP5FHzE/VTtnvyy/nq+unQPt/WP8cdiz+RR8xP1U7Z78sv56vrp0D7f84iP/AKRyKW2

0nKW0pPiEgH5QKgXHVDap1SknuKlEfITio5PUlMUpilMUpilVxrHXs9tvZOvdU1cpjWXZt5qWvoHtKJxTl

rnYI+us3PaAfOKirIgsb/vW5h+AZXix3JcmNEa/nZTiG0/1lqCQfizmsPqG+QtM2C+6kuJxb9PQ5U57PLLcRh

x9afhUG9g9KhW1/wAbTaMGbkxUuH2sjgy0XwN1lUtC0WEbfgmZ7f8Ae7CS2xLG5bkMJDziqhoCOcLdO8

ylfWMYRMsqJts1vKbN0Zs8U7YFgaRHQkchv2pLiiOm4+aknxSfE15r9SNp2YNAXPilqAdtrHjNcJV5mPK5r



EXt3W4LCVEZ7FIDz7ac4CX0AckJxuP+5WgAdd80OoAP/XF058Q6/wDaZbfrzcuFH+T3z/as/wBhdeV/8I7/

AJ94T/7hdf8Am41ahvugz/hTNvh9Aa60T0D6A/2gNc1DiH/pVN/2bH/tivUHqIf9XXS3+/3n/nlV64/A5KUfCq4

gCJQEfvSvPqIB1/33dhD/AOnOu6F/0Us/9Rz/AN5yvmN6r4n74/igM8vKof8A0yDX55NQ/wB/ypf/AL9Vr/pbj

887M/5ez/vCP/eFfce6f6EXL/gkj/pjlfod+N2UoeFbzEEAABGj1rqIAACPXaVGEeo/pz0Vrn/RO9f7NP8A7rdf

Db1IpP3x/Czn/wDeSP8Ap0yvz7uK3Ie0cT+RuouRFRcLoyWrLvGWGRaoKqJFnKidU0feay68owCoykqe8m

mhyj6dzghw+cmUQ892m4u2i5QrkycKiLCiPdIPJxJ9CkFQ+OvtvxH0NbuJeg9T6GuiEqj6jiOMtqIB7GUBvhy

E56LYlIZdB8EkdCQcyfGS0PWdHc7tiv8AXqKKWrN/QVW5L60M0QI3jzQe3mrmSnUY1JL5ibEl2Y2ZREh

OhSIv0SABQAAzM6zgNQb/ACVRx/itwSiU1jpteBKsejeFEegiuVepV1ncNYcGrEzfFlWo9FPSdP3DcSpfbW

xSW2S4TzKzDXHSonmpaFEkkmtWWatXo2mKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUx

SmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxStkvg+wLKxeJtwyYvykOg124pPEK

p07Re1ikXGxRpg6/3yyMY0OX/vkyiHqGbJo9tLmqLIlXRL2740trUP0gVwT1Ucx2D6nzis+ySFuWwMHHuJ

EyKw58RbcUD6Caxl5g2ORt/LblLaJZRRWSnOR28H7w6wiKgqDs2zt0ym7h6h2N26JAD6ASAPozGXh1T9

3urqzlTkl8nP+1UP7q6BwtgMWvhjw5t0VITHh2GzoSB0x63R1Ej4VEk+JOa9PP3KzaIkIrmnSTukiTvvvSVw

QZCYAXcQy0Tfa84dJkEepkkpFmiQ4gHQovCAI/ODOocKXUBN8Yz7IVMLx/Rw4nPxEfpr56f4R63SfKuE

12S2VQ+xu8VS8ckuh2E+Ek+KkLJHiEq8K1y/dG2vJ+p+JDI3GSaLEhNq6Y1ZP1t8JB9mdBVEJWjzzRNUA

6GcNn8S0MqTr3ELLIGMAFVJ11viRHcZ1Kt5YwiWw0pJ7jsBbV8hAz8I8a7x6g++QrnwHj2qO6DM03drizI

Rnzk+UqamMqI67XEOqCT0JaWOqTXqn8Dj/gqeIH/6SvP/AEu7Czq2hf8AROz/ANRz/wB5yvnB6r//AFj+KH

+9Q/8ApkGvBHxW1PO7y5v6R1RXWi7yRuPJeuNlgbpKKizhIfZA2W0SywJlEU2jKrwky7WOPoRNmYw5w

K1RHJ98gxGwSp6Ukcu5KXNyz8CUJUT8FfaDiPqWHo/g/q3Us51LTFr08+obiBvedg+Tx2hnkVPSHmmkDq

VLAFe6Dx9r/FUjwut+Rkgumm92XK6x1xX0zmApncpNbJrs44RSKP8AlDkr1cm1zAHqCbM5vQCiId24gSE

MaWuCFHzpJabT6Sp1KiPiSlR+AV8efUV2WTePVFaKkMIKmbA3cJ75HPa21AfZSo+AL77KAfdLA76/Or

MUqomIYOpFe4hgH16kU6lMUfsEoiGec+tfdMEo5p5FPMfFW6/xXXKto4z+DvsWTOKthn+CDesSS6v+6V

2VJeUhvEnU6+piAEs+EoiP/HmH6RzdtWEu2zRslRy45A2n0hBRt/tH5a8k+prbTb+IHqpbFHG2DC1kqQ2B7

VK5aZinQO7PsSMj0egVpPzSa9bUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUx

SmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKVmJ4e21I/SXObiZtGYclZwdW3xQS2B2cwFI1r

9lkhpk46UMYehUkouyOlTiPoBURERDpmY09KTBv1olLO1tqQ3uPglZ2KPxBRNcs44abf1dwe4l6diN9rMu

Nmm9ggcyp+O35WykelTkdKQPEiqz8UfUMho/xCuXNEes1GTZbc9ovlfIoXoC9W2osnsiBcoj0ADo+z2dRH

uD072ahfQSiGV9Uw1QdRXiOoFIL63E570O+ypPwYVj4QaxPqddUMav4HcMbw06HnG7THhPkd0i2gwHk

nwO6OF48FpPeK6/hy85bb4fnJut7ygoxez1R5GuqVtejIOiM1bjruZdM3T9tHOFjlSb2WPkWDCSilFhKj7XH+

zLmI2drnLDTd9e09dGp7aS6yQUPN5xvbUQSAfdJICkE8sjB5E1U48cHrZxt4fT9HzJCbfcmnEy7bMUkqEWc

0lSUKcSAVKYebWtiQlIK+zX2iAXG0A+4i3RPho+N5pKusD2+B2OaDOpN15at2NOk7+05NSLRunMNloR

4AyVdWVSSSRfM3rF5DyAsUlQK8Ki2cF7k8jTGuYLSS8mTs85JSrs5DKiMKBT7ZOeQUFBSFY/GABr5A

2yVx/8AUiavnPC1v2HyvDL4kMGXZLq02pRaUl5BDD4SSVtOsvNSmN6k5aK3EHOviRxrqPD/AI7a0430Oc

stkqOr2E1Gwk1cDxatletpm0TlpUGVVho1m2UWTczi6RTJNkgMmgQTFE4mMOes9sZs1ti22O4p1mKFBKl

43EKWpfPASOqiOQHKuO8Tdf3Tijrm/wCvb1DjwLpqJbTjzMUOCOhTUdmOOzDrjrgCkshRCnFYUTg4wB

r546+H94efhKkuPIix3prF2+TaTpJTdnIS51to9hImVeKykxXqFGosY9lCldH8oiicezcSz8qRGpnC6ZvZza7bdO

6c0j21ydfCX1BQL8haQUpUcqS2MJSndgZ2grVgDJHKu26642ccPVMKtWhoFnVJtkZTJbtFjiSFJecbSG2n5r

hW+672fNQLzrcVkkuBCFDePK540XimMvED2ZWqJqMktH8atOv5N5U3Mu2XipTZt3kGxot/sWShXBSqx

EMjEiuyg2bopXhG7949eJoLvgaNeVa11UnUMppiHlNshElBIILrhGC4UnmlIHmoSeeCpSsFW1P0e9Sf6nJ3gl

p+4XrU5af1/qlDaJKWlJcbt8RCg4iC28nKXXVuYdmOtktFaGmmlLQz2rmkgiLtyYrZggo6fuTFbMGqJROs6f

uDAgxaokKHU6yrtRFMhQARMZQAABEc0jBPJIyo8gPEnkB8JNeuSttsFx5YbZbBUtROAlCRlaie4JSConuA

Nbt/G5I01zeOE3E9ucPePFDg7qak3FsBim9ivNqRSkJluYA/EVFhXYdwID69kkQfgICO7642xpFjtIPnWiC0h

Y8HFgFX6Eg/HXkX1Ipdv1o4t8S3E+wcStX3OXFV7uHGJQ0oeIC33UZ8WzWkbNIr13TFKYpTFKYpTFKy

f4X6BiOUnKDUegZ2wy1TiNkytkj3thg2rB7LRhIKhW24JKMmsoUzdU6jmuIon8wBAE3JzF+eBcydlt6LrdId

vccLKJRUCpIBI2trXyB5dU459xrnnFjWsrh1w81PrWFBauUqwtx1oYeUtDThemxYpC1N4WAlMgrG081JAP

Imr9cG+BKvK3Xe+dv3W5vNZa41TrTYr6lyDVkydSW1t2UzVdi2+Gs66nKFFM8awo1XkpOwOyAZRm3ex

yCZiOHxDEyFjsBu0a4TH3jFjRGnC2QAS8+hpT3ZJzywltBU4eqQUjqrlpfGHjSjhtfdGaXtFpTqG/akuEBEtClr

S3bbRLuLFr9cHy353aPzJDceE2cJdWh9agUMqB1xInFVFFUQABVRRVEA+AComU4gH2AJs1sHIBPfXeV

japSeu0kfIa2f7c458INAUPSCezb/AMwJbbu6OKOruRrNpr+oaEcaxhpHbNfmXsBXHUjaLC0mDxraZiDEeK

EbqLg1U7kTKrfNzZplsscBiD5TKmqmTYjUkBtEbsgXkqKUErIcwFJ8446dMmvO+mNd8YNbXnV509ZdLx

dMaT1LcbEtc6VeU3B1u2vtIefS3HYdi9otp3LSStKC4MKCUc6wa0HrM+6d4aU06d44jlNs7X1trRWQj0knDq

P+/q3wtYcvmCDoOxdwgnJrKokUDtMZEpVA7REMwkCKZs6DC3bDMeaayOZHaLSkkZ5EjORnw512LWu

oE6S0fq7VQaS+NM2yfcAhwlKV+RxXZCULKeaUrLYSop5gElPPFZk7o8P2So3P6qcNde251cqptGd1zJ6s2n

JMmjcZnUV9jizT/YMo3YpptkywkZE3oZLyypokPS3PcVIO4pczN0+pjUDNljvl5qUpotPKA85lwbi4cDb5gS5

uxgZQelco0nxuj3jglcuKt7tibXc9OMz27lbm1qV2V0hOdiiE2VlSyZbjsPyfcVKKZbeN3ImT8huBF5q/MPZPG

HitB7K5LR9Tq+v9g12bh601Wn5HXmwNe0i8xtssSMam3YwMX33Rk3K4XM2REy7dIR9pV7BkuNgfZvEm

12lDt0DKG3EqSkbi242hwLVjCUjzwMnA6Dqau9DcabPceFth4hcSJkDQL9ykToT7LshQZROgzpcNyMwXC

t55zERbhQgOLwFqA7NORjS24y8inm43fHhro3ai++GIPTO9PJ0yW/tEQTj4oJ14uNZMiC6jQkIIPAXIBkFGh

gcJKKImKccaLZcTNNuEF0z05yzsPaDCdxO3rjbzyOWOYOK6A5xB0I1pVrXLusbajRj2zbdTKa8hJW52KU

+UA7AovexbFYWl0FCkpUCKqG0cOOWVJutO1vcONu6axsDYbKxyVEpc3Q5dhZbjH1BieUtT2uRSqfmSra

OjU1F3h0wEEEkxOfoAZUds12YfZjPW19qRJCi2hTagpYQMrKR1ISOasdB1qxt3FXhnd7Tdb9atfWm42Sxr

Ybmy2ZjS48VcpYbjIfcB2tqfcIQ0FY3qIAyaomnaB3jsKLpc3RdR7Ct0Rsi4yOvdeSUBWX79per1Dxik1MVK

oKkIH3xTzSJRVXdotAV9mImILmTP8zKDMCdIQw4xDceRJWWmylJIccAKlIR7pSUglQTnAHPFZe6620d



YpF2iXnVEG1yrDFbnTm3pCELhw3XA01JlAn2Bl10hDanNvaE+YCOdU9G6u2TMUC17WiaFbpLWVFmoa

uXTYLKCer06q2CxKIowUJOz5U/IYSrtVw3KggY3mHFwl1AAUTE1NMWUuO7LRHWuLHUErcCTsQpW

NqVK6AqyMDrzHiKvpGorBEvdt01KvUWPqG8NOvxIK3kCVJYYBLzzLOd622glRWsDaNquZ2qxPV9D7s

bbBtGp3GptgobPpMLM2S4a+WrL9O31evVyvIW2fm52EMTzY6MZVd02kHKpwAqTRwRY3zTBlRUCcm

Q7EMNwSmEqUtvad6EpSFqUpPUBKCFE9yTmrNOs9IuWS3alb1NCXp27vNR4s4SEGLIfffMZlll4Hatx2Ql

TDaQcqdSUDmDVXxnEflFNafW5ARHH3bclpJCId2FTaDGmyLmpjXI9yuzkbMi6TAVnVXbu2zhJxJpIHYI

HbqFWck8s/bVTaLquH64Itzy4O0q7UIJRtBwVgjmUA5BWAUjByeRrFSOJ/DqJqhGiZOt7ZH1a46hgW9cpt

Mnt3EhTccpPmpkOJUlTcdSw+sKSUNncnNrdbVVG9bH13R3Ttdg1u1/o1NcyDVNJVyxbW21w9dXfNk1wF

NVwijJnVTKcBIY6RQMAlEctYzQfkxmCdofcbQSOoC1hJI9IzkVsl/uS7NYb7eG2g+7aIUyWlCiQlao0Z19KF

EcwlRbCVEcwCSOdbhqxwb8Pe383nvAyL2zzka7TbbovejE7jIUXjcOvFLTQz2RN/Kis1sJpP731jVl2KJvd5X

PasmKiCZhMUu3tWHTz19NgRNuAlh9xjeW4vZb292TyO/adhx5u7mMivLFx4w8cbXwhZ4zyNNaPd045aod

4MVuZfvLhGmhgobwpgR+3R5QkKAfLeQdq1DBOnWX1/doSrV6+SVSsTCh3GatsBTbi+i3CFetMrR3bNra4

6ElBL5Ug+jjyUWD5NMRFuaQSA344Zp6mHkMtyFNKEd5S0oWR5q1NkBYSehKSRuA6E16oiXy0TbjNssa

5sP3q1tRnpcVDiVPxm5aVqjOPN+2Qh8NuFkqA3htWOlVZBaA3laIuuTdb1DsSeiLjVr9eKjIxNXkHzW0U7

VTsWGzLNXjIEE0zDwDwp05ZVuVT2IyZvNKAEMJayIE51LS24bjiH0OOIIQSFoZOHVp90ls8lkZ299Yybr

fR1ukz4dw1RBhS7VJhQ5TbshCFR5VySF2+O+FEBp2aghUZKyntQRt5kA0e8oV3j6PXdmv6lYGWurfNzlbq

d4dRq7esWafrKLVxY4iAllQBOXesEXzMXgId5G4ukyKnKoYCZRVHfSw3KUypMZ5SkocI8xSk+2Sk95Tk

bsdMgHnWVavVofvE/TzFzYevtrZZkSYaXAqRHYkFQYdebGS0h4oX2W/BXtUUggZqkspVk6YpTFKYpTF

KYpTFKYpTFKYpTFKgIdxTF7jk7imL3pmEihO4BDvTOHqRUoj1KYPUpigIeoY/RUQcEHAOO48wfQR3g

947xyrflzLhz+IzwK034h1HTJM764uVWH4586K4wICs2pB18qi1B3is0T6quIhRB2s6eOTdSka2ZyHUEoB0J

N+vKDqSwQtRMefPtSBGnpHttqf5t8jrgg5Ue5Kj3NmvFfCmWOBHGjVXA28KMTRnEWS7fdHvrOGQ8+Q

JtoCzhKXQpIbabHMuR2+qpre7QcIdBEB+Ieg5oNe0+tdlk5csHzWRYOXLCRanKLWRYOV2Mi1EDdQFtIM

1CLN/X1+YcvrkQSlQUklKh0IJBHwEcxUjrbb7S477aX47nJTa0haFZ90hQKVfGDX6TfgozUzYvC74lTNgmJ

afmHtTupnktOSb+ZlHYo7XvzdEXUlJuFV3PY3RRTJ3qG7E0SJl6EKUoelNELW5pW0LcWpxZQ5lSiVKOH

nBzJJJ5eJr4G+q0hxIHqh+JkSDFbhRWZMQIaZbQ02nNthKO1DaUoTlRKjgDKiVHJJJ/OQ2LYrDarpZJK0z8

7Z5FKzWQiMhZZqVsL5AhJ2QTKRB5MvF1UCgQpQ6EMUOgZ5vkOOOvOKdcU8oKVgrUpRHnHoVEmv

u9YIEG2Wi3sW2Ezb2Fx2CUMNNsIJLSCSUtJQk8z3g1RWUqy9bePCK4zVm87esPMDffZA8R+DrNPc21L

NKIAMbY7xXEyzOutaRSa4dkzMqzScdJOGZepjptGLEwebMNSn2/SFsafmOXm4ex2exDt3VnopxPnNND3S

t2FEeASn8cZ8weqe4g3Cz6Yg8LdF5m8TuL6zardHbOHI8N8lqdPcI5tNJaLkdDpwApTzwymK7jAHlFv8AtP

KfkNuDkNckztpzbF4lbQEWdUVi16EN5UdVKsioYw96EXVmEMxAQHoYzEygfjjmv3S4O3a4zLi/yclrK8dd

qeiEf+RASn4s12vh1om3cONDaX0PalByJpuI3H7QDb273NyTII8ZElbrxzzG8J7qsLlhW6UxSmKUxSmKUxS

thHhTTsLW/EK4xzNhsVdqUO2tN0burJbZRnCVmHUlNRbFiGDyblX66STKPCSkGZTmMcoj5gEJ1UMQo7

DpRaG9RWtbjiWUJWvKlkJSnLLgBUTgAZIzXD/VJQ5lw4H8QokCC/c5TkaIpLEZtb0h0N3SA6tLLaApS3O

zQspABxjJ5Ams2tXchdUF5Fm49attUHE8V+LHBbnDqPVlkl3bGvNtv7ZtOg7Q22XvWSVkXJCuLTeNgCol

Do94qhCRsSybJlFQ6WZqJcIibl63RXgm02mBOZaUo7Q88uOoOvnJ5rfc5NjrsCUgc8VyLUOhtSnQqdc6jtz0n

iPxG1jpC53GO0lb6rXbY96jKt9nQEJJEe0QgFSl42+VuSnXFEAKrTbedQT2taZpW2TFioM0y3Rrw9+r8dT7g

ysk9WYxjNuq0rE7DiWqJDVCzGdsVFSMlDLCZA/UVAWSXRS016G5GYgvrcbWmc32iQhYUpACina6B7

ReRnac8u/IIHquzaqhahuurLbFgTYb2k5ohPrlRVx2ZDi2UyA7BcUSJMcJWEqdAThYxt2qQpWcfOEkVtrYH

h806l2ylPH8l4f3CHVzyUdWyHbVurXJwWzwb2Mus8m4VRqpo93JtTyYOu1VgiIqLpB0ABzl8CZcnTzLLyF

KVboLRJWnahfnpIWrJCNpI3Z5pHMiuP8AB9UnTFj433W7WyW0zH1tq64obTGdVIkxE+TvIciMlKVSe3S2

oR+zyl5XmoUeopbhRTWeofFB43UvYNvoCDPUfLerNLbeIy4RT3WoDrWyuZN7PRd3cHbtHtZO6giGbvTii

RQFCAJSKD2BTsjKYeqbYxJebAhzEBbgWC17EokqDnIFPm8lHFZLi3dnNT+p317drHa5q3dT6Zkqiw3IriLh

/j8dLaGXIad7iJAS8QtobiCDgkDNZnQvKLVDzg1bd9SdpiUuXOiKzyj4Tairy0g1G3TFA5d3dC31baEWiLgH

QxtP1xbORsMm5RTMi2WsLBMVCKikCuZRdIqrC9cFPAXiAiXBZTkblNzHN6HQM5IYaXIQCBgFQ78Z5

JM4c6mZ4wW3RkaA6eGWsX9Patub4bV5K1N0xEMWRbneXZly5z4thlqQtQU4hh8hJTu23BtutdF8gdy7Gv3

ZrjfOz4nw9/D+ndQ8b7Bv2J1BQ9t282s6VSNpsrpcmd1hDyj2kRNdbyLmqlnIp27XMHtCqZGhiDXeiwbjOlP7

WrhKbt1uUzFVIDLb6y0ht4LWFoyWEpCizvQVKxuIArB22/6x0TpaxWQ+X6M07J1vrVq535iyu3SbbIvrhMl

25USKuJLShF3cfUw3cTDktNIzsSS6CLp7Jtmva/yIqnIt5fOPNfqmjvBmHWl4Zax3BGXGEd7rveud4aToul9T

un1vlpzYcs2nF2zMFRdyJ2MdCkdvZAWizBw4vJLsdu5M3Ivxm2oNl7NwNPBae3cbfYbYZJUtbhCjjOVFKU

5UdpSTr1gtt8naFuWhW7NfJty1fxW9cIa7ha3IrybTDn2e7TLtc0oixYkFpxkKdKeyjh6Q8WmmO1Q8huguFW

0NdQUj4HitsvtQSJr2h+Jk02ISYvETGqVobE+2MFfj7TIupMFKqrLNl0CRp3IoqLleJKMwUEUwGhZJUZtW

he1kI/xdu6Bzc4AU7i5tCznKSvltzzORjurN8WtO32bH9V+i2WWUTfJnD5UHsobrgkdgiB264zaW9skRlJJfDe

8IKFB0pGa73HzaWmNxcmPC55c0yxQejqLqvZrrjLceLVs2TWz0zjges6rsM5S7lrR0+Qj3/wDZdc2z106nJiYa

uJA1sbOSykw+cOGpE1ulQplz0rd2FpgR4rpiriKdTsi7GVqQtokJV2T+SVrWCou53rUSMW+ttOas0pw+9UPw

wu1ve1fedSW5OoIuoosB/wAqvokXFhmXFnpSX2fXC1KQlqHFiLQyLYpsx4jLaHVGz+w9x6hieCXO3iLqe5

Vx9rXQ6PDuu02VJLx7R7yI3XIcgpywcmN5wceqqRxYY5eaj42NiToEW9hp9Mhjm8pJwcTWkmbDRYb9Z4

j6VRYHkSWzkAyHzJUqVISM5UCoJSjAO1lCDyBrabJpXVEnjHwb4n6mtT7WoNaHVT8prsnFJsVpbsjTGn

7O84ApDC0MuOPyQso7a6SpYG9SEgZgbB5I8V5PxJecTSH1RqZhZpTi1yNimXKtpv8AvL9C8SbriPBsUYu

Oq7q0Hpx38i5MhEpJMUhUFeNEG5fawUA2XkXK1K1PfUohspcXEkgSxJcPaEw0pwEFXYZVyQNveOQ3E

1y2x6C4kR+AvCB6VqS5PW2NqOxOK02qyxEKhtp1M6suOSExk3QIYSFSVKeXgIcG89koYofgdrjQ+lZfiZs

WsxvHyx6/v/Eq6k3Fyl23ybQYbCg9xX/TGy4qzcXNe6JHacazricZOuGMeq2laxKpvmrh3LnkW7j2TsoafjQIK

7RKaTHdjyYa+2lvSsOpecZdC4jUftUhASrCSlbSwobllQITWX4yX3WerY3Eux3B+9wL3ZdSxDatO2zTylwX

rXCutvdY1FOvHrbIdf8AKGUqfSuNcYymXQ3GDC0dru0uaW3HrJWR420z/Bt0rSrJX9pce1ZvfrO1boC+u0a



5sSqPJ2XnI2xbPXqseDxoioEgZKFboN0kDHbFaiBj5pcKZGJtjHrYww627G3SQt7tDsdQVKUFOlobhndhAA

HTFes9WaU1EmNr27DiBd7vAm269hmyrjWkw0l+DJQy0yti3IuK+zUR2IVLWtalYcLmQK2A6cvlGZfdA8n

sV5c6m018bntyAsJb26scM3ppoCRcbTNHzgWhZ6ViMQuDtqKLnz/JV9pT7Dm7y9dhhSGE8Q1SVPITG8vk

K7QqGzae1wrdnbg5GDnByMVxTVdlvD3qIo9iatUly9jRllYMNLDqpQebTbt7Pk4QXu1RtVub2b07VZAwcX

d42NqtfeD3CeozmtOG24Nf13k5ytW5EOOS+2a1riV0nq62XjW6h7bV5odwV2Zq76Qr8fYHCDqOjpxyuvXW

JUGYgcqbq4tSWpFhsbLkWFMYalzTJMp1LRYZW62d6Fds2tBWgKUFJQ4SUpATz56pr1dysvF7i1dId/1Vpe

+TdP6cFiTYLZInt3a4xok8CNIa9a58WQhh5xhC2334jaUPvb3Rgqa5SK+sAsnhdf4MXJavay1hxpvHiEbJDdF

nscErZdb6BqPLaQskHM2WpSTlF3Y7RYtXppsYuuuGhXNo++ZNFRoZou8MlVWYna6VFruaYsW2LuLvbq

Unc1HRMKkqWg4KluteahojLu/mMFREY6dQmD6on7oWgH9Q6h4gw9EQPWmPHeEefe5OmW2Hmo8ptK

mo8eDcSXpE5DpRb/J1LS6HENhWFviY3vX2+h0DyH4/PYWsca5ujSutaHxrbK1yIneKVyqtgk5nYNElqbCue

4zGyyksFta2EERTlBnFWCi/dFNkgweppEe4G33G3lLVscbU03GG1Koi0qKnGygHOHSrtg5jC9xST5gFda9T

7Zr5ov8AltobW7L1w1/EmNXCbf1B91nUkSSy21BmNSnk4C7e2162OQd+6N2KXkoxJcVWq/NWr0fTFKYp

TFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKzQ4K82tj8Fd0pbNpsexuNOskWem7l1FYDkNUtua3fnOEpWJlFwgsi3kk0

13SsY9OgsVq4WUSXRcMHb5qvmrFfJNhmiUwkPMODY8yr2jzZ6pUOYyMkpUQcHOQUlQPJ+MfCOxcY

9Jq0/dH12q629wS7VdGB/jVsnoA7OQ0UlK1NqKUpkNBaC4gJUhSHmmXEZ/8AIjw06ByTpUvzF8Jt442/ph

6f3jsrimkdMN/cbbA8Id4+rTKnqulHNnqiSnnexNETrvU26Ye6Fp6OKRdvn7jpmPcWF3nSJMyCebsT/wC4jK

PMpCCSVoH4qclQHtC4nGOJ6F4/3vQN2i8LPVLNDS+q2R2dv1IQfWW/MJwlEhcoJS3HkqG3tXVBDKlk+

VJhP5QvR07ZvY2Qexcgzdx8rFuVGknFSDRwwlI14gcSLNJKNeJEXj3RFCiUySyaahRAQEoDmjqBSpSFJK

FoOCCCCD4EHmD6DXsBl5mQwzJjvIkRpCQptxtSVtuJIyFNuJJQtJHMKSSk9xreDxM8fDlHw+486z430DU

GgLLUNWxstFws5cm2x1LM/RmLLNWdwpKng7m1aiqV7OOUyeU3TDykkwMAn7jDvNo1/dbNbo1sjQ47r

MUEJUsObjuUpZztcA6qPQDlXkLiX6i3h1xR1xqDXt71Te7fdNRONOOsxVQRHQWo7UdIbD0RxzBQylR3

LUdxOMDAGj6SfHevJGVdeS3GQkH8kuPd5bZJWRervVSEUWN81IFXBwL3G69pQ6iI+uaMpWVKWeW4

kn4zmvXsdkMsx4reVhhtDae9RDaAkEgd5CcnA61s64Z+FpuPkpDrbr23JteLPDmqNgn7/wAktuIp1mKWrbc4

GdJ6zh7CZA9xlFigZJu9MUkOmsoUPaXrjy49xs9l0tNuaDNmK9abM0Nzkp7CRtHXskqxvJ7lEbAe9R80+ee

K/qjNK6BlI0lpiOriNxTuSuwhWG2EyHA+oHabg6xvEVtHtltAmUpIPsbTe59FRc/udestgUCl8JOEtaktZ8FtM

SPt7AsiVw2uvIfYDdYyjrbezVHCablwio/8x1HtHhSuVXCpZF8i1OjGxsVU1BfYsiOxY7G0YthgnIzkLkODq8

7nmcnzkhXMnzlAEJSmx4J8G9QWS93bi7xcuDeoOMWrEbF7NqolihKGE2y3gFSAoIw2860S2lALDK3AqRI

k6mc1OvTFMUpilMUpilMUpilcTFIcokOQihDB0MRQpTkMHx6GIYBAwdQD4h9GCAeRGRUQSkgpJSR3

g4PyihikOAAchDgAlMAHKU4AYg9SGADAPQwCACA/EBD0xgHqM0BI5gkH0cqAQhRMJSEKY5u5QxS

FKZQwAAAZQSh1OboAB1HqPQOnwyAAGcDGaEkgAkkJ6c+nweHxUBNMAMUE0wKcTCoUEyAVQT/j

ioUC9Dib6RHr1+nrjA5jHI03KOCVHI6czy8MeGO7wqAppiTyhTTFLtAnlCmQUuwOgATyhL2gQAAOgdO

gdA6YwMYxypuVnduO7xyc58c9c+muXQOoD2l7gASgbtDuAoiAiUDdOoFEQARD4dQD6sjTJxjPI18zINzk

FM7duomY4qGTUQROmZQR6ioZMxBAygj/AHhDr9uQKUkYKQQfRUQtYIUFkKAxkEg48M5zj0VEEkg

MByoolOAmEDlSTKcBMUpDCBgL1ARIQgCPxECgA9QAMYHhUCpRGCokeGTjlzHL0HmKiKSRu/uSS

N5glFTuSTN5gk6dgqdS/hBL0Dt69enT06YwOfLrUQpQxhRG3pzPLPXHhnv8agdJFTr5iKKnUgpiKiSagimY

QEyYico9UxMACJfh1AB6dcEA9RmgUpONqinBzyJHPx5d/p61yEhBEhhIQTJ9QTMJCiZMBACmBMwh1I

AlAAHp06gHQfTI4Hh0qGSARk4V159fh8ah5SXYVPykvLKIGKn5SfllMU3cUxU+3oUwG9QEA6gPr8chgY

AxyFR3KyTuO49Tk5PwnrXEyDcxzKHbtzqHKBDqHQRMocgdOhDqGIInKHaXoAiIB2h9WNqclW0ZPfjnQ

LWAAFqAHMDJwD4gZwDX1EAEBAwAYBAQMBgAwGAfQQMA/EBAR6gPx65GpQSDkHBFcBTTEnl

CkmKXaBfKFMgpdodOhfLEvb2h0DoHToHT0yGBjGOVR3Kzu3Hd45Ofhz1zXAzduZQqxm7cyxenasZBIyx

e38XtVEncHT6Og+n0YwM5wM1ELWE7QtQSe7Jx8mcVyFJETd4ooicTlUE4pJicVEwEqagnEvUVClEQKbr

1KA9AEAxgeFApQGAogYxjJxg9R8B7x0NcuwneKnYTzBKBBU7C+YJAETAQVOnUSAYRHp16dfXpkcD

Occ6hk425O3rjPLPjjx9NcsVCmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSro6d3bt3j5eo3ZukNj27Vt8ii+S

1stOllYt6szMcFFYqVb9Dtp+EUMUPNYP0HTJX/jEDD65dQ5sy3vplQZK4khHRaFYOPAjopPilQKT3itc1V

pHS+uLO/p/V9hi6is0nmqPKaDiAvGA42rk4y8ke0eZW26n8VYrbn/ANWHom+GbGP8Q/gJx35aybRuVsfbV

VSU0juZwmQgJkVfT0GycEdqlKUOhGbmJb9Q+agnm3fyxjz0pTqPT0a7qTy7ZHsD58MqSDk/AUD0CvMZ9

SzedGuvP8DeNd94Zx3CVC2SSLvaUkkkhDLy0FIPi63Kc8VqqUG3X4DckIyTzhJzarjww+YNcgt8sX0EUwj1

FBN+/wBoA4KgHwAehTdPiAZKZugV5WbHObV7lMgFPwZLucVdDSPqzY48na4u6RntdO3esykPfCUIt2zd

49R4VNWPiT8A9BnSkuHfhUazZXpiImidm8qb7KbmlY1yAfgJFpV11X4N3yZ+himbTDMQMUBAwCHXJk

6l0/AIXZtJtJkJ9q7LcLxHpCSVYPwLHw1au8AuNetAqPxT9UhcHbM9/O2/TkJq1NuJ721SEhjKFDkQuK6M

dQeg1+cr+eXKvmvNNZPkNtiWtUPFOfaq3r6HQQqusKoqUvloqwNEhxK0B+mj0IV+9F7Jdhe0Xol9M1+7X

67XxaV3GWXUIOUtp8xpH9Vscs/0lblf0q7dw14McN+EkRyPofTTVulSU7ZE50mTcZI6kPTHcu7CfOLLXY

sZ5hoGsQMw9dRpilMUpilMUpilMUpilMUpilMUpilMUpilMUpilMUpilMUpilMUpilMUpilMUpilMUpilMU

pilMUpilMUpilMUpilMUpilMUpilMUpilMUpilMUpilMUpilejf5MXzw/OtxY/a/Z/9Ks6P9y+/++4nznfsq8IfhC

uDP5s6k+jW79pU+TF88PzrcWP2v2f/AEqx9y+/++4nznfsqfhCuDP5s6k+jW79pU+TF88PzrcWP2v2f/SrH3L7

/wC+4nznfsqfhCuDP5s6k+jW79pU+TF88PzrcWP2v2f/AEqx9y+/++4nznfsqfhCuDP5s6k+jW79pU+TF88Pzrc

WP2v2f/SrH3L7/wC+4nznfsqfhCuDP5s6k+jW79pU+TF88PzrcWP2v2f/AEqx9y+/++4nznfsqfhCuDP5s6k+jW

79pU+TF88PzrcWP2v2f/SrH3L7/wC+4nznfsqfhCuDP5s6k+jW79pU+TF88PzrcWP2v2f/AEqx9y+/++4nznfsq

fhCuDP5s6k+jW79pU+TF88PzrcWP2v2f/SrH3L7/wC+4nznfsqfhCuDP5s6k+jW79pU+TF88PzrcWP2v2f/AE

qx9y+/++4nznfsqfhCuDP5s6k+jW79pU+TF88PzrcWP2v2f/SrH3L7/wC+4nznfsqfhCuDP5s6k+jW79pU+TF88

PzrcWP2v2f/AEqx9y+/++4nznfsqfhCuDP5s6k+jW79pU+TF88PzrcWP2v2f/SrH3L7/wC+4nznfsqfhCuDP5s6k

+jW79pU+TF88PzrcWP2v2f/AEqx9y+/++4nznfsqfhCuDP5s6k+jW79pU+TF88PzrcWP2v2f/SrH3L7/wC+4nz

nfsqfhCuDP5s6k+jW79pU+TF88PzrcWP2v2f/AEqx9y+/++4nznfsqfhCuDP5s6k+jW79pU+TF88PzrcWP2v2f/



SrH3L7/wC+4nznfsqfhCuDP5s6k+jW79pU+TF88PzrcWP2v2f/AEqx9y+/++4nznfsqfhCuDP5s6k+jW79pU+T

F88PzrcWP2v2f/SrH3L7/wC+4nznfsqfhCuDP5s6k+jW79pU+TF88PzrcWP2v2f/AEqx9y+/++4nznfsqfhCuDP

5s6k+jW79pU+TF88PzrcWP2v2f/SrH3L7/wC+4nznfsqfhCuDP5s6k+jW79pU+TF88PzrcWP2v2f/AEqx9y+/+

+4nznfsqfhCuDP5s6k+jW79pU+TF88PzrcWP2v2f/SrH3L7/wC+4nznfsqfhCuDP5s6k+jW79pU+TF88PzrcWP

2v2f/AEqx9y+/++4nznfsqfhCuDP5s6k+jW79pU+TF88PzrcWP2v2f/SrH3L7/wC+4nznfsqfhCuDP5s6k+jW79p

U+TF88PzrcWP2v2f/AEqx9y+/++4nznfsqfhCuDP5s6k+jW79pU+TF88PzrcWP2v2f/SrH3L7/wC+4nznfsqfhC

uDP5s6k+jW79pU+TF88PzrcWP2v2f/AEqx9y+/++4nznfsqfhCuDP5s6k+jW79pU+TF88PzrcWP2v2f/SrH3L7

/wC+4nznfsqfhCuDP5s6k+jW79pU+TF88PzrcWP2v2f/AEqx9y+/++4nznfsqfhCuDP5s6k+jW79pU+TF88Pzrc

WP2v2f/SrH3L7/wC+4nznfsqfhCuDP5s6k+jW79pU+TF88PzrcWP2v2f/AEqx9y+/++4nznfsqfhCuDP5s6k+jW

79pU+TF88PzrcWP2v2f/SrH3L7/wC+4nznfsqfhCuDP5s6k+jW79pU+TF88PzrcWP2v2f/AEqx9y+/++4nznfsq

fhCuDP5s6k+jW79pU+TF88PzrcWP2v2f/SrH3L7/wC+4nznfsqfhCuDP5s6k+jW79pU+TF88PzrcWP2v2f/AE

qx9y+/++4nznfsqfhCuDP5s6k+jW79pU+TF88PzrcWP2v2f/SrH3L7/wC+4nznfsqfhCuDP5s6k+jW79pU+TF88

PzrcWP2v2f/AEqx9y+/++4nznfsqfhCuDP5s6k+jW79pU+TF88PzrcWP2v2f/SrH3L7/wC+4nznfsqfhCuDP5s6k

+jW79pU+TF88PzrcWP2v2f/AEqx9y+/++4nznfsqfhCuDP5s6k+jW79pU+TF88PzrcWP2v2f/SrH3L7/wC+4nz

nfsqfhCuDP5s6k+jW79pU+TF88PzrcWP2v2f/AEqx9y+/++4nznfsqfhCuDP5s6k+jW79pU+TF88PzrcWP2v2f/

SrH3L7/wC+4nznfsqfhCuDP5s6k+jW79pU+TF88PzrcWP2v2f/AEqx9y+/++4nznfsqfhCuDP5s6k+jW79pV7u

c7zXxupilMUpilMUpilMUpilBEA+IgHqAev1j8A/TilMUpilMUpilMUpilMUpilMUpilMUpilMUpilMUpilMU

pilMUpilMUpilQAQH4fr6D0H6fQfpD9GKVHFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTF

KYpTFKYpWL/ACqfbMYVbVCmrj2wsm45O8Y2NpGoNHbx2OtH26Kk22UWYIzbKijUxpykqEqscCJJMR

WUVVTTAxwUrKDFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKCPT1HFK8s/jPePVK8V

ro74ucL3lSnd5V90RPb+0JyLbW6q6peFKVROgQsMo4K0n9iiCiJ5Q7oVWUIkYrVVu5klVUo+1lym4rSlrUB

tBPiQACeneTg4FZmy2eTeJbEWO0XFyVobRjkCpxYQncrBCUgqG5RwAOeaxA4BfdMG2oGyVyoeJLUq84

1lbn6kfF8mNZ1ZaFc0l8L93H+ZtCgQrhy3fVYHDNfzJGJRaO2SafnHjX6QqHb4G2ass9zmP29iWky4+MoV5

qiFJSoFIPt+SwDt5g92OddP1nwJ4g6LsNu1PdLC4mx3LtAmQ0pL7SFNvPsFD6kDdHUVx3CjtkpQtISUubjtr2

b1S2Vi9VuDuNMsMLa6nZ4pjO1yy1yTZzUDPQsm3I6jpaHlo9ZRCSjl2yhDorJHMRQpgEojm0AgjIOQa4wp

KkkpUClSeRB5EHwIrVJ4hPig1fjRHTOt9QKRVy3aZFVi7eKGSf1fW7hUgk86ZKmfsmbMkI9U40DeWgcA

NImKAeyra5f8AUsGxMLLrgXK2kpbHM+gqHcP1/BXa+D/A7VvFq8RWLdDXHsxWO2lrSQ3sBG/YojBIH

LIzz5DJ6Wa8EC87Z2pD8otkbNv1wvAzewKWwbr2eakJdunYGkBKydhcxqL1UUYkTM5iBSOizIgh5bVAgIl

KkmBaWk7hIu1t9cX8hUlWcEkgY8B0AxjkMCnHrRNs4c65l6LtjokNWPKC7tCVr3JbVheBlRSvtACok/B0rf

Bm0VxOmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKVaHZm7aPq5MEJp97ZOrI+czrs

cZNWTVIYDAmu5AxgJHMxMHQFVhDu6D5RFBAQydKFK6DlUpUBWNLbem4tnuVk9eVty3jyqGSFWH

YkeEQ6mHoR7YpUpWyawB06gmCQh09CjkxSlPtv01LuUroMVUaVF5ISBfOdToNFB+KTm5ugVL3B1Eolj

EVEy+n0AbpkdzYHT9H11DCz3/prqumPJypgZy294zaKPXuTj5dhY+oeo9Pd8l0WP6fQRMTD19PXIZbPLH

91RO8VCrctyMJH3HsuDWjHCChUHcgyaOWjtif1DulK+7/CkL19TGRHu6B81A2C0TzT0P8dfroF9yhisx4Sc

iLHGNJmCkWkrFP0gWaPmK5F265B9B7TkH5pymASnIbochiiU5SmAQymQQcHkRVSprkKUxSmKUxSm

KUxSmKUxSmKUxSsf+WO2p3QXFnktvWrR0RMWbS3H/cu2q7E2Ar00DKTuuNdWO4REdNljnKLg0QvI

Q7dJyCCySwoqnBJVM/acIpGSB4mlVbo69Se0NL6k2TNNGDCY2BrHX93lWMWDgsYzkrbUYawv2keDtZ

RUGKbuSWIiCih1PLIXvOY3UwjyJHhUBnv61dPIVGmKVrL8Ybe+7eNXh18j9y8fXLSL2PVK9ANmtiXKK

z2oQdot8DUrJcYJsKZiLWGMiJ1d0yMsAoILoldKlOVv5Z6bqlIbWtIyUiq0dCXH221nCVH+B8fSvzGKUeJs

AWd5aQdTUo7crSMu7kHblzIOyyHmu5aUcP1lBWfSxjmmljrqGMqo4UBQxzKGEw8U1zMuzU+GqJKU00s

csHq4Fcgoe5USjOeWCc19IPUx6W0RJ0je3LzZkTpwXl5TicK8kU2lSlsqGCFNNCV2e3mHUtkHeBWRkOqR

wj7qlWjN0xk44zaSj1CprslV0XDhF4idLs7V0jTwyxwDp0EvYcPj1zksgKbX5XGdW0/HWFNuAlKhlIKSDnK

VBrsxnOQcivd9tSxLjKs92hsS4FyjqZlxlpS4w4pK3G321NlJS6hdwMxRSUlJb2L6K55x8TPEj5VeHhQb3qrW

tjmLjxgurZ+iepuXC8hbtBP5VVRxP3fUckqJE4JFdIr8VY05gYHUW9sSFhIgZ+p13SnEORNj+s855uPelJ2x3

HfNZeWSlKEDGSl05wSRtKvOAzlJ+fvHz1KcPTFyXr/SUGRdtBsPdrc4Uf2WXb46UuOyJJJCUKgjYrs0JPa

MNpCVq7L2RusXuyq/s1mxtVWnkLPEznes2k0VVVDmcGP5jlu/Rch5zKWSWMYXSDgCOE1VBBQo+hza

ZqAzQ881LQtE5xXsgc9tknuPRST0SoZSRzHo9t8AnNHr0lDuelpDDunY7ZUhbOAEhpGVpdQfObeQB7I2s

BST3FOCfZZ4Nurza24La+fukjIyuzrFddnSZVEwIqITU4rDQvX5oCJPvcr0QJOv0KdQ6APTPQWmYfkNjt7

G3aoNpJHpIFfGPjVqNeq+KGsr2tfaCXNeKTkHzd6iBkADlnHTurafmdrltMUpilMUqxwbad2mRlGGtotnMxc

I/dxcldJZ24b1tSVjFvZ5WPgEY9BRxY/ZHYCg7dE8iPQXIZv7WdYpiFm2gY3HBPd3/H4VDJPSpclcbXrqH

RPNQhbXWIpFQX8nXH8rKWdg0S8x27fKRcr5hrGRBAVFFUmro74rdEx0mipUxwAknAOD6elQyodRn4K

vdBzcRZYeMn4GRaS0LMsW0lFybBYjhm+Yu0irNnTZYg9FEjpnKID8fXoIAICASkYJB6iputTTFKYpTFK

YpTFKYpTFKYpTFKYpWI3LDk1HaDrTWOi1GrnYVoQcDX2bjtVQiI9A3kvLLJoCYO9skcRTbJG6FcOAE

DdUUV+lRtG88+gqVSsD0msbNDaIXtTFDdHISSfAysrts+gK1LunBJe1u5I/dGvZ0pjA4dqvjimWOiUA892Ci

QCTsOm1NUcc2+Yjlj+MVKlOeau+s7YppbrBEtyRpA1DT3lVTJHRDeGhg2JByqr4yhHIkVVfwUA3RikUw

BoZjJqCpJmFZRmq18lW3qpUjmT6lbI2Uli2XMuVC12ruLIYm2LYyVjYhJSLbQ80kzqs+2TrCr537Goq7Yot

DPhem7zHbqiTFKnKEdHSr2ykoO15FGeMesPn8cpPMr4ygUiMyrsm6tZnF1loNlJRqqB1QTWZqrgQjlBVNQ

6qiqlUZsOo1nYiiNQ29WmsPLzc5NROvbnWVJF8dVszZ+9I47idNCplrM2qzF2UYt+ddm8VjFgaLOhEpCTJ

WpByD9VQKQetYAheNlcINqowdpMvP65sSwu+9sVQsdZIcqpEV5mGSVOJYy3syGS9pa934QBKmcyiCrZ

wS4IS8nI5KH6Ph9B7j/8AiqYyg46g1t5rthhrZBRFmrsi2loOdj2spFSLQ/e3eMXiRVkFiD8SiJDABimADEMBi

HADFEAtiCCQeRFVetTrIUpilMUpilMUpilMUp1xSqOmtgU2vnMlK2GNQXJ1A7VNf2t2UQ6/NM2aAocgiI

f3gDLB+5wIxKXpSErH4oO5XyJyflrKRLJdZwCo0FxaD+MRtT8O5WAfiJqxG6ZrUG8tQbV0ncXNmVpe49

a3rVlsXroEiZktX2FWJOpTx4aRdgb2CUCKl3Yt1jIqAksBDimcCiUbH+UduScpK1YPcjw+EisqnR15UPOS03



6FLz/ZSqp7rm7au1zRqTrmAcz6NfolSrVMhFZhEr9+MPVYRjAxhn7toP8AjLwWMegKqgJl71BMcCFAegB

qK3KPMrQT4oyP0E0Xo+8IGUpacx4Of/2CavFD3aqTxgTip6OdLG6drYVwQdD19OgNXIEOPqA/Ao/DMgx

cYUkhLMlC1HuzhXyHB/RWJl2a6QQVSYLjaB+Nt3I+cnKflNVT1/8Aj+P1Ze1jKx+5X6YZciuM2/NFPkEV

0ttah2DQUPPHtTQkrLWJKPh3vd0HsUbzCrBchug9p25R6D0yBAIIPMGpkKKFpUOqSD8lfksQDl1WY2YZ

yDQiEvBzSraXRclAp0lG65YueYOS9gGOVF+UnzBHoAqK/SbpnFdWwC9f0NEqSh5rCcdAsBSkFPhnapJO

M+amvpN6nzUTUPhcZKUtuOW2csqJ5kR1qbadbc5ZUlO9h1Cc4Adc8ecqJt00FKIppCq9ZMzEbnIIfhQBAqb

Iwm6mDqf2Jqx6j6gZcq5/iYcqMcP3rnBW8dsd53Kk+B3eeO73Slj0JKR3VmZvqj7fpS/sQQXLhChKDLgAytH

ZBMdW7J5q7FpjoSFPJkLPNzJuQx5AxCyBmZmciZSRUWbrMxbEXTRZKtnrVRQxj9SKgKDj1L2iI+cbr1E

PXXJfDK7MvBSVtrDICkqSshSlhSVAAdQQU8jnqBjriuhxvVaaDk29fbiQwLgtxp1pbIUltlbbzKlKKsoWktuc0

4UfPVuHI5mFf3RS9P32IvWt3rxwxePn0ns7WzRsLuKWgYAi0tLuTtnCyaUbKezKt2cYUDprovHiJ/MIyMsgf

M2qDdZrDlo1hF8+B2QhTlKCXQ4spQ00rGS8hZClOKVyKQQcqG4cc1/qnR2nJI136nfUy4bms0zU3/T0dpbl

vVGbQ69KmhKiluCtptaWWWEDfu9kZU22vs1/qU8Btu6X3tw043bT49yR5LUdn1JUDVQXIIElowIuMShpq

u2RBsHltLZGWCPlWEqiT5iUgwcFIIkAoj2qMoKZb5bSkBJHTaU8iPiI5eIwe+vnZcg6J8tTyt63XFObvdhwlY

UP6wVnHd05YxWXmV6saYpTFKxx5aX+ya0467puNXjpBaVr+ptjzbSaYrMUy1p3FVSQdNJhwku9TXWBJ

UBUJ7MkuYp24GUIRPqcJkgFSQehIqCuhrGq6b2qHHvQVkaakgi7Pu2qNRsHdPo0SxlpeOfSkfHGQZrzr6Hb

KAqdNBI0i5RSUF4cXL05Ox06A+TbFKO48go8+n6jUCoDkOtSPw/eT23OWOjZ/Ye3NfRdOsMFsH71IWx1

+Hl63XrvCmaRzw0gxi5x24X8+MkHjhJRVJwsj58cQ6Jk1SOUyyqAScA5okkjJq8nEGaetH2/9dsWT+RqNA5

GX+DgZdJeNTh66jM1eh7Fkqm3ZKPSrkbtrRebAi3TbIqoNk0/IOdLsKUYr57T3kCiRjI9NZt5JU1MUpilMUp

ilMUpilMUpildR+/ZxbF5JSDhJowj2rh89dLG7UWzRoidw5cKm6D2pkQTUMYfoAg4pWgvj+R1zr5h2zYlm

RUd62qblOyuIx13HajXmTxSN1rTVCgTsBJyLc714n0AFQavQMH4cRy6WezbCR1P8E1SHnK51uMYy0BL

JP8AcNtkUG9HrhVnVIa2KtoRR6qWEGwV+avDdd0ZV2u/mW7xcjExStze6FGqKLMjh46Fe1qrU8aVOSvB

VJHZTM6Ec5Z2GEDWXvFnLVBzDPpMSsZC1tSx5Sz1hViGzYFW6iziNYi5USbJLLFO+VUq5zRm0YNW

zBi3bsmbJui1aM2iSbVs1at0ypN27dugUpG6BEiEKQhClKUpQKUAAADFKp6xUus2tESTEcCiorxjkkjHu30

NMouIV2Z7GKtZ6FdN3rU6Lk6pieW4KAAsoUQEiihTKVSJQkFHkhra/Iu7XGXBrcFIqebwBo+IPXFDt0z0+

zOox8Yrawpx8quCLkqTJGQasRURKR8g4KKlWG3ZqlvuHWd70jY3cUnb6jGIWbUU44lnEjYHEXGxiDOA

sNgXk1zL+2qTSMvDS6plFSukzFfCJFHREkp21bFg9R3/AAVBQyDWFvhOcipO0f2kaAtCiqLqoKqW+ks3g

9jpnDqyARNzgTFUMAlFpY1GjoEwDqUZxwXoBSB0qvp6LHfyNSIPUVujy3qpTFKYpTFKYpTFKtlszbNP

1VFFkLK+D2x0VQIqEaCmrLSqqfoYGzcxgBNsUwl8xdQSop9wAJhOJSGxV1vMK0NByU55687GxzWsjw

HLAHeo+aPHPKtg0/pq6akkli3s+xt47R1WQ22D7pXeo89qE5UruGASMBLJyE2HtCVCEgknjVs+OKbKsVcj

lw8dJiIh/jrpsUF33zRDvH8E3L06imUPUecy9SXK7O+TxyptC8hLTO4qUP6Sh5yvT0T6K7Tb9D2PTsYzJqk

OrZGVyJBSlCT/AEEqyhHo9ss+6NXEq/HrYMokm5sklGVNFXoYzQ5jS8t69PRVBmqVBup8fQzgxgEOglAf

TMjD0zc3gFyXkw0nntyVr+MJISD8KiRWCueu7FGUpuBHcui08tw9ia+JSwVqHpCAPA1eaK44VxAgJv7Na

nQiHcKqScdHt+/+92/4ot0Aenw7x9f8+Z1nS0VIAclvLPiNiR8XJX661V/iBPUolm2xmwO5XaOH4zuSP0V23

vG2vqE6R1psrRQfxTuCxz9IB+s5CtEREPX6Dh9g5O5pSMoexS3W1f0tq/0YT+uoM8QpqT7Pa4zyf6PaNn4ju

UP/AOJq0Nq0DseETUd193H21uiJjgg2OaLmABPqYRSaPVTIrKAAegEcgYR9ClEemYObpq6xwVxlomIT3

DKF4+AnBP8A5s+itsteudOzFpanMLtS18ipQDrXPuKkJCwPhbx4mqCrHIm8a8kjQ9gRfSLVioVB/X7EC7aU

YlKIAJWrp0Tzmh+0PmFUBVEwfilAPnBjomprja3SxJy6hs4U07uC0/ApWVJ5dMgp8Mdazdy0HZL/ABhLgL

RHeeGUPsbVNL9KkpIQsZ6lO1Y7znlWd1A2VVdmQwy1YfAsdASEkIxx2JScU6MHeRB+1A4iQDCURIoQ

TJKgURTOboIB0a23WHdWe2iO7inAUg8loJ7lD9RGQe4muJX3T9z09K8luLGwLyW3E5LbqQcbkKwM4/G

ScKTy3JGRn8uDxiNOrcZfEn5farYR4NYid2S92bUGqQ9rQaruNBhs+LK2KT0UQRk52Vjw6dRIMKYg/OA

cxl1tLcmXGlueahk5yBzOcgjPd1z8ddX4a67lafs16tbKO1TcUAAKUdqVpKDu2jkc9mjOfCsK9IcWNp7zTmb

DGpw1L1rWFRNdtybGkD13XNVIkYDLkdSwoKLT84CYmEkbFoO3ihhDzCIEEyoTXDU9ps5jwlFUu4vpH

ZRGE9o8oeOzohGfx1lKfAk8qxiLdc7wubcezxFQol6S6rYykjmQXFY3LA/FSFK6ZHOpHt+76OppD6t4wqT

O1rCIC2t/Ia7Q6cNHK9h+xcNWa/K7WSrcMQwmKEpLKv36pQE6Hs4iAlqdq6y2m6XhQhnb5kVJCiDjIStfV

bmMAIbwkHqTWHZhytQym7NZW1ykbsuPnKUBOcFe047NkZyXHDuIyQE9KpbSevHEuuo4BUGseQqaPe

58lR8ZEjkXPtBgWcAVws4egu5MfqAHT9nUHr0DrznWd3MZhrtQXZcol1QG4J5p2pGduQEpwnHUEqr11w

A4duahuU9yMoRLJZwiG2pfZqeKkqLrywkuBtRW6CsrCglaQ2ojkK9cf3Njy+Nxm3pa+AV9nVi6i5ESEjs7jk7

k1XAMazuRFh5t5141ev0UEyJ2OEjDyLZFEyiYSlfEqJTLyxxNsOhNUovkMsvqCZ0YhtxOU5JSPMcCQpRC

VIwklXMrRz6iuTeqb4KSOGWomLhbmlvaYvyDIiO7H9rZJ9nirecZabW627udQlorT5O6ggkINe5UBAQAQ9

QEOoD9YDnQ68r0xSmKVKLBAxFpgZqsz7FCUgrFEyUFNRjkDC2kYmXZLx0kwcAQQEUFmTldM/QQH

tUHp64pWprXzh1wFBDWu4qNfrJrKt97HU/JqjU2c2G1UpaRgThKtueCqsY+kqleYuORZMVZQsc+iJ1CMbS

IKR8kDkpqpy4AQeY6gnHx8+tSABOcjr0qob74hFftUcav8ZqLsffuyX6arOATR1rsCsaxrbx2mZuWXutosNUj

B91ogoJ12ccg/kHiYHZoKMCrqOQBpWfPISPhFCodwyayV4aavveqdYNYK4JuDzExMWG8Xafm026Nkum

w7tLObBcLRIMGihyxRHEq7OVu2McfZGbVs1KXtS65K4Uk+b0FRTu76zGySpqYpTFKYpTFKYpTFKYp

QR6B19fT6gER/UHxxSsQ+ed2dUHh9v8AsrBUzd2SgPYJut0MmdNW3vWNSA6YmAPngSbOIdPUBDrk7Y

ytI/jlzqVXtTWBHhcV4zLh1te4xsfYn03snYUvU0TVRQiFgbRccyhKOwfxbpRBQrRWPeTs8/8ANOmciBWyi

xiiBRDJ3z5wHgKgjpW16fbN1LJrWhN35W7BBKXtL6GexfvsLBAUVnFRDFo6k5AyhY87e1WioyBVRKZ0

stDk8pUnasYaNT1Hd+261obUmwdwW/zjV7XtXk7K/bte0HcgLJICsolj3/N9veSKrRqh3dC+a8IJh7euRAyQP

GoE4BPhXjR3N4l/MncNwf2UNz3LWUSd2qpC0fVk69p9er7LzDGbMjOYoybywuiEEoKu366xljgY5E0ExKi

SsEpHQVSKie/FbUvCq8S7aux9nxfGvkJYDXhe0x8mfWmw5JFk2s6c3CR7iXc1O0umqSSc8g6iGcgqyenTB6

RwwM3cKOiuEjoSqQMEjlipkq54PPNb79oRqcnSpcSNQeykSRvaK21CSLDnXtFUco2OuIlkxIYWSSsvGtEV

jgUwC3crEUKZI5yjSqpVv7Y+CcktV2JVxG1+Nm5BKvLEesUZCTmGtxrTqXYwDKajUFgYpFs0NX3Juxcr

F2EOHmKKmFoAxBx/HSoHJ/j+P4760iVcW2jfGQdVeJKDOKtt7lGpmhBAqJmG1tbGtItwIToHlBY3CahA+



AGRL8emXGdzHPu/uNUxyXjur0clOBunobqIdfUhwD4dfiJemW1Va54pTFKYpTFKsByR5A1bjnrl7dZ8U3k

o5VGKqddKsVJ1YZ9VE6qLYoh1MhHopEMu8X6CCKCY9OqqiJD4PUF9jWCAuW957q/NabzguLxkD0JA

85au4DxIB23RmkZ+sry3bImWmGx2kh7GUstA4J9K1HzW0fjKPckKI0va1sWxeW2z37p3MlFwqok6s9mdlP

7mq8SZQ4NWDFkCgdvzQUTYsEzAKgkMqqcCguvnGoCblq26OKcdyVec66oeY0jPJKU/KENp64KjyClV6a

vb1g4Z6fjtpjkJAKI8ZP8AOyHcDctasZAzhTzyhhIISkElCK24VxtrnQadJptarFnsFlv8iWNQXgYJScsMq1YqM

gsFutk+oLdhWqhGtnyS7hV07aNQFVNlHIPZJdBqt2a02aDaWOzhtYJHnuKwXFnxUr9SU4SO4dTXlzUGqLr

qWWZNyfKkJJ7NlOUssjPRCM9fFasrV3nuE+PRdj3iEmI/aF/Urbd9ZUn8ZF6LkbDRXkbWGRJBsnWpjYrxw

aXnl3hXDRy7eRretqoqtE2zMCpEVWdZbIBG0ZNYAgkeccD+P45VOXOndQlskndZWk1l9apiuuK1KWGzF

PMSclWCwTeDlYl2vYXawOItWCZppSBeglcplUUeioc6qhoblJIGOY+GhSk5z0PX+Ovy18mWg9BylfrbGq0

6v1+v12Zf2CuF1XKyVCaRczKAzGVdx73WkvH+WZwDJoVwUDiksVECKkMQRAa4Ku/r31RIGeXdUxkq

xtSpq3qy0m4udiuJgyMlXdZ7KfQsFWoR8aaTdS8fA3utUpWViotaGM6RaIyKE0m1clRMChGvmJA5cs8h/Hp

qJ9HOqSssRq3f4PKHaG6dZ23X6vXrBLV07yMG/UNGzs/PYKi6YLKtbFBe3keNDrs1nsQu6j3Dci5XKRgT

w13sUK8MFElG11OQh5OAtB9BxzT4oVkH0HBGzaZ1bdtLyw9Ad7SMsgux3CSy6O/KfxV45BxGFp8SnKT

rYsAbZ4ubVYt0hW95CoHuGRbIuFIG8Q6zlNIzEyAm/CgoqZFJw0MYXDVdQhkjCYUFz8h8k1Bpy9oYjJLj

4G5CxkNOs584rJwlKByDgWobFEEHJST6YVctEa10fIn3KQiNb0kIeQsjyiLJKSUBoJBU46cEsltKg8gKCk4

DiU6DPujXSn9sl80jzM1/So19uthGU3SgcdXz6CtkjtpKOl3FxcWaZJTrigrF1+uxFuWQkiOXKKpUZiJLK+60

1hSN1pdybk29aZSjbWnWwVOgjKVrTyDCilW5XUpJRkgA7eeK8zwYc1u4KYsiFXdfbFKEBCklxtCsBTqN

w2AjG8dp5pJG7AzWkPkHrDnfy6cRMFsY2sdG6kraLZhVtU0+QZo1evsW6ZUyt2dXpjcUFj+YQw/hlOpjmE

5ziYRNmq6ehWDScZ1+N21xnyMqelvkl509cqccyvp3AYHQADAHYHNJ6417Og251tq2Q2MJZhtKKmmgfx

i20CknOTlRz8eTUljuFes+P+tbjbrTNSt1fxcOssuCLdvFN5F85MmzQjGaHeoqCK5lBTAxjj5Yd6wl6EEB1d67

TtWaijRSoRLfEJcc2qJwlB3AlWMbs46AcuQr2K9wk0xwM4SSbntXqDX+qQmJEDiEhrt5KdqwllKgstIZ3EFa

ykK89SedWE1yR9GST91IxrVqtOODqJtWqQJIt0zh5jaNZt+oCmii1BNNFuYAP5CBRKQUSgfMfreTEui0qg

uksw+Xo5cirPMHJHNQyAc5wo4rb+AOm7joWCYd3gpEm5EEkc1rykEIxkHeE+d2SgFrR54SpgbzkX5kiLW

KnqZLPK1sKizUbetdWeNcHSla1c609bTERLRKvtSBQXB8yR7VFDnJ3AAFIYoCGaDY7xK09fIs/eRGWpL

b4AwFNE8s4So5QcLAAByOZ513Xinw8s3FjhzetLuMoVdW23JVtdV5xamoQcFGXWG9shIVGWtxS0bXD2

aDtGP0dfDA5uw3iAcNtWcgECsmN1cM1qbuCvMjdUa3tupEbsrgyQT8svkRjxRRpLRxB7hCOsLUDGE5TZ

62YdS+0h1CgpKwDkekZ/fXwduMJ63zZMN9BbcYWpJSeoKVFJSfEpIKSehIOOVbBcrVZUxSmKVAQAfi

H0gP1fAeofD6OoYpUth4ePgY1pERaJ27BimKTZEy7hwZMhlDqiArOVTnU+eocepjCPr0+AAGKVM8Upil

MUpilMUpilMUpilMUqkr3R61smoWGiXFi4kqxaotxDTjFrLTMG4dR7oCguijL16QaPY849peirZyiqXp81QP

XFK1cc1eKGodHcGuVzrTlVmYSQm6TVpSeF9fNj3QHUbQ7xDWf8GherdKEjwSbFklDnalQOoX0VMchC

AWds4Wk/xzqVQyk1aPwtrtDPvD2tDh6kZ8TV+75iWmWTebQgnCSMTa6Lshm7VfuUjkI3K2VKqZIwADt

Nmo0AxBW7yzOglzkOuKgjoayU2hzUlT7FrbPUca9cQ7mNudaJL2Ji7Ur0xJ/wCwk+znEoluuiuzOhGV2aTY

KPDJg5LLLlOgkYqQLTBnGCs4+D+81Ar8BVgORa+/+SWgtpaqd2Zu7UuNbBOPiUoWEimLyWh5JhY4iPO

7Taea3RWkYhsj3mW+b5wCobsA2R2oBBSCD8NSlRPInlXlSlYqUhJWSg5qNfQ83DvF4+XhpNsqzlIqQbKC

k5YyDJchVGrlNQpimKYofDqXqUQEVS1s+8Irj9eNs8r6ZsuJj3yFC0i8f2qz2sEBCLJPKQclF1ypN3ageW5m

XTqTFdVAgmOgyYqrLFIB0fMlWcJ+GpkjJHor112wGdbp1on5EkrLGia1NvFk2DYZWWcpt4t0YWkVHmO

AO36oB5aCICUFFVCkEQAwiFGq1UgtW065XtHUZF5YUwhJeqRaS7CPYLea3pFJl3ihbIcjgUoyLWJCESV

UbmVH2p03QRKYqonKpXn7uMwXYXjpwcZDm9oTrmyKgzdHRN3gQdfaTTkpkTiT4Cm4brJn6/imIJR6C

GXIOGMHvH99Uvx+lbxqFwp45a22Ex2rT6VORt5YP5mUbSrraO3Zxom+sLeQbSypq/YL87jFiKJSr4CpnZm

SRFUDIESMmkJLaqtZWfDFKYpTFKgYe0oiPQAAOvUfQA+0R+gPrH6sU69K8ufMDdVl5X8jArtEFaXiG

M4OttWRSCgg3fAMh7I/nzFKXoUZCTRWdKLiXqSPZNgMPaiOebdS3qTqjUgjwT2zKXPJ4qAeSvOwpz//A

GKBUT3NhPhXv/QOioXDnQCrjegIslbBuFxcUPORhvchn4WG1BtKM4U+tzHNQrJiSaP+JtCrNdpdYkLhMO

J6GjHbhsZeNays9Kn86x3C1TiTZX3HWGcUykVe8SKHBFk0jGiSjx2iBt9YiDT8ZiG0QEoBUtzHNxzlkgciSo

4CB+KnwCTXlLUWoJus7zIuj4KQ8djLPVLDAJ2N+A2J85xfVbhKuZUALyaf5H680xV52TtFvlHEfJ2Jay3C

4XGQdTFrs9nn3TSJjjOGjFuJn0kYoQkTCw0OyKRBBoyjIth6dFM5btRdu4hp1BQojoPa8hknPTAGSSr4Sa1O

fZlMhTgBTtPXqkknvwOXgAPgFZvRqd12+wtrGzWL7waW8mo5CoI6ntkow2O/r8S6d+8ntuvRGhC1ws0Q7

QAjIJBCRikGogaxKPHCiLTbmX2nUoW2QrIz/HiK19bbiFKbcG1VV+21BqxpPFtn9n9TfW/73m9VPcpqGa2

C4uK62hyQBYh3bJ8rqRfNFIcvs7kqrk4vCKH9sMuZRQxrokqxhWMc6pkbTzGc18jaA0zLwjCvk17Xq6wgp5

WzwoURBfW7yInnjZBm8mYuS164i3MfJLNGbZFdZJUh1kUSpLCdMoFybJ8alxmuVhW2XrA19vCT+y7mq

SisdMx+soyt1lG/VduL8pLMSnTTN1Hp3CGbQ5ju2kI8arTa6rZZu0mHqizOPByOB0qHPn31gD4mfiPcZeG2

p2dumbip/hCWmpKu9FVumQkBKbXM1lHEROC7k4+2RxhqOs3r2CiUJ0JIrMXqDc7RsX3kiko1uGYy3AVq

81pJwSe8+CR3n4OQ7z40nHglQbSN7iueB0A8VHoB+k9wNeaPhZ4mHK7xAOctphNuV++Wsl99wqakq+oq

y+maZodnWph8u4a+7SO0jRlafNpZmM1ZHjsHoe4iFcOk0lkFI/C6hjJeabYjkLWvKdmck5IO9XdhJT3jaP15+

xLEYvvyMbUjcVkYTyB8xPflWSABlR5568sk+b7PUNeu6ral1Objb41tdpDbF0tKzlCfulrYJgwcmNXAV9mr8

Q1XQdIp+Ug2VkBErxygVcyqq/NTqYXCTdYSY6kesiRuccTsV2gX2S0paydqAR+MVLUeZ2pIFeptCcJ37Z

K0fcp89uYdZrOxiMrtGkxiwJDZVIwC864D5+xKW0DKRvUFKGvd07cu1z9pTiHYPlp/im6CmuJTG+s4ggH

T19PT6xzUJtxkScJQsqCzySOeTlIwOnLn3+nwr6A6W09p7TSQJLLbKYjZW64UjzUeeUk4G47UpOceFVBy

L8MXxAdq8dKJvbVum0tjahlU5GxrUipyx3G5nLNk5M3iboGvnjdsawVJ4iUXMYlFunUsomUHwsCt10RV3e

yaQnsWVTqHPJrjcVdo4lXUN/iN55gHHNQIIPIHB5jyBxN9UjpW4cXlIlxF37SGkmDBgvMKSUCQopMmW

hJKC8kqSG21BxpbYSooUoearQtPuH0Y9eVyYTlYKci1xipKKm4t4zn6+4QW6uIueiJViksBCOAEVGrxsVZ

MweYCRVAIuXXxY5kN9ZftxBbJKh7VKzjG5BCvMcxyCknB6EkZSeuN8VdK6itsQ2nVram5CUoSsgOPx0

BW4tyWnGwH42/ClsvNFSFYdQlLgRIFQsdhSEO2RQdAWUfkcJoN10FDLrujqFTKgtGnXP5kqYwCBfKV

OZ369icr1J5RcSdGquz5cioMOM+CQladoSQeaFgAhBzzBQOzJ5mPzzWx3H1Rdq0NAEe+S0Xu7RFoClRVh



91bawNkqOpawuQnaMLRJdEpIGxu8HZ2SfbH9zEaW5D611JysvO39cXHWlC3Fsug2jVcXc4GUqjiecx9bnW

lztcLW504PW0I4Rd1RuR2qkCbxWNODdVZNuJ87XpuA5bLRDgLUpfkjaUBSiCTtGOoCcgdAdoyBnFfMji1

qmNrXX2pdVxo7cRN+mPyeyaSUJR2igRlKnXilayFOOILrhStZG416i8z1c2pilMUpilMUpilMUpilMUpilMU

pilMUpilMUqitkUiK2Xr68a7nA/2GvdRsdPlR8sihiR9lh3kO6VIVT08wiTwxyj9BkwH0H1yIOCD4UPMEeNe

OThLYp/WfIPcXBfaSirKNsFgkq++gXKgJsJvaGv28nCOWywG9HKEpT13pmJRESKnatlCgZRRES3RUCoK

A7v11Q5jvwM/qrePr/UIzkWrRpJ0lDWWqOIR0iWAml1JFCEjppVXX9nU9qKouowkY+ABJ4i5K5Ioq3kma3

mj29ZCrHU0xkjHfWXur6s0lDEiJplH127sY1pJ2Gle92Um9hmzx08ZtJFu4Q7RlK26VYuDMnpUyd6QlTdJtX

pVmqdMr64qoE4+L+O/pVcXfiHxu2m8ay20dLa2v820TSSRmrJU4p/LAiiHRJutJigVd43KHQCprKKEKAdC

gBfTJdyvGo7R0Iq91RptQ1/AsatR6xX6dWo0gpx1frEPHwUOyKYQE4NY2LbpJJCY3qYQJ3GMPcYRH1yX

JPU5qIAHSqH94I7Tkog8K4O61vDvGdjLb4CyoptLVa63Y3TZtV27diic8nXWb+LM6kFvOQQcuEWLRAz1

uMiRNUaoHY22KtrqC2TyIujuRjdfaaps80inRJxirA3Uj9vXpiRk4pi0QN7TIqzzGLr8aqusdQ7oHybdukRfzXM

QCogDqagTgE+FaEfB1qk/uXlTvPmJsFIx3LI9lTavD9wIrbI29KKTE6iyVEvRRONqSbhuIAPzE51uA9OoAN

w8QlIQP4AqmjmSe+vUIiumuQDpmAwD0+kOvr65bVVr7YpTFKYpWInO3bS2leKm37oxdA0mlK6WqV1Y

Ddqqc7dXrarMXCAh6gsgWUXcgIeoex9Q+Gapre6KtGl7tLbVtfU32TfjveIaBHpTuKh8FdT4K6WTrDibpSzvt

9rDS+ZMgdQWYaFSVpV6F9mGz3HfjvrTL4ROt2972lfdqSDYrqP1dXGUBX+8gqAFru4Om53CXcA9XLar

x0gUo/EozRTeg9M5DwltiZl1nXR5GW7Y2ltsnudeyMj0paSr5+a9WeqxvqrLpex6YjL7OTqaQt+QB1MWEUk

JOOe1yU42SO/sSOma2RzOp61uCb2BtiFPPP003U3paEZyZGKcK1Zavt83H3OYqCLBY5nTWYv6L1Nd46

AHCv3jNEUSkZpJCt2m621EphTeAc5Vkdc45HPo7vST414Yt89cd5K87VYxz6EZ5j4+8fVy1K2ql2CF2DM2

VGTh5Wg1+U9y0tGPakfqsNgVKXm4i8WN/IvI4po+ej5ZN1BsyMVTJIpspBY6x13RU23OZsZ2EoMLQpDq

s7jzAUg42pHPBB9srIzkjGAMnfIshqaFLBBQABt7wrnlR/UMd2TnJwMmNQco7Jr983TkzKPIwTkIqUOokO

QBABExfr6enUvQeoAHr6Zc2y8yIKxglbY6pJ5geg/x8NWFwsrEoKDZ2OAZHhnxHoPp5fBWQOyPGY4Fag

7Ya7beWkLw3KUkvRNf1qavtigVu0BOjYBhkPYoVwHX/IOHhHIB+OiX6dpf1tYYTTa5T6g8rq2hta1J+HH

mj4zn0VvnD71M3GDiYyZunNOoZtJB7OXOlMQWXh7phLyu3eSem9tlTeeizWHfIb7pc4B6c18i/wBWvrpuP

eFife5avpBaqTNBkmImbGeqWu92OfaixgKgi1RVMBmyrx+9WIDds1KUx3KOx2W6wr7CVcIRcTFSopCnGl

o3KHUN7hhYHRSkEpSeSiFcq0Tilwq1dwh1E1pbV6YSbw8ymR2cOfGm9m0o4SZCWFqcjKX7ZtuQ2046j2

RtKkedXk88Qnx3edvK+j2mjttgOta0OyOGKE/QNTunVeNJU73mm4l4CRsccq3eO49ZmVNJ2QqvVdqVZJV

U6SioG2BBDba8JCVkcjgbueOYJzj4sVzhaN23CdyUkk4zzPp8Rnuqs/DQ4eL+JduyqR1vsd8rtAds644tFzjKZ

YLQEJDuYxwSnQis8dMzGuNH6cYaOhhXVFo3BMAK3IkQ6eYZ2W8opgxFjc2MOLUdxQMn8XOSpR6A

455UeQwcoyzGQ2ubMBKVH2NtIKe1UMZBWBhKUj2xGTjCRgnI97unOL2ouBkZq2qaAgKTQdTSDuRp+

zE50zEt72Bb7I0jUNaWNW4umftlmtw2uPUiU4sVkGSiV6VVatU1GLdI00eI0zuKQVOr5qWo5Ur+sfDwSMJ

HcBVtLnPy1ILhCG2xhDaBtQgeCUjv5c1HK1dVKNaRfF91QrXN8wWyyx/lsNz18kiZBAoEZNbXTVm8JM9

/wDuWg3UA4MYRDvXUVUMAibpnJdZi3ae1BJnyyWYd+h8whJJXJYeaChhPetvYskkDkckV7I4Fy9S6u0Z

brZYsP3vQl1ICluJR2VumxZKm1ZXnzW3+2aASFHCkgA45ZL+Hv4X+jNlay17yF2nPSOxm9oSVl2Wt00C

RFTjHkNMvYpxE2pdJyo6tQJP41cFkAMyZLAYU10HKBzFUz2jbRZp1uhX1hCnUywpSUOBPmKStSSCBn

JSpPLmB05HrWocceKHEOFqS7aHnTRAVZihlTsZx0F5tbDa0KQohspStt09QpeFKG8dK9Czdq2aN0WjZBF

u1bJJoN26CZEkEEUSFTRRRSTKBUkiJlKUhSgBSlKBSgAAAZ0SvLlYG8xvDK4Zc6o44b80/DyFxSbezRO

2KmYKftmDKUEypA0u0SiC0o0TKmHYylE5CP9R7mo9cpOstvo2OoC0+nu+CryFPmW90PQ5Co7g70kjPo

OK6nFjwt+C/DkGD7S2gqi2uTFNL/rm3NFTYGzFnKXXueI3C2i5XhVTiPU6cYVgh9BUSlAAyDcdloANthO

Pl5emoSJ8uUpSn31L3kkjPIk9c+Px5rYGAAHw/WIiIj+kR9RytVpUcUpilMUpilMUpilMUpilMUpilMUpilM

UpilMUpiledLxjOBdjezrfnFoVm+b26qoxLvb7CtFWTnyJ1YUDVvb0GRsQTqysUg1aoSvlgJ/YmDR92GIydia

q2RnafiqRY6Ed1ZK+H7zS13zCrdZrc/PsdbcpaWnHLTbFi3iyNtmV2MXIvMOa0lIonLM1STR/Dy0MioVzFP

wJIMzETRZuwg42UnPcaJIIx/H8eitkknKV+cZM6/tCJeUGyvY2cXJIw03OtY9lH1yRK/XfQO2YJowLGonTj

GcgDV0vHPToI9zuPMmkoGU6nqp1YG3PE3r2u7RcHZS0nFSkYZ/WqvPs4yGQSXK+h4pzGosjvmjkVGxy

OXaztyiKA9qqpVB6KVJ7M1rEEjITOydjSryPh50tyZRjuUa15lDtRckYw8MMNUGzNzbYwH7loRFvKBKH

dPzogUh1RSRBSvhYJtypGybmUct9Uarp5kHVhsFkCBYNrHTG8M6Xk0GKi8mAUGuE72aTh4+RSe+Qk5S

aN49QEH4OvSleYbnhzEk+cF7pXE7ivFnQ0XU5Jg0iTN2ikMwvcpAogzaWd608sgwGroOPKY8ekqQhlRKM

gsmVQY9BO6bRsG5XWqS1Z5DpW3HirTKvx41TVNWVVUHDaGSVeTMyZIjdzZbPJmK4nrE7IX8VRw6

ApUUx6+S0aN0Ov4LqMqvOPOpQcVsBptpdSJk024HV6iUBEvXp0H0ERHKSk4+OqqTnl1Aq+CQnFMon6

AYQARAPoySpvhrnilWpum9dKa4lyV/YO3tX0adUZISRIW47Cp9XljxzlRdFs/JGzs03XMzUVauSkVBPyzm

bnKUwiQwBHBPQZpWnzxqN01Gd4ea3e0C4Vq316375iGAT1Sn4myQzwarVrrIPGacpCPV26yiMmg3BUh

VBMmogBTgUwCGck4xPlrTsFjB/xiYjPpCGnVY+XB+KvYnqKbQLjxNv0tQz622WQU9+FPS4bOR/5SsfA

TU28E9Jiy4g3S7qmbprTm47q7fO3KpW6BWNOrNYj24O3J/RBon2PjnOPoQihz/RlThBHQjTEp4Dz5Ux3J7

8NttIT8h3fLVD1aUh1PFa1WwKIZtdliFKT03SX5Tyz8Y2D4vRWzWkSFohNE1SclHjPY94jNUx9lfSFUKzds

LzbyVQLEu4rfupmgi+ZSc4cQZGRQTBwm8ROCYHUHOpbBkkcufePrryKT0yAoY8atI4461u0aep8AaqR9K

kCVGKcu64wF4dnBzsw0CescekrJrqulDks0tMGMo5VVcnUUOddQ6pjmHD3W0tT21gjDh6Hvz45+Dl+ishb7

i9CcSUHKR1+DPMfBXm18U6Z2Bw107YjR3tcXZbhNsaLSbGiUSqR5ppF+6lphmp2iCcm0gY5+Lc3xTXcJ

LB6phnKbtEdtqnG3E7VrOAe4557h6cAjHca9NcCtOW7X+t4TE1Ak2q1srmyWT0cDJQlphY723H3EdoPxm0

qSfbGvFhtjZVkpxmDesvl2E3NrPXK8yYxnC7JsmcvtLsoLiYHcms4cCPmKgceoHVMB1BAQyWktPRb27Icn

o7aLE25RnHaLVnAURz2gAlQGCrIGQM16P9UJxm1Dwqt1nhaOf9bNQag7YIlJSP8TjRw2hSmWyC2X1LcS

hnektspSpYQVBAGJKD+VGdSmSOnsjLC/K/VcvVl3rx+6E34Q7twoYTqCoBjlP6iPQ49BztLTTTLTbaEhtpp

ISlCUgJSlPRIA5JAHQAf3180pk2dcpsq5XGW7PuNwcW8+++4p1555Zyt111ZU444s81KWok9MgYA35+H

N4T3Krn0aF2HrvVE0w1OaZQYvth3Vy1qlQ6IrlTknEFKSahVLk1aCVQFlIpF0BDpiiIA4HygwUy7IekuwLe

PKpiPb7Rltk46OOe1Srv2c1Y57au4sdttCHLg52ERfQJ5uOAc/MSeZBPLdyTnqcV+hJqbiHrXhjwrsGltX2IKK/



gajJ3GzbVgYt6g9UuFdaJ2V3bpJlX1E3kpFtzQgJ+7UlDrOY9NRmPed0t5le2wRBaIUrtHnlbnFnqpR5cup2pG

EoHcB4k1bXW4m4yApDfYx2EhDLQ6IbHTJ5ZUonctXUqPgABktu1o0ndNW+2Oq7IXtvCQUfsmArUU/ko

mTlpCjycVsaroQzqLaKumcj72r8Woj5SCiyh0wRMmcFDEy/B7hyz3/D1rG88HNau/HWiGrLj3qC5ESArmD3

OeFIoAgHa1tlKsizkgdQDoUziuxw9A9AFIPqzjXGdhKrHaZR5KYl7M+h1lzI+Mtp+SvbPqH5C3dfaus4I7OdZ

+2I8VRZsYJPLwTIWPgJqq/B/3LUILgwpN7EutYptfrW7r7Um0zcLHEVqITWkyQdkZsCyc6+QQBwqvNPB

TSBTvOIG7CiIDmS4QPKe0kUE7hHlyEDvwDscx8rhrWfVm2tFr4xJWhISblaLc+r0qT28bJ9OI6R8VbV6Tur

T2y5J1D672rra+SzFiMm9jKZfKnapFpHA4SaC/dMYCYcKt2QOl0E/NOQqfmLFJ3dxgAepYI6jFeTaubkKUx

SmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKVxOQqhTEOUDEMAlMUwAJTFEOgl

MA+glEBEBAfQQHoPpiledXnt4R79GyOt88N0jVabTkBsktrGHerQaTGfRWO9NYtYyzRVM9VfC5EyvsJTp

tk1TCZkq0KYUcuG3c+avp4/XVNSepFYxat8Xnl9xyWJrrk1rpPa7KNKWPcff23dUHZJWqKYtzIOLK2jF4+1

FEnXqq6j1F1hHuVeqCYTDMplJ5pOCfkqAWR15isr4nxmuF0q0VXtPF/Y0NJOq4NUdoQkLrWXaq1sViuQg

Cv21mjzKRAOCgciQt0yFHqJSF6myn2Cu4io9oM9OVUnbfHL1JWCPFdG8VnqU+rER8E0nrrMVSpJljohFN

tEMXqFQayT6SjWzdFEiLYXiJSFTApDJgHXIhg96vkp2g8K1t7f5Ccz+fck3Y7BnlojXHtxXjOmwUa8q2tmB

yqiZFyMImsq9u0iiJhFFWQXemTMPcidsAiOVkoSjoOfjUpUT16VntxQ4szNFY+zUinyz6ZlyIFnrdJMhTkZQ

CGBQjcp+3pHQ5FREybVI3b3dFFTrK/PCKlJSOZqWtw2sONViTI3d29+VqUO0xmaIiZT0+JTG6+g/DLZTg/

F5iqgQe/lWZ8DWoqutSNY5uVMCFKAqCHVQ4gHxMYfp65SJJ6nNTgAdKn+KjTFKxv2vw34i74tCV33hx

Y447kuaESzgEbdtXSGtNh2dGCj13jphCpT9trLt0nEoOZF+oi2BUEUlHyxyEKZU4miFKHRRHx0rSj462l9Za

J4IaljdI6v1/qag03kjGLkper6XXaFUo5e9VDYCUjIt65VY5ozbOHU2KJ3CpUQOuu571DGObuzlnFmGZligL

KsdhKTk/wBdp1P68V7n9QI627xZ1JalnabhYJKkelUebBdIHp2FavgBNVp4BVpi9icG79UHIkWWhN57Er0u

yBUyanu67VKoyTYTmIHciVVB++IU4dRDyhMHqXoNfhWEt6cfjhW5TEp0nnzwtDSh/f8AJVn6vWxPWnjL

aJZSTGu9hhLQrGAVR5EyO4AfFO1Gf61ZrS/ITXjLjlVqBBw1ji7NaNLMaYhQ2cg4XnNZi+ppqaSKs1mfJI

KJzcaoQxAHyivXJ2RXBkG5VimDpwQSSe79deI88gKx+ovKjcex6BRpWs2hvE153UoBJk7i6+kzl3xY+NbxL

lzKrThnjlnKi+YOgct+8pmzgqqBhEyYmGcoSeozmgz1zisFfFN0ltTlDxMnUFZGyX2w6wn43aEXBKnF4+kI+

FZScbaEIhu3QA6smnXZZ66RSIHcr7tMkQonOUB0rXNofnWN16C3vlwFB4JCcqWhIIcQO8kIUVAd5Tgczi

vT/qR9bWDSXGG3xNVPIiWDWUV60OSFqCERpEhbLsF9azgNtmUyhhbhO1AfClEJCiPEfs/jwjd45NWIl0

G8oy7l4tZ6mb2ddJboKzNwugBhIip2kMVUCCJDkARKJRMGcq0vrU2GStT8cvxJIAcCCNwx7VaM8iRkgpJ

AUDjIODX0a49epSHFeyR27Pfm7XqGxrcchLlNr7JYcSEvRZKm9ykNubUKS6lClNOIBKFIUoVkLxZ0Fxt0

3XSbI2/WHu/N0FcqkpunJaMcRmjaq6IuQjSz7Olmzz3ht45h6C1rManGsFlVEwk37lPuZHzeouJCpiXI1oSthgj

G45Q4snqCRkoT+LhJ7RZ6KQOvmnhv/g/9ZvXqO7xLvMG0afjkrcTb5Alyngkn2NkrZQwxuSNy5MgrSyjmm

O4oZT+jn4aGptx0DiFrRHfT18ns64jK7CsdaWYsIJhQmNqXRWqWuIeqQzdBjUYiFp7SCbEiGbZBtHLGcNy

IlUKqY/Q9HwpdvsUVE0ETZBW84CMbC6cpRjuKU7QodQrdnnknyP6oO4aDm8Ub5B4ZwWYOh9NIj2qCp

gqWmX5CgokTlvLJckLlylPuCQtSlPNhpYIQUpGUvIJWsxOkdlNrE+lYqMsVVkKL7fBRqEvOpSOxfLoEIn

CRTldJKRl1ZyzRyTZuoomRVdYhDHKUwiGzjr41xTkPRXV3qlXoPj/ca1NSk/FQszVWWrkpSusE5Kxour25

jdaQZohid0gVxKqSthjyIl81MO9UDAYOgYHXl3VGtMv3RVsJvV+MWkKoVTpIWrfRJJuh8DHYVHX9uM

+VD1/EI4nYwoiPX1XL9I5yfi4EvWS2xSrCnZQWB4htpzP6Vj5a9/8A+D108u6cStbXRSf8XtViLaleDkufECB

8aGHT/wCU1MPBW0lqvfPhyuYHfWpdc7go9m5E7Ct7GpbXo1a2FVlHtaRrtYjJolft0Y7aBItnkTKFQcAl5qQ

nU8s5e43W+4VRTD0wrBx28p5YPTlhCP1oNap6vRTCeOjUJlYWbbY7Y0vHctxUmTj5j6D8YrcDqHiPxU4/

T0latDcZePmk7PMw5q/L2PUemdda3npWBM9bSRoSSmKdXGbh9EDIsmbgWyqhkRWaJKiTvTIYOlFSj1U

T8deK6yFyFKYpTFKYpTFKYpXExgKAfaJQ6f8AhGAv/wDuKVbHTeyibd11X9gEg3NbLPGmQCGeOivH

DT3RYZeAETuCtkQU80YkVg/Bl7SuAL69O4VKuhilMUpilMUpilMUpilMUpilMUpilMUoIAIdBABAfiA+o

D/mxSrT3/Reo9otlGl91/V7MiqUxThKw7F2I93xHqsgboP25MFKT0URUCkHurV/yo4F8QtawmurFCaGpbl7d

+Q3HzUsii5JJM2jSB27tet0GfkmSUQ8Q6TDaMm112YnEyALol89JVMRJk/bL9FS7BWStc8MfiBV1k14vVs

MkqkPcRQzdJVQBD6fNWIYwD//AGx2y/H9FNiayQrHG3S9R7BhqJCJHT6dp1GiapwEvwHqco5KXFnqqoh

KR3VeNjFRkYkVGPYNGaRQACkboJpFAADoHoQofRknXmetTVMMUpilMUpilMUrXN4sei3nIPgFyJpcM

w94WiDqSWzKm3IACutPaukml4TZtCj6ndOoyHlGZCh6mNIdodRHoOrazt5uWm7myhO51pAeQO/cyQ5ge

kpCk/HXoD1LmtWtB8dNAXeU/wCT26dKNtlKPtQxc21QitR7ktuPNuqJ5AN5PSvK54K/Lab1bfN0cbYGRB

g83zVYS5VeWMbo4iJ6gJyCU0WIKJRAJuQo8wsdM3xSJWxVIUygJiTQOFU0NzLhBcUA3NQlxvn1cazuA

+FtWfTt9Fe4f8IfpUXHTmjNVMNKVcdJPvRZuByRCuJR2Cln+hMZCR3ASCeW4Z3W6zqYxdwtlHl7I9nrE

9kZba0G1lkJQ0mzo1unTtvYkpmRUUCxJRlzRm0BOicTsGkxENnKZAUbKL9x5mvk6SACavrQKM8qdxf1K

bNVI2u3GZTdaaZMkmkJLSEgaBkLFsemHhm7YhJOSaP42VsCLwhjOX7OyPSrJGUiV11I4GM58aplZ+Cs0

K3rByApn9nBICiBiqKCBBL0EogYgF9QN16CH6PTJd3fjbnn6Qf48KgQSNpGQeR9Pw+Px/HWDG+PAv4Z

cgrHIXk0fc9O3KacqSE7I6ilYqHr85IuFDKupJ9S5+FfxzeSWVMY6yzFJl5xzCoomdQxjjod40Fp+7PrkhtdvkO

HKlMKSlKiepLakqQCTzJSE5PM8+deuuGfq0ONPDi1RLC5Mh60s0BAbjt3hp16RHaSMIabmsPsSVtoAAbR

IW/sThKVBIAFxeKngt8LeK9uidjR8Fatt7EgHKb+u2fb0tHT7WsSaJzHQla7U4iHYxTOWSESig8XaunbY5A

UbLIqdDBGz6EsNnfRKS2udKbOULfIUEHuUlCUpQFDuUUlQ/FIqhxR9WRxl4oWmVp5+fF0np+ektyI1oac

YXKaUAFNSJTzz8pbSuYWyh1ppxJ2uIWnlW2v0APqAP8A5iIiObnXlKrIO5mQ2FsqIh6lYKq9oesZuZJt9m

LNKal1tgtYSvytApRAdsTt4kWZbEjYnrpBwWRaO4SFalIRN47Eseg+HpUOp9AruXF3M2HY9CpkA9qS0P

Xnxb9teNklYuRsDevpx8821kkwg3jNY8eLzY0Z7ejKB5R0P7OXKTY/nKidIOh/RUedeQD7oj5ENdjcrKTo+

EfC+h+O9DWUsCLZQqyZNibLNH2CVZF8kwgd22p8VTyGL+ORWUVSEAMAgHAuKF0TJvEe3tq3N2xs7

gPyruFKHLvDYRkdfOr7Pf4Pnh65p7hZetazmOxmcQZyQwVApJt9t7RhpZyBhLkx2YoHopLaVjkRXqF8OH

SLrjrwj446mlUQbWOG1xFzltbimZJZvb7ys5vNmaOCmIAiu3l7E5bCIh/9jAA9AzrulrebXp+1wljDrbQUvPI73

MuLB+BSiPir5leqI1s1xD41cRNVxF9pbptxdYiKBBSqJBCYMZacEja4zHS4P69ZvZn64tTFKYpTFKYpTFK

xz2nyHhKROtqFV45xeNlSAkTb1iJBRf3eZZPzUjSyjYpjJqikIK+QQAOCX4VY7dESqGqIbKhuJ2pHfUpVjk



OZqkBLuaXOVW6bJiKM5VTWcFqtVZOJ2baopmZ+aVZnB9VRMT3gz7uizntBwUwn7R64JQMgJ3en0VD

Cj1OK+rmG2LFLAWE3ar7wA4kQZXmAmYFi8cDJGiEWyLqaIqkootIgCaBSJnFcFSKIgdI5FDNyCMFFNq

h0VmuMVyLlKTZWVI31AFpj6RMCcRb0BA1XlOgkICqzkhzpII9xyAdZI4lRFQvtSDUvz8iWwRuQd2O7vo

FEHChistiHIoQqiZinIcoGIcogYpimADFMUxR6GKICAgIeggPUMpVPXLFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFK

YpTFKYpVM2im1W7NYplba/FWJpCWWtXGIby7NJ6jHWmnTDWw1afZkVAQRlWE2xZumqwfORXbEU

KIGKGKVU2KUxSmKUxSmKUxSmKUxSvmqkmsmoiqmRVJUhiKJKFKdNQhwEp01CGAQMmYoiBgEB

AQMICGQIBBBGQeoqZKlIUlSVFCkkEEHBBByCCOhB5j01+c/wA/uN+xPDO8Q6RnKCmrEwKN4T3rx2n

DJqjFOqdITKzv7z3BwKHnpRLxWRrsk3/GOwFBUQAj1IR4HeYj+kb62uEOybaWH4x6gp3ElBPftJLax3oIPe

K+z3CXUto9UhwhkM6oX64XGdGNovzfLtRISylCJSB+KX20tTI6+iX0LSCS0qvXbx4vMDzG47UfkRx0dV

OPuarYgNo+2sWsgSsWVg+hXOzNHXOSRarPq1GyPu1szXkGAA5Ih7onm6TxJFNst3O0XmJerfHuEU+xujz

kd7axje2r0pPT3SSFDrXyZ4n8ONQ8Kta3jReomiJNuVuYfCSGpsNwkxpjHLm28gecB/NPJdZV57ZrOOtRGq

9vMZSKBKJtJKFf2bSchJVsu3l6XsahSraYizumT1s3eQs80cpsn0a+IkiV4xfoSDBReMfkOtfqWe7lWgpT8X6/

3frr7x1gvWpIli12pHzOz0XVucwzHYGsaC6duo+tuWzZaDl9k0OAcrOo+RB8q5ZO3ldYvowfZCSbhpBtllG7

Wn176nGR6aufH7V1lLP7LExmwqQ/lKW4WaW+MaWuBXkaq6QejHKt7GxTkBVhFQfdEujkiXVQwFARE

Q6wwfCo1xf7Y1hFylYhJHYlIZTV1WSb0+IcWqCTlbSss6UZJkrsd7f5011dJLJiZsRQpTInAxgEpujB8KVQC

1m2JtmMFHXLey6gjGl1bx8pdNhUZFvYp6oRySy8q91xTJ9750Y9cySKDJu/s8Wgikiou/bREml7KZSPIdedP

0VUszIVXT9bPA0muQZ7JMDdZuj6xiZSu1WV2HblAlLpYmsMaYdIIrSjqQcvn0k+UE/le1rPnZjCI97r8VKx

O5N8iaLwA44bB5HbTY1FXcdzawYvoOtOpkzTZ26k6kzr9cp9XVn3aj5GnM0YkTD/AJFJnFspCVO1QcunB

FcJqG+RrBbH5753KSNrTZOC44c7UD9ayPaoBV3V1vgnwjvvGnX9o0bZ0KZiuqD1wmBOUQbe2pPlElZIw

VAENx0H+dkONNj2xI8ffh0aLt3PXnQOyttqLWetV25q783zYHqZhZ2GYXn1JmBqIgYBKUZm2JIIkbB1BK

HhnhQKCaJc4bo60SNValMuZl6PHX5VKWRyUoqJQ31x7I4ANvc2lXcK+wXqnOJFl9T1wIGnNKbbXeLvE

Gn9PxkHz47SY4ZkzPHEGGSsu/jTXmMncs17w4qwgsPcZQAOcwmMPwAxjiImEA+gBMPXp8A+GekFo7+

/9BP91fB5KsAJSMpAAx3jHL+O899V00kE1igAiAG6fWHr+j/4/hlM5B51UHPoc4qZAPX1DFKYpTFKYpW

NXLXfDfjtpGz7AKKR55QzWu09suQFE3NpmxVSjznSEB89Js3RevVE+n4RONMn/fDJ0J3qA7u/4Kgo4BN

Wc4z6pc69pxZ64yflbPuUQ1vO37tLOQGWrUXPOSyDCls3jkoeyvXTckgeQdpKFVRcNjqdO48aKMXF7jgck

p6VBIwMnqaywhIeXXYAEeJ6HEOkhUQatWjJ3bXJ14+NSQk597MIOkkJ0qjdwRUihJBVUnlGcOvPA6ZKd

TVOl4efRE6jCxnkCnVOZWMskfHuWKqC0kR0sikvFs2q7VQrLzGzZQ4uU0iiVRdB0oURMpVj7tRape6PIV

KxRazCnvVUIWViVSNyvNUWsWEYlDzNXkV1UUGkG288BV8gF26/vFNRHtaqPEDTJUUnI61AgHrVge

Dm5LEFo2zxO2Q7M8v2gnyRImRMJzhNUhw4Bs3M3Op89RuzUXizpCcREjOwNEBHq3MOVHQDhaRgK/

X++pUnqk9RWxzKNT0xSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSuq+fM41o5kJB03YsWaC

rl28drJt2rVuiUTrLuF1jFIiiUgCJjGEAAA9Rx16Uqwk3tUl5rc6w15G3B0zl4uViI/YcUEXXo9i6dtVmaUxWp

O0PGxJR02WUBVI6ZBSFREvzhD1yYpxyUQD4dTUu7PQZFT4N1wcW5ZNrzDzVCTkXJWbCZmysndVd

O1DdiTQtoiHS7Rs5MbqAFXOl1EOnXrkdhOdp3Y8OvydabvEEVeUpinKBiiBimADFMUQEBAQ6gICHoIC

AgICHx65JU1csUpila+vEf4D0jn9oZ1r2WcM65sqpLPLLpzYLhsZf71LadqCKzCUBEoquKdLN0kWksgn1N5

ZUHqJDO2TfNd1Np9nUNuXFUoNSmsqYcx7ReOh7yhY81Y8MKHNIruHALjRdOCWuGNQMsquOn7iEx7

tBSoJ8pibt29sqO1MqMol2KtWBu3tLIaecrxwcVuUHJnwheTtvplzp0oiybyzKE3poudeC1jrRHtBN7ottSlhIZun

Nkj1VV4KeQKozkWTkWznvaqj7Lwu03u8aKu78eSwoJCgmRHUcBYHtXEK6bsc23B5q0nacj2v2B4kcKOG

XqreGVpu9lu7S33GlvWO+MI3ORXFAdrElNcnCyXAEToKyl6O8ntG9rifZfZxpbeukOc2umG3uKu4RrFkby

UC/srmLiYIbfFvo1i/ao6/3hr+WKZWRhwaSckmmiosj2iIP69MIiVN2b0DZ73br5FTLt74eRgBSDycbJ/FWjql

Q7u49UlQ518VuJ3CXXfCHULmnNcWVdtk5UY8hOXIc1pJx28KSAEPtkEEgbXWidjzTTgKBkO52bYawtf

HWxtczsJVaq8aLwFwpx3W0GdpgZF8Vm0XCq1SGNY4eealORaVbGhnEezQMLhCYeoprmRy2PA1zauo6u

PHq+rwtemZvVU9K7RrEe9h6naFKwexXSpuFl5COMnUrKQr+Yifao1yqRI7Q5CLRyhhTKoiftc+vhUakzbbX

GOhVUJ6At+po6sVl02pLc1EXrsolGP5EjycZ0+NjKKk5VTfuCJPnSUa3Q81btUWIgYe4wsHPTnTNVK/vF4

npeeq9DosrGFQqx5GI2peGLJDXZrFJRkc/go1KstrM0sdjKQJA5pACNoxBA7JRn7wB13lRhT0CsY+Q3Izjrw

MpDPdfJW+Rtm26pTVKZEyzeCr7ba2zkG8o9sKlT1/TYkUyRNe97vExV7TJMW6bNktPSjpdum7Phr3f7bYI

pkz39m7Oxsec44R3IRnJ9KjhKRzJArq3Cfgzr3jNqBFi0XaFSG2iky5zoU3AgNKP87LkbSlHLJQyjfIeIKWWl

nOPFtyd5OclPFb5MQpCQyhUTLvYfUup4x8srU9YVNddE8pMTUsdEhFn50Um7ifnl0kxV9nSbNkk2yTNmP

AbhPveu72wwwwVLVlLDCT7Gy3nzlrVgDpguukdwSkYCUn7T6I0Twr9R/wpudyudzSwxHSh673Z5AEu6T

AlQYjRmAoqOVFTVutzSlFO5brqlLU++PTLwl0PSeI+nojWlTWSkph0uE9f7gLf2d3dLi5bpoO5JRM/U7aJbo

JkaRjURH2ZmgXu6rrODn9CaasETTVrat8c73Sd7zuMF10gAq9CU+1bSfaoHPziSfi9x24z6g446+n6wvKDBtz

YMa128L3ot9vQoqbZyOS33VEvzHwB20hRx7E20E7EK9aTKGTIU5jj6dADqJg+n0+z4frzYCkYPLke7PL+P

0VxvPhWRFYI/ekIooUxUhABATdS+n0dB/8Aj4ZbLwOWc+FVE5PPpirlEL2EKXr16B06/XlOqlcsUpildCVfj

FxclJgyfyQxzB4/COim/tko/Fm3UcexRrQVCe1P1fL7EU+4veooUvcHXqClaXOemxP7Vb/wGpslU71Sa9eeSx

mMzAbCgArcm/CGe6/ZIr+7AfOAWYKNbVJJJnFT5xjLF7Q7eo1mvauHHMD66kXz2jOAa2iSUrDxbZN9ap

dnBRcxtGcPJupt66g2iqFZZS4RbUfe4rJLNlCVSKP2Adq2cpEO4R+ccqS1IAnkBk1PWnzxeOdNx1/UtZa547b

ENCDsJS0yN0vdMkPLnmkTWzwzRjW4WcQDvhjvHcssu5cthI6FCPIkismRZUTVEoI5qGPhqmpXTBrCXw

oubG/m3J6laXumw7lsjXO0wsES6irrNylteVeajq9LWSNsdflJhys7jkvOiVm71uCwtFkX4rCiVdEimFJGCcYIq

CVHIHUV6dLA1GWsCzBBNwybW6jWFhJOzMO5Q5YN1GjGOCOFjnI0XSLZ5QEAUbKCoK5lB9GxU1K

VVa1STc0lrzxS9JysTHyrtxsziXJTdrh4hEX89NOYerXN+VJJqZJsMlMLKUyHKQpyoCquiXqCQj0CsObKv6

J+qpD7cemtvOvrsa/QJ501Ru9KEkg5Ye57/ABW50wN00FPbSR4PnHcwP5/amp5nzjIqB2h2+tGp6rnFKYpTF

KYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKwZ3DNuNtciIHj2RUT0aiUaN27s+OTOsRG1S9isqtX1bSZYy

IAf3CMkykpR+l3AC6EcUhhDoAhUSdiSsDzjyHo8T/dUp5nb3Crh7O2/pvj5SWuwtz7Ei9cVJ27bwEFIu2gqz

M0uqiodq1i46PinbsQM0aqrt46MakTZtCCouAB5nlSAEnlzNRJAHPkKmMDYNabt13HXegWOtbM1nf2q7JC



XRIgaLlSqqqMDRc8mi0RBVA0i3MyXI6bpyMa7MQ/cVVMxSuaT4EU5KHiKtvxTvMkwuG4+O8y8fyLbUr

ioWfWcrMqmVmpPT+yo13I1hnIqHATOHMTKx0xGCsIj3pNUPoAMnXzCVgY3dfhHX5etQT1KfCs2sp1N

TFKYpWufxDfDp07zw18m1tEaWA2tVGLkmvdpwrduSzwRVDHcHg34qAUtjqSzkROtGujeWRQwrtFWjkT

LG1zUWl7ZqSPslpLMtsENSEAdojvwQeS2yeZQrlnmkpVzru/A71QuvOBF5XL06+m56duC0m4WeSpfkcvH

LtUFOVxJiE+a3LZBVtwh5DzQ2DxYbK0BzT8NvbQ2qGkbtQJqBcKt4fbmsncm2h5KOBXuBtMAVMwFjVi

gHnRsugsyU7hKIOC9Djw646d1Po+V5YyXEtN+1lRiS2U+Dg5lAPeh1JQe4q619edD8b+APqnNPjS90RDkT

5yQX9O31LKJSXcY3w1KUluUpP/05VudTJTyKm2VeaNofHr7o93pUGLKF5Gadqe5WyCRUT3ShShda3Fz

06dXUlBrs3sLKOvpEWoRCZh+CZfjmw2zincGUJRdIKJwAx2jSuyWfSUkKbJ+DYPRXD+IH+Ds0Rdn35fD

zV0vRzyzuEKe0bjET/RbeC2ZrSfDtfK1f0jyrZBAfdD3AmeTjn9roW+6zNMuiiQSGt6tZ/d6xkxKoLKVgbk4O

H46he8pEzGKPqUOohm1s8UNPOJBdYlMK7wWkqHxFLhz8grzhcv8AB5cborzibdd9P3dgHzVJnyI6iO7KJE

JG09Djer4TXRmfuhrgTUIt0lQNa72nnYmMqjGw+uahSY9047RAp3D2WuDfygHoACf2dQwB/dHp0w9xQ0

+2D2UeU+ruHZoQPlU4MfJU9r/wePGuU+2m53vT9njqPnKM2TJWB34bjwlBR9G9I9PfWtnkV90achbyyfwn

HfVdP0WwcpigS42t+XZ18QASiT2iOZLMGcHDuR7vQV2suUo9OnUQAc1G6cUrnISpu1w0W9B/+o4e1cH

wDCW0n4QuvS3Dz/B4aAsr7EziBqiXrmS0d3kcRs22Crv2uKSt6c8kf/tuxCRnPI4rU1XdTcl+ZN9c7G2NZrVN

urAsmM5trakhKSTl00IbqVtBt3ZgXlEEyD0bM2KbeORAAKQzcgZhrRpLU+r5Pl0je3Hexulyt2CPBtJwpzHcl

AS2PdJFdc4heqG4D+pssP8AJSyIhybrbUqEfTlhDG5twg+dNeb3R4W4/wA69KW7MXzPYvKrfXxQ46U7Q9

fGD1xAvX83Lkb/AHz3ORbkVsdmWRHuSI6XRJ2x8QmqJjN2CHa3SEe8wrLCZY3ftPaZtWmYhjwW9zzuO

1fXjtHiPdEckoH4rafNT1OVedXx741cd9fcddQIu+rZgjWuApfrfaoxWmBb0LGD2aVEqfkrAAemPZfdHmp7Jr
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VdaFFR8ZWRUSAodDgAF6E/FKAj16AH0B8AD0zZS6o/x/HL0VwPpnHLJJPpJ6k+JPeepPM1lbVtMa9qKa

ZIqAZkMmAAVQ6JDH6h9PUQyQqJ76Vc5Fug3KBEUk0igHQAIQpQAP8wZLSvtilMUpilMUpilMUqnLfU

q3farYqTcIdlYarbIWSrtig5FMVWMtDS7RVjIsHRCiA+Uq1XUKIlEDFEwGIIGKAg6U61554xfYvhBXt/QN
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ylSeoxU4IPQ1cG5XKia8a+/7s/q1Ujogxnadj3DtKNbxbA8W+Mq2kWKUjMvex+ZpKTBm6iZUXH+LJNlTEI

KXlQAJ5AZNRrSpyu8SR1t1Sa0FwskZG42m3NFa/fuRjptIV2sVWruzeRJsNaNXpjKQqK7YSEcy/aQynkgeP
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S8m9VKgyjYqLjkFHEjILLnIRJBFM6qhzgUhDGEAw661HadffdSwwykqWtakoQhKRlSlrUQlKQOZUogAc

yaiASQAMk9AOZPwDvrvWeq2ikzshV7pWrFT7PEnRTla3a4OVrVgjFHDdF2gnIwk20QdMDnaOEFSAqkQ

TpLkUKAkOUwyRpUWaw3KhSW5kV7JQ6y4h1tYBIO1xBUhWCCDgnBBB5g0UlSSUqSUqHcQQfkPOp3

QtX7M2tKKQerdc3/Zc0j2+fEa9pVnu0i38wO5P2ppWIp0doBi+pRVAgGD1DqHrlCfc7ZamhIutyj2xhXRcl9p

hJx1wXVpBx34zUUoWs7W0KcPgkE/qq90zwY5sV1r7bO8PeUkS07e/wBpe6A2qRHt6de4TJ1U3QP05hGdc6

Ikr7OPrK1PL8E3CJn/AN2qpiykjKozgH9RX1Vi+7aOmDpyxfNXLF8ycLs3rJ63WZvWbtqqdB00eNHKZVGrt

JdNQiiShSqJnTMQ5SmKIBs6VocSlbaw42sApUkhSVAjIKVDIII5ggkEcwcVQ/QRXwyalMUpilMUpilMUpil

ZfeHyHXnlwsAR6APKrQwCI/AOuya/wCo5qHEH/QLW3/Cbh/yrtV4v+VxP9qj+0K3HeIxwT437J55cpbra/F

G4faesNr28/kprWd4i70rb6K8VhIBueDsSzJyRqeSImgmqIkMRPsdE6mD1HOOcONd6ktugtLQonCy8XmNEh

pSiSwtgMvgLcPaNggr2nOOYJyD8eSmxGFy5C1XBpoqVkpOcjkORq+es+IkJ4begrZzI4GuI/xOORRadZK83

3zq2X1/K6n4hxM7FqNZ+6R2ma7cJWz3a5+5veAecqRVJs0KcXRGLIz5F5gbnq9/iRqCJo3XqVcMNOds04Y

EtEhMu8LbXlthU1xlqKwxv28gQVLI2lxfZqRWRGEJlUqGfL38Eb0lO1oEc1BIJUTjPwDOcDIPmb1DJP5rfm

pJmVfupaUmd56wl5OVeuBdvZWSldoV2QkJR47Eerp45euV11Vf+MUXMf6c9NXltDFgu7LTYaaZgSkIQBh

KEoiOpShI7kpSAkDuAxWDbOXWiTklaTnxyoc62P8Ajx/8K3ys9RH/ABrU3xER/wDuU196ev0ZzfgN/wB0+

k/gmf8APSavbt/nGT/5P7Aqb+HPqCoaI1PtDxWeQ0CyltbccXTiucXNezqZiob55eLtVwpTZBuft9uqlVkipyD1

UoiQr1gov88IN2kalxGvEy/Xa18KNOyC1c9SAOXWQ2edvs4I7ck/ivSk+xoHXYoJ5dugiMNtLLTlxeGW2OT

afdufi/EnqfSPQauL90JSMtL876FKTzlJ5NyPEPjs/mHaCQIIOZR6e9OpFwigBhBBI71Zc5SAIgUDgHUfjmO9

Ty2yzoOc1HSUMNXi4pQCckIT2ASCe8hIAJ76nvBKpiSeZLSM/D51d7xCh6eD14JQiPQArvIgREevQOklA

AA9A+n16B9I9egeogGUuHf/AHw8bv8AaW/+y5/H6ajM/wA2Wr4F129AaL1H4WmrqZzd5vVBleOVN0jws/

CnhNPGFu7iFkhAYvkFyBYCQytdhmLsyC0bHrpgugsQgERVnjFJBS6gv134p3SbojQ8xUHSkJXZXu9t8wsH

29vt6uji3BlLjiTtUnOSI+S+aabgNolykb5CubLR6+ha/ADuH/y9rrdlfEN5qSO/77ygaci9j1rd2yI5eAstzqcsEMoS

oHkWsq0ocDHKJLoV6iM3bFiLKMbFKkiLQqhjKuDrrrdJZ4eaJa0/A0uvTcaVY7aoONMPI3+zBJQZDigUqcf

WFK3uqJJ3EABISlNkZcovLkdupLznIkHHL3IHckdwreZ4M3PLmfu+981WG3uTm39jsaLwL3NsKnNLVYm

79CtXiElK4jEWqJKlHJ+zzLZJ04KkoImAoLG+aPp04Xxn0HouxwNEu2fS8O2rn3+FHeLTZSXWFodK2l5Uc

oUQCRy6daytslynVyw5IU4EMqUMnoQRzHprSdI+KN4i1qq7uvWTmjv2cg7JXFYafipG2M12UvFTcSZhLs

HyQQ4ea2cM3TlNUAEBEqxuggPQQ7a3wu4cRJSJEbRVvYfjOBba0tKCkLQrchSfP6pUAR6QKxfl01ScKlrI

UMHn1z17qzp3kUCfc+3BYhA7SE5t7vTIQBHtKQiW6SkIUBH0KBQDpmi2P/WE14e82OCT8OYNXbv+Z4

n+2X/861q8L+JuwebHImhcfteCEe4srpWSuFvcJApE6511CCi5ud/mjqGKmRowjVAK3TUMUHci+ZMgHq56

h0rWmrbfonTs/UNxHaJjAJZZBwuTJXyZjoxk5cVzUQPMbStf4tWUaOuU8hlvkVcye5KR1Ufg7vE4HfXoV5

ybh1Js3wat30njdEs4jjBxo5xaZ42aHVbgRR5b65r+CrsladnS78qZDSkhZNgWazyYOTkKZy3ct3Rw81wp089a

Fs13tfGexTtSOqe1RqaxzbnPB5JZdkLdS1FQnJCExo7TTW0EhKgpA5JFZiU625bHUMACPHdQ2j0hIGVHx

KlEn9PU1ZXwLNzQPFnjhzz5IWps0cVaO2twQ1RbySDZJyzV1/sPbE3WNigqk4ASKFSql1dOBAwdABv9Qj

ma462V/VWpNA6biLKZTkS/S2dpIUJEeIh2NzHMZeYCeXjVK0upjszH1DzQplJ/qqVhX6DWnbxBOMTnh3

zG3xoAqKpa5Ubo6lNdulOhiyWrLgmS066eIrEESrlJW5NqyUMURD2mHXL16lHOx8PtTo1jo2wahyDJmMB

MkD8WWyeykgjqMuoUsA/irSe+sbLY8mkvMfioPm/1TzT+g4+KskfB+1bVpvk9M8k9pNU1NJcE9ZWvllsdV

yZJJo9l6CxdH1ZWSqOCGTWkXt7I1doICAmX+9ZRModTZrXGC6SmNLs6btS8XzXcpq0xgOqUSFDyp3A

5hKGMoUrkE9qCar25tJkF9z+ZiJLivTj2o+M/qq+Hjx2eS2hu/hxv6VapEmd/+Hfx22bNNo4nVMbBKPbq7lmb

Qnr3GI7lSIpk6j6eWAfHrmD4CxW7XY9ZaeaWSzp7UVxioKuvZpSwlClH0hBJPw1Vuyit6M8RzeYQo46Z87

OPlq9e7tgKeCloHUvHbj2zgYXxBOQerIfbPKXkY5h4ucuen6fbhcFq+ldWnmGiyVbWBRrJEcL+Ubr7kVlDpr

PJBgrG4Sx24cbL/d9R6hW49w909LXEtVtC1tsTHmcdrNlbFJLowUlKc/jhoFKG3A5UdWbWy2wzhM19IU45

yJSD0Qnw9PwZ6kY1V0rxLvEDoN2Q2DX+ZPIlWyJPU3642bZ1ku8BKKJqgsLebp9xevYmYjzGKAHbqs/L

EoiUnlj2mL1abw04fXCCq3yNGW4RinaOyitMOIGMZQ8ylDyFDuUF5z1z0qxTNmIVvTKXu9KiQfhB5EejF

bJucFd1l4hPAmJ8VHW9DrmtORWrdgxmnedlLpDIsfVLXKzBoplXN0MIspzGZu3Lqdq6qi6gnXXaWRdm9

XdLQiTlXmuh5Fz4e6+d4U3Oe5c9OXWOqZYXn1bnmUI3qchKV3hIbdASMJStpK0JQl8pF5KCJkQXBtAbe

bUEvAdDnGF/pHwg884zVO/c56y7bxCJ1w3VUQcN+LG91kVkjCRRJZJxQVElCD9ByqFKYPqEoD9GXHq



jQFcO2EqAUlV1gAg94KZGaWU4mk+Da/8A41hCPiweJYAj/wDTh5Eegj/24s/r/wCZfqzePuUcM8f6DW4n/

Yq//vVmm4TiAfK1/L+6tj3PXb20N6+CL4cuztx3yy7L2HYeTm9Upy4218SRnpVOHPuSFiiPHSaCZVCt4lgyb

pABA7UmxC+ogIjzfQVotdi438R7ZZoDVst0e2QChllO1tBWIS17Rk+2WpSjz5kmr+W649a4S3VlxZcXknqcb

8fo5VbXg/TdXcHuEVn8VHbtArW1NyWvY7vSXBDWt6Z+8qZHXmKI/Lad42KFMJfe5YpeJsPsQgPc2LVV

QbHbvZVq9Z5PXE26a41vF4VWe4O2qzRIwnX6VHVteUwvb2UFtf4nahbe/uV2o3BSGltrpRUtxYqrg4gOOq

VsZSeY3Dqsj0YOPDHicjAe9eJj4gmxbovf7JzI5DI2FV+rINyVXZlkoldiVVFhWBvA0+mPWMVDsCHEAIgk

0EoFKAKCobuMbfYPDPh7boSbfG0ZblRgkJPaxWpDqwBjLjzyVurUe9RXnPTHIC1XNmLUVqlL3HwUUgf

ABgAejFbeuNm0j+NtoTafETk+nC2DnRpPWM5tLiDyU90xUTebzHVjyCzup9huotu3JPoqO3kWmuYEypum

k0aUMgSWhzPHfItS2scEb/atX6WLkfQl7lIi3i271LYYU7ns5cYLKi2QkLKcnKFoDW4tPBCMgw4boy5GkY

VMaSVNOYAKgOqVeP1c+oycb/udsF2/ic08qiazN0hpLfhFUFepHDRyjXokqzdYP7q6S5DEMH0HSH6s2P1

Re08MJeCFoVOgYPUKBcXgj0Ecx6DVGzE+Xo7iEL/UKxEkfFd8SpOQkU0+b/IciacjIJJkLcGYFImm9cJpk

KHub0KBClAPsDNwb4UcNC22VaGtxJSk/wAyr3I/p1beuE48/K1j4/3VdDhRyW5AcmPE68P6x8gtv3ncM9W

OQ2u4KvS96lEZR9Dw76wKSTyNYqotEQTaqPylVOAgYROUPnAAAGYrW2mtPaZ4YcQY2nrMxZo8q3S

XHEMJKUrWlsJClAk8wk4B5cqqRnnn58JTzpdKVpAKueBmrD+J71HxG+coB1ER5R7cAA+Ij/tkWAAD/w

A2Z/hh/wB2+hP+FRP/AGxVKd/lsz/aK/XWxLw2dZQnC/UNS8RzbMNHPdr7q2dW+O/h70CxNCrlkLNdbN

HU/ZHJF1HLKEFWDgK5JTaMQsIGTOoRY4dppOMWDnXEq5va0u8vhxaHlN2myRXbjqGS2rG1phpT0a2h

QBwuQ6ltTw5EAgdGnRV3CQIrSZzgy46oIZSfEnCnPgAJx+8VaPxias1vvjP7yoz+VLBMrvt3j5S3s4cxALCsr

XQdR1t1LiZbqUBbNpJRcO7qQBQDuDt6hmY4NylQOC1jnoaMhcGJcX0oH45ZfluhHLn5xTt5c+fLnUlyTvu

b6Cdu9aBnwylAz+nNZXeK/wA0N3cFt5PvDz4QSj/iJx70JUNdpJjqlozrOwtp2K2U6Ns8lfLdsQrM0m/UVNI+

y+c2XRWeuo146fOHCpyItdS4T6LseurE3xE1w0nV+ob+9JJ8rKnY8Vtl5TSY7MbIaSAE78KSpKEqQhtKQC

V3FwkuxHTCiHyZhkJ9ryUokZKicZ78cj3HPotZ4N/NrmTsjxJeMGv9icreRN+olss91b2em3bcF3tVYn0Wmq7

7LNU5WFnZhdB0VKUYMnCfUgCVVqmcB6lDMrxk0Roy28NdUXC3aTt1vnxGmC08xDYadbKpcdBKFtoS

oZSpSTz5gkd9U7ZKkrnR21yVrQoqyCokHzT1BNah+W4iPK7lCIiIiPI/fAiIj1ERHbFv6iIj8Rzr2kv9FNLf8Ngf

8ozWPkf5RI/2i/7RrHzNgqjTFKYpTFKYpTFKYpWXvh9f9njwt/8AGp0N/wBJFfzUOIP+gWtv+E3D/lXarxf8r

if7VH9oVd7xdjnDxNubgAcwAG9ZboAGEAD/AGtVf6AHMRwh/wC7DRH+4p/9x2qtx/y+X/XP6hVkeEvJ/a

PEDktq7dGp52Sh5OOuVYjrZDMnK6UZsGkyc9HsbLSrTHonAk1GvItw4KiCxTqNHhW7xoZFygmoGc1tpe

16w0zdbLdmEvNOMOqaWoArjvoQpTT7SjzQpCwN2CAtG5CwpKiKpRn1xn23mztIIz/SBPMHx5fIedbDPF

U0TRePnjKvqnreMYwNStu2+N+221djUUWsfX5fZNrrMpaI5iybkKSPYqWZpLPkm5ClIiWZ8tMpUykKHO

+FV9n6h4MNzLk6p+XDh3OGXFElTiIzLqWlKUclSg0UIKiSVFGTkkmry4MoZuZS2MJUptWPAqIJ/Tzx6av

r4g3Ea883fHq3joKkuPczebf6unr/AHhdNMYvW2sK9pTW7q7XuUVXMVJMGkeoRFkmqchHUnJMmoiBVT

mLg+Hur4Gh+Ali1BOT2ymEy247A9tJlOTpIYYSB5x3qG5ZSCUNJWvuANWZHXKvDzKDjdtJPuUhCcqP9

3iawa8Unl7Qt43Ok8cONDcsDwm4e199q7j/AAjNU4trq/aJnZXLdEwYSEGUlpx+i4Bm6VICirAyj84FcTD0B

3jhbpC4WKFO1JqZXlGt9YuJlXBahzYSfOZhI5nahhJG9IJAXhseayirS4SUPKSyxyiRgUoHjjqv0k9x8OfUmsj

/ALoWAA550UAAAAOIvHgAAAAAAAUvfQAAPgGa76nn/QKd/wAYuP8A/wAKuLz/AJYn/ZI/+VbE2HJf

izxP8OHwSNx8keNVl5IStVh90S+pY+Jt8PCQdJs8dMsjv7NO1ewFFlc5BMq0UpFFcCBI95He2E6LgionzhW

mdVat4j8brNpvUzWm2pa4SJalsrWt9pSFbWm3W/PZScLDpTzcQrYfN3A3fbx48G1Ovxy+Uhe3BAAPiQevo

8CKwq3vxh1F4rLTenL/AIP8ht3bT5L1pgpsLdHEzlE2rH9srinNCiiDvSc/TG6EZOViLR7WcXDtE12pSJJsCu

Y+Rctmr/drDqi78KFWHR+udOwbVpmSryeFd7UXfIg8rnic28VOoddPnuvLKVkkuFLjaVqbtnWG7h20mI8tx

9PnLacxux/QI5EDoAMju5Hr56f8wh9himIYPsMQ4AYhgH0EpgAwCAgIAICGehaxHWt8vgKf743iAf8A8b

W+v/fFVzg3Hz/NnD7/APyWB/YdrK2n+cm/7uv9YrQgw/3BH/8AN7D/ANkRzvjn845/WP66xKeg+Ct7m8vn/

c/vBRAgKKLrc395FRQRSUXcLn7N0FBJugkUTLrmOomUhCgJjnUKQgCYwBnCbHy9UFrxRICU2KDkkg

Af5D1J5AciSTyAGTyrKu8rPD9Ly/8A51V23nCfhKcFicZ4VVOP5/8AO+mRtp5NTbJcgT/HnjZIkdkrelGztub

zIm1zaK0gSRApiHAziZcGKYiEItlnZ0ni3ro6nfBc4f6DeU1a0KHsdxuadvazSDyWywQkt5BHJlPIqfTUzv8A2

dF8nBxNmDLh70N9yPQT3/H6KpOlpJk+51N0nIQpBN4k9KIIFDtKBEalrQiRCkD0IUpfQAAAAAy9mkn1R

tkBOcaae/S7JJ+U1Kj/ADI9/vA/UmqR02xLA+A3zbnVS9pNk84ePlFEevaLlvV4ijz6yAD9Pb7U6H0+A9R+gc

u7y55Rx60PHBybbY7g/wDAXVvtg/HgVK2MWmWT+O8gfIEn++qt56APMPw4+DfP5oJJHZGoUFuC3J92

mVL2xeZphV5DUtulzE+eqo9jvNOo4V/GUvrZIDfMKGWWgiNHcR9dcP1jsrbeCL7agc4CHsJlsozyAQrACR

0Edau81GX/AIzCiTBzW37C58I9qT/HfVIXtYnELwfdYavbnGP3B4m2yDbu2EiU5kJJjxa028RjtXwkggKYGJ

HzdrOylEfnCRZCSfkEogA5eQEnWHGG6XRQ7Sz8MY3kMc9Uqus0FUpaT0KmWtzR5ZSpLZzUqz5PbW2

xydnq3q8ezR7XPwnmPjq4fPkYuT1p4DGyLCJDwMnxW1dVbA4VEBSNFa82nrYssmsY3oKRI+Wf9wD6A

UTdfTrmP0AHWrnx7tsbIkNXWU62B13yIkrZgeJUhPx1PMx2doWroW0g/AlSfrq333QaznW3iq78cTPmi1k6

npKQrKhwN5K1aHVsCwQOzMPoduE4wsBBEvp5ya309cv/AFPimFcKbAGcbm3pyXR3h3ypxRz6ezU2ef4u

O7FQvAULi9noQjHwbfrzWlnO01jK3x+HwV1G+D941MxOm8umyde0NXIb2kP8WdX87+SIikz7/mnkCmn

Kb3AX54Cq3EQ+aXpwfiFtd4w8FGGP8tbcnurx1Efagkqx+Kezf9HJXiaykPItt1Kj5hCAP638EV8fueox2XOLa

FlMPZH1Ph1yEnJNwYPwTdom6oaRVFDj6EL5hg9R9PmiGTeqGAXoa2Rhzcl3m3oQO8nEjkPiqNn5S1q7kt

LJ/wD41oeRU85BBb/8ZBFYPh8FkiKB6B8PQ2d4UNqlJ9ySPkOKxI6Ct8vJvp/1A7wyuvw/wouQvX9Hvjd3X

OC6Y/7/AHib/wALt39iDWWf/wA0Qf8Aar/+dcufSC7rwa/BekoDoeosW3IOJnxbB1QRv60qU6pXpiD0I9MrF

3USgb549qw9AAR6tAKCOM3Gpt/lLcNvW3nqY4Qcbf6ICmM45e1qEvnbLUU+1G8H4f4BrQ5neKxdbmvuf

5hYHnirceF4LzSIRUDuaUsqxOoIo1cmqLOweGdmD0I3NLSMGmAm9POXRD8btzjPqgHI6OFGow/gqdchIa

HeXfK2lJx4kIS4fgBrJWgKNxY29wXn4NpH6yKvz4IT2JkvGauElACkMFIxXM1/CCiAAiMM9nHjqKMiBR

EARFgs3EnQRDtMHT0zAcckPNcGILUjPlDS7MlzPXelsBefTuBz6aq2og3NZT7Uh3HwZrz9Sn/1pKf86Sf/A

Lwc56Cb/mmv6if7IrDjp8Z/XWcvhbf8JBwb/wDGb1j/AO8ls0Xil/3b65/4XK/siruD/l0P/aJ/XWe07wxQ5oeMpz

mh7pNEpfHPUXITdO3OT+z3ToY2NpeoKvZ3jiXZFljFErKemDMXbBmYO5RBJN/IlIcseYptEY1odF8GdCP



QWfLdSXe3QodrigblPzHWgEK2fjNshQcX3KUW2yR2mRdGN5Vc5aVHYy2tanFHoEA8+fieg+M91Y/cjOa

BebHiDceZmpwoUrjtqnbeitQ8ZdXNG4xsdSdO13aVNZRbg8WkbtZWCYKyavXxeonbpJsI0TmJHEMOf05ov

+RPD3UTEt/y7UV1iT5l0lE7lPzHIrxUNxGVNs7lIR3KV2juMuECi/J8qmMqSNrDakJbT3BAUMcvE9T8Q7q

+njo9Q8Vnlt2iYDe/9ZiUSGOQ5Tf2Ma6EpiHIYDJqAboJTFEDFEAEogIAIQ4F/wDdRpL+pK/52R1zyI8QeR

76jdedwlZ8U/2E1stibpqvdvBzUnI3xvqXTpKDkoNzQOIu1dZqXOB577rrldUTOZ/IR9adt4afoTdIyqicrPHRbu

PaQknLdFaSbPZTmb0K7WPXV305wOmvNPtuCRd4koMOWCE64MbUqdCnm31cgWo4Kk47JClJaUhq+C2

3YjT91SCk+a0pOQ8sD0DkQPFXwnqCer4WMv4PznxA+OSPGyk+IHFboPZrgFAfbgtempDWrZ2GtrqaSNa

GVcVNIrNRroSxUARMY5XajcygimU45PxVa4wI4fajOpZ2nnrKG2fKEw2pqZJHlLG3slOANg9psKt3LYFY

54qEA23y1gMIfDpJ27igp9qrrjn0zXn05b9P8K7lD0+H+Ehvjp1+PT+1i39Oueg9Jf6J6Wz19bYH/KM1iZH+US

P9ov8AtGse82CqNMUpilMUpilMUpilZdeH+omjzt4YLLKJopJcptEKKqqnIkkkmTY9fMdRRVQwFTTAoCI

mMIAAB1EQDNR4gAq0HrVKQSTap4AAyT/iznQDmfiqvF/yuJ/tEf2hW6HxFvBo8RbfnOXk/unUui4e3ay2Z

tR/aadaEtwagikpCEcQsExI6dR85dGzqMODli6Aya6JDlBMDdBKYBHi3DnjPw4sGhtL2S731cS52yKlp5ryO

YspcC1qwFIYUhXJScFKiDnFZObbJzsuQ60yFtuKyDvQOWB4nP6KtXofw2dQ8G71V+Rfil8hdJ0eA1VNsLt

XeKGrbzE7h3lt231dyjM1quSENWT+RGVw000Yncgio5Sc+zg3eyEUyOu5HLX7iVeNcwJWm+FmnZ06Tdk

KYcu0thcODEZdBQ64lbo3Kc2FQTuCSnO5DbywlFU2oTcVaXrg8hCWyCG0kLWojmAQOWM9fHoSK117

p5T2bmd4hjbkxb2RYNzsbkLqF1EV8XRHSdRpNfu1OgKZWTvilKR0qyrUYyB04KUqazxR0uQCpqFAOi2X

S0XRfDxWmIjnbottumBbmMF59xh5x50J54C3Vq2JJJCAhJJIqzdfVJmeULGC4tOB4JBAA+IdfTW+jxsuQNJ

4jXLlbQtN2eOmOUfiDyNSf7uu9eeJKPdP8UaTRYGhVXUbCQbCKkdYbbMQdlfPwIqQ3uqRXFRMO6LWz

gvBLT03V8LSlwvMVTOluHiXkwWHAdsy7PyHJDsxSTyU3EQttDeQR2qU4P8AOistdHkRlyUNKzImkFah+

K2AEhHoKiCT6PiryQKh+BWAAAABBUAKUAKUABIwAUpSh0KUA6AAB6AAdAz1uPbDv51rx6H4K3

q/dBrto9530ZZm5bu0Q4kceSCq2XScJgfuvKnaKiJzABuxRM3Tr16HAfgICPDPU9pUjQc0LSUH14uJwQQce

wDv9II+KsteCDMTg59jR/8AKu14gj1mv4QXgpNEHbVZ00rvIb2tsk4SUcNfMkoLs9oRIcTIdRIbp3AHUSiAf

DKfD1taeL/GxSkFKVOW/BIIB81zoTyPXuqEwj1ttQzzwutYHDXk7beG/JrT/I6nqvDOtb2xm9sMQzWOkNro

UiYsbf6e4KUQBZGRqy79JMpuoFeJNHAdFEEzF6hrLTETWWmLxpuYEhNyZKW1qAPZSE+dHeGehbdCS

T3oK09FGrGM+qM+0+jq2eY8R0I+MfpxWY/jJcfaTqLl092vpdeLk+O3LyrxnJbTUvAnamhSoXoqb29QDZJo

YSx6ja2OlXxGolIZBra2qQEDyzFLpvBvUM676QRab0lbWo9Hurtk1DgO/LBIYcJPttzQCCvnuW0s55jNzcm

UNSSto5YkjtEEdOfUejB548CKvx4Dr1my2Lz7F46bNQceG/vlBAXLhFAFlxlawoCKQrHL5iokIcQKXqPQoj

06AI5gePTa3LboAIQV7dSQCcAnA2O8zgHAqtaSA5NyerC/1itDTH0YR/X/APL2P/siOd5c/nHP6x/XWJT0H

wV63eJcroLXPg6cQeT3IN/DTtV4g8j+Q+5qhp1VdqpL7i3u4sN7qmjqSm0VUESxqdonjTLs50zkQRrZHayZ2

qC4D5J1czqC5cZNYaX082tiXrC226E9MAIRDgBqO7OfJH4xab7FABG4ulAIWpNbDHLKLZGfeIKYri1BH

LKl5UED5Tk+gZ6V5gd47p2JyK27sLeG2Jw9i2Hs2zP7TZ5LocjUrt4JEmsXEtjCPsFfj41BkwjmxehW7KNQS

AOpREfT1jstu05aLdY7Qx5NbrW0lppPfgcytZ/GccUVOOKPNTilK76wTrq3nFuuHctw5P1D0DoB4Vt5pzxo

H3O5uZiLpt7abxJKauDPz0vahRGqa46LA37+8UvwK3zu3p+CN6/NHpyOahf3xdlc2nsxpp4bsHGe1k8s9M8x

8tZFBHrK6M8/KB+pNfGVXZVr7nfqjDz2xJPZfiXS0wLYq6PtasfV6NMxoqHbgfv8ki1UbD3CAFDuL/yy9T

QXJ9UVLcIJatmmUIzg4CnX0KGD0yQ8r5PRUD5tmSO9yQT8QB+qvr4MMnTN9pcq/DJ29ZU61rzmtqwJak

zzgrZQalvHUSyNggpuLF2smVvIrVxFZwAFOUy56O3Q6iJwDJeNDc2wHSnE6zxTJuOiZWx9sZHbQZgLbiF

bQSUpcwnmCEh9Su6o2wpdMmC6ra3LTkHwWnmMfCPlwBWIvikchoDkNzN2C818okTSml2kBxv0JHM1jr

RUfqbSLY9RiXET3j0KykZ1CwSaYlAAOjKoenQpc3Dhbp6Rp3RduRcATe70py5T1KGFqlzj2ywv+k22W2j4

FBq2nPJelOFH801htH9VHIY+E5Px1lhz7KwsXhHeC/Zk3Tdw9h6zyR11KJN3KRnTNNpZIsrRBYiZxUbn8m

tKiQRAO0BKYPiGanw/Lkbi7xpjFJS287bZKSQdqstryRnkeboB+T0VcTMKt1qV4BaT8o+qshZVHV/jfcdtKx

zPaFB1V4o3GyhNdWPKztCcQqlZ5b61hR74R7XbG5KcoXVNcyroEyEXWZSErKIu2oRL1nJNNdaN04H6iv

Ti7XIu3CzUsgyg7FQXnbRJX7dLjYwewIwnJKUrbQ0pC+2bW2uudl1YaAcDdwYSE4UcBxI8D49/oJORgg1h

xWPAm8SqTszmJvOlq/papRC/W0bZ2ztTWsPrKsxSaoEdTrqWgrTIOpVgkl3KdrNooc4FABFEBE5dylcduGj

UVL0G9uXuW8PYokSJJXKdWejYQ402hCj089YAPj0Nsm1TyrC2gykdVKUnaB45BOfiFVxz45G8ddM8V9

d+FxwnuyO1tfVO7/2p8pORrBMjOF3vu1MUioRtREip03dJjJFBof2hJVdiJK5DMmTl4Vi8fOLHQOm9R3rV

Vy4pa2gm03GYx5LararJXAg96nsgFL7qSobSEuZceWtKN6G0zS3mGo6IEVXaIQdzi+5a/R6Ae/pyAGcE1kb

SNWMvBo4dcp7bvbYGvVOdfMXUKugtM6HoduibvPaw1hagUUt+wr6/hlTIxwqJPUXaaiRjtPNr0cxZunrp25

9j1uddV8ZtZaVh2G3yBoPRswXCbPkMrYblSmv5mPHSsBSsFJQQcLw64taW0oRvrpb9bI0hbq0+Vyk7EIBB

2pPVSsfL4cgOZNebgpCJlImmHammQiaZR+JU0ygQhR/QUofqz0kSSST1NYXpW9fk28aKeAn4aTNN03O7

Q5O8hjLtSLpGcIlGV3UYDKoFP3JlErhAeogAdFiD/eL14TpltY498S1lBCFWu3YODg+ZB6H4j8h8Kyj5HrT

BGefaL/8AlXW8PzkFx135xP2F4V/M++NNRVK03gNrcT+REyCZ4DTe53J1DLwFrXdLJoxtXkJJy+UIq5Wb

MlkrPNRzl2zWdR7gs/EHT+orBqy3cVdFwDd5kVjyS7W5Ge0mQh0caABUp1tISCEhS0lphxKFpQ4kobzLsdy

3yV9klR3NrPRC/A+APp5cyOWRVt7V4D/iaQttSr9V0ZDbYrkkv3V3aetNoa3kNZ2GKUUErWdbzFhs8e7io9

VHop2vWSSpCm6ACoABzZGJx44YvQ1SJd9XaJLQ9liSoslMptY9s2UNtOIWoHl5iyCfDoJFWmeFbUshwH

opKk7SPHJII+MfLWVsa91L4KXHzdMEz2pQdyeKDyOojrVa7DVM2la6Vw/1nMiB50Ze2NyFTe7EXWImv

5IFRcLyEZGgm2SiWC72Q1RxF342agsr7lqkWbhdpuQJYVLQWn7xJRyb2NEkpjJGU7slKW1O5WXnEobu

AW7Wy6kOpduD424TzDSe/J91+s45YGTYz7njdM47xLKaq7coM2qOjN8p+e8cpoplAlYie0FHDg5QMfsTE

RER6j2iYfpHM56olC3eGkwIQVrM+CcJBPVxfcBVGzYE5HcNi/1CtJ0n6ycoICAh70k+ggPUB/2Qc+oCHxD

O2t/zTX9RP9kVix0+M/rrODwvF0W3iNcH3DhZJugjyY1kosuuoRJFJMskt3KKKKCBSED6REQDNG4opUr

hxrhKUlSjbJQAAySdo6CruDymxCenaJran4yO/qXx7db+4S6DskfNXLkryDu/J/nNsavOCqElnlusrqwad45Nny

IB5sLA09SvvJpDuOQztRJMe0z+TRzlfBrT83UKNP63v8ZTEPTVuYtdijOD2iWWg3MuRSei5DwcQyrAIQC

efZtKq/ubqGS9FZUFKfWXHlDvycob+ADBP7zWifjcoRPkbx7VVOUhCb70qqqoocCkIQm0amdRRQ5xACl

AoGEREegAAiI9M7vqQE6b1EAMk2+aAB/urtYpn+eZ/ro/tCtuniVaJnuWPjq7a0JSV0VHu1dp6irLmXScIizga



2XT+vVrrZnTop+xJrF1hlNu1B7uvmMSogAqnKQeRcNL9H0lwJtN/mghFqizHUoIO5x0zJAYaAxkl10oQPQr

d0GayE5lUi7Oso6urSPgG1OT8QzVkvGp5CVfc/NSZ13q142U0VxNptb4wafYxi6K8G3j9dtEm1zexR2o+S4R

VtxXDEHCfUF21SaGAwplTzNcFdPSrLopi5XRBF91a87dJilAhZVJUSyF55ghnDm080qeXnmTVO5vJdlFDZ

9ijANp8PN6/p5fEKk3ghOEGviocQl3K6LdEluvQHWXVTRSKKmntjJEAyipgKAiooQoB16iYwAHURAMrc

b0qVwq1glKSpRZY5AZPKZGJ6eA51C18rhFJ5DKv7JrCjlkomtyq5OqpHIqkryM3qokomcp01E1NrW45FEzk

EQOQSiAgICICA9QHpm76TBGlNLgjBFtgZB5Ef4q11FW0g5kSD4uL/tGsf8AM/VGmKUxSmKUxSmKUxS

mKV3ySsqmmKKcrLJoiAAKKcrJJoiAdehRSI6Aol9R9Onp19MkLbROS0gnxKEk/LioY68zz9JqXFImQ6ihE

0yKKj1VUImQqio9evVVQodyo9f+UI5UJJABJIHQZ5D4KYHhXLIVGoAUpQ6FKBQ69RAoAACPoHUege

o9AD9WRJJ6nNKjkKVAAAPQAAA+PQAAPX6/TGSepzSgAACIgAAI/EQAOo/pH6cjk+NKjkKVAAAOv

QAKAiIiBQAAER+I9A+n7cZpQQAenUAHoPUOoAPQfrDr9OKVHFKh2l693aXu/wCV2h3B6dPQ3TqHpkc

nGM8qYHXHOo5ClQ6B17ugdenTr0Dr0+rr9WKU6B169A69OnXp69Pq6/VilBADB0MAGD6jAAh+ocUqP/

mAPQAD0AAD0AAAPgHTFKgAAAiIAACPxEADqP6R+nI5PjSo9AESiIAIkORUgiACJFUx6pqkEfxFSj6l

MHQxR9QEBwCRnHfy+Lw+ClVHLXG4T8elET1vt09ENwKVCInbVYpuJQKXp2lRi5WTWbpAHQOnamH

Tp6dMtmokOO4Xo8NmO8rOVttNoWc9crSkKOfSaiSSMFRUB3Ekj5CapwfX4/UAf5gDoAdPq6BlxUKiYR

OooqcROqqJTLLHETrLGIXtIZZY4iZYwF9AEwiIB6B6emOgCRySOg7h8A6D4qhgCoYqNQ6B1EegdR9B

HoHUQ+oRxk9M8qVH6w9BAQEBAQAQEBDoICA/EBARAQ+kBx06UqpI+53GJijwUTcLhEwSpRIpBRV

sskXBqEN1AxDwzCUTanIPUepRS6D19Qy3chw3nQ+9DZefHRxbLS1j4FqQVfpqIKgMBRA8ASB8mapkpS

EL2kIQhe4xu0hSkL3nHuOcSlAAE5jeph+Ij6iIjlySTzJyahgDoMVEQAwdBABD6hABD9Q5ClRxSoCACHQ

QAQH4gPqA/wCbFKAAFDoUAKH1AAAHqPUfQPt6/rwST1OaVH4/HFKh0AA7QAAL06CUA6AIdevQQ

+kOoB+rI5PjTA8KAAAAAAAAAHQAAAAAAPgAAHwDIUoIAIdBABAfiAh1Af8AMOKVH4fDFKYpTF

KYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFK

YpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKj0H6h/UOQyPGlQ+r7fh9

v6PryPj6Ovo+Gnh6adB+r4/DGR49KUxkeNKf/L/P9WOvTnSnQfqHIZGM55GlR6D8Og9fq6YyMZzypUPj06

evX4fb+jI9M55YpUeg/UP6shkeNKhkaUEBD4gIdPj1yGQcYOc0p0EfgAjkSQOpxSo9B69Og9fq6ev6shkdc8q

VD49Onr1+H2/oyPTOeWKUyGR0zzpT6/s+P2dfh1+rI5HLn1pUeg/HoPT6+mQyPGlQ6D6eg+vXp9vT49Pry

Pj6Kf30xSnQfqxkeNKj0H6h+v4fR9eMjxpUMUpilOg/VjI8elKfH4euMgZycYpToP1fZ/nH4BjI5c+tPH0VHoP

1D+ochkeNKh0H6vs/z/VkcjxpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKmMMkmvMw6CxC

qorzESgsmcOpFEVpJqkqmcPpIZM5iiH0gYcxd9ddj2K/SGHC0/HgTnG1pOFIcbiPLQtJ7lJWkKB7iBV1BQhy

fb2nEhbbshhKgehSp5CVA+ggkH0Gs6rDJQMhtzlLrQdYadY1ii03ks5qxoTWFbiLDEuNfsZRSquWljZpA5B4

3O2RHzBMJlDB1P1z50aXtWpbXwQ9R3xYTxf13cdXcRb9wlavIuGsLrOtc1rU8iGm8tPWp9ZidhKDzg7IJC

WknDeABXpe7S7ZK13xq0erRmn41l0zb9YrheTWWHHlMLtTT6oK0TG09sHGihPn5ys81Zq1uwp5jpmQhtb

1aha0lGyev6HN2ez3SiQ90nbrL3+lxNtfSaEtOkUPAQDb38RpFoRYtPLLE+0rKruVFDB2Phhpy48ebZfuK2s

OJGrbPMc1PqS32i0WDUc+wW7T8HTOoJtkjxHIVvLbdzucr1tVNvMm8CaXVTfJGGY0RppKtJ1VdI3DyVb

9I2TTFmmsptVskzZtxtke4yrlIutuYnuPJfk7lRYrXlQYhNQjH2BjtnFuPLWRcmrasobKV0RsO512PUoRNcaIY

rV3y/ZS7b29ebBMs0YR6JPV0ySiiFl7G4AOoMIxu0ESqyKGcm1jxj4kT7L6o7hboLVMpriUvVfEeS3dd3aq0

RofTtsgPOXCOF5QzIemqNk0rFVyVc5kqcApm1Sa26z6J0zHm8MtVagtbR0x6z6ZaVFACPXy/XOVJbTHc5e

yNtsAT7s7g4jMtMHzpbYPYpGraJsWY25ESlJWbo6L2je5mJNUWzKLfbagAmbU8Q0F5h3SXm24ydYO6h

V2xV3baDbTSHkqeRH5a8ROMfEfhbY+CN8s/EBuU/6ovR2m4E0Xx1+ZH0TczAszDnEzall3bY0Ku6YV/jS1

x4UvUT1gkdu35RdKqad0VpnVdw13Am6dU03w0vVzkMGAhphy+xBJnOJ0vuUtBVPUIZft7jKXZDNtTcG+

zV2cWrXy9nY0aga+vsHr/V7mz7qktk22XfTdEh7PV6xC124nq0VrukVmcTVZQcUimgq6erAkaQWSkmSYO

UiEMKvYrHpG48ROJfE7htqLibrCJpDgBF0nZIMe36jnWe8Xi4XWxC8zdU6hu9uUzPuMx9biIdvjl5NrYdiX

B4xH3FpDOmz7zG01pbSup7ZpayvXriK9eJ8h2TbI82HCjQ7gYLFptsOSFxorKEpU/Jc2GUtD0dvtm0gldfFrlL

r1j2Feoqh1JJrIcQK5u2HpFkhU7XVqRdLhOUeOWbMImeUVFWKFV3Irxibk6h0WdgRS71AImceaK1Tr/U+l

eGHDy9cSL47MtnHK7cPZ2obTcFWa8ahsFit2oZaHpM22oaCJvZsRY94diNstyJ1rkP9m2XHEJ2hNp09abtqr

UsHTEBDMrQMTUke2zIwnQrbcbhJtrJQ0xKKypjc485CS8pam2JTbe5QSlR7D6EqD2IgtuP9fUVw+rnE5ttFe

mxFbbwFJsV3kN4zWs4+esNbhVUSO4aOjXjJ47bFOmm7NEt0nI+znWKe3t2oNcwL5qLgjbuJ2o41u1Vxqd0e

3fp11duWobXp6Lw7t+rZVstd2nofcYuF1lMSIMKYtDj0FE2U9ET5ShhTdWVbrDJgWzXkrStsdk2jQqL2u3R

4aIttl3J7UsmzNSpcOMUJcjxGXG332UqSh8sNIePZKcCpVrVnXNytKXZLZRqTGTlX5J6JoUm6q1Vi6jB32

m7Ok5csjWrJWYRJGPcyjEa2KqTlBBFdWPlVkHfnARFQuX4sTtVcBpuv9KaK4iagu2nNX8J+I2pIbN4vMy+

XHTd+0hEhKi3e1Xe4LfubUO4+uwZeiSZMiOzc4UeRC7AuPtKstHx7TxCZ09d77pu2wrlZdYaZtby4UFmBG

ulvvTz4ehzIcZLcVb8byPeh5pptxcV9xp/tAltYkVckW+y9hbHqL3XOtE0a5QeRLqssKVrWDrskvOQ1cmG1V

Ex4ZIFZaQbvW7MzEp+4SOzAoQBUN67Jqq2S+E/DHhXrW38VNWvSdU6l4Ws3eTqDVdwukRq3XC6QHr

1hM9ZZhRZUd19FxWjalcIFpwhtAxjLTKZ1hqrVtjkaSs7bdotWrVw2rbZ40R5cmNDkIg5McBb7rTqGzGSclL

+Fp85VVq511qOnUCo1ywVpS3WKo8l9YVTdU9We99YJdezViySds1TSnDRUouI6JCPj44RbmKeQm0n6iK

oFK0MHPYnFLjfrziXrfVemdWJ0RpTXHCXV964f2y7hMe2Qm7ReLVDsutNQNvNq7KVejKlXUJkpU3a9Pr

trT7RWqalWxO6T0Hp/S9itV1tBv13sWsbLB1FKh5dlPqmQpj86x25SFArZg9k1EJaUFSriJKm1gBlVfbcVPY

RWsN5JSQccJCYomytYQkB/YrXWMVNU9nKy12azELYXBYdF2QyiEbHt1kXj6RXI7i1yKrCqQyh6XArX

VzvPF71O71qVxWtlj4jaS1fcbn90C6SJtvvr8KDp9+BcLW2Zz8JSWnJcqUw/Bt9rjuQ5kZxmOGVobbqa/0/Fha

L4kol/wAkJU/TN5ssaKdORG2JNvbffuTciPLWI7b4K0MtNONyJMtxL7LiFuFaVKVZfW76PrGjdl3YlRodjsT

LamqKywd3mmxFyRj4adrWx5CWbMGkwQSNTrO4WMMdQod3+KgHwEc75xVt1z1f6onhLoBeuNSaU0vP

0brS7yWNO32bYVyp9uu2lI0J2S/BUlx5Mdm4S0IbUdnsyiRkCueaQkxrNw11nqNNhtd3u0a+WOG05c7excEt

R5UO7uvoaRIBSguORmVKUPO8wDOCau9IQlQdRMRt57r6jOH9c4lQWz1qXFVtvBUifvU5uqZ1q0sdgrM

MqiR3DR0e6aO3TQpyIu1Y1qk6EW5liH4hbNQa4h3u+cD4HE7Uca26q42XLSDd/m3V25ahtunLdoCBqx+1



Wy7z0PuMT7pKZehRJqkOPwmZUx6IBJQwtG+y7bYH4EHXsnStsdk2jQkW9KtzMNEW2yrnJ1FIs6JcqFHU

2lyPEacbfeYCktvrZZQ8S0XEql+smdb3KhQ7LbKLSo6crXJfSOvZVesVWLqUDsCnbKdTKz6u2OswiaMevL

sDVoVCOW6CCy0fMqIOwVAiKoZHi5O1XwHkcSdJ6K4jaguundV8JOIOp4TV4vMy93LTN+0kzARGulqu9

wVIubcG5C7dm5ElSJDDFzgNSIRZLj7JtdGxrRxBb0veL7pm3RLlaNZabtT6oUFmDFutvvC5CnYkuHHDcV

T8Uw9yXmmm1uRZCm394Q2sVm+11TdnRKcOEjo+cnDb/wBZU5ee0ZT3FBk9cUG4WuTqckreGMjCxKdi

avZFxDMoxZCPdgykWomcvyJuU0VdCt3FLXvCK9PXw2riHp3TqOGerr83buIt8a1ND1Xqax2aJeoiNPSIlwv

btqft8VqfPvDEi5wfXC1PJRDtrjsR19nYJOk9PazhJtxlaauVy/lTZoCpWmYCrW9aLXcJz8F43Jt2PATLRIdVH

jw3G4b/AJPLQS9KSl5La6Svr3SRojbFbdzuk2zOJj55DU0FQ9UbFgNgVm3V2cRQhomavUzUmxrQ2dxzWT

aTh5l4uCjlYHjX2cyRCZu/DaB6oJu+cFdVQtN8QZc69Sra5rW46k1ppa5aZu9juluccnzbfpyBepaLO7BlPRJun

W7FBjKbiNmDM8qQ8tZweqJHDhUDXNpfumm2I8BqUmxRbXY7vFusOfEkpRHYk3ORAZVNQ+yh5i5qu

EhwLfUJDPZFCU1MYpnXW5ofWzvXmtl0Q4WT2x5mSc0SGUu5b4rrCz3mLmDW05PbEX5Uj15cgdQAC9

gdvabpmLvU/VMpF+4rwuKOrGHzx+tulYERrUk9GnlabRq+z6dmQBZEq8gXGWtN0jrUUlRV2iirckEXUBi0

tKt+j39KWdxocOpN3kPLtcc3IXQ2WbcmZBnkeUJdSkxHEjOANoxg1M2URpvWptU1ezT+kU63MUDW9t2

swuOrtgWrYloT2HDNbHNvIS9w9UclqybSJkyoQJYd63I3XivOfiuuo4IXD3G+cd+K6eM+r9Jaa4hOassWptV

2TRkmw6x0xZtL2dWl571qt8e4abnXqIq8qmzYhkakVfYElyTGmmPbRHjNRXFXsaBw+0j/ACHst5uum0We

4Wu0T741cLJdZ12mpu0dEuQ5GujEF4Qgww92drFvkNJadY7SUXHVvJFpbNrDXL7UOrJpjsegUNZ7Lb5aF

mrdFXck3dIeCv7dhVph0NTp8kAC2hhRJ2OBQUSM6MRNIxQMIdu0lxd4qW7jjxj0/cOFWpeJDMCFw2fMC

xzNPKt9gn3HTTsm8wGRer7aifK5+9ztIokMvJZS466lRSDol50ZpKRoHRFxjavtel3JL+qGxIns3ISbjHi3RDU

F9ZgW+WPYY+1O14tLQVlKUEZIuveNHwljtXIinUiDq0S5htz6Mh4SdBr7DB0qmPNb3awXqeVcnIU0XVC

M4j3rICYpTHJHkASguJEx4pw99UNqDSujPUu674g6ivF7i37QPEWfcbaXhJuOoL8xqvT9s05bUNJK0TL24/

OFmtgQtaG1ylkLMdLjg3jUvDa3Xa98WtP6ctsKC/btRaZjxpWzso1ut7lnuUu5ySshJZgJQx5bKyElSWkggOF

KamDOn6Ynbxp1rR6ZBJQ09x92g5p0re41y8rMjcKVd7nGRO3N4NGq5DDBngq1Ivn5TidpGe0sknCDhozOk

fHTtc8fNN8POOsziJr24u37TfE7R7V9haclssXaLYtQaesMubojh4+824n1xbuN2iW62qQETbt2VweiyY0ych5u

5j2Dh7ctScP2dN2CKi33XSl6Xb37oytyE7cLdcrgwxfdSNtqSfJlRob0qSFFTEPfHbdadYYUhVkuQETGoa/0dY

Ev7I305Pqbebzlh03ERsRV5pCv2mvNINFZOLhI5JxIM2jtykof2UpujgAE6nXqHoL1M16u0niZ6ofTL38trdp3

TSdDu2+167nS514gOXOz3N+4uNqmXC6PNxZz7LTzaPLFJy0drbWNp53xTgw2tLcNLqj1hk3O6m/oky9PM

MsQpCYk2K3FSoMRoiFux23FoUrsQfPGVL6i6mh9X0TYNcpktsFrQaFMpVzbMdU1pkqhm246xCUW6C5t

8nVYdo4ctZuo2ZFFb38KaTeZQilGhQWlowp1+NeqQ4v8R+GOqte2ThjM1LxJsL110VKvSIBQHdCXe4ajsP

ZWOJeZz0aI9b9b2hxxj+Tgdek2KTMZmrUxZbutuNuvDDRemNVWnT87VbFr0xcERL6zBMjJRqCFHtdx3T

34MdDryJNimJS565lCGrg0wthIcnQkqc+sdrXXcZYpIVI+gjrXWGh3ex6DsGwM5O3wO6JSWtsBTA2bfS01s

u+kq80sUo+7awmkmSGCHbx0mQRPIrr0rpxa4o3bS1oDVy1KOLHGDiQxpTUumLY/Esdy0DDhWS5X86R0

2b87Ht0S6TrVEjb9XvPuLvxnSrrZ3Alu1x488PR2k4d2mlca1/yP0Xphy8Wu6y23p8XUT78+Lb/Xm6et6HZL0

SPLedxZkISm3iO1EmpJVLcc+9MY6WvezdER8mtrPYdqXu12jb5E6411ZNdVi1a/ToEnMV88zCyVbjWaNtb

zzKRbJuY1uQ50FmqyxTLtSqGtte3Hj9w64SeqPudoY1dww0dH0/p+XpubqrVNp1VeLNqZepYkG5pgXCJdbt

Ocskm2yIsp2JdpS0NyETGGFpjTFNpraei8OtTay4YxZrtm1Xe3bjcWboxaLRMtEKbak2t6REMiM9Dhx0z2pT

bzKXojQUppTLjgLrAUbQ022RW065s9CX1rq2BNQNbvNs0KSq9IjYY9edU+drRS1KxOUTie91SWj5c7Fw

SaO8dKvDoOCOSnUWIp3DXWirzwd1XwhkWXizrHUieJeq2NE6kiXjUMqeLozfbdd1G92tpYS3pu9WWTC

TcYrlhRBhswEyIq4ikNMON6Fp++QdbWjWbc/R9kth0tZ3b7a3oVtZjmIuBKhAQJawSq5wZ7T5jPJuKpD65B

adS8FLWlVeHm4ieU4nRbrWem2jfbkswPeVoTVlZhpF+VnyDeVUG8a+ZplPCt1a7GN2i6aAlKsmqqB/8ALH

HObt6evunGvVp3aFxc15Ok8EoUlOnUXDWV2nxYypHDFm9F2XHfUpue6zdJbk2O5JC1R3UMlv8AmECto

VcoF0XwNhP6N0+w1rx9k3NUayQo7rob1U5B2MutpCo6FxGUsOpbIDiFObv5xVTDZdep01RNiyDIdEWyfp

+2am2YDpamOqJL0KivrlLV6THYDV7DxJLRAu3K9fi25m7J+dnIfhl36KS5SLYzhLqjXdg4j8LbXPHEjROm

dcaKvT0n+X9/Z1JB1LqOPYYd0iDTL0efe3LPcoLLdyvEpMqfbm51r9gj2196Otce51jarBcdNatkxhpi+3SwX2

Aho6dty7W/a7Y7cX4j3rohyPAE2M+tUWG2pqNKLEr2RyU2hwJcmquhteTHKGwo0uwV+wV6l8goNpetSPq

VMVdKDo0ttqMpi7aFVduHDC2VtpISsewdESUarAi+TXTbKICcSYZn1SHE+x+o/wBMP6+01dNM6o19wx

uD2nNbR7/Au67jqOFomXf23bghhqNcbLdp0WFKuUNbrUxhT8Z2O7KbkBAcvl8MNKTuNN1a05dIl1tGntV

xkXKwu26RCEa2P31m3qRGU4t2NOhsOvtRX0oUw4G3UOIZU2VFOAcsmRGWlkUiFTSRlpVFJMgdCJpIy

LpNJMgB8CFTIUoB9AFDPpZZHXH7JZH3nC69IgwnFqUcqUtcVla1KPepSlFRPeSTXl2ahLc6e2hIQhuQ+lI

HQJS6tIA9AAAA7gKl+ZOramKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSvs2XVaOWztEQKs0ct3aJjFAx

SrNV03CImKPoYoKpkEQH0EA6D6DlCVGZmRZcKQkqjzWnWXACUktvNqacAUOaSULUARzBORzFTt

OLZdZfbOHWFocSSMgKQoLSSD1AUBkd/Sq9PtK5Ht97vJnzP749kMbzHWxyEY0Bs8a7GTXStRGjIC+XH

GWI5W8kyQALfuAUunQM5u3we0G1ofhzw7RbnxpThTI07KsrPlj5dYe0qptdlU/Iz2spLCmW+3S8SmVg9rnJ

rZla01Cu/am1KqU2bvq5q5szl9ijY43dwoTg23ja0XAtXZlHNrlsxgVP2O8be3rsPW5SG11cEKzGKwtUlr1r2v

WuyVaGVMuckPDTsgj5oxSCzpwdm3dg7SZHWH2QqJehQ1m4+p50PK1PfdVWe/ap0NJ1bMRcL1C05qi6W

W03iegNJVOn26KvsvLJCGWm50mEqE9cENgTVPqyo5SNxHvzNqt9omW60X9qzsqjwX7naYk6ZCjncQxH

kup39i0pa1MNSA+iMpR7ANgBIksptq+TKOrWsjMg4ZaZjoyL14x9kbkZQzeKmE51BZdsUvbJv1JFFsLhwv3

KuEmaKJzeWkUoZ+z8E+G9hkcYplrsJjT+PUqXM1RJ7d1Uie5MgKtrjbbqiVQ4zUVx0RY0fYzGeffkNp7Z5a

jjpmuNT3BvRbMu49rH4fMss2lrYkNx0MPpkpUpHR51bqEF51zK3UNobUdqQK+knt+/yZ4FX30WKWrd3s

OyYlevs28Gunf7PMpzkpb3KzIoGeToOUGqLZZQTeyMmaTJuUiAHKenaOB3DO0N6kY/k+b0xqvT1r0nNb

ub7txbXpm0QFW6HY2m5BKI9uU048/LYaCfLrg+9PkqckltTc03XeqZqrYv1y8hctFxl3dhUVtMZQuk2QJL89

am8FySFpQ2y4vPYR20R2gloKCqga77uaQTraShdb2aFnbXI3kata9dwE5VIO3y5Uyy07U4RUpC1hV2CKXtb

ZqcrF15JAcNFATTAutTPU26BdOnJVqv+q9JX/Tdli6cF5s2qbnbr1cbHBKzBt17uCC4q8IhFa/IpUxtdxh9o4Y0

1ouuleWY4naibFzZl26z3m23Oc7cjCnWmLJgxp7+A/Jgx1BIhqf2p7dllSYz21PasLCU4ks3ufYljY3ZjMzTZ4f



Y0pDyVzlPc0S3nJpCulbe4K4Mq2aEPH0tkqyYqtYdoDdgkqxQMCIggkUme0/wF4W6WuPD64WKwOwW+

FcOfEsEPy+a7b7e5dC9653UQ3n3G5V/uCJEhmXfZpk3N5mTJQXwZDyl4648QdWXaNqOPcLiiQrVr8d64v

+TsIkyUxAjyWH26G0qat0ZTba2bewGoqFtNEN4bQEwh9ybAgpCnSUbKMklaPTHuvIlq4hYx/FP6TJyM1Jyt

as8Q/bqtrRFO3FglAcpvE1AUTUTL80yKJyRvnAjhpqS2a6tV3s8h5jiHfo+qJzzU+ZGmRtQxItvhwrvaJsZ1qV

Z5sJq2Q1RHoLramnUOq85Mh9taBr/VNslafmQ5raHNNW9y0sIXHZdYdtzz0l5+HNjuoWzNYfXKeDyH0KC

0lA5FttSZg/3leHL6lOIxCo1KN17aWt3qtWpdRi63UmlvauWbotjkIVt3jOy5hj2iRlnyzgxWyXsqPkoCZM2Mt3

qd+HkW36/jXaRe9a3bifZntPXm83+9zLre37G80+ybVGuDuwW6Cjyl55Ee3sRkKlr8sfD8lKHE3UniTqV2Rp

12G1AsMTSk1FygwrdAZiQG56FtrEx2OjcZUhXZNoLklx1QZT2LfZtEpMgpe07vr25PtgVCWJEWx+0tTQ8q

Rk2WO2JcWztrNOGCKxBIze+W9WM3VKHc2UAiiXQxCiGya/4O8PuKGg7fwz1xZVXvRNufsz6YSpDzaX

VWF1h63tyHG1Jcfj7o7aZTCzsmNb2nsocWDitP6z1Hpa/yNUWKf5BfJKJqC+G0KKRcEuIkqbSoFLayHFFp

YGWlYUnmkV96Zti6UJCPb115HkTi77DbNY+84lnLnSuteh5SEhZk53wGFczdtMO1SJn7kxdkRcnAyiRetD

XvBbQPEmRdJWqYMpbt503P0jI8knPwUr0/dJ0O4T4CUxykNiS7BYZW63tcEJT8RBQ08rFXT2t9RaXbiN

WiQ0lEK6R7y12zCHym5RI78aPIJcyVFpEhxaUK3JL4Q8oFaBVPNLlYGVatVTSeEPDXSTrkxYiOW6bl49k

as6l3kQ5K/V/CNzA6nJI6wFHouZcPM69oZs83QmmZ+rNHa1fgqRftBRLrAtamnVtR48W8swmJzRjJ9idBZt0

RtgrH+LJbIaxvVWKYv91j2e92JEgKt+oXokiWFJCnHHoK33I6w6fOQQuS8pzH84VDdnArg1ts4zqMxR0F0

C12esMBaZJsZoidyrM1ljNxsOsk9MHmIIkaWCUA6RR7VRVIY/qmXKkzRWnp2t7FxDkRnFap03a7nZ4jwfc

S0iBd5Nvlzm1xweycccetkNTbyhvZShaEHDq6gxfLlHsVw0208lNpukuLNeQUJK1SIbUlmOpLh85KUolPBS

B5qyoFXNIqrYfcuwIKSqMpGyjFNWl0hfW8Y0cwsXIREjRXr+YkJGsWeGft1G1ninS07Ig4Tdpn8wp0+glOg

ioTSb5wG4Z6jtWt7RdrPIdY19qFvVcx5q4TI02LqOPHgxot3s86M61Ks82G3bYpiuQnW+yWHiQtEh9tedgcQ

NU2yZYZsOa0lzTttVaGW1xmXY7tscckOuwpsd1K2prDypT3aofSreCjG1TTakzB7vO8ryFIdxaNSqcdruzt7rU

6tTKlF1yosba3cs3I2J7CNu/35LqCwZpKLvlnCgNkAapCk36pjjIHqduHce2cQYV3fvetLpxStDlgvd5v17mXW

9yLI40+161R7g7sFugt+UvvNxrexGbMtxUx5L0nDouZHEnUzsvTkiE3AsUXScxNxgQrdAZiQGpyVtr8rcjo3

GTIV2TaFOyXHVhlIZQUNZSfnZd23OxRD6Bbs6VTIeWl4+fmmeuKTB0g89MxLtWQiX03IxSQvJEzSRW

VctkjOQbouTA4IiCxSHLV0n6n3QOlr3btSSp2oNe32ywZVtt7+qtQ3HUKbbAnMIizo1vizFiBFE2K2iJLeTEV

JkRAYrj5jrW2qW8cRtRXeBJtbUe26dt86Q1Kkt2e2xraZUhhxTrDsl5hPlDpYeUXmUF4NNvHtUt9oErE+W3q

+tUzGudj0/WlgSf2OtPtgWdtrOst9g26Hjp2NkJ1OQn0SpFXlXzFmum7cppNnD7zzlduDAssY+uR/U6W3Rlhu

sPhVrjVumXrZa7tH0zZ3dW3d3TFjnSrbLi21UW2OF1TcK3SX23oUV16VFt3ZNrhRkFhhCMm5xLlXu4Q3t

XWCzXRuTLhu3SaizQ0XWfHZlMuyUuykhAU/JabUh95CGnZW5SX3VBxwquhF8s119vPbjaqLrJ3VZ19YI

WxrRupqm2ukhriXjHtbTrpZQi5BSU+9b3UxOUipSgg0FIh+0AEeP3n1FUaNwOgaE0bxF1dB1jpyNbJ9qRL1r

enbBF1VBmR7su6GGppwKT68+WXBtS2VqVIeDriNxUBucLjm65ryRqC96Zs0iyXJ2XGlqZsUFFxdtEhlyGI

gfCkkHyHsIygFgBtsoSrAFWTht3W2OrsFW5SD1xdGtWYqR1UfX/XsBcJmqxyyyzs0TCy0imCgwqb5y5Wbs

3YO2zZRc4t0kinMQfQN99T7om66q1Jqy0ah1VoKZrKQmXeo+mdT3KxQLzKQ2hkTbhCiqU0J7kdppiTOg

mFLltNNpkvPKQlY51b+I1+h2i2WeZbLPqJmyNlqC5dbTFuEiC0pSnCxGfeAWY6XFrcajyO3ZZWpRaQgKK

aoOXtk3OVmr1GRXQUg6cFnCBbpNEW6zcLhJoy86Dh0kAHd+Y+QTMn3/5EoCRPoUemdHsmjLBp7Vms

NbWuO41qLXRtBuTq3nHW3TYoi4Nt7NlZKGeyjOKS7s5yFkOO5WM1rE+93G5Wey2GW6ldt0/5aIqUoSlS

PXB5MiVuWnznNzqQUbv5seanAqvJPe+zpVrtFk4nkEW+5V6utsMrCLZMTzZKg39mhmSaqBO6OjhS7AdII

iUjvyygv3F7ijza0+px4RWabweuEXTjkiVwFbvDel1SZkiQLeq+u9tPkLQ4rZKlhZUYcmQFuQd6jH2r2rTs8zi

XrOexrSO9dEttcQlQlXYNMttmSLejZHbCkjLTJTgPNNkJfwA5uTlJk6G2Lq2rxawg9YJxhNfyur0lAiWfvJGl

TtwVvM5FIyIl8xNR5OrKA4XD8KozOLLuBAxgNnZHBXh/K1QrV0i3yXbs5qaFrBaTNf8AJXNQW2xp07b

5rkXPZLTBtyEqix1ewtTkieEmQlBTYta41GzahZm5LSYabU/ZUkMN9sm3Srgq5SWEve3BkSVEOujz1sEx8

hskGnZO3TkvWqrUnzhFSEpjizOa+gRqik4bLW9+yk50zh2UO94CjyPamTA/oiBBKT0MObVadE6dsmq9Za1

t0VxrUGvW7Q1c3FPOLadRY4z8O3Bpgns2C2xJeS6W8F9SgtzJSKxEy+XKfaLJYpLyV23Typq4qQhKVIVc

HW3pRWsec5vcaQUhX82AUpwCaqJvtm7NJmvTrd8xSe1ShONaQCRYtp7BHVB3ATldeMUmIl7DO1mdkn

FlXJuqyj2SUdmMKoh01WVwW4fzbDqfTku3SHoGstStatuazMf8plXxi5W66MSFyc9oGWH7TbmGYicMNQ

IjUFKQyDnLNa41GxcLVc2ZTbcmyWtdnigMN9k1AciyYjjQa9qVuNzJLi3jlxUh5b5O812KvuPYFOZVWOg

pVmkypylwLDt38NFyyC0Vf0I9C5VebbSbZVGfqEh7tbqLxrtNVv5x1VyARVQThbaw4E8M9d3DWV01HZn

3p+u02IznY0+ZCdRM0y5JcsN4t7sR1l62Xy1+VutxrtCdaleTpZjOFbDQQatm19qmwRrHEtk5tEfT5uAjodjsPo

UxdUtJuEKSh5C25UCX2KVuw30La7QrdSErWVC52qN2MI7derrpYYeg68g6RIWGQF1ruhta4VF2/rMw0aP

nqUUVw6lnBZQ8aVAFDqJtgMYUk0yGVEeRcafU/wBxuvqf+MOgNM3vUvFHUHEKLbIvY6p1I9dS4zGu8

F56MwqaYsOE0uGJapBbQ05LISHnXXEshO5aH4iRYvEbRWorvb7VpO2aceluldptaIgSt6FIbQ66GA6++oPl

kNhaloZydiEJK826sG6rnZK5IVxSOo1ZaWRSNeXZWjUaAqEjd30asD5se2P4hEBkGycr3O/ZEAbMTPOjoz

UypEzE6nprgBoLSeq7Xqpm6ai1dN0kmWxp9GotRXK+xdPR5aDHeTZY05ZTGdchYheWyTLuKIO6GiYlhb

qHNSunETUN4tEq0riWyzMXgsuXJVstkW3vXJ1lQdQZzsdILqEv5f7BoMxlP4eUyXEoKafQ2Na26utlknjUq

mpVQWpBhj2w+wKBb3F6Az0BD/ZQPvjdLK9Fuv4MwI/5MADNmkcLNGSmeK7D0F5TXGtGzUIEl0eUp

Nja05iOQf8AE/8Aspltn2DHsoMj+cUTWLb1ZfGXNIONyEJXoU7rb7Eg9kfL1XPLv5f/ABtal+f+Iez9qKqqy7

zutjjJSGSj6HUoqfl2M7ZWlBoVfqBrRKRkkaZj1bI+YImdSrVGXMZ0RqZcGgOOiwoGUKQxdN0n6nfQGlbt

Z789c9Sa2vGmoMm22l/U2pLnfBZ4cyIIEpFqjyXEQ4Tz8FIhuTERlTDF3MJkJaW4hebvHEnUV3hTbcmLa7

DCuj7UmY3arXFgeWvMPGQyqY60kvvobfPbJZU6GA77IWitKVCo33J/abqaWsLAKNWZaQuEPfLE8qVAr

sA4uFogZxOyxT24ukETLz7RKwJkeCyOsRko4KCqjcyhSGLq1u9SFwbh2CPpi4nUWrbJbLFO03a2L3qa6XN

qxWe5W5VpmR7Ey6tEe2vu2xaoInoYcuDcUqYalIaWtC8tJ4y62fuLl1jC2WadKuEe6S3IFqiRV3CbFkiYw5cF

pSp2U2iUBI8nU4mOp4BxbSlBJTj84XUcuHDlYQFZ04XdLCUoFKKzlY66olKHoUoqKGEAD0AB6BnpiN

HaiRo0RgFLENptlsEkkNtIS2gEnmSEJAJPMnmeZrlzji3XXXnDlx5alqIGAVLUVKIHcCSeXd0r5ZWqSmKU

xSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSm



KUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUx

SmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmK

UxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxS

mKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKU

xSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSm

KUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKUxSmKU6D9Xx+

H24yDnBzilMUpilMUpilMUpilMUpilMUpilMUpilMUpilMUpilMUpilMUpilMUpilMUpilMUpilMUpilMUpi

lMUpilMUpilMUpilMUpilMUpilMUpilQE3aAm7RP2gJgIUOpjiACIEKH0mEQ6B9o5FKd6ko3BAWQNx6J

ycbj4BPUnuAqCjhKjjJAJx3n0D0noPTWbW5NIMy7S41cYtcV6CabWm6lqmqW+ScrhFmsO4tzzLI0e1sksqK

hWjNiE1CNvNEna2QcHOYhgL0zxT6kfidqzidprj5x01XqSZc9Aai1pqBGkIK1ByNbdKaYBtiHIDSUpP8A2l

KYly3SVrLriE4UByrtfGfTVm0bP0Lom2W1qLfrPYoDl6eCdrsi7XECUtLysncIzKmkN55pS4RjGAJSTg7uto9

dtLa+1hrlOAoUxtXYD/YewEK+11NrNlc2lArVy2k2bxDp7VW9qs79inTYwrR1PWVs/byLOILHuWzlX1Kdc

WNaEriIlXIvyERI6Y8cuGXKUyqQ6zFJWhDpiNJJmu70R4y0qbW92iVJHHPJnfxtqMDcdysbU52gq5EjcfaD

G5XIgYNcLjwV5F0qpbSvL+uV6aq+pp7SkNMy9Ptkfa2toYciIhnOaeueuFYtESXeiTMdKwJk5FA6Rm6thZt3

LZJwdZJvGHrrTk6ZaoDclxiVd25y0IfZUyWlW5akTGZIWcsSGVIcBbIIUG1qSopCSqKor6UOLKQpLRQDg

g57QZQU+IORz9OKuW68M3kNDXez6+uNq4+a9sVZ3BrHQpQvO5EIuMtG2NvUOM2PRqhSpWMrD1Kx

O3Falmgqqh5KCDkqjcVDdnebFo4m6degxbjDiXG4xpUOVP8AYIZUtqJDkKjPvPoW6gthLqFYT5yinCsDO

KnMJ8LUhZQhSVJR5y8ZUobgByOTj9NW9Y8GdzPtc23ZJp3UUe1qDDkfLr0yU2ILXZM/C8TZdCD3pM1

KppV5Qs7GxEi6blIYXiB3YKgZBMfhmRXrqyIuUO2BiY6uYq2oDyI+Yza7sguQEPOlwFCnkgk+YoIIwo1IIr

pQtzKAEb+W7zj2fJeBjmB8PPuFVUfw3+TJZis1lJlr53a5rYNU1VZ6q0u5lJvUuw71S7BfqfV9slVgSNq+8f16

q2IoKRrmZbNJKHXh5BdpJk9lG0HEjTBZlSi5IREZjvS2nSxhEuMw+3HediYcKnEtuOtkhxLKltLS82lbR31M

YUjKU4SVFQSRu5pUoFQCuWBkA9CQDyODyqiYzhPt5Q0mrbZ/UOqYqqUrXd12XPbV2S2q0VqA23XDt

LV9B2gRlDv3kBuKcZM1pBtUWrOQm2kYBnsu2jCIuCo3zutrOA0IkeZdnZb8liK3EjF1czyMAypEUqW2hy

GwpQbVLUtthbvmMrdJSTIIzvMqKWwkAqKlYCd3tUq5EhSuu0AkDmQOdU6biNuczCNmGcdAS1fmOPu2

uT0XZYiacPq2+1FpaWv0PcZZGaCJKiWZUca3sakZHnMReQbnZqlFL2spCXP8rrKHHWVuONSGbjEta2lo

CXUzJqI62UFG8nYBJaDrgyltQWOewkw8ndwCACChTgIPIpRnJzjr5pwO8YPfXbtXDLkJSNiz2srVR3MJO

QOsbrt8svIklo+lWOja+08XelpfUq5v4VJlcHbegmA3ksTKgL8BYnUTOHfkkTWenZ1uYucSeH2H5TEPYko

U+0/Im+QNJfZSsrZSqR+M4B7H7IARyoqO8hZQpG1SUlWeeCEp3kg4wcJ8O/lV2dj8KZ6m6F2FsZvUrjH2T

QTzS7He0/P3miOdancblrsBY6q004wjIpOausqvEbP1S8m0XQNkKkV6LZZzMHlmSjXE23W0ebf7dbVS2XI

2oEzVQG22JAkgQnHGnTNUtZYYQFxZaGCjeqWQFBLIZWF1FRlJZW5tIUyUbySnb54BG3HM8lJJzjb0yrI

xY6o8X9g33TFv3dTZvXljg9fNWUtfajGWeRU2HTa5IXWH1+3stghla2SObR4WSxQIKNUphaWTYzCEma

MBgYy5M7L1RbbfeodjmsyI0i4lSI7ymk+TPOJYXILTaw6XSrsm3MLLKWS4hTQdLgCTSSytbS3UFKko9s

M+ckZCckYxjJHLdnBBxip5aeG+6KJJbEY3xOn0dnqrkTB8YbvZrbZHMNUovZc/H3iUZum84tBmCVpBG

WvLGZaWapKlKcGqSbZVR2kXKEXWVlntW5yAXp67rbl3RhplsLeXFbUwhQKAvzHyqQ3taWRkbyVAIN

RVHdQXAsBHZLDZJOBuOe/HMeaeY+Sqtd8C9yxlvnqzOWfTNYhYHR9Y5GH2da7/ACta1hI6iuN3jNbV6

yR81LUxOTReLX2VRiTxz6GZP0HaCxV0E0yEUUs069srkSPJYizZT8ic7bRFZjodlJmMsLkuNKQh4tFKY6

C6HG3loUgp2qJJAmMV0KUklCQlAXuKiE7SQkHJGevLBAOansR4bHKme27EaSia7TXl2l9ob51L5pbwyRr

MTZON33nk2jIz9jcsSJRFVRdX6oto58chhlHk43Ztm/tKyKSlB7iTpSPZ3r47JeRBZiwJeOwJdW1cu28lQ20FE

reIjvKcbB9iQ2palbQoiYQpBcDQSCsqWnryBbxuJPTHMYPeTirFSfHG6MdEhyGZWTWtkozO01KmWmMr

dvcvbpRLJe2dkf1OKtsBIQDRAHbpCpT/AJycW+lTxp2ZSSpWQrJCbOt6jhOX46dXGkxpymnnmlOshLEhuO

ppLy2XEuLVtSXm9pdbaDoJLRXg4pFlYa7bKVIyAcHJSTnAIx34PQnHfWWmr/Dlvmw+Mli2IR1TWe8bNa

dAP9E6mlNowsJcrvrfalY3pPlA1OcMTJN7paG+sWzuix0hJR7+cZQz9Rq1ML2LB9qd04jwLdqePbSh5diitXB

M+YmKtbLEmI7Ab5PBQJYimUUTnW2nG2FrbC1DY7suG4a3GC4CA6oo2JKgCpKgs9PFW3zASCQDy5jN

lovghv6YpdcuDJrShdWGH1Hbj0Je1rttj1zXm9LrXtf6u2VbK8tBg2hqfI2S3VTzALIOJeOY2ePk5KJaMXSa2Z

l3Xmn2ZsmGtb+2OuWz5QGgYzkiAw5IlRmXA5uW820y9jLaWXHGnGm3VuJKapCK8pKVADJCTjOFBK

yEpURjkCSO/IBBIArpQXBnkXYJJeLZ1iGZKst4bO0HJvLDYkatDwtq0zR5PZOz7VNTNhZtm8dquGo0LLS

LqwnOLYEWByppHWMkmpUf1zpyO0l1cpbgXBi3BKW2y6tbM19EaK0hDZUpUt59aG0RwN25QJITkiAiv

qJASBhakHJwAUAqUTnHmhIJ3foqaBwL3zIRtlslOW1rsmjV/j9aeTTDYevb6lO0y66qo9uCjXRakPXkOzeSV

yiLMR43kYB6xjpRuWNWWFEyItzuKX8vLA27GjTEyrZOkXBq1qjyY5bfYlvs9uwH0pWtCWHmtqm5CHH

GlFSU7t24Jj5K9hSkhK0JQXNyVZBSDg4yAcg9UkAivuHAHkEzQrEpaSa/odVseiqTyJc3a43FdtWKhrrY9rd

0mjI3M8BX5KQjLtJ2JodJCDax758RATPHJUGiDpZvKdf6eWqU1E8ouEuNPftwYYZBdekxmg++WQ4422p

hptQKn1uNoKvMSVLKAp5K8AkqCUJUhK8lXIJUcJzgEgk/i4J7+lfFXw/eUDe/UXWjulxrW2bC3fsTj7BNzT

pXcW22FrGOpkzYVJ2djGDhpEVJeGv9WeRcsZU7eRayHnJAUpB6xHEDSyrfPuaJqlxLdBjXBZ2YWqPKU

8hsNtrUla3krjuodZwFNqTtPWnkkgLSgo85a1IHPluTgnJ6AYUMHvq2hOM98e6AlOSEDOa9tVDrLqptr3F1q

yyT6566C8Trqs1da5RLutN2KArz7ZNquhHykk8jlJNkMm1Zpu0z5kzqaAjUDWmn2JESfJDpjrdaSliT2DYdd7

BYdU4drZ3pU402hwIc7JSygipAyssl8FJQnGcHmnJwMjGOvLAJI5Zxmq21twa5EbhpkRsDV9ert3qswwiHBJ

ODtjBVOHlpHZELrKSqVtM4RTTptshpCxQkzONpRRohH1OSTtPta8OCi5LG56507Zpr1vukhyDLZUsFLjK

gVoTGXKS8zgkvMvJbWywpoLU5LSYuwPYSZm4r7qQttIWk+B6HcE4PgRkFWcAJ87OKE4S7kc67m9lxkl

rOcho+n7O2bXYmFurh/Z9l6h07NysBsHcGtI0K6RvYddtXUBYHDRd09j5GYj66/koiMes2qiuROtrKm4s2x1

qUw849FiuLWwEtRpkxtDkeHKV2hU3JUHG0rSlDjbLjjbbzra1hNPJnSguApUAFKAB5qSkkFSRgZTyOOYJ

AJAIFVhd/D03Lrpe5s7hsPjXEvtVzlOid1MS7xjpB3oyP2ImQaHcNsoRteWNX6XKPHMUyI8ZhJLR7+wRrO

ZaRqz1Eo2UHiHZbiIS4duubrd1Q+uEryFSRPVGPs7MQqcAcfaSFrKF9mlxttxbC3UoJqZcR1vcFrbBbIC/Pzs3

e1KsDkDyGRnBIBwTU+X8NTeTa8XXXauxONZrPr66az1jakGu3ZaQYxe1NwPbGy17rNy/jtfLFbW5/968isP



nFSjmrZZus7kUQW6EoJ4l2FUGDcRbbmItxYlSmSYaEqXFhpbVIlBKpAyy32qU+bl1agpKWzt5zeRPb1o3t7

kFKT5/RSicJ5J6nBPhjqRVi7BxC5AViO1nMy1CfhA7VuE/QYCyx5Xk1Uoe41rc0noSTr9yuUOwXiaw/HY0S

8RbAo9VB4z8t+1FVFZMDZ2Pq/T8py5ss3BJftLLchxpRSh5bLsJNwS4yytSXnU+TLClEIGxeW14Uk1RUw8

lLalNnDpIB6gEL2EEgYHndOfMc6sjeqdN66vF115Zk2qNloFwtNGsaLF0D1klYKdPSFbm0mb0pCg8aFlIx2

VJYClBVMpVAKUDdAzcGYxcYMK4xSVRbgy0+0VDaotvNpcQVJ57VbVDIycHIqmpJQpSFe2QSD8IOD+

kVS2XVQpilMUpilMUpilMUpilMUpilMUpilMUpilMUqpaXKw0FcKpOWKJcT0BC2SDmJmDaOkWTmZj

YuSbP3UUi7cJKEbGcJtxSE5yHKUqphEpvhmp69s1+1HobWentLXprTepb/abjBgXF5lyQ1AlzIjsZmYthpbbj

wjKd7YNocQpSkJAWnrWX0/Nt9tv9juV2grudrt0yNIkRkLS2uQyw8h1bCXFhSUF0I2FSkqACjkGrzqci5z/Csj

OVAQjR9NQe7qvuSMq0q9WNHqfeXbIex1+qv37VLvCPBlAxzFVVJPu8sp1EydRAuaHwg4MWrhJwE0Rw

Kt08yYGktPIsjk1DXZqkvLYcTOuAaUpW1cqW/Il7FrUUlwIWtRBUczrrV8rXGudSa2kslh6/znJaWVL7TsWt

yRHj78Dd2LCG2twACtpIAzisipPxFLhf4+yRG9dawm62uwqvbtf7Tn5y9W2vbKvlCc7Zh91acjXOyo1su+aW

nW9zjnzerTbpOTVWgJpSvSjRxHtmQN9ja4cwre5GesNzXZFW51mREbQwy5GjyBEXCmKEZRS2WrkwpK

pTCC0BIQJDS0uKXu1ozFrSpLrYd3gpUSohShuC0+d1y2c7Tz5HB5YxVUD4pe0KrKIrVvVGsI2sRTiKjqzQ

F3NlmKnA0Kk6GiNJ6koypZZwq6sBqvJ12v3JtLvVzvn9qjPanJEmygoktZHCu1S2lJk3aU7KdC1OyAGkOuS

H5650x8bAEN+VJcchKZQkIbiK2pJUNxmE9xKspaSEjonnjAQEJHp24CgTzKudW3l+f19m0tXDI0iuuZDWu

5uKW71ZZadnFX1wtXFTTEFpiHTnTmR/ApWCNgkJCVWSEyqDxc5GwHS6GHJMaAt8dV07Oe4lu5QrtB

CA2gJZau01yast8+fk6nC00k4CkAFWDVMy3FBAKB7GptecnmW0bBn+tjJ9NdOX52Wp8RVnFa3qldh19L8

vtVrx7Ofsj9dzYea1skbhtzaTiRkQMIz6UgvDoRUYmklGNWdbbJG7zqLqnnZ0JEbKVu3J6S8mbZ5YUW2kg

N2RpLMSKEpx7GUhanXSS6tbiiMAJAGUs9EBIKXU9SebpJUrn35xgdABV3ZzxS9kz23NWb5e1G0qbNoW

yYXatjZPeS28JrTNttsLU5itBIVvRc69cxGpFnD6XNLHNELuCMXyaicOjGsnKjcuHY4WWyPaLrYUTGhbJ8

ZyI2U2yCiayyt1Du12ehKXpgSlHYgPJSXGyC8pxaQqqhnOF1t4pPaIUFH2RZQSARkIPJHXPLIB6YHKrdjz4

kLnUndL5Bacr++Y+11DWMRtWzyOwbjQNobPvukZ67utSbrmtiVpouujtBjSb/PVWZduWskSzwpWysoBZV

sm+zJDQLcKWibp69OWByI9KXEaTHZkRYsec2wJkJEd1SUmK4/HblsoQpoxXtwa9iUW6k8rUpOx5sPBQS

FHcUqUUE7VlQz5wBKT13DrzGalzbxBNuRdAitRwKMnC6jieKW9OKRNXt9lXtejv4Pd05s+YPsOZryroGc

zfYRLZQt2K7hsczktYZrOVyKnU7Ki+H1nduD13fUl+7vXaDdjKMWOH0uQURUCOhwDehh8xty0pUAntV

pSkgDMBLdCEtp81tLa29u5WMLKjuIzgqG7AyOeBmrtXbxS7xaonYcPHajgYRvtyry8LsQZXaWybw1XmH

nFa18TIqa19BTx047VDBtS7hKyTqPi2hzzMkk2SkZEWDVFuXEQeFcCI9bnnLw4+q0OocjbIsZghCbqzd1ok

ONguS1KfZQ0hx1YDLe8tt9otSjVXOWpKkhoJDgIV5yjz7Mt5SDyTyUTgDmepwBVtN0eIdsrddX2DS5mlV

GCq150tpTTreHhHsp7NXltSXPXl4mtip+ciHvy8WqU1pWW8uq5ApEI+Jj2TUxkoxt3ZOy8O7ZZJVumsTnn5

cCbNmFa0oy4JbMlhEfkT2bEREl1TITkqcW4tfN1VU3ZjjqVJKAlKkJTgZ5bVJVu9JUUjOe4ADpXKI5/WCH

43tePaGsWHkoaKf8AH5SwobR2JH1dWrOtyR+6/vyDSrRQK4O3nFhjmzKVsqxV3knGM2yAEZKJKKLnuH

8d7Ui9RKuisqnpuAbMWMp0OiEqF2Plqh5T5GltRcZjApQ06pRysEBIS1BjsezHtNmdysY3787Pa7+QBV1I8

O+5pfFo31IbMs2wrnDl2Gym+VrblJAUu57J2FNQesnSND3Dr41A1a5fO1VKNGoxu4Hb6LlWCaDyJlqdDP

m7ZQzUCBizwksDdsjW6E/63LYtJtTj7MaOhyUC/DkeUSwkAPqUqGEOtOEoeaeeQpQC81U8veLinFjflztAC

pRCeSk7U56DCsgjGCAatbtjnxN7Ko8/S2GrY+vOJ3S2r+PBrtYNq7L2rfC6l1ruywb9Xj5Sw3Zz32O4z99f108

zNuwE5GtUK0i2bBs9URQyto0DHtc2NMcuqpCI82VcewbiRorHlcmC3bwpLbIPZsx46XAywk4K3St1bikBSq

bstTqVJ7MJKkpRncpR2pWV459STjJ8BgAA1dZbxYtuBZmlljdaUOIWPzOtnMWypNJiwGdWpez2On3Mml

XssdAFWOs0LpR65LrGSKZ1IvoONO6IBI5IimJHCaz+TLiuXSQ8n1lZszW5DeGg028x5clGcKkqYfdZSCQlt

DjoScuEip64O7twbSn2UunrzyQdmfc5APjkDwFY0TfLEXvFc3FqF1wqwgZKz0m4zU/adtX/AGQwirJTFp506

mNP66siacTpCQsLqwvBsy0UZypKt0yMQM3aAKebMzpPZqoaqfuQckNtPsobahx4yltPhsBEyS1l6cmOGx5K

HdoaVlfnL51QL+Y/k4RhJIJJUVcxnmlJ5IKifOIznp0rLjVPiM1ylcdXS85q+kTvKXWNu4jsdPWiQldhIw9jhe

OlG3vT9dbNu9PjDe55S50CMutbaM0Bex7SyG90upSPeHhXQvdRu3DmRN1GhLF0fY0rc2buqY0lEYracuT8

B6TFYeV7Mli4LYdWtWxxcYdshpxAfRsuETAlnm2FSGy1tPncwhKwlSgORKAQBzAVyJBI52YlPEQv1ipu

ooiyQV0krdqVDRcOSZZ8j9yxGrrxW9A2GsytUb3Tjgi6VqzqzvIapQ0ZJyjYG6Dn2QkuMV74AzlTNNcO7fG

mXd6M+w1Du5nL7NVthLlMO3Bt1DpZuRAlBpC3lutNK3KTks9r2OEimZa1JbCgSpvYM9ooJIQQRlHtckA

An48Zqck8ULfEi+fK35qG24iW3jvzacvXNo37YVrjXNA5IasmtP7G0FGOnkt7XVqF96c88PHvIxds8YvkGztJ

Hqh5Z6B4XWBttsW9frQ8zBt8RDkWPHaUJFtlomRrgoBGx1/tm0hxDqVIWgqQT52RHy54klfsqStaiFFRGH

ElKkdeScHkRgg18al4jtk1i1q1Y1Rpml0/WdDiabA1CiTFwtt5XUiY/eJN57VTvlulm7dxe3V9kihBzwi2jmrSB

RRZxrNM6RlFZpnDiNdFSpV2vT826T1vOPSEMsxxvVB8giFhlBUmOICfZ2BucUuQVLcWQQEkzVN7Q00

ENo2gDJPRe9W4n2288ldPN5AVP43xStqD73j7FTzrV60V62V20o6227szSNyOhJ77te+qE4p2xqCsV9S06q8t

8tXWTDyZGLk64oDSSZGWKgshbucLLT7E5Gm7ZMVxpxoyYcWczlNvagSA9GkAtvGWGUyFuZbdak+e2

sJKkqiJzvMKTlKgQdqlJPNZWMKHMbc7QOYKeozUhoPicb01hOave0pxcI+va55Cba33K1eT3ntefHbA7Ui6

HCBRNw2R/IA72FExUXQmiTV/Jldu3ASjgFkkyAUg3E/hhYbmxdG5qWXJFyt8SAh1MCI35J5IqQvyiG0lO

yOt5cglbbRQhOxOCTk1BE55tTZSSEtuKXjeo7twAwo9VYA5E5POqct/PyxW3jO444H1lHxbKT05o/S8pYG

uzdhOK22hNB3aMutasFO0yuoFdpNtmnscJ7W/QKu5m3ztWRBZmdVy3c3EPh/Gh6nTqUXRTrjcydNS2Y0c

Olc9hbDjb00f4w80wleIjatqWWwlohwJQpMqpa1Mdh2YAKUJJ3HGEEEEJ6AnHnHnk5PLJz29YeJPvvSGsG

Wp9NKk1rVY+g6+rCLStWCZbM5K61bczTcF32zbociZWt3tVxRaEqs41kyLsy04pa+j3sAUQWkuvDWwXy

6ru96HrnKckSHSXW0FSGHYSobERleSthqGT5WwtopWZuZCvZMKSbmPNIDbR7NICRyJ5kL3FRHeVe1

OeW3l0qGy/EDn9iahndTJ68sVCiWkNs2pawjNVck916+13Ste7FulpvbagWfT0O79wbWi4ORudjj4hw/TYLK

wrttFzBZJCPamLNbOH0a3Xhi7KuTc91a4r0pcu2QpEl+RGYajmQ1MWnyiIp9LLTjyWy4A+lTrPZKcXRyW

pxpTfZlAAUE7XFgBKiTtKfaqxkgZxyODnAquebnNHWGyL/y5jOPusq9CRHJaxUWOv27k7JsN5MbIoGuz1

Oyw0fCa4tySDTV60jea3EvrAqiVZWSXrDYrRGKarOEV7DRGirnbbfpB3UV0cfe0y2+qPBLccIjSJPatrUuSzl

coNsOrRHBKQ2l1W9TqkpKZ5clDi5IZbCQ+RleVZUE4Iwk8k5IBV44HSurUfE3vNZ2jyK2mNAkG0ryE3Hq



Ldr9pr3e2ztPOK3ZNONbG1hK4ezUhsEjaqDIEszv3vGLqtPayt0iAumACOTTOGMCVa9OWv1xSprTsKZBS

qTAizA61NU2pxzsnz2bUhvsh2LqQrYSTtOaJnLS4+5sOX1pWcLUnBTnAyOZSc8xyzXZg/FDu1er0a0i9NUi

PtEe33LBEfQ12vsBrBGmb03+95BXKvMNBRKycAk/azkg4i4CRdqvxg2CTZy1ZmkmbR0jI/wALYMmU447

en1xVmGvathhyUXoNvTb2XFT1gvlKm0B19tKW+3cK0qWGnFoVFM9xKcBpIPndCQnC1lZGwcuROAcnA

wcZANa9to3t7tPZ+ytoSTBrEyOy9h3nYshFMVlnDKLf3q1S9rexrJw5KCjhm3cy6qKR1ABQ6aJTHADCIZ0

O1wEWq12y1tOF5q2RmIyVqAClpYaQ0lSgOQKggEgcgTyqzWsuLW4RguKKseG4k4/TVC5fVLTFKYpTF

KYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpT0+kQAPpEfgAfSI/Z0xz7hk+Hj6KdOtXe2jqR1qqA1LKTU60cy2

0deN9kq18jFZmvU4OUkF2tfTlHq7oxHbh4zbLOQ7U0QSTKBTAfqBx4bwf43QeMmpON1psenXoNj4N6od

0mm6rktvM3q4Q4rT90ciMIaQuOzb33m4au0deLzhK07ACmt71loWTou2aFl3Cel6frW1Iu5iBooXCjPuKTFDr

hcUHFSG0qdGEN7AMEKBCjZorlqcpzkdNVCJ9vmHTcoHImJx7SAc5FBAgiYQAAEQ6iPQOo53QoWCAU

KBPiCP7q0PI8aiZw2IQFDuWxEhMYgKncIkSE5REpiAoY4FE4GKYBDr1ASiAh1AcbFk4CCT4AEn5KZH

XPKuQKoiAiCyIgHl9RBZMQAVv8iHUDfE/wDc/wCX/d65ApUOqT393h1+Tv8ADvpkeNCrInExSLoHMQ

DmOUiyRzEKmcU1DHAphEpSqAJTCPoUwCA9B9MiUqABKSAenI9/T5aZHjUCOG6odyTlsqXvBPqk4RV

DzDAIlT6kOPzxABEA+IgAiAdMFCx7ZBT38wRy+OmR419O4omEoGKJigAmKBgExQN17RMUB6lAeg9

Ovx6D0+GQwcA45Go1xKomcQAiiZxMQFCgRQhxMmJhKCgAUw9UxMAgBvgIlEAHqA4II6gjHLp3+Hw

1DI8ah5qPzfwyIdwHMXqsmHcVL/KmL875xSf3xD0L/e6Y2q5+aeXo8eny91MjxqIqpAAiZVIoFICphMqmU

CpCPQFTCJvmpCPwMPzR+vG1XuT4dO/w+H0UyPGoEWQVApkl0FSmEwEMkskoBxKACcpRIce4wAICI

B6gA9R6ZEpUM5SU48QR+umR41xFy2ACiLpqBTgAkMLlACnAxuwokMKnQwCf5oCHUBN80PX0wELP

RByPQaZHjX0E6YCACqkAmUFIoCqmAmVABEUSgJvVYAAREofODp8MhtVz808hnp3ePwUyPGvmDlqI

mKDpqYxBAFClcoCdMRMBABQoKdUx7xAvQQD5wgX4j0yOxeAdhAPoPP4OXOmR41E66CYiVRdBMx

evcVRdIhi9Cgce4DnASgBBAw9fgUe4fT1wEqPMJJHoB/jry+HlTI8aGXbkUKidw3Isfp2InXSKqfuHoXsSMf

uP1H4dAHr9GAlRBISSkd+Dj5elMjpnnXPzE+wVPMT8sOoip5hPLAAHtERU7ugdDAID6+gh0+OQwc4wc+

HfTIxnPKoGUSJ3d6qRO0SAbvVTL2ioPamBu4wdomEQAoD6mEegdcBKjjCSc+jw6/JTI8elQKqifsAiyJxU7/

KAiqZhV8seinlgU34TtEBA3Tr2iHr0xtUM5SRjryPL/wDPd40yPHrQFkTAYSrImApTGMJVkzAUhDCU5zC

BvmkAxTAYR9AEogIgICGR2q5eaefo8eY/RTI8aiKiZQATKJlASGUATKEKApkKBzqAIm9UykEBE3wAB

6iIBkNqj0BPd8fhTI8ah5yPeVPz0PMP2CRPzku8/mAJkuwnf1N3FKYS9A+cBREvUAHI7VYJ2nA78HHLrz9

Hf4UyPGuQKJm7e1RM3eJgJ2qEN3iTr3gTob54l6D3AHXp0Hr06ZDBGcg8v7+lMjx61wIugoJQTXQUE/4gJ

rpKCfoAiIkAhx7g6AI+nX0KP1DkShYzlJGPEGmR41AzlqUSlM6alMp1BMpnKBTKdDCQfLAVOp/ngIenX

5wCHx9MbF8zsOB15Hl8PLlTI8a5GWRIQVDroETKbsModZIiZT93aJDKGMBSn7wEBAR6gIdOnX0yASo

nASSfDBz8lMjrnlUCuG5ymORy2OQpTHMoRwiZMpCj2mOY5TiBSAb0ERHoAh0EeuR2LGAUEE+INMjx

oLhuBgTFw3BQe3omK6QHHvEAT6EE/Ue4TFAvp84TB069QxsXjO04HoPd1+Tv8KZHjUfOR7xS85HzQE

wCn5yfmAJSgc4Cn3dQECCUwh06gUwGHoAgONqsZ2nB78UyM4zzriDlsPXo5bGAvZ3CVwiIF80e1LuED/

N7zehOv44+heo42LGMoIz6D3dfk7/DvpkeNcyqJGABKqkYDFMYvaqmbuKQe05y9DepCm9DCHoA+giA5

ApUOqSPipkeNQFZECicVkQIAEETismBABX/ACQiYTdAA3UO0evzuvzeuNqs42nPwHu6/J3+FMjxoZZAn

+UXQTDqcvU6yRA7k+gqlETHD5xQMXuD4l6h3dMjtUeiSfiNMjxr6ZLUaYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYp

VSU2vt7Zb6tVnckwh2djsULBvZeUeto6NimMnIt2j+Sfv3ihEmbRBkq4VOoocpCgl1EQzVNeank6K0PrHWM

K1Sb7O0rarhcY8GGw7KlzJMOK6/GiRozCFvSHpEhDTLbTSFLWV4Sk1lrBa2r5frJZH5jVvj3eZGjOSH3EN

MsNPvIbdeddcKW20NNqUtS1qCQE5JrYREbv1mbxP9PbOss3CR2i9V8gdQQoTjtMZSsxup9US0REqSxkGz

Zx7dCmbR0g86JorAqm67ipnAwAPlT1KfCfVHD71GenNMXqA+3xN1ra7rqK9supLMw6i1S8/dJbL4XsW3J

Y8oYiLS4UqbWwUK2lJA6Zxt1Rb9UcXNQz7W625pyzvMWy3qbVvY8gtbaYrS2iMhTTi0OvIUnkpLu4cjW

RuueYlSvmu9aK7b35CJcm4iE8QWtav3NtCOUlUNH3LYK/Htbjzb7NMMqg79wxK9dru4YmBmk2b89Wkb

GSXOk1BEHSXablo2XAuNzFnsCzpd5zTzsqFFUEGcxHFwFxZaQp5HaLS47DefYK2xKbbLOV52nlyJSVob

7R4eUJDwStQzsKtmwk4OAQFBKsHaTmrzwmwKtH1G1chIXlfoqr7fT1TxY4q7D5GvZubqkJtveNR26HIjflq

rdhb6rXVt7uN4yQ2vqg/sB4xoe4SCz5cFVkUzPneFft8tyZF08/pOfKs5l3W6xraEIeXEgvQ/W63tONmUlLIcui

5ExuOHViG3sSQFENoqBaAlbwkoS7tbbU5zAUsK3rIO3mQ3tSVYG457uZlm/8AZWlNcS/N7Udp2HrNtuqx

bs5h2vjPZ2NXXct9HaT2hYq7dbbpyQvKcYl97dj3LryUfIU9YjF8WiuVXCwvIg1ucHZ1dPWy93JnQ93i2+Uq

yxoNmZubSnQDOnRW3GWZiWCs9q1ZpCUmYkuNmckJAQ8IiQs+40gymytPaqU6WyB7RCiCU55YLoPm

9dh7xu5VI1ueluQm1bFQ1eRGkrhpi18kdB7i4la9i67JxT3hzxq4+Lzm4d+hbYEdeNA1M3Z8e6m6qT2sIOpU1

vsLVOZEHKSHvdS2XCvWnbVHnjTk6HeoltuEK7yFuoWLzc7iG4dv7FzylflZXcXhLRKUhryOOSx5pV2Im

Cmn3CjtkKaU4hTQAI7JtGVLyMebhA2lOTuV52T1qeW/aWubnUazs/cm5+MO40dh6Y8TnSDCasWxro01iG

wr1uvS+7NJ6gsuxKxR4aarrKM0/YGCDR+wTSFj5IR6DspTm7reHa7lClyrXZrLdLMq3TdMTlIbjMmV5OxB

mwpsxuO6++y4XZjalLQ4Tvz2ikEgYmU42sIcedbcDiX0ZJO3cVpUlJIAIwk8jyx0yK1l82rJxVNq3S+t+LlmaT

8NSNs8kpyYaFUsck6i2t+rXHB03SjrPba5Gylo199/UDs9tV3smglKOIeHRcv2yC7gTLdO0RG1X663q56pjGO

/OiWxtCsNpCzHduQJU0y4401I7ByKqUhpRaS8spbUpKeVjJVH7NpuOrKUKWT1ONwQepAJTkK2k88daud

4mu8+Om9mFwV41z8RVoqE5G7PcWDXcYii5Z70d3WoNXtd5Y1+wDUo96k1Igwc05arP1TNaugyjXEEmY

kxLrnxnDGxajsS4Y1MwuU8/bYobkqJCoAYeKXLS432ziCcqEwSmwFylKdS/gsspE891h4L7A7QFrykDkvI5

OA4B8U7SfN5FPU1lbaeU3ClhZL7BUqz0ly0u+xfDW3PctiPKs4KnKWLWW2NFML9rippHgxUb0ujakpVw

kpzoREk3NXSY7SuyMmZTanF0rrZ2Nb35sV9K4MbUsJmMHRlLcqJPVHku+fgvz5b7LTHNRYYZZzsK1m

q65EUKWEqB7RTCyrHelSNyRy6ISkk+JUfAV39K7M4l7FttctOskaRpKO44c3uX3NDZB9g7Inr0yndUR+raz

U9XXlKZfawbGrVSnNwWWmxraFI2epxZXDl+colR7D073bNXW2JJi3RT98c1LY7PZYwjxm2C3LVKddlM

FCZSu1eYhtPOqeKkF0hDYOTkTNLjLUlbeGgw666rconKNoCTkp5BSiBjBx1qV7J2DpCE1ZGXjkvtTXvIK

ct/AzjI4hndLfyNlDkvyB4qcptxq33XZbQvT4tZlGPZ13SWVgll0Ghl65HySaJlFSIFGrbbffH7q7B01apGnmId/u

YWH0pb9bLfdrVDDEnsg84FKQ2l9cdpKl7ZKmycDdUFqZDYW84HytlvGOfaLbcXuTnAxk4yfc5xmr0VXm



hxVc7F2na5jb+q2VZunKyAv2wUxs0tRYaw6xleDmn9eWiTa6QidPzCHIaAZbgZXhNtQ1zwrJWRjOhnqDZ0

L5LCS9F6rRbrTDYs0p2TCtTkeP7Gh9bcpN8myGkmcuYybe4uGpgqnpDy0tr5IUpAbVVRJjFbqi6kIU4CeeM

p7JCSdoSd43bvM5DIx0ORijX9ucYJHUEHpbXU7T7FvLkF4alf40TVhnoFaKbUrbleCLpuodMRb1SKVLHX

2zbGn3U/ZZdEVEWrGswUcV8oAPPM2yRaNUNXd+9XFh6NYtPamcuaG21hZfhub3pk1SQsbo8WM2I8Zl

WFLcdfc7MHZi2S6wWktIIU68wG8ke1UOSUDlgFSiSo+AAz1rKq/7H+9oZhOgbH1fyuq3Grl9wi1xD6H1svJ

2+1uNLhoq+cM951FrSnmuWR4+Uu+xn80BY9s4fri8doyRzlWagfNVt9t8p7E3C2ytKStS2e+SVz5IQyyJvl8e9

QHi+JKwpEGMlGXFJbTsCmgClVXC3MFWxaZCWHWUhCeZ2bFNLGCnlvVnlk8+fdVr6Nsnjbxu5FT+pq/

yFgq/TuGD/AEVx8ro2O5WHWNG35Vo7b12v3L3aNwkaHrywye2JxrbpZCKaUYF2DWfj2o+0uXzFgDLMn

PtmptSacjXaRp1yRN1qmdcHezZblP291UNiPZ4rKZEhhqIhTKC6qdtcVHcPmpbW52lSIXHYfU2HwhMXYg

ZJSFgKUp1R2glXnEDZyyPEDFWTPya0nrzW900TR9vVY2tb3qfxd7LK1iqxsgSmKWXeRJKG4Xa9lzvaukZ

xemcfWGblgm1OZlBEtbFAXpFfPBHODTF8uNyhX2dZ3Rc4EvSDSHXVJ7cNQSld6kI2ukBhanSlwrAXILLi

thG3NEyGkNrZQ6NjiZJwByyvk0k8vbDHLHIZFXkV2t4erTllpvkNM2vTLN/Ebo41u2srrW47TtDew6mhuNy

lT3a+5Fa8sVRUgNYTbC6RNeZwoVxT2t66dulnUUu3KL8MMLTxDXpK9adYiTXG3oVzSUSWYjRblruQd

gptsht4SJSHGFuLeMkbEJSgIdSo9nVXtIXlDT5UjKVt+1KjlIbwsrBG1JCgAnbzPhjnVktb8h+KqeptQwWqXV

X4vbhidBcyqrrmybFuU3tBHR27L1urTFkqNrs+03mtEl6y9supa7syHgJ0kW7LUnc6VcV2YKi8b5y56c1Wbtd

5F2S7qmzvXCyuyW4zLcUzoMeFNbeZaiJkqS6mNLcivSGC6gy0IKQle3Yqk2/H7NpLYDDoQ6ElRKti1LQQ

SrbkbkhQSceaT3dauoG++FN0r+xdQ7w21RZyQ3xU+JmqORnIGnUuTXCa2Jp3Wm7b7bORdHMlVGTqZal2

GGoabJzKTRi5tDt09mVGq7ZwZ2fFGwa2hSLbd7FaX2G7A9d5dtt7zyBsjzJMGOzbX8urQ2TH8smtMla0xU

BDIUlaQgVS9EWFtPOJJeDaVrA70pWouDkCfO2JJwNx58+tVbGcidC71mNjbysVOhE9Z8ctT8SubcPGw1PI

WqVLkfqqvS2jEeIdikRjEW/n2xN3pZIWgHWRfKapcvUyLFF4sSzd05f7CzbrFHmLNz1JLu9jWpbx7V22y3E

TjeGk7lKxEImnfhJbEtKCQdgMQ+y8VulI2MJbdwBgBxIKOzPd52Ucu/aSO+sGeB/I3QOr6/v6d5OxzW62i9b

n4uWmudjSLeTkHYWNt3I8vG94WtTVYkIi9feXKXCFspqpKg3ip5doxZuQVRR8gd615pzUF0kWCPpd0wY

kCFdWnPOWltxtTMMMQFuodbeY8tQyuMJbRU6wkuLThR3VaxHmWg8p/wA5a1NkeIOV7lgEEHbkK2nkf

0Vf9tvTT1fosdCSPJ3VF60fXePnK7XvJLSJYaZV2Dyx5PWqW3UlS96V6Je0IfvtUtMzYdLWOCt7qYYLUN

pS3MconHqtStJDX1WG8yJ7j7el5cC9ybjaZFsnb0eT2m1tIhF+A4tMj2ERUNzYz8NDLgnrfS4C4FlbdXtW0oC

S+lbSUOJcRzy44SvCwNvnbiUKSvI2AEcqqCwcn/D7fWrb6k7R4+fjJeN8LJK42OOtc3YY/edc03PaJcci6lTdV

uqPHt6RIMIauW1OUFOVOM0WNcoFMPt3ULeNpfiEiLaAxOVHdZVqrsWlMttqguzW54trz0sPuKfS4txktZa

HYbkKPtKmMiFuc3IyFeT5OSd4SUbwE7cAjBzz5/HUmoclLcheSWyNCb15P685HcfN96o3Ck52dqFCSlq5x

X13rS0tt60bZbyrutewX9hUBGI0sY9SEIUicewtDiOOIKmbpuq09prTumrZf7DpeTpvUWn5cMiLMKUOXW

TKaMB+Ml0SH/L3HS/2gfJy440lwcgoog2S++4w9IS+w8lXnJ5htKTvSrG0bAMYxjocfDN6Rzx1qZ7GP3mxq

1RqvyA2rz32ftDWkLEOAgqFqGb4pJaF4e6Z2EA1UEnE+hMUuIcsWLA7pJiLtlJPHKLp8qVOlO0Fc9jraba7

OlafiWCLFkrWO0kTG7sbheZsb2XIbUh9aXHHAkuALbQkpbGYomN8lFYQh5TylJA5JSW9jSVcuuQCAMg

cieZ5SOa3PxTq7jRe7qbsfX1M3RUdfeHVSYO0aevWy5LYEqzrVL1fQuYdY5E6xm6srVKfUGFQhrWgjIRS

6ExKvG6RQbyiT544QrMWXVktN+sc22SJtkmSNRvramMRUx0KdflyLM7bpTbolvPOPLZUpt1KmWkE+c0

W0JVBTsdPYupcCHUJZGUlWcAJS6FpI2gAA9OZIHXJNVXWOZnHle13Tce2NiQ+zdjUrxPZW56ChrJAqS

cYhoqfJB0WpbWmusCRE2q6HrpG0SMPCqlFZzOjBgdmZFs562srReokxIVmtNtXbLbN0uli4LbcCVme32kh

6Ij2Qq8qnyS028+DtSx2+F7lJqKJTG5brq+0cS/uQCM+YcJCuntUJyQPHFXKabcoNEpfFi9Sm+NO1LjBZXvi

LWHdGkZmurvLlyf1dL8r9+xevoOvwCOunX9pKbtjIRMfCou5WOGnvDDPCViUfajYxdnnz5uqoDNgmzNU

RU6cahTkOBLNrlItNvVIcccMlHkxQpK3HyhpzyxA8nys+ZVQOoQmOsvJRHV25Wkg5cSXF7QBtO7uCQS

Np58utY3yu/tIjqCajj7m1jIceZHiLoDXup+IaELIL7M1lyxrD3Uxrts6ciD0YiEK/YXKA25ZJW9lnHJ7dE3dCF

KDsXB49hsjOn74Lww6LLKb1E3eLhIl3grSIsq0Opl9hFbWHypxLjLkSMzALCRDdYU/5gSHHKBfZDRHaJ

7EtoSlrHnJdG3cojGBzClFe7zgcc84rKTkDyP4obP3LETLLktV65JVXkHzH2NqWzU3dFglCPqRb9ZmS0lT7J

v1xoNFfiNryStrFCMTrUWyspoJOXdSab6Jcg3ehq2n9N6stdlfZXpl2S1Lt1mjTGnoTaCl9mVmc83bxcCm7yW

2iXTJdXGD5QlotvJ3N1cPPxnHQQ+ElK3VJKVHoU+YN+z2NJPLbhW3J5gjNWP3RyY4TSim1JGfiKfumRu

+0/DcubqP1zse86/TcXHXOgL7WeRexUr3LawXlLlHMb47j05kJFixcWN3KpS64qKnOcc5ZNM63aTamo7z1

kbgxNSsJVJjMSMMybhHdtscx0SktMKcjhRZ7NxxMZCCynAAFUXX4p7UqAeK1MHzVKTzSghat23JAVjO

R5xOau7ActuDVW3HQtjntNDsc2pzK8QWLbunFTcqVXW/H7fm2JG4Nd1yTdWB7XclKUeMg65UmpEFVo

tC6zUgZFss1aAGIk6R1zLs0+2+SyIzAsunlEB0B2TcLfESyYSSHOSWn1uSZayoB1TDDW5QWvNVMiIl1D

m4KPavDpyShas7+neAEp8Aonkatfq3krx/jdY8W4jWG7dW8fNs0GocFkeVN7v7aRlIzcGl9b0Kzx+2dHQkQh

q+RCQloixu1gsNP81VO/nsTByDxQIszdDKXXTOoXLpqp66WSVqG0XB6/G1MRylCoc2TIaVEnOLMpvah

5sDyeZgG3htxGwdqFqptyGQ3HCHksOoDXaFXPehIO5AG08wfbJ/HyPDA0ibLk6hN7I2LNa+hFqzQJnYF4l

6HW3HQHFdo8papd/T4FcpVDgRZlW3EW2MQDnAgtRIBjAXuHt1tamMW23MXB8SrgzHYRIdHRx9DSE

vODpyW4FKzgZznA6VjVFJWsoTtQVEgeAJJA+IVRWXtS0xSmKUxSmKUxSmKUxSmKUEAH0EAEB9B

AQ6gP2CA/HIgkHIO0jvHLHx1AgEYIyDU1eQc3GMYiVkIeVjoyfQcOoCSexzxmwmmzNx7K6cw7xdEqck3

Sdfg1DoGOVNT5hhA3pmGgai0/drje7Pa77Cul30040zcoseUw/Jt7z7fbMtT2G3FuxHXmfZWm5CW1uNeyICk

c6vZFtuEOLAmyre/EhXRC1xXnGXG2pKG1bHFx3FJCHkIX5i1NFSUq81RB5VKwEQ6dBEOnqHQR9B+s

PqzMVZ19PaF/KFDz1vIFQVhQFZUUBWMQEjLCgJ+wVhSKUgn7e4SABRHtDpkMDO7A3dM454znGeu

M88ePOmKLOF3CplnC67hY/qdZwsqusce0CdVFljmMcewpQ9RH0KAfAADASlICUpCUjoAAB8g5Uomuui

YDorrInAqhAOisqicCKpmSVIB0jgIEMkc5TF69DFOJTAJREBFKVDCkhQ9IB6dDz7x1HgeYpT2hcUyI+ev

5JDnVIiKyookVUImmoqRET9pFTJpJlMYAAxiplKYRApQBgZztG48s4GcDoM9cDqB0yTSvmIiPxER+I+o/

SPxHI0oIiPXqIj1HqPUR9R+sftxSncb49R6+nr1H6Ph+roH6sUr6JrrogoCSyyQLJmSWBJVRIFkjGIcySwJmA

FkROmmYSG6lEyZTCHUpRCBAOMpBxzGQDg+Iz0PM8xz5nxpQ666pE01F1lE0SnKimosoomiVRQVVCo

pnOJUSmVMY5gKAAY5hMbqYeuAAMkJAJ64ABPwnvwOQz3cqVw7jB1ADG6D8Q6j6/R6+vr6ZGlRIoo



mcihFDkUTMUyahDmIomYhgMQyZyCAkOUwAJRAQEBABAQEAHHLnyyD+n4fGlVDWrlcKZNtbNT7Z

Z6nZGSqy7Kw1iwzEBOtF3LZ2yXXbTES9RcIODtH75MyhVAP2PVQ7vwh+ttJhw5rCo0yI1LjLwFNutocbIB

SoAoWkpIBSk4IxlI8BUUlSSClRSR0IJB+UVThREgdCCJA6dvQoiUO0Po9Poy5PPmeZqHSnUfrH4dPiPwH

4h+jFKiJjD06mMPT4dRH0/R6+mKVADGDp0EQ6fDoIh06/Hp9WKU7jdevcPXr169R69fr/TilTwlos6dZcUol

jnyU13PtbW6qJJmSJV3VpZRq0Mysrqvkcg0cz6EO4ctUXiiJnCLZyogmoRNQ5TUDFjGSmaYzZmobLQe2J7

UNKUFqaDmN4bUsBakBW0qAUQSAajk7duTtznGeWcYzjpnHLPWpF1EPgI//L4ZXqFR7jdBDuHoI9RDqP

QR+sQ+kcYHhSnUfX1H16dfX49Ph1xSp7F2q0QcdZIeFslgh4i5RbWDt8VFTUlGxtrhGMo1nGUNZmTJyRO

eiEptixeJtXZVUCumSLgE/NSIctB2LFfdjPPxm3noSy4ytaEqUytSC2pbSlAltZQpSCpBCtqlJzgkGIJAUASArk

QDjIznB8Rnng99SLuN9Y+nXp6j6devX/0j+vK9QoJjCAAJhEA+ACIiAfo+rFKdR+sfj1+I/H6/04pU0eTs3Ix8

PEyEzLP4qutnzOvxj2Seu46BZyckvMyTSEYuFzJRLVzMOXLtwm3ImRZ04UcKgZY5jjSQww24882yht2SU

lxaUpCnClIQkuKABWUoAQkqJKUgJGAAKZJABOQOnozzOPDnz+GpX3G6AHUegD1AOo9AH6wD68q0

qPecRARObqHwHuHqH6B6+mKVATGH4iI/AfUR+Ideg/8AnH9eKU7jfWPoIiHqPoI/Ef04pQDGD4GEOod

B6CIen1foxSoYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFK7TJi8k3rOMjkTOJGSeNY2PQIAmOtISDhJmxRKAfET

O10Sh/4WWk+4QLRAnXa6PCNa7Sw9KlOKICW40VpciQsk8gEMtrUT6KqsRpE1+PChtl2XMcQy0kcyp11a

W20gd5UtSRj01sE3sjqx5yt0loDY9hmq9ovTMfqXQ93s1TPHhL1xg7MyU2Tc4wko0XbKu2U3YDPHRVUT

gsjBLJfNOJDk8F+oRhagn8BNd8fXbelzXfqmdS6k12luQFeyQ3pLkLTsNwpKXA2m1wUBnCgECSCOROe8

eqGkQ4uurNoKE6lVn4XWm22JKm+QMhtlL897B5Fxch7a4T1LRHIAAXXm+B2rdE17arbkY72rLbU0fx72P

yA2HQNa2al1Jt7lT5X0rjlpJjHzloo82LIk/VHtouaqyrdcFoqZrgNARIuuqt6mY15db9ItKtOIiM2q+XGNb48iS0

+8e0NpfuU5Sm2n2NxjupahBIUnDqJO/dtSE8RVFQyHA+VF1lClqSkgcu0CEDJCvbDKunTGO+plszh/wATd

Kw982NcUeUdyosPtniJrqsVOkWjWEfbCMeUfE2H5FOXNit8nrJyyeWCKknUjHxDRrFNS2FUjZmYWRhX

dhTtmsNWXt+BbYSrVDnvRLvJdefalKZKrXd120BplEpLiW3UhLjy1OqMcbl+f5qKOR47QW4rtFISptIAKc+

yNhfMlJGRzAAHnVMrP4blFobDlTT7bbpRpf8AT9f5g33TFvX2NVmiO4KVxGljs7C9U0BHa4kJSFrxzxlgh5

eee2+MIxsceo1h4yXQZuSKUYvEqdPd0pLiRELgXlyzx5rAjOkw37ugFsC4KkttLcG9t5phuG6VxlBbzjKloIiu

CECQlSyFtB0pO4ecG+vmBJIHIgkqGCDgEA1Ud98MbV9P0fbd3NdgW2SnYCtbOthOL42/Vx+RcO8qnHv

WO1x1nboxmyMzQtVSc3acs93XYg4kP7PIyNcMq0wsD5+2ireBxPuky+RLIu3stMSHYzPrp2Mr1tWl24yonl

TK1K3lqWGERYKXClv1xU6lclyO22p2ZcFCGlu9oSUhR7PKd4whKtp7spyVKxk9mAQkKJx1lfCupj687Ap

kFv8AqCy7KyeHzUqbHtrnX7Jfaq95hTusoS3zG5aExr7Q8HHR4XeQVgEmz5M7w6LFBysp551MnHFWY3B
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YpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYp

TFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTF

KYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFK

YpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYp

TFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTF

KYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFK

YpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYp

TFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTF

KYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKfHFKnkjWbDERsRMycLJMYifbFdwko5aKEj5RuY6hAOzeAApqG7kj/MEw
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hqXEa9nQl2Jy3o3A7QTjcB15ZzyP11jlurXaesNgy1ZaLquogyLSXgnC5u5weHlCqKNkXJ+geY4RVScImP0D

vBAqggAnEA2Wx3I3W3NSlpCHgVIcA6b0dSPQoEKx3Zx3VYy2PJn1NA5TgKT47T0+TpVqcy1W9MUpil

MUpilMUpilMUpilMUpilMUpilMUpilMUpilMUpilMUpilMUpilMUpilMUpilMUpilMUpilMUpilMUpilMUp

ilMUpilMUpilXO01bo6i7Pp9ply90VHSR05I4EFQW7KQZuY1d4UgB1N5JXfmiAfOEiRgL1EQAcXeoblwtU

2Iz/ADzqfN54ypJCgnP9LGPDJGeVXER1LEhp1XtUnn6AQRn4s5rJK5Ttb1bZpRze9SsNjJWCxSFxpuyCzSw
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0ayKYjRmkqqHcuYPMVOooYAFRRY5u0odChtdrtzFqhNw2FFaUEqUpXVSldVEDkO4ADoABz61j5D65D

qnVjBPIDwA6D0/D3mqBzIVRpilMUpilMUpilMUpilMUpilMUpilMUpilMUpilMUpilMUpilMUpilMUpilM

UpilMUpilMUpilMUpilMUpilMUpilMUpilMUpilMUquazruzW+PVkYBJg8TbybGLcNjP00HyC0i4btGbhRB

VMAKzO7dt0gOBxMBlOok7AMcLGVcosJxLUgqQVoUsK2kpISCpQBB9sAknGMcuucCqqGXHBubAVgg
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Lmwk9F7Bv2kdO/PKrdbDjYUVY8zrz54zjPpGeWf0VQeX9UqYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFK

YpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKYpTFKm7

WwTzFkEaymZRpHg7K/Bk2euEGwPSdva6BFNQA88Owg9frIU34xQEKK48dxztXGELd27dxSCdvuc+H/w
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yPlx7SysgEEEP6kw8TKTEzSYWQBj1kxM47G8qBNOsyIiw+YWZgpz+isbAABhDfpMLHiPR8NlnRY2cCH

uDAPn+PRh1/SASYX2OklrFQ5uIyVDSCACJQ6xCQdZpgiVtbRWB6kSQd0Dh47IziiWKlzSisrG0AAUZ50

mOCnuDAxgrZswRo/IAZ06xYDlMUAASBV8E1doC1fkJ1eDOCTXhjgeiAHv4C3hDGAKYgZTBB1yGaMJ

h2CSYcJFmGMVDpok5UNIIAoTzrMyGoYoWd/sbCADykDn0fGxMrCyAI5dh88kwe+sQTeTmNiBR+EyML

ADj7JjJkVfJ4YI/j0faBZrKDzxIAESAkzyHBgvQi2AqiPeTTpkN6vAVZXTNSpsAACiPKkw4JiAgsbpGhkAd

9qA07joBubQAewMjKCjktkZmdmRK1uWVnB9oDP2GdmhdTFwPQBOrmXhZ2VCWQNE0QJ0HSEm5jZR

kynjkpJBxTXDJCjKanRTAYIIGonHcgJbODDVZlZGBnBZ5KBa1fQGZugA34ZQYUnakuNlZkBdIAo5FQW

RkZW8GmuLGCjGaGHJgBLG8g9GQyjSYeCThYo9FgYIDmb4qQDEEDUSDqsKMkAdBQrK0gKWPNATt

eEJBRwmmKENfKZkW/KYQUdmM4IsQ9y8ig4obBD+mws0HOyWZiYIXeusIAP1RxNOmQUOtRrKrOyA

QQQNdo6yEmYlQlUyzCCkw4r3BbI2c2oSQfpPgYW2O0MjDAxBmi9h5J0mMFjBUzg435ZR5MOWaYwIg

UshUkHIIAoTzoMiAPOgTToAGdGVrAUC3jPOhOsemJhYUdKOkzQOgnCYwRdZMAEt48RnnQYkaxhhR

RDTJCai2k06ZAY16zQHIicRSlJOgABRJVxHeh53uA2LgPknHkWaHXDwAqtsGAnWiJGpVjYYFUwIyhdsI

BMYQEfJsYMTTqs4G4/UtIBuYcJkoYYR5MOaQ0dVkg+Bhf+zGxUmIgACCAqJB3IucpMjKygMWUWJniJ

A7kaB3xvCuiOSmjtxgwtZ2BMcOcekiQgx9azgrvgoKIMms5gw0cgQ8A3xYHVjlZYJDaRwYvRmaDhSLmBr

GwAAdi7dhyAQhjUr/c/8ivgroPjm0wap6YDQoWDEFHlF6FGQT93Rm3OqOANLl6nJJs0199NF5FMOTC6e

3v6OuicRJkk0Pb31bY9neudRI/lHKhEkucxWNLHPzq3EFnfGIgCprMPFKNenwDCm3RAQ8MMhEsdsFIYx

QDlMSDbwsQOH1ZGk0NRjzS3C8obcAUMSE5hQBIeHRIkLx1RI9xY2QACiB7rdciYb2NgG50Po1nSoQpg

ZQMIIDokHUYWNlYS0w5otoGRYTTNDOqkAxBAdEg6DKRPVMLmOEfBIE46AAE0usB0NOmQmXQA

Amg06YwmHTKTDkAAgbsyZALQNWujgA6AhXXQBTQw6QAEEAPbKBgFZAGAAAKWOkyM5AEmFh

ZytY6CoR7QTKxsAAE02tYZbeuQ2dYBCKDRpDOadMhMOgABNJp0RpMOmUkHIIBGk85o0iEz6QAE0G

jSGU06ZCYdgAAaTTqjSYfMpAMQQKNJZzTpkJl0AAKIwCpBvPOW0OV7IMCAoEfBIE06DPBNutTZwg

cQQPiSDgMLGxu+lAVNOuD1peDtmGwDs1CCiRmCKQaMjBBMR8DIDME0TzoMzFBTmFlgCzQpTDoA

AYQv6bCygrbgMRKqsGCbzpnZBqgCAy3SZmSjQqpF2QJEJ7ezQDDNkw7s1BJG8PJuZiokHYAAwpN0mC

BbGFgHfdJhZ2ZlZqVGYcHEyszMSt91QgysRLidOkczQWISHGks1Nj9CRCAtivHARgGYYYl//9xORIwUp

Wl6hIRDsNgCRaS27exQYgLH96pA9m91ATEe182AWmdLriudrfcG2SQPTBFdIQkRgKB4xtMC3Fcs4RWto



ozaTapCgSXtiovOM2YGU6N4dUGu4s28KKUVMUE/Zs6Z0tJv1PnEYCVM8ihGASBKBTp/Y/8eTO66Kp/0

Z0aIWIMasKb1x/W/1nHJHOuMiZzuWFlCmtbUIxPtanqR23LpAaGEEUjPQtRrdEFzB7JjRm9jeSoY/pWu8Cr

O3keWmAY0sZPrcVpGhLjORRWzhCwsRuX6Pk6LP+soIS7S3lqQhFnuA5zS7pYBtCANrBGhmGinBzITkB

y6K1YCARM4MRSvamETbLKd94vRN2HR8fcZ32B8P0E4O1slgAEQSDMj9T7v3Esi+mtDk1HM5EZN7EZ

PnySjr466/StAXMvBHpXhsfRdQaE8gql1zNrXYhpobQdkn+CHaDMokdv0Oj2wcxgvRp2745rAqMU4lxU4H

pk9K85weKWi+y6a5PhwmVnoQVNYShsYFAfakds70p2py2hOBnmBX8PqQpz8q9uDTYq16+8UHLg47eA5

U1SfgAOXwLwdi45AIIwEC1MG+9/Y52pFmNI1Ji4ZcH3AWHxhjt0wpd36ARyRfXVNad5j6iYoiMLscOueR

aZW6BT4Bk6FhN0POXRs1A6ig500lIUeaytVXAHxso2ksMLXE312lJWJlj37TmqsfMQg3ojuxUKy5NOZIV

Oeq8uSxF8yP6PTnxHZxWAl2tLARiEYYtW73/kmaY6lbH9jP0K2lrSh2DyAh08NcXbhkV5TAZlTGJ0mcFco

SMemdXtsMO1CJiX+hXiGiwZJTYhw4QWc4LfgI4EElboBKndgxXQmZZSWIrKITGXdJQpIdG8ljhE16O5ni

Y79bbZr2J1U+cFnJ78cqqGMVsY6c6lV8i4Z/P9R+jgu6pzCsDLHa0ACMJQANV7p/3/H7fppiZBPUSvErH0q

BchH44EJR+v6TCyTrKeqgsdu7+g08GgA3v8lg7bX8ExMkaHQYek0yloGcnp+AUJVzpY6JB7k76ijaPTkU6n

ZMxNqCD2k2ibdPagqetM7dFnTOj2cWmnI4KlCqWjpf1IB772fJB1TgF4uYIcgEEQJiPE//940mIgznlZspuBR

BGbAgd7/v15Hht30EFyPVN4YpcXdIZpD+hQcoA9Z1v0LMRbUg3He8GaahcjG9Y20OlRJNHG6GqKrkeCu

1mwTBMdFN5jwbIwVtbBSvLQcWFsxUDkmqxTJhp3OZYyCgFV/QidXnQgPkLnFoCXO9YBGASBAAqSi/

//x42H0mKrk+nqYIy+CDrclg5r9/rb+osOD65HugntCd8PpCOomY4yJANvOpXJK9jSsaAT7XSm80h2gs5DxV

WYr2xqn8eZR5vc7dx0PBrGbNT1dq/67Hw6KaLXKZlOc4JYhW/An3T4/3gkruASgJYzWAIQBIEoIvj/n5w80

OpSlzpGKujsuMA4+wQd4/Xya1+nlcBOL62xIJWQABx50Wtpu1EOr9RjEhan5jEo+w3gL4xqIC9/CGfbz4VK

Xc4hvPWx5zPg4rRNr0EQXiYpE7OiqCZiVbsuvbBButs2IOSWIxCgLeSYFOWR9Q7EOKNz0E5lD5wrqptE4

VnPZWTyP3RqY5OH5QuREB+HALRdyw6AMAhjIPr/fyxtmZkXvehFeQ0wasZY0j11k3VS39vi3KMqXsJX

8A7QCoG8d7eE+BSlDG6iOIwsCO6un2DT1ETepTDVnQS4ILpFCf0iw9uMXsk4SRXrIGSLVRKklkQ+XUV

rJO9cbiMbgqOmQgaHchwKNV9Fbg2h6p3L0MUE54FPp30pOT21HMwsyMPMft+ImFEs84uOee6nABpddE

EzQL3gGZyLLgACaDTp0C7psDEM66QDEECjSYdW85qQ46mGcdIBCKDRpEOztIP3WKthkHQAAmg06Q

yFqm9QJh2AABpNOqNJh8ykAxBAoGkCZvIAqPfKPAroAAZhQDOysAEE0OhJF6OATAAQQKMV1miFR

WaFBRBAo0lnNOmQmXQAAmg06YwmHTKTDkAAjSad0aRDZtIBCKDRpDOadMhMOgABNJp0RpMO

mUkHIIBGk85o0iEz6QAE0GjSGU06ZCYdgADCvzYZ/55W6Cpc+ADjaBwP8qTDSMV4YmUDCCCCJ12w

Eix1mCH7sEbLoMGedKAzB6xUSjoAAYQv6TAz47+bFnVZOwPzaBwP7qQDrEOYqXbvJSsbQADhLXXYi

d04DNntPRrHgzvpgGOSmUqVAysbQADyrRgHQBgIAWfi/3+sd2DjpoObS5NerrCQwECfYnJteCsdl7pnUlPj

XilI6qOtlsrILe/5qpWk1Ovcs0mnrJTM1/MaTMCOjZt182RUX3h17I0NulEeVoZ8wGRk/kU6xqqvpHMIQN4d

6wAIwkAApVzr/3+y3LVC4gCLm4sMEiChYXu9Q+ls+eerdFxwk9fi1rNRAflvTOJE8GLkuhjfVkqUSFvgM0

Nhy6OgocYSLvN/NRbI+OEUOXohw1NxgydGCK0wxM19TNGuYWoqYLbWeSDUf0qnfxW2G9ctAHVnrA

QwCMJQQLH//8c1JvSceh1curigC3Dg8pL31vH+4ZscBTNaSTw0LTpBbP4gch1AIEJz+gwTEefyLqdNMUpa

OCjv5LXFScMl0SjbjR6zLZ0DEFAOenCIi8IRpLvD13M5pVPg5A9OkQdb59S+mvm7BRD+pMPAxIJvix9y0

oGeBACMXsgRB0zs6EmHCXoaBaT5xMQM3zuPnHRYwaUBdD8mRA1m0mHGlnTYWRnBm8bZoVccg7

bRQW9YBxeFEHNZYZdgg84mGIFJh1r1FTD8AAKIUFuHidhTvaCbC0Gxh3TUAHLSYWViQUo6oHYMZ

BsvM1LSAbY8IBslIVUfaHcbZtJhZIXu+gVVWKzITmVjgR16xsDAACuiIPqgtrKCz1eCMliYR1rSoVp9BQw

/gAAiOJrMQkbSYcKWdIDNUeSkw8QCOxoAkXSALRLYIQwMoDTLxMIKO1EJKekwsjJANAIrN2akmGc

BnVPChti/Di1j0JMOaOMwK+wMIGb2kZV0qFZfAcMOIIAIJx0iD4QDti3gFRYrdJgHOemwMLOjJB34kQH

soH4VNGnATsKARjLkZAj0pMMCPaYCPOaE1NYBl3fgfXOQBMTICKuwWJGTDhPsRBQGcFU2spIO1eo

rYPgBBBDeIUFoi5PYZjIz9IQtFlC7lAWtmYw4OBN6bAUL9IQZJlYmeNJghB6YBk5bbEwsLNjaOszwYyp

YkeobkFnAZjID5KQWUNnCCjsgBVz0oCQd6KF1IGNHVNJhotqGVGD4AQQg5w5yAARhIIoWbXv/I+P8q

VvduHMNgSaQ0AnJexJM+WB4Vb3iHAHyOlSzzqtNdaOXhGjGmDRtYHKMtBTXWD3ZK2a4YCaNUHoO

kqNUptZKtxXJiwZTMUWk0xmMpPzHJInJ3aB58q5q+1eCA6pavI3jP1envvssqt4CkHfGOACDMAw0Wfj/j6

kvBnVql25dECTGkxUhD+Zp6tSLXZakiyS3gd+xt96IXDS3i2X6rC7wxHFFeHsu3eA4dowKMPTt3V0qcF/gje

s7sxlUIcDqi5pDtHn7I0Q/zQYO5CH4h3RGfSidJYCG1qILUqOZlW1YzI4MzkUXAAE0tJIOA4lVNQsb42jSo

VXSAQigYb3UCzpRNZp0aJJ0AAJodJXgaNIhM+kABNBo0hlNOmQmHYAAGk06o0mHzKQDEEAMbCxk

AzYK9I6CIR7QbGwAAQQ+cp9MAL0bYhTQGlAQRzQDLGwAATRaYY1WWGRWWAABNJp0RpMOm

UkHIIBGk85o0iEz6QAE0GjSGU06ZCYdgAAaTTqjSYfMpAMQQKNJZzTpkJl0AAJoNOmMJh0ykw5AAI0

mndGkQ2bSAQgggrs/WYlJOjj2m4M3W44egDGYkg4DCyO1kg5AABHa/cnGQkzSwX67LCv4JjaG0agfRE

mHlY1qG4cBAojAFj4W4pIO1k2izGzMTEyjZxgMqqTDyEa9pAMQQPiTDiszCzFJB7SOHbINF5HogMmO

CcaE3dLCABfAst6PAZPLgLjehQFTGZJpKNIMCPMZoGbATGLAohzVddjLSLhrGRCYgWHoJR0mFmbqJ

R2AALydwQ7AIAhDkWL2/3882s7ttuxgdlPBhgOJF8t7bZ1Rx6fWsX9BF9wvKI6YCPkrTUIkxFqMR9MNgV

lkYHIrijicy1EHZjqmEi+o1IqSmng/1o+aTwlOjL4GyRFzHGJISilRBCxKLjCXHylZBpmTHJpgIenRNtECHaki

qLEXINeYWsN1/Pj/cJ8jArmvdU4BeDuDHYBBEIZCBf3/P54U1Nuyg9nZSJQ0YqKPvhIRhk/SgY3l8m5lph1

geGO/Cq8fwjyEwiOTuDjbUgiMvqpsNAC2rwBfiXvfQHoieZajpMLOf+MVTWmGjeN2HJf7dInlsooE8x1Ox6

ZGp7wJc0kqJ0q0CCGe2IprUH7qnF30TqvM/ViKb0lnpkXvSecRgLqz1wEYBIEwHJK+/xs3dyJsTYcu3fxJEO

MXXDzvCZ2M6xU6mf2APHVzxf5lYntL+1bhuazZ67CX9HswqGsYNae3X/BB57Q4q/Ixqr0TrUYLHao6HV

BGg055VS+WEsDboJi7FCRcLOgIHG1OjIpQ8lTmgkbHfocO5K/8GTq3ANSdMRLAIAgEQYL5/48Nd0Am

TcYiTVqgQF0ZCw9e0DE/t9BBPTGWHUd7HKcyF5Wdey48mzrs6Nt0pCjT+g5HbKqKZ0Il6H7RXn5csSc6

UtZGR2fNSg5h342OZmLw9vPFr3AMLB90WM+1DyPXNZAadaiqP0UHhfU7dJYA1J1JDsAgCEUNU+9/4/r

5YIdFu+mmWyGY6IMYw/CAjgUT1PQFHQ1mjeWJwmExH7wujA4832aDjSsqrKCtnZ/QIUbQJTqMP+bsSr

Gk41obU9akVwUTy7n10Wsjs5KIzvAsSb97w5RbYS5tyLcarr7QMe2p7QrtH6IjvM+Pvks8dgGou3YlAEEYR

qP1/z/ZvlLtoouLK0OBu5DkuAYeWSc7AeUFOu5QW5/M3bg/PkiNtBxbfhUvFKzVUXCK0YQOboKlBR2th



Dlq70roRG3Pdpq9TeigRoZgqQT/RXTdVPK6Q/CHU9AnEg0dGawTq4zJrMoPobOyuW/Xj6BzCkDNtewADI

IwHtv4/z92QgE9edllZxNUbGghsadp8pmwtEwLpg4WevyzOGGamComOq87EMGri4AmrfWSXZvW0bKq8P

ojmUhEM9ctonUlbD3RukIHj45qkg0Sh2VBi2puwqIdOoXT9+j6Q8Iy+5SwhgDUnDsOACAIQ4nA/a8sVIs66

+JsJCaW8hnevXRY0DBc5ZSLxBZS26yW0uEJTn149jq6Mh0Vo8AWujwAkeo0iQUDP7BFGzADbpEmBcVi

AJdTOjbDhchd+Rv5MmEj47jWUBtpZofrNKI8vux1HkunC0DOGeQADIJAsFjs/59cdxb4QI+9mIhAYiQqe5j

PpXM/vgBDx2XxBowEjdb8RtF3CnxBeR1f3USeQpG0Lz+cHCBGkGlWQVhEy5DR4XusVwUkT7r4F3YSa

yNXpTtjd2kyGI6BjrMNyFBxtZCEjqRoK1Hq2zNX7fDXpfMKIEJJB9+YKTjpAHvYkFOTGRiAnWwIB8iG

HNQHn4dgZYC2UYASIEEm2AguTDtMLbBagrRCIDIIk2Bjx/DhFCTTEKIMMA1QYSAPYhIIIYyDmcYO

EwUBiIHQMgZqIcQEhLEwBow/5JIO1e5eZ2UDCCB6LLoADcQSnysGwUw70yA7r2lwLroACCA6JB0GEv

qDsApsQAGkchtNOgSSDkAA0aPUYSA+HpgYmRgHPukMBkcM/qQDEECjqwSHABicSQcggEaTzmjSITP

pAAQQA3imiCwAPdl6FNAcgI6PHmQAmHQAAgh6vdYoGAWkAoAAYgDNGpMJWFiYRwE9wGAMaB

Y2gAAabeuMtnXIbOsABNBo0hlNOmQmHYAAGk06o0mHzKQDEECjSWc06ZCZdAACaDTpjCYdMpMO

QACNJp3RpENm0gEIoNGkM5p0yEw6AAFEIOkwMDAwjCad4ZR0qLXMiJUNIIDwJx3QAnpWIpIOE+sQi

QTQRhhGxhGcdKi4+xMggAhsHMZ7lxoi6TAPlRtgQEulWVlGcNJhoV7SAQggvEmHwKor5JMuhkh0MLEy

M7Myjdykw0zFpAMQgLUrSAEYhGGpDPz/j9c22jU7eLIHkRhrBMFLqqejY4caLDk6LmhVPnkgWgzGFDT

LqbaLip1EkYQ9Bw0j4XtqZdi6qgmOinRRa2pHNh28pCJ3/PfXdHHFtOyqnmB11zRquLZCCAUBMirCsbSFF

dp++pM6Zeea4N4vfM9FW/srAGtnjAMgDMPANnH4/5PBdtpusLAhUZGoykbO96qNbYPm5+hgVsN1sLt+5l

UEL71YGsvXSaKAuStyK/pBIk6vlYp7eAoOww5CFALI2k0EcoV86Az3+0N1QFa8QQfXIChR3VdCkRenkei

LNBvKfIyrMYlzZKnWg31v4ToaXVe4gdhUQhLDEEiI4vDbkrZ0JytALQ3Rgm0nFYuW1CqHpaXPByDuWr

fBf57d6V+jM+g6/W10bgFYu4MdAGEQBqAW0P//ZAOlYye97KpmIdmSeXnt54WVNOW/cTizVLp1mOI7c

0dQmKrT4KYz2ouFgj8cLlQnn67G+iCZMrmpHvHi9zZrIhpteUZkgPvOiuu0eh184VxJbHDyDlYBeu4WdO6t

JyP6o6aHxh3TBamxsYZ82w+xp8g8BXysyJiNhs41LMiQY1H2W3OoT/nU0VE0yJmj8wrA2rXlAAyCMEXw

/keetAhLTLYf/wkpW/GxrOXvu86Xgdh+MhhhzrhVeleKZfw1xV/Jo6iTIkpIrSSsLPSkzsAeOPV1KbDJoL2b0o

uDyVvOxC49qRBQC+OWoJnoSR0mQQg0y6im5aLiiFxIr1kKTts+BFkP6jB/DsXmtcY2pLBqkcLvBhQLpY1

qvWqAq9TpdlWH9QjA2hnlAAjCMNQy5v2PLNu6QULUH34NBCJNtxj7+M1hfTTAdc+5AErSxa1pUzIJNO

bLAGuaqKfm2jy+0btu0oH6kOKm7N+RPD7eah0hImPJr9vLmvM7w+iKN+kEkeNuxr5w6djskIf/1QSWGAQ

1qCMeWUsIlHSUrqOZHE3wwXCxFYTg+2f60SpnHghXj4D7Selcw5YNJtMOSecRgLWzWQEYhGGwtYS9

/xvP9I/VHbx4nSJWPwzIEo+3yTiiY9ZMj1OirTP1vaHDlec6rO0wucUHncFPEaGS6AzmHkyXizr4OsXcRDw

bOkh0HPnJQDtt6CxhOqHDLoYOe2KYtVh/pdQoEo+w+yRUvYUBYjnhqKDQCbuzCGJMmlVThhFpQ1b5T

XSkfu+7g84rACtnlAMwCMJQ0JHd/8ZTSlGSJf54AQV5a7cl9ozO6ZdgZAbinEbrZKegQ8NiDkGMU/2qusbc

N3RMX6KzMszwmiOaeojMnqI6JIXRq+PpD1SATqbn/KLjhmURSiA2Z96dWKymshkWutdWDcsI1SzgSdW

xoJmq01b9s+CBO4ry3Wm5/a5h+dflRdX5BGDl3HEAhkEYSkNC73/jqo5NGPpZsmZCyhN6IOEvdDBf9L+V

IJOVLRiMZGTnCR2TVhpMxtGYR7aMQ+iEp36M5TrsWzm1zP+s6JgiuXCArGgomHjjaHS+o9NC9QgdhH9

NA/LpCkXb9NQqOvele0bPCR1GaISw7b3Uj9YWJH6kdytHYfNKcKPrXAIwc+5YAMIgEARCcv8jy2chVN

paR1FfCG/HYl5ax6mUdX3A+ZgJCJmkw5mDxxSW2JLHTZ8pLgoiEJbtu8HormHR1BUqpZlNztDsSh1UdKr

xdAsURCOECmcijaUiuVmPGpxwT12yQpHom0bZbv66Mj+FQl3V9W6tDNGhozv3D5mVzzpMsHIIxiPMIL

v5kSsKya9b5xGAlXvJARCEgQBKW+r9jywzUypuXLkjSPloFIHkfVqCc35+3fSgqgzwzwDsOYaw0OzgMxc

6qUiLKWMUogRdUO17rMTKS7qj4VEA6Z6jhJt2+67K02uuKCrOhMHJMeVGHjZZ3h2py1FSakc/Rdb/vGE

+CsZ6W6mCTY3+BheTolZX+GCSwXjlMI7NYXhV79dxtpOKDjaKUx+zvhsc+e7pn2dY+ZvWfgugIbzoAnX

OlbJpNGY6HUiKfBAC8XPGg3PRBUAADdWkw8TCgnrbAWVJh5XeSQd0sB/j0E46AAE0VJMOAwtqKw

w0qUB+7FOmm5SCEpZgmEhIOYM06QAE0OgqwSEABmfSAQig0aQzmnTITDoAATSadEaTDplJByCAG

MATMOQBYHU9CugBBmNAs7ABBNDoSRejgEwAEECg8++ZyAOgAVqmUUB7wMDCOugCmoGVDSC

ARts6o20dMts6AAE0mnRGkw6ZSQcggEaTzmjSITPpAATQaNIZTTpkJh2AABpNOqNJh8ykAxBAo0lnNO

mQmXQAAohw0hk9rmA06WBNOgABRCjpMLLivrwHskoQNLTIAGWMxvLgTjpMzIzUu5kGIIDwJx0mv

MsEwUmHAboXAmVF6SgYlEkHtJ2XjWqrBAECCG/SIXC5Dwvy3eaI6/hGwSBNOkwsjEys1DpYgpUNIID

w7oggYA0LbL8KeGcP42jLZ5AnHWbIdlhqbaYBCEDdFSMBDIIwIAP//7ESgt3axaWTDBgdOM2dhrx+a/84

3I5wuF1WkXxSLaW3W2AcFaEmExNgDFutyFFpg7LZkhLMdxQiUTsyjmowgGdHg1yGeyjTRmZ1tqcLlyjE

Ck4JrUu0v5CzS6VjfWn5pdJZAjB35kYAhDAMBH/9l3yW7HFIxNzQAAnCQLDaQ3RAVs0+n6LDsSNGIt+

hyDS2TpA9gtC1WyeIUbnL0JwFYYPlZTVEIbqEHmktplncbe2w3QiW+lyh+QxTa5koysekICicql4XHFRmO

KqsIMMF02zojEl5TJj2zw9Lr02dTwDqzhAJYBAGgmGO9v9PLtkbQhUKg0MhkpuA2c0mOqPCo9SbkC5JSl

Jotd9ZuEKgscI8XG41p6sBe1TvYIKjOELCJKCA3F73W2w/ySk7Aa9HaxJyMz6LZudInyiUzB2muACk+6fN

aD4UKHaLxu5kdPqxv84nAHVnkANACMJAI7D+/8dLW1lunrzsAzAmVMDDlIN07IkGcI+3wC5hnyWdoX6

KSDVWPPWdRJpb9JEZlTXJBe1GxAfkFgs54GUk6cCxgm44q+uu1ebxJQcSKzjLc07bRDNtM5x7phkPAxug

mvcmxj9JZ977Yb0CCG/SYcbfrEI+EA62ExN6yg5k8z+kHIBuj2SGbBlnYkaOMmBtBtnaAHQHEyP4ECvonl

LEJfXswHKIFXw7OuhiRehRW1DDwNu4YXtNQc162AkALPDNKqBt6Mzgw35g+hnAJ2swM4/EpEM1o1j

ZAAIIb4XFjL9uRD6GEqIKX9JhYATt3QU1a5DKTFAMg2MQ4Q4sSYcFvAEY5TJi9KTDDNnxzsTMDKkJ

wbt6oeYxsULOiYId8cAAPr2ClWEEJh1W6pnEBhCAnDNWAQAEgahi2v//cdTZ1RQNbU0uosvhgXDvmDk

HlUEubDOIh1nSGYalPF+j2k4sAhijYE+yBzLjrzSsOvlMjvC+zP8jAUyrtVuSpLCikHDhAHthpigQFm71P+n

Yu/Pl0QQQvs455NQAwkczMQPbxIwYSYcRfCoSdCc/EzQJgVsv8CgDpSnYsSaQEy+gx1lBbUVNOuyQdgq

0Rw47kwV2eAQr0ugkqAhigx2XgjgJDtTkB+25ZoB2wEZc0mEE9l4YmJiplHQAApB3xigAwzAMhNj+/5eD

dGq6tUu3fsBZFJTDcHmKjm5uvUpS7J+oEBOdMseRIZ0LXSI4b6N3mZT9nfgASc6ECBv1xeTUjFspLNxCc

z/iV2ETkYsyfiwrTJjbzMVyeEG5lyYirx7I70/RiZvpq+hsAcg7gxUAQhCI6gz9/y9vOuqyl07d9hIlNEZIiMLrjK

Hkofn5vjqr6QlOVsWSbUPTHlyoB0blUI2xnZdE9U8D0plU9wQlF0AJzw8D7eOplJXvrDlmEgAwkklsixV0M



O23tFjJ/yl0ODd5I3QeAUST9ToUDXaTOvCAOLqeiZ15eE6jDc5FFwABRKOkQ/7gAcn9HvhJS8xsbMN0G

m1wJh2AAKJF0mGEViVkpRyk84yIK3TgJy0xQbtXo0mHPkkHIIBGF5iOJh0ykw5AAI0mndGkQ2bSAQig0

aQzmnTITDoAAQRslTKzkglAayJGAR0ABXFEK8DMwgYQQAzgU13JAxRoHQVDPaDZ2AACaLTCGq2

wyKywAAJoNOmMJh0ykw5AAI0mndGkQ2bSAQig0aQzmnTITDoAATSadEaTDplJByCARpPOaNIhM+kA

BBBVkg4DE8MIi0yG0aTDBhBAlCcdJtCFv2xDauaRATzCRoGL6by4Y3AmHYAAokLSYWMEXdo6hCov8

Go5Fgo2lTDTOSoHZ9IBCCDKkw5k9y0L25ApdpgoLSIZ2ZhGkw4rG0AA6q4YCWAQhOW88/j/jysJBtuOn

eoiokQ4GRhAvrsO0K4D1oZn7nR+ravB9YqGwBKoNYX4ydmNxkikQO/pLPl+KIKUHNgROw5EnxoVf0G4

2D2z6545S+coOGlusFbkqc3xkm0Z3vdguKxexHAmK2xDS9zN/Y3rXAJQdy45AIIwFBSxcP8b2/emqIlbN24F

afkkatJxPvrCKvglui2MMUA5G85vATOqZ4+S2AsT3/WMA0dv5tTFaZWs3m0WhhsUR3Y3IbkAQOW7y+7

UqK8R63ioR3dxuyMaw3ABe8WZeS3gBjOxQGeULz/XYKq9b89sQmiy/ra/3XN9zUx0/YBiz0XA7Gjg3shgX

7u/sTaHIwR3KFXk6r86OqcA1N2xEcAgDEPROLay/8g5LClmAJp0FHC4oOTfO/F0bpQyuospHWM78vFdus

iDjRzWsyOYxjotEVtxNZ/JvRXbn1NFxZ2NLyVR3d6kXtZh4dVqPDPKunSbwoA7rhTvm9BQsFWraUYCnS

H481rOcPieRVZTe0+ipfGR9Hi2ElLnik0/T0xA/6en8wpA3bkjAQyCQJSf8f43TmRZwgHSpLFzRHiMNst+gY

6oZ5d5OVEPdOB+yuxsS2kVSp4pP1kNJyWNzkYJchiBqwbz3uhgUQ4ysOA1IN0K6rNEKEmXOudU1Vgoo

pO2m4hHJjp6IVJvf+D3W5c3I6LPW1ObMF0ButRyMV5rzCaxRof9UX21/obOLQBzZ7ADMAjCUJE4//+PtY

WqW3bcYSeNIYKmkVN9HzWsgE/TUH6XDp4D9764y/h2gJZvXHkV7pwqwS2auaRjrQWH9zCAPKTTL0b

MHQXSLQJYL5x5PfDHyKMQrqR0Crn3zleHJaR0qirFGTZ5OjjC4VvvO094ZS1LCUJ2Nqo5vkmnZamYedg

bTV8z/l86QwDmzmYHYBCEwbMTfP83noUmRrZklx12Rzj4BX9i7Ve3yYGMWatdJ9Td2NBhUEsv7LT17if

UdUw/4Myxoe49ivi0opMmzzMjXtDhPEN1VsigYCtCl3d6PK2SZlXyQ3BhGRUdluoo6DRqo4UOAhnuZUyJ

ntARujA1aHe/HeD+ic4lAGtnlAMgCMPQDUHuf2OlZctA0cR4AQjs0cJHx2P68yXyxTaUYnuOMs/oIM5XIz

plq+qG1bpP7LeGVZToUM3SAp3cR/QwFlUfpIyqIz4PDYdXG7XSQfxkMKz2SbXpY5HYTciWjJVNqpPUo

u7igOWFYREdGNZ5vPojNbwVf0dHv0dVrugcArB2BjkAgyAQBFLk/z9uyxaFpuXkB/TgYEYTlj4QDnOPen

TwtLkuZJjwGx1BuFNCxxI6XqVBTULngF4QdMb0Gx2ZzeqyXIetzJefR6XYh6IV3delmEfPLvHVdUJRnmC

wqskhQhWdu3pGrMFgGSL+hw668Ad3X2O70NGtCaanALSdSw6AMAhEJRS8/41lhtKPC93o3qTGTC2PyP

NJCBfIECWqvbUEA7mJMHgAYumVWJCkb6bSnGZ5q0VYjglxyTF0XrngjKXKrVnbBCpZpVAc1jYIyptG

CTKi2bVvSvHXXAcvG/zcbmYdn3AeN8I6zgJGqjh8a0RU1Oc6qfBh8Y6DNjJKsIeMRXR0D2R4PRgY7qIFK

P+MDmwF6v7V4PAlAG1nsAMgDMLQIUv8/z8WXmGZF73oFQSma9A1oT7p66idvArC5R+YpyRLpsd2H

mFI/BQRoq6uQbtkZvzEnxbPPp1nl8CeD0/fCJ8NTmwWkEErsJEjc2XnowTkRihRTZxMsvZo3wGPokl46tQlJ

iW5igzsQzGRzGsJvVIK4rrv5H5nWx3oIghrE38ETzRFYa9nE3WIsE6xFfgLOutF/Ql0LgFE8LR2FuKayXjso

MkxoUSfpsjERvWpSthEBIrPmEg+mZCBaB3UPYaSWkkHIIAIJR18x0ARkXRYWWjUO2AdwKQDGUFE8

xk5SYdlQJIOtSosgAAikHQY8KVRYpIOjc6wYWRhYyUq7YAmRahf7DEzo/sMbA9JXgXPtjDQPelQ7wRT

gAAikHSYWejgCjIAA9GrrRjYGRhoYj/ZLiJdBxWTDtVm/VnZAAKIQNLB6+jRBaZ0AtRLOgxUu8iDlQ0g

gPAnHQa8aXSQJB2G0aRDfIRT8QRTgADCn3Tw1leDJekwMo8mHeLbaNRLOgABhD/p4C/eBkuFxco8mn

SISzksTKBrXqiUdAACiMB9WExDIekwsDCOJh2imshUPcEUIIDwJx1iLjWCNzUgPRkGKJMB2oWAMRm

gAgyoXQsGhAp26JJRuFmoWhkwjIP3nVhZRpMOUTU71iUd5CYdgACieNEFbDMEA2RNJWR1J2gqiwEy

FQFeNwleqAled8nKwsrAzIIY0GACT+5ABuEZWZkh5x+DGKCZSfANN+DZB9DkAGhUn4EJbjJknJ8Rkp0

YR5MOvVsJbAABRI3NNNDT/MFrdaET08yIuXP4AlBWRvC57awMKMOojPBVfEywRTaM4CUTLCiTj0w

s0OlGhBjo5GxW6LQ8y2jSoXvSAQggKuyIYIFccwZeJMnCyMgMj3RE0gEvAGWCphDUE/aZkJIO9MIjFuil

frBVvuD1PqxISQciBloVCi3y2NgYRpMOvZMOQABRY/cn+C4qZsiqcWZmZkikMwMb8/Ckw8qMtOoSlD4

Y4UuOQOtMmZigEuCkgJh1AiUTVmbMpMMKOcqfFWoZ7J6a0aRD16QDEEDUSDrgVf9MkNiERzrsZjSQ

HczMTGhJB3ETI2SxArjYAK00RUs6TMzM0AXxSEmHmZkdfCMNooEzmnQGIOkABBA1kg5o7RQkhqEL

AxlQKyxm2M1DiKSD2P6CqLDAjV1w0mGFm8IMS49ISQcqxgBXNqT2ng6fpAMQQFRJOqAtaNANIaCV

S6xoSYeFAUvSYcJIOvANJuDlngxgU0CLsSBLeJnhSQcmBlk4zjraTB6gpAMQQFRJOvBCANjbYgXvsGRG

rJtEXgAKW2zKAt0NhdLDAhZPTOBtn4xgU5ihJRMT+E5ayJWv7OywxavgjhhIGRM7bdbkjCYdQkkHIICo

MK4DjFVmRthQCwt4eQwT8rgOdAEobP0meJ0obESGHWn1JmgvLhNs/y4o5YDkIKawQDrj4HEdFvi4DjM

LdC0O8/CurwZp0gEIIMqTDgM7bBQZ+2gyO+poMjt8UJkdppIBSQImjGkK6uA0kmWEptpGkw5tkg5AAA2

HA+GYWdlHkw79kw5AAA2DpMM43FPOIE06AAE0DJLO8D/IcHAmHYAAGj3BdDTpkJl0AAJo9Gaa0Zt

pyLyZBiCAGNhGwSggCwAE0GiFNVphkVlhAQTQaNIZTTpkJh2AABpNOqNJh8ykAxBAo0lnNOmQmXQ

AAmg06YwmHTKTDkAAjSad0aRDZtIBCCBqTH8ib30ZZIBhNOnQLOkABBDFSYeJFXoaFRPr4JvAZmY

cTTo0SzoAAUSVzTQQIwbfRrrhMqU+OJMOQABRoa0D38M32JaWM7IwjSYd2iUdgACiQtJhgO7hY4Ws2

4Jd+gJtajCgnI4EvXwFro4BsYmYgQG1cYK0kxi62ouBAXnnMNrCL/QlZ7AQx28gA24DUS4XRFudBvULu

gzCKmRbYG6HC+OwY6glHYAA1J1BCoAwDARN7fr/J0t2Umrr1YsXoYgxoFiE7MwXf1j+7BzYWyQTZT

UnSiGfjR3Ep40HTY65yBKfyxWNzipJLCZSw36Y8taYb7rGiD3I2opyOgwywRqlQ58FDVF3rbYVjD5zydWs

n3Y2zBx0lCnHnhvBZBXR5vQIWHgjIO1uhcP1CDqjoHnd43evzi0AdWewAyAIw9DpNvz/PxbaOhGvXjySm

LAI4fT6+km9yHh2vJKeaUj+glufPMQHbWSTMzmsHxvaIKRXZ2sNFeiIg8q5boxQ5Lu3Zg0oXwuM1yQDl5

iXl6n2Jwwv/v4pSjZ+vN+6T5H4NHQDyd9SiP2A7fvekPR6yP3OEVvU7E4kbfkp1eXzx6tzCkDduaMADMM

w1HXS3v/IxdEHt0OnLJ0Dtgki4ID0tvzrlFdvPSwIO4fr82ikF/YYM6SFdZbJm1XmvQEtxQFB7p2hP+kc+DC3

5lM6lwgytPSgYBh49JKOCqYaNMePB+ZWWW4xxYODYGNNTkR3gtL0mN34G/Y4G8vnj9K5BaDujHIA

BkEYCsx6/yPPtOhw2f72swOIBBviT/u+IQ73jgRCMKhCNYWN8YgyHNPwxtuYYghs8WvmCaJaAGWjy1T

+IB1xa3aDMtkySzqR8eoA0VTZrONFOrWg58ffcUlHDVcAhCnJfiySaG3GbWjVpRd+kw6NzozYPjQU3O74

m3ROAag7gxyAQRAI1m6J//9xYSGgpcdeGq+KByeiJjjfvCZLqAck5B5ZCB6mF+SdByPQCQXNhg5H6FFg

mmJsug3jFR05tPlKLwXK4BGjoWMhNOq1zN/ReQSkKsQ6FzqsdU50UjtjCZFVio6Op2w5+65TP7mg9DeQg

b+icwvA2xnkAAjCQLC2Uv7/Y2XdFhTDyXgnvbB0GhKYZXTElndqPTrK/Yquk0fzAaw0nHmpo0ni+pIAGg



b4fwoca/GS+KXr0FtDYO05Z52rvU9gAFarRSeRhbZsjk4vmMBCvRFYrSPdtDPq/LoFMhFGh3SaosNaMetI8

PxPYKlt8ll0DgF4O4McAGEQCGKw//+yUGCh1BgPxge0l92EucA8So0koTfX2gmbUAPbnbDs1eqAdjM/gjU

rXgj4uPTwTNRs1QlvzcY6kmnH5GEXgPSzEmWrTvnQq0OL8AagbqNKWScm7NxJldIf0WJT4NywzjSrcGG

ddPn8Ux3+1ExzCUDbGeQACMJAsJVS//9j0y5dCSR60TMR1EwKPSzzhA4+v72hk5vSOaGDItJd1g7LSl1z

MKBO9xmfKA9WGmR0RMzZpczemh2dmIboYEyGysoQZseEGzq2d1h8WaKTh6Y654YnDBfDOAooRxC

AdpUF+1ZBZ/6UcNbca/yOjobU5avr87tfAtB2BikAwjAQxFT//2WTnURCK3rRg9CDNlFW0YE6T9Hhk/VNa

qRLkiQFthIDLC0T14lV4pawA/svSKWO4Ecp/ljtK4nZXZZebYlhbOU6QYga10HG6m8scaurE9W/n9BmUFT

NWuM6G+eIgGbg44FlKdU7yVDbHqZW5Ui5VupvLq4TTtuq8X90Bn6er/QipwDCW+qAqwBmwhUWA+aY

KxPW0WQ4DWciBn/h48xIwsjKoQTy4C8D2gZlBtTRZNBYAKqBSEPdSHeZ4xhNRh4kJmI0GXydHtK4Na

qzmVjh/sFlB82TDgOiLKZG0gEIIHxJB5jvmJgpu5lmgHsB9OyZEGizUNI+pe7NNExUSjoAAYS3hwUqs9m

HcNKh0V1c2LM0K5F35Qxw0qHezTQAAYQ/6bDiPaB5CKwSpN/UORMIDP6kw0S9HhZAAOGtsFiYGFj

YGIdy0hkegIpJh2pGsbIBBBDeZjIrYrBvNOkMi6RDzZtpAAII343DsBvCR0jSYWJmGO5Jh4rLJlnZAAKIU

KmDb9nocCt1Bu16VGolHdBt1QxM1LpeBCCA8HfOmZmYWUZQW4eFdVi7i8o30wAEEP6baZiZ8RXieJI

OAxEiJMkzEFZHYHiNgbARjIP05G6q3UwDBtSaiAAIwNwZ4wAAgjAwKv3/l7W2qA9wYCWEURJ6tj8cT

B1135Ue08RxirREcqOiMom4II1ILUBkEr0QBr9yrDyfc3Lg2ilmNClFAGvOEBNKlR9xtQ+n3DdbpLI5dHdR

eE7fKCziNO0rfVH/5ZrQxRSAvTPGARiEYSA0pP3/j5HtODNDRzYmWCJF4k72D/Uidi9hUA57nLJQMnTA

khVzhpBMgux3CzpGSRKzfefZge5ojxN7WSyjIeWOqsFZSAnKrxFnAWr+Zb4dtCyjlR05uivoYgz7PWkZ9bm

jczo6WwD2zl4JAAiGwSf+3v+NadJiNBgt7iy4ylnyaR6gXgG3sHO6Js6R2hc6sghFkVi2ozM8h3RcKBpq3tKJ

R4BnBN1CxP1OxdXD8wbL62b94jyEd7Xo1q0AisS1GCOADiGjZrmoHulL51Y6QwBmzh0HABCEoRWi9z

+yWoqf3cENEwcSX2Bo7RN0YPoIqtcGM7c3OtYiROxCpxa70QnjlCU6jlTqluzCu5pjDOWWIZ1Da25D+Ty

AlQEPeJrjeT4kHJWj9bHNovY/Y9//RKcLICokHfAKS/CuA1jSATZNIOv+QAexgxe5wOMLkXRYIOstEEkH

JMGIuNqGFbyyhh1Rm4CqNEhjFrIkmBGedMAJhZkVlnQgxxyC1YCZjLB1i6DlgtiSDmiNBDTpsI4mHWKT

DkAAUa3CYoasgIPdo8YEq54gpQ5sbSUDrFqBbiZgQE46QDFWxPpdRmgLCr5OgAm6rhPSeGGFLi+EJR2s

FRYbO9KdfuA0CDcLKekwM7Mzj5Y6JCcdgACiUtKB3LcITTqIXVPQ2xgZwEvTGJkhdRoi6YCaFkhJB7rv

BdHWgRYRkIhnYoY2RcCi4MVUiAqLAaoed1uHAcKHbHYAX9gMSzrw/S2jbR2Skg5AAFGv1AF2jqHbpo

BtTshtsKyM0JgDH9/KwsQIvjQP3sNigCztha8TRc70yKUOTDskCUL2vkHX+jKwQS8NBbWNgBUWIwP2p

MMIu1MUlDyh+zjhSYcBiT3aOSc66QAEYO/csQAGQSCIgub+N05mhXy6FCnTq89iixUG95PEYYfsnOlem

4hT+M+0GiG5TD2KQ/ylQM4YC+u8Ft1+PEB6fpKXxnbE1aE1Pas/miSu/CMjpeawKko43taUMVIqjgYONN

rzLOpBphuLCa2u3S+dd9LZBRAVDklhYAAvVIFuyActuwRj8JoNJlAnGLxVjwnWxAApgSKYbiDBDLtqDz

b0C9aKORTMBNMFWV8KqrCg6pggSzaZwC5gAi/qhC4ihSiAmwdfZQqWQFbEPEhnVgZn0gEIIBoeCMcIa

zcQtbaSkYEV33wZDsBAzS4R02A9VGVwJh2AABo8ZwkSWM2KPeVANq1QBzCwDtYzwAZn0gEIoEF0D

CUZ6zMZqLmqk2HQHuQ0OJMOQACNnmA6BMDgTDoAAQS5aJ48ABpMGwV0AIMwoIG9V4AAGr2Z

ZhSQCQACaLTCGq2wyKywAAJoNOmMJh0ykw5AAI0mndGkQ2bSAQig0aQzmnTITDoAATSadEaTDplJ

ByCARpPOaNIhM+kABNBo0hlNOmQmHYAAGk06o0mHzKQDEEAEtvCxMhNOOkzwEUaG0Vge7EmHi

ieYAgQQ/kNSmBnxlSyIOyJAxwCzsY7G8WBPOozU22jGygYQQIQPSSF4DCU7E2QvFPNoHA/2pMPESs

WkAxBAeJIOI2J972jSGSYVFjMVkw5AAOquIAdgEIS1EOP/fzxpweOSHefJgIAkHJpI5aV0sgkp8aV0qCkIhj

9LfezVYZpnl5RY5PRpqgo92wtQmbc+lHqNJ2qg5Wb4wl0hNbzdoLn3DlkL92HX9pLzCkj00RiXLHVUKDR

koy1xI66D4ZQHRntxHSi78qIb0TlESrHR2YH9TcDcuDzz96XzCMDcueQACAIx1MEp3v/G0g9xZ+LOPYE

BqmExr3396wil+iSdJRfs9nZaILdJcaELI7BKEYTxYZxdinYYl2wHhAXDgRsDZfCFJIWhC2wlh5wIRJ4lVc

mcRRNrwcEIgkrvbOdVNNrN90xmgMaEOYU6kxNmsmuBcZ2ncLtnq570N8Pe3L6SJR/zgpPr9HpZcCvMAlz

TiS888iHWN1+Ef0rnFoC5M0gBGAaBoKv4/y+3umvwVMitt0JCsSYUAtmZT6pXNejqr2P0bUgdZAKv50zuz

hkzn2yh98fAafdpXcSJqXPtorH5isysVJ7K54XiSd2wpO6PvBEx8oicKE4FeDCs+PfpHSGTCSGKfO7wzXpljg

5g3YjOwh6Yk7GxqO41GRRqARIfxUnr+N2Z4p9b5xGAuzPYARgEYaiD4P9/8kZbxHjY7rsjUWnQy6Nv32R

gMvN7IFxLx4vU5eUmFGV6djI44EFWMQioEQTLYEbSGZh9nlQniB07gE7lhBNZp9vqzBBjJU0p2UUva7T

4qfkM0colnbWXQzq+SaebRniekWghZrMvEozrUqAyAyBKOP4inVsA7q4dC2AQBgU13v/ITUIS3dq5u98Hy

gS8hN9OfIihhBZ1dAlLPetdGgSrB5vQR4+DyJWixMu4dyrtekibOjiq9x+sGyJ1THqU9j+TjGu5g3P5SSUg7bY

G5xT26CluAatUhJmf0+z89UNoUxwdGbcCXMjbsTah9TrHmMj4xUOd+IJKPJnu8wfqPAJwdwY7AIMgDM

UB/v8nzyoV3GXZdWejkvjSEBPat99k7foFnU63/o0O+xCzmdN4sXo50Vm5YlIcDkKWCjouMOMN1QHTzC

HJ4wo6muggfNMPdLhlPjxjUlqg47HaMGu41WPcvhK8zKqrAdDzlKcltU90htqKcsoe9fwBnVsA6s4dB2AQh

qEJreH+N25DPhh1aNcOMEIQBiOk5L1IR/qHL0Ecy7BmxQsl6QhyEyFkJarbYqIQgVSFA8k888Da6eOtYz4x

DYuHI8MqWFLSjkbkpzc/880ZN3ekcQcgkpIrls2wzozAdNIJImfFMxbS0xgecPARWDrRWfNJ/y+dSwDuzlg

HYBAEogiS/v8fFzio6NDu3TpYxUjMO4e7j9Z5fX0EiSrixGfKEXeu7LcOXbpMTSQwOcbwthk3RGGXseVw

4H+ZKhmh1RihoXvr2Be4I5c8MRlSrEwMZtooxDF4BaOI3jG5Ul0zyzVqOVhHnlglbZgsEd1FaWZmlWpmh

ALve+tQ5a7ZDL9onVsA3s5lB0AQiIE84///sXRajCdOxqsoGtgYu6ad8z+sefRDJn+NmqkmGxGSSRoBVzaLc

1GhdbgYQf0GepX0g9ZHDHuYqpFyStim+F+gnxFIsZHL0F49e/V4+gmpTXRwJ4BQHne7z9cdjOvM3Bq5E

NqcKzTnNsgjEKdlloMTeKeO0lIkYR05DA86UfOTFqcr9G1wp48zApdcqwDt8YkO+rubzNJ8VDq3ALxdOQ

6AMAzLMfT/PyY+KEywIBYg4FwQtaol0qfFeb/8DqlWXuzfOMNFpuiwDouQ5hQQijdKoLh10SRC6xvSbSll

MX56vdp1ULqE4wCgda9dCePuBWRf2ANxmJrMxMl2AQcw9Ka+umfQUzuXHfzK06PyqIydHS/4TKaWza

NVoTJ0hIzAmcGzM/y9dPZX+qR0DgGEL+kQSp9DbNEF3lqCARYMzEzUCNXBOhFBPcDKBhBAI2i9Dt4

hXIyL0ihIoizUPuBpcCYdgAAaOUmHiU4risATVUwjIOkABNDoKsEhAAZn0gEIoNGkM5p0yEw6AAE0m

nRGkw6ZSQcggBhA4/BkAjYK9I6CIR7QbGwAAQSeoSYTsLCxjgJ6AAriiGaAhQ0ggCipsFhHK6yRXGEB

BNBo0hlNOmQmHYAAGk06o0mHzKQDEECjSWc06ZCZdAACaDTpjCYdMpMOQACNJp3RpENm0gEII

MqTDvjsYtDaByg9CkZI0gEIIMqTDhMraJ0ehB49sGAEJR2AAKJChcXEBrvxbLQCG0lJByCARpPOaNIhM



+kABKDujlUAiEEYgIYs/f8/Pqox9oRut9xSOlSJ4Pig36+OYWhe0DA0rScTdNZXV35UhlPg9KxGKVAapFq

VDl6qBqDkq/PgDVQjDBEwFLx0Z4PMVq6YTZZlqUMoESu2/GlA2xhyHxxj/G11HgGoO3ccgEEYhuaHev8

bt7aTSN27dEOIhCIxMPj1fXh12o1YrYztgSLcQUFeSEpu18a6Q4tO5fNgAuVH4JTIeTa83jq0LlJmHQXVqto

1rlHqlpjnaFLxJXoOWXhTkl3tnLY1hdbLzd/dxZuv0K23UWXMN03APc+SWSC+cjyQrrB7BbcFb8G/lFDSTn

cbj4G16FD2r6tzC8DcmeMADINAcBEi/39ynF2uJl2K1MZYsunMMN+UTn6IFaxCFvyyhZ9neYUlSps3jTSA

nvc6dQPXAjk3L6F5Sxgx4xNS8vno81BO2AkQYQPiESaGJwY8xnY6km7hXItC7ia7jwC3j1lEj3dmj4U6MqL

aUdqCKlEpcQnnTpm7xdMbcXV7b53+Z+ncAlB3BjkAgyAQRAT//+RGlhVtPPbSo4liNBNuy3yHTgc6tHt6S

OlpdvU7OhFW0i6JiHDz/O+OvnJDJzN4w+AcZSy+0KnwFOYDWBw60FEjOhinUOhkXh7TNbB0XvNCB0

Wm/cPJ746OLHQgSEVSsLWhkA6uZ/he4S/oPAIwd+1KAIMgrKKU///jEl7SDt1611kFhZwwGPNBr4Oc034

HhtAjMHfoQMPz6DKtPl8H7I+TcWbPsEyQNhZNt71ZwVpqWt/0gA6BZhkq1SgRvjygw3nrZF7K+kjrZGrr+I

Cg3BikZ0GHg9DXNqFuRr1r39Dx2bbLpaVuiUg/Br/SXP4JnUsAZs4dB2AQhqGQEHr/G1cOJoSqEkuHbgyI7

1Mwg/05OkjVQWXoCZ1qdOOaBDqC7q/oDM0zH/4TOmk9T3QKbJZxSTs6qhfR6TREYmakVqzRvelpPy0Z

3xM66uZx2Y4QIib+mkBPWVustCmAmJCwtnEwg/4TnVsAVs4lBWAQBqIxIe39b1w1L6JUd64FfwyZUcg7

S0fpszM/dfLtpKNJtImWYw3cifyk44EA6FcoZZKOQxQwBnaGRSwAWNAxPfuqU/UR6z5lNSwnVjVsFNoZ

hkV2GmCT3jfPMothMQnyzKdSZqSXr3Y22xI30qqnyW3ganH4Y9m5Jx2xewTTTwDazhgJYBAEgqdI/P+PE

7nAyCR0SWmlxQ5zFntU6MAThA60wit6QydW25uQC/U+L+u0gs6MTrdvjT7RmfSMC3TIZXftt2mVdcC0a

8eETmjxFwWgxnxkXf1Ot0QnrknojAhyws3rGzqyjyEOGyN0zclV0sIvBR8jTNvt/5j8aYPpKQBtZ7AEIAgCU

RCo///jgl2tnOpUN6cxGBlEOezzserwfXpFy/GWOgzKaqRmZUGPVk+boyVllKwE3RT+E76W8m7uPbrbMz

VvF5Z/R/9uhyHQ3pIM4Dxwxs2ie2oAEmDr56ik8zoB5Wq2gBdWRWmyTipY8VWGm1sjbaHYHNEIuYgFe

+eEQuhk/yiCxWWIn4TzP6aOfEkw3QTg5Wx2AAZBGIwR3v+VR0sxLNluy07+ocXEWL1874Yli5kAtsejs9L

RxGBEuT2KE5FHvIiUQUxjCB4AtiM4j7JBMSTRk3cpgkmuxICvZkmeSVktMev51GuHbSXYpbCWNFyhH

4HuCVIhmWhGG9olclu9CZbIunRKZi4SJydgHdoIxg5mVvp6Il7Qy2C7t2Hbw35463xJurgEEKGkAznmBnsz

bhAvuhhs+3wYgJU1+a2MwZl0AAKIQNKBnpCEfchhECcdNrbBNYcPOUpmeCUdgAAikHSYhmTSYQDd0

Tuo0g7oAMHhlnQAAmiYljrDCwzOpAMQQES2dUaTzmjSQU86AAFEKOlAh1WYR5POaNJBSzoAAUQo

6TCzMeC0cDTpjOikAxBAhJIOWB6H00eTzohOOgABhHMighF62CUj6MB9htGkMyySDlVPMAUIIJxJB7

w3BpKIGHH2OCEKGUAbaRhAOsC62CG7apigAEmMAUUdAz6zRwENkg4iUqmRdAACiOJFF+CpIvD0F

XSZJiM0bTOBrulgA427Q1eYgkbf2VgZwGcQQ5QgrQ4dBXSpsKgHWNkAAogK63WYWcEzFYws8M48Z

H4WfMcMbJkgZBqTEXZkO2QZKAsTrn7/KBj8SQcggKixcZgVdHA9Ewt81QszG2bSYcWSdKCrQ0eLnaG

ZdAACiCp7zkEVEwuk1QK6fI6VFSPpQFeYoiYdVhbwAemjO0aHZtIBCCBqJB0GFhY22K2xwHYNK/SOFl

ZE0gGLYSSd0WMsh3TSAQggaiQdFjbQik3Imh420CIdaNJhgiUdFlYmbEmHFbYGdRQMxaQDEEBUSDrQ

q8Ggt77CFphCb7aC3HQEu1oINekwQi5pHW3rDM2kAxBAlCcdZjZIDwuyzhi6TBN0KS90lTHyuk9gw5iBA

ZTUGKDLQNlGr0cfskkHIIAoTjrghaCg5ZcMrEACukyThZkRtGCSASwOX/cJWlWJdHgqI3hdzWh1NVSTD

kAADdypXsyjxc3QTjoAATRwSYdhtI0ztJMOQACNniU4mnTITDoAATSadEaTDplJByCARpPOaNIhM+kA

BNDo9SKj14uQGfkAATR6qdHopUZkOgoggEYrrNEKi7yxFTaAABpNOqNJh8ykAxBAo0lnNOmQmXQA

Amg06YwmHTKTDkAAjSad0aRDZtIBCKDRpDOadMhMOgABRKWkwzS6TnTEJR2AAKJK0mEG7ZthZ

WEdKgsomJgheJAC0FmRKOdFDs6kAxBAVNkRATGDecis2mJmg+BBChjBx6gyDfakAxBAVFlgCjWCmX

WIJB0G+BGBgzRpg44jHPQVFkAA5s5eCUAYhMExC+//xtpiCHiODo6lP4G7Diwf+cBKrYav4RAtnO3PHv

ZqbFjMKtKsDzUmmKtPwo0Zo7GtmzHWDiNfwGKSwwreV8TgMuoeS+haIl1p2ETySGedFXtNAxgaRqI5il

PtIU6aQ/Cho/SY1je2NPzn1zkFYO5ckgAGQRiqCPX+Ny5J8LPvpsvWgQbH6UZ4+X504mJU9od3ovjhgnLA

HtMzNlyU2pD7S66zu9QANB+ZDLd8GTIOBVZuMi3ctoOMZbSLlztq7LhxQlkOMRSjqeTM0wldmGWE07

2Wy5imPAPXI8SQzSCpl39OE4bXSZhnMdEkk0kQz3erBPJOURw4vjTlYVP2lne+b0seMKjcsXnv2L+PzisAc

2eMAzAMwsBQgvL/HzdgQ8jcpXOlqEVWlQHffY9OX0wXOCAAwGfjgbXhyMysvxSlLO4RgoNmT3M/Hn

bhUkcZS7yzpZGjYA0HbTs9I6oAXcvkhSs6F7lhP4jBJgv7XrZH3iWNTCu58nogySsJriad+v3AdjNbzcPSr1Mf

t7wT61Rv5JJHyuF2G97UeJ5gWDWxX0fnFYC5M9gBGARhKLKx/f8fL7TgIPHowaOJGCHFk/TtlY4Kiu49i

XGaZ8yxYezHVARdro2PFL2fhvl3U9hXd6ddWGDfBNeQIHOFKTZAQ9KkMwkxS+nQrD/5IWJNOrms0gl2

zRtRmn3A45V5VekkXyeTIzID8BsgjJxRwYCFdP7rlYodLZ1PAOauIAdgEISFacf/f7y0gBKz4w67eTCECBY

ubb8dWFVaL6l3LNqw0IOcGyTd3ONrNQronbvT3DusdBBCIB04419hkkaGMpuDPiYkIgt6LNTgOR15HN6

MRlg6DrvWOnhBHWyHKonxI9xPzJYRwFAQW0DXzJS8BHgHKvVZ6ZmsbBKIlR54u9JrL/br1nkEYO6Mk

QAGQSA4kWD+/2O5E+IltinSO4rOIjayX/zDOnd0uqJDMQ3GRx5fUL2UuuHllil0/DDJ91RIVCv9OT/xi8pVl

WSiY3cMnglOqweVek90EJKgA08NmwWlyA0kmIkwBiaTpnIcrJiTxBas5As7OnEx9Z6enPUiZJ+GFZ7X5vP

Emqu056foDAFYO4McAEEYCNLiyv9/LJUurUROepVEDQxtQrLMHp15KLW1mbjn/JwaAClRFdQ3a58IK

NHpD+DBT0pZRlK0SEbHG5Xvd4zrMHWww/cn65lrP8IQM0rA0rB4N6Il4YGW0QGXTgMdIC220YC2Ni

wwNi+iSOiEOOf+3p2r5pj93qNhlRbqQVadgzP2Ezovyptq9Fb5gs4lAGtnkAIgDMTAQ2D//2QxyW6DtF70KE

hpZaDTHpwjOuru8J16RWfyIrrXgVNP7ZMiy+hQjFxYnCgL5feBzlSBWqUYdOEpSpEauDbjoottBno6uE6Xa

TRQoHMzKTNp6cBq19jXvcMGOpWD5Ia1FkeKiHlOb+s6mOnFF/sFnV2OhkWUT3+QR10CsHYGSQCCIB

SlQL3/jRP4CM7UtKhdmxIDv8BY741MMygunrvJM3bm5s3SSk+5IadIMA0YfOSKpP7yzUrAoFmqsaNd4B

OVd6vQtXS1G8UwZVpuMRGG0oOYZ/JlQv6CJ3OUyol6ep0hgNYtEP8knnc0hmexBV/jz1zLCmQvV8Y1O

YtKsTmrmsC8jJKwdDOvvLFfQucOR8OabX36JyX3SwDWziUHQBgEopWWeP8b6wwDVaNxoTt/7WAlaU

OF9zxh+RyVF9dhArB2sMxFitk9KcA0I3Exi+MbI9OYpBj3iJiyKv9aOBgjtWbOkVwkJ5WGYR/dNhTz71jfx

m/Wo8RDAcINh8xfXmSShUnEy2RcB6cQYDV+ZTjDH/thV05mDOVFW3XSIwKIa0W0yZfDk8HeyYYn/c

5m7WJeqxH7K65z4yKi7XzqdBNAVEk6NG2OMaM7mRFjKpMd2sKlIRjQeQvqJx2IscwUGQoQQIM76QAr

JPSDdzGSDhNyRqJRumEb2D4ObZIOE0VH8TGzAQTQIE86GAecwitE+nZEWRmGX9Jhpuy0CTaAABr0F

RZ6mw90hSj7CAO0SToU1VdAQwECaKglnREJqJJ0mBG775ghPVkGygwFCKABTTpM2AxmgIuiSCNEmd



AZUH1UiCOYkQxwCoLQDWcYgkkHtmgEuiwEOiVIgaEAATQASYcJdsk1ZJEBRg0MXebExIJ0dR3oflV

WOIMBmQHTR3EzGdhTBo8LgK6pBY1UAQXY2JiZQAs3YHf6MTJTy7KBr7AoPE+NmQ0ggOifdBhgk17

AAGHACBTw5dgszJABYya440DqWGCj+ZB7pFlQLoelfIUipC3MwIw4ORO2ig0xSwcb4mWg7zl2tEg6FNZ

XQEMBAgjvzTSQ2SU2XLeZkFthsUAnIhmgBGqChbb9IXPtbEgJihm8XoIRMtXNBGNAFbAwUJ5yEIkQR

9Jhgg/dU24f/ZIOE/jaeYzIY6U0vAACCPfNNIyM0PWOjLg2ykBupgECWDsEwmCAAXQWatJhgdygzoyedJi

QShTYIA58JgrKgC7zQcwUQGYykC1hB633hPJhDoQKgZ3DhKIYeZks7lKHlQVR/rAOnaQDjEAm4tqZJC

UdgACieNEFqP5hhhzzzwyZBAIv6oQQ8DWeoFWYTChJhwH7DeqQ6R/YejxYymKB3UAKTm8MYAb8M

hN4EmNkAbkEvvICulgUspYVUhnBhEC35qDmRaSlIwy4kg4TC2yNLOxo6KFRYdForAsggKiwI4KNBTJZx

8wKnztkghYq0Ik8dqRtE4iEgDTlieIkUAsVOrsIXb7AwAZLbHAGpOSCFRXQuUKQTfDlGpAFFGBnMkCn

FEHX1ENabszIDSlIUkCOHuxJh5kVkcIY6blzaHAmHYAAolLSAbVDWFgZGVnhayXBsQZp0LKBSyJG4pI

OaGklM46kwwZLOmxQfdCkA1vIy8KG1P5hYIUJMLPDpsdhiwAxkw4L4aQDKQyhpQ1dL2ManEkHIICok

nSYGCEntkNXD6GVOsCkw8DKjDvpgOpiKADVLsxMbOBmMFLSYSdQ6jDBkw4jI7zXBSt1WKGpgAUl6

TCSXuowA/0JX688mnTYAAKIGkmHDbxEkhFe+2MmHWB5hJ502OFtHVbEMCcjeFMmaLUOUW0dWJm

FSDrMiK04jNCkA1noxABJOuy4kg7qMlmsSQeyOxqeWkd80gEIICpVWMA4hkYFtlKHmZkdM+lg72GxwJ

bhQXtYTMT0sJArLHicMjNjlDrw9aOw5cwoNRYjou+BLekwssCS52jSAQcKQABRKemAIhHcDGBmxtLW

YWXHknQYYRfUYI75gKSY2diR1yHC9qugMOAFHVIzGd7rYmWCtXVYYW0d+PpRkCQk6TAhunZQwx

jB2/Uwkw6068YIW7E/4pvJAAHYO4MlACAQiIby/58sKxVXVzcXY5jVJG+nd+kQnHegI7sAr9Gog9YzdPa

k8Xk7Rsh987dIls8ghypdalWe04DiSC2TYrfpoGhnbCz8ECzOj9L0eLoHpiXttFoLfjcmiqyJje6oAFnnkKlRyv9x

3ocAosK4Dmg0BbpCEjyWzwhpFEAIFtDmWWbkZTZMIA3g5gcrK5Z5f0bY8lLQFBe8pEKoZYZNfDEjz4C

BVxtDzmphhlZxEPvBpRQLWBSyrBy0zw98/RL4UBfkwhConw0yq8zEjH7SKzMj3H4WSAocOkOCtEo6AA

FE61O9yFiYyYDBIAwwJgZg9kJoqs8aDKWJCFolHYAAonXSYaJTuY4+JcNIW/uH1PQnjZIOQAANm7ME

6boOYmgtuqBR0gEIoOFzDCXDMLVr0CYdgAAaPcF0CIDBmXQAAmj0ZprRm2nIjHyAAGJgGwWjgCwA

EGAAMkcP/8UPCMQAAAAASUVORK5CYII= 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAjoAAAHFCAMAAADMuqOjAAAABGdBTUEAAK/INwWK6QAA

ABl0RVh0U29mdHdhcmUAQWRvYmUgSW1hZ2VSZWFkeXHJZTwAAAAYUExURd7e3vDw8KampsXF

xX9/f05OThEREf///yFFQUsAAH23SURBVHjaYmBlGwWjgBwAEEAMrCzMJABWVuaRDNhYmEcBBLC

wAQQQMOmwkwBYWNlHMmBjYh8FEMDEBhBAJCYd1hGddBjZWEbTDDzpAATQaNIZTTpkJh2AAB

pNOqNJh8ykAxBAo0lnNOmQmXQAAmg06YwmHTKTDkAAjSad0aRDZtIBCKDRpDOadMhMOgABNJp

0RpMOmUkHIIDQkw4DExMTAyScmJgYCScdoCqwDmYmbMqHddIZUV7HknQAAggj6bCysUGSBwsbljy

GJemwATUwsjOzjYCRVvSkg/D6SEw6AAGEWWGxQZIMAyszlsSApcJiAqc1BlaGkVdhjSCvY4l2gADCT

DqgqXRmdnZmVnYGoto6jGygAod1JMzuoCedEeR1LEkHIACjVZAEIQzCKITZ//94SdJVZz3ooVUrkIRpNb

etsxr+DM8mKSCebTLPXno90GxkTGK6o4lmDbmCGZXgLVKxWAxNhcoxcOKfoFEzMxQo2S+9ZgGbsQl

htvHtzuw4knByIWsKxI1AnDjDpSelnO5LaekjivVsk19Kr3WRXhfpeCF9/UuHOW4GbbAwGGMHTnoEdxCji

+VKHcSMWOKih9hj89hdA/vyg7lK/wrAeNXuMAiEMOAovv8br4VNjbdk++XJR9MiQe5L62jupFonKrLs9w

1Lc8oGLnrnWfrpCcSBxYOrxuGosEo5CGPFPyKuUNPwj0kqoTAUHSqP05LOwCUUVzLeO9kkCYgNTyez

ZSr3gj0JlJ1oBz8ShgFmgDj3u1yCEST2VW+/Yf0p/cBNzya9qccn6S7d79Jjl07C8xJtXQ0FKeCpK30SE3Y0W8

alnmvcOBWrPt50FQOGyJoqVUUUHq3zEoDxqt2BEIRh+wB5/zd2bUHvDObuh2YzsK1dIXMjHQeNaVV3H

/7YsJVOknaOSSCpD74qrdUDTRBS1Zx1BGSizCzgcS0dAjK/QiQBt9o5uuiV75gs2tp0p588oSOdM77x3qSE1

NLktpWncpAwI1qNLalANKAx+ymdV+j+Bd0FPfbQ/T/o9gndZ/q2IqTYwVr9sXSlvwqry4aGieyAEXTaMdfO

k4RQi0s4ks3jKMVxCsCIue1ACINAFEpw//+Pl7mYtUmT9aEmGqTMcCTqCR0aMtMesW/Q0ZjSM/DzT5V5

exw4z0P+BS4Ear5D0VJ1EWvKUugUk03u7RIH5/KJ/GtPFDodRBOZYHS0s2/o6B0l1YfQne1auGkJ+/z/X+co

vU7S8yidn2dall4jPSU9PpZOdOopPb37wjRxYpNCjtBHa64bHTE08SIM8YJ50u3owEewz5MMUtM7Cuv6Cs

CIGeUACMIwlI2B97+xdKWokRh/zSx0vFTZFh2IocE/U8dXbB+IwgudIW2I3uyfLv088kzW8b9ylYJW1NK5

Si0bFC50NDEoqOWaeK1FfmA6Vac+/USb6DTOHZDB+Qj7HmYLgj01FjoV1ZtpwxudvfX6ad3v1itJ9oit9U7

r/rJu8zYcGqQUdXHCLHTWxo5Q/BglS9YSnfpAx7hDKfAk2zOFvZ8CMF4uOQCDIBClgPH+Ny4ygDbWx

HWtYZjHx390esPmcbXrWB+N4Gr0Fg8yRmnM4PCi8kdROIWOD3qh6Vmh4wuPo9OQDqs9nugMdwTo6P

L48bx5AIxG0IAOFgo7M4K1miL8/kWHefp4RIdK+rNKF0jXC+mBjguUZ5MeX3iTnui07H2FjgLcnsZnYF2j/

VBcSb7QHdDhnMdndF4BGDGDJABBGAZSivD/H0ubFoqg483xApGFjTzQIQY6CTcW2zXpCZ1SfKHQqB

ZhTeGz7ZVx6mjtj8KyALYWFNCBzyAslLrQdbJi16oP3pKcm1lrs0xg6zrAk/BpOlAyQBvoFBPWWJcPdK5z

dP4fnV1W5+jVfAZhheguLH2gRVj6tndCz2wTI/2LEJGErvMiLMwjGToz2ILOLQAhZrgDIAgCYRSs93/jPA

4cllv9bCs4OeXDl3Ump+XZOoPMR9rvleDIyzHsnhx0yJzws88GwZ3GcgmEwN3RflelhGJBLEPqqUMODQz

x9o9yMDk1x0u8x6dNwb/Grb8SkGIdxpnYGnOX02amnGQK9PyzzibdjtL1LtJpHXdK6yskI52lx7+JyV/piC0y

NDA5IAYt6+IKuAvYvM0Ww/ceS0IuGhxwi3VYM0vr9CzAZp1HAObMbgdAEITCxaDe/43j/FSWW9fdtZm

KqHA+nI7O6Z0+JFA8r6A9P0Qk5Khq8nzEsFxFLFSGRkRfwpcrdmKm2USuFgePhOp51zrj5Uiom/ZE49Lm

TjqGbnZtT4YuFbkUP1IP5g3nnCcpfvob7Mc2+AgbgJVDN38T1g+Wri1iaaLCwA0zeF1UtYBhScauZF+6pJSV

Ux0F55VuQU1DmBEXBJDRn0fnEIBzM9mBEIZhaFqj4f//ePycsgwXpDmwKDhNXFDauuI5YG3HEDVmtk

LnS9WJzmewpFnlmVh2Td3t0b52VDn5jt8vypBAW2yrCIMn1FbUL6FntQx1QMuX4kmlFYxR+zoCnqxF4k8

JimBovwADOhOgobriILrh7lrfQZiCYhqweZUExx/U9aCuRV2EvFGvi/pY1GeffqhHtVUnkzdHLyAJkk4i7ysx

F9aohdsnSWHtHjPjfM44riNLiG5OmuMe5v7pfAUQbRZdsLIRvTiDBKVDYtHFIPU6M6y2YSE8U8tEzMw

KExtAAI0mnZGRdBhhKYaIqVpGBqKSDkAA0STpMLMC+79E5gbilQ6JpEOCfxiGktexJB2AABpdJUjlUmf

kzJwDBNBo0hlNOmQmHYAAwpN0mFlGkw61kw4zWavCGJkGY9IBCCA8SQdbMhnESYeVCbSycXAnH

RYyFxSysDIOvqQDEEC4kw4DG/OQSjrgyW6mQZ10mNjIXYrKOujSDhMbQADhTjpYz0MZxEmHkQVj2

GqQJR1m8rUzD7pWFhMbQADazWAJQBAEosBW/v8fN7EuWKdmmg4eMkLE7SKPRTpsDlEzjV81Q828lI



7JPq9Fk5ScXCQwOUves/KMsRpHBQBxoNCHnrpg1SYthUMmrLmJlvRqa7EgNpn45HyrEfegol3R7W/SIV

Kh3XUiKmtWgdn6lPnfDzzPyJgTMqX6ebz9cQEbtdWmdGWEL9I5BaDdDnIABGEgioJpuf+RbWemWDYu

TNwaJYKEzX/2U4epY/FstIXu7HbAlfetk5EF+iUbDCUeSSjSXbaijD6elgM/XchAAuQoWpuzM6PeeDU/DJfv

BUDKtDljEEQbkNLHjWJezsxszVJuPllOdU2Hw46ZChSMmvwvW4dFUw2tLQSUmjVAyyA6y8SaS/Kd3+g

6slVcqEWKBymFuFpjL6PSnUSh7vk+m1sAWu1tBUAQCAKoq2v+/x9Hc1l9jKDXCmknwWDOuXU65Srfke

bjqvb01YE1dwWMAtdLXi6pJSRtIEOtsPwiVeUowpOECx3LkcfhogrivgpUxHajmGSwHPejYWYpPsk5I3kjH

3Sj/6X878BSshgsF4MIF/pVjzMt1/dMK1sRk/pGTXWtxYp1aoKXd6po1JuIsVwgWdg81crHrXMLQKu9pAA

MwlAUTUxa97/jYj7PZOCkpVNBEL2Kg3NKx390b9KRIiVT6d7seswPG1rxIgKdBTcmcjpT01nZDRsdMKM

ajEHgUyceyAAv1VL2dNg4T0wlVgjj/9JJxGHwb25AVYzt3q2ejltbaWdkS06Xld7YNikUtBn/9RBnOprXaUP

wT+k8AvBuBjkAgyAQrCj+/8kN7C7qoZc2qQ8wSkYgOj6hA0beolOmZBpKrkw9s+GjctYKnSnDipuJF2VnFr

roQkF4FBrpRjrydy89zlZt7czGy6U80clFYSLDNB5N0T/o4ChVIKSV2xYtOhyrUNkuGvJsNYliri8lMfJCjoo7o

jYkhAQ6g3ZJFMtv6NwC8G4vKwCDMBBF0zT5/18uMzE+UEFa6NaV6BUEj5t07tj6t+lUJMqPStZhv8N0nF

4UpMbjUOmFB7zKc5Pg9umkG+U+CTGNlLEpHU5qSAfiRvyXdMJIr9Mpq4XTo8fpgES2RYJz07guGgcscQ

7vrs2Gf0znEYB3M8kBGIRhYEmp8v8fV7XNktJeQOLKkRiNhSY/0bmK8zoNLJiSVOgYHWPeG7AeB/IDW

Noy0BSLywZTW4lLOMx6PRVYUjEFrETpt7mUMTr+jo4K95auYzXwA7B0WxFY7mPXCcCCOKyFb3yO

Gusfh9ADC5seByZ7LkbnFoB2M8oBGARhKDLZ7n/jTWhRoz/LsiMATX3EspeOYARZwVvpIClZuGa1f+IiJ

zVyeZBNKzs2YjIsybrBaBhW+PDjVFVwfmITJhuF0B57nwzS6RtMVsxkkI4iGv/nhkWeMh58LZiMbi3SmSS

U20hiMnzIm3TgIshjohG/tcRkIA4vhr5UcwtAu5nkAAgCQVBa4f9PNk4vgicT45EDkwkMS5HiAecgnx4j54Kt

yFfvOqpqm5ILnItCw6Q9DqT9xYJTRmnhZHi5iGeHuzGa4fyWNPmcWQ5m9NJ90SeTFKM3JnYV+69wXnt

gxrRs2MD5Nn/xlAXrlq4OWOZoC5xDTqkHCfxZNOm2it8D5zC/4kvpnAKQcgY7AMIgDKWy/f8vm0Jh3DT

Z3Qj25F76NpGgF4yqiGzgq79IUM8jaNQRrlmNxKSF6kCKxWWv89Aqs6J7/bqnkGByNRcA5CBxMHnbCX

ZWTmK9dLBNmozLtVSRxL4pxz5uyrmkyTwsn0U7CFRq6MU6SEVC11j//+2eRzUUUzPPkPbWd7qywVTtc

4iHkn+JBF8BhHUigomNkYQp0SEGmJgoKDcomw5gYSN3JoqV6LqFEeZEJtrOyjCxAQQQtqSDJ4SGQdJh

ZBiwpEP2DDgp86YwlYyMNE46AAGELengOWtodL0OhQFOVlHAyDL4Dn9iYgMIoNFVgnRNOsMHML

EBBNBo0hlNOmQmHYAAGk06o0mHzKQDEECj92GRAkbvw0JKOgABNFrqjJY6ZCYdgABiGL37cxSQB

wACiIGVlYUEQJrqYQfYRrb3UVICG0AAjbZ1Rts6ZAFmNoAAGm3rjLZ1yGzrAATQaNIZTTpkJh2AABp

NOqNJh8ykAxBAo0lnNOmQmXQAAmg06YwmHTKTDkAA4Uw6zHiTDuRYPyhN++3QjLSdOSZ2fQIs6Y

AP/oMAxpGbdAACCEfSYWZlw590mCAnD0MWa9I0WsGLJWm2bIkBsuaUtKTDxAbeqQEimEdu0gEIIOx

JB7zzC2+FxQjd9MZE4/PwwJuJWGg2nMIMin+iTzmAJx0m8BpjRoqWHA75pAMQQLgqLAKlDjTkaJ90aN

u4YiStpQdfsw0PAEaGkZt0AAKwdgY7AMIgDAWa+f+fbKAFZ4yJB6+TDWh24FDf/ro6Y5F2EnjJ/YXx8dki

AztITDaasieMpnRth4zlgmLYykDnuWWPt/rGMYt0ZJgowyQMaxSjS12Y4oZDVPyWB2sWVNbnMbkFqMc

QMnOxlztxko6n56uamw75Q3B03TpL7WF6KBs7ojudyrfup3ThQRjP59QesguQbJvU3IiWi8veOd9EieMUgL

VzSWEghmFo/Rly/xs3T3KaVReFbp1BkwhDDEHSf1on+kZtkUGUqEQUhuNJItrCT6XeEDEm63J9Jld7NI+s

heLNXElsMaoTrw13EcrgTcmuCSCPvUOApWSLZwYvr5WrSxlixMrJ+UE/SrBeayPxLqcQv7OH31pHQJP3

Vfj3301J/yL3/c9ubm3YrHoU+OEXDh+Pc9oG3iEXFZKUw2EcFhgpxiwjVrcYZSwUoV5bBzeHdvuLUEtk+w

N07m0yJnBUUTmnZPwvrfMWgLQrWoEQhmHXNXX//8fSJJ0Px+HD+SBSXLbaDgRN8kfrVH8MrfHLodA

CD4hhruK2FAApZWkySbMt4oRCKvW55YBGxjR5V0sEklWSRukUEYSmXEaRR4qZLQ9LafZRg9hzsJX4

OCE7jNXLEjxYOKlC5LsA0nfrpAz86MK3MQlpHXT1gTKBxeqWYoZBeADM1r50r94kw2IjPgX3FAvAK3

PuP5JfEwCsUDLb2KXAWREMuOIB2hoQfFwOD+Lv/+nXdQtA2hnkMAjDQDAmjvr/H1e7Y4dI9NCqVx+

CiSeIA8v8gQ4qS+yH5aOqfkcNk4n2ZMhWohiZJzpcaym55u1V9DO80LzKSOJtGt4AmQltYegpjc/o7B8LOqy

+SNAGyPgDADtAyH5edw+/oaPwYXYSN18PdDjBdzeq7YwpL0oq8WBNNYFGKvf9bXQSMyWSiTzQCXl

EG52AvBMdlaJDy8GCcSzkrhfkzCqvL9B5C8DatewACIOwgTj//48FWtAZDx70uJiOR8eyA/SXC8vLxvBP3q

mTIfSym7J+o6Pf1JHW0mpD8b7TaPvVg+e6qo7DYbMkbM4tCl9t14U66zjr2gJqL0do/AWEUTPLLhvEKMb

2iTr+Jx1nQMooUGfYxvpJa7jWql1qyYicTLWpZcuwMKcrddCUB4MFqS3vowPyQZ2JaWbJbIM4Vx0NZBZ

A1RnogCjRd/xJ/PEaEZ2nAKzd2wqAIAwAUHUu//+P230qSQS9hoSuw1oPbX/RmdYc6HSo73TA6ej4qAZJp

wadeJBINZ/R4YGDuNBZCpeZDh0tE6QGMOm0b3Ty+7JcHnXZlNIhoUYneqUBXws6spZEUAVSuUPUkY

70zNno+Ompehw+otGzTrE/1rk0n+lA5NeNjpZHPeMt95cXIj7TuQVg7QxyAIRBIEgo+P8nW2ChtB6MiR9o7

DJhuBR/QQdZYKI60VEfBWw3refhBw/ahBV6IlyQIQ5rVTGFu29gbMbinIewrFRNWKOzs3UdzfpQ9mcGrP

JVWDjIbDOutEMJy+/M/Wskc+hJzxIbThJewh+oDmFJBMbYpKdNWFIMN3SCvpp1wIimsGA+WsIivMGXh

eaLsG4BWDujHYBhCIpW0f3/H29cFZMl28Pe+iTCbXM0wT8VlqOHdExGRgmUL0mEvpSnss5MtPMRMd

Yjjqhp0IeVLrbZaw84ZIfOjsl2cSsmV+2oFlH7hAh3ggJYKEL58kn1gMluSAkzbaRJR46UTniDtvMww8kVMv

JB4Ahow2RGGrfDXKSjC6xzVSQ7KChD5g2TOU7IbDBAweSx0v78hMmnAJSdQRLFIAhDLaDe/8ZfSYLt

wsVftjNlECnjc5FcWqddJAqrdaS6ExL6KUGspxdNbZ8u76FB6ARX3Py/eX39lQFzblqs4k0TS6ZjXavQY7zD

OYZaDNhAizbnPO6dTUNlDWGABJPYGVqeQ/Zs73/AOYPTbm53z4Rgi5L61gFW5Fi04Jww/STcWD9feJA

51wEnOZ8Ng0XDsMqH2NOgtxTyVMtGMoPUhZ86WV4EqEYViA8Q60kP9ixR487YtXV+AhB2LykAwyA

QQI1aev8bN1FnTKGhWwP5iJtaeH6XjuiBgb0aXIgGkjXE2i1B1ZGc7Jrf5VRlQSsogYYMxQA0x4d07VOM

w03bwo04rdGMtQxJtfyI12LN2V+MYxbpU/v3kjsmBv/+79hKh+QsMIlCZvtSkYeGduM2Hbu3M0fAE7x+PR

2G7SwjdOxUkrOQ1+vXW+ZOoqVapJiLfI1Oe06Jo25cU9uYLqEcInvo2BJ8BBBNF10wD7LZQfJPmhjIRRd

Mg3KKlYkNIIBomnSYBtn6Fkonugcm6TAyDs6kAxBAtEw6zLQ/ep+0aXIWFsqOjBhd6oWcdAACaHSV4Gj

SITPpAATQaNIZTTpkJh2AABpNOqNJh8ykAxBAo0lnNOmQmXQAAmg06YwmHTKTDkAAjSad0aRDZtI

BCMDZueQACINAlAkL739j5TMwNq7cmLQlj4+s6hD/tU5Nk9SlpFMO6blt+ch1fRnsvb6ynf+mIqWLY2wc

UElQ7GB1k49JHEPQ64/xrM9L/bZJ45tHAkScydkYUP65OZ6tY4RhFavUpypIANCAoIw+6uRGBzqYNxjig3

VxKk9dKss4bNissh1lZPqxYHof9UW9iG2dWwDOzmAHYhAEoiro/v8fN8wb6h72tKcmjTWAnDpP5t/WOfZ



Di1JL9AQaFd4ofVJGZ9vIo0f4x3stZvEdLiChgeoFi6WH7ZeCshBZvvbDggzm0mDpHh2P1vi3+dgSceLGOX

MnF39SFjarDEgK49iemK4JKAIIYWV7i1+tIwu2xAMFmxP4VGFpUG8DFea0ynEoROUL1zl63fI6SuF95ul4

9AIBuSwsaB2mtVTOnVcxkWhwPhHHmBRqgWEIgA1sXFTR4QjlUxLNjRwK95kd/z2meVvnEYCzc8kBEA

aBKB9p739jLQMjiTuXJgYqYly8l8zfH1YEuCtSH3S6jEOCjNV5E53FUN0EIXEKrn64rzuYdtkszxCIeaFEnn

paa7XZ1ObBYtE2I3iuc2ZuBFwEI253VLUTJJX3i2npG6PEd3Ws6qa6K0CQjTqReybdzN/jlfVlDb3PA8uQbS

UTDLzso7x8PvYstYYlik0k5+/nuhbK1GQFbdSG55r08xVQOYS9OWjQ8tiT2ON9WUN9rs4tAGn3kgMgDEJ

RtAW0+9+xAR6fpp05VdMovXHiSfybjr4kb+nIE2NxeeF/Lcl0bJ0BB2An8a1/ui41YWFfnyuduFqSG9CzpSPp

Q83y3tOhiNamlu4SnTjbGNSXONOZ2Aa/MxUixWEinVLXa7VBcOyhPp5vtbR0mnPF3Ez/cYqkIx2GlWMK

Z2GTDVU7wrSi2AZQk6DUrUOOvTjQ3bv+w25P5xOAszPJYRiGYWBEMfn/k1NJZO0u6KH3RLHj8QaMo

L/RuSCjDNYpJw9iHgIlcGMs2KO2ovIo9bVreT+sko2q/KdCc2hPvl/6RIeTmfoYY+mbblgpmIf7xZDz43Yanb

KaQuiQy7vcUHsL8fWYfC5W2pOy6LhWHfb2kF4GM+xKYAgXOp0Goc6d2OLki0FUUnv8QmeqRuV+kXE

we67P2RDSOaTmEkanhUJ4viaxo+Nh8v+5BeDsXJIABEEAGkh5/xvHHylXblqWyROY6TWcozPUbhS3I2o

HWtsjwi75CUEr2Bw46V4INujISJCGzhTHGnT26/xnHTSZbtE3fWH5zOgtHJ3hDmqY4FLAAx0s73I1q/otDt

ER+Ci/t8ZGDJluEpY+uhFIIWIlOuXJ5e+29FRW3aDDgYTKox0d3yhruL7o4KWtkSVMfn296HG6YUWHw9

SzzisAaeeyAkAIQlErH///x4NviWE2s42okJvXxRH/GJaC/lU5TMNihCL7g8612WinYu9BAEOLUC7poDUX

HP+Sl3R0BnVIh7bMrFN3xlGdRbycyBoDkmHuQNNEQ61SPOOIT+nEKnNn/VWDU1dTJ4bPpiB2Sez4vjKs

wbkmnRsEq1rXW9YxqJTaEiuyLZ3kXLVnEN4Mi3jF03dyrjYHUIZ0COWSziMAaWezAiAMw2C7H/v+byy

mbdpNwYM3DzJZ9m1kkOBPdNI5LOj0Mn3bPfbvW2qPhlbHdWnKjo7FZNETedjkMN8lvqma3yz50orOkDt

8qcxuEp1y3oj3dnB962WIr1OnWX7cM/rHUJrvtMkthDgcHX/PS0VEZxT/i0cXSjKFvKDDedEyUdlY6bYI9W

qTgY6C+jM6E5OMOzqyo3MJwNkV5VAMgjAYTO9/45e2INs+378iNS6BpaV/Ph00yEHl1EKPeZs10dOL5C

q725uu204sd+44QyVSLFGfHbs1nHVKyAg26Q8K7n/6rBZ3krHntR2tIk2qcZZXnjQS08ZUwRd+BH3qaf0Qz

1cZ1rnHZwbGPB1rq8mUjANxTA6t0dhzEPEiUgiwI6/qfR/rBA5xyLVtbBxOrELJGp/iggu6ihmK8o0TVqMBF

G96vwWnupV46Wb5a6C/mBRJGX2jTf5Kxp62fdf6CcDZGa1AEIJQ1PTC/v8fr9erzgT7tC/hUGNqQRIn/PNe

xwFVAwtAIDopRzKLcTK74k0Z8hDlS1QKRt4x15v9k0o0x0jKkcToaVkJn1pevkRhNnzhm2fVjGZVMPij7x

Rzugqi5421k5bUNCrgRg092psrXV3RQGur+Ll1TggCZRKOsVma/TO+vzzaDzZFbs64uLrs4Vxf/5YpVXcOw

89CXGkFsZ2nWK8I5cA4dAeqpjTfaFGcmFpAnKvkNMPuCbVMu3W+AmjwTUQwMuC4w4dhwGcBMCYi

cOwbGRkTEQABNPiSDivOKykZBlvSYWRlG8GHpAAE0OBLOkwsg/a4I7SkA64OGUZs0gEIoNGZ89GZc

zKTDkAAjSad0aRDZtIBCKDRpDNIkg7jkEs6AAE0mnQGPOkwMoFOkmAeckkHIIBGk85AJx3QugHo6TZ

DK+kABNBo0hnopEPu3ecDnnQAAjBzLzkAgjAQQKc22vvfGO13ZOnKHSFAmsKOl/n6dCAW/LHZZFHH

melUcxlBKcUmizz6abXGsJvOXz4dUFi7xwy8G2GRujqZ7v4hWXmh0BykzD2fxvjpjEo1uhJdUzQJBUilBsaN

goSVapZDJHTUKXorK1VUPcog9Z7uxdvdHNcSgJkzxgEYBmEgFEj//+MK45BUqjp06posQUbK4NN9Wx3

xzU3qelZflDUKehye5C/uzisDo6VNMbK2mdwpuNRXZeaPVifrpgI8cwwfRXr22KkUDUKx8LEpfCjFpU1gFI

ApHK2WPk9IKMCcmkKLGrIEpCRr77ZWqk0bCRUivr7VXN3xGbnVfqQHeN44qP0RgTOW1tOKakX7kM

0xLgGYuZccgEEQiqKE3/6X3FQeCMZRR12CMU68J+9rw3ITOrZJUbQjxmJ+SluunngJHKW5U7e//8/uhlXn

fV8CrRcgZTDVsAu527Q6xnASjBaVjaHbwGYQtbmvCt54MAmeJHTB6Au5DddX4RvAQXKolSlIamgLICg

e5KGd6HI37I8AzNyxDsAgCARQQOL/f3IjcCfGTp26uqjhnHy5zz/nwCRWzwv5yOMVRhQQtrinXNGR7k7n

YUR/HR1hdJTMhAYzlyhvY509bgCj4EzsaPUdHfSr7gLSXn5nBwmNllyvii5t5HYsEjD62IY1KFpMRnPnRX

P8NTo1yHs2Nh8BqDtzHABCGAZKTsT/nwwJOQyi2m6fAHaAYjR8rE4KJmW7SaWrsyuuctKP5uYK0tPNm

DGkB3dqIwj9ZXUSx/FlN39W1Ql91sq5WbewTYJFm1Ed9acGQ7vE9fllKYyEAg/k1n6/qK0cLWOrbJL+MW

aeANWrOlqnzpUNxhSAmjO5AQAEgaAi0f479lwBiT8/1rCTDSQDL9BhKgc6TEZhs+iMs46Y4J0yvNNsHdG

f0FlK23Qw7+i06B066kdrWOjsPe6CDo2aVkpoFOVWoyOPUjU6yAbo9Oabs1fwrQOr1GdDuQpAzbnkAAyC

UJBPS+9/40bkCTbsuvIAJkZG2AzvJzrsn2C17UDnQrPxXMRmYGmoqeGdImJ8c0TP6jqUDmaIykqJjiIYFAG

ujMRm4cwMBTq31fPtwOqU0AHaU9CRVKtnZUjnJXlDh/3dc6enorOsUrNvbcReAag5dxyAQRiGKiFp73/jC

ucLZevUDQEbJgTp2Z+kY1Cj+qikk6YNWZZGkw6HdIo7rXL5ozbZb4Z2BhNOO5YN4fQHAL8WiQB64Jye

0Qp82rpV7KGlTT5IZ84QJRJqlsreJktUG3zQBlx4em/SCVQ3Yk57AG1Spe+z4esRgLkz1gEYBIEoYOD/P7m

B44ShU6eu6mDUtCF5vPv8dALJGAxBALEIrI0jkj/t6qBUv1LeLCSzIuyeUW3ulAlbvw4nu0+HGy5brMG1au

xazbo5tnAV46dcrgpgFKLSRpKjpuholZG8+g3PkH2BlSbSKwsJXUdnQ38je0L6swPqdDY5BdMBn01A1aHpd

lmLX+7G4hGAuTPYARgEYSgdZP7/H2+UQsyy0047qsQpGMPIS/18dKJASNKICa44oUsTBske/ilQLL6JziD

cuDfuOxToAV/+awJmSoKzVmQSkll/bjvkCNazIArVpBza4ng5JgpWbCrKghq8tX/Z1AceznE6UBgoGdwNC

YVtJKmMFOmacWKD5aMRy3K2M10IEOet93rG+C02x3kJIIo65wQCGt7aGy7LobBMRAz5dRgM0JXgmB

MkjAQmIgACiPxSh3BAM6AzhmHSYWAb2rN6kD0VWNMUoaQDEEDkJR1g7c4yAi9MxUw6oFtbmIbyrc

MMrGTWCUxsAAE0OnNOWakzYgETG0AAjSad0aRDZtIBCKDRpDOadMhMOgABNJp0RpMOmUkHIIB

Gk85o0iEz6QAE0GjSGU06ZCYdgAAaTTqjSYfMpAMQQKNJZzTpkJl0AAJoNOmMJh0ykw5AAI0mndGk

Q2bSAQggEpMOy4hOOuxsTKNpBp50AAJotNQZLXXITDoAAQRa8c5GNGBlI0X1cAQj3PvI4QAQQAzQ

9VhEAsimtBEL2FhZRgEsJQAEEANpG+VH2zqjAAKY2QACaLStM9rWIbOtAxBAo0lnNOmQmXQAAmg

06YwmHTKTDkAAjSad0aRDZtIBCKDRpDOadMhMOgABhCPpMDAxE0w6jMygI+vpcn4iA6mWMDLSN

OkwIwPGEZp0AAIIe9JhgW4/xJd0QIMcTCw0PwWPGXRGIylnpjGArjthZaBp0mEABhDYXaBgGqlJByCAs

CYdZti5S7iTDiP0IBdmGpfhLKAoImW/B2hjEa12+iAqLNg1mCwjtgpjYgMIIKxJhwlymw4DnqQDPwKIiaZh

x0DqFnRGVhq6ZzTpICcdgAB8nTEOwCAMA4Gg9v8/roIdhwLtTEAgMmTx3bF1Ktbsu3XsujTxuBjcBsPQ4

8+NOWpazIWZvGXqZvlwPu1KcfIrG0aI3uNED0wjLJdsx0oFuBTfnq3mnPbiXcbu01Uns3hIxMuu9f5vHerOF
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KBug///Hmm0tmxxM9OjBjEmBmjzSz9LBkWLpxlZV/Genb17HpYO3fQ+KJHDM+cmY7nh+kI3wiMRBg0q

sNhk4Z+SH6yadWjdRqz9sMhvXxc/OvKBnSjtv2ereY+OARid2mj8ipLOubbVKB4VzGuaVRXjfjY1BOgxPV

5sNNuLlCmd6GI34apMvATg7ExQAYRgI2mxS//9jm7uIIPoAzUHVrGyY30cnZj7d7F3jK+8mSi+VQxfAdKv

Rs5XoTeGBdBL4nZJuBR7tbEQ+5XJAXPI7Xx1MNlOPWarFl4fC4gkn1WtrdG/gIe44N/z4x6Njd9QM0fZVT

qGZDPM4kFmYrYAKYmaZsPdiJLSG+pWmlGu2+OJc7HItdJBfsilCNFhdf4pQ96KcqdSRZrZc0sAb4cxnKrb

u5OT01484zUsAzs4lB2AQhIKEEL3/jVve42dXbV2aCGJcmZH5/5pM8NFJlVJgO+CaUCQ4T1rNiSn2KBN4r

CtLeqvQY0lzkpY8qAZ6KbB9Vy6T6QIvQbgeefFTJPOGddw+dMWYnvPuAmsoXBmMm5R0mO+H7Tx50X

uOCC03pNFTeFke4qiGynKPDbj2oIOCkWIU3JXiayuTgWCd8nTZXbYQL3fNOQh4Pzl54ZvXdQkgcjvn4H0

JoxMR4Nijwqg+M2xkdwhNRAAEEHlJhxG61X806bAj1mZSABioaBbdkg5AAJFZ6rCwjsCUMzr9iZJ0AAJo

dOZ8NOmQmXQAAmg06YwmHTKTDkAAjSadwZ10aLnDhIGypAMQQKNJZ9AmHSbQ2RI07HIxMVG

WdAACaDTpDNKkA5oqZ2VlYaRhyqSwwgIIoNGkM0iTDgsrbTvqDBSOrjCxAQTg5A6WAARBIICCHvj/P

y4LWBbt0rUx3HE65Zv9/UtwRiWmu8/nzv9+GqoRnZro9CyYUj9oJJHUaNE07OYuVLPX1Jq/HNp6QsWzo

UH1XS4eXnojKMUrQJOBaczXNUcpBmaZGRpYy0Y4mzKcre4SkLO+aO24E/lOgqaJU7u6ZaebVHgcwm+s

9fjpXAJwdi45AMIgEK0C9f43Vmb4VI0btyZSQlh1Xl5/ro7H/bz2jtSW+KbxLr3h0q0A0BHQoxyNTXomFciF

vwZoRZceIB0BnN7q4hm8OeoDRt0oJk2de5CeADa9DO2ifjwUnZ4iwc1D0wqFp4m6Bp66sWV6Pu21OhC3K

a2boUJd2mi7aCCf4GO0mFpUt6H+pxZ3mewpFaOicg3EIktIWrXH7QE3VTB70q5jBV3l4TTFcBpOTZ8RiFd

ZmWBjV8rRy5yfq3MKwMm54wAQglAQULz/kTfy+IibbLGVxoIYoHuT+bs6lCTEAscpng7Lmie1FxJO6tAj

Bx4aQs5EI6mxCs5WitfFbdRDDRSxc8AKGTvvdpBTvBFHs+mczOr0hboK/lDSqCs5d4nREhJYT2fID6sWZ5



I5lY/Q3CQ68G+hpOF6m35UO/d+DySdpGkD7O22aHRo6JZu0PUYAqxzDU4Fd0HvhgFNYbkR3/fqPAJwdi4

5AIMgENVa9P43boSBQdJuegB/ONGFL8+fDxFjYaQhgKEDOQDE6CHQcEiFHl2gRgDiJTory1p1G2Gao5G

zROduiewI3gAyvBlC3CZ9a+fMmkzuMrezFc1Dy1t4HQIduhGJb2Vfzsle9vfj5Rrb3Tsm11lYdfPqcQlL4FDUV

mcIt3gqdwPkG9xQP0HXQt2Sq7Di6b2/j6op5F7aQpEMaDas9SM6jwCcnFsOwCAIBCtYev8bN7CASOxPD+

AjukaMk/nP6wB6AIo4aZFMU7hFB05Pqk5F/Th20928W3QcSXX8j6qA06OzBsKGgqezKssZ3RYdbcHGYN

zx7hW8exWDsKJk4xXDCLq7Vb+jw6BXHzJdaekrhapc9IjRezFxFvwfpUaYBiVm6IwE5XK7c3qEDnADXQ/

U7dALqEUnF2wsJjHPl7Y0ROQ6ibpIXgFIO7cVAEEgiE6m/f8n6zqTl00j6FVIaTlq0HH8gw5PJtiRmshYujU6

SAf1ogGdIHTK8NCqg/bUqaprCHh0hgaHjqWypQ06de9q6crpkkj3qrrWNNoP6EDis+w6j469U/PJovmbcOigo

3PvTFHVmuZ96OVmUCIXXH4fDaLryrqlnDqjY/8it+iULpjaXS/heaCTBSDt2lIABmFYtd28/43n+oyOwWDf

4oMaE5VY/xzORbdzsycLtCc5Pk5aoeN8sqfjNLNw7jIEa0n41KjatfcCCT9knRCsnjr/gI4/N0l0z7Vc0z+YN6tro

PSmnU+sw+hvRcEyI2t3uHPD1pF1bBxN1rSsarW1TyLiGi/CraXix1OqCKfRdXfdDk2nSzV37uRcBQugozXf

BesSgJNzyQEQBoGoWFruf2PTwvCxRhO3LgyZkjAkj/l7/Sl2adRmymXHIIVixSb7JAajGzbZ+VMipq11yAF

VBHCaZPGhtg4PiLB5HZvpPl4WcnlK5S5zIqhF3POHTS6JpK2ErmvBKEQ3QM5/z9HRupTx4iFn3LT4LYR

XqJv+OpQCDT0S79vuoKs9govAEc8KKLk/CBatMw55a51LAM7OZQtAEASiiaj//8clM4Nau5a68BUpeIbrTz

fZndubtceBqJgfxIzQRVpIOknmXGLTxHFCGlnIz4Tn4fiWLQ6sTXDKdlUcWwX2dkFBI2Zu4HKKE9oiJ8O

GCKpxKwA7jjB5nlxkoi6pa028J6mgL9NBlx1RkV2m+aS+1aQ2dXZPmujBG2ULujzujD57pm1e1CMvCLnP

QdVchy2hYlrmfAtspQ9q0TGq8J7K9gYB/jfQSovkrPAHmMh0JCJ+TecWgLN7yQEQhIEASil6/yNLO9MPi

W7cuOhCSGOUkOfw94M1ITWHMUmNLM7Qn8FJ9xtSE5tiuRW8Ev7TXKNa1GvSyE5SZzJJys2RLrIFujW

KadsUe0RtxNWej0w+9bqVkX3qF7OZmBs2eUhdyVO1jXkCU2W2p/0h5jeo2ig2i15gj7Nsq2Qaa8XS0X/6Ep6

xrFekmOZZcmz3YLvzABQp4TsP4SvVnLUOnOqLKnlpGOeGMfQzOG/ejwCi7UQEy8AfLcjKRj2zsE1EDN

zRmxQu8qVwZpWJDSCAaJt0GAZD0mGkZdJhHLCkA6xXKFqqycBK4aILgAAa5tOfwMKelXqni2ImHbD5

A5M/GCld5MtAkcOZ2AACaLjPnDNSc7UUtlKHPrd1Dz7AxAYQQKOLLgbpoovBn3QAAmg06YwmHTKT

DkAAjSadIZp0wN1oxoFMOgABNJp0hmbSYQSPHjMPZNIBCKDRpDNUSx3Q0OmAVlgAAdg5YxwAQB

AG1vj/P2tbhOims4sRLWVh0Vz4rfPQOpxrsyOzDKFfrDwBpIMWxWZvNVXKfGhdoZS0CBDJWKgywRTu

0rNjlcxiTcCpX94zO7HakISLBrsa2z21V60zBGDv3nEAhkEYgCahcP8jV/51b+euZEVZ/IT/1fmyOgzLkCW5P

75yfxTpQUsfxscCb5YB7KYyBfXsYUzzPFmJstPPeLZEThenR1XqzGnjdle4qK6/Iue4co80rHZ7IvSqPlEkV0

QPhKu4Ddbz+j89cwvA3rnjAAyDMJTyuf+VI+yaZE3njgiJyRKDn+xfOl8eFiEOj5rk0CFpFagzWV6vV4G5S

AU4Lew0rewIe8pUOXAQLzEUDRMBEcF73IR22k2fSlTYnFCaI6UvROn2FWPre/hTbF3fCO6ldJYA7J0xDs

AwDAJLXOf/T46MSZmTubPXkxdO8KNzg86j9e0soYpCQ3vG4So4+7ESd6gbMWiFRG3AJ1fMtUGZUk4Z

wY8mp8tJ80PndfBeE5IanLaDvIESOkEZG0IJ9O3mbgmL07cz5hJAo0mH/KQDjmUmZmbEHfcsiOuM4Yscw

dHMxIJ6xiRs4QxcCn4LNfjMSSZmBsS8KjAFQKccQNcTQ2+whmuEugx2tCQzpLaDGA9ZIcUC3XOAtEoF

vFaHFXRzKDN0HRjJc3FMbAABNJp0KCh14DmVASXpQI7HhJQekKTDwApd7sWIkXSgUuDFg5A1tNCa

AznpQC0CnSAJvTQetBmHHekqYBbo+XyszEg7H4BOArZ1GKClDtIN4EzsKFfWM7KTvgKAiQ0ggEaTDi

WlDvL5o5B9QSzsyIe0wios6Hna0NXUzMhJhwW21hy8SpQJZjQzI3SdPvjAbOjGIdB2CagjkDRCChv4LiVG

pFIHUu3BKizYKmtm+KJ48HpPVvj+FNKSDkAAjSYdspvJsLWi0PNHIYs1IetLmVCayUgH7kMOtUYkHVa

UHS7M0IOgwZuMICdyskDOWofEOhN8axeaRkZWRvj6WeS2DjOi9c2MOLgUvmKfEbzyggV+wippSQcgA

DvnrgNQBERBlvX/nyx7zj601MorN6KYoBjz0XnbdZTfcD+jPzpgozYmUcOPDZ7KHj2y3PQ30/r0Z4rWKeiu

nIrfYCerrhlqrTlBjpBjxamnQI3ryBGpcGkGuZcDaP/eil+ytgDsnTEOwCAMxESI+P+Tq4vD0ZXOHUEIMpw

Qg2P+6HyIjqFT6NT2j4IUp1WlweDFeCJY79esWU4jqHOjtQguBqgpNlSho7VwHMmrcdGo3zo0r+2zbpJunZ

JvV0Qzh5yqKJ4uxpU3GldH5xFAo0mHnFIHLRQH3/mjLCSsjWQhawkuExtAAI0mHcqTDnzVO8MgSjrEu4

WVjYGspAMQQKNJh/KkM/gAsF5kIfbKFCbi1aImHYAAGk06wzHp0AEwsQEE0GjSGU06ZCYdgAAaTTr

DP+kw0CbpAATQaNIZ/kmHmYUmSQcggEaTzgiosJhYaJF0AAJoNOmMhLYODY5fZmIDCKDRpENG0m

GELggFtSOQ14AywhjQxaKMSCtMGSGLR8Ha0Zd+Qk+GZICu+oRMe0JNgq9KZUdaqYpwANLiUNgJqN

DlqnAmeOqBkfpJByCARpMOGUkHcfYoZPoBeu08KwMD+CBRlHNQWeGniML2+ULvqmdHWvoJiQsWy

GGt4LkKiElMkGNUWcBTEwzwM1JBx72yARWCGKDFodC70MC3uoFP1GABW8YCP7KUgfrFJRMbQA

D27uAEABCGoSjS1v1HFvNbBY/i0R1yKCS8/ujcREfaVXOV4AGKhD16YJaUjkhmS54LtaQ5BkXeYVxjW

WD7eqAu8iSKeCoTR8uyOQ2dj4Hd2CkDCjpX8S7MgT5a7++jMwTQaNIhI+lAT7tiYGADn1AFiTQW+Oph

9HNQQdrgwQyNf2bosbssqKeSQg7nZYMcCczMygw3En5GKnh6igF2zCh8cSj0yDc2BkTSgV/yzE7uZAP+p

AMQQKNJh7xmMmTlMHgxKBPkJGNYrYN0mCUjC6zUQbRTke43ZoBf9snGDjsEFn6POxNsQSj8EFSUo

1rZka7tBpVqkGIFcn4YvNRBnAXISvXdfkxsAAE0mnQoSDpIrU8m+DHqyOegMjNAkg4b8qF/8KNMoYtB

mYEamGGHwEKXkDEjbrKHH4KKM+kA2YxISYcJVj4xg5tENEs6AAE0mnQoK3XABQmkAEFUWKyo56

ACtTEhrTSGLiBlgZ0Ez4w4lZQBkSDgN9mzQg9BZUGqsNBLHViFBbnbGpZ0gEmNEV7qMFI96QAE0GjS

oSDpQA4tBR+vz4yx8QpyLjSsrcMEP8ySFVqpsME2cTGzgNUyw6+2hx8CywI7sxd6kDqOpMMMP5UazGV

hhi9ChVVYNDh7jIkNIAB7Z5ACAAgCQcWo//8419zyHB37w0AF0+xH5wodZeUzZFCNxCPgyLtN57q97Y

0IzqakQCpF/WxDWLP3J5NFBLYIoU6F2FFLeYCtzRKKpCASJVX8vOEqxS4Op17/GJ0pAHt3jAMACMIA

UBT8/5NNm0Lips7O6tbBkOb40XmJjolq5XeCOqqxAtqqxikH1asNilX0Gv3JTAUlx1kQnqhHysqqF3zaib5hD

8/YqdakXWOWwY9bsHVDp0m2drsrDR5HZwmg0aRDXoU1SABx57My0uBqcSY2gAAaTTpDPOkQU5yw

0GT6EyCARpPOEE46oFuziDiflSbL7ZnYAAJoNOkM5VKHEXz8ABGqaJF0AAJoNOkM6Qpr4AATG0AAj

Sad0aRDZtIBCKDRpDOadMhMOgABNJp0RpMOmUkHIIBGk85o0iEz6QAE0GjSGU06ZCYdgAAiMemwj

Oikw87GNJpmoICZDSCAQMtcSQCsbCwjGbCxsowCWEoACCAGVjZWEgAbSaqHHRjh3kcNCoAAYiBti8

5ohTUKYBUWQACNNpNHm8lkNpMBAmg06YwmHTKTDkAAjSad0aRDZtIBCKDRpDOadMhMOgABN

Jp0RpMOmUkHIIBwJR0cy0BgSQdVmpFxhCWdkel9tKQDEEDYkw4jC44LkmBJhwF8lRJMjJV52AYeyGd

w38GTDjMLvPhlZGVlYR6RSQcggLAnHdAhDFjTDitiJxo8GNmGcTHOCN4IzoRRYTGxwQSZ2NhGYsoB



+hsggLAmHUb4PjTcSYeVDbqimpVtOA+UsYAOJMAodcCbqaCFzohNOgABCLuiHQBBEAia8///OIE7JLd

mD00P8oCc64Xr/zN5XLYOWqI7BzPUgNa1bhKCRQaIIaYmZCaJoXu7C96KhoMbFKhC6iimWNJ8uJgRaT

JP4rIhJVRjwLRIZJdAK5tDvTcGVE+dB13cbbCdWxA8o4KqUuYcsZOb3jt9hSHZSnlqNkem/P2nZqU+2bAC

s9RxV92eA5MclPet8wrA2LnsMAyDQBCyWP7/P67ZBdIeGuVqG79EFF+Y+Zs6tuwxdQKqkI+SPrlMkpTE

UUOZBKLYpa5MBIgTN5SgopRmnsu/BkuE6Wgo0W7DppyaKcQ8s2kM6URlv2TFpGhGmc5n9LK7yUgw

WsYwqECSjk1SkDos50ZvlF0hGFJWHGB7b+gndaqKfEGpY4q4eleuDe/xdcJRsKa0EQX9D1ZfXbbVsTVqFl

myXEU0rklvzDlpd7GAj5EFfpqb6pnBFymG1sT3KuqXwZX8a8k3qfMRgLFz2WEQhoGgH3H4/z9GsXdtqlK

pJwQIJTEW4TI7P1pH/Z1Sfnx1Cp7m8To13kgd0vScygXclfwz2NgMKgJf3bFEjy3SuAMoBJenuPSyjPPynNoI

C7MCxiENl8qm6fXY7oAAeIOSrZVMrqF9sSDcWoe20NO//nWWpqDIo+5qdl3MrNbucCb/XEnOSKheA7ou

E4HRVN4CiKzB1KUz+Uo04EqDwygUXMKoFZ18qKGOpUxdyn+OsOz1fldd5n9a5xaAsXPZYRiEgWBtY/

P/f5xmdzHkUKXHRIjwWCIunvkVHa+Xa3KSCzKG6u8L/A4wqW5V3PcYHMX6c0uXDFafmCe7KN6ig1J+

/AdZyU++Q0XaFs7Zc0GZFJImPkIVPaKTcmzCruF8CzuQmANj9bQvwmd0yBLIkK0oIdK0ParUqL0BBJwJ

D5yeuGJOopK+0juLod9emWJzQcAwuTXTIVdsKyR7kWZTDtSysqFh1rtPXpjniiWkoPFfdC4BCDtjLIBBEIa

qYO9/5EoSlMG+urWDiEZ8Dv58Hlj9CoKq0gHnAe/uucdFKerPtnR2SQduUYlkUKVvZMGIyCfpoIOLdM6b

aTih8pMuuYI4uMgyhhqiX5YYE7AmfFbpgMg1hp3rQLhj6vwQEADBm/tVOuuO2dtUTQoD2dV6jgoJUhfP

WOlnJoI1xfWermpRo10L7OggpTNy/qfICBizcTApHYYp0uG0gx4XJl1bOjDJLjZrJ0/uQ6zVDtks2o90XgEIO

6MdAEEQiiqg/f8fJ1xQbFbPbWl0hrS1c9/HZD41rowO4ir9tElDdWgVG7ldBhML0CGJ2EMEby8tkaEj5hP5R

Ke2OiPseKaaUUKnLJoWOkUQiTh2y7hS0iL+1bTLkNDcdVI6oaN3CpfglaqI401TOD1butk/YngSNf8FOpbe

NxYYNQl0tJRPdNy6xDisCA16qntEgEekj2rZPWwNZQc6LmUxvULb0TGZj76rlCU6Gmj/8apQvwVg7EqSA

ARhWG0L/P/H0pXVGe9OgRga6yH5pg7chs6FOuJWBWuWoLoUleppzKdgMT/5rkS++z3rcABNoc5EN+qQ

V6/yA86oE7erRotRh774ctm6jphLGGaEtGVs2mQhz7JLFQ3qMLZ719EBPTL0sojvSoHCQ7AYh6uXVBUm

dUg4BUuomtRx3ydjsu0Zt5PaMhBc9jVnz0pw2NOQB3bqlBYuUTiySX8I1isAY+e2AzAIwlBBh///x4vQou6S

7dVkRLTq2Uv7Lh39+DnvpDywjg94V2PLxR5Z54hYZqE9nqoXmdIZJ+QunXCT0YHJsXoC2uJSgpwLWYd

DKZ2M48wL1WDZ6Mdf8OnSi8ZWtuXp2KUD/0AAHopgViVMSHdMbvlYUgvu6NT6lE4zISYLJ6jQc2FVz

U4rU0UzfTQSSK+sYyX9ouqMTgu+Nu0zKJsq/COdUwDGrmUHghCEgYL//8lraX1MZrPZq4kDAkI7h/q1dB

pY7G9yDv1NNaYVwSw2GuI7eOe75HsfDEvQf458gwoRMUPbGrFQG/bXwHI+mlkPYmrJKPyRxN0de4xS

N2Qiw/iZ03UuAKrpJomkmaI88lkpvuZ0e9D4u+tsKUEX4iod4+WVYRU/5Ds3H7dZWPN6VT6D+CIEisCob

y/lIA64yCoi1PdJIcYMM9bTvPoV53G2J8OKfTHjCgMgQ/WtsXIVMvlX6XwEYOyMciCEQSAK1a73v/EyD

6TdxMT9MtUIHdooDmZ43DqH9oG/1LDIaEnT4h3id9mL/qMiLRBhmFIemvA6MUKTiI6Wrr6TcCnSH3IuY

EjHs1p7GdxHiTkM+JHt1IBxIbQn0kU80nTzUbLTdvVwt5TNNdMkUTJCXYpJYyYABI+cUU/op4YVGa03/

PrSJcPJhqDjA3ynkWdilv+ESgmQqCge6UCnZHUTr7gnWAATVeCyhVQLbrP+txc7CZMjgcsFuYFF1izWoR

3Q9LP0Klmr5fKfrfMVgDMz2AEQBmFongf5/z/WKIEOa0xMdlgYLSs7bIO3z/lHifmqVLYrAiRydFs5jch64a

hp8yU16h6rCYZZHaqbDRKnmLACYe5Ow43OeRFg5I9EYuMLLvVM6sd5gFMa+VC467MuU6uKxp234/+

m/7YfAmh0vQ45iy4G3fw+fCSXpPk5Ss7hZmIDCKDRpDMckg556Y2VjYWBgqQDEECjSWfEJh3YhCu5S

QcggEaTzohNOpQuugAIoNGkM5p0yEw6AAE0GJIO6EBgFqbRpDPEkg5AAA2CpMMCnjBhGE06QyzpAA

TQwCcd0ND1ENlTMJp0kKMNIIDITjqw1ZnQtY94whtzTA/VSGZUxWg8xCpQRhyq8AmiVoyMqE5nh6+q

hLmKwOpK5KSDWykjehBhOBDHsB/CSNggIZqjGNENZsTuckYcIcJI1aQDEIC0M9hhGAZhKCQO///JE7aJ

Ok3aYbv00EoBIk72U/3j6gCKL9giHokzJlXxfuQAnYj+nUYL7BYRKO2/Kc1xUmwmv8FE5JElkAZRGW1Jp

XyTiiSFWHIMdLJyNkSxilP9mHXKDJMJ05piM9tQBL4bOA+snYeFq96WiwbMkRFkxHR7mmqTwZdQvo

R+wYDQ5f68lhi0NkiuMiH00qAPIJYjrBTeeksV3ETFLbCHtaV30d7G+nd1XgKQdgcrEMIwEIaTNKXv/8ba

mXRaZdnD7k3oxYqo+H+QX28dAgHngK9R8wQl8ORAPdERI6RwjqkGdi8achA158DGHiIyynNQGEBRYK

ALQh/SESZHEWFueOptvL+7gxeVepQHtrKky2Z+fyVplSIzj3KtU46c4dXTRExbzRsa+/+tLEzF686W+iH8O

gJylwadNTSWgFxV09aWWnnUlrOXOsDIOYEUhRRJN/rfT51LANLOIAlAEIaBLQX//2QNSR0QvOgdGYs

7XLJOPqJDQdQZFCc6PqMD4dLV4hQbdAJhnRcZDl0RsMWI1Hc6GNS3QfBlUSqdCEu9D+meOqrmwfpb4

NRVdgYKc54qdFq8/EK0oJObPdCBO2skAKGjRIoY69X26NQ0UpP3Gx1UgDJkJwN1EmK18rqEolCvjk6W

UTdxPmZ3A2k/IVob5Tc6pwCkndEOgCAIRRGw///kAq4X21oP9e6cuSNj6+j93OsYWDA/ntGx8ibXfke0oY0

NnWiP07dwHrMdnTIi89c0gw2ZDUZ5YJatgH4pYHa48xqGQi+cEhB8L2TzznQzx1pVfUzqlfKCDie7o+NMc

bwppnHJQgQOhOYmbOjoVXhrWlEa5V118F4fAmIz5bOtxoVODdLRjiwx9FQ7UHWkrZc5fqNzCkDauWM

BDIJAMOLn/keOsC6iMU1S2/hwBIrh8R0dbJnTXuOIjnmgGzoaSaJz9V8CY92OIcYkf4e8iKgy16lWzz/KHjJ

Wa7QIEg3OHvZF7ZcdnToGV4KbqQ4ETMUXvZLoxMKi2jVELb/yOKZimqdiatMwLfjQYt4DUq4WpAM6

Dhm3fD7RiZOFk2om4iJDuYO/azjl8r9NvgUg7QpyAAZBmCLT//94UaiFzJ18gAnRQm1S0gtxrjY2fghLYeXf

0Jl00Dl1ZiAujZ7rPKFDR6R1LeMKHTrWPWJ5m+LrLvNl9jpNS98WdHYI8B0gLg1rF6uOUspRQHHqqKua

KtI+JSMAtB4JK02OQFj0NCbodJeZgM6IhlhA53G92PZVEDq4kmqGR3OM3a/JS38FIO2McgAGQRgKTrz/k

ReBQrPtY9ku4AcWreaRfpMOAFG/d5+kQ7wyS8ean9wn1hCTTj719gcRGbuoknVEsm5F/YqXxWJW4FDL

MHAYhplzMf3+Xgl/DzSeaJomZjPfeZ1arLff/YiSdDKzvkjF9jq7CDfpUO0uXqdMoIaTT36apROTJzOkiqlcS

MeUpANk8//33FinAJydwQrAIAxD3aru//94jU2qCGNsFw9DPGhWG3jBf9IBIenNF8wp+rMT/5u3xBgsCsL0

E0XSET85TwIOK7JytQWRtxGRXmyP0eTFpNh4MaszDGEJH9NOwGEZr8UJ+TcS6LGABeXp65PN9AOwt

M1vDqtnYFh4aMbmJJ2GqEMVWs8dsXH5LlWHoQ4QqTam7w5L4K4o9tL5ZXFYxFuZ+OvnKh29QEqHZd

dD2OWzdG4BWDvDFQBBGAjr3Or937h2dxtF0I/oTwRKuaG5zm/6ccIaBETTsIFOkZFa8JKxiehGsZSL24rk

b/hD12GCB6aq4L2YVNQEiGpVSWfRdyjYJeegjNSORHCulr8qNXcnO6kYxJUwHMwpFps5wWa+efXKJut

hVKPGajp1Nr9KxPRalHLLzQnZdtiIc81tSlaiz0iC5r4QXmGSyyZ+o9tLIIKtyNmiYuH2fgEAVlejf1j2se0QQO

SPJjPiGqAkvQmGdx6CEVUR0AWMiFKLiBkyJvxGwuTBa5EH5UQEI7z3yEg4lIibb6aCN5jYAAKIFnNYN

D00BL7XBFocEQwlRuIcS8zazIGcw6LaJfegoxyYqZF0AAJoiK3XYYS0rMBJh5h4ZGCi5oz8ACYdylaDoph



EnfOQmNgAAmioLfVCPR2G3gl34JIO8rE7VKkAKU86AAE0ukpwaCSdQQeY2AACaDTpjCYdMpMOQA

CNJp3RpENm0gEIoNGkM5p0yEw6AAE0mnRGkw6ZSQcggMhMOowoqz8ZUbegM6KN4kGXP6ItEIXoBe

8dZ4TsYYcaAzeMAdUc6NmgSHaxI29+R7gF2TCYCriZWHsbjAyoNI7lo6NJBznpAARg54yRAARhIBhBhv

//2MleztjYWEsJDUWq7M5+xJ+Qhl2q5lhQhtMvck+lRpJoHM49KMa1nCRVX2LmSxy1LI+7bVFCqITKgB/

kGr/DE5Q8OURH3SOFhlRYYrtgMQUHWuLMG6mqScr4cdusL6bpPzrP0bkEYOfedQAGYRiKhvDo//8xcuy

UDJ2YuzAyIVXqse7tB4uITdkFUy/L/7ZUNnaEgttsagy55HKsXr0qTDaOjV7CrpJGgZ6NsZg2DKePincdUx5

HOPHc17FprTkdBvRYrJS2Pgpt+kyMjyJWWbPaV0rxfzr16WwB2DlzHABCGIiBksD/f7xiMjkqiq2pUSQKd2

P5Lzpm1FJ0SeTfEh08YTHIhJdrfZkCk7jdWI+WQlVtBTCHCGDiSCfDVNLRGbSWR2mjZ0JrrdlNUwFQVZ

k0PooTYyhMpuscZZM9dC7ofAKwc8Y4AIAgDKxG/f+TlVKFwcnZB0hMLLgc9x4dZGgqPJHrRWDg4KGz

3CPNpqfdr3mTx9k1Voa2P006BPQN0DoWFRcUNyhUVYNnQ4FKWo4OhagkmwJAOJkogqL5y1UvABNOJ

5qVIs/yo3ONzhSAvTPIAQACYiBC//9k6W6xxMnZA4ikk3CYrWd0UKH424EOzJiUU+NCSvHnCFPjfM1W

Emq/TEh+SbPt1GPOQL6is1yKiI6dJaJjwyVpWJfqFt3QISesAdUG3qA6bFauRLi4PjoRnS6AKKiwYMuGME

od6OJRRKnDDll7zAI+jhvSTELRC4wsVqRlYSzIpQ7UHEYGpKSDcaQkcinGxIRyVjc4EbMgVVUMaEmHi

RH5MGHU1axo54iMJh3kpAMQQBS1dVgQ7RXUpANZEwqNbQZYRIA2B0HXdDNBmzKQDQ3ssIVzDE

htHRifFbagEiXpwE+kgiQdJLewMCOfOgmyH/VkUlhTCXZOIyMTZPEhJHWC7GWDr2YdbevgSToAAUR

RDwux1pMVucJiZ2SBrQllAp9SygDZbQXdKscGu3cBuuWPFRwlYOVIPSwW8DUlYDHogkpYVQMqKJiR

9hQwsSPMA+0kRZxzysgI37AFO5mUHb4uGLzAmBmynQd0DCiw18/EyIi6mnU06eBJOgAB2LuDJAAgEA

qgQ8X9b0z9ioWxsXUALGph/jx5y3WcanZKNurUNE2ovcETQa4zq1KdROpatu8hVq6jFdxyHbhToyq4TuNQ

jPoMwRUpT8F+ZpRzYCgHtdwnk3L2gVNVVbJUGx8062+dS+sMAURm0oGPJjOijemijiajDM4yop6gCb2eC

TGazI57NBnZEkKjyWCMZTQZY+8/rC5FOtJ0dDSZhKQDEEAjeA6L9B0lo0kHOekABNCITTqQwzlGkw7

5SQcggEZu0gFt8RwtdShIOgABNLroYjTpkJl0AAJoNOmMJh0ykw5AAI0mndGkQ2bSAQig0aQzmnTITDo

AATSadEaTDplJByCAqJB0MLZCowoQ3wEmb28ZI120jCYdjKQDEIC9M8YBIASBIAgX///jiwygncnV11KI

BRW7zH4XInCPYiOVQlk82oXsEMv+nUlmTXHwZcVQgQDhkfYOhfMEQxQHAsxoHpl3fdT7qBPgPM0Dl

xr0HLymK/dtptiRKce2v4QQUmAOxccq/+hcR+cVgL0zRgEghIFgYuT8/4+PhJ1TqytsbVVQUGx2mTmIPx35

s2FldktFHAO1QUFJPzs3JE3lpSFkaUWWeXsLFkw4GpoU00E9FJsb3E9WeRlpKY72xRubUE+jxNq6RNySI

O9Hypn2xP11/p/OK4AoWHSBWEbKAFtUys7AiBBgh94bywA/5pQZfg8m5JZ7YNoBXTwNuUiTFXpUJ9p

ZsZBjCSC3obIgJx3Ucz8RR1wh7tmE31wLPokHuoiVEXTvOAvMTKg83EkMKNfEjiYdfEkHIIAoWGCKtoy

UCXn5JnSFFyISQGvuGOClDjPssm0m0CosyJnJ4AMZwYeaMYEO/IQlHRYmNtg5cchnYcHP/WQE31qOkn

RYoAUcK+y+bORFrMwQe5jQnQSsZ9kYYel6NOkQkXQAArB3xjgAgCAMJBX+/2UDWCROxtkfMDSE4b

i+A6ahwxwbI0UD/1jSqy06mvLOIP+Mbd5SstDdZdyFn4KE+PwEQds6Ru8nlvfzjE5+NZgSYi+IFUUWrZHA

kbJP27yF/kfnIjpTAFFSYYEXZxIodSBLjuEVFiSewNd7g1c6gO6JZoKu7wJHDlqFxQRb5Axa8I713E8GzAoL

vgARmI7hR+qBF7Eyws88ZoAdeAtzEhN0pSPoaOPRpENM0gEIIEqSDurRokywteOIpaDQhAQ+XRaprYNY

Www+3ZgRetM9ysGc0KSDtHKQkR2zrYM49xM96cBqHwbo+lNwWwfRFGJmQkk6rPDlyczgde2jSYeIpA

MQQJQsMGVCXkYKSzoIAXjVwsqAo4cFqtZAyYAVcgYp7GBO1B4WA6yzxIh5swLoBHJQm5cBtZnMCF

v6Di+SYItYWdCdhGLbaFuHlKQDEEAUjOsglpFCjiiFntwKE4AoZAHfksYI3v0CPisXcnMMM3gtMBtoXIc

NtNqdlQl2MCcz4loaxLUqoO1R0Jvs2ZHucwE1sMC33yBuhmEC9dChY0kQK8HnqYNWIIPGdSAaUZyEfJE

O+Phs3GevjSYd5KQDEEAUHFcAP4sAPZxRBdDuZUei0a9wIjAKjXaLFHzVKTvKNVKQXcgoBmC3hxHT

qsF5gulgTToAATT85rBoGL+jSQc56QAE0LBLOpDaZzTp0D7pAATQ8Es6ZCwcHU065CQdgAAaXXQxm

nTITDoAATSadEaTDplJByCAyE86jExD44ZpcHeLyCqMwNnuo0kHOekABBD514uwMg+RlAO+qIo4xzLg

v9dwNOkgJx2AACI76bAMlVBkZGViZiL2qkv8F/GOJh3kpAMQQOQmHWbwXACWsTTIGB2CYEflM6L

KY2hHEmDEZMN3kaMNA6IMF8J3v8N0MjExMbIjW4ztkFVY4mAaTTpEJh2AAOydQQoAIAgE1aT/Pzna

Vclb0LVbUQTB3lxmXsafvdbprHUeGjDwL4idqIKpJFCU5w6P/GiZGQESJYvUw8OGO4bpk+QWGQ46aj6i

FPSiR7pNbiiP7oopVhStqaVUrBb1wfmjcxmdJQB7Z6wDMAgCUUBK//+P7XEWGRvnbg4mLhiGu7x3auF7F

YqodQJrZIkcYS8vvYKE6Mimkt49zizIjqq1j24GI7qv0qg7dZAj0ydUDZ/XqstXm7NaqFxP6w7AlRGNtcMYn

5rrS9lmxCFCVNTL8zj+0fk2OlMA9s4YBwAQBGJKIP7/x8KBYJyMs7ubDVNzfUQn/juwWN3Y4aO3cDQz/

tnrDSVKXAuE2yApi82ZthZ6BpE7E3arbNsJlhbJgQ7SnxnHQsiWpVvoHPXG8lnL0JCMxWPHRznSC7hCvfz

RuUNnCiAykw4L9qTDBD1EC7SAFJJ0QJfJwksdeNJhgssjJR3QykEWyMGBzGBXQZMOeCocdKQSvLYE

XckKP6UClHQQKwjZ4GkbrIcZaT0rIukwQo8sRbo4m4EJdlEv62jSIS7pAAQQdZMO9NRH8AJSdtjSGMyk

wwCXR046wJoHygYt4GAEnwrIAE6LzKjJAnzQKfwMU6ChwCoOPemwsMGjm5WRBbJ4FFjpQdcis7CgJh

0QC3Yy5mjSITLpAAQQtZMOE/QCdlb0Cgs56aDIw5MOA7DlATMfsiiLAZp0oBfSw9egQk8HZIDVnSzsaE

mHkRG6XIsBefEosHXMxAQ7TpAFfv88O2hBGDMzZOvWaNIhOukABBCZSYcZ3kxGSTqQs0fh+65wJB0

keZS2Dmi7FKgjxg7bowDd68IKvZAekl6ZmGHNKSaoH0ALtxBtHcg6VcjSVibo6YKIE1Yh504ywNo6LBA

DQfdEMyE34kaTDuGkAxBA5C71gmROpHYMG/RaCHYGxCn7OJIOqjzyfe3A8oEJfG00C/jqCWjSgfTemM

FnmTKxQjtxjEilDlKkMoA38EFuFWCCnGbKxo52zDIwxTCAlymCDqAEGcjAzM4CXxHLMJp0iEs6AAFE

7rgOOBtDlnVCji+FnQfKwAQRYwMvEAWN67BBjxMFNXtAd4HA9UDkWZCXc0IPIwXtDIZszGKD9tcgp

2WDtsQwgq2Fb04Gr1BFWqQDP++UFbqOFCQD6mtB6iYWyDpT0BYckEkQA5HOn8Q7vzuadJCTDkAAk

Zt0wAU8IwNojBZyGS5onTH0UFOYGJhghDMZgASwQYsqzw4hUQFQJTBWgQqAcsys7BhHoSJfv4uwhB

1ZDTt0nSvUEpgGBohCEIcBRTHyIPlo0iEq6QAEENlzWMxo00JEngdK9JwpA0wlMz0n6FnxXgE+mnSQkw

5AAJG/6IKZBXnmiozzQAchYMF/efxo0kFOOgABRMFSL+SynpEZVB8N+fAgsKxnNOkgJx2AABpdJUgC

GE06yEkHIIBGk85o0iEz6QAE0GjSGU06ZCYdgAAaTTqjSYfMpAMQQCQmHZYRnXTY2ZhG0wysg80G

EEDApMNMAmBlZR7JgI2FeRRAAAsbQACBhuJHwSggAwAEEANoQSbxALQic+QCyHraUQACTGwAA

TTa1hlt65DZTAYIoNEe1mgPi8ykAxBAo0lnNOmQmXQAAmg06YwmHTKTDkAAjSad0aRDZtIBCKDRp

DOadMhMOgABhDPpMLIw40k6zCwIwMQw4pIOyPvwTicLC/OITDoAAYQz6bBg7YjCl7Uzg5aPAwErGx



sj+4hLOqB90rC7d9jYmBhHZNIBCCBcSYeZDW/SYWeAJhkmthFUhSEqLGY2mL9Z2dhGYqEDjHiAAMK

RdEA3uQympMNIhAg9kw6otAXX08ysrDhvz6KetxkHY9IBCEDZuexADIJQVAHT///j6X1g4ySTdDZNqxa

QktgN5/4onRX5R+nMLMFI0N0dQpbgYlwJ9fVm/yGh8wZwkqIOn0Z0CJBfcjzB3NB7eSwImr5HApMJgZrm

sxwx1GazCKMicop2QOc8bEbHYLsvSsfCOBd0bIxbYVxEsuAuyxB7bJ3B5A4GxB/4yVquvzA85uKqbuko6z

BtU8bh13hi1vrOqqeWjMdkmm8vaEXxR9g5GJtQk1+omnel8xGAsjNIoRgGgahGTe5/42ZmTPiLT6GrYpGG

WBE38+Z/64xaX1rHalZpcqfsIpI2IsD4w18vjSZpgMhZSXoZhKPsFXvHjdIi2yTO5sBIQvBR4W0j0QlJyokv4

g3wFlWxk1bCpki/5722UREMS4A7JQIGE7MddijLWijyy/L22zoqQJRO2zeBoExnBz0HzM9VKVv0dWLoW

YdTySjgx5rtYqh5f/Q8se+TtOHA0252NWrG434VaBjooe0YIqboD7skMdNyxGXYdJZxwbchmRt+UPnH1nk

EoOxccgCEQSAKlNL731g7MNSFC12L2g/RaPLmvbaOUNDx9YVlvTklzrN1RH1+vHxIzqnMiX1oJAZaLM

V9wjhBSbmpqKZ5JlgwaVdbGYBhkNG4ao/hAaZKpBDHSaNWbxS5rgzp8KSw7FvrLEzSjd2tjP6Z+DZN6R

OtK9rEazY35gByOfnXkLYtdYYCbrbpV49DwXb15Jj3guIxV1x9sHpfSJLP17FKWTmKvSRWLYS4f/93sLg

E4OzcVgCGQRhaUeb///Fqkl4oY7C9jg6KJvbJnCfpIGHSL/8iHU/aH+C8kHQKCmsbMmtJZ4cg5RKLL95sYu

ucoK2m534ewGof3RkVGMa3AwumcWaz9KEt6SjvQJg3GLdNHFzVXHkIOYLrXqXTWwiPMTSK6WZQH

vrYf3dNYDdby9KD7WbwAnB09Y0L1C7Qk4ai8zLFCIvjtHb+WXHaSXUm8FSJWTlDtIThidy6UUFYAzD1

Qzq3AJSd4QrAIAiEl1m9/xtP09OiGOznYCyRr7SBdzd0qpaf1m8N8Cc6Go8a5zGonwIpiy9fgeuU1H7iAx0f+

U105Ki1Tx4vEFO4tflUccoA7tosXLHx/cDHBQBSK/4sCVw8Bvvthrmho8wwe/1Yshj9Mzk6YSoowRB6SGs

NVURvVHJ0bBoa6KS1kiwzY1Qn5SLVZ24nHpFxzP83/FR5cs0NnfSjMxQdHXV9pv/ovAJQdm47AMIgDIX

J9v+frG3ZxahZ9NGgQXdsFxPgDR2rROfNyjboeB+cl4aFDc1I1jhTTT0nrkyfqlPr+jMJdeESMQU6TmUAhm

KLqOvN4LJjrKv7XXVKdM8IdS5Y0AkMXbKxDEvTFBy2QaewqL2rjm7Jmndac7VhWFN1jpgbAboHsNYH

wmhrbUFH8sT0ZVjoP1Tshg6eVpD4hOJLdSzHyaXyRg5kZqur/+icAnB2bisAgzAMbbXV///j6dKLjg2GryIIN

ZiDD8nnl+CJYQH8KKVzr0Xh3pR5eu2bYa0fkeoFjZg7ldxQAeTWp6aaPdNDC7yzjnBIx9KX/BUjwIRNk+P

0Un+xzrQ4cWqFvMtkdJIWMS476wha5kpnl8a4vOYMVhHmQhoohqTPDCMb42tWEmgKwMQ7GB/PsDZei

wwfhlWXXWvlIR8Y1iUAZ1eQAzAIwgBR///jiQU0i1m23Q0JUE17sH2AzieaHBnP2qRv0EEeovfOaJCDIh6g

0zVbyGS86Xci9r7HAatazMNyDsLoIJYy7mSVmzcL9QUdarsRIUe8n/rS4LCi9R1NDgw2CB73ZlGBtDT3hlG

XtlvVXfkJ/lzj1ckkQre1qmsg3jaj1JT0E29rzgLUMrBTMpybTtCh2EhoSrP7dPotf7jOJQBnZ5JDMQjD0P4Ewv

1v/OOBll2lrosqJoEdpOePp06PpVRxYR2eFzrFtbknbXJRjx5iAiKXL9YGpcx0Pt6QX9hunMV9rMFvrQNuQsc

G5XE0MOWEeeUp3zB56wt4erBZij8Rx/JSQuAm8QQJPPImZuCmyCrvb1gA+oodxRxASS5e0EpmJ8cF7v/y

uafOxBITJqAIMCMt1Kc7aPJLzntCRhkrhfTbyl6qNvxqLQ11zzi2mUcXD7sGH8Sk4T70yPdqFMVn0b5/iIKK

+gvA2dmtAAiDUFhjtPd/4za/HbMoiC5qzMnxh4hM1PfM+WMJeeawjBpzYx2PP50pYsvhOiKcmLFDa0Gy+f

9rcbIUyLh77gSx+p2IAQKCuhgjFvEuyNQBSM06smyqgIJKyclv9qlJSjFNKA78IGMCGi7OmzLySLHVBWS

leN/U2SWuyn3qfPEazTn9lJkznsZ7Pj/e4JpkhNqfUVDbfggg6iy6YCJmHgc2SMo4ZBf4DuFFF3iPEidvIgIggKi

SdBhwXrSKdU6HcTTp0NvhoOqJkcpJByCAqJN0sHZlh/PM+VADoMEGaicdgAAaXSU4MiosGsycAwTQa

NIZTTpkJh2AABqESYdx0LaGRpMOctIBCKDBl3TAA2sso0ln0CcdgAAafEmHBTSOxjSadAZ90gEIoEFYY

TEzMQ3S1b6jSQc56QAE4OwMdhgGYRhqcPr/v1zFdlqkaYeNS6WEEodyKg/y39LpMnZuWKyGOSHbFrXI

OWxDuhxRtY+CB2CIczBOVGoP9eumKKt3EcakS//VLnLKFKkP3vHNcwqfjLANJgQmsujNByS1YfhWnPL

iVPD1bekss5+sA6IVrrpSQjBQ7ARq1/b4cFaHjMyEbi+y1So7l4+cRpcf59zIRaant4k80PtRWqDz3Q7OHAXiV

b/+Tb4F4OwMdgAEYRjKkOn//7G0HRsxXvQqhoxK4uG9pL87Is7joM0IddH9THQdXG6ODyQMIQWlrZZN

a6zeK0DeB19Ecs0fhqqzhc9AWRxqzFwill5Qs+f+M4ZQJHeHVZ8koLWkzNaXEgFIOaCJwm9tWdUXsWTX

xfvVadB+ZUlpJFN/gLExcIhRmvB0CKZXdunUxhpDD8vRZSQehXCE+utM21zMxumQRzblaWZCIZDi/z9

WT4tc1LJ3d2v129W5BSDt3nEABmEYgBJIuP+Rq8Q2UKkdqm4dEJ+GLU/4V/anrxq5sCbqrx5uRzDVMHH

RdnAE7IBN25sOhVCtB1myIVgjbGybWh+5UBdQjWq6ViuTWUWSUvIOJ8oc2HeTb5V43clq+58+Xp2cyY

RCbJIElWZl0/4NmJ6z0LMqJcVR+5baKA83l24irpTLCMZ9RRii4jL1clUBR52ISii5HL6yD40JPAhpwfpUq5+

vziUAa2eUAkAIAtG1XLr/jTcdx5JgYWEvUGmP+vDB/IGORG9cPNJsIl6WiBOysbLetG9OdHY7FBYmOoy

IYYqG802mZ0BTk+akp9cWdDqmhInOEkk1RVI6pWZkaI2veUEHpcl2pJZBTWN+paYsWbrtgQ5GnyVscsi

Gq4uEqKWHReu7XAsdnCtiv7I+36ZVdLjQRVPVXdTG6xN4rWmtfkbnEYC1M8gBGASBoOja/v/HrSwg1V

6a9M4BdWJIHOQndNSuMYGSU1xrXdFBY64HGlZ0sh0qNFTTgM9AB2Djwh3jpqZNS4r38IkOW3iGkAVz

nDeRNKODktBpxX26N3Qm+UxJ+wyG/snCQqNGJRGCqZmDajQ+7650FNTQZP5+VTkr0PQ1SXlJ3htHp7

kVhqJLQT+3bKPxsKuhqIKyWauf0bkEYO0McgCEQSAoLOr/f6zA0qLRi/EDBusATRzCb+istDnBPYh2R4e

6aH7U+TZsR80OhdvmWlcCkV51ds6g6DA1iU4KCHvoz6NhIU7ZhxXsImWSEenoxGzDrDpnor+jg3I/Wc3oc

dXfaYRwiAfBNPvSQGdrO9wLnTqwxXs1S7rNrXOMi7FJQ0eNqp+L32me5uN7tGXSxShAZrLnoOIDOocAr

J1BCoAwDATTxND//1jsZtutiCB49xDruMlhSn5rWNheRptzmHsbOjNLRS5Ff2mck6qpp1HUN4S1olMmN59

ZvnaHg2qKDszJVOpEJA0XdFYN+PbRX1KHgm/T7uC4lFIz55NgipVzedsYGC7oXBeDEFoR83BtocO6MN

W6CToZEkYsacg5eO+jXNT6f1j8tFY/o3MKwNkZrVAMgzC0RFn//483jVq9Dxe21zE6YalEOJKv0rl+bXJO

WJJjUkmH73PaKLg0Y8V1p0e1jo9OqBowyujhkk7s4US0eQNUnT18HDUUTTqrLqgOKNNIQyFImtJpNjbjK

f/YZHX2E6ekxf9JsFl88aADpud8aV2nlRHfFC4q+lMwjG4BipJO1mVwpe9jHOnoHtLZddCsNjnmaJmDWn0n

nVsAzs4lB2AQBKKilt7/xi0zIKSfRbslETBoguZN+Pmvg468+dmFNJWoIwHKjq5TwygVF52BfHoJoPrAjVA

+JOlka8uE1Y1UUN8cnXRS0/1jnB6YbY7W66Y7Ba+5Ik95AknJt0pODoxuhVDo29GRzBYpNcLkgGsnkrfw/

QaYmtz4MjEweNYRjG5YQdGevsqeSl4AWiVA3D3DsDzYylC6l0Le8pZl+aCUM8Gcfv7XOQTg7I5xAIRB

KIBCGLj/jS0IfEAXXdUIRZq0zUv82TqNNdomd1LHThY7cyRaiPLsFJ362G/vlYS0C1UvASGa36pn5vs11C

QH23TN6YZosdWCpOGLdnqMiy/ksq1OSdKy3lEYZDbOFcWDTGBqSQ7LCeZ0pn6RGokGsKnBGBP3vJ6

1QcrJf2u4yDY/UBZlqdUvrXMJIMonIljIP2AHftPeEDmhhpYTEcxD7KwVJjaAAKI46cBvZCUnKgbxISB0Tj

qMLGwsjEMr6QAEEMVJh3mELC6lcdIBVdzMQyvpAATQ6CrB0ZlzMpMOQACNJp3RpENm0gEIoEGSd

GCdp9GkQ6vQZaR60gEIoEGRdMAHnbCOJh3aANCoDvUdzsQGEECDIemATkxhGgq3pA/JpMMKDl0aR



BpAAA2CpMPIOlS6FkMx6TDT6FxrJjaAAMzcMQ6AMAwDQJMO/P/HkNhOWwkWJiYk1Ii0zYRO/jw6Y

pJCoAiiyYNeUTRSfPQ0h/QNhFQjnxmeJGd5Fzy4zt+NTgFNbbi56IjcM0xvk8kG41Ynry0YWtBUywYUZWo

0Sgcq58r/0ljL/QIT+QaakM6j78YyH7Mqty9t6zOqxO3Yy8bCY19G5xKAmXPJARCEgahW5/5X1vlUIHHlyh

UbQlogIWFe3lfAFE6qPFaEkXp7dqN9aDaHyCXkCm0KF0yy5HDUSDGN4xUKy7Yf698nvg9hN82sWn6q0t

Uyd4NOl9MKu0lg2kTqQ4ZmGelYa4uBNaLAoVoVd9SRMcziCvI9EgVXMCGVIalsCrt3t8wADuHpOn8BV

Ss/k+klJ/V6dS4BmDmXFIBhEIh2bM39j1zUGbGfVVfdG6KgEOLjfWwdwp/1fV44aVxRVRt9W9RLhToGA

8kV72guZk9yrIz7sf4dF6tTrDwfzKpsYmk0kzUUXHYTCcgFdhVqggQ8jcNphIt3LXoYddu+2mwqr1mDLwJL

rJi3YybGmVwYTtdbfAhUlE7vQ9z7wPbeOqcA1Jw5DsAgDARxQOT/P468B3GOKl16CvAuomA0H78/DX8

mHEt18gBygBrMJQrtEkSe1sw8hnhHWT+tYbMY7Q/VyaE23JyH/LRWx/GFbKwLEcYgeFBavih1xjzy9SCa7

cya8FdnFrswNVdnsxFQ+UTZ2JSOr5fq3NZHXLbDf1AEQ7hgvFfnEICac0kBGARiqJ+q979xzXxDceWue5V

xEnCE8O6sQ+FP0DWHPMwCOFPsmp7dknLoXlqUd8zwS7dFEtP8h3UAP+2nzOrXOsWsA9CXXPZxbG9o

VQe25wwOHBjGDLYO4q/erspiJKhTjBKh0ijMBongms5QYi+mZns5ylHFx0xdV86CtPkKQM0ZrAAMgzDU

WYf//8edq0YZ9tLb7i0t8ogIMafoRDCcXV/oXNYsV6FcdXp04HfETlcesk2A/6hOCT9Nz2qPzjMfa6Q281d1L

IyymkZrrqm/JqyJDmnINtBhaEzUVBp0hOjNNRU0gzSq4jvDfWu3Z7qPHTpTAGrOXQegEIShBq7h//9YQVt

8bHdzcRIGc2I1Kf351hldfRjJgE7YPmcCejHYdgE/V4KEHqMGgyL6jGBFxOztWT3RgfEv82dPwfJPWK080

06Ce0I/W9BhOQWkyIKOElIkqWbCqTC1NQVrtmCmq+imn7E7rK6SF9iNThOAuTPYARgEYeh0qP//x9taip

h52mk3Dx6IEiGmfXxMHYk/GwN/nCPIiUNuIq2q//klJCrQhwQh1gmttu4Vmi2c/Tp1YlLBW7O6tMlFlq3ulza

S3jyTskM0CsGkuKbRJi/y17uUnAC6Tn14Ew2YZwpRqQdGt163PPpgsz+/OggXJZTutbJPnUsA5s4gB6AIBqJ

a3P/KPzOdVhdWVn8ryCxEguf19V5nBeCIulBOYyegyikU1KXLlKX0NOhgr4vxgiRBXmL5IS7VZfbPE3ph7

SE/DQFuYqHxliJ7KP1rLOmxE5DteC20rFGNrfcvanXZ3AeE0vBSvQ4JXZMSDcerYng+6TAYd0JZW0elsEv

/Fgd/t3JyscPXpfMJwNwZrAAMwjA0XWH//8kjTbMqY5eddqrUqrQHQfPQz1eCLVdSV+MxS9BOJNqKBE2

LmrG9R2bvLXkKUdVcIDsI/HnXYZpOCG6I5lQFpDfy55vFl10OmnCp4HgMY1sYaodtw13ChmmLim03TPs

sUOnwqnhMs8RjFqnuImZTrOo7RHSclwAaXXRBu4mIYX1BIRMbQACNJh1aJR0anBo6uJIOQACNJh3aJR

2qnxo6uJIOQACNJh3aVVjDGjCxAQTQaNIZTTpkJh2AABpNOlROOkNjqSw1kg5AAI0mHaomHdAl1qRe

wDpUkw5AAI0mHWomHZahslSWGkkHIIBGkw4Vkw7DENv8S1nSAQjA3h2rAACCQBg+zPd/5kCvU2lrbg

6kwfHj96/Ow+ok+YTrqjwxZ1BZSlE9JtUU71wn/RqV0YCc8qqjpNoyrrxsb6lDIfRZLvXGqvCqwMaoOa9KsS

rPGshLW2K1vn2vzhaAvTPGARiEgRjhhv7/x1XiSwRr586sCCHZ8v1X58urI4KIA5VcRk2ZcydarEAKh7Zon

441LfYDO4EqNiXRPDFRgZPLCm+vxieLDAuVLTolRq7M5CmrjkLKwnXQ/mTgMWjsUvrUpa6al1bWUZr

/2r6roefVeQVg71xyAAShGAjI5/43VphXqokr196ARUle0sn0j86X6OQ1HOkN7SHKcamTevKW5jF1dOCd5

TqiZ4kEwrM3PGVbouamUjWMI2UpftXo0OU8xZGWn7DqbfG+SQk6NsvQasTBMjakoeS1F6vX4pPw7Jfon

AKwd8Y6AIMgFAQsvv//4yoUwcapc3edvAGTy/Gj8wUdmq4frQknLdMW7z2OkkdDzRq1LcyinBe4REfhhiQ

XdMIQtX6ybelUlwybrfwGgBo8DoEj0JGn6KgvdLhnKZarh3EtdDYbeKIjxx+j9FsA9u4gBWAYBAJgFNP8/8

dBdzUS6KXnfiCHsCDCsP7R+Rad1jPcRV5hXgFe8GpsSeHWwSg+f1idY5+cLlG3mkWAQX7Cm/ogxCvL8k

x7Od5mf0hIJ8npHZ3hokWwDEazKqOjqqwGt3MuHdF53lj7FkCjSYe8pMOK2CjADL9JnAV2eiv0JGbEmm

XwEjA25AvWwSUDsGSCljqQE8PBh74zsKAlHdBSUxZG2KGJDNBCgBE5jmFJB2ggAysb8npv9KSDdPYq

A+SgfFDjBnoOJVAadTUwyDPY0w4TG0AAds4dC4AQhIEK4v2P7JMlWX+VtY2ljXmMxYQXnUtgZc6dRJ

lTw8hUFmDCQxb9XgWdkIiOoabgXjb3IRf/GhmB1ZtVcJO12r9qMvHcgVUQ4hVY/VrJM7CwedaBNdrA3p

A4ZkdqE0CjSYfcZjID/FoFxHX18Ivo4dcAgBb3MbCwQGKFgQ1aGLDAKzoGpENJWVCayfCTc1kYwOZC

F5gil3ascCehJx1GVvjRufCkA3USZHUvajOZgR2RdJCcxQ53NgOWpAMQgL0zWAEYBmGoyvT/P7mYRF

ZoTzvvLhrQQ4Vn+o/Oh9GR42m9tLVgThMqi4gnZeGLDRggKSjOzZAVpqPWZE/0BZbfGNBuNH5AIf0Tu

XUvg+3jeSdrMJBsKPbvwvtHzqpD95rEsTpPTn1ETlqmdMo+RmcJwN4VIwEMwiDAof//ca9ENF63znXKeS

FhYHAg8ZfOF+l4CR62+xLKPPjQSMZ060Blnl2QQjum40pGr8sCNitobtXmEyhh82k9uJjQm+Zy/IoXrqO7La

VPyPlzdMqetF/SuQXQaNKh4kQEzQEwOQyWY4iY2AACaDTpDKWkw8rGNliutmRiAwig0aQzlJIOA9Og

WQrExAYQQKNJZyglnUEEmNgAAmg06YwmHTKTDkAAjSadwZJ0GBkZmIdU0gEIoNGkMyiSDiNtjhml

adIBCKDRpDMYkg54/I9liB30DxBAo0lnMCQdpqEXrExsAAE0mnTISjqwQ1gZ4ctHIUO+kENHoZLM0K

WhzOATS8GnW8CXhkIWosJOfmVlgJmAdTHn4Ew6AAE0mnTISTqM0ENYIYexMoOnekDi4JuJGFlBx3K

xwA7lBJ80CjlwkR12WyMLdA0nM0glaJkXE3jZKXidMTPLkGjzMLEBBNBo0iEn6bBC1zAwsTHCzxdlhiQ

SpPWm7OBVV9CjSCG3bcIWwUCntVnBJyRBzrwFa2FgZcR5ZuhgSzoAATSadMhIOpDFDaAbE5mhx/ZBF

oqCjx5FrDdlh8yds0CvsWUCli6MiFBkZIDe9wlfXsXGBr3WfijsyWFiAwig0aRDRtJB7BAA3xLLAr1onpGFC

bbeBXqpNvgoUib4TfBMKKuKwcEPXu7JAF8PzAJaBT8ktgAysQEE0GjSISPpwI9FBK2lYYAkHdDuFSZmt

KQDXhoKOXEctGQT1gBmgx+BDFkzgThYGnq1N+NQSDoAATSadMiqsCAryuFtHnbw2bYsjNDjiWElC3h

pKAt0sSYDYmkodA0zMwPsMFLYEa+wa+2ZhkLSAQig0aRDTjMZtkwTsn8KtNiPCXrcPzM0YSCWhsKPI

mWFL5gArQoE39ANOsCTmZUZsoiYAbyuHSozBJIOQACNJh3yOueQaQPQjhQm8Opj0EXz4N2ZDODLg

5lA602BXXfko0iRrhcC3x3HDD+MFGmtKExmCCQdgAAaTTrkJB3YMk0gxQi60B6yRhO6HBO+3pQZdhQ

pdMEoUkhDF4+yM0LNAWmBM4ZIMxkggEaTDnlJh2StwJJpWB2DwcQGEECjSYc+SYeFbZit9WFiAwig0

aRDr1JnmB29w8QGEECjSYc+SWfYASY2gAAaTTqjSYfMpAMQQKNJZzTpkJl0AAJoNOmMJh0ykw5AA

JGYdFhGeNJhGk0z8KQDEECjSYcUMJp0kJIOQAAxsLKxkgDYSFI97MAI9z5qWAAEEAPLaCCMAnIAC

0CAAQA1j40zTa1CtAAAAABJRU5ErkJggg== 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAu4AAAGTCAMAAABAl2d6AAAABGdBTUEAAK/INwWK6QAAA

Bl0RVh0U29mdHdhcmUAQWRvYmUgSW1hZ2VSZWFkeXHJZTwAAAAYUExURRUVFcPDw6SkpHt7e/

Ly8tzc3EVFRf///+Dcl/oAAItmSURBVHjaYmBmGwWjYKQAgABiYGNiHAWjYGQABoAAYmBjYR8Fo2

BkADaAAGJgYx0NhVEwMgALG0AAjSb3UTCCkjtAAI0m91EwgpI7QACNJnfSA42RiXE0FIZmcgcIoNHk

TipgZmBmZmMbTfBDMrkDBNBocic9tQPDjYFhNL0PxeQOEIAdK0gBAARhLrT/P7lN6RId6u4gpiwniCd7



3f8AMw1s2OT0IhgHyUlg7AcCOvPeJFUnSaCBTIHK8jScpepQUjbarnr6Ulrjfd2XAOyZQQ4AIQgDDYX6/x/

vNLs+YO+eqBQ8VWrClfvf4e6jeqAZ9QluSavyCsarwgJJGhcIpa9DoQdvaFmvRUBQph7zR+oGWr2L0+zk6E

2oMHMupr6yJNTdmvyS+yMAe2WQA0AIwkDsovz/xztVE8/e5SJpq1yG+HC/q7FwN7EN7iJSYG7WEweJR

EOee6GamVHErAl0sftu10dxDF71AcxEVJ7kbZKtzzJa7Blu09de3eD+C8BeHSMBAMFQEB0J7n9kfxNFWq

NNx4yontXcP7gHXszN5VQXiiO4E3kdVM9Vd3JeuftFW7nrzGaphivbQDZtkruuM2fMR07yIfAumvsr9yMA

O3ZsAwAMwkAwMew/c7CdhpKeAejO0ovlPo2Zky6QNHfYXPWGuYe5h6oHeuFENO5MnGT3NO7X3Gs

mdcnsAd+d4l5LAMB4+kNRHXFQy33I/QnAjhnjAACCMFCC4P9/bNqS6MoOM+PRXhjcexNilKry0h0aIpnx

khk31gByPSEfH+5UIGCcP+5buFdo6/9zrNJ9YQ9NQdx1YgH6B/ce7lcA9ssdBwAQhKEC4v2PLKV+4ugOo5

q4vLSPwv1zsCkSeiW4yVwm7/Dr7pH9kdFBLsxDG8+MfQDt9kdmeLH6AtYSHyhY1053NzE/7r7fS8nML+5

TAPbMIAeAEISBC0r//2Sn6APcu5wwKcihIU15dP8bIbV3YroPtEo/ILeFS2qUlECKdLK/VVbjMLXLnCqBBJ

W1j1UG04PtDQKJouPM2ICRL1qfW/RHp3HjA/Ce48U93ZcAGk3uZIQaZGQcWLaywFMbCxSjqWSBysFoJ

iZ8DSUUA4AcYGIG6WHEZvQoICe5AwTQaHKnpFlDRoiTopYFmRoFVEjuAAE0mtzJT+7MTKNhN8SSO

0AAje5mGgUjB7ABBBDD6HbdUTBydmYDBNDg2prNxja6fXgAAfMwD34mNoAAGlyNGWam0Qp3QMd

Yh3tjBiCABldXlXl02mQ0udOyqwoQQKPJfRSMoOQOEECjyX0UjKDkDhBAxCR3VkZGFvrM640m99HkT

tPkDhBAhJM7aKEpM2hRx2hyH03uQz25AwQQweTOCt5ixjKa3EeT+zBI7gABRDC5Q7fvMDKBdwSDVju

BVkihb0FG46FuRYZwQI2i0eQ+mtwHNLkDBBCh5M7CwMAEVQraCQzaRcYG2W7JDCzxQVuRQWJAIT

Y26JpVEAXZ2APdiswIbhAxgncbs4wm99HkPoDJHSCACCV3RlhyZwdtKAB2WsF7D9jAGwyYWcEsRvA

WM0ZW8P4zJibIPgbo9mTQ1gRQEgfvd2BkJ7QdYTS5jyZ3miZ3gAAilNxZ4cmdBbR/hh26H54FtJ8HsoEMt

HUNlNyBCoDNfGbYLjUW8EEToOQOWjcIzgJMjISWzI4m99HkTtPkDhBARDRmmBHNeNBmYXByZwS

16ZlAmQGyVZkZfGQKaH8PdO8laF8bMxtk4xl4Xz7omBQmQocrjib3IZvcWVgG/8J8FjaAACLYVYWeI8T

ChJLcWcF78RHbgyHJHXyWHLx0Z0OckcLMBjkmhX207T5ckzvrEDg4k4UNIIAIJncW8FFVrMAWOjy5s4

BzAPgcFXApDpZiguQNcJpHbruDz5JgAu87ZmBkZBpN7sMyubMwAUs0BmZmxkGe3AECiPA0E2jLMBsz

eHgF2HyBnBEHPnuCCXyOCivkqDfIuDwT5LhQ0KQUdMcxZKsxeBcyEwPBM95Gk/vQTO6gyRlIm5VpcC

d3gADsXEEKwDAIo0a7//94SdwKu5XdBrsI1XiTNAfN1s5M3Zg0u8ueU64SD21C6QYbn4vdc90jL1DuHF3+

4/7NcZ/tj3lY5hYgbwZGFAmQIzEQZebvaAQQBoV+hk7r0TWWorvdSFjFlSRmvN3zynkKwM4Z3AAMwjA

QUsL+I4PPqB9e8KvUzHARjoXu+IuYs3qUfY/TV236eL2aH/dP4o4nCtw7UTeRTkmvY+tap6irryi8+TGwPI0

2Qzl5xgH5B58QYjEzMHW3Gr66mm8UJojYbnEfAojU5M4CzmVAR2GxkYkZfDYzBS240eQ+9JM7+IhY0

EQk+IQpUI+NFXKkJSu4GgAnN/DpUKAzYUGD10DVrEwgVeCjpdiZwUdfgjMDIxNk4gbSRWSGaWNlJrt

0Bwig0QXAo4AajRlGeGOGDZzcmaEHFYNKcWZIkQzq+qEkdxZIcgcdfglO3aBzp1jByZ0J3AFkY2QCH4vJ

Aj60ClzkM1N0TiALG0AADf7kzsIIOg90qKYgyF0HI6mriprcmRhB8y2QM/7YYMdiYiR3UBsFdgIgM+w8Z

HCbGXR8IGhQDyJN4SmwLGwAATT4kzuwomNgYxyqx4OwsA2ha20oH4hkBSVRcGMGktxZmUANEmib

BDz/gtyYYYM1ZkBNH/BEDiPoFFgm6EwmIyu8MQNq7oBLd5A2JnIH+FnYAAJosCd30EAmdH52aALmE

ZHcwQcUQ5IyC7ARArmtBNS8Afb0IJeNACMRmIQhXVXYJSSMoEKbEXxhCTiPgI7FAAqBTtYElXHML

MwoF5awgmd02CjpqgIEIO3KdhgGYZiobPX//3ix45VsmrTrpYUcJEY8QDjyfptJGYB4pQ5yKTSTEXILwVF

K1yIRZX3Jr4e71uU5s3CA90axLQwrSZW0PXBttb/ROKd36EpDmFAxocaCwX0CFRMql44KOSI7lCPctG0

Y5xOWzYAvlEWz/ovdZIgXxsb/2ClIp0weXk6y/tpV1csWSMhCwUc9Sg8NGpbzq9jlbZXYsrQ0NU0V++ggh

zL7lNyqWf5yoNKC1HU6FylKaeHX4X4TgLYzyGIQBoGokBTvf2Od+eTpoova125NVFAzCUhmPtneoTkF6

SDT2TqP1IpCmpOqZq/d3EnlkRqIASwHVOXlwDqefu6WxlDSU/XEV9ExAkey6+VcgGuNJ9lfWUCf0bJISB

wlG1X2G2JAX43RO4JL6Xu1Ty4KcrxU6/DSWLJ+gXNol6v8ZZlOxoF0qWrpgh1bJ7fRQr4pJuAB78nSchKl

780XlkKGwTrRTg9/0F52tdRkbBQHN0ZmDeNlrgLszVEkrNwyWR3O4DHevfhflojF9tXFosfOn1aWhwDMn

UEOwzAIBAU25v8/brwDcQ6Vqko99OrEBBMOZDOCz8XMLq4EzCTakiTVaCTmlpSqGLsuIiRd76mJYc8s

fCa+TffR6R7V1Xx0D3X5JXwBDJkcQ/F1VqRt6S+ACOXUVIB8jDjK4/TdaR3oh3UddZaxienssQTrzEsyQaI

WFC67wfuC7KcwNQii2jyMYw3mHFg/ePtjfuJqSB5B1CuA5YW+8jC+b1GIB07KsxMU6FUIbZEdHip/4102/

jLd/Q+7j871EoC5a9lhGAZhww3J///xajuEy6TtUmnXqIeSGsyr8vdkhnFL2zHehrG2UMGdoEldfThBg+VbGK

+G8M2kK3L9siD2MbrPE909nWj9o5ee7i97nYKGc45QOhhhuG9ckv0tcaTmVm5XhV1yMF90XMo2dXjIET

6eNlUCMrP0krzhrHFKjNXFaTsKRIRUMLhmdTKIQvNylpZTbEcFDtzJXQvYTY+Cu6rAOoScizbyJWGBJ3

g0U+IHEnu6SSaGr5LclU/C3T+w/Rvc3wJwdy45AIIwELU21fvfWOeDQNjo1q0mhJqnTGlx3uDOLNnWQX

DIQn49416SNqDsllnaLS0XFZiPG6jv2v3o2p39OiHnAOLu5jTjDsujyoY73zscsZ1wT+Y8bS+XNLDeJ0nJIen

KwZggm9TbRmj3MVQEjlA9mAotLg923OPB3VaTbdJYOaov9xgzR9zp8CTcdSNzwT2ei+pFJO740kRY9Zy

enR9KS5pDzX1bLn+Q+3+/+yUAd1eQAzAIg9Sq/f+PF4HWmV2WHfeAJTYSRmkNb+DOP3ohu0OqJtxHU

p6MVHRQMUQT3Cug1T69VaUzM7GdxqXjHQijOZ7gvgYcYVelvGHGY7eQMEZXTJy9rpzuL/d7FjWiHtR

kTAa7szuzJbcxHI9dEu4Dar06m9/N7vrYcWj2DNq26II7+CTgXsY8xIxk08nulmJmHQs1VsYbn2LGW7C7Y

W+pMkxq+sMj/T/cLwHIu5YdAEEYxkv4/z/W9QEYL3r2ZqIJEDvoWJe+gXujWy5IXzwMwH325pVl8hk9H/

WYnqGCexQRNj76ucx0gUGTNNeQd2nnNrckFYpC/2uEWQqbmKVFRupMuGfCu8akTaG7LRzLAAtWYE

DTsQmbtdQH3DMcxrJTVdZWqq+dkT50usyzaMKBD5GrVH1SjTvc5TSsZbOboOmyAIOGaNUmaCU+3Ll7

S2LzeOfdvctV7VdwPwXg7mx2IARhILy2oO//xttvpojJHjbZ416IotAfGoNlYL5nZkQ5xOKuqINqQMQttBmF

kl1N5iUaI00iZMSvEMMQDNU9b53n/CXcS/oKd4Ij3FvTFB3iL2ImExI3xZdkYHLUz2BoNzkk1SEsciztIJ3O

uZW+zJJEy7Ypyfc14ZIrKNvwwWRb3XJs8aVCpkabOtp5LJ6nEydxSyhLpk/wiS1Yn9+Fm049WX5l0fFhtjH

YdyXqJGrL/pevNgD7aKdU3xptGuGhT2zT/4f7WwCR0H/G0fWgZocE75oZVmDaxmEZKzN13cPCTjWvwq

eZWJCTFSMli4PIuHCPOJeTmdzBfQfwml5m0HJdVsjSXWbwql3wyl1IoQW5OI0ZXHYxQe5bAy/2hapjhiu

AFC3g3AhXh1gHDCyfwPpYyEnuAAE0hJaIYVt0TIs8R12AbT6YiYGiqVaaXadKXnJnBvXAmZgho02QRh

NoJTsrZM8yO3wGAVx7MYPvmWWC9LJAYwXQ9iR4VI8ZPLcKXTrACG5TMkI7HuzgUWaIicyQcSdykjt

AAA2lFZFMQ3AhAQsTFlezUOYTJiYmlsGT3Fkgq1hYwL0EVnAXmgFc30KGL2BHWUB6LuAhAFCChoz



+g4ZiGaGreyH9DciAN7ivwQZVB++bgzos0L4VK5nJHSCARhcAjwLKkjsjtK6B9daZUJM7M3wbM3jiAzTk

CupNwBb0srPDVvdCkjt0ooUFuvYRfDUtO3RkmwWqEjT2QGZyBwig0eQ+CihN7mwoyR20tBGR3OEzLrD

kzgbphjEzIpI7bIUwKytkxBaS3EFzxSxszNDSnQUyGgjWBmr7kJncAQJoNLmPAkobM6BJb0Z2dthMG3gJO

xPsQnsWZqTGDOTcCvBqCyak5M6CSO4gXZA5AchsJWRSGdaYgbSBGCETK+Qkd4AAGk3uo4DCriqwg

QI+mwV8yBDk/FDQxDbSyl1IcgdPNYIX9oIm0pgh604gq/SgO1DZwOcXQZcigiiEOlbIskQWyOI/6AI/0pM7

QAD27lgFgBCGAShC8/+/rEna0tVRcPOu7XQZTnjojPuyxkSay1qAFdpOIky/ZHP3RV140BswsdtTtPfk+QQa

9QOsWc/MHP5xfzbuqayVi4oPmW7LXeTPjNsEocmVVujLwwvxIOlgbsTDnJhCWuXOGuyAR2au4r4FEFJy

B3UAmKDZkxW8bgO22JWZDTI5zcYM31MOW0fLiFhHC17iCs7ubNBRJvAyVtCyU2bIslM2MAecdaGriG

GaR5P7EE7uxFXchBZNEV4vS/kwGRtAACGSOxNsrSkrI2ydBaSbwAQdGIKttGKDngrJBGtnwSb22Rmhe1

WYISs1oEtywV0UcAeeCXwKMEgpA3gVMULzaHIf5smdBTKHhKeKgCyLonFyBwggRHJnBjWcWCHj+5

Dkzg5bWMjECFnlygw90xe00QS8mRa8dIyJEba2FXYGDXg1GHxJLrg+Yod1qUHDVOAlkpAJCajm0eQ+3E

t3Im73YqF9cgcIIERyRyw5ZYIld+j6dfDOHeTkzgRp5ED3PjCBh4/AjRPwhjAmeN+ECbb1gB06PAtaEM7Ky

g5bRQw+UZVtNLmPhOQ+GAALG0AAIZfu4JPa2WBrXMHJHb6OFjSTxQprzECKduhOGeiqVsgaSFZI4w

R0+DEzZPQU3OpnRZTu4NPgWSCTZgjNo8l9NLnTI7kDBBAiuYP3GMBWkUITJmSVL3grAGjPDGwdLS

NkpSs0ucPX0TJA19GCr+qDDi4xgrcIMUMPmQLbwQTuA0BX7kI1jyb30eROj+QOEEBIIzOguVkW2JI2Jui

xluCjKJlBy1CZmMDr3pigi9UgLFbIyZeM4AQNO+CbFXIaFFgBeHEwZA0cqKsCXnvOwswK2tgJXuIGs2o0

uY8mdzokd4AAGp1mGgUjKLkDBNBoch8FIyi5AwTQaHIfBSMouQME0GhyHwUjKLkDBBB4l/+gAYPLN

SMODPvgZwAIIAY2RtbBA9iY6W4lI8MAepeJdVABJjbW4Q3YAAJokDVm6L89j3UAK/DBdjPjcG/MsLM

BBNCIb7uzsg3ctm42ptHkTt+2O0AAjSb30eQ+gpI7QACNJvfR5D6CkjtAAA2T5A4+TJ+sG20IJXfIPizYZix0

OcpujSImueOyezS5k5PcAQJoWCR3RvCJtww0Se6QnfJM2K78ZoScGEzb5M7KBrm9ZTS5UyO5AwTQsEju

bNDjpGnTmIEdUc2EEXjMjJRdkUZUY4aZhXbHho245A4QQMMhuUNOc6BVcmeBHIMFPi4e1GYCpwtQ

GwbYkGGC3TTECt51zgK9VxLKZaVOcmeFrsZmZGWE3N7EArIPbCnKDVRwp0CueYLvl4YDltHkDhBA

Qz25M7GwIJXurOwkHydHSnIHnRoBPlOeDbS5BXS4MPigFPCp2qi7zkEHAhG+wYGU5M7IAL7kCXS8JA

sb+HJeNtiRFYwMsOIffgkVK+R+KZDb4AJso8mdDSCAhnhyB13UBm+7s4BOTyR1oIWU5A67KxRyzxQz5

NR7dhbokUBM7JBNLuBd50yQmweokNzZoI0Z+OlDTCyQq0eZGKGXLkLOtIeEB/TaKuilCxABVnbY3U8j

PrkDBNCQTu6ggz3YWKHdScghVszMJHYeSU3ukPsKIBQT5Ko06F0a4D2+0F3njCxMrExUSe6gWV9Ycoe

cDMHGBLEXfEsVA/yaKJTkzgy9LYQFJgC5+2nEJ3eAABrSyR28tRvaeGeFJ3dGGid3ZkhyZ2ZGT+6g4ULo

rnNGcBOHGsmdkRk1uYM2Q7LAkzszM/yaKKzJnRUuwDSa3IHJHSCAhnZjhpUNfFg+JHLBp4ozknpyOuG

RGTb00p0ZnNwZIbehM7GywpI78q5zRsiOdsqTO+xeSlhyZ4eeNAc5XZERfE0UA/SuCVZYYQ4+NxpcFzB

BGzNEnao4/JM7QAAN8bY7KzMLI7itDCEYWZhJ9Q6RpTv8LmPw4eLg+8sgx42DmhLQs/ZB54BCd52zM

sNuH6QsubOAFymCTodgZ4NkMGCVBssAjMjXRLFCrlKD7oZngdwFxcrGyAptzDOOJndgcgcIwN4dpAA

MwkAUrU7j/Y/c/Ek8QXFTulGEgBCzEEXfBw4iG05aax65VcVLiWrHtZEjla2kzB7AtopnwnnKUIZhNmq8L

Xf2TOKPdHtwhXs3+XIbWZp+6t6rqM0yiT5nB2AiMXJg/OX+CKDRNTMkDOUgSkgWFIpcQDi5wzIMC6g

iAZ9VyMZI5EIb0Pg/RCnRCx2Gf3IHCKDR5E5CcifvmGVKkjtcARMr7CRaEiIMenkc0ddXD//kDhBAo8mdl

NKdshVhZHVV4e6EnBfNwkTDLSHDP7kDBNBoch9dADyCkjtAAI1uzWYY3Qo9GMKCPv4DCKARvzW

biYFxdGv2wG3NpquVjGwAATS6NXt0a/ZANmboayUbQACNtt1H2+4jJrmzsAEE0GhyH03uIyi5AwTQaHIf

Te4jKLkDBBA4uYO2HzMxMTFSuBeNasmdlZXuyZ0FaiULCyvdkzuebUZA57DQP+1Re36BoJWsjNDpBM

iMGGjTGAuMYIVwISQjKJVCZyBYyEjuAAEESe5M4N3HbAy07ToxMRPqi0KSOxMDI72TOyvkjkxm0B3

ndE7uLLhX6LOCBs/ontxBN7gz0aviAVvJysYEvdCLCUyCVreB0iYr6LoXVggXzAcrBG0oYCGrJcDCBhCA

tytIAQAEYZnT/z+5nF4jCPLYyRxTRDbMYcaocdXxF1rTeZEpZQrop/smOsNbZzOt7i4n2BGLyvbJAp7XP6

UvZBiAJ4u+DMdkIq0M/AyfoXMOODxvfeHBmwxfAlB2LTsMgzAMZ0H8/x8P2wQ4be0BNUBFHpimhyC3

dRtow12kxR1+RDEdHz5jEmi7zTmOaFJTTIKzY5nD6d6i3Z6tm377389MQ2lTufc4Sp30EC5+pH2UUjqSh4k

vrCKq21y/it9wz09qObN/X86nPaPtcich/TsSKGdpCSnCHRE8g3tvWjF83dv7EhR49xujNmNUoGdIkSWPIx1T

V6kM4NDHq5oZ446FnvJ5LW55mqL8jIWOLJjsXt+jiHh8wqRWXEa+36uEd8Ndn/jmoBVXdYv3cP8KQNk

V7TAMgsBeD/j/Tx536NYsW9I+NDWNAsKpmED5hjuYfVScytVR5gz7ZGvKcHVU1Zn0QQBn/gMMV49U

jxReklA86io0WUPR4sVn1M3dfZHciJjhhFq0jMNDnbKAI4PZlhLzWSIN/madm2l7az+dhgvcVS5KmvVOr/9q

aPLvWcPyl4POMSkWIp3GB51hFGFJZDrLdN6Gu9XZ9CbENxzE2zOY1xgDSyFlbVAsUhjpFi4GithsUwqRs

opP4F57g1WujDAuqm1Z+buc2rmjdtv54ILMQGG+6umldofvui7gtBOp5Jg/cJdprnBnVD2H+0sAzs5gB2IQB

KKCiP//x8sM0Da9uLunNmkUYZ5VDxPfuMPrDK/CIiiOO953+glCSnjBLK088RkXw0IwKKKcnUupV6oIbd

QbYbZYdnCSPnHPLmucFRT2vMBis8wZI8aBVvEjvEjUTA3/pTuomozDZobT4i5iJo+sNRec6AapKbAeKcLi

u3WyVZ+I5HM/xn/GHeW89suce4P6CmyJFEOU2x5yJggmk03jzbUFsllrY57lAibcGue/4b4Ld3YVU493xyEI

SxhZafZJ8bWQaRTwpHdd5ZvNceMOzwIyahJfuMfK3QNLgWT+ccQz/whA2RksMQiDQNQsafz/Py7sQky1

nerB8aIJLG+QjEHPuPO9NsXfw2ZL9kN2kepaA4KXc2uR0RDGFe5srjFPDWGaO+KS644fGfZr7d5gY8Gdk

0YXR5bZWlpu0d4gTLgBoc9wZUU8Jw3c+z/cS+TUlZ8TKK/9eLGTyIfk1gMIdwTVSGc7lPNt9h3dxn1xl2nR

E+ngqYIRGq+4u9zGRwnJXAJk9SvDRoYwHuFuR/mcXh/GYpMUGpPBRyIzUXDOfaHbY29Gv53dlWtsmB

p8L7jD9k/cR136DPe3AJSdwRKEIAxDVxrg//94m0RAdy9w0nFULH2ETGeQf9xVCBy4a5NJ96aShxSzYCw

D9+CFnHY18AfuWsHGCU6GJh2xHq6fuLCv7vGQ49GozlY3sI38OtEhje/yeAsiYDa6gbuXxS11zzDaHXV34

mGK08PmILbq0l9BwRbZqm6L421pT3CvmJO/guMA0sHJSIZQ3+reKqTuKjTMBHX+iGZUFNOFBM7U/fa

bZMm4F5dpF+58Z5G6g9pvZAYKlMjenC1g37vTOFOwwl7iB/eGN+6Xb62nuH8FoOxcchgGYSDKx4b737ie

GRu1VaWSTZRFiDGe2A8kwvfKzCQEIwJ9UfwhEuXosINzs3dTwWYQqoLxl0OGInfK2TvMKBQgOr+Ru8

hBMDMqY1FthA10NgEVNrCFs9sEKqMDw5Mh1N00Gl/e/gszHEngei8x0nl5rTyXQ+GcQ1DuBzHg7KzJAs

dyrEt2N12itUyrbrhyhGUwSPGWLhNhFqWpOwYomkRZJfhBEobu5cTiwUIk1z5ZEU3S63jrkfsg3c5lB2YaNi

xmostBHKWWu9mx06AOoW7rx8pM359yz0fnU7m/BKDs3HYghEEg2gvF///j5cy0Zh82WX3wFltbAWGgAe



+4e9GGrF5+eQ3inSAQleMcOvi+JEBbGFvgmUoLTmxq8n2XC5VYs5R2L53FVdE9ds+/4l4NqYuY/g/9vLb1

0aCT7NBB8qXjsz4rp1172RmooFB6I4bunh2C/cZ6d9zdyad63Ak/++W/3xozU7xnBWFtKmiTq5rU7ip0hTXb

DZ/E3elvNLS2qyoAiHQJB25msDZCdbLEYRwquKHBatjlwc5Up5NkSwnndPv+RtzLTo55jH5clghmEXKM

wKl6JhYspNObhSTgOUfarmdLGNbu8HUszzr5vJoSdL1T3N3ieTjV3bS9RO+RHwEouRYdCGEQFiP1/v+PT

9oCxsv5SMyccwNWyDTrgsIdSd6pJMeXS4tyHer/y9u/botJTrgXTIvIa1GORL6ump9qBHC/umsERTbN1goXb

bFJSrZh7JNFw0RWukagjf0b7kdBrdOTHzHhHjghEZ5jfvVDtSfUsMKdsKeIA1UI7dcmpOUMYRx9mnXVX

GOsalOLISZMwvEVqwrji1bseh7X/ZTMdj47lL/h+yVZ/KPSEVM+pRgV2GCEYOg7jAIvaYnYvgII+5oZRoa

BWUkzumaG+MigQQwRXMDCRPWJSMJrZqh4tD0LG0AAYU3uLARmg0aTOx2TOx0jg1DaY2GiulOIWC

LGQsXkDhBAoysiR1dEkpL2hrSVLGwAATSa3EeT+whK7gABBEvuNF0aBeyAEbdck3rJnZWVyDbfaHJHS

3ussLVBiHYL0YE56JM7QABBkzsjTQOemYnIXajUSu6sbERfZzSa3NHSHmK5LTyR0PBuKDond4AAgk4z

0TbOIQv86JjcSUhHo8kdPe0xQWZ5GRCRwkJrK+mW3AEC8HIGOQjDMBCU7UT8/8d4dp3SAwiJAweK0i

Susywg1dPY7thsH9rzoRotZXxqS1lLHG/l4sUJwTzsQirMEzG62Y0ocap9hMVVN1tQdyO6z3tg8RjJFfyt3c+Y

nr81H0zeWSSdMSnwBrR2HrxJJ8bJyGFSSxHSETR+PJ7Xv43sHuXgmq0MOHA3uUSrvWaKMp6Fx+SqAZ

cWUmB4aF//o11UvilIQ5G8pWZoLXtyRMURw4IKx40pYS3XvPb8pKBznI+G2ygkggoOcSJ/8Z5xW8A3qO

QFWGnKehYsgbEGF6mbNeKHL8af7f4UgLd710EYhqEw7EuS939kfH6b0gEYGBgYkJoqiVxAnE9xx0y0Na

l6Pbu5wkHPLJoNNTpdI3udDI8RC4uLyKjHw3KS/RnRgIJMnSC7vxtTOfd18/ef7nNNww8oYAijymEoM9yc

4pxVp9tv0GQpzHMXXtaz5FIsxOE1ysOtXpdP4w7nVu7bQoe+WCeQSeeZ7vXSGfzt/+Y07YEClwlsZfNYfl0

3dNiwxwEd8vgsVVXuKAXSSOa0OKxd8uH5Ptm/M8SW7U3R3+EGGtgMQotUP5O0xrHCQvBd5f2nFeeyb

xX5KveEM9bP95MXi2bBNRfsXnZJPOel9Uf8YHL/XO4PAZi7kySGQRiIogYE3P/GSf8WshdJZZs9UAzyU

MUTEO6oIANHDspnsZLZjrUPh4C/De97YGV1PxBLPA2FLhIJVGRYigGKhEpmKupuW0LjHzg04Z5lqn4Y

G1sgyfuutE9gizXqNN73AzAVgeyGhANQg2jZQhmx8mAn3MPU3OunDLHlSYhUcw/90lcbcTRJMujWH3Ph

kZkOB6j0K2XiZyYnl/wSIDteoPpouZMWyWcAx03ZhODP1w0w5iwDVUkLbIpD+Ntq7t/hLm6LiETeq/eXXj

edzIa9z0hLyXCtg0ca/x3uLwF4O4McCkEYiNJW8f43/u3MVHHjT1y4MTFBQmFKm/gokjvCYZUCPwzWTg

I6wm1plzlhMKxK8QwDJ25WuUfVPS82szlgo9x395vcF4b3Qe783ppupAh5y1wOQYkvWkm4gdRhyJum0BN

RjEBAGG5H9OOUO2AcOOr03LCQitRGBtLLl6Hi2oTuj+jo4UaAqtut6HDuvdtj7i7RwPmhpwwm/T7iJnckErj

hr39w2oWNOMC+BpkrpAl9r1hAhI09/5e7hyitDcgp68lzVjC1svRc6EybKvbuL05Lfyz3nwDMnTsSgCAMRF

Eh3P/Gsrv5DI1aWmmhDJ+dTYoXUu4Of4Srg2k9LXm0lLvR2qW1A0auZIbKPFzuxP55q3/EA+J8DYFwk3s

xvE/uPkUOq7zNaMDr1YSmKlfyr/Q7MKuV0oh1l2Ouo7eSu0N0Dtju7s6Z8wL1xoGRS5w+0ubul9e+MGpJ7k

NlDhEFauZ9BD/7KnfB7einx/qjmOPm7pNgtffvkFqS/7p6yV2tDlLuyjhxsuOD3HWtd2Dvxq1DV0vuCh++0kR

+RQFrvf+W+y0Ac2ewAiEMxFDHjvb//9gmmahdXHaPXgSFFlueNYU3emV3+aIdoZrqNtN53HBPo4WfOZaj

i78eIkLEiftS0Ey4r33G3Z1/xX1qz8iA1zNDYuoWEK2w/zXuG9VsndEX3qNw1+qeN9xXJawn3EezHHMy9p

+xsZIIsqIf6QpCzSZwU7+MDTUXWbhDHWZ5Y8PxD9zDpYDougYVSz7hblGZq7tFT1VuKcw0y7H1SXhd

ds+/V3e16vKty+jFhoQVZsSFI/1Ufjned+N+CMDcGewwCMMwdG0a+P8/Hn42FYdpu+7IBCVkqCTRs/yYzJ

RNX0bzCuPIIq5TXyyaQ7Gdhj8bnUyza1wb6oT3rKUr3Hel/yr0dEs6RGsRl+1U7sU/T2Zyjq9HkKPCBZL1kE

QvIQj4dXxHhj6gt8hle8eO6hO+VgvfOp+5K6BMZrSBN4XRtKOdZg4nAjG1grpFpeKDaVaLXJoWvXaK5Jkz

w6iWIxYCu76AsHx3aFODNaM3HYNE5xi7mfsvsAtOB1QmGjnSxD9HxsGgs6TSP2qAknxeK6uZ/DWZ6VI

LBg0+KPGcTLLiG55+0iC/nVcDELj/vJh5C8DbFe0ACILArUD+/49T5A501UMPreZWGXcdzRnQnAylKTKr

Pv8SY+GnJ0R9/XOL3040Ovgp32dQbHZlRQ+OcoOBNH47uhMV9xvBAapI1lrJ14K+WOG+NSSnS9w9rrQ

D610UIWgoYn9AVujQxZGxgrHh4YlT28fITAKWCuAqtKQL4AOqR2X61+MgMUbdaeasuoWZdzasd6dfIZ

MWUpsrFvd+iM///LpfAgiaIVkJHM5Ap6mYgV0zg3+UjpUJf9iQEUQkTTMRE0Es0NKbhYGsY2KG/5oZgA

Ciy5qZIZLcwSe04VY4FGZVWaBeIG+Ny/BP7gABNLoicnQRwQhK7gABNJrcR5P7CEruAAEEXSLGBD0g

jZRqc1gldxZWVvpv4BqsC4AhgHEYJneAAILdtwxaF0Fa4DMxDaPkzsTGxkZ/uwdn6Q465ICRkYGBZRgmd

4AAgiV3VuhZM6REFuOwSe6MA9OkG8QLgNnZ2NiHYXIHCMDMHawACMMwACXryv7/j12TtggeBh7E

i4eBrCthCD5acddElmKt5LpUpj5QyBQWo13Hkrv189Sgt3FHTrbdG4EUNzwwKIyRopgKtm1sWt8irhpdvFj7

8QONcTeNFqZgnumKg/9MPhfBjlabPXvaZBbmjYxJo0vj6l8W9Oa8s+Nb3ImndQrtpoWonkf2PNOHt3vHXS

B6d9MM2dToPYp8V9+fEtj/GfdLAGLuIIdhGASiqMFg7n/jamZwIu/SRZsTBEUoWfD0z3U3iiBa2nQqTxvL1

0hTYHahbJW8JMYv6hwCwNuvmjhArTvlm1sTuwp2rvs6j/XBAFWOtsFwDQ9EqtYdD5v9g6OnJOFF/nAfU

+OaBmAEr4YuV+yZTFnI2NnLUyVU38ns9Bzs9AkSlZubHadCrJf9sE4XuwTorLLh9ca6t3IuzBXkFSYX5z11

7oTUGf+d8WW47G/r/hGAuDvYAQgGoiiq0079/x+L+x7Fgo2wFpEwpElPrvO442cTS9tKAUiAYwB6sZvbzs

I9338IYIbeqCdFGqykNKx7u67RZU9xElmwyv698CxYy6c/L8gZ98m93tUKOww614GgXdPdM3HBrfG1JYU

QR8l/KMSx5Hy051M2YXz5RLgiZnwCD1pnKBQa5Lj6wl/+W2CMO5SKUB/cqDa92YQhlQO1mzhI4JjuzfP

P474IQMy54wAIw1CMJqjc/8Y0fglfCYkBsTKgUqzQwfh6mHEmErqhXlxGoMdTe8EzPgBS0T/Bvc5IIibav/T

umrqJOIqGC3bAvZvs1JJn0+Zye4F7DGHiuXHP2Zdza1hbQndWqu+kf0LA3Vp5m5EplSPZwD2MY5K8IQTf

RoSme2WTu0zbvBDpOrDqtLz/wH2zUTHexoowhJQq1iJz33cTGMfpyXn+GfdVAGLOIAdAEAaCQG35/49

Nd1sQvXBR7yaauNlCMp15VcWuiu+msJFcvlgz7hhSjec5peT1tXZHAbqgjXStYH+jQvbvBKuy3Y9kYycsris8

q0FI7sTdhP+1ALiCuLrLjVOON3KYdAqPa2wC9AyGjo+vk+KMdn9KgZe4C33bBpoajyLuDtlp+SnuNAtTJ+

sKR4t2l4z7gLD7hQS2tk8Cfxz3UwDizigFYBCGodat8/43nk1ScX6M/QxvIPKKKSQxcI8tiwIRpbJupvhECAcI

decldJqwxFKT/qXdO3DYQLMaV0Olvt0J9zJwr0ipTebZ9AZ/xF2eYuFeAjK2+aZP2XzGnb9nAFh+YDFwjzC

U4fBP3Kl4ziXSAkdkTdyb8o8HVwK+Uo5W2A24F0YwNX8wGqMWFRLx8mrj3m11Ar95njfjfgvA3LnrQAj

DQPCCE+f///g8u0lBKmhOV4AE4mGMhUM0XhPujRXsLAq2QKOwtBQIEPKfjDDVOrfUbp0253zeFOJluK

MdK5lv53Cnn069TO1gGRb+hdpFJ5jPf0jtN7rgWTadqkbmo5kZHjaMJVPb2fLklO2Sjbou1wj1HRhmyDgNz

mZfxnMcg6MFS0utfxzhXr/XAqs3QH0Jb6Y1QOrqV92NhnO/m5kxANxSvUBCUu5ikMuXFABLfrnZ6r4h7D

sJ7Lfxl+H+FYCZc0kBGISBKJRI7n/j2pnMVNtNNxUFwQ8ao0FBXkL3jlToI1Gipjz7xYL4rsHI48EyXbDbP+



Zu9BToq0BEcrDISOlSCDt2q9jgqnwwd9G3NQNVnjjl6klJKxCY4jXuufiYRr1eeNzuVonSrpj0fQGHFUzPvM

bciVBbMpxgA0DxQDe3GDf6PhYpuuu/+ymACK2ZgbYlmJDWxkI2d7HTYpIZY5qJleZregbbmhkilqXTec6H

BdldQ3yaCSCACCZ3yE3aLEgLSiBsmtwujTmrykjr6c7RJWIDlPYGJLkDBNDoisjR5D6CkjtAAI0m99HkPo

KSO0AAjSb30eSONjLDxAwBw3EBMEAAjSb30eSOmvZYhvMCYIAAGk3uo8kdLe0N5wXAAAE0mtzZI

KfbMoPW8IImi0BLd4EsVvj6YmaSVrQO/eSOWCLGBDmkB+R98FJRSFAwgZY0M0JPfIZhFuRjkgdvcgcIo

NHkDplEAK9LAa2RAS0FZoGsEoIIgOZnweuLR15yZ2MA3/sOPokQdsIvC+gWWfB5oNBjoBmh97vjuJV8c

CV3gAAaTe7g5M7IyA49+ZEZvOwXmtyZoMfBwe7VHVnJHXLUHuTUQSAFDgXQImhwKc7GBFvZDF4z

ATkncNAnd4AAGk3u0OTOAlltDjpqEXzQHnJyZ2CkzZziUEjuwKIbsv6NiQ1yMhsbZIsKIrmDlz+D1vsMge

QOEECjyR3SmAEfjg4+qxh82zRa6c5Em1nkIZHc2Vig64DBqR60qQZyNjcsuUMPJQeW/UMguQME0GhyB

2+eAm3CYEQaj4Ald0jbHTQ0xzzC2u4MbJBDr9kgNxswgygmJnA4gdYBIyV3WEgNhcYMQACNJnc2yPnA

jOBFtkywQ98hy3HBZ++Cl+6yjZiRGdDyaugCYGA/FTwkA14HDDr9lw1y9jMTuLkHPvYYxAViVvghz4M7

uQME0GhyZ0OcWszKyox81i07C80WAg7i5I44/hfUmMFYDok4ABa0f5cRRXTwl+4AATSa3JGmmdjotGto

cDdmEKmD8HAUC5WtpHVyBwig0eSOlNxZ6RwWgz25s9J8+TW9kztAAI0m99FFBAOT9gYkuQME0Ghy

H03uIyi5AwTQaHIfTe6oaY8VvPqXdXgmd4AAGk3uo8kdLe0xg24ZY2AdlskdIIBGk/tockdLe+BzKvHcrs0y

hJM7QACNJvfR5I5RurOAL2sFH6UDuqYS3LoBLfuFHAPFDL4mGnTlKCuYBxmwZALfxwk9noeZaJ/ROb

kDBNBoch9N7hjJnZmZAX58K+hkWBbQUVKM4NN+QSfKMTBBbitmAx2KA756mgFyezzk5nh2sErGQZn

cAQJoNLmPJnfMtjsj6LZg0Nnm0LPiwBehMzMxsYEPgWYFzbeysoIyAvgWadDB2KzQu86Z2NjA5wKzDc7

kDhBAo8l9NLljJHdgkmBggJ71C0/uEMdCD90ELRcDJWwIjwnCYwfdkg66w56JVCvpltwBAmg0uY8md2zJ

nY2BHXI+PhM8uYMORmYFH4rMCNn4AT0AH7JOGly6Q5o5IEmWwVm6AwTQaHIfTe6YjRkW8BpR8D

0d8NKdkQF0GQ8rA3g3E7TtzgLhwdvukDOOISoHZXIHCKDR5D6a3FHTHito1TP4hi42yHZ10InooNTLBF

4FzQg6xB0kwAK+rwnEA4/TgE9mBouyQlYPD8rkDhBAo8l9NLkPTNobkOQOEECjyX00uY+g5A4QQKPJf

TS5j6DkDhBAo8l9NLmPoOQOEECjyX00uY+g5A4QQKPJfTS5j6DkDhBADAMY21iSO9MAJPeB8y4b42h

yp29yBwggBjZmpsEDQDfO0RmApsMHCjAMprAHhcUABD99kztAADGwsTGzDRbAzEB3xzCzMQycfxk

GUdgPTFgws9E3uQME0GhjZrQxM4IaMwABNNpVHe2qjqDkDhBAo8l9NLmPoOQOEECjyX00uY+g5A4

QQKPJfTS5j6DkDhBA4OQOXutJ624iCyPhNf/g5M4CPnSXvsmdCbJkFbTTmJHOyZ2VjQ1nJge5h5XOaQ+y

AHiYnjMDEECQ0p2RgQm8op+2HmNhYiYmuYMGpNnom9wZmRlBJ6swgobGWOib3FmYmZhxnXIBzIT

gY7jpW9RCzplhHJbJHSCAIMkdfP0OUhpDPeaZhQWLIDsWFQR8xkQw6kDJHVQFgE/GZ4EeOw2xAYkk

7ArCLkZL7uygu7VYoA077LpYiBRDk8HnBvBBFrDtz5j60dtZGEYR8jCEi9MpLLiSO/ScGexOR7cDpxLiEg

V9kztAAN7OYIlBEAaiJSH4/39c9i2onc60PfXgQZAYIJpceHv+3TXDPpTIpDSH5GI6xYdzWwgwIs7/vAqaf

Zkr0ugybY0D6i6PAJXQrXytEagE/FS710PKhSqvnOhbyl5DPWJbFtjEcBP+g/aim3mC/3arfXnnGVMjZN8n8F

eNMVdjTopTPOBVZFjyTaD8BV5JU/yLRtxBASEq1+125XPtHgNtI3QTHAS2HOGzQTGkccd0tLxtrWtckJd

cefE+YeUNDVhUgMr1uD7v2dTzjQZzD/fQ8DhuG87m79hAxWA2Yb2zLt1QgjgsWbbdZfg2I57BS8L6c7g/B

eDtjHYYBkEoWhng///xOBdZ0iVL3/bQ9KVFxKvSNHhG7vzR3LF2dXNZHxdS2U1tamAGVYAoxiDy08ynl

tFPgW6AdKmQ0uFZqlifg/zg0rieN562yJE7Vb8pG6Y3Fof40AZR/lh2gSCVhJ1K4qamUEQJY6VhcA852sjdm

0RhV83gGJ/rSuAs6elgWcI6AOghuNXjq0F9IXf0AJ9CXbOp4P3+cThyQ4ZlDHqd9WyXZU3mC8hjlOWV3U

YONeqE3XI6bKfDJ8gBSqZErarpLdMKSYeLxuMrNiN3q6yOwRWDMG/Dp6bahd1yEMAJXNu4vckUTO5

GHz3z2qObsug3EfxZ7m8BiDuDHQaBEIhmFez//3F5j93VSxNvPTSbtBVhmCAXZxbdazy5QWqVeYg4fUz8

BT+k6IO3rXqsnpyn2khkKqPTwPKlmjw5JKViJeKlI+EbugczlqDxgKW6g4GMETsyu7YvT/qJ+lm657TO8rkC

0CNe0B1acL+9R88mtdkigirMugfdlyTFpnvNZAJwXdVOVg1e/qz6OnYKAUHW/4yMuFE3RCGMU5TzQfcJ

+3FNJ8iYBdeUWm4kzFdb5G4hokww9ATcF+vMMTY+m+5nDWAubFOmpruGksuWrM6kri70pnsqYxC49

O10J5JxOk3+S/evAMSdSxLDMAhDa3B9/yNXEvKn7UzSXVfZJYAfGGcStJsZzxcx7jCK64iLs8BLM1IqjM

bd80Ui24l7CEoewYQ7h5VoTgk2i/gJ96wj3CfuPFCqSNSdByUOO0KNOhjLCmRtpevcSjg7Im5xp9SYxkisW

nzgDmfcZHzjjsKfjNHzUeYU7tnqj3yH8hL3zpdB2Dv2KKIxbLculsDUEf7E/XC4LWk85cl0mK0EexK7xO/hQ

DdWFp4quNoKt+7UKUU2F2DiPqS03Et0svEhzLVyVLK06gKDsUFVYIMV7Q33kJwh6Pgn7i8BiDuTHIZh

EIrarnHuf+PyB9sZpLa7rqIsYgXygI8UwalVFe7VH4zVE1+V80VKeHgI1Pwpu0/dwftm3Dl/SqWB5hRKezz5

W3ZvWn/F2r39kgWmX8XMqyMiUzmPWtdb5EUT37rS7MGVWv0L7lzKFObqmd0HQc6DQhqAuCs6OFV

LUdjDuCPPSsyM4WM/4E69BqaZzQUcM4yipwn3aods3K8Gt2Wwt32ziSzS07OnxH68gFgpqjm3HnmPRJVl

cO/CffBk+3aJGY+cMe4YzMHSgp+/ZNPE3dxk7f8n7m8BiDubJYZBEAj7R/v+b9zdb03S9pAee0qcGEFEWB

wHLjCDGV/xi32B8vbDgRHwXn03lKNfso00sqw1nP0E7BWItkgyyCtYox1//TyIJAyWfEbAoZ0jOm0yrkVeG

yVGj4cILMxV9w4YbnSgbHNUZbd7d+0OdS+TnE8i6lqxsoe6Oy+i+NCelaZUxZDj0CnPd6lGT1bFSMcpo8U

Xwpv3B5EEqRWe09dbJ6hfBDwDB0UIZIAVNfwhdjPIgoEUHu8TlqnVh8cMwHDTTlyihDMG+rqj9mHdRY

9y2O42z+Xbsi1qTGoneqFSfzKhgEHsSH6ak90jKRNrUn8FMy8BiDu3HQRCGIhaLvH//1jOmW5ijFkffTArsJ

TSQgrDZuhjpuk2XAhEGHq6RJudl0wm6MYzZzD6nrwiI9wi7sZJAGVAO3Ii9Fl8IHnWVSPSfwGREs5yd/V

mAiXeC1EcScewkTx45lcLAISpubt4RPEBFFBz3rbqcEdLlhRiUNmqdk+JvpSc6Iaf/Sa8bEJ+lexqy6ZVJ5ws50

+Z1aa8AyIvet0BTtsnEzs6r1zw+DAFsCHvC8oOkBDNvmLtjw5f+E55C2SOzirsMeOpuex0fT1mir1SkVT63O

5LUxWVAZ/KtVPK9YwS3tSlOopimfbd34b7SwDhWUTAyED3KeVBuIgAqb5nZYTODlN1VpVwJGFvDN

FgUhBn2qPQzyxMg2XcHSCAcCd3wuMoIyG5s2JeIMxC5+QObBPQaWYVd9qj0AEsgyW5AwQQntKdhYV

lNLmz0DIUiCzd6RYPw3+JGEAAja6IHF0ROYKSO0AAjSb30eQ+gpI7QABBkzsLLZqHoH48C22TOysTpQ

uXh35yZwHP9o4md2KSO0AAQZM7TVZ5gybSWGma3MHruFhHeHIHBjIT82hyJyq5AwQg79pSAAZhGEj

C7n/jIYmVZoIHWL+k9mUbP4oFBXe9u3lkk1B7BJG7tTkIs9jzGwe3cZZpGrUYg2vPYuAV7k02BlsjLN9SSa

OF07ySF7hvPe54pYcgc9lcfbxVhHVgLUAE3M/266TSOGa6qjAnqyPP3PV5Mvdp709wfwUg70xyGIRhKFrH

w/2PXP5g1G7KAbpggeIQx1hi8Z6C2h3c68gzbVIDC5sF1xQX2Y/kW9zCDW55n6dkaKzgi2GgwqBqmnIUQ

N5mJNDGQ7u39dawzwsKtB+JcGpOi3BLy1YCXyqd2GAMb+4/231DO3NLkZ4HQEKkg3rQeEZeMqU/f7h



V3iOzkId8xeGoKJMo1u5buiVmmlurrvaq03KEhmhnDVu9Cc0ou7ggf7QWsu4d+xlFSqWAocOiUuULTu4Rw

/23dn8LQN4d5AAIwkAUhQbh/je2/VMQNlzArVFbhRBMnynTHcYAHRAYLct8itTW2Zwn0AZUVUemDO

KloW0sQVSUqExWdIxVkEf03voxs5mR4vVpqB6GtrEtghQFoeuhWCmYIThBpPJVxyh0r9yvqzunwgciqOCj

oI9PmhYFwgaBK5K3jyjyUYgjiXVV4N9kvZZR/C4yc+dmZrb5ggPZbNbYEjB124RtFpy6/gMIZmAKUFNn5

IhlDv7lBPOTRu6IBh9vQJs/lK8Wv9vMvAJwd2Y5AIIwELWFcv8j6ywsHyb+ewCkTl+IxEcg7iGljm3vFUvrI

VfVLMIF1OsMOis8rbFwz6AaBXOGJmtN3NOY2TMaElu/cE853Mmf8Lynkw1Pou5JniqvkuZ00TyF61PmS

UarGN61Z7xtnE/cc0qxSTNLniH8AS2eTdqtPV9qFlueNe5zFIxQPL10JhJfi31f2viOOxVZ29edbxqYbhy4I1smj

TQdFgYad3VsVd4O3J3n8OrBE6nc6x+p/B/3WwDuzmAJIBgGopq0/P8fy+4m6GDG2cXBMK30iRxe9Ip7F91

q70jcI0g4Ke8T6g8tVKm4J+7GdG8m3KMWEO7WbMbd5+V+xj3u82MPQ6w59N7u7GBezkF62kamDeLYX

pK4q8hI3GvuaPxs33BvB+50uvEvORosxN3LVNw01LjjPiBv8bUOwtaS6UrsXd9whyBd9nVPw7bJsJVyqNhu

LJtceSMOF7M6E1TNXE7j4Aciw44L5TTroaao/B/3XQDyzi0FYBAGgsb6uP+Nm2x2a4VC+98DiJIEM8gEF8

zkNEejMIok2OZ91iKYyS8I4zoVzHgOx4IZJ8YcipBxcsguZMN9eZlp+MOwxRMbmkvdYAabhCjYcaycv4Bb

NgUzmVvCDPXYDzADVTemeEAIXOcRCQZG2dTBSQ6V+61ZEWZoyNoIyrLCmgbCWZUP/1ju49oVhi1g

Rg5tRpqWMGEGSnY6i3OV+7J0/QbHAQxpQDxNa3vJS+VvMHMKQN4ZJTEIwlAwQEPvf+Py9sXU/niB/u

sgkIkJs6vVqrJ34tea+zTreuM+kxqxtDXpXbSSYK+DqnCy92g5CzEg2r3cu0r/lY+ffG15T1EWsIWSqjpYX2Wf

UGC7rTDEGv7/W+lMro+vi+vZn8I9LSe8EUFPtYJb6fvUflCHwfdFsj4Tla+Gqmp8X8ojo5Eb1hBaDnN6ZgN

SmfN28Olw32kd0iutbWjCVkm+V5ppj0rr7lpwyb5k9e+Mz3tIKDZYo7IDZ7YwzuqJ5UfF37WqHwG4O7McC

kEYiqaF6v53/HoHeOqHC/DTCHQICc3lhJp35/Fm0jWBdQ8+Rhyb+wyUC4ZvQ4BrHGHuE2V1EPHM4hcG

VgoPZoHY//rIxZZ8vXjydic6y5aFs1cumj2tb5wyEtst3RsUG5a3yz03c4khF9/flZm1Xk8ucr6GWk0xY6FDKW

F+FO6UKfLc/xhXpogBJ8hnaoSkbWfe4qcyk1dEdntrmBZQbVnUWZnmSBrmFdue+Ix4KCHye7hbJAohhAm

FaT67n35/u/8EEGKaCct6X1Z6L4kkbxEBaLgPcngG/iF2IqeZoEag+x3Cx7bvlZHcYELUOSw0CGmog5lQfIN

3Zmv4J3eAAIKtmWEC73tnH2BAZnJno2BmlPJZVfILBfqvmQEffjGCkztAAMGXiIGm39iHZnKnMAGMpC

Vi+NczD//kDhBAoysiR1dEjqDkDhBAkOSOdQUFIb2jyX00uQ+15A4QQNCDN0DLQxhIOg2UhYl1KCZ3F

ma0U08HW3JnAg2+jiZ3GiV3gABCHpkhraxhpcFZuTRP7uBBRtbBXLqDjq0aTe60in2AAOScwQ7AIAhDo2

nj///xMloRue+0ixqIBBAv+GIvd5Gj6sVpHeAojaKyrD+oTZkM5pWUF0PgrMjcG0PulDLvj2chGWwohjnXZ

mgD4k0AuMS6EV65os5LAr3hz9HFTmTKdpMGJY/A2/GyxOGUcj/McKiIMUxN8/DDd/gk7b/TBJQTKzj0Q

p+ZALPu+t+emR4ByDm3FYhBGAraXOz///F65riIH7BP+1QoNNEQpJBx7navbYmV6E7TDXyyc0wpfBC0i2

cVHKAT6Bn1k3ZHXLLyDhSUgUNWq+j3a7NhdmrlpDnOLuxHKl0eiAVkkkCJz1ZMboDXcrm/8Ad5zCTR

XO+9FkRKmNUKgchSA628c3YxfwpDKaZxcQTuYkXu6wMrULIRXHdT/iO98edXuytye6aFVA5OoP3bJY

DBOc722xDvc5VJWkchoWZ8vdTzFEskWsySo8RHtvGdfxszfQQg51xyGAZhKMjP7f1vnLx5NiX77LqLRA

TGJAjJwzw/dzS/oZpHCwRilKjVwrorNqnvBsWLeF/MwfUOJNIhA11EAnxeuR+G/N12YVEyRRpPUICdP9C

fce9j94zSZLU+B17rSy3JzAQyRmRgciQJP6PHWKrxm1gDXBNIUG0Zcm+OOV/1XzLIoCx19jwi0DWH8Dz

MCKbvSe3Mk5rWcD2fzumb/Fp4rp0mwMemMnbB2od4twBhKNJVZmXnav7bYeYSgLwzyGEYhIFg7UL5/

4+r3VmSKJdKveaUAzlgy8KJGIbbx8woljyfszCLF2mkcj9CN0nTVuu3Au+/ct8JAPeaeDsBVC4Ycgf1bcq9UT

meyPEC8Yy+eG0mFnhKeK1+CS/l7mMYxOpd92HfrT3T3d6Rr3LFaWzST4pSlJfuxY03fjVWSFHlzqB9uOj0

fCu1Th+BEgSWtD0/MOaOhYGsJ1Bw8+B6sR+fUardvDO5yVTRMvLUFmJbRua8GmB23/k8rty/ApB3BkkA

gyAMVNH6/x8XSFLqA3rq2YviOsNhicJ94UsDqwhXmsDE3WttkvkcDtvf4c4e6YX7hLLaC3doyBFMmVcH

03iEkFsKWmgqSuCVBcwA6sg3vvqBe4i6xB3p/z0F/iWFOWeVmOnKNeFuSEzdj7iJbNXBCuYQEnHPLmU

obI+4S2PG9EhZ000FPo4v3NuJu98Y+ySDHyxPOF7BhEWaNlzsPPoeL4H9DvdbAPLOHQdAGIahkA+9/42h

thMqmJmYK4ZGBbnS84O83uwCIdvB5gx1rIsEFnI7tf5gHNOYGj4LM7SVh2Bj4tmAaw9SiO8ws7MQMiYJj

jej26q8DKIC5dI7N147xdxrmLlWsVfWKTLhG2WFJKzCzLIWHWYGreCGOoaVSnhLThBfbVl8+fgzzOziO8

nplrEXslzv417bR/kE/wq4xyToWepphBlfwgwBYVico8S+nNXvjvspAHnnssUwCAJRVJr+/x/Xe8GeZN9dN8k

iL0GjzHEYQsyJN+buQQTbiRSGTNdJkgws0/U+2R9xVTrIYzL7MVRd+yOlQ+wB4iVit4Uwh/rVBjI5S2G44

d0OP14K5aqc2/axl9DlDZy/zcMzloXvHfklADez1gIACumymA0epTkj+7XbVYyXc02+DqNo2mZvdSJYxaX

Gg6xEwIICQ48ye/6MVScly8Rji4tTKOqtR27m7/ZL0b67ibIhhGgBU7iAjtG+55AkbK2H63Rrrmxf/ddw/whA3

hnsQAjCQNSyTPj/P17nDYh78LY3DwYMpLTVhKGZloMUa1B7K9cOgHJrZqjM4xX5Q2zQfNwErfvnKWr

8l0BkwZUtYHCxovdnrbdzRD4331s/ct0DNLwi12blMoVukAT0WoPcGJPITED3tFXUuPUhV41KuUJQD+n

WY5WxiG0pmmxtJ6PWaKvG8qD7/Zio/qcqTgjASO65qW3ZEk2NOTS2+djglHCub9hu4jSgae5SdbflxEUmo

pGV2r561+/+FUAE18wwwA5LhqtjhByUzEiDKSFcQ/lspAUKKYdEIU8zUat1hnmBAfZTfIktMFC2xOBeiD

w6zUQwuQMEEKHkzghZMYp8xARk9yVNzh3DkdxZmUmbaCQlLSAld0ZqXarKhHEbKhPW+1GJTO6s+E

8rGU3uxCd3gAAaXRE5ukRsBCV3gAAaTe6jyX0EJXeAABpN7qPJfQQld4AAGk3uNErurCgrjUE3S7GOJv

cBT+4AATSa3GmT3NFWGoPGyllGk/uAJ3eAAOycsQrAIAxECdzR///j5l6sS5fSqUMXNaCXKJniI19MdxU

F5XKFboW4dVsWkGyvbbjX1TGAOkxb72pz880UvVrKSPcSYboMqC5nOCG+4X5ja3ci8DC8GUPW7PAUs

bo3SaDu3hvi+5grLveaZ8gZQRBHVHkP5kVFJ6zhhmX/6f4g3U8B2DtjHIBBGIiRHOL/T67OCVIHpk4M/UA

rVTcVY1849wDzTWkYMqSfaz8LqtLEpGhqZnZ9WdWStn3o+9zJn5otUNPF4LjOTFK/Xvl+WXTSV3VqG2

rsl040CUojdYkdppjdiWFqHOe+D0H9r7Ix3b5oY2bZfiToXxxXy/6Y+gIsJfaZ8unh/9wPc38EYO8MUgCEYSC

otmn+/2PNbBoKXsSTB59QnILQYfZ7uKfigrBovSk7HDVKw7qS91Lh4ZDVRlX83uI+Z9eZxIZMzWOzD6r

Z3KlNXIxlDI+cMTq0nsHiyykgyYouqgz+yrZqvbefGSSW5uqwqjmY7B49zxW2DC1it8rl1az1zkUY/uP+APd

TAPbOFQtgEAaCJAXuf+R2P43jvQoEotjYJUFMhvPi/qKwYnLI10q+CgPqc2jUs4k1/PyFvXlf3LMUv+rp2Px

g3GdJzhoYI8BcMVrhu6zK8juFXqYhxsS0WsZ9EFysuIdHCX3VusbEZ3rok+1uqADGNHQCFK8/7p/ifgvA3h

njAAzCMLA4ov9/cmObki5Vlw4MPAF0IpFiLovijsJdI1W0YWJl3DECzvRm1fcSebYWv+GeKA3c7aoXXoV

7di/0VlKjx/haK9zPB+72lca0D6PjFXetFrB2+FYu+zZmZN+SWg1mu153/RLJI6vwHc7QbNy/cb8EYO8MUg

CEYSBoYqv//7FkNimFXgQvHvoCwc5hken4P9wxDeuMtVycAq6Cv/rcMcLDcexmU9H5O+6iLKu88ZOEdni



OGR6m4GnzmBiZ24XxGO7dwT/EUtzcS87upPUuuJ/cpJK6W21jWfVaVuXxEvpmpudLIW1900jutnF/hfsjAH

tnjAMgDAOxtknz/yfD+VoWJBYWBr6AIlRLdvJBVB1Oi/BgQVXXoDBc+fEiVEXi7cnydQVKb1BVy3pl2Y

KqWMXbHW4VVnT7+lyiZym0UzhKbtf2QZpCjw5Ilk3Kw96xQ4G4p71bAE6SWkh5rv3G/Ma7RrzUoaSjRs

XCjVs+AVKAqifNPt9E+cf9GvdDAPauGAWAEIZRTPH/P9YkrdMNx003KAhaJa3SQULUPxKRltaKbkud1n

OoRXFrMXC7wxFMq5c5JyI/p3ucQhiE8YROeS1kMfkC2XjFA+igWv7ljzCsXJ5HxmvmEA/xNRFJp7XErtyL

7ZTc1Cjf/n7JcAqwcfnYQdx0f5PuSwCNTjMN1kUE0BONoRuEWdnosCpy+Cd3gAAaTe6DfM0M5Fh2tH0h

o8mdzOQOEECjyX10idgISu4AATSa3EeT+whK7gABNJrcR5P7CEruAAE0mtxHk/sISu4AATSa3EeT+whK7

gABNMiSO9MAJPeB8y4b42hyp6uVbAABxMAGWeM9OAAzM92tZGQYOO+yMbEOKgA6KnFYW8kGE

ECgc8EGDxgI1zCMLO8OMvfQ10oGgAACnyI2WACo7U5vKxnZBs6/oCVhgwgMQFjQ2Uo2gAAa7aqOdl

VHUFcVIIBGk/toch9ByR0ggEaT+2hyH0HJHSCARpP7aHIfQckdIABzZ4wCAAzCQKL1/18umggdu1Tq5O

TiTYIXxhmkMDkLT1dfEXAXuGPy/E7cw13RdsA07ub4CfcVsLkFNO5JX0jq3XJvOsIFJ03ixAcHrHqAKBm

50dlO6zdbDWnctwDMnTsOwCAMQ00+3P/IxXGGbp2IegAWZMWI6Nma7gayBBt3J7351x5JwRtsk5uVe7g

Thgp+S07L3dRW8xu5J47ufMr0JXeSWwLUi+qtiqFzKwYlPKwFoWDt/klKuJPYZc7MLOGRFOTYBTMl69e

LIfYjgKC3ZkOV0LheZ2JiIqJ0Z0U70JweyZ0VfCY7MzN9Gzbg5M7KTu42W9qkPci5/WxsdLSSBXJdIiP44k

N2yJ5gsAuYIPfiwZzDAk31LMzwxMrMANvNCUvAYCOAKlmhTHZWpOQOEICxM+pBGAaBsFCw//8fy9

3t5jITswdjbIFRSh0v5VO6x0V6EVbBWwWxjKYQwCA1hg8aHQGbKHyZptgQCVw68onGwAi1ridAI1ZU/

H9x+yQKnwFZvg6Ie52DmuOIzOfhAJoabY7MFJMHWilxTdez2n2+QbshBc9XCLls+QGbdYaASA3CMWY

Qfti5a3jSyi2l36W7dl+hUG+TJYOBg91qVBYFPhlRH1juxRwEy9UQH8ofyaCXKIHJTGoi0OrBvzsLzsmUu2

Yr+B3e42bIvQMKxndbmAMgGK4+YtiZ694pk4/0Tdve75fS2khNp7vOQy43nHIjKXTi3LcEFuXqTPe61u4fA

Qg7sy0GQRiIShb4/z9uZiaoXU59FQs0SZU+5N7Pch8QNMHTZJNULfhmfRJuZRjqFumheGhfUBZSAZaeD

QFa7c8iLWDJ0pficz2XexC1AeFRqNxrXhijaI6aDIljO9mThrzGZAgACVMZqreYxQXkei73QYqSxKTWEU

QMQPug7c7Yod0hmKvNbXQ93TeXCg3gMojQJCoGijFu7Ge5p/xoia+zT/PovqZIsN7kQZQYjUq4KW/TefeN

717ZutOIn5LjaSAVrkdlRM3k//+X90Eacj57+yQZa8wk86vu8UFF8ZkBl4h0p0XiKpUtcokGdPvGP3HJeZwuL

Y1zpcqjetR3uUetcKy+onL3hvKMPo13uQstxxTa7Sce8yUAY+eSwyAMQ0HZscP9b1zeJwRVbekaQcAZYDf

zjvuEqY1GFzzG5FModlWsOMFRUcPeC5XtYLMKsgkzEPkv455Kxh02Zdjw9og7uInc21hcqOTM0o5fXhZH

UydzY2wtZksSIyFX/In7UGTv9he3zSy55qQP0iNQLyzg5ODTsbjHfy+afjx8jufkSydjFA7rfcQdaGE462OPZdp

RvRY6riDr9cblWCTEvXfsfLkyhJT0IOinEF/yK6B64UMb1LgHfIF0LOhMXg/47y7xcK6YjdrgBDgMbou2ZIl

5WBPHaNqGkZ+46/ikpe0kcdQN91yfrwv3Hn5DCHYu3GMcX3B/CcDYuexQCMJAFIrU///jm3kUSPQmrlyB

UsfSknjmIXf8YC9GHKEP0cTJgq2nmuDGtGP/oUwGBlt9u5fcMwibGNxpRmIH1ojoX+RuG8kRRy8hkzkRY

cDdgq/jbXNcGP7a0r0aTRtMknrx8SASZsDCuFToJX48h5lI9lxCUzV5q5BrMduitGOrFklu3qXBCMWCL70V

M3CPRLRWkr72dZKOaV7NJFBqTecJe3OZYrlzCSP9dYGJFvbIxCIz/55/VnaXFyFSwDEyD7kzruVZqzdQw

QDvreu1TMpDyCiiRzLe5b6ToLN7k7m5QJy95M6v0LrXGIA8d9lSxQyCEe/FzE8Axs5gB0IYBKJgof3/P16Z

gdrudhNPnowGX4B6mPfb3REnK+xZSBBSHnJp4o0FR8eDe8PEolB+4n5RYWpcaBp01XCSq73DfcT0Mz/g7

oiBwYadtlA1y3Cj1ASbV4IL3/Ql7jXG+ob7FUd/YWieVwki/8U7y7PjjvIYuzsabNwMQ6ry/Y+4Q5Pqc7DkY4

C7U4rKnxZKs3coVqmYRIeLqce2vXX3jstdLYToTNwrX/j/UZXVkOfOJl+407gsU8lsOV+vBXcd1NobMy3T

knvGvfyx5dhkspYk9wE31scWskB8o5lCdH+MNKEvu3v3seC+AG/9IwBjV5LEMAjDWIz7/x8XLR6aNp32k

CMJYBEkH6T3zsymS5v6ElRp4IY5W+KWCKwyDtxFZhjJikjDur6c2Oun4D5uMuluGpELYjHtcGS4KhtVB4

iLh1xp9rVzwrFSeCkkCSTP9A+4L3nZpJbcpYca/VApXHZNaYWqLQikzT5U6DSZ4a97SrgcuGtw5Q9/1JqHc

lCgyBPNUhU9uCm4kwQMDe/yPn55XZZB6wXumoPmvAto37FzJf/ozIxl+NTI0kgF9yZnN295VQAkF1nr6w

p3TpO1jJxfyAyDZekYRLYvhg+4w7KK3QN8knsD7tJnnUc1kRSgfuBe3mz+ux+b/cinAISdSRbDIAxDAwb1/

jcuX3KHRYdd80rANg5BopVzzOT1EjxEvssLseG/rNq8rP3sxsOYDtHlMAVAFZyhITstLizRDLra9p8rivT6jv

n7IDFlhFUznGkva7cuisdrKrCARCSZNGIO/IgqD33btWzl/2J6LXgdKkPmGqpZL8EnDCt8nWb+7ahDcFJxgt

KWy7GPjD9jXDuJs9QijjwYmtfE8BMzc+bWXIrMWvRuPoPR17aMGvWd7TTdbUtouzs3XNV9L4xpg8yZX

MwIjHaD//pzoDWaD6xyEJ93pr9XyGt1yJMkmYHUpvd239/z3wW5qjGbP0TDRWrsL3AhJnMCMvv0RTZD

Xug8rFlFdBJxXteVyT2xgWF4JPDyhn8D7M9HVb2h46W7AIxd0Q6AIAic2xn//8eNBDlSyoeIB3JADINzMb

K7hwTs0l35YQ0F9RvvDMqB+NTgzGgqP4mDUhWLoH2jiv0TVYfuqlijNqOND0Amp4cIoiiWKFWTxoULn

I5x8Cz1UgLV9I7samEr5ooaN9vlChX71tl/0JFDnKuqfcZBo3yFLkUM7Mz5PkQw5eM9hslge7W7qQA9Z05k

vxFNaly3AMK+ZoZpgOb58K6ZgQ3rgPM7Czs78UmarDUzoCsOSFggQc6FAkSvmSH3AExaLGBhob+VaFp

gMUdyGmVhAwgg7MkdckrhYEvu0IMQWak6v40zuZMWBmSd0kh0cmelzhmQNEh7Q8pKFjaAABpdETm

6InIEJXeAABpN7qPJfQQld4AAgiV3mjZegB0dVhb6JHdgtc/EMprcR5M79uQOEEAMsEvjaFxoExezFCd3Zj

xzhqPJfTS5AwQQdJqJtnHOwkRkdqI0uTORvoJ3NLmPpOQOEIC4M8eBGAahqNg097/x6C+gFNG000XYm

MUkRXiWVe7kGoqwqq82FfU5pD7BcIr+FHlqznWpT1wngR//s9TnaXARwLBhSJXdkbrFX8s9OYUzQj2Pp

YjJkhL/VUsCfRWKT1QhXNYI6kA5elFkwLHNXtDjrVC5S0/GFGUUIeiNOwgbmWhuY731WarW3G0mU8

BxJCadUkPRb+XOaBP22PuGrxTFA+sNnniK9NeASd+sSh8+o/uVYokR/XjCaKxMX9aPw1OovfN9bqPh5Ng

QM93tbeSzbY5k9vY2yUl3RP3ncv8KwNvd7CAMAkEAXnZZeP83tvNDjUn16MmkagsNXpyPjlLVGI4qx1G

f5JopzXey4Clhy4wX/31TfW7JX1o2eTurTwWixF7vZiKYQbQ0+uSPy71RItznEzXrzt+hBLDi17Sy4IvMLg+

VGHC7X2kjbpNVuQbUojzx+Ww+paqsd8I0WFaK5T4V/p95o/pLOGKrq2wWL2VkSxic5oGcdRclMa9dXza

OwPzgtNcPkdoYjB8uAKWC4xY2gzRAMogDL6ICvA/D5e9jD0AKA9tWnNtea1sf8BbOjJ9mxmPvJe65wrc5

UoIhmZNqiBS9zSar9jH1ynKrjI10hWf0RBj+vNxfAhB3L0sMgkAQRUEY/P8/jn17Bl2YbLO1rPBIE015cIg7t

kCvVxIAfKrPdKMbwhg9BBM/8eRWn64Jeh30pUKrH3134kd609PuevZYIXjbMMPvpU+qM0b2QP91j9Wrzr

C/Mz5WC9RkKtMvhRsWczMb1IjYe+A6vZPXGd1xhw/PGobiGfNe6mwHW457qppGKW35Qm1ZAAb3DU

iYITa12EWv8eVeDkSQkBZxvVyBW22jTDLugZo/MrJKSESNygsScK5a87RXcdf8nAXUTD0H+O533K2O0

gsDndtIHiUJtrvI4CH+wr1OefU2Hmq8Tzvt61j8Oe4fAXg7gyWGQRCIRgj4/39c2V1M2kl77CVXQZ/iTJ6Dc



GfXrPIL1qkC61MW6Q33El9kfRqtT0NdveEOxSYh0NADNuIeNt5w9+4h+Xh3hyWv4U/hnpBR8CQr1Jt3Qs

Wtp41SFY+RW9Jz9jvVgMHGo4NhBfwPXZyBuzRwpbFmwCmM5867fK+rG2Vph3myLLQvTd+jcWf1MRy

7eeSvu3vjvqJIEn7K72VNgCpU28H5DFPH/s4qKRqF7/Ea95r22b4wV+BJwv3EHbH3x7BBvNsqx9EhjlZNAv

HFbNwR7WhrXP/yuUDmX5yZf+H+EoC4c8lhGISBaAOY3P/GwfNxaSTW3UbIgWgyePFGhtzDzEC6emCyI

e1zd3fyWlP2CgyuFfXZPGR6yRRjnn0fsJnp43q5+zi6uxZpxWjewarQEr8n/cd6ARQ3ewg+IiMdmcKCZLpq9d

vAeqogzaswWLo7uWEdA4wzBpbOOreo5k3uoO+I4MJ1YbhhucMQxUXPfkgR/cp9fVbVodynOEc6/xAKrD8

dlju+ck9WN98Xu9w7EjHFCyt0c854OJrt7Bwn2n6QUZO7U7e6gAgqq5kpuXO3psZ9ous29flPuT8CEHctKwz

DMMx52P3/Px56JE3Hxo67tRRCGhRbAglLqoZCQCA1oMw6lOHozJwHG++mtIY7h3wmEqhlflsHd8e3SIfZ

zN2vc/HPcPfEac7F7gvuaNNsOm378lmOo+uWpcDV5MKl1Zj215D3GQ7Ydmd+37g7qDPCrc2l0jVp1K1CZ

LwFUypeXthrQaKDWwwIWeBwwZ1SouiLllM3f8CdnUPrbLqWB9z1znKPnI/yOs4tuVLplEw0V4ZQLTrm3

PInvxqiDPepUcpURFdfRl6rtTq2yGdz9/aAeyr0Nx5/pEL0V7i/BODtDHYgBGEgKrXg///xMm8KHpbscQ8mH

JC2EzTYvNZqvDHcfEJphHn+g/rs8KIdunQeGYbpXjDSdGmnod45vMCAO9Qns9L0pz7ogWFbus4IFPZd/Lz

dmVAzJBoUtVMsesHpT707MzM9yAa3bAYW75ZBIchhg1xxu9NFfCciQ42/HUauYnzF3lfcHKvN2iJIA0U1

kJoCxGTDaPRL4sL/vtKdt7szQcU23zwXDZB1IbG1mKpVqmhpXHdWVA3lK6ptT9hrLxVoorEVc23Zz8wM

5oB6SVGJBkIAKy2/0i4+Hhs5DsPP63aSN/FYmYooDhD0n7f7RwDizWgHQBCEotmO4///uGVkXEp9bL4pA

gqb293RAeCOAZNAV3/x9wC+6pLpZEZp8THfnXX3FTsLYicIrwTVgK1Xqjae6u6Xhf8pocO5SjubDblAXuj

uDCFs7d48ly2eESP55MtLrxdnzlVTK+XhkIlXyEIER0rEoGZE8Jc7DaTg2Zz/dfdDAEFnVVkJzLzTaSqGDmt

m2NBarpjTTPQ71AkxzUTpims2zPY4GVE2/KeZAAIItmaGZeDmFumb3FlYCc2qstBt0Rw8uePbQEqWr0Zn

VbEnd4AAGl0RObqIYAQld4AAGk3uo8l9BCV3gACCLhGDLIggJeWzMI0m92Ga3FkYh21yBwggaOnODD

13lRSHMo8m9+GZ3JlZh21yBwggWHJnhJ7Pgbx/G1s6YKFpZCGSO840yELj5I5tuJGFJEewEC2KPQRZ8Au

xkBYYLCSEHiTtYS1zWNiJdwLpVtItuQMEYOYMViAGoRiIT93//+RtMtFCKXvZHnoXjPoOpRPmMu7lIq

xVH7tNKjjTjRKGOqgDrDDD5R8fd5woAhKtRx6DiVGikUn9ND6VI2j962NPIzK2mqL1akKmT7xod/2rfuM

ybqbC3xTGrMdpW64tGG7Dmbozpi8lDowukKqoP9v2tJypEC4DosIyw1Zn0TI4cPoUSlleM/ygesUPIl40ML9

mb2C8NEvTzlrOFbTwNcXhbRiIMxrYqce9o2MlwFvG/SsAL+eSAzEIw9B8SLn/jae2Q9uRRmwqzQkSgWHj

p/cdd9nbKD4tembBYlSCDELyIYWWj7Fybsrod7+7EDKAK3DVuQSv0ZIz1tBhKqubyH0f99FMBD21QiSO

FBzjPXPOm6gNdfFFbEAboGE+DwYxEGQR8wZxncyu/f7dj6Ueax1ag9Z2OcwHsTuJJIvEgtMKHPns5JejcH

EHqMYHGLLGE0EdCda1bavaMJDBTwdE1rGJJg3C2FwHxqVzRmMTXA3vgGeYF+UhX972iv4c948AzN1

BDoUgEANQZ6B4/xtr2xH/XxgXunDlygShwcQ8y3/c4cJkbS48xHoxjhH6IERv+u+UjxC3dbIP4o6DNElOaVI

G9y9ulOnOSVTc46W4J1CeXEtIbx9Waja+jjtbQnVHnX9A9MRznwuuaLdmb5osNMbRlwyz2X4V91TkA8ac

5jKDBahLr0R0+bN9VSYR1hsk20/c15NKu9xVUBhn966GRw5/9Y2/+kn7NPbmfnMKJO3Sw/E1XIXOzlgUK

CV3JvZorsN2ir4S900A5s5gh0EYhqFdWtL//+PVThyYEJyGxB0hGrlNVD2b0zCTP0wAq2JiwYjBb5Xwt6rX

x4Nyb12Ib2XhIsU4gcQZQcZEYkGw/EfueKFyhD9BMvNU6m2f2Zi33rTDZFwhqHuQe5SNweGUO4jNrV0T

kSCM40i3bKN0WMSKR3S7ybKYuxwSo2Loz3IHJyO5JxK89pOXXxiLszu5z1+5r6fzxqbkPvVZAK2NJXDZ

BbLnu8OzwnnzRXL/CsDLGewACMIwlAnD//9jXbsCJiZe1LtEGXXr4VHJnamSMBHOmsDmpdyD/exEIZsR

iv3UzKzdHUXxyJksYl+RXI7eW62/Z2ZGjjAHtFEz5PwSPA+ilrx9m909lg65JxKdZWsFob0ElP1W7pWEMeq

uJ08PFymH/EsE/GJm9AnU2viwi9zRbEvbFb/MnFTnhI7jI6b9aGbW7p5lx9b0WoDf3Gle2bJNYcXuuifzNIB/l

vshAG9nsMMgDMPQJtDw/388+TmtOLBdNu2IQGpog5si2xlNT3R9LB6dUEVbVFG0I1UzR1Z7ZHEws+4u

ft/KyZaoUtjhF7uHSOEV04816PoSjrry2yDsANw0+lTtAYFYlW/JwzN6TKO7c8BYYOHKZS2DdQBJWVRd

IHPZ+qmRDz88jO5LIRj9JK+O1M1Yfmo8DHenunMdd/6tJqMBq9NdZ62Khe5e0G6IEFq+SYT1Pvc2jRelyG

0KTjipKxxup1YFbvYcqJbdBEERbvPf+bGlxJ/T/SUAc2ewAyEIA1GVwv9/8jLzWvCw8WI22asSC6VRnMx0

stz9N+/TVre5EFxWrZS+9DgmuBMrX7XfgOQgM0tKXK5DaoWMPFkggC5rxHwBbl+il8hMOiplXK3ftF6zl

KONohsjMTfvtRTTcJN7ypjNgpVjjqXrLZY/VPuGh3D4Wdrv2xT2ihN1oTXuZYozE46c2HUUjThKQR2pCO

8gRialO6vaPkY81B4ZJvoYOwVgP3rUqL2ZEU+Hk0+Xb0ERt4I/nACq6F/K/SOACC4igO5XYERcTwlls9Lg

mrrRaSYyABPV2pTQWx+RIhZpox90Gp3K/TU6J3eAACKU3BkhG2iYkBbFQtgsTDSYextN7mR4gJHaaY+

VCRE4GMmDZUgnd4AAIpTcWVhYWbBOpNFkxfBocicjDqmf9hA7N1hovTCczskdIIBGV0SOrpkZmLQ3I

MkdIIBGk/toch9ByR0ggEaT+7BM7iywU/Jol/ZYmCiKLGgHgc7JHSCARpP7cEzuoFOjyFjGS1pyp3BCG3Ig

BJ2TO0AA9s4YB0AYhoEDF/j/j5Eax0klBiYmJqSKum6Vxcv5H/fTydvBjIEzWK1Xe1uYwntcs6kta7ny37f5r

kBmToUIGkCuUmISh+lR5wSdKdH3qI4z34rezegqexh3+8fmJtOhCQ/JUUupEi57saEipgZ61UXg+3zcbwHY

O2MbgGEQCMomsP/I0f+BkiJFqlQZwAhZyC443f/jjmdmY8gBK46brCYdnA2qtW9YcBAkCfXi5ZATGXPJ

CPMyUQEpmOuhrxl7i8FrnKS2x5q7BoeeV3v5UHcjr4xMSzHZi8sU8bDJB1g1TFnJjxrx9LMYzhBeU1q0lcM

uA1mPaWSJjJu4TilchxbfjTFTfprKK1Hd12ndjBazbR2K+n7cTwHYO2McAGEYiDWQlv//GDkuFQMDExMj

SxVVB0uM7497ERK6sARWCcqw53l3Ue4iJxdXyFJeR+Bo0hdqLbHwZkG677/uU7NWhO7kq8pluqaBRABj

JCRH5Fr8YIXkZWCa0JKmMM+EX6D0zZ6ckMOQR/w5EA+AX8W9F6BGK3Sj1tir2C3m1V04DxWCFjGu

500FbfQ6nhrjTn0h08d1RgrYMJhwzrdxPwVg70xyAASBIBgWh///WHoZIJ48efJOFJOGkFhU/3FPA7CJs7qN

db0Qhm0ORp+xCmbKku8AE04ecCQyg7sNPElA/fwq7tzj0syHV6jnPXhuaKwYHuAjqxnEiJJQJK7BLBYsxJI

Z3hPTwmW0477K7FOvXB6Ffv6rmsDNXOhRRSDQU34JjZUG1cwaSudl1RbwcD5eZKFnj1Ecia/Txk4459u4

3wKwdwY5AMIgEEQw/P/Jwi6l4sWbJx+gqWbEHibTH/dbATg3M9oKLnTfPnUcLG4tmEk9/OtzWyGNuzCg

a+7vkkXxMHDP1p6sOrIJxr3awL0GPChbq6Ht6xRoWquUPHG7cpop5B4jr3y6zxrwA/cM+PIdxSOi/pq2UFm

ajbtBMTahSbtvL+tr5urjesWsiJGhPI0eZum3uF8CsHPGOACDMAwkgbr//3FlbIJUdenUpStCsFiJB/t+ucMw4i

PkUzwauX054WlfW2GoK2zIE9oF3kLqATWXEO2NmRHquJ/FVuYXypzOzqSd0pa7fBepy3AaFyi5j01ZTS

XzWwGuReUNONH6wL2+T3ehg2Ms0PLcf2pYLbnnog6b9b3pzd0ZYIeEWRxKhZHNY84PpvslAHtnkAIgD

ANBY4j9/4/tzra5CZ48+QAhYNpsYXbztztEJGgstKqY4qjl2wPwjXFca4CbGp+XnTIZoYX1W/Ha4fVCqla8N

QKgobR8o0O3BecmrrkjbTCYTSImW+hSWiQUh62SgGBX07fx2DZD2bF4dphN3uOpk8T91UO7s4mgvMsF



OPYcNp7kFjM68AS/a9qI8L0cztw1htNrQ8tCqF6Gw9prVVqDfd3utwDsnbEKgDAMBcnD2P//Y5t3qSI4uLm

4uFRTCxVquOT+7Y6baXfOZZ5UTdcW29q4bzTra+jWP6FyQx7fNAcT71KC7RbyaxnU+8zMRoOfrGtYf3S

Szi5HxRalfo2aR+SSRnumeNomKMDgcS1By2tVE4VlWgC9j02FSEQKYJlF09VXVaV3J66rGhGF0/zQw56u

JWpyiKSgKQ10SxDNFUMryBeJyEMAjSb30UUEaKU7O6xnS2ieiI0i70EmZemc3AECaDS5jyZ3LMmdhZlg

umAlpIQVb2d9YBYRAATQaHIfTe7Ykjvhlb8EleBXwMI+EMkdIIBGk/tocsfWmBmWVrKwAQTQaHIfTe4j

KLkDBNBocicuubMwIe1po2lyZ2UmZ+3uaHInKrkDBNBocicuubOysTIx0yO5Q25wG03utEnuAAE0mtzZW

GCraSH3kEFEQctvWRFCLCysjIxU37cJnmaCL8+FOAF61AhMlJWFhQV50S8rxFEQZ4L2EcMX9rKywJcf

Q7iY3iJ0pc3wT+4AAdg7gxSAQSAGUtf4/yeXycaz0GPxCWJOmyFz476CxTy2N5rjdYeiTdXSwmvV4bD2N

e6ygDRGSyMo4Mc07bOdkXS5+SRR3MS0yQjywOiITtMgDWLKIGtMwVTb7XmWqhd8x+F2+P+4vwKwd

wY3AIAgDAwG2X9kw9XGBfzpBkD64HG5/rhLmjel3xV9Qjd2wNDEUDUvVMHtl9pKVNvumkHYQuAuD

EdCqtpt3+fM18AjHjXI3kp8rmFqGTg3vZbglWyDWL0d9yWARpM79ARgRkboCcCsDKywNjUkmTCBpsL

BB7nTJrmDrxtmh9rAAl+7y8LIBLvlHqQEObkjlhtD19XAbnRnh61aBm/QgHkLvLgLdKIqExP+pfjDP7kDBN

BocoedAMyEOAEYJbnD1waz0ia5M7OBm0ugM7FB6xlhZ26DLISeuQte9AvuUUOTO3gdGKi5wwjeZcHEy

IxI7ozgZYeg5A46jJ8Zsr4MfOoj4XUBwz+5AwTQaHJHbsxAj2FlhqwHhq9HB7Vr2FjZ2WjbmIHYADliGnp

WGyv4hgnEol9Y6c4GXoILPqgW3ECH7BEBJ3fIqmXoxQZIpwqDzvEFLXdnGdHJHSAAe+eOAgAIw1Dr7/

5HlrzU1clJHIW6lYCSvPx1NwEYdu82zo5SCGrKdSvqsaJw08f7PzNEO1DirO0wQ9QdKTUgAqPVzHa4xML

86hEt0W8G9XI5XcsKhMr6S6WGwcZhN++52uf9dV8CaDS5g0dmmEDXPoHX8UKPewUNfYNF2CHre4F

MCJfqIzNMoFW5TKxwG1iha3NBC9xB/QZQyoUsTIarBS3Jha6zBTFZwWJgzSCPADFYByvUW4zgs4lBZh

I6Lnn4J3eAABpN7oNyEQEL5OBtSIpgGZZpb0CSO0AAjSb3QZncqT/GP5rcQckdIIBGk/voErERlNwBAmg0

uY8m9xGU3AECaDS5jyb3EZTcAQJoNLmPJvcRlNwBAmg0uY8m9xGU3AECaJAld6bR5D6a3GmY3AEC

CJjcWQYPAM1f0hkwsg2cd9mYWAYVGICwoHNyBwgg0HT54AED4RqGkeXdQRYWDPRN7gABxMDG

yDp4AOgmYzoDRoYB9C4T66ACTGwDYCVdkztAAI223dkGzrtsjOyDCgz/tjtAAI2OzIx2VUdQcgcIoNHkP

prcR1ByBwig0eQ+mtxHUHIHCCBwcmdhJOpuFfold1ZWuid3Foj/WVhY6Z/cGVkGUXJnZUS/w2YYJXeA

AIIkdyYGyEVrNPUYMwgRldxZGJjontxB291YmNkY6Nl9hCZ3RgbWQZTcWZjBiYFlWCZ3gACCNGbAF

7TQegiUmdBmGnhyZ6Z/cmcE+Z6ZmZWVngUtJLmzsA2q5A6+WoORXjFA5+QOEIC5c0diGISB6KwiDfe/

cdgPjKskZQobbCOQhAo3j3W5I+Vehr7Mhg0smeindQmxfQ008HBjui0TY6N+hyJTyy/7PWjVP5Q7Twuy0e7

nH6NMn0VqWZPrGAk516bbGm73Ulk5rn8vd56hRP0XDbeNwgEUNIz0OQGXkzvBPHs4eQg8J5Bu6I8TgK

dqhsv9RfkWuo4jJX1pQs3UCEWYpZnK4H6TVu5pcXiWo7BRdbMQBPDTHrj2KLFHWUijhNnwcQRtL+72

crrlxCvjchN9TblzqJp/Kfe3AMydsQ7DQAhDw1Ho//9xz89HpC5txw4ZoiQCC3SZ7DfrnniAMxTVUIK/Lbg8

Uu0clP0scAk78kEf4NgXP7APli3GJmzOFHg2Ti6FBF3mkX5f9wJiFWIQTaIQxRUPFGC3BACTiTPylE4gR

GKhuOHCZr27XdH5y7onfNBMLNBDtguzGvVKwuGS1FpoVMRL+lQ+Xz3dmBgyckyDIMownXHEG5b0v

u6gWIGj9okUEJrX3KWQ3qU5NKWb0sVwHub1YRkPwF92lcetWo3sX+q5Z2S1ctr+uO77mgF4CKNA3LzL

4CpgTQn66cD1YFKNx3zNAKv7b073lwDMnbsOwzAMA2tLdv//j2seJaNTs3ZKEMQPyhSQJbxrd327p4Gv5

rYp2UcXh1Hoz/djCmC3+uX9vJeFZ5M/gZE6FMUnpsEm5LaNQWONZ7tnAMMdl1hbz3GkYV14RItlLa1be

Wa+yzKcRjZs9NHuE7wdx/W67TE7wWtMNJufjaoIBO9dSt0h5GUIq+RkrzNqEYLhcgUhAYabftkdBdmM4lr

ZE6HaAtUNYTLavtg7wGCurNLElm1JmQjZSDrXMSKVJbaa1PfT7kCvVZPavTZGi42GBWqeNKeNIk9XfL

WqHl9Uvr+x+0cA5s4lh2EQBqLBBvf+Ny7ziYu6aLvshkhZhCAPNlaUecdhpi4RRtkogrB88SIPn2h7oUETIA

YtgQEtHjVOueOMjg2UlDt+l1fER9QP2T3gi1io5dlyNz5RoMX7u3MKnBWsIXwpyX0nOSWfbNrpF7nvLb2b

1Hjx4PR8qnPfTNQNw28XV2W8qIfHPbjRTvvBzDRKD4sPeWKQDlmlhljgUdTQNaGx+dbClOUuLOQ99S

H3FVKjiKmhHM4ezLuWc9uEqbGWgml/yu5qZxiAljvCN6ahs9PhFe6y5Q6QGglkNIcKZffxR3J/CsDcuewwD

MJAkDf//8ft7GJIeuLYS6RIUQJ4YhsJ7T5w15oF7j1w72bGY6Yyl3lwH52ChS7KE3cKOUdRsnDHznMFZd4

0M7jPJcq4UuPcUbMii2Krkdi6+vtpxEGHXBezcGc2zjWWH7rAHYnRVHMYiga1XgFONtA+ZQoAOotkdz9r

r/P49XRhJ+OhpaIdiBXxqoDQatDXl50HC5/mrbntrLte9MK9aEF+cC/N6pKYPjowRCokxeYxbOV+LH2yC9x

dYjCU37h7BosNFGy6mxmX0Lyye3NXJZfLquOO7Ri7/gHuHwGYO4MdBkIQiKol9P//eNd5g6tJ0/TY4x5cD

SI8ODBbZ4bobm1MidAKGBD2nnNBZyGXZlu7uxKv5m/O+qRS7DTGBjONGJRHIv/ad+fq9FwwvTbvZNA

5KauPNVIrSmhXhWbyXIEZegzxUyNyuFCYHNUJbpDYi+FbtxmkIgpRSEwVR8J2g6AhTcaa6tWeFqf575hv

uhqRUWSQtbV+9Li7yodcMPMud/cnIrDNjK0oY66wnnAs/fjwsT9LMxzu3jaYcd8O/VRuWEfm1BH36zXMl

Db8qPWZ/wQzlwDMnUEOgzAMBCF20v//uJldO+JQqT32gAQiAideYWPQuOvuyzBkpERsP/nI7Oxk+1sQZj

hW6mDLQ3GlXmrI/GMHaOBVe8Q+EDUXnNVA69PkK22/yp1PAQbi2gVX2BI3Yl/TzeH80pHiOwvtvPS4k

V5E9P1a/HzKXa0ETiJOuA7/Q5Z0DlXygFXBKtyMddAXXLqsXAWgzuNJT35oYzUeFe2S++yJ3J1W60LN

DMtL0z63Hux5pc0UU297TtCxXgi9EX3lyHagF7/MHh9jXtfdVbuJcoAZ2+0+aWO+7N66qQoa++AmIWMk

CsIntEC2jf8i97cAzF1JCoAwDAQ15P8/ltnihuBRT7GtTtIMok5JRXeuxZScyfe20g6vJaqUVD+V+C+W1Oc4G

LgCPWjlfaar2mdsP7q+0N0V+1mt/6yz2hMqn4QQtFAgThKpgzwXfFFVRd2KuXJhNKrmLcTqxNSaAY+VIB

uLXije9pM6vmwzG09VldHWQN/mGp9R3pKgFKqOUy64dwFw+xr1pHMb284u73RPlpBcUwN/IpM++un0a

hAqbx/RJeHqCk1+QvddAOFZM8PEQPe57UG0ZgZ60zQTA5nzi8xEHIxE3JoZVgbqT/SyYh18x532aDYPRu

fkDhBAuJM7aHKCZeQmd3i6IDOmGYk4UJK45M5I9bMpwYXyQKe9AUnuAAE0uiJydEXkCEruAAE0mtx

Hk/sISu4AAQRL7rRYGsUCvwqchsmdsCX4VdAmubOyErOGdjS50zu5AwQQNLkz0iLgQQNrrDRO7qxshE

KMBTQUxkLX5M4K2mE/mtwHYXIHCCDoNBNNijhGAjdfUaV0ZyK46JERrwpaeJ2NyL7laHKnd3IHCM

DbGewgDMMwVEka7f//GPycFpAmuHHYEKVTWydcZkvP7V4EThrfJGQjCFmhK+ZTo4qXyn0qJ255d5PM

4S19AVfhCXElTkb1uk6U1byJH+2uOak9xEZQVL+4FfMvIgrrffZOm8YEXrucDK7W1W/bqBsEh+kd2u5zLi

f1bWEusRqgVftVOw/rA3vQDA0LtPDn6iM7GyltUGuNeqPCoXdUTJ5ZRFcbAAV4IzHjmy9maZ/Yr1XfQvi

eueF6WmMd4TmYChWqWH7tPdd418rLJHWl2hRa9FdKBHTBTdEey2mR6Rj0W8lPcWP5/bndHwLwdkcrC

MMwFIabNnn/Vzb/OZkMJrv0QpjbxDbtRDgfxDGT2CopGrA1lczfzKdS+jLxrMF1ae9RN/e59Skj3z39PR2ou



U0ufyriVYP61/2sXh4MArg0ZzwOr2cnqOXuIde/tGkxvkAj9UY1y9LXrzRZ9jDm5ud2H1Irt0pUaGkofKaU9tj

92u1MjybwC1M/cOMi+eQNpwYST4tUUkpyRxqb4gACoOyw+OrN1HXE5UKq+2iZdZBNVmCPkSldDNNh

ZZSqpUEPV0DYug49Dvsi2lbmt/Cada+eej2dVwBsOJ3ltVIn1imctgA+nOGuzcM4UxKx6nNh6cFrU7KpX/j2

Xzj1z9v9IwBx97bCIBBDUXSu8f//uJ29M6FQ6GvfRIUZY1TEJYd2p2G7tKJ3CFFcKqFclZDBOXESWxfcP9

2nUXWYOY4CURXVxiEU/Em2ZjlanGXpW+lG6q3NeiKiu9xAcvm+i6BGALGzhp9Jlp/n7vzd7hddYXUGhL

9JA2PneErmAtAlXTYf2a1XdEIjRzMYLMytztDfwc8CyZL9dJTJe+fFSc8M3vJSOBQCVjhCIDRy6pf9TiOxs

xBup04ra/g4hTqVBAszzPrV7rtxR7+znILTdL2n4HATvDXL5WesiPJ7KcLbqd86T5YDxvf/2/0lAG/nsgMhCE

NRoFT//4+H+yjEWTi7WZoQEThUjKepcU/hzupzI44tNbFhkS7RLcJBV0zLpht3ahioqK4IzyLnN/d3PHDnQr4

JQw/chVl5qHB0L5/Fb3l3k8R0pEXsSqjqgWvk7leoLafFjd9wB8BMyVlRmLXriMZA7HYH3YafNHSkXOSsc

pHBC0ELV4pt5Z/jpEHcw0Z14R5Omty5Apoz3JrnzMZX04qopjRC4xrMMamJ8HTU14/k0evgfuGsRvv3V65

FNj5bacNQksYJftnsImj0nKuCIl2/dV1NI1WCnsXhEd+/mv+M+0cA3s5giWEQBKKRQfz/P27ZZQ22h+bUY

2aMEWZFDm/jWd09bRw+mtzFfXJAIp7APKuentxn/uMTgWWZA2TlH3JvJPZTuedBfqGR0WQ29tYpINn0

VHI3XiWdnRDq4i0CWz/kvuiLmFkusb/JhbzfvO4putwHcWSi60Yrfxk+amzJnas6sOS6Rrj8XyFsPvaXkMSI2

EzwqniCTHKabhi6EtBQeWUp5AB5KndYhYUR2yhkn3IHjeyu6DM5oGGb3KeT+oalDemckrt/9ZJ/lvtLAN6u

IIdhGIQ1FMj/f7wYG3bYpu20Wy9NVGrAiWwx3L31vm0Mk8j3ugVg6T6dElwQ0wAJbN3nvdXwvISINEbE/

DpGnQ6H+AHu2IuwRoHRQp07TpqwsH+mpKpWB6HWdtd4Xb319NNk7q9wz4Pgk2Eg5OUwykNK6e3iEr

MaLXcwOsDSCxaFLlin1OLdI5a2Uo17OR+9ZMkhPVKPES68Myts2N7qKdjJ0FnwgunWlGBT9T6fXsTdYg

Kwx1z3Hu6fbqoEd1/0GZKDd5O4TApgxEci/HpuZ1PD3WlhYs1MkHofuL/09j/D/SEAcWe0wyAIQ9FRKP7/

H497bpFly7LHPRkjUAoab5tTPZmZ4n27tOd6nhEPK1QKoa66u82NvnGfJm2RL6KoJ8euKkXTwL3ynMJUZ

yIK2q/MjPs1yjPnMAhMvMVgw7JGopLKJUO/PtNpinGNY/62fZ3Gn5kZddG48lRLEuu1wq6nPsWRDNdePb

ksy9HPD6RcsclUVU39J3Kbiy32+EVqAbp3NdOGo+1do2cJs0HwQblMlINuTwS6IkdtRNaVvQCV7w/ms6er

CbnIFDPzC/zHvWdjUXulLFOrfdXsFNVYECjx47VyOsNU8RDGHCwcXqc/ZVLX+7/FzFMAXq5lh2EYhB1

myv//8VQMxpmm7Vb1oZI2GBNUNSENwx0X/ztSErLW3s57jhi3nvcpsfZQAfaWSeCRPPMq/o+7d73oOiAg

Wk3UEvDVuzPUUd9lSDchzQx8Zlj5difh1iRtIw6SM3FoDrWzFEpSD//7634dm1gv1MgMBAJPbyNEcY0YB

POsMIfi8BsT6EBRKOH1I9yXdbjuk+74EWdQHC3Sc533cXzpJD8c7m8BBJ39Y2ViYcLSyhiEKyJh6Yl6M6

DU8CSeC+RZcO/8xzPNxEjLxUyMjCN1mgkggOBrZlgHw7F5Q3aJGCvuc+ZYcEvhSe4sNDy3Dv9A5LBO7

gABNLoicnRF5AhK7gABNJrcR5P7CEruAAEEXSIGWtPATNLGHRbG0eQ+XJM7HXex0Tm5AwQQtHRn

ZmJkIvEUTCam0eQ+PJM7MyP7cE3uAAEES+6spB/6SoOjoUeT+yBI7kzM7MM2uQME4OVcdhiEYSBYZ5

P2//+42lkTekD01N4QOPihlZDwaA+5V+QOtQmvCYuK+60XLNk4zIXhiXFU06bPn8gdANjW08m8wAGph

NwyEgV7ujowRUMv222GvliYhfwrQqR+vq7kDt0Ko4vTBiyzGnnuUbgKtvopRXPaJkuFBY23RM0Pz/GJ+H

6Xew6PjJbDIX0bqE5bo6CAbZWaCLjj3aty3XcGKDODgtU1oekY08jMUgqnG71pnAbG/Hd/1H6noWWWA

w0Dk4EpMVC9jqpputSE8CbIYZJvPxZ/lvtbAF7OIIdBGAaCieOQ//+42fECrSpVPVS9I2OMFZB2NK/r3iVK

29NP2CfDd4E5iYDtwJamzGysNX+vJb8B4Lrz0YwJgPgqUVduGmX7PZ191bSug01juJKgDQtVBAovpfvTuq

f3dUdZtwsGPqAJD6wwM6M0QVFUkEnHjtII11LT0p8q3sKBBBZUie9Od3EAQwQhJENb5nPTCkNhNLsv0

KVJsJ0WmaW/x/IT4uuqp8Nj1zu0L+Baioi+sG3JKhWUXi+PkPxp9yB+XLO45gByllwVpy9T0s/vVKnqGiRs

T1zTGR74MjD08Vj887o/BCDuXHIYhGEoWCc23P/G9H0MQahSN1WX2RBsPcTCk8k97iWkfcf9yRFArRu

cwZvTAhwMIKiLH9yxsSJiuexMzhV7G/HF+uRoaqRscnU5HmMLz302GrcsSMyn/vaK+0DrqwTxIu7vJgh8hi

DIs/FhqhbxScAK/ECn+DUCCmBO9Ihv464fS/uk58kQErkjhAvWBXJZBjGFYLWj0uR2V4eDivQcWX5qRz

KgliGEgoxLvXp8C8PkXLI3FXfpBkVTlusxVS1Pkyk+ebyh47aRFvWg4SRP9oj8qKT8Q9wPAZg5kySAgCAI

GrP0/39MLbPg4iScXERolJ4mUt6HGbr1g22BMHNY7AwR7uSPKn/2+SDuhPqS9OW+O9wF1QxsTEXbyiv4

Km3u4kyNkzVdvc+4A2FVGwJ7yUMAqRTZhFGJII1Y2M7Gwt5nVyZwG9mJ2fFbefVCsALANRvA8epDkF

poYpWAUmDuAGxLWJ7vuO8WWpqH4Zb8tuOux7OvyhPGFS69xj2ucT/HGZ1PyTaC6lNFc9USMLcuYG6

+4DQbM0U/ivshADNntwIgCIPRcK3e/41z348WFHQVXQoRTucyODvXX9WKy0LMCMxFSbeXCJc+c7Op

+UW6A6ga8LAR31Lzj3THs9XYkPa5wtuoPYS9O6ftOR6qOzBOku4IkrLVxU50HHkjt2Jj+1Dia509c4d6xdvq

Xl1ayS9QzdueVIZf+Q1oNRiSElGA7XpOd0TH1gSrYOEyU3UHpDnT3XTi1oYv7r66e2HkvG0cYJv6tW7nF

QyXvMFia8HBb7sx5hfpfgjA2xnsMAyDMDSkQP//jztsw9bDpl22S9VTEyqHUulhSu71C0LgFARi0QSB3Fa0

B+C2oC8shnzYM6vEz+QuZ19Lb+S211avTyv3SG2ad6fzKwAAmM0/hQY7VQ8wd7+Vu6+sRtXHdYtNN9

K2vjmwY5DbttiOdfa4j1e56xFf1+6IAFykzb67dmf5VXWBJpQsijFntImk2dGVUf3Rcg959csZeIoZocvKBze5T

6+PVqlTwni2kkAa4U+ObgETiwREA2a88JF7+TJ/0smf5X4JwNwZJDEIg1C0mID3v3Hz30fjootuOtOdE52EJ

ExEfADqTkLdpd8ZJJ+fonsVWKDQn1f5ez9tRLBDs37kNXwAwGs3GLkx2uyxuaSM3/0gQjs0czQ+C+ZqZFf

GAlDwvMDcT54Z57WNEukV5ZoXeCPs0Ykhknatj75ok4oLGnoZ6TSU+V2Y1zw4pL8x3RsA9vyK+Nbjljsa

b+YHh3vXyZkAthXnnqtoZ7X07Ezl0uLX9mmK+2BKa8kkoHbbxkzULhFn3fNt91lXn4TqDGw2rxJENFIPJ2

CmnFOz2LHpZ2vRv6j7WwBe7iUHQBgEAmhsIHP/G5uiA9OS6ErjytQIJfhZvDYRgSnPtISecwELgqPmx9n8

uHrev2l3MuI7sjBYUNFGNlbWlAOlZIuq8lx9bnu7c0AroDsDpyI2NBW8yFx0Yvzc7ibZa96cnMcavoq1kWc0

BK138vjtV7YNcbpLZar3Yofv+5gPMi8bEXygpSpmeE/qtRQ/t/spgAitmWGFNQkQpRUTZLErEw3m3pArD

DxdA2YG6lUsg32aiY2CHhIriSuiGOGbgeHpgw25yEApEIbkNBNAABFM7oyM6NsyoJsVaLG0DCW5M+Jc

ukFNuwd7cqfoAnESj0KEpT1WpDig8QpCOid3gAAaXRE5uohgYNLegCR3gAAaTe6jyX0EJXeAABpN7lR

N7uALXvCGOCtS82RIJ3cWypbEQi9ConNyBwig0eRO1eQOGpjEax7oDEDm4ZHc2ShLqZDcQufkDhBAQ

yq5k5gwWaiT3EmxFXpcKr4khVQoUiW5swxQcse79IuFmLTHSv/kDhCAuXNZARCGgaA1af//k2Vn09qjIIg

3Efok9DLD5n/lnlZvAUNCHR28gVMapeQi25YXvCzh3P7CaCKiPyz3ar9Iup4Ys4czVVo3NuBv4izBkhN4aR

n3+NZQ0ScryYo3FaOhDWXuG2srD3sUx5LZXNZxOsy0+Bn5v34Kw2RpnIZa0rD4WinECirVuPau3LuPyIT

ozFqDHqSD5N/CV/JvjtsW53yKjNRgNtrmRfpW5RHR9XkRLL9tH5f7JQBz57ICIAhE0eah/f8f131ILYMg2oe

OYhbcw5kf3u6lVr0Gonr58ppMIvqp9grQEfFJMjbdp1jSXcTmQBjrwY/KDQBm/D/GJgGRh5LJVZF+kKsNY



TULmIMYF8w0Hi6RwAH0CDaxHMm0nviBC7Mx2ce9yRwnSEPZwZK5pFczW29syUV2fjqW0Y01yAV77

Rewhnp5uwfY4AjYv7AgTjekYGXLYCNo0/O2Kxcew2w72TMboDg2kpo9rtpjSA69m/j5+LgfAjB3RikAwjA

Mne3W3f/G2iTd/BQE8QLDjzQMfHv9YdwtUAVhY5n8kAPZcbtLOQnA1Nk3aDxphiGeO/y2Kv1J3Ef+aQcu

HzYXHHPNE5h6gJVtcbVRFtT83ARdFjUMUyl0+YNx1uTptDxje2d4mQG2dWDFd3p8eU0wmiRVpUB2M4

pSM5JNBFOmtwHaON+8v4y7mBpo+Vo5flMc7myVYnFoGUzpdydsb+UxvilhOfylY5vdxSrHhnO+jfspAHP

njgQgCANRwifc/8bOJruAjY0zjq0Fgi6B4vH4Y9xLXTTtEXfZcXsaTtNxp+2vbwTXsiy7z2fb8D3usSOxRod2

8GZsCksycVx6DmdcBb6qO36g9JUe/mTfl39n00MYM4jccVZ3dbLWrHoxFeC4rotO5Evx3EhFG+IDAp7dwz

xJb++r9JjcwwSri+XyCNUfjnMElkMKk3Fvq+fetaEXaM0PGXb3iUJvcTZFg0sR77dxvwRg7oxxAIRhGKiapv

z/xzR2kkoVC2KAGQZAqRvQ5fhlujOWi8nd0x0pFE4uuAts1SKAvKzGZ/4g3cPfm+Ve/t6BNWtS5c4Tw4x6F

H3buLOIzKSpQeVuWqzZHlm/KXdv/KX1pk48rPAGff3gZMHcLmBdhzlu0Ew3iwxib+Ff/XJ4K3eIJm4OSTn

9Sfx6T/e48iHndcrsK91nEz/Io/o7GIzpLjPziQ/S/RKAuTNLARCGgaim1dz/xjpLSgV/RBAvIFjS8gKz/JPdNzY

onIxuoE0XisBTGJEzuyvIdbB78TsthvGM3ZsqSpjtutWnEMcqi1oqJ5nzBurRuKPHhZJfbGxO510XhZ5aLd99

Lb0N3L3ukDpKxKz6AF4RmihLskR/qVoCRmo0HoVA3YfOi4bGN1Xnl3HvQ02MSmQxeLNpamL3XS0dpE

gbrOoneZDQ/2LCsRPQMqgA5LTz4ONxPwRg7oxWAIRBKIpa7f//uHm8xl56iCB6L+ZiLHZ21D+SGVaOya

a15hRCLZQCXsiMHyuZkU0LAHlGZpyzgLGtR1wp4anLzt/vRVSwZ2EXRWYQafM0dxTNKTLjJMAAl8q0

vSczo/iSJOYOghk7jIPCpIFL2+9GX9F0eKTiZAuZYW/gpioR5BjZYcc18DYDQSHe0YebzOQja+TyoG00Q6s

PWRPKS6ncf4rMhFq9fL7cTwE0Ou6OUQOQlGAgKZfMm+TJS5qMjMw0WveAlPaYCSdDguPu+L3HyDw

A00wAATQ6q4qe3FlJGt2gKOGRldxZGBhodewRIu2xsBFMF6zMDITWjuOrXVkgBQWdkztAAI0md/TkzsL

KSq9FY+SV7iw0cx5SciccCASV4FfAwsI+AMkdIIBGk/voikhsjZlhaSULG0AAjSb30eQ+gpI7QACNJvfR5D6

CkjtAAI0m99HkPoKSO0AAMQxgbGNJ7kwDkNwHzrtsjKPJna5WsgEEEOgaxcEDQJe10hmAlu4NFGBgZh

1UALSoeDhbycgAEEAMbKNgFIwYABBgAEPotwG37dPvAAAAAElFTkSuQmCC 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAjoAAAEpCAMAAACtPHhaAAAABGdBTUEAAK/INwWK6QAAA

Bl0RVh0U29mdHdhcmUAQWRvYmUgSW1hZ2VSZWFkeXHJZTwAAAAYUExURSIiIvT09MrKyn9/f6Sk

pOHh4VVVVf////pMCMwAAEYaSURBVHjaYmBmGwWjgAzADBBADGxMrPgBMzMj6xACBP0zCqgCm

NgAAgiYdNjxAxZm9qEE2FjZRwEdACsbQACNJp1RQGbSAQig0aQzCshMOgABhJx0GJmYGMEU42jSG

QUEkw5AAKEkHWYGNjDJMpp0RgHBpAMQQCgVFisDMNWwsrCwjiadUUAw6QAEEErSYWJmYGBlZ

QGmFqbRpDMKCCQdgABCTTosLAxsrCzMbKwMrKNJZxTgTzoAAYSWdNjZGNhY2JjZkZo7o0lnFGBN

OgABhJ50GBkYmFmAqYfMUocRhMDESEk6jIzsdPQuI+PgSToAAYScdFhYgGUNEwMzsKXMSF5bB9R

HY2JkITxYNDySDivQu8zMzPTyLhMbAwPT4Ek6AAGE5G1GiMOYmVnZ2JgZySt1mEDde2BHbYRUWC

wg7zLRybusDMzMLIOowgIIwIwVpVAMwjASzHr/G78mdQ+/9zEGUm3VakKt6HlimI1BWOvpC2uHjsXq1

CW2J5KKd/rTUaSl2qZZRjH+SyG/A92awSUSXw6dwG14qhMAjDcswEjopO5hgyr466ZmT4+SvlNjCMulkC

rEjp8t2xJmwTcz7vUTgDkzzKEQBmEwA6z3v7FfIXkneDFmZD+QMFuwy9yfLyJoHXDDZUbzMXZXcOJn

3Ch7JMKGJB0FUp8XIcNm1Bo1wIfxHHWu8Uxpvt86UhvRD8DJAp1ZUJaidFSSNR1w2EJfavzWtZzYZf5I

MH9mmbzGFIlQMnTMos6T1EYOxwOn7Bavts4jADPmggNABENBbHH/G+9M6wgb2UQkbRCvRn0+R6eJi

woR0yFAaRzS3ZDyclsbojSNFE0qEWeJzg19YNqDrXTa76r+jQ6MMM0SUJJJBi77doUff8tKViBbe+XlAE+l

rDbHQQfXSObiWIxQ32zy6EY0gjmOWSfspsf3zbx6YL0CMGPuKADDMAytP/H9j1xJsSFrIUOHeAjEYPEk

TO6nTtuQ34smbXEgrCUr5qOJHroFNbhTHeho21pZgw5uakfPz9EJzbbOAeiXViGED4KC6ChQYtAppU/uL

RNp44NOMHvEj7EFHUR0Qi3xwgcd7xv/JNMFdF4BmC+bHQBhEAbLj3v/R5ZWYMZ4W7J4HD2VfXTjC

x2TdXSCBINj9gA2o285mZhEYxT196/QiRVChGKhg4fsv+i0XU90HgZQVwZuoqNY4gsdr9QZd7g419MQb

aKjPOGSrFMnlPOVOlnRcfhWdC4BmDODFIBBIAaqq/7/yc1sttCDt0LpzSoUDLNJSg/ojP3SdfjkIMVl0fJpaz

DwG1zEgbUc6dkc1911ei2U9FPzlzuqEPFz1+G6Zn89LqBO27ZVSGz4PygTCXLcBSV9ZtDr8jDQpBU6OW6

TJzHSd3VCQAGn5vcgUOEmgBD3065zCcCcFaQACMMwtqbZ/39sksnAoxdRcNgq2xpKk9XHn/Pd26IU/Bi

nzfWqr4OqmUEqF5yqNWVTZK2qI+7Rkw7/RdV0FW+Gnad7I7pwf6CsofTf0OhX6KqfyuQ+4a72wVk7bt4B

JPSNwvK97G7CQMDxh6gCTTAgYhkY596xJB3F9UEgC9lD7HlYnnraI1U+ivgydS4BBE86jGygLgAoB4Aaf

WzQlj/76EQE/QELA8vgdyQrG0AAIUodSF0CLERZ2CGtjNGkM2BJh3koJB2AAEJJOqCGKyMb42jSGVjA

OHhmqvAlHYAAwkg6zMzso0lnFBCRdAACCL3CYgQ3d0aTziggmHQAAgipmQzq5gEb8+zQqQG20aQzC

vAlHYAAQiQdCABzIczRpDMK8CUdgABCGxJkwhx9G006owBr0gEIIAbUoGZkHU06o4C4pAMQQAxsz

Cz4AWgSbggBBmaWUUAPwAYQQAyET8NgGFJnd+B3LQMDJZqpGFbEKmRgoIaBVHcWCAAEEAPB

An5YVVj4PcPKRmldSOxELROxColeUop3ORx1TEEdt2QDCKARdlwBfs8wUZp0GIkNeqonHUa8jqOOKW

jZDCCARpPOaNIhM+kABNBo0hlNOmQmHYAAQks6kLX3WEKbEdSoZmIcTTqjSQeWdAACCC3psGLO

94NDm4mBhZGRhWE06YwmHXjSAQgg9AqLDWvSgU6GgvdHMUJWBUAnK8ATFhAxVvj8BSOMBXEI

K5jNyIgQhquHjEFCFbCyoxgDN54RZgxEJSPeRQmjSYdeSQcgADtnjgMwCAPB+ML//3F2sNJGVKnSgGT

WNsWKasyZdfKhXo2BdKWFnqCazSemNVYBpzdnthajSLoKOCR8pAQGgOkGD9kVhJGYEiOcHzZM3fIC

ldy44i7fU4YuPsp8Y3B/63xlnVsAds5YBYAQhqFqWu7///jycrg73iC4RW0pgQwmnlFHW6oMN9GgsoThYjb

CGAqPfl7dY/QPJhoeWZ9ndoqIFbmzxhhU2bKMc980lRIV8YF+lMnyTxSO8aY+tdRpYI0rWD+gziuASCt1G

EEpg40NkXSYQImKlQW0rxGadCCb2FhAJ62wg9f9szGzQpdbM4JOYAFZAd5DDE467OCNRCAWMG2A

dxmzMIKTCmh3LGiOhAGcLIFpDuoCsB4GtIPHRpPOQCQdgACknN0KwCAIhafm9v5vPI8ZNWuwH+imC

CL6OGV2eoaOxkNrTegIM1RHS0fHWrxAUgRaYTQFOgX33EfToKo6Qg2dzQ0ZzI7OrhgFe5OjY52qjSnQU

bk9safJp3xuQifFk2/RmcLRNTqLnPIvdIhnc3ledB2/DfiIDhztNFbpgs4pAClnkAMgCAPBBkr9/49lWkhATER

NuAJBpyyX6R06ZW1DGU4aPTD85unoIE+QLjn6yEVgoZn5QjjmSB8NFlSz5NY0On5ydOqjSDR2NaOLoT

Z0IKYHlh4u4DKloVPHHjrlUgozOtlmnf0lOpTCDjprOf5DBxHrAR2df+sndFREhs9cI2A8XbFTAFLOJQdAE

IaCKZ/e/8i+KWKEGDG4L8TUWgbiMG/OIdpxE96yrTUJ1DDEKKIKclmjZUxFD8HRIeecOyar26AkBU6Tr

cBkQbAyjoqluRSlEIuAijStLKfAZCSujskuOjr/D2GMNQ/p0/s1f/ERa7ra6U7pGMNtXTpPgsOf0qll3S+m59oq



Ha7O8NuxzfgNVD8EEPqQIGbHFxbarIguMqSDzALrPYP3+zEi9clhDKR+PPhAKqhidjgPegIYrE/PjjCFFalz

Du3jw7r97IyMxPewmAlsZWVjoaDCApbDhEsdYLeQukmHGduUNWrSQT+5gNy2DpI+ULsBOTBZ2QACiI

KJiME5Pkha0kHLrKS2ddArDixJhxFYtFK51IFsNsbjEdAhTihKyE06SFxW8AZo5KQDEEDDfQ6LQNJB5S

NHKORAJZSmIUbSYWVBO6ANS9JhZmJkw9z4jJF0sFiHJ9IxEyNqVQOsr1BqagxTYNbhTzpMzNAjskDtc

mAjggGl1AEIoJGddJhQIxU5QlkhG+GZGfF2ztHaXFiSDni5FgvhpAO1jpWopMPCRjDpsDDgM4UJus2fEW/

SAWljgaoEtViQ/cHKBhBAwz7p4OthsYJa5xSN67ARLHUYWYkqdUgbkWHG38MCdYJZ2CiusNB9g9J9Y

mUDCKBhnnRAHT2cngF19ShoJrOygY98pXfnnBE0Ukog0pnZmJipMK6D4m5GFhRJVjaAACI26UDPgwR

SrJAqkomFkR1aXYKPVGTFrDkHQdJhRRs9Q006TEwsLBSM6zBhjGljTzqs1B0SZGJhItjARXMaeUkHxd2

MaOmVlQ0ggIhLOoygo8lYmVkYwJOP4HNdmGACrCzMTODhGCZmtkGXdEgrQkcnIkiZiAAIIOKSDjP4j

E5GUKuQkYkBWI+C0xIwx4JG7EAHk4FGhRmZBsN6ntGkQ6+kAxBAxCUdNmbImBAb+Dh3FtBAMisra

HAQ1B4DNeVBBwGysDGPljojKOkABBCRSYcNOemAKifwEZPssFKHETRdxco4GI6hH0069Eo6AAFEX

NIBphXoJDi4i8YEOhQDdGkWdBEGaM6clYGVdTTpjKSkAxBARPawmJjBx9aDxpBYmMGJhhl8tCIz+NB

WUD8FyGQZDF2s0aRDr6QDEECjm2lGkw6ZSQcggEaTzmjSITPpAATQ6J5zlOCgMOmMoD3nrGwAAcR

AvbMWRk+6GFknXQAE0LA7X4eNEs/gl2Ug4nQfIl3JTKxCNmKPC2KgvSloZgIE0GiFNVphkVlhAQTQaD

N5tJlMZjMZIIBGk85o0iEz6QAEEHrSYRymSQe6XB/uGUa0pZyM2CKUFavRrFgXVhCZdBixJR1GYiMd6

2Z7Viaskc6IyxRGfO5nRdaMtgOEEdlYVjaAANSdUQ7AIAhDM6js/jfWFYjgdoH9a23C+2ylo8Oeyzc6kF+h

M44iUqx5TnSgBZ2ncGTvgYqi5z1dGjjiYcPTqAUdr7t2C1f02TykGS+x2ZSr0nImMWd/RbEv39Y2Xon/ca2M

5lR0qLrObtmqgh5Qo8ryT+ehEhj0vKvQpqbssCkAdWd3BDAIwmB/AvuP7AWwBe0CHcAcd3z6AjEVHQxR

/Uan6b/QKfvAglgY3/cgvw4cpHjnKzqWSXVJQ6vLyRzNOrzTG52Gq4ROO4EwW04SOlRCHf6FgSKSjaLp0

0ONyzadneqPKTuhQzM348VwoDNb/Acghwrrn6+KYwDNW6pWOr+mCFnRJQBjV5ADMAjCgkb2/x9vbS

UKethhycIMi4OAi60tVUeuL6kz1eKIE2xipQInCKSd0c67AdoX9ZM/A64JaVuy1JJnblRzXnBDk90wjKrL4co

KA/Z/w0qloccsNZm8T4toh6BZ8tRvqYNPvOcEyKpg8jG40bD08ox5RxjwVIp6PuNmZ5dlGo++Vx3F0Mvigg

LFfq5S4NXS79LmBac/ZM5Wo43Ymag6TAMcabKqnD2BlNWY4a8AlF3RCsAgCNRp9v9/vE6Lco7BXisl6r

KgOy3PZH2POlG8FSUWZRY9BU+Qm4AbOMI/RJ0WP+yoeImEPJCJSzAINRRLbg5dsGKIbLohMqwMZ+

oNxJ5hBfpk42X6GzrJStedoOtE521le3mBQNXKFTpWoYPjNpf+Gzo+sfaEDmfuPTaIhSt0NN9sDh0yTyhTo

NMTtfj0IpRoy52CAOGhdHsZQ2fHObNru212C8DZGe4ACIJAOAnx/d84uaPA7Fe/mstYuS9GC+82dLYvrvh

zTqEUtgl23yAOO1zfRQxtCkHK8znzYEpkW2cHodsY3rInQgGC03sNxxnthjNpi4/UNVeO0GJpHfboavYbnd

RxklrrzLv3cZ6N7PIqk9+mowgNY07Na1u8scql39B5JqoVghZ04FKdmlPoq5Oxo0PFkbxr5AtlifGBTqmNaxT

6ZC9RBtzoF3QmBkBH6xri6SJWt0sAzq5lCUAQBIYR/f8fx7Ko+ehShw6NOjQuUCPsztDRPSEcKJEAedZ6S

fgtygRTz1ToLShgDrH4uLsxWUFo5eJvCaFjobUqkHZXtKS7YYqhphgWexM0Pgqmgzr1D3Syt6ncLdhW6JD

ghVf3lxE6p8qxJix3FX8/bXMZdeQr6nQTuPspYz8nrPPVhxW0HziCKAt0XlZLSzVTvGixzGQHHX8MnoBhl

fj2HwCoTMuCTah9WCk9k8te9ghA2hXkAAjCMCds/v/Hsm7AGBxMPBq0CdK0hbiZfy9St60imqQUIpOUT

h1RcSA0krCUp/aCLhUqPuK64V8Q6jLekzqe1hA4AdOMTa8ARkN1ioZDPEp/s854e+6+so73U+SUdXitg5vQ

8TbCFPlb1mlpjp8DdRbHKmg7VK1uPFPn3q2Gr6PqxFKYgFLT3I06bk0dRWngSxj3UNEGWV4BODuDHQ

ZhGIbSmrD//+Nhu2wO4sQZUSrqpC9S63TpTHatr/4HdazdycUN1k6lsO7caH2hF9T+ndIxg9G/wt+tdYKQz80

69DsZcrsQ1Oxs3MxhUDp8yMH27W8eRq8U4A3rjHZTEXPd8/xhcjU7EHyes84DJt/KMyM3nYQiJJ2tRoc07

mjszYvAZIUWJ5fcupSZFZbCdmL2u0DG5AJu0rGNVS5sjFK0GMmCzjv7gYBtLcQ496eUNDz1C5Tq+ApA

2bXlAAyCsIAQ73/j2QKLkP3sU5dUjU5pw2OQc17CPXTrTDekBkWlaUM2EwuXwSjBjD0BHYAL4VkdqjY

zvRsazJkL/pmEjrvBPIL4tJCcCzAotwx+rEyBsmA1n9OEMtC+7WcF5vpvbhNX3hDZMmpWi1OqxhDqzD7M

ZO+dwoEkPSSLnBO+TWHnwlMriZHYt0f8rqeaEoivIqNMTTN0J6FMMxhWoO4b9ELBhaYTpQL+ipzHW9

yi1LzeXamj8wggMiYiqL9nBrLNjjpjjrSeiMB7petQnYhgJWciAiCAyEg6LGyDeWB5dA6LXnNYAAE0Ov3Jj

tlcJjvpDOSiC1aqmELCoguAABpdJTi6SpDMVYIAAcTAxsKEHwAbR0MJ4PcPfs8Aq2J8gIGFsO1EupKFWI

VsxIY+XscRbQob0eHMwgYQQKMV1miFRWaFBRBAo0lntJlMZjMZIIBGk85o0iEz6QAEEPGrBFlZR5PO

aNJBSjoAAYS2XocZ81xV2JHbLCzMbKP3YY0mHXjSAQgg1KTDysSIfZUg+BhexqFw/fxo0qFX0gEIwN4d

pAAIw0AUxTD//lfWzKSi6NqVq0KhCZTs8kie1Esvvz1WEpr3qZruaRHA7JOBHFcX2N0Sscba5SbwwzvZV

LMvMhhQFoE1MU5FWPgRznpkYZMlYre/kp7bdL2/dL4qnV0A9s5YBWAYhIJqjf3/P07uCSmUzp2yB8kgOt

zhe7dO1Neh/x1eBt8u0s0QKfYRQZBsU/E2AHM9GKaAK7mE/S14ebYsFDYCWUzTzA1KG2sdYhFK9lGN

xBFzK4wryYKEsSGQ+C2psCvA3694ZuVpnb9aZwrA3r3kAAjCQACdVpD731jnExbGtSsPQEhIUxY8Os+M

iIG3C2tnCHHYpHqAYmemyAFmGYFU2/jRBbZ6iVFh1iJPtjy2uxlxivlSeprz1jj36dyKcCCkR/CpD2NB/Wxd

Wg5uINNacSsxdn/pfFQ6lwDCqLAw5sWhp3rBZBkg1RH44itG8KoSBki0gtcFgpdxAas32MVnkLMHoSufYO

uDoYslQWcPgpYqg6RR7tlihqy+Bh9aCF1GzsbECr40lAFiPziVQk1gALfDGEAlD8jjo0mHXkkHIAB7Z4wD

AAgCsYCi//+xuQbioLOTo4uLzQ2mcAc6cUsdyzklntMTHXR5UqfUMxJDQk+kFyhmerVX1Z5KnUyCkryuw

HKeWYq1U8dlfslSAx0GOFxC0gCUBmHcQMsWezCD74OPzit0lgDsnTsKACEMBSUf73/kdV4iwm6/laWN

ggnyionzRr2Afr6U4KrhNFKGChvuMqBN6ffyZB1jmMGzucEoAo3/lbnRtQAarecHKZuBEOLZG6CBhJ+aoy

Dy5KYI+xDBggxKIODLEFTYOwwks4fcu63zV+s8ArBzxyoAgCAURUmM/v+P610NpPamVkEddHA4eAB

ThNqlBDmCMGKikCBn4KB7CrM1SwW2CyTLQwWCAcP967BGS6mU4SrdWu/h1BCDaQuLItRbk6xn6mI

rO1ChrCE2dVTO91fn1epMATToJyKwHMYM2SLBNDquM7BJByCABnvSYcW852d0SHBwJB2AABqd/hx

NOmQmHYAAGrZJhxXrDTXonkG95QVtRwT6NXXo4cqIcWketqTDiO3GHsykwwrZbkH4KjVIdc2KL9LB

SpC3M+AwhQnnVWqwi15R9o2wIBvLygYQQMM16aDtVGdDOyQF7jdW3BHKDDs7BVfSATXTCd44zM

rGRMy1sZBtjmxM6NGBHumMkA3KzAy4kw5ECTMb0k3T2E1hYUO7LQyxhQ868YQciBAD4caysgEE0H

BNOqj755hYsHqGhQFPhIIOb0Kd0EO/So2BmFv4mNnYsdydgXmBI3hkiwXjtAjMqxchWzvxJB2wElYm5C

DAbgoTbOsnhimwsxKQAhFiICPcWFY2gACMnUEOgCAMBEPT8v8n22kJxopg4skAF0uaBXf2Z0aES2ce36

S+h1oaDkGtSMZnSnjz0k2FT0xCSyf0h2tLznj4aSO0O0nqoJGgYMLCaA1bo/lwxHkMDqWfs5DfIkPlJwgJU



Y/XT3cN6+H8m8SpYp8s/eH1QbttSoe7t/pqlf1ZqBsfDavrDZzYlY6dS2c62fWwSiRYLleJqVrtkwOSMtBMlw

CkXTEOACEMqm3t/598Qrt4nsbkFgcXF0IMBLicUhOtLLk72lKMKXmFmJcikHgtGTuT4miSaGxzGrctOLo

bgTaFdKWoHobQhgALQmqEJQadsYLrnCux0qLxPlLKSlk7hNlY0xN05l4kLZqdoDNoed50Xgrh4vhN1qUC

7Yt1JFdZLqDTyxT8yzpra88GOj12291U7+2N+cRKnj0eAYg7dywAYRAIJgH0/jeW3XyMqC92FiltcALFvgw

fB1aitIMaAuW7cBzuwqoXN5UWXqOxeAEqEcmcj54rCMMos0IrgRBERmBqjB9IjPJToCN1j1KTaDlHG5p

UhoaHiZkjuq/QKX3R8hhgF3Ta6/b3HxoqfkMnWlQe18bC/KF/oKOy6l05uotmdHwWQA5gZw11koU4OocAr

J1dEoAgCIR1+On+N25YsLBkqpku4IN+s4Lg8hWdFn56Vv3EvTeM79gDh4hG2aSC1XooRjUz0KFAR2FyBi

mzRp5Ddczmyd6Q3UnlRMc3W7AmqCpGjWZ0OJmkEC3RmWKL64HWA+NDk3p7HFaNaej9vwvrNToLp

4vtLkxUoiP4BZZMUjwnGJmB6C4AZ2e0AyAIQtGuFv//yXlQ2yhz1jMbU0FEYcfPUaes1+5VSzWmTzWUq

c6mtUYwNtFjk2rxE6oO3ROUOmESoNGjDowPL80XoaDp9PDT7OquAwqL7Vguw/DAHBOzvTyhDHMdd

UJDcB12eZ5EnZSnnpRssPS/fxy2xTR5NdcJH3GPteghCAeWdMOFoPBSe9gpAGNXgAIgCANjp/j/H7c7tyg

VEyKiaMhaesfk7qx0KmsA1BP09Z3LBnEq4ybc6uonurr4/UGTR3gpaPeXOCekAebTNxua3OfMG2jpDmnUa

VKHtBB+8oi3+gNqbDkm8pj9Lwa2DCs6rZmoVO38Mix6Om+wzpjwCRMXwy9MbnU10ql0NN4Dci6cQHJ

ddwzLBiPuxdxlK9frh2FF9l6l0wPqHDD5FoCxK8gBEIRhKTL9/49Nuwk6FDlwAJIFyi6U0i2mzvXlr4q1QlSn

piQ0bm4UfbqFoQSi9Kq0AtazVtd0Ttq0IYSlPiCLErRPhZRHhwElW5vY5Dl39Jh1/oZlD7qu1W5OTEPi9NK

BZjuxgWpdoQTfbTTH1Ak7zz9K0GFGKd+pQ8wcOEyiEOBhaUjo3RDwgD2s7acAInFcB31kg/iBa4z18lABZ

uLOz0E7mwT3FbWjExH0mogACCCKhgQZWYifmgTmPrTCHVIUMJF28hLcNMbRpDPASQcggEanP0eT

DplJByCARpPOaNIhM+kABNBo0hlNOmQmHYAAInIigh167jIj5Dg9RPMbKg47ZY8RdMQ8I4xiZ2UcTTr

DNukABBCR058MzCygA+VBS4IZGYGdItC8J6iXwwjaSMPKCJkjYGMF7bkDndvPBlp3DprNZGMZTTrD

NekABBDxo8nQi0pgJ2ozQob7wOOfLMzQm0ygu2FYwTsbIBym0aQzTJMOQACRlHQg476goRjQbAB4Hw

ILRBy0sZMFcnsC6Ah/8NY6FsjWutGkM0yTDkAAkZZ02KBJB3TlDvjceugJ/aBhYvCMJDjpsLBCkw4T1vm

b0aQzPJIOQACRVmFBLp4BLdsBbfAEnzwB4jEDEw0LosICr+2BXCPCOFphDdukAxBAxDaTWUCtYPC1

Q7BmMgvo8FPQnUOgO7AYgG1lzGYyG4n3O4wmnaGUdAACiOjOOaS3jdw5B91FxARks0Jvs4HeKjraOR

8hSQcggCgbEmREIgcJGE069Eo6AAFEeO579Nxk4pPOQJ6bzEhzU9BSGUAAMYA61ngB6LyAIQQYmMn

3DDMDBUZDlBDpSmZiFRId+ngdRx1TUH3ABhBAoEVf+AFBBYMLMFDiGQYKZIlVAnEHsQoZ2Kjhbz

aqmIJmJkAAjVZYoxUWmRUWQACNzpyPNpPJbCYDBNBo0hlNOmQmHYAAGk06o0mHzKQDEEAYS

QdjOy4ktEHHzzKzjB70P5p04EkHIIAwjtxmwHZaO2hWnJEG98WOJp0hnHQAArBzxjgAwyAMlFOd+v8fV

xwsjbJ36YQAw+QJZG/U4TpSZ2SAC0j59YBOs1E7ZJ50WanU3a2yoyXMN6IAwWfGlGNgpjxLO0vr4ZfQ

Qbm/O7zW/tT5ijqPAOydMQoAIAwDwVD9/4/lEgcRdxcnRcQumWpzOaSj6jfpbKD/MoldnszxFGBA/xUDK

DBT/kaxlrNTyP2uhYNT5gp1o/kxy2Pm5ylaTEAQCMahM0VggAhz51ZbyzAqgQo5+tJ5Kp0pADt3jgMgDA

NR1AsT3//GaMbEQoiehgukchEl/u/hJkfZ213nBv0jMdA/63r4JreZj6skpmkcJbn2KEwebXF1qtSKXF4GmrvgO

Grbh04BH1cSOnExD/Yuw/Uh3/16oJc//tH5dHROAYSSdFgZQMOXrHhKHeiRMlgP+mdGHPTPhHrQP2Rn

Nuygf3ByYYeWR+BDr1jBt6iCb5MAFkGQw1agCxJhSQesmBF0qwgs6YDWfwAb78yMo0lnYJIOQABOzig

FYBCGoUtJvP+RR1sdU8uQ/UsRfUiR5k3oIH6+rep10rsNtxXgQUeJjil8JxRTpuPoWKQkuug/TQbX0GIkOo1

4oRPNjaPTQraiMZDY0YnFanIJG5WvTkwFbbHvUkOJIU9cXYLE54XOxffMOakDdMgDSUq4yveFPy/d5o1

VVayI7s4ayiUujzwNWEfnFoC1M1oBGAShqBna///xuF4Hc6162VtQSdRFkeQ4KQXYkv6ZYTWw0eFXTBn

Ybiy/hWAkAUusVmZ0kiIdzfSN0uFOovbQzQjGEeIe485CQ8vFQf5X7eGeOLl0DSVTRHNBn6leA394bfOg

L57EzPDyM0twZCeno3RAvZSfpAN4n+2tRGeplZUA1wCgWS6Rp3NJ6VwCcHZ3KwCCMBiGS+e6/ztu76f

94fCgo0DCAmcOyWfZvk5SIyLaHEnQSF1rDFuk05CCABTXORrbdcbGWUN2h9ngp8FoNO0VFQE9RQOJ

00IRLBsXFkISp04ASfeA+UdwovzMuEtuShVCU3h2inFnIFy7taxv6PDVXCApzdehM2OGWeikSdkcOkzmZ

Dn9FTqabbbspW3Zmz2+Tj167ZY3F9JlnzFhm58CiBpLvYgRJKoBgJrp4BwWUs5rx3o0Ezv8uDE0z6AWsOj

n6zDhTzpsxJwlyMRA3LnJWIdjyS11gK0KAqUOE/jAPrxJh4EFdWk5E+TEJxZY0gEIoME0EcFCjTXwWI+h

BPkUS4UFvskNZ4SygA/ExFdhMbExEDw3mRnY7mdjJCrpYJu4Jy/pMDKgBiW2UoeFYNJhQj3wDpx0IH1f

sGMBAmgwJR1GaixVRTmGkoUJepkoLPDQPMOIusWQCfVgQfCRqfh7WITPEiT28FscIY15lBvET0x4kw4

TC2pdiyUBsrBhHKKJNekwwe0D92KYWaGHvrKyAQTQsJ3+ZIBcugQCSK0IDM/gPsEUdKsfao2EJekwMx

OTdNiYiUo62KIC8yg3qKfwtnWAHJTyFFvZxcjIwII36YAPxmRlgochuI4DHU0JPRAOIICGddJBhDewuY7lj

ghGtOjCODeZQIWF0TrBknRYGLClCWxJB+tCM7IqLPC4LBshU5jZ2Ak3k1Fqd2hxBXUtQAAN16SDdgwl

AxuWc5PBlyKzk510WBkwtplh72GxEHOCKbYOG/mdc/BtinhNYWRhZsRpCniah5GZBdkQRmhTFJ50AA

KIyC18yJeYM7JALieHXD0OHiAEAZgsqHJkh11VDhYHHckPOv4NNDAHlAVS4JEhVhZaLOKAJR1W9C

MUseQD9FMfMQ+HxDuajHEWJPYhQWJ7WFjnc8kcEmRFHczENIUR6+mYjKihh+I/6N2qkK14oKQDEEB

EH34LGtdjZIMeQwu6GhY0dgfpuECuJ2dkh8mCL+6ETDOwAMVZwdeQgxWAZjFZoRTkanOaVVjkFKGjE

xGkTEQABBDRe84ZWeAXkEOO+WcBM5mgYyiI68lZ2BhBt8KygKfRWcEHroMmtyBXyoKqYVCPGHop

MQ3OwRhNOvRKOgABRGzSgcxtQi8gh15OzsgAvYsL5XpyFtD15Exs4M3F4KTDxgJiM4GOUAGlGSbQ+

gpWyIQWG9to0hmySQcggIg/6QJxATnochrwuh7YujCU68nBR/OD7zJngt5HDrrtAXwPALjUAV9dAy112EZ

LnaGbdAACiPhLjVigF5CzQEYUIcf8M0HGLlngsqArzkF3h4DvMofcR84K2oYGO2AFpIUNlLhAR2EwsbG

OJp0hm3QAAoi0HhYjC6SHBWxtg7tH0PttwD0nuCx47QCovcMEuY+cHXIRGmoPC3zTOQv1U85o0qFb0g

EIIArGdRiZmfHrxXsfOa2HBEeTDq2TDkAAUZR06H7uEo2TDuvQTTrsVEk67KQkHYAAGt3CR82kM5B7

zqmTdBiJTzoAAcTARggwEFYymAADJZ6hRJZYJaQpJDr0GWhvChoACCDQgYD4AbBFM5QAfv/g9wx4d

T1uwMBC2HYiXclCrEI2YkOfgSqmsJEQ0AABNFphjVZYZFZYAAE0mnRGe1hk9rAAAmg06YwmHTKT

DkAAoScdVlZW7KHNiLHjaTTpjOykAxBA6McVMGBcAg0JbdCuFlqskRhNOkM26QAEEFrSYcE8QAIc2u

DtW4w0mHIaTTpDNukABGDvjFEACmEYisXg/W/8yUsdhL+7uLZ1yyDktTmlo5+vTw79526JbFXNgv4j7T

hrB3alRLlWRyC7BRGtvaCqTRqOasNL8IXGBQsPTC6FJhRpsmY6lDlyrnnYHaaedC5K5xOAvXPHAhiEYV

h+5P5HbuWwdOrIwgVg8WOxJb5Z8Wr7kaQ4dXfkKE9Aw5ckKdrXD/kbjAQp0Ysf2KI2q+QoUTjcE0a9Q9



BxAazM8nA10DpzDUsNYd0atlSOCxtBCw2+ovPeZH1fnZPReQRg74yVAIBgKFYO///JLmFwmE0mE1P1O

uSlZ3A4LrPOIknx06srAPqGxoAgVFcAk5OFdnDwgMfCg+FR8W7MNpGGIWWwpqX6Qp1CFLGgbJi9eZr

qcPcNNId7cbQ3xR6/+6XzunS6AMKsoRhYcVZYIAaYhfWQFDbEISksqIekQDbxwg9JAe1LB9Vm4KQA2o

AOOrqcDbrVF5Q4wdKglYjM4GVBQDNB5zSB1EOTLmSxIe2TDiPraNLBmXQAAvB1ZikAwjAQNev9j2y

WRoxp/RSkVDuMFuZNh3Rgu8PKjwPKOiAN03UwXUdeZzdiRN4jAoglnQWTX5yhQAhxeYVF2JLJznZ1dl

1pwrAa9BQrZZuFh+LlokBbVreEVzH8SkdaIESqkuKRTiNXvItht6DcUyXf90qqeqY/gdvPmEmdh3SijwI6kw

MxtSIWJsLnros6l036Ld70cJYOJkkjtB9lzUEb8pzD1mOI3gLwdQY7DIMwDAWStP//x4ttNjUweq2qBtEAPti

PherF/M4o3cPZzrlP1eLytud6D+qTC3bBVeuAS4HLsmhelk5iWAxapwnOk21Bq3I+8CAW5f65CScdJeVzk50

QXsJuXUcbXazamw7G5n+QlBsVS+Y8ymmndOOOK7DXDQ3Xfb0EhzEL9ng54hFSnpW4O5v3wsdiG38Hu

P10SEckpNo4tg7VpbB6p9bxAjzZvqLqw3yFpORIJ8Igro8AfJ1LDoAgDETtD+9/Y+2UJvzKwgWxQdQJ8Ew7

ztKJxD3TwxzPEviE3w5rMI8mUTEIK+AqXgNKyDx9EDRGI2EFNP2H8kJY7q6bhMWErMIkLKPgtz62XtV

1WbDO80F+35QxK5rzGSx2Bc99LfRWq+0KpI396WxK0s+4H4KhHndTbCuk4+G+edzuz6YQVLbW0kHIq1

JIB1enzdyWsJWNwVr7BKDm3G4AAEEYCIjsP7KPaGJR8dsdLrSBcH8dImpJeoXx2XTBqCuoUwjQGXtQR

IfM/WPuRUDTPe3bXBVAZwFkBlavb45SC9GZJpkXOiN0InREJUInG6F9iHhxq2QrAmhoJR1WZoLLVbEn

HSaUU72YWNAqI2hvDSXpgAcOmPEnHWZ8DUUW5NEDUFuNDWvSgWxfYyQx6bBilHfoSYeJjQF/qcO

ItqccPelAj+VDsZkR7g1WNoAAGt4nXUCu32Fih5/8zAKNFtCRiUwQWRZE5YSSdCAlAt5DUjC6FCilDjOo

xcACswR0XjAz7lKHFXpVECuRSYcZTzOZFepqhH1Ykw6w0mZjYMGXdEDK4B6AH80EO+kCIICITTqM

rEysQyrpgAp0yHnerIyIAh7iGRZw0oEe982KiEq0UocJHgk4kg5GrkJOOuAeJyOSE5DPCENKOtC2DkIhMxF

JB+8hKTBXM+NPOkzMBJMOsC3HCg8lWHkHayYDBBCRSYeFgbDCwVfqwAMKdO4h6qleyM1kYJObG

UsPCzQmgL/CYmPCk3RAvUXkUgnlMHOkpAMeoGAhra0D7Amz4G7rgGsWkJcJNZPxV1hMTIyoQxiQJh

SsQGIDCCAi92GxIc+KYj/xD/9YE9GyjNRJOsAGNSNyfxf98FvkwASW3ExYeliM6IcyY5yvw4xvSBDYMk

dqJjOinloCsQl0RCcj6EROFtQ+PyuMxIx08FGfrGxYRpRYUZSAjsFnxdlMBivBMpAF75yzgY8cRRtvAhkLP

9SUlQ0gAG1nkAIwCANBNmb9/5ObbKRQWqQKnhQi5KAHHczk39HxAlomRhaPc0uMpbJzL4kp07vC4l4

RizSU2bSBWuXCRbWqdejBA+lJVd2nqFJ4bld1EBB9siEsTUo4hnnz9G8eii2avGTzfl9+HnNODM04wYFxgi

bj/rTFfgnA3hnrAAABMVSc+/9f5rUGo4jxZmKSok2fu60D3LbB4g3uTRzN5h2jtKoM2/NdAq1YFCSKxFgY/

y6Ljx8BQra0Hnhp5+MchaQ96LNjcrIMLL/ddvckqsdJGBqvQVNlWP+CiCkAO2eOAwAIwzB6wP+fjOogJD

Y2FuZ2tDokle/QwQ82st69CIpsodMlbDd676G1dqDjNON7y2VlVLCXoKNpwVI9VihvpBHlGpUIseGCD9C

Rxt0+Os/RmQKI+KQD7JQxQzsekBKDEX7WP7B+YmYCijBAL3ZATjossATGDFMFOnCHCZF0IE1FSNJh

hTgdPEUGDV3Q2e3gUocFfEY7GyjpMI0mnUGQdAACiMi2DgP4fDrQABawdAG2TqCVDSPkWGZGFvB8

N3icEVKZgY/8ZwR3DyE3AoCKKCaIKvA6HETSgcqCZlFBRwyDihxgAw9iNhOiwgLVhZCDwxixHaA4mn

TonnQAAojIQ1LA98CAjidnAS9fBl9HBWrWQBq3TMBqDFQdARsh4JsA2MBXwINvu4KrYoargg04AJvJy

LKgUocRZDjo2CfIwWHAkgpyFB24eQO+GAt0Og8LPg+OJh16JR2AACJ2SBByliJ4WJCRiZUdeoEehMMO

HskCE0yQq/OYgIgJ2KqG3Z4HVcUOUcUIXfIFvWIPJgu5iA/YhAdtVQRNOYAEIHf8sULtY0Rc8zeadAY66

QAEEC0nIhixhyPmHZHYupWMZA7wjCYdeiUdgAAagDksVpoOSw/wxuGhfkgKCRuHAQII2HphxQ+YmV

mHEmBjIt8zwEYUPsDARMhyJjYm4lxJwCYk7xAZ+kx4HUe0KcS6H6QUIIBGD0kZPSSFzENSAAJodM85

NSusEXWqF0AAjSad0aRDZtIBCKDRpDPawyKzhwUQQJhJh3E06YwmHWKSDkAAYRySgrHPALYSnIVl

SKwTHE069Eo6AAGElnSYsB9XAFr7w8SKb8J6NOmMuKQDEEBoxxVgubgVafcn0rozRqyVGyEpAnUjE

UoYCekeTTr0SjoAAdg7YxyAQRgGijrN/58MvkClSsxMjESM3nzJ/aOjjVm5ds7noQHazVgY3/Kcm/17C+dj6

JpqjEIpPfFBi9zGmLUndKDwpeMilfdcCwkcDzvV65dd6Al12PCsg/OArKfPgG5knjc6h6LTBWDvjFEAhmEgl

qbm/P8fNyebQpu9U9cMjoeDQJDsZ3Sk2Ai816QLYHxYrBsRLJcIcbjQQbnXE07L/5xdaMWyedtawrueQA87

CJ9qGOyh6Ei7qfMA3Zh9T3EXiaccKUQyXOVtmdwfna+icwnA3pkbAQDCMCxgYP+ROTs8R+ip2IBCRxp

FOdGxEu9dhr5ONqzSRZ2liyKBq/EUnyCqpl8qrdKFP9ymiS13kPvmtAC9FCCaIMGrjbkJGhobHcZ/5ZJBa+8

J7q9eByw/Oq/Q6QIwdnYrAIMgFF7Bofd/461jNv8auw0xsg8M0mNAR0qzUrShn91dRhV7kRSLjhFJ2eiIXM

HQ9lymxUneWKsQdIjGqgUjOhQoePC6EjqsPpwtTHnU6j58uERU6DSvf7cvtNm8/bZyxbji3+xPfKDD/pR+fi

wWUzsPOyOYWIEX9dKq0CyHcF7ExEuPimFXdG4B6Dq3HYBBEIaKIPv/P94KzAvqu7rMNAaS05JqHcXu

9VciSxBawFA9g9ON3iN/o+gPSakemASqzxgvySEpNaars0eqIIAJFiQZ/DsAry4dYIPTfEgAYhyAO/yrOFNL

u0gnt4oBFibpcFlnWmvvM2fveAnv9RaSInlq70E6xKJyk47VgV/hyItfi5/h2jrYYODD0qJ36diSOi/xUygugXXr

qcWfBJrqUnMTte3LHGGkTV8B+Lq2FIBBGDZb6/2PPJPWzar462AOVmKEPJYbFkV/+RI+EkzpwGUom2a

JoAduuZxP2PSJ6QGYoHKv1MjVcZIyaHJ/Iq4CVKzqQ/4bBxFwZmgIvXeaQsFGGaLCjqfCtKgD7n8xH6vn/

DA6sPYdfqgk4K1isb6VVW8mvlPPeds5wLST8R3zcLnfo9wsfIZItLuFrxPGKZQljY482R/NmEYH1r+sGrsvtL

cyOqnEx1p7BWDsbFsABGEgnOTo///jvG3W7QXqUyAyJc6J8tzMV4LIrvF/hrrJGEGA6TH8B45PaUB5IT41

7BjU595cfNSNRHSgdVmtcOs8obyrE4YbErTNxeY3PFzzDnRbJGWtn046GTrbEiknhdlJB1k3N1XpIFhl26px

mGb1WSRlXD8qXTB841F0GDkj2q1L8LD8Etyf+RoPipxUJOUWQINjDouRjZwjmYEeZsSZdFCiC9KEwvA

MsAZlw2zrQIpVLGaiV1gshI9EAzfNsFysjHHSBVpiI+KQFCYCSYcVKQcgJx1mVsykwwqsAZnQkw4bAz

Mb+sZhUDEJOyQFIIAGSdIh6yh4RmyakJMOdK89IxMLO9akg16vQQ8tgKyiRxxmAJtQR086rGwMzASTDj

AhsuAtdaCHpCCOKyAq6TDhaetAkw4zeoUFTjos4N0sSEc1QFWBjz5BSTqQs9YY4e4C2wwavoGWOgAB

NKwPSYEePMIEXuzEjNUzKOfswJIOI+qpJbDow6ydmBgItnWACZwFZ1sHcUgKI2mHpLBi7H/HVmExY0

k6kLCAHhADKrUZkPbboyYd0EX0TGiHpLAzQVtZrGwAATRskw5yWcvKxMQMEcdMOixYKixWWCGF

ZiQrRvSjNYuwj+tg2eeMlHRAPVSUBEy4rQPeU8JIMOkg9CIlHVbQ0BkrWoUFrrwxKiy0kRro2C4L7Gwog

AAarkmHEa2SwFZhgbcmY4lQYDJDPpYCXjdglDpMrGxElDrYrtZA7suBikVWlCF9/D0sVlDTkJkNXw8Lp

AR55ACWdKDHOqEdXgZ2AjMreg8LtOES5bBOcOEJG/VgZQMIQNwZrgAMgkAYTfH933hwNx3Ogv3b3

4gL5CI/i/xmnTrvnFAEkgNjcVzIXCIPDJGA/C/r6OvxiOu0jtjaElZYu96o8tvIdUargV2uY3asJqN1d4Q2Gaqm9

qjrKBuCr+Un60BV2se9VEnNxqUIlN6fyFRdBzN7DHNlz313CSAikw4D6LhVYMEKOvoavP8SdOA+6Hh10



HHbjECbQCeigGaV4EMwoBEgZhY25gFKOoNmIoJxeE1EMCKKbIAAIrLCAo/1QQaNwXvKQddDgCcsw

X0XUJHLgHTuNiv4pH528C5jphGedIbvHBZAAJGUdNhgJ1mwMEAuPmWEJB3QVa2gXiZonzmopgWf1M

/AzMCKtYk4mnSGR9IBCCDSkg4bNOmA6yyQfnZmdujtDqywRTuggTrI4QKgEodhNOkM16QDEEAkJB0

G2CH84PNzWEGDA6Brq5jB98awsCAqLPBBXZBz+rFM34wmnWGSdAACiNhjKMHL94BsFvDEJGSGkw

20EIIF1E1kBs1zguahoAv6wBToKEFmuh97Opp06JV0AAKI1HEd1IXHoONSgB02wu3x0aQz/JIOQABRNiT

IOFAJZDTpDHzSAQggBoKKRzcOE5902IlNETTYOMxIc1PQUhlAADGwsTHjBwQVDC7AwEa+Z9gYKD

AaooRIV7IxUMU7xNpMHVPQQhIggAgbOtSSDiWeYaA0XBmYqRxHbFSJdDbqJx1mNoAAGq2wRissMis

sgAAaPelitJlMZjMZIIBGk85o0iEz6QAE0GjSwRqhrKxEGc1ITNJhJJh0GAdr0kG7FAXZsaxsAAGou7ckAC

AQCqCj1/6XbISG3BZgB1Rf5uYkNnb8EQe2P9V3afSj0cnUIzEaHTEj0NDGR4JGoya5MrfIW42OCHhS31Ev

94sgVs14DyuwaqmbPlVpe7DqzVvdeTc/3eK6I+q1bEKmjFXHndW6ANTdQQ7AIAhEUaaK9z+yGTSNCDbd

egRxy+ftWHUJR/QnpababriRcuiwkHZYJKs0fijcv3AmktWfnPOvDishLVasmpTaGpvKF1YNq6HoZhyLCAy

s+glYNeZCunjR0xK+sd3mserqiSZjst83a+sCcHYGKwCEIBBFw/r/P94tx0SNJfbWwYrC6tA8J6aO7ONZU2d

Ngorqoo6OVkGdSOErq9W+2s5ViSFajN4QGSKEPGRWeXeZod6YiDBx2xz9jWNJ0G9+VeKxbP3IYR3Uxm

MkA3Xfk4Lw3aTOJ4f106ya6I7Dyi58qrJtvXJYWEd04Utf12obyzt1HgF4O5cUAGEghhY7zv2PbPNB6VTUl

VulUDF0ukjylrvOcvexdNgtwXT5OMZYhgJ/4GZLYLDFhB5CxC1g2pXxAqvMefCzDJl1x8suEpY9hYnqFbS

qnG5D8Wwc/OxcB/I7CKwB8u2TdKbfhf3dSCdKGsa2z1ZhbZ44S3C4fRhYmS85rB9h1VSoGgKqdBRIm6SD

RG6FVV/fvOchAGdnswMgCMPgCRu+/xu7rhAV8PfCgYRISGEe+q1DQ7iyzqXjlSzRGehrw/OF0WgJtCDK6

SH0WYRXMfbIWvwMyPNcPT9a300aCiMpGj0N/AKGsTCeeK3TO24e/AG25wV4cXV1edN30rF8xWGpjP8

6aI0gOjmTAWAReUb4EjKvX3BYH6XzK6waZ0ibTCedVqLOMI3f5eO++OWWNGtlE4Czs9kBGARhsLom

e/83ni3gzDD7u7p4cdBw6EevpZNN2GPWYZeaM1BMmpeOLIHCmT0Nq6sOe4mkV+9fWNeByKDOpDo+j

UiY3FM4NhPQ3QGtfyrVPgGKy1LJT3GrHN3v6c8Iqz5jmd9wWPyPWhAVYFRcSqqTCKvVmEyNbI+q85H

D+hdWbe3Ht1hwWGXPHFZNHNbWEInDhwCcndEOgCAIRYcI/f8fJxfQSmebrz24YneSm4fzjc58xusNK5Zv

NX3uOkwceH04+OAdKq0HQbZGPoeJbNfBM+i1o2w2Oj/vFPoUDETHbEjmwlL2rgcYM0SAeIOIDpPq9l8ni

cqhZa68O60nh0UYMtD5yCzRKYe10Hedy6o9F7Vc/9HhVXQqajHTnzIhfM5hvelP6d8segvA2BmlAAjDMB

RnVu9/Y026DuyK89eBOFZZCmneEkN5ZaU8ZbL6FILfQYcgRuk4u5PqRGcMtxFylGkEflkEfvkz/mBxQiqd

8BROKzMEVVOL4EuHbjm9/fkC9rqD3PdVOj/msJjvcBYdFneA4g7PMtn6qjiqfJ3CKZlh1S2pox2s2rCFVfcV

Vl2FpKh00BzXneMKXrRtL50ekzl2C8DYGeQACMJAMJQF//9j7VINi9ZwxXDC1LKxM+urg1deFblOyI0JD

gQpK45fQWiFKQrmP4SeUrhn2OfSFDPINaOtuPEwCWQhJJAi5M5t5BU6ahBXqYpHAyM4qibjitGnV+QfL

Os6h/WV66jQeTpQbZMNSUXeynUaao5mInqnLLLquier/rmcJ7Lqdo/A6sQryqPrFln1gZWvY5LrnAJodDQZ

2xgvOYej4ko6rIQnIgbtaDLeiQiAABpNOqNzWGQmHYAAGl10gXdkgsSkM6IWXQAEEBGrBBmG1lIvCt

YBUrxKkI3Y5Xg0WCXIRnNT0FaPAQQQUC3LsAIMw8w/gxUwswEEEAMbK/uwAsPNP4MVMLIBBBDh

ZvJo0hkFWNuFAAE0mnRGAZlJByCARpPOKCAz6QAE0GjSGQVkJh2AABpNOqOAzKQDEECjSWcUkJl

0AAJoNOmMAjKTDkAAjSYd2gNG6J0XrIzDKukABNBo0qFD0gFtXwDd0DO8kg5AAI0mHToA8BpLJoZ

hFdKsbAABNJp06Jp0wGdZs7KAr6CCHmANuoUAusYTyAVtLgHKgA7qBsmCrp0Hn3U9CJMOQACNJh2

6JB3QfCFoXwh4SwkjG3glOxMjM2jFLWjPCrhAYmVjBe03AZ3pyQTaKgS7Dwl0kSXrIEw6AAE0mnTom

XTAq8XBJ76C9qcxgS+vhF6mDF6FDrowAbL0nwV8TCwjeH0/K+sgrOtY2QACaDTp0LPCguwIAl17CyxgG

FmYGRnZEVv42BBbNEG3wLPDzjBnZWYalEkHIIBGkw49kw4bZJcjaEsJKwNogxE75B54ZtiF3UyssNsU2

JlgiQh+fe4gSzoAATSadOjSOWeFbDQFbQUFbQFhZGMGVUIMDMyg23OZIJcasYJWbIL3Z4POpAafRg3e

QQ3apsTMOPiSDkAAjSYdOiQdUJ8JcoERtIfFCuk2MYLuEgLtboUd7MICuh+KBXKBNbiHBd5SBD4Uf/Al

HYAAGk06A1+bDdFxHYAAGk06A14kMTMNzaQDEECjSWcUkJl0AAJoNOmMAjKTDkAAjSadUUBm0

gEIoNGkMwrITDoAATSadEYBmUkHIICGX9JhYh0FdABMbAABNPySDgMbHsCAV5aNEllilRDjDnIU0t4

UNJUAATQMSx1GPICZGZ8sExs+WUb8RkOUMBIHmIhVyMxCpEI2VpqbggJY2QACaIS1dWh8SMrAna/

DTpXzddhJOV8HIIBGkw7xETp6NBNK0gEIoNGkM5p0yEw6AAG4u2McAEAYBICBgP9/stHNaFpmv1Bu

o2l/pwMXdFYvXQTq80jl6zMNAzqUENGBiCB0S2QTOumODuWEzh4g7u1ojymAhnnSYUU72Bj1BFNm6

Pn22COUiY0NdU0wZriiH76LLekwolmCM+kwYYsKzEgHmseAeXMAaqQzszAxs+JPOsyguxkIJx3I+cJAxc

wYSQcggIZ7qYN23DXqfT5M7IwMLDgjlBX9IgaMcGViICLpYN3OgCXpYF+AjBnpoBtemPGXOqCFhSga

sZgCOo2amYhSB3xMN+jsa1b0pAMQQCM56YCVs+CLUGa8pQ7ohhWCSQdYSGBZ4ocl6TCzYTsnF2srB

as1rCilISNK6sI0hQl8XwwRSQe8yp4Z4zoTYNIBCKARnnRQwwq9rYN29w3GHRGMRCQdYNOEgY2Yp

MPAxszAQlzSwdLYR/UI+sUn2EodJuKTDuzYf9TAAQigEZ50WJjxRCgjE2qbgg29yc3KzEb4ehGsVRFm0m

EE3/zESFTSwbI4DC0PMKPee4fFFBYGLEmapKQDEEAjO+mg3RuHEaGopQqG0Wzo7VUcnXM2JmJKH

RZwG4WIpINt5BK1rQPkoLgMmymMrAwsJFRYDBgVFkAAjeikwwpsheCusBjRlWPch8XIjHErFWYjBPst

WVjuRWHGuOQKR6RjG5xCiXRWBrRUj73sYmMnMukwsWGmalY2gAAa5kmHEa25gna9CAMbnh4WGx

vagAz2cCWQdJgY8FwbiyrEwkxcWwdblKF1zpmZCDSTQbeFMBKRdBjBt6kxszBjds4BAmi4j+ugjY2hJh0m

8M1wODvn6N1qHONlBEodbENvWMd1GJmI7GGxshNKOuyo/sI2OoR1zABL0oEEIBOWIUGAABqdiCAQ

oUQbjaetQ7JNBKoaoiKd+qagJR2AABpNOgTan0Mk6VBr5pyR+KQDEEAjbJUgMzP+lW94F8YRsQCRjcg1

dizEKmRjJlYhPscxs1DDFLSwAgig4Zd0aAcY2AYxoL/jAAJoGJY6A1QXDixgpLfjWNkAAmh0R8TwSDrs9

E86AAE0mnRGSx0ykw5AAI0mndGkQ2bSAQig4Zx0IGfYMGFZezcASYfajiEu6TCBz0OlTdIBCKBhXeqA

DtICzQQMhlIHfO42aL6arqUOEwMzExsDI02SDkAADfOkw4q85IFxIJMOxDF4DpRkpEXSYQTPx7PQJOk

ABCDnXFIABmEgSicf73/j5k27LN3UXUEEo5IEBhcmvH9IR51Hdimghs6ou9KoFvZ51wGwRUYDfyz34oi+

OC7ulI51bG9lb1cRMogoP/ECX6QjCM1Ri2ny4VuUpcIOC5xhg5/DOJG5gp9oQ+wtH36SzikAd2esBCAIw1C

gbfz/P7ZJ9M5BJzYXBha4EtLlXfpz6WgAMxFkp4fm6qfqSsTy9ydKkKOLW8p7BM29RvT+hRnMp0vsSkdD

qqljojI+Te10Klf72DKHT+kgSe4IsODi8GaGMmcZ9UK4PIq97BbPGzETPG56GXh3nVMA7s4YB2AYhIEVx

M7/f1yOZKnUMV36giBzIA8W+bvXERfQwSBagWEzcB4rCVFDGSVjR7cv1CsRRUMNOmQuTqKzi6Ef2a



9plRUMuuIbdFL4q3S55Qc6zr157aJFZJUn3DRhfIXS6NSSmpnv6NwCkHfvSABAMAAFDYn7H1lexKfRU

Wl1YYkZwR8JCyJeW8NFFF2Hj0HHnyn2wbTeUwFWp5P0Jp3Y67AKTKhZeA+3kCHrEzrElIwD02WnMw

OrfD4QdGTQKTRCh3KjA50mAHlnbARACALBZx61/45l7xwzQyNLUJaDxPWRNbnKtQT6HX0+G8AeW

DLqqxHJgWjcpNCpzMkL6Pw2+6Pwr3zjm4gqJl7ta+h0koOzG50cbpfQHkcIMrAdgp/ePmTICW7KTuhMAbi

7YiSAQRAmFfL/JzcJ5+BdNzs5OggKKsGLePW9zsqHTcOdQ8X1bTSGdBgjtidlIoFjHs8MY4SrEHNU+w1b

FDlPzv0pVmzasiAqI1tA/L50mJxTblk8pyMgl62qRrteb/RkhjRJUUWcidlnGA262/M9rsIrgIZ10gFdfAcmoJgJR

AKLFVbwPjiQ/yHi0FV1bMygFXEgLlgZK7BgQrk6j7KkA3cMdM0dsPUBvpsPYhsjEyMjK9VLHbAnwDaA

PAj1FBABAwJ8lQk7zKsgfzOBS0VQyLCCpMBhwwRyFiv2pAMQQKMTEchNSlqO65BqG1VKHdJrVWJL

PlY2gAAaTTqI0GciMElA1aTDykTdKQnqOI6JiZXopAMQQMB+//A6446GZwkyDOZjCuntOCY2gABiYG

YbBaOADMAMEGAAxdk5GXjNSoIAAAAASUVORK5CYII= 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAjoAAAFpCAMAAACiZHI2AAAABGdBTUEAAK/INwWK6QAAA

Bl0RVh0U29mdHdhcmUAQWRvYmUgSW1hZ2VSZWFkeXHJZTwAAAASUExURREREUVFRXR0dJ2dn

b+/v////85Xm64AAAAGdFJOU///////ALO/pL8AADzHSURBVHjaYmClA2BmYmJiATFYmJhYR8EwAQAB

xEAXWxgZGKHWMY8G+XABAAHEQCdrIPYwM46G+LABAAFEp6TDxACuqRhZRkN82ACAAGKglz0

gi1gYQe0eViZGSIsH2PIBpyVQUwjaCIKKgLlAaWYocxQMQgAQQPRKOuBih5GZlYWBAZgYwAmJiRF

WGoFaQowMkFKJkQGYdpjBbSKwEPNo82iQAoAAYqCbRUCbGBHpgQmYiMDlC4hkZIS0oEGlEQsoHU

HkwEohzFEw+ABAANEt6QDLFyZ4UQIqZyAMcEphBJc/IFFgiQRJPyyIVDaadAYnAAgguiUdYE3FyApPO

kAS2umCVFZM4JoLnkpYwIkIrAFYQMHaRnQGzMx4Ey0L8whP0wABRLekA0wfzChJhxEp6TBC2jQMTP

Ckw4xS6jAw0D1gWBiZsQ5gMkHbXsD2/AhvwAMEEP3ihIWBFZF0gIkE3MqBJBJIW4cRmkKYMSssJvrX

WuCSDksTHZp0mBlYR/oAJ0AA0Wtch5mViRmRdCABz8gKaeJAkw4TUBjYxWKCJx0meDOZkf6lDrgEx

FZTQgtPRhgxYgFAANFtNBlWGQFbMMyQwRsWRhAL0gxiZmaEJCSIOkifHVzFMQKbPYwDMJTIiKtYg

YhBnYnUMAI3f5hZWJiZEQ0lFiAAk8Mx6QAEEL2yMwtSlMDbl4iWJjxwsQTywAQ8sAQEDV/iSDqQxhi8

98fMyMIMHlwA6mIGFVVMzNARKwaoUcMQAAQQ3WsCJoYhEjLM8IISS9JhRiKhzThgKmGGlEbM4Ak

XxIjVMG0TAQQQ3SOScaiM07AwMmB1KpakA0kgLLAOIzApMTFDip3hnHQAAojeSQfYFBga4Qia5IfMl

8ABM66kg1Q8QceiWBAjEqBENCyTDkAAMbCOAlZc9RILuPpBAFzNZMykw4qcdIbpNBxAAI0mHRylI2

RkiZGoHhZ0TgWpwoL0soZ3hQUQQKNJB1fA4E864FQDK21As7msLEyIAgjcSmIa5kkHIIBGkw6uniCwl4

RtUSMzNL0wMoFXjcCKHQZomxrSDwf2zhgZ4Z1zFoZhOWMBEECjSQdnlQVrF6M185mgg1HMyNLM0

HFnZsT6fWYIxQJWORzHBAECaDTpjAIyAUAADeWkA+rIsIym/YECAAE0pEMex7qIUUAXABBAQzvT

soyuWx44ABBAVEs6LEwszIyMzBAmdGSeiQkiwMTIBJ79higA8lhATUfo/Dl0ESALWBFEOWQXBDN4w

hyiGsEE75pghJoKmX4fjcUBAQABRLWkw8TAyMTMCB5+ZYJ0SlkYYINjoE00DChr2iGDHgyQMXsWBt

iaLnA3FqSFgZEVMR/ECh+kZYYOkoAnwiBmM4w2dgYIAAQQ9QIeusQGMpjGBF4GCBMFjZYhhl/By3B

YoM1ciDwDE9KaLvjaLqTxNEb4IC10lSFsNc0wXdAwFABAAFEx6TCD0wYLCwPSXCEzatIBxTsTbDaQh

ZEJNoGIKH9g2hhR0gsSEzK8Bl7RAOQCq7kRWeoMhnEigACictIBxi5i7g+YSqBJhxmRdJiZoePyLKDohy4

6hiQdRmg6AGqDrN8EJUJG6Ap3KBM6MgtOcqDFVawjMukMiiEJgACictIBFh3wpAOugdCTDgsTYkqHiY

EFrdQBMxiZkJf+Yi91oEmHiWVkJh3GwTC1ARBAVK+w4NM4kEgGE8zM8LYOIysi6YBKEIhiBkZo0gES

iIXuWNs6kGYxpB3FyMw6MpMOw2DoHAAEYOaMsQAGQRjqC+39r1xDUlgcHBx0dsyTjwkcxmSBLPv0

Xw+TZ97SkFIKvAQDCyyYxmQMz4SupROtyMKnM0WAiXQGswhqea5No7OVddHXpof5loez/w/aTvPEW

BppctXSY6v1EHLcvBCiVkYE9v47PgGYuYIUgEEYZrr8/81r0tqx22A77FZEBCWVNJp+CJ3RZbBkijF5YeL

If3ztk5H1wVcPxZHR91R3t8iZ3r4aGjBsralazQicsDjR2CZqyReaolQi+OV7ARUCO+pRYelPMMIUlskAMk0

p20j4jI7Yede8kOj8vIQRJTWBu+aRR8qaEg/L1lMAUbXCYsGRnfELY8izECwfqFDGAPMWNJUwoZYvaH

uvWJghqQuciAbHFDgTE3RFEHyxGTNkTSOoqIekJ8iCEFDygI+FIQZGWOFjIdChEcT6eyQTCAKAAKJy

W2co9E6AiQZSlmB3MM4N7tDUxoBLIx0LHfh4FjzpQDsbzOCREWBBg1iFhmhawwdGwGOyjKzISQd6dB

aSCQQBQABRLekwD4H1TMCyHRL1+AKGwNkIkJTHAJkTGRDAzACpTTGSDpADX32G6MUiJR3YwA

gDrLXAABnzYIGNrwFrNiaih1gBAoh6SYd5cK9nYgGXNUTUOEQdqwExbWCmz0CtGBboBlmMpMOA3

GlBK3XgAyPgUgdc1sD2b7DARlpJ2CcHEEAjomsLTTbEJW3iT2QBlT/0Tz4ssMNgGTAqLEZY6cEM7Xgih

lBRBkbg/VOkCosRXmHBluQTAgABNPyTDjMjadULaYf5ADuFdK68YGmVEVJ2IJrJrJDjZJjBS6pBPVrwY

ibQUAkLfDcqK1IzmRk56SAaQTATCAKAABreSQfUuCE1Ykk/BwpUptEt9UDPggVvTmVmYYQd2cLIzM

wImQmCjIyAT36AliQM0FEMxFAH6JwIJlhbG1b1MUEWWMNNIAQAAmgYJx1QNUXGeWBkHSEGLtro

UnWxwMYuwAzYcQmg4R30oQtYsw4qwII08gE/e4MFyURmZtIGPwACaNgmHVC6ISsuyT19joWJyNxKk

07XAFgKEEDDM+kwM5JfBlBwcCELE8PADFEMyK52gAAahkmHwgik7MxLShItRSMj9A9ngAAadkkHF

HcUVRsUH5fKxMjANBIONwUIoGGWdKhQY1DhpF2WASl66A0AAojqSYeJETaxDZ4Gh+2BAO+tZQFP

SIPm1xG7GVigRwJAzlFD2uTAzIS0fAC8nQJsNCNiewS2GKM8u1PnkOaBavXQEQAEENWTDmLtOWI5D

WTQiQk8cQdaTcGEvJuBCXY4BCvKeclM8ENOwasGGcCHoDKAF/pARyNYMGoqqtQT1Drfm5lxmCceg

ACifoUFn+CHLMyCJR3YNk3w8BTybgZm6FYa+CowhG7wMDoz9E4bFvjYKSP4FgkGtO4ptSKKekfDU6c

UHLQAIIBokHSYwHsdoBsWoGcfI46FgMYwaLQbsngdcl4aE2IBIWKlMrgsQprKZUIc8M6EMk3HTMWpJ

GreKjCsEw9AANEg6cBn9EEbFqBJB1FGwJIOsByCrC9iBrV2WJihSYcReuURYqsEI7akw4S8KYCZgZrDGt

S9kGIYJx6AAKJVhcUC3bAAK3Xg687gpQ5s3wMzeC070rJlSJMGkXQYMJMOMzNiAJW6CYfaSQeceIZn

mwcggGiTdOBTsIjD+mFpB5Z0GFngSQesEi3pQBcLgNs6sE0V8LYOZLEzjSKG+tfgDNPEAxBAtCx1UHtY

0LQDSzpwSWZYMYPaTGZigLWLgQ1gyIUA8FIHfs0ELSKFFjcowWa4qQiYGdFPdYCPbYA2pDDBB0FY

QPPA4H2ykJlPyEAJ0vgG0iAISX4HCCDqj+vAdkaA5/chYcYEKSbg2yGQdzOAvcIETQQQYaStEtBSBrJ8A

JpQmCElFnjfBA02nNPm8i1mqg8Swm+9ZIDnNMhhvYzgNT1AKRZG5CzKBFuDwcKK5fgHcBKCbqYgEg

AE0GAeTWYhmEhp0QCl1b1t1E7nsFsvodsdYQu5wPdaQBsDLLBVXYjhDxb4pVLkb4WAAoAAGrITETSo

A2ibdKi93Rd86yVsywwTbA0g/EYUaMcUXJYzQfZXQU6wgV2gibIVggm2FYKEUVWAABqqSYeJZi1PGt



4WycJAxQsyYLdeghIJEwvkiHCkQRBE0oGOkDCDCxzoaRJIWyFgJ4cwkVooAgTQ0Ew6zDQcLKHpRaNU

rLVgt14CGaB9w5CkwwSvceBJBzZCwgxKXrBBDcytECwkXxkEEEBDMukw0nJlE43vqKWa2+E7f6FjFdC2

DiztwJIOfISEmQVU1sCSDq6tECSczggQQAxDssihadwyDQ3nQ2bymODjH6ysSIflIZIO/JZMZhZw+mJGa+s

gulnghEWC2wACiGG0yKFz0qGSD0BjHdA74WEn8MGPdmCGH+OANELCCFm5wAg/PALaXmQGbYVg

Rh4EIRIABNBQSzosND87kA6Xqg+yTda4D47ACwACaIglHSbaBzojPaJ1yNxFiAcABNDQSjoMdAhxuiQde

uQBWgOAABpKSYc+B93SJ+nQoealNQAIoCGUdOi02YiRXsXBUK+0AAJo6CQdeoU03ZIO6xC/ThYggIZ

K0qFf+U6/pDMkjrPCDQACaIgkHToGMiM9o3MoN3gAAmhoJB16Fu10TTpDucEDEEBDIunQ9Vht+iadIdz

gAQigoZB06Fuq0znpDN0GD0AADf6kQ+8BEHonnSF7lzVAADEM/pRD54Cle9IZqqODAAE02JMOM92b

AowDUAaQlXaYQTcQgHY+oN1qCd3XwIwsAp4aZ4KfIwHyJmQLBfxICcTGCGIBQAAN8qQzAI3IgUg65

HUE4Ev9YGdEwFjgndWwazBZYAc8MLIg380C3SAH3zDByEJqAQ8QQAyDPOXQv+s6IEmHrLTDCF+v

Bd3WwAA/yRa2v4EZkXQgJ/vDT4Jghq8NA2+VYIbLEg0AAohhNOUMiqRDTtphxNjWALkCE4QR+xtgSQ

dcvTFh3i8FuQOTCS5LNAAIIIbRlIPaZB2opENG2oEnHfgND6Bkwwhe2o5YpM4MrbkQtRH4TAhGWNKB

bJggw9cAAcQw4lMO9NYiBiiAMxjA92DR8To1ktMOPOmwIJc6iAvpoMEIXbuOaIqjlDrQOzDJKPQAAohh

EKccmqcZaIqBphEWyEHUoDvFWMBX8jEh5FkGY9pBqrBglxpBuCzge59ZIfsbYBsnIDkRfkUEbD8WdNs

wpD9C0g0xAAHEMCJTDgsz5B41bBfVoBfdLLALtGh/DRaJaYcRaVsD7NYHeDMZvCefEdLUAScd0EJ3F

kRbB2lTDXTnOhMLaW0dgABiGLQph1YZnZnA7UY4an0WyK19tC1/SEo7zIitEJBbLaFbIOAXYkLKGshh

V5CtE0h39zLCt1BANkyA7pwgrb0DEECDNOkw0yblQG43wl8s42swQpIdLfcPkj2ujKNRBt0ly0KD8WqAA

GIYpCmHBtEDud2I4s455NYSlkGXdnD1GFFpKgKAABqUSYeF+imHmeiLh4jppjLT7hqjoTOfBRBAgzLpU

HvGk6SYJnKEg5mRRodqD5l5dIAAYhj+KYeJtBKChAscaXOe/1BJOwABNAiTDlWre9Kjl6RxVSYaVFws

Q2TdIEAADb6kQ83VpOTc1EDikDwz9Q9GZh4a65UBAmjQJR0qDgUykVWfkHH3J7XrLaYhsWIcIIAGmy

Opl+PILQ3Imf5kovax30OhmwUQQIMt6VDtzCuyqxHyZs6pfGb8UGgqAwTQIEs6VAoySs7FJXfRBTNVz4

waAk1lgAAaXEmHOgU1ZQcqk79eh5qHYw6BpjJAAA2qpEOVO5eZB/DuTyoeUDr4m8oAATSYHEiNAQ3

KT+KmbJUg9Y7VHvRNZYAAGkxJhwqhToXDsihcYMpCtfbyYG/uAATQIEo6lGcz5kFxbSy1ai3mQV5lAQ

TQ4HEe5SFFncqCCsvaqdTXYhrcVRZAAA2epENpcFNr+y01dkRQ59TDQb6hGCCABk3SobS6YhpcNw5T

oeABVnyDuocOEECDJelQGkrUC2VGao1KUmYOeOXxoO6hAwTQYHEbA0UNFWqeUUOtLXwUVTew

MYbBPCEBEECDJOkAqysKZoGYBudl1eSXhPB8xDKIqyyAABocSQfSuyJ3AoG6TQIqbhwms9JC7t0P4l4

WQAANjqQDKzXIqbWo3Q+h5p5zctyGNjg1eKssgAAaFEkHkbVIn0dgHtz3nJOadjACYPAODAIE0GBwGE

qFTuKIMPXPbqLySRekrZfFUuwO2rksgAAaDEkHLbJIGcinwf5iah+SQoITsft8sLaUAQJoECQdzCKZ6CYP

LQ5Upvr5OsSmHVzl7WAd3AEIoEHgLCxVDpFNHpocxU39o5mI2gaNx8uDdAodIIAGPulgz1TENHloc4g7

DU71Ipx2WPAVtIO0pQwQQAPvKlzFOcFBERod/0+LA+EIpR0CzTvGQdlBBwigAU86uMe8CNRatLo4gibx

hDftEBwKZRmUxQ5AAA24o/C1IZnx3PVJsytHaJPFcacdYiZgBmUHHSCABjrpEAgUnCU57S6roVHtgGO

LAwtRvclBWewABNAAu4lwmGAPWhp2WGnVsMDaRyd2DGswFjsAATTASYeIIMHW5KHlubg0a5NiJnf

i53sH4ww6QAANbNIhriDG6KjT6qRB0IG3QMuABE3OS0arZElaZTIIix2AABrYpENsgKB21Kl+AA38BG

UGRsihuPAzt5lp5l0WxqF+mQdAAA2si4guPVACmqpz5ZBDTZkQh+HCKyz4ecnUK4AQLid5Kc/gG9sBCK

ABTTqkrGNihh9iQ8WyG5Q20E9QRosjFqqedwstL8lY1Db4OlkAATSgDiKtyQINb6p1rsCH2BKVvcHn3VIl

9TBDzlanz5FRNAYAATSQSYfkxZOgWotKEzq4zxjEEUVMjFQ5NRDYNyRzn82gm8kCCKCBdA/pQQg6j

Z4auR/fGYM4czcLVYoe8o/MHWwT6AABNIBJh6xsxECFbeX4z/7DVzFQfPAbaFse2fs+Bln/HCCABjDpkH

doH8WnARBqouJ3FjMlJQ94gIr8imeQDQsCBNDAJR1yugyQQVVKdvsRXgdEKEWTfZwGrJFDdg9xkBU7

AAE0cEmHnICAphmyz18iRiPhwpC8cg+R4MlN+YOsfw4QQAPnGjKKX0RqIy/rEzUOR0w9SnrSRa4mMZI

AM37TWJgHZUMZIIAGLOmQUeWjzAGSvrOShbjkRlQTjMRTUNAWHqFWWSyMzCzYGlCwOV4mJpj0

4OqfAwTQgDmGjEYyqhZSay1i0xqRDiPBdkyXovDBHAacSQd8CyPDIGwoAwQQw9CxGCPPkVRrEb0xn

dg0zUz8jh8mvF4BOwzbthCIixmYEM2jQTWiDBBAA5V0yGgkYwldohusJGz+Jjp6iDMTuxORLQErYMCW

NlmQOpWDr8YCCKCBcgsZl3gwEpmlKSkhSHMZ4ZIMV8GI3GwD1aTYVndAkg6EZBqENRZAADEMG

XtxhBoxTR6SNqaTkqgJrFbE4zbkljKOMWpYomFBsmgwrfgCCKABSjqk11e4A41gk4e05agklYd4N8ngLRG

R3AS6C5LIpDOYaiyAABogpzCS3rMmuT2BiEEaOg132iHQDkNkHibwiWagpR1wwIwr6QymGgsggBiGiL

UEIhRPBid12w2pt/BhTzuEe39wfZAlPMysLMwIgN7WgXtiEPWxAAJoYJIOyeUuwTF4nGvESV4ZRmrkMJ

N53ALMYZCwwFJEQRfvg02CV9fMg6exAxBAA5N0SM47RGjAXkEwMdDcbZj7M4jr9kFTFyRXYLEVm

r/AqQaREimosVioW2IBBNDAJB1S/U/cxB8TtrE3FponHfTkSexgE6y1A0ob2AoTWL+QkRm5V0FBjUXlHb

MAATQgSYfkKWAi+6QY9QQ5227IiBvktEPCEDcsWTMzYRvWYYHv0kCRpmDlBQN1j10ECKABSToke

5/osoMKx3+Sk63hSZukK43ISgXkr7xgwj4GQKS1LOgMVoAAGpCkQ+pCO1LCGLm6IGsAjawaAZJGSdy

WR14qIHvlBSNsypYFPI/PyMjMzADeFcLAAimuwUEH3v0K8gZkth/SCGAGiTFDSkD4+CpAAA1I0mGga

WjB44+8bTdkJR0WSDAz0sEqchs7TEzwWTdQowfUumJhBjcGmaGXUUD6iqDQA3PBwcgCGTqAyYLKd

Nj0C0AADUTSIbWDSWpXHtpRJ3NnOrmXVZOxLY+ssWFyu+eMrPBYB12rwITSjwClFWhLEVLisCAnH

UiKAyU4BmZmZljWBAiggUg6TDTfMwtu8pDZKKTnPefk6CGzscPMyAKql6CJAB4FSEmHCdKpAAYdM

4zBwgIaxmaBhCSQCVTNAm/sAATQgCQdEnMnOW5kYiB34wQ5SQfUyCGnjCOroUxeY4eRETTDAWko

MyICB5F0gLECTTHAgoURwmBiBnkLuu6AGZR0kEwECKBBfyUyud1Rsi+6Iatzzkhey4qsEoS8xhgj1KVM

kAqLgQEt6YAGAOAVFpiAV1jQJhLQg1DVkEwCEEAMiFEE8OgBiB5kpwCRt/GJkYnMXS8kxwyskUNO

BUlO8iYrK8ECEZxkQIUKAwNa0mHFmXSgY4lgXSC7oavwAQKIAb1TyzjYLpwkr24HF61k7XohefoTFv3

kOJScZECOPfCaBjwsCE4KDNDZVWZYExjapoGUoLDGMazZAw9RYH8e6maAAGJAalkiFWlDvr6CDeK

T7huSkg7KSA45w0hkbZ4mZxsSdE8FIyO4KQMaxQF5lAVMssJFgA0bcJsILAaqfiDyIIoJZgDMwwABNPiT

DllVO7zhQfpuP9JWCTKhD+7QocYaJNuxAAIIV9KBJkcWcAuIGUwAowFcqTODWkNgCejCJBZWcDoFC

zGDWND2EhM0pbJAkzFYFCLFDMsGLEyEmjKUDrmS2uQhPulgjOSgFzuYXgOW9iBAWZk6SNbsAAQQ

jqTDDBt6BFeCjOD6kZEJsogWUiWCJIAdf2DoMTFBu2/gpW6QESWQMibQOAI0dMCNMgZG2IQk0ECIH



DMToSXnZI2AofZ2SGvyEL+ZBiNlsDDgKZOgTQ3QaYVMlDVcBsnec4AAQko6DOAMAZlehTSJmKEph

BnRhmKAZmkWcDqBNMNZIAmCGZ40IM1yZshOBBYGVsTINqSPCMl2IOXghIm3nCdvSgktUhmpviMC

e0WIohfLjBZkCzDqDC3pldwg2XsOEEAYpQ4jpNgAVUSMkKTDxIyoyCFNb3CTCqITWr2B1keCm96IpA

MxggmpFGdggo4uQDQxMsDsYaFumxDLAD8z8U0eopIOjrSIEqmMLDgUMVKaNQZH0gEIIOwVFqLAZ4

Qt8mCBzgtBRo6YYEpgSQfY3oGuZ2OEDBbAQxEp6UB3XkM7hMBkSLjopdqgGdFTTMQtSGQhWNwBc

xz2pIM6D0PWgR+DYuQNIIAIJx0mRMECmxcDrbtGSzrMwNYvOJGAGsuQiQ8WjKTDyAgdS4DOiRAxA

ktWU4eBiO4Q+UkH3zg10lkcTLgGCVEjnpy8wTgoulgAAYQ96UBX10ErLMSwIrTNAh4EQE064MqNEbm

XCjGPGboPhAXSLoKkHfhMLDPcHmo2dXBlZOI66gRsJLAmB54uGFlxJB0WRoqLkMHRxQIIIBw9LFDG

YoH1sJBSE3y8ET3pMLGiJx1wEIN64iCzmGEhyQhZ2AIzC24PfcY9iLrbj4mMRg6GbkZmXEkHfd0AOXN

mg6KLBRBAyI0ayFoOcMJgYYA2TBhgqQC0dJIZMvTIgFj6wQybGWOCqUVwQcflQyo5iFnQHhhkPRoTx

CyQPfhbyVSrr4jtqOM/hpJQ0oO10BmgdwWAx2+hgAlrKUNGOhgcO2oAAggezNCFGCywBRnQo6RggqBS

By7EgkZCKMRSDlQjYPNlKDqYUeWo2UomEBfElhtEjeTgDFBm8BIHbFtkGClPByyDIukABBDRUTMw1

+rQYrCVwNJzXNqJvQWZGX/NiWk8Aw1jjZYAIICIdgTzgMxtkTXqwULYL3jqHRxWEjuqiJzYsWlhoEZX

m6SkwwKvBWB8GJMFIsXCgiqJ0IgmzAK7TgPMAAgg4pMO+jUc9Ek6pLeSiarj8DR5GJnIaiJhsx5LqYOlei

LDj6Qd3cEAXfbHCB3zZ4HviWAB74kA1qzQMpUZMioH7QGBhlgQekBnHsKatkyg1ixAAA3yVYIUHXN

KXh8b6xZeEmZQSXYyOacqkpLamGDzh8yIRTlM0D0RzBBRtD0RYJIJrhDWsYat3AFPhjMwAwTQYE86t

KvjcI3sYegncd0GyYUIGe05MpIOEzTpMMImr5mYUPqESHsimKCjL6hJBzLzBEpcwO4xM1ANQAAN7qR

DTgeL+HgmfMwfKY0csgsRMrpYJNnBBKuwmCHbHiApAmlPBDzpQPdEMIHXsjNDFYLObAEPwTHCR

vAYINdbAgTQ4E465GxUIqXCwJYsUKOF9DWqJBciZHS1mUhMOixMkCYLeNsDJEXANxEjkg4TNN8xg

dQwsWJNOqA5bGgIAwTQIE86jDQuqLBURshJh5yV8dQ/O4jC5MkEqafAnWRmaLsFyGVEPWMOaU8EE

zjBsGKtsFgYYLO6LAABNLiTDh1GWjFSByLpkHkVBQPNNZCRdJgYYOMr8BTBCFvHAEs6rPCkA16Nh

ZZ0mKHtIKhGZmaAABrkSYeJDgUVWp0ESzos5F6AQ3rSYaGpJ+G78JgQc8/QPRHMrPBjCpH2RDBCAg

GhEDZryQxbjgVaFcgKEECDO+nQaWoQJZFA7ST/2i2S6zjaJh0W6Ppx+Dpz2MpyyDpyFvj+O5gkaP0MC7p

C8IQlI3SPHmThOkAADfKkw0yPggp1bgI2xYs+S4k9nTJRwdGkV4uDYv4TIIAYiEmt4GXG4E06kE0NoKt

UIJshoJLQHTzQm5jBCuF6wNsfYFsjSCxGGOlyKBe0kGGBG4A5y8WCdQE1aCk3FUaHGYdm0gEIIAZ8x

Ti0IkTeGsgA8SozqBXOwgIMbkbkUUhIs4sJUUcyQSMT0jlkgu9XpVl+JH8ZFGwRIdqWBXhrGjPpMLNgPc

6bDklnUEydAwQQA4GWOXy5KSP8EFbwfAZsWBu62wZ6uC9iABuRdJgYYOkQtkeClq0AClbQQTtU2Hd

O4zqsh2XkJh2AACKQdJghi/rAI4yQpMMCK9hhZ7MiJMG7JFjQkw50oSlkAJsJ64mLVE06FKzbBe2KxXF

WI66kg206k4nmqX1QJB2AAMKbdJhgsxmgugaaJRnQBrBBK4yZIZLMoPBlgu3wA+2SQRnAZqHalSK0Sjq

QBY3MJCQdbON/pE9iDc2kAxBABEodFuh4ABP81HD4vgL4idAsTNCFy0ygZMLMiih1WJCTDjMZi8Xou

+QbXGPh6JRjTzrM1GkmD82kAxBAhNo6kLYy/MBwYFsHlnbgpQ58zTsTRCVahQWbcUXskRikSYcJtrOQ

gZn4CgvLDp2R0tYBCCCCzWRG+CgkrJnMBDsfDN7WgScdVixJB3FqC3h1PEkDZnRMOvDeOfYznaBX4

qGvUcd2ucNI6ZwDBBDezjna6jL4ibuw1gwrTARy0C4jePMMkkJm6Ok+jJDtD/A9EjQdEiTv+DhGuFWQsQ

RGIksdLPaRPJo8RJMOQADhbbqy4AoEyKpVHOtY0RUibY1gYaF1oJJ3ThbKAUtMrFgmsHAmHSosUx+iS

QcggIbdHBYZoYraXmGENeVQCkhcQ4JYWh2DbfqTVgAggIbdzDnJQwDo2/LgyRVFAtuGdQYGRiwOZK

FD0iGxaGWBAXCyY4ZtnYOy4Bsd0NUgbZxjgZFIJgAE0LBbr0NipsdcoYxU0iGlFxas1TELVUoEBlqHCxN

kNTG4+Qk7FRmymxc8bAfd6MAC2pIL6e8wQ/eKI2/ahV8YAVMPEEDDMOmQkIexrclBriTJWexFeiVLRtI

hzQ7oXenwQ9XgJ+CCuEzwg9rgK99hc3PQI7Tg1wAyIo7cAhIAATT81iaTdE85EyH9pC8xJbnRy0LjZe3ISQ

exrQGadFggR2hBZg0gAc4CnwhASzrMjPAjt0CyAAE0/HZEEF1S4Th7AD1aSF3zRXLLhZnGm2mQkw5saB

+ciiDVEsK90KSD6BGAhmeYYZOXoMMhkc9NYgUIoOG3D4vI5IbzgCXMHE3SSlPSUzsT3ZMOZICWEX

RMKAsLlqTDipx0mOHTCNBT/2GyAAE0/HZ/EqUHz8JjRmydJhI2d5G+NpqJ1sGCXmGxwCosUBqC7m+A

3CoLqbDg53IhV1hMsAsjmKCyAAE02JMOGfPgRGRJfOUI1nYE8U0e0lvJ5Ow5ZyUz6TAjtjnAkg4jbBUeE

2wRFqQ3hZZ0QGLQI7dYIEfbAATQIE861DwPjlAjB7+VxJ5iT5flASTGGhOiXwXyBjP00C3YgbTg/Q2gbjs

LZKsfeMcDfE0o0vJQVFmAABrkSYcG128QKkDwnK9DROIho09Iug5S+2Tg0/ZZINsZoEfnQ86Ogi4mhy7f

ZIL1nRC7JJB2RrBAzYHfgAwQQIM86ZB1xSG+Wo7wSA3eU70oPImQSr1IWsxDwI/AIbr6BAggfO4GbW

AAdfEZIRc+QG+IYIRulACfsQ0TgRRhzPB7TmB3moCZsOtPmMi4uoWBukUVESUHgbMEqV77kFGwDo5

jKAECiAF/HYnYLsgErzKhDXUWRvhydtjmVNiaQOi4Nkw1xBxm+LIvWnexcOZjooZoKDrBlIxSkpzjdQbF

4bcAAcRAOCBQtzVALwlhYYX01qCjkJBlYbBzbaEtcxa4ahRZ2ocSIxO59Q0rMecmU/eYZ3L2mg2KI7cBA

ojIpIPY1gBZNwheDAgaamRGJB1m8NgjE2zuA1HqMEFXOYNk6XBuEfa8T/R0FBGnteNMgiz0OVJycBz0

DxBAJCUdFugp2UwMTKyoo5Dg/TbItwOAZkGgSYeJBXWMktaNSKwNZeJHhIm7IwKHXvqcgTw4+jYA

AURG0mGE7qqCL/3DTDpIpQ6wrGGlIOmQl8PQyypS5qGIqXNwddTps5Z6kFxqBBBARCYd2IwrC6IhDD

3MEjLuCN94A15MipR0GOGH2JG+H4KCJiFKHJI2+02chVinwMg6ZYNey6+pDgACiMikA2kPw/c2gJIFKE

LA+xsQQ9sMwLoJvYfFwAo//5CRhZleHVEkXaSuuSE2rWIZkyZrxo2VlT65ieoAIIAY8PdEEYfmMjAywY4

PgQ7fMDFALg5hBDdsGMHTG7AtEPBdElBx6J0RjHS7cg4Wi6QfsETK3Z9MFKdyOhVUtAAAAUR8xGB

ZTcnCipj3pZl/yLtfl4mB5EYO6XkarUAjp9ChzXH0dAEAAURxi4sFg0FlQGbNjigwaRmZyDYwknXr25C9+p

MVIIAGwBkkTt6RGVLATiB5p0iSWA7AyzWyupDMQ/fCYVaAAGIY/HaSV2OxMJB5iiTpZ5xALGJgoodl

g6eVzAoQQAORdEhsFjGRd9M5I5lNAnLOnQBtLCCrLKDVKkh6AIAAGoikw0TzGgvcBCFzEJKcTA20jyz

LmKm/HIl+ACCABsIdpAYYqTUWrONDVruVvPqAzOqRrGQ6SJo6rAABxDAELCWtlEIayaFbdIIPymNgo

ksBMliaOqwAATQgSYfUMSBSanfkkRwWslbFk7McGjJmTqp19OrO0wYABNCAJB1Sm5TEBzHa7AATfY

b5YZvemEgcR6LqOja6A4AAGhCHsDDQRj1mvmeix6o9pANUSKq1yOs6DpamDitAAA1MGiY1uxEVnVh

bG4yMNE86KNUiKZOt9BixpCEACKCBSTqk+p+Yfjb2o7JJTzukuo0F4/wvImst8gYPBs8WFoAAGhiXkBxq

BOsB3M0MUtMOyadIMOFrqVPip0HdNWdlBQigAUrEpNZYzIS25eEp/ElMO6QlHRasCYCYJg95hc7gqa9

YAQJogJIOySGALy4IDamQlnZIchoLDpuJOOCACssfBxYABNAAJR2S+wl48ijhLE7SdBYpUYrnshRCHX



XyCh3mQbRbFyCAGIaKvbgiiaixFCYS0g4JSQf/tjL8BxyQN68/iOorVoAAGqikQ/pt4AzYRYkbmSbhLiXiX

UaoMMPXUWembN3sYAAAATRQSYeZGuMtJAyisBC90pTYpEOMibg76uQtQhpM9RUrQAANmFtIzj+Y

F9uQNuFIbIOHyKRD5Hk7ODrqZI4JD6b6ihUggAYs6ZBx+hUj6Y0cMiKb2JFrFqKTLBMR2WDo1VesAAE

0YEmHnDOMmImpCvDGIjN1kg4TSQdTYlpL7t22jIMo5bACBNDAVZ5kXNHMQEYjh8i2BynRSnKyRdd

A9iZq5sGUdAACaOCSDjlnvjKS08ghsX1EKOmQs6YLrclDZhJgGVxHsAEEEMOQshp6pTEl5TbBmMefdFj

ITLbI+hjJdD/joKqvWAECaACTDllrqkDTVRS2FQnEPiMT9RMOxO3QwobsHvagaiSzsgIE0AAmHbIugGCg

Rn0PTAG4RxLxHUPJQFHnGNonJNcHg6uRzMoKEEADWX2ScesLA7VaiqD7zFlISTp4kxspLS2yq53B1Uh

mZQUIoIFMOswknxzNSMXxVNBF09hSD7akw8yIM6WRXN4x0Cm0aA4AAmhA3UNSPoL2cJmo6GJQim

BkZsGfdFiYcKQxcls8jPTalUpjABBAA5p0SKi9ESM51O1ngBIGMGUgpR9EFLEwg9MWVeMMtMWYrB4

iy6A7HB0ggAbWQcT2GVB6NgzUzn4szKD0A74qAXyrGPiYcQawCBOV2xeQVENOP23QFTqsAAE0sEm

HyBIENZ+y0Ka9yMLMDLkkAXwcPbAcYqGdf0kfDR98hQ4rQAANsIuIKXYwxv1p22CkYfZGaqeROpkx+

AodVoAAGuCkQ7i1gy2DMjEMyaSDelc6E23v9qM9AAiggXYSoWIHe7OAlkPyNEs66BUtKUPTg7DQYQ

UIoIFOOviLHZydEQbGIZd0sGyeIHpSZTAWOqwAATTgbsITePjaA7RLOzRKOti33RDZUR+MhQ4rQAAN

eNLBWewQOHOEgWloJR1c7qXdbj9aA4AAGnhHYU8ghBsCtEo7tEk6uEsXIjrqg7LQYQUIoIFPOli7S8QU

5DRKOzSJJ7zeYabJbj+aA4AAGgSuwrrfn5i7ymmTdmiRdAhlBPw5ZbBNmUMBQAANgqSDnqmIPliNNm

mH+kmHCHfiq58H2zodGAAIoMFQFqKM0pC0EI8W/SyqJx3iUjjuDDPIFgfCAUAADYpqFClwmEgrSWgw

NkjtpEP0nmUc1fTgbCMDAUAADYqkA28pk7wtj5WRYZAnHWYSWirYClzmQXsTPUAADZK7AJmgPQ0

yrqSjdnlO3aRD2h3LWDrqg7SNDAQAATQ4kg4LA/m7DZioHLhUTTqMpB9fhlruMjIO1pTDChBAg6Q4ZG

JkIru7xEzdjhYVkw4LOc14lI46y6CtrlhZAQJosCQdBkocQtWOFvWSDrlpGqn4ZWAavEkHIIAGSdJhpGwJD

iMVKy2qJR3ya1J4k4dp8FZXrKwAATRoCkTKKnUqVlpUSjosFHkIdlfvIE45rAABNIhOcKYoyljI3aNCo6T

DRGlaBhkwmKsrVlaAABo8SYeFwl42E5UCmipJhwo1KAsT42CurlhZAQJoEBWJlK44ZqFOa5kKSYeZKi5

hHtTVFSsrQAANqnMNGSlOfEyDIOmwUKfRzjJ4BwMhACCABlXKpjiwWBgoH1tmpLiRQp16ZnA3dIAA

IIAGVdKhQhFNecRRlnSYqdVcH+QNHSAACKDBVZ9SY4MVI4XZlZKkw0K1AabB3tABAoAAGmQupE

ZeozD+KEg6jFSrZAZ9QwcIAAJo0B3awkSVLEtByJOddJioOB8y6Bs6QAAQQIMt6bBQZw0FM/lHcJF7pjH

VxiSHREMHCAACaNBVqdSq5JnILXnISTosVE04tN1TTzUAEECDz5FUCzdm8poepCcd0DGDLKwjLeWw

AgTQIHQl9UprZnLilOQrbRkZmKi6UJF5sK5jRwMAATQo98FTr6Yn49xR0i5wZGKgdot2KHSuwAAggAb

nbmZqxgYTiQc/kpB0mKlxIO5Q7FyBAUAADcqkQ+W9eSxMpBxdS2zSAR+eO8izDU0BQAANzhYZ1QttE

g4+Jio9MFPzQFwaVda0BgABNEgb88zUr/AhhyRTIelQ9yBlWnURaA8AAmiw9gNp0s0AH5JM6DxbvEmH

hdgEOPxTDitAAA3aIQQmGnVRQXGPeUQ7MUmHGXI6Nw17zkMq5bACBNDgHX1iot3wBiQR4DhPG9v

NxpAzufElOKqkHIahlHJYAQJoELuWtkNjoOTACDmhnRklSSAd9A9UA1SEfhPAQKYc0IJlFig90MM/AAE

0mBM6Ex2GVSGpg4EBetA/IzQ5MTLAT/5nptPYLnFlDmzZM/PAd8UAAmhQl5FM9BySB5YxYADMzkD

AQu/JACLbObAkwzjwSQcggAZ39co8AIPyA3OeDbEtZGjSAQ2RD3TkAATQIG+ZDUDaGZCkQ3RCgCQ

dZkYWKA1q+YA3gkCY4MUCCD4LuEUE0cMEbNwxg9IoEwgxQ1SBFYDOGGFiZIKtr4SYxMoEEQN1K

rBvgQYIoMHeqGem+8D8QCQd4osQcDJgYYRtOgOTkOVx4IACN5igfHB6YYDlP1CxBuIxgVWyMEFH7

OGqWCCJDm4oOCmBWMxMOLbPAwTQoO8PstA77dA/6ZDiRXDSAZUn0KTDhJJ0mBkYUJMSOC2Ay

xJGJnifFVzcQJIOEyKBoSYdCAuUZBiZgK1AbGkbIICGwFACnWt1uicdkgpWUCSC6h3kUocZllRYmJiwJB

0mWK3PzIhIOpB5QlCnANodAetkgpdXkP4eC3jjO7jbgOkUgAAaCqNQ9B1kpXfSYSL1BlQmSCUFSToMo

CYJLKlAb9VFTTpMzJCtkUxMLMyoSYeFBXr/MdAJTFAG5DI5eH4FUjh7uQABNCQGMBnp2Umnc9Ihc

QCCGdq1wlZhMUHLDpSkA2qqwNo6aEkHJMWIqLAYkCss6CgTvuM2AAJoaIx9M9Gxo0XfpEPq5AMz9P

gzLM1kcO8II+mASKAMWIwZnh5YYcfKIJIOEwNqW4cZWhVCLMQSKAABNESmTejY0aJn0iH9cA600

WTkpANPBOh8SNJhgu9thJVbTKwopQ4jag+LgRVWVIG67liKRoAAIi3pMDFC7lRlpPpVvNQP5CGQdEjP

ECyMkLkr6BwWdFyHEWkchwkWS6DxZsi4Dnjeiwm0VgRpMIgVOpIDHtdhZELwkOSZmGB1JLZKFSCA

GEiMQGDbCgiYBmAsk14NHvolHVpXwzSOI4AAIrHCQq1p6d3gYRpWSYdxiGyawQUAAoi8pDMw87b0

SbB0SjrMDIysQxsABBBFSYcZ1n6CM5gg9SN6PcoMrp0h9SgzVD30eFcmUtad0COj0ifpMA2V3Va4AUAA

UZJ0mGBtcibYQAAoGYAnWSDzI7A+HzNkzBvRemeENREZSQxEOlRa9Eg6LEO+yAECgACiJOlAZsigx/

uyMEJPiGaCJR1mBhwdP8jIFHj0mwlhJtGBzjLkkw7T0NlshQcABBCFbR0WxEASK9L2M1DSYWGCjxmA

0wr6SCVoXAHa1x9U4U7zpMMy1NvHUAAQQBS2dZhBCYIRa9JhZIVPi0An6Rhh8yPQQU1G8s6dZKZtw

UPrpDM8ihwgAAggSts6zCilDiMi6TCx4BypZEQkHabBF/q0TTrDpcgBAoAAoiDpwKdFIC1eFmZomoAsC

WDGNz/CAiuZYBpIbmbSLgJomnSGTZEDBAABRFHSYYYmA9CWSkjrmIGZGRz0+OdHGJDmR5hZyNo

VQrvxbBomHWaat/HpCQACiMQ5LMgpa8BSFzyPD9rUBp0rgwQKMwMDtFvFBElI4HWv4PVEkLk3aHE

BHuxhhWogL6pYGGk0MkKzpEMzFw8QAAggas2cs6DRxKpnZRlseZhWSYdpsI/lkBolAAHEMJTTPdOQu

Occ5lQW2pjLBF/gB22EQ0o3JmBTgAF8JgdQiBE6zgZf0wwZl4dWBKgbIECrVIkKAoAAGtJJh5qHXNM06

VB0kDOBDgMLbAAfZZEOCyiZQBYIMjPDlvFA9kyAmxzIq3lgw7us0N0WRK6zBwigIZ50yL6nmJ5Jh4W

Rdv0qFkjpAWXANziwMMJHSVhZ4RsjmFgRSlCTDoQFmjBiZARtgCAmWQAE0FBPOtSPGGonHVomHH

DaYAH3ckFJB77BgRlpgA2WdJggZQkzSDULXCELCwv6UBuODRAYACCAhn7SIfuAZLokHdomHHDdw

swEabIgbXBgwEw6wGoLknRAFFQhM2IDBBkD/AABNBySDnUTDzWTDq0TDryeYkHd4MACq3HgSYeZ

CbbQHSTNxIpWYSFtgCC65wEQQMMj6VAz8VDxnnNG2o8ds0AqK2Zowxc+CgtfzskMHcdghScdsBxa0m

GGb4CATJQQ426AABouSYd6x+1TK+lQ/zBuHG0dWDOZmRVaekC3VbEglzosSEmHkREj6UBSDHQgF/s

GCAwAEEDDJ+lALvlgHhxJhzpOIcYeRmwLM2HbIECiLCg7HZhBnXYWyGpNjA0QzCRlQYAAGk5Jhzp

ZnRo3DjMOq8kqHAAggBiGm4coPnyf0qTDQp+aauABQAAxDEM/kXSuP5WTDk2ujRicACCASEo64POgI

BUr7MgoyH5DZmCVCj7DEXxcFHQzIjMrM/SMCpAoC9L+QvCOCEgMwRnUbjKTnXoocA/4OgHWkQIA

Aoi0UgfWnEc6Qgq8BR68XRUsyswEO+4F0m6HbHJmYIUtZmeE7aCAdiZptp2cmdzUQ27SYWZkYGBiYR

05ACCASE86kK4fM+zQBVDSgRXRsOOikGZTIEqQkg58pg40lMAEX/hFq2YPEwtdks6ISzdAABBAJCYd



0HEJsGM3mKAH1bHAw4wBur0dNJsCWcoOHlBgYkRNOkzwUW/wQbNMNCzjybjSgeSkQ8vrRgYzAAgg

EpMOsDED2Z3HDB7RhhQpDKxoSYcVNtINPluBmQWadGA7ImCj3gx0ufwJErPMtEk6NL5uZFADgAAip

8ICjTsyw46QAtY7DAxoSQc8YQJJOuAJE0bUtg4jUqlDtx470cmH6KQDSTYjsLiBAoAAIj3pgBMIA7zVw4

yYMEEcF8UKTzpglWhJB9owZmCCDpDTJdOyMBN5QwgxSYeF9rfUDH4AEEDkljpIh/IiWrrwUgeWdJiQi

hmkHhYjfDcoqHFJz7OQ8F1JQ1zSodMtNUMAAAQQaeM6DNBjK8ArbcFrYFmg54NDTg1nZIEtNGBmAK

+SZQZtz4IslmWE75KAnpQJH4Chs5dhV9LguDgEV9IBX2VDr1tqhgIACKCBGk0e6NCH3UgDuXwG+TYR

lKQDunMEerER7sQ24ICFBc9uBhaMzSos1IkZgABiGOFZB3rlFdK9RtDLjRiQLjpiYh7EBQ0TpOfKANvW

wAgpzJkhw/TM0B3/4LshIKsuoDsekLZDMCIOJmFmInqDKkAAjfSkg56QQLtXmYldnTs43AwfL4MSDKyI

FTyI/Q1MsBWFsOYq0mIdxE0STEzEX+kCEECjSWfIJ3fIGi/4uUXglMIIHfJnZATmBsgRWdBhfgbQICzaVS

KImySAvRZmYo+qAwig0aQzfJIOYrwM1IcFzz0DkwILpCUELXVYwJsgIEdjgQpXeNKBbJiAyxIBAAJoN

OkMv6QDHg6BbKxB1D3QpMPMgGgjMYHKH2jSARZKoFkmUg4QAQig0aQzfJIO9LoJ+FwPaGsMI1rSgS

5WRm/rMDNDh3qZiO9kAQTQaNIZPkmHBXrZCDOirQw54xPU9mWGbTIG7yFmRks60CltyGAtC3FdLIA

AGk06wyTpQLZCMCN1s8A9JdAQJrj/zQIVAF35wIi2HQLKhAzZMhI7sQgQQKNJZ6gDxKJMMMUEo5kg

M2xM0PMtwFd7QE/DABdOiHOsYUwmFpI2HQIE0GjSGQmAGdpaZqHmpA9AAI0mnRFRqWEwqAAAA

mg06YwCMgFAAJGYdCATJpCVgszQ7RHwa7Lh+xtYwBMm4JYZ5I5sFkaUS7Vhh7mxMDGNoB0Eww0A

BBCppQ7iCmQmBlakPc6Q4W/4hAkz9Kx/JuhoA9JiHWZEc56R+AmTUTDoAEAAkZ10WKAHizEhzrcF9gJ

ZIMdzMLNAhwlgd2RD0gv0UBdW6OIdkCwLAz2rTAJj7CyjC3FIAAABRHbSgQ1dMiCuyQbvbwA35pmg

w5bwI6KY4eNWkPPdmSFDlzD19OrGMjNjGbNggQ1kYJceBTgAQABRmnQYGRCnaCLaLUywM1/gvUP4

dghQ0mGGXIFM5yPvWWC7BzHEoYd6MmGVHgU4AEAAUZB0mBFJB1L8MDKiJR1EYkKpsGAnTDH

Q+0ZxuENQASMj3IksDKN1FrEAIIAoaOvA72iHtZrhEyYssCkR+B3ZiP17SCdMMeK6QZs2ALKWiRFX0

mGEN9+hhRF4tRcLC2zVAitk9ReEwzLaLGIFCCBKeljMyH0tyGGGTOArIphY4LepgSb/0XtYsC3pLGD19I

sD0CJMbBUSNOkgLg6HNHxAbSBm0KnV4G2uzEzMSFOFjKMdQ1aAACJ9XAd+2QEzdFsD0rgOZH8Di

A/ecgm/IxvXuA59TxRhYcC+/g050cBUQBwPKlzAd++wsMD3lkG3dIxWWAABRIMggE2UsAy60T4m7HN

7WJIOC+K2JVhdywxdqTmadKAAIIBokXQwGIMEMDJDxpOYEQBX0kFKGsywIxyhzRvwkALjaNJhBQig

ERQE8OFvZiY4YMHRTMZMOsyI1t5o0gEDgAAaQUEA2ZeEpfcNSTrQKziYkdILKwtKsx7CH62woAAgg

EZS0mHE4WHoeBTsPkpob4wVsmcJKgQfeBhNOjAAEEAjKAggi3aZsHXaISUNI+J8MvA9CwyMiEQDun

KQETLMAD8Lb4QDgAAaUUHAxITtjAtmmCgzE9KpJ9AlmyBNUBqS6iCHkDExjY7rAAQYALGk8+M1K

vcLAAAAAElFTkSuQmCC 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAbUAAAHnCAMAAAAIMjMTAAAABGdBTUEAAK/INwWK6QAA

ABl0RVh0U29mdHdhcmUAQWRvYmUgSW1hZ2VSZWFkeXHJZTwAAAAVUExURXR0dLu7u0RERCgo

KJmZmQICAv///3N3jawAAAAHdFJOU////////wAaSwNGAAA3FElEQVR42mJgozFgZGRkGwVUBgABxEA

zk1kYmJhZYYCZiYFlNLCpBgACiDaxxsKEiC4mBHs05qgEAAKIBrHGwgzNXYzI5SQDJPKYhnl5ycjIwg

AENK4XAAKI6rHGAI4bFtzxycwwXCOMAV6qQABKuqUqAAgg6gYhI8jdzPjKQQZQxA3DeGOA1uHAC

gGU15hgdTozTSoFgACiagAyERMjjEzDLt4gdQJG1oJmPhpEHEAAUTH4GIiNDXC8DZ+GCbhOwFUYskB

kqWwlQABRzTxGYHpjooniwR9nTCwEcyJ14w0ggKhlGjD7MJNS97IMj2KSuPKF6pUCQAAxUC2jMZAez

0wjIs7gVT71KgWAAGKgkuuZSW/kgrLbkO69MZPS/aRqpQAQQNSINSZysz/zUC4lGUjNPSzUy24AAcRA

lSTHQr7PGYZwRiMjeVMnuwEEEOWBBkxBFPR0gGXrkBwHIa90Z6EosBAAIIAYKHc+80DqH7DSkZns

LEqFUhIggCiMNSrkFSolPzpHGtnhxkSNSgEggBgojTTKncA81KKNsvzCQIXKDSCAGAY80oZctDFT2GG

hQvkEEEAMAx9pQyzaqFCiUxxtAAHEMAgibUhFG1VaT5QaAhBADJRYTb2+FvNQaUlSqclLoTEAAcRA

gcVMgy80hkikUWoQQAAxDJbcMSTGkqnoaYqiDSCAGAZJpFG3wKVd63FwZFuAACIzpBio33xgGfTz20

zU9TQFyRQggBjIDWHqz7EwDPKGJLXdx0h+tAEEEAOZ9rEM/rRM/bKAkeomkhmMAAHEQOe8TaDeG

LwtElqkVLJzL0AAMZCVJ2jVSh/ELRKaOI3c0gUggBjomEIGqL4czMMAZJYuAAHEMCiKikHfIqGZu8jL

wgABxEBG8mCgaZoejFUb7coA8kwGCCAG0lMdbYeeBmWvjYb1LVm5GCCASHUNI61rnsFYRtK0ACD

HcIAAYhg8qW7QlpE0TkhklC4AAURiHDDRYWh+sJWRtC5eWEhPFAABxEBDDzCCN3LBAAMDC+Ng

SNqDrPlFVlYACCAGmniAEXknPdr+SRYibBlMZSTJzS9GGKBdtQMQQAzU9wBs2yQzOHvBASjfwaKOh

ZAvBk9fm/jihZEFM60yEXX2AyOppQtAAJEUa4Q9wMgAO+2AEWcuJLzzlWEQTWwTV7ywMDAjn/oAA

cRv0GYisXQBCCBSYo2g2QyQ3fIE0yYLoZ2vzINmPJKYShYaY8ygow9w5j/85QuJLTCAACIhdAi0dSA76

Yk1DxJxDNQqMmjYoGUkJsrw5yZGiCI8yZTEdiRAADGQ4gE8iiHbWEmqjvDtfGUaJA0SAu6AbKMnytuQ

ZIpzvxtpLTCAAGIgoaxgJisCCGVPhkHcIMGfBRhYSUupLPjO9SDJwwABxECFsgK0DZLc4xlwbZIdHA0Sf

PUrAzmHUuA+EYEkDwMEEAPx9jHhLEUo3a2ATftgGCHBE5IM5J4uBS6WWChskAAEELGxhrN9QPlhB

qBykpka4zz0a4qwUHIiGCjesGxjJ8XDAAFEbIAz4YgaqmxaxRrzA9/6x9kUYSbr9AC0SKekuwMQQAwUZT

WqbRDHEvkDntlwFS8MVPA0A5YdwiR0dwACiIGSrMZAvWXeWDY6Mw1wZsNhP5VOoMBiDPHdHYA

AYiA2S2O3mIrhimHaAHe1sVtPvUNSsBzSQrTRAAHEQGSIMmCrq6nbp8LY7TywmQ2rnxmouYkEY6cw

A7GGAwQQA7lZjQaHF6BvfR3QzIa1eGGmbn8EI50Smw8AAoiBzGTHQoudS+gpYSAzG7asRvUjpNDTKb

GZDSCAGMhLdiw0Wj+C6osBzGwsWEoSGuyMRE+nRCYLgABiICvZsdBs0Q/qGt+By2zMGEUhjY4hQt2

cT2RmAwggBqLSA90iDS3aBiyzYWY1FtptSWElObMBBBARLsFI8Iw0XV6HkqQHKrNhZDUaJlSUaCMus

wEEEAMZWY3GayKR2zkDlNkwsxot/YxSvBCV2QACiIH0rEbz4wqQQ4h5QIb+mTH9zERT65hJy2wAAcR

ARBjiay/QqKvEgq8tR/++GjPNNzcwkZTZAAKIYKwxoCU7eqwxRbZjIDIbevFC+4SKVLwQk9kAAoiBsHm

MaLUcCz2CjRnhCbpnNvTKlA4JFXlDFBG2AQQQA8Fkz0TPlggWa+i/ggQtqzHSwwVIKYOBcBADBBAD

weBjwZEJaJ3cGYn3BNWTzAAkVEQpTES7GSCAGEhqAtOvIY5UMNK78Y+WTOiVUBGJg3AnFSCAGE

gqLOh4RgEzCZ6gdvAx4mtP0r7hSthKgABiIKWwoGfLAJGt6dzTZkAfz6VXGxaRqQm2mwECiIGUwoKuD

QPEfDx9G/+ottFzETQ8gRDspAIEEAMJWY3Oy7jhaYSBnvai5my65nNEyUgoewAEEAPxbRF6jwkiiip6Wo

xai9J3eR/cNkLtZoAAYiClsKBzExxeYtCz8Y+SQui8uo8RKbPhVQgQQAxE+4D+w+/wzEZHq1FLY3qvpIVn



DAJVOUAAMRDdFqF/bxdRvNOvPYJSo9B9IS08eRJojwAEEAPRbZEBmOmCJ3y6tUdQQ4v+i9bhmQ1/ew

QggBiI9QHDQOwDJLacp01bZACmZOFW4i/ZAAKIAZ8PWAakt4ktEOnVEkKJp4FY/sCMyGx4VAEEEM

OgbYugZHc6TY6iFigD4WW4R/FW5QABxECkDxgGZtkNvHinTwgyI9cmA1InwH2MN50CBBADkZ21AV

rixkBsv5MG4yLMA7I1nIGYIhIggBiILSAHZps0I13HRxgGuC2C4lF86RQggBgGbWcNLbLokfLRlgEP1FJM

RoIZBSCAGIjqbg5QaYHcjqNDLYPeWRsYLzMQ0WUDCCAGgkXTQFZroJBkopsTmAZDTU5Ulw0ggBiI

KiBZBu6oHaQikoVeVpHvZUbkAzFZKHQG7nQDEEAMxPhg4Ko1pIKK5ikH1QImchMJE/TcOvDJWYyUZ

Hnc6RQggBiIKiCZB+58JETo0brIolJXhxF2DAcjecdUIVIP7qocIIAYiCkg2QZwqy3CJbQuIqk0WM6IiCtm8ja

XEi4iAQKIgRgfMA7goVaM8ARH4yIS1XjyLUOKNeynwVChKgcIIAZiCkiWgTz3D5GAaJvjUYOI/JocKdZ

AG0HJcDMTwaocIIAYiCkgGQbyCAmEv2lbRKKvbGIZsFhjQNKPXQVAADEQ4QMKvECV5ggjPbI8muH

kt7+oGWu40ilAADHg7ehhBBwjC/z8cPrHGk2LSLQAIt8qpFhjJK8RSbgqBwggBiIKSJSExwBpFjHTbZYUy

TG07IBgbMmgQqwxkNeGZCS4xwEggBjw9myx6IXGGijaGOkdazSsX9FSNSP5hTEi1sg+OpNgVQ4QQAx

EpDusscZCr50ayFFFuyISreqmMNaYWBgZWZjIPu+U4F42gABiIJzusMcaI70uk6dPrKGZzEJZrDFDz/BnpN

gx2H0MEEAMhCtmArHGwgQ/zJ6FAQoYwTcLgYRBNNA0BjiAacHQAWaz4KubaVhEos/3U2ARtIRkZK

Qk4zPir8oBAoiBiAISa6wxQJojLKwMjIzww+iZQREAUQDbwA2+ppaRFSzOwMAEMomZhRG+PhR0VxTs

6DbsuZcR5fgRZroUkFSINSo1m7E7BCCAGAinO+yxBjl1hAViKCzaQEUCrNsAVQfeiMPCAhNnAEUakiX

gzAdXykAg1thodykr2+CMNezpFCCAGAi3+zFiDZi7WKDbiGEysHDHiDXIiYQsiE4gMJsh6yAcayhVDI36+

xhhM2hiDXs6BQggBiIKSIxYY4BVZUir95iwxxozfLoBJg7MfJALkxiIizWUAKTR8AhGJA2eWMOaTgECiJ

xYQ+5yw6eCwNHHxIYWa8xsGLGGGu6oscaEpT2CGoC0KSIx6vzBE2tY0ylAADEQUUDijjUmRKyBlbCi

xRoTC5ZYQz19lBElrzEyMuAvrGgzPIKRFgY21lA8iS2dAgQQA+F2P2rco8UaM0peY0aNNRYGNiyxhjq2zo

heQmI2wqkzg0L8wAi1xkaok4iwDY8ABBADEQUk7lhjQawnYgL3vlBih4WJDUuswQtqBliZilavoQ2VMaF

wadL2x6w7BlGsYUunAAHEQLA5haYRJdbgB5BA8jQTI0qsMbNhizXY2UOQGowVW6zhq3NoUbFhmklB

4gAPizBSzz3YnAIQQAxEVGt4Yg0aBdCkyYxaErJgjTXQpBMLIyMTEyi3MWLmNfQSEn8k0qTdT37iYISP

AbFQ4h4mAk4BCCAGgs0pNGOYWNGWkrOCRjpAQgygS3shIx0saGMjyHkMXISAMyITKzyCYWMjoNE

TJrzhR4OKjYGVgVqxRqVUxIS//GYDCCAGopyLOGeHBSMdwTpvjKxMsHQGjBK0cUg2uABUCyRGIcO

rLIhxSMw0il7D0KBiw5ZQB3AtIXoqwtL2BwggBoLNKWJTHnJ4M9MwI1A/F2AzcSAXXaDbjek+gABiIKq

jwkREymPBwaZ2+47q4Ym9Hzug13YwEsj3AAHEQFTJMIB+oGYHmPhqbUCXgBIeygYIIAaiysKB8wPm3

j+quwV7Qh245giGBzE7jwABxEBMtTaAfsCy1p3absFu3sA1R/DPuYABQABhjHWz4EiPA1Q5Yx1fo6pbcC

TUgasUMP2HkYIAAoiBuBQ28Dt8aeYWHMaxDFilgKXJiO5EgAAitlk9QEUktrCjcsWGK6EO3F5RZoJCA

AHEQFS1NmDFPBP2C9BpX60NXKVAzEgNQAAxEFn4DMyRKdiDlKoVG86EOlAbibDfjImaZwACiIHY

HDUgBQb2tELVig23YYPlOiosjgQIIAZiHTogV8VjL6WoWrHhTqgDU0RiXTyDnu8BAoiB2OAYiDYVruN

1qJkLcJs1MK1I7O5BEwUIIOJ3Fw7AUYO4jvqjYtMI36Q16wC0wHC0H9B8DBBADERX8/S/nAnnSVZUrN

jwnlY1AO0RHHkDbfQDIIBIOOqA7kkP56maVGze4Z3NoH97BFepjOZjgAAiIdbondnwHBpHveDEaxL9D2

PF2eZDdSdAAJFy7hKdazY8YUa1WMPfHKX7YYMsRI5NAQQQKccJ0jez4QsyqvWzWfB7md6ZDXf3CrU

kBwggktb10rXPxoy3ncBArfzMQiDl0LMux5MtUH0MEEAkraGnZ4mBN2MzUqs5Qiih0rcZiacKQvUxQAAx

kDTkQMdbofCncmolH4Lm0LMux5tQUVwKEEAMRJfx9PUEM/70wUydWCOcZxnoV7zgL45RSgWAAGL

A2ZMjsZFD7WTHSkl9RI0+NnHJh04VOZqPAQKIgYTGCEQz84AnO+o1R4iJfPqdq8JMtI8BAoiB1LqCLse

MELSESs0Rolbn0qd4IZRQUVodAAHEQEpjBGo6C+3LCmZqhDd1Yo0Y19AjoSK7FSCAGIgeGUFKe4y0L

itY2egSa0TmWHoUL4STBnIFBhBADKRXFbQuMohKFlRpjhDpZToUL0SEKbKPAQKIgbTGCFQlLaONha

gwokpzhNiop3nxQowFyD4GCCCyzqiiZUlP5KlqVGmOEO1lGhcvRCVUZB8DBBB5J4vRLtqIPgqPGuFIvBk

0LV6I9DOSEwACiIHUxgjMBOaBjTRqxBop+ZWG0Uasn5HGgwACiNwTM2njCxIOnWSivKohycs0izai/Yx

UCwMEEAO5jTJanMXKQEIbmwrNEQaSvEyjaCM+oSL5GCCAGLDkP6J9QeX2MBMpJlIh1khc6kWTM4

NJKF2QCnSAAGIgv55goHLvk7RQoUIjklQv0+CEbpLCEOFegABigAcCMznphJmaiY6ZpmGOxQTmAU6n

JKYDhI8BAoiBrCYkYtCAWqmPieRjlCmONTK8zEDVtjMjiYcAIUp0gABioKyaYKLOmdUsZEQ/xY1Icrz

MyEq9yo3kJIBoPQEEEAOFYcDCSoVSg6y4Z6D8FEZyyglmap2tzkxywCF8DBBADOQ2IZGDnJmFwjRHT

vixUPUURtKcy0iNjEayKYgGGEAAEbp9iBjDmMm8ihHufLKCn+JGJNlepjy7MTJTdjEbQAAxkN+ERA15J

haydTLSOdQp9jIDZdUCIxOZyRzuY4AAYqCgCYnmD9LLSUrijAqxxkSZfxnIjzMy9cIbHwABxECtkQaQP1

gZSIgCFmaK4oziRiRlXiY37CmIM6T2E0AAMVDSnsISDURGHPjqHQpTCoVuptTL4PAnsV5gYabI1/CEBh

BADFTq/EBNA0ccAa8wEqWK5k1/ZmpMGpBSvlCeUuGFOkAAMVBreAg14liZGFgYsUUYTJoKQyoUNi

Kp4mWiyxdIlFHqbVgDCiCAqB5rYBdCogZyRzvkeFboZe1gQQbqjC5QeBQCtbwMSYfMuA86ZmSBKqE8p

cLcDBBADNTp+2DJVYhoggNm7DlwQMKdml5mgHqVCeQ/+BVeQBYwtUITMBNVxmthYyEAAcRAlYY

/7rBhhN6wxshI/bkpimKNhbrD94wMmIkUnlapNr8Da34ABBADlRr+AwEoakLRwsugJMoErx7AtQN1EyvM

0QABxEC1hj/9AQMlrmYawEPEKY41gABiGLpeoCy7MA9FL8MqY4AAYqB+E5JugKLaeGh6GdpsBgigoR

xrjCMw1iCuBgggBir0fAbaDwPd8KcjgDb9AQKIYQh7gZJYYxmaXoY2QAACiGHoNvwpalEMUS9DnQ0Q

QEM61iho+g7Nvg4spgACiGHoNvwpSm1D1MvQgh0ggEZqrA3NJiSsBQIQQAxD2AuUNCmGqpch7gYIoC

Eda4wjNdYAAogBqcdNo6AFg0HW9B+qfR1osxkggBho5QVGFvQZNmboVZaDIdZYhmqsQZogAAHEQAs

vICazIdPZTMjxR82oIzvWhmpfBzrPARBADNT2AiN84QjG3BIo+zFDFyEMcIdtCMcayOEAAUTdWGNkIjz

dDp31pUrEkR1rQ7WvA52CBwggBip6gYHo2GBkoM7yF7LTG/NQjTVIGwQggKgWa+BsRkIGgkQcwwDF

2lBt+EOnZwACiIE6XoAsxCUx8ilciUtJO2rIxhrE5QABRJVYI3vxOkWr3inps9CmhwpeSgdvL0NW+9Ak1gA

CiBqxRknQg+ONhbLyYjB0shkZkHo7aCvrGKg5vQCeFwUIIAaKvcBA6eJ1Zgq2qJOZ4KgcayxM8FW6DDR

dxQprhAAEEMWxRoV9yhTs7SYz1qjZXSNixTgTtVaMw2INIIAYKBsaYaDO2RVknwgx0LEG3Z3BQmR2

pEKOAzsdIIAYKJxbpFJRQ+7JJWR2Wqh2sDx9d0LBYw0ggCiKNVYqHlFEXgIgO9Yob9sNwK5DeGcHIIA

YyE94LNQ9JJIs48hcNE6FWBuIHb7whhRAADGQ7QWqHyoFyrp0qqAo7qEOzG56eKwBBBDZscZAg/PSS

T8UbmBijWWATq6Aux0ggBjI9AITTU5LJ9lUMtu/lMXagJ0SA3c7QACRGWvMNDornYHEaCOvr0nxUSP



UaMCTG4Kg6AIIIPJijXZnN5MYbfSPtQE8/Qymj5ENIIAYyDyFlY1tcEQbWc1Y8mNtQE8aRLR/AQKIgQw

v0PZOAtJMJ8spZPdQB/ZUT0SsAQQQGbHGQuNrW5hIiQm6xtoAn6CLcDxAAJEea7S/a4eUmznoGWsDfV

o1wvEAAcRAshfocK8VCRU+WQtAyD6FdUBPhkeKNYAAYiD90gw67CslPlEzkRdrjGRFGi28SnK0gVZp

AQQQqbFGn/saib90lm6xNvA3niA1gAECiIG0AVh6XdZO9KWzZGYbxkETaSRHGyjWAAKIgTR/M9NrzS

6xPiGrYUF6DAyGm7yQYg0ggEiLNQa6HZbASGQw0SfWBsOteciuBwggkmKNXuUjpOhjGjSxNihuqER2P

UAAMZBSyDPRc/8QcemPHrE2OG6DRXY9QAAxkOAFFrqu2CXOI+QMKZKqZ3DcvIwcawABxEDS5Zp

03T5ElHV0iLVBcss5knvYAAKIhFhjofPieKLso32s0aeHSkKbAdgQAQggEmKNmd4HqxCT2Wgfa6x08jYD

CV1UgAAiPtZY6H5EGjGZjZGshV0k3QLLNIgSKTTWAAKIgeiEx0z/TbHE5G4yyi9SYo2BftUCsWUkMN

YAAojoWGMcgC1fxGRvGscaKx2rBSKH8YDOBwggomONaSD2nxOR+mgbawx0PeGC6C4qQAARHWsD

sruSiPClbayx0nX/NnENEqDzAQKI2FhjGZjjWgnHCRmxRvwYHr0LGKLaDsBYAwggBiLXgTIPzHmKhK2

lZazRvS4nqosKjDWAAGIgsrgYoO3nhNMUGRNsTMT3ZxkGXSoFT2YDBBCRsTZg504RTC20jDX6J1ViK

iJgnQYQQETG2oAdOEtwRoKGscYwAEmViGYkMNYAAojIWBuw8zkIOo+GscY6AAcAEZFSgLEGEED

ExdrAHfhP0GYmctaAUK20GohWMzDWAAKIuFgbwCPeCPmCjFgjsuAYmGYz4RYQMNYAAoi4WBvAc

9QJVWy0i7WBqRUI53BgrAEEEHGxNoDHThFyH81ibaCazUQMLDADBBADUb4ewFgjFHhkFN7E+WaA

xhWI8BArK0AAERVrA3m2M6HmCM1ibaBSKuEikpUVIICIirUBPW+WQOjRKtZYBqzZTNB5rKwAATQ

aa4POzwSbfqysAAFEVKwN6FU8BBxIq1gbuDN2CfqIlRUggIiMNcaBjDWWgYi1gWuAERxYYGUFCCCi

Ym1Az3YmEC3kxBozFYIOp3sYmOCAzOM8CSUYVlaAACIq1gb0lGCqxxpRLWJKqjXw0XRAADrqjJzG

N6FMwsoKEECjsUb9qpwJdiAY6OQmVnL0sxCIDoAAIiXWWJhhB/nSs8BkGaBYY6Q81sDZjona6RRoKE

AAkZTXGCGL0Rlotl2BBWwRqkcJBDKNYo2S4gUp1pjIyWyEHMjKChBA5MQayaddkRBrIMegxsOQjjWy

jssiHGsAAURWrLGx0mqIi4EJ2AZjYBvwWKNoQpHSWCOUZFhZAQJokMUa6Dz1wdAaoWjkldISknCsA

QQQubEGvm2PkRHeJ2FhAGcUmFksyJ0VFgaEKihghLAhooxIIowI7nCINfKO/yQYawABRFasMUGyPQPo

QFHw3CsD6NxmcPsSEg/MTMAIhRUyzAyIVbWgS0BgjRlEhmVEFWFBKVUGJNYoGoVExBozWVmNUI

eNlRUggEgaG4GGLuzEVCZElDJAAhx6wAP0emAIh5kJoooRMnKAYCPNtaOKoK7lHJqxBiyHWBjI7GUT

6nawsgIEEEnjkIywm1cgOYoBOdaYEUUnrJfIDMmG0AhhIzrWUBMo1cch6RJrUMDARpNYAwggksb8Ef0

1ZqQwgAgxQX3LjChQwZkNdUEUMbHGzIIWa4xDtISEnPhPi1gDCCCS5teQWiPMsFiA9eCYYGM4iAIOv

EyeFU+sMcHaI8ixxsSCurye6vNrdKzXGMkd0iIQawABRFSswdZuwGMNfqoJIyNkeQUDQgVieyVo8yPaBg

dw2xARR4yMkKIVKdZYGNiGT6yBo42Z+rEGEEBErhthRo01Rla00g0Ra8x48xoTI3p5yAIpU+EiTGhbWai/

boSesUZeK5JgrAEEEElrtJBjjQVhBRNyCcmAWGnNAok1qP8Z4M1O9LYHsggTG1qsUX+NFjGxxkKl/hp5

58gT7K8BBBBxsQZt+iOXkEAeTA4p1sBNRWZ404QBsR2dBex2VgKxBvYhSqwRipXB3csm72oUgrEGEE

DExRq0EQmLNcjReIwMyCUkxCLImAk0eUHKNvBlV4wMzKDcxoiZ11BLSCY29FgjNEU4BGKNkeqxBh

BAxMUaA7zfzAyeo4V02FiYWRhZEJ0BYL8SGoIs4IhiZkbu5CF5BjESwsAAjih8YyOEqoXBPebPRk4jklBV

zsoKEEDExRok9cNGEVngOhiYmGBFJhMj0jAkaBwScTUZC5TNBLmamQUx6ghp+eMbhyQ4+D4iZ2oAA

oi4WCMixdNq6oZQpNAo1ihZ4ARvN5J5QTHhuWyAACIy1ggtZaBZrBEMPRqtrKNg3QgL7LZsci82JBxrA

AFE9L5s5oGJNVrsyybyoAEyCwdkQF5+ZSK4RgsggKhzBgILKbeikpbsmAYm1lgGcEMK4fWQAAFEbKw

xDdbzRmi1f20AVxMSjjWAACI21gZmiwkRx7QMv1gjmM1ZWQECiNhYG5ADAYipXWgVawO3I4WIPT

UAAUR0rDEMzJl1bAMVawNXsRGxfw0ggIiOtYEoMog5w41m+7IHrIgkZDGwvwkQQMTH2gAcEElMF5

VmsTZQG4kIRggw1gACiPgTdFnonviIagGR4SritAzUZlGCqQUYYwABRHys0f/gY6JOIaDZSYOMA1REEr

QWGGMAAURCrNH/PH9mtgGMtQEqIhmIOdsHIIBIiDV6ZzbiBl5pF2sMA9KKJNzDAsYYQACREmuMd

L6nhpltQGNtQFqRRBQwwBgDCCBSYo3ed0IxDnCsDcSx6kTYCSxDAQKIgY2026lZ6Od8JuLyPzPNYo3+

rWaiijNgrAEEEGmxRr+bJIgNMUYa7KAduFYzUdkb6HyAACIt1uh3awuxuZqmsUb3zMZI5NQfQACRGGv

0KiOJTh00jTW6ZzYmIo9YBQggUmONPsmP+JKYtrFG58zGSOxsBEAAMZA6kMdEh4k2FuKnhcgZdyJBD

30zGzOR570zAgQQybFGj6qNlZTrfxjISBSDs4tKZM4GRhhAAJEea7S/HJWUTV/kxNpg7aIS2WYARhhAAJ

ERayw0bpGQdPsqrWONjl1UYuseZlZGgABiIMPftI02ZpIKJXJOTiIp1ujWICG6MAaqAwggcmKNdmf7kBx

p5J13RVKDiolO65xYSVhUABBADGS2wmgVbSRGGpmxxkqT4KRTvQB0PUAAkRdrNIs2UiONvEkwkruo

tJ9oI2GsEKgSIIAYyNyqRZtz60iONPJmU0jURIfRVxKaCqDxcoAAIjfWaBJtZOz1okeskdaqpXUPFRRfAAF

EdqyBkgcztdMbMxtdYo2MLiozjSON+DgAxRdAADGQP2XLyErVAp+BrBNVyApO0pswtG2RkJSXQSM7

AAHEQMlEOzMVPUOeWYy0ODuH3tFGWgEMaj0CBBBFsYZ6NhOFpSNZ+ZbcphQDGQ5koFmksZLqeI

AAoizWwKUkFXzDxEp25UqnWKNdtDGT3KJlYAMIIAZKb8ZgAp1+QHGNRm7vj4EmW2jp0/ois90Mii6A

AKI41tgYgYmFiQITWFgpOI+XvFgjL4cy0iDayDATFF0AAcRAhZ1a4NMryYw30B0BzJQcnc9CVlgx0Sdf0

CL/gmINIIAYqLINgdx4A8cZJWmGiY5tGEgdRM2BPLJGKkApByCAGKi0eYSBlfTwJ0cPVWKN/AYYAz

VPVycvDYDcDhBADFTbFcnAStJBCODrU5gpTblkBj/5JR0L1YYWyDUJ5HaAAGKg4q2hkHtsmIiICfB1Sd

TI4nSPNaoNLZDb2QEvtgYIIAbq3vUKiQ5mPBePMbJADnNmokoFQWbwU7TJiYKOChXMAMcWQAAxs

FF77wg0VsCHGiNfhAE6Kp2JmZVQrJKe8OhXHSL1dSjqo1LS2QHHGkAAUT/WQCYzIB2OjgaoFmOUN

AYpvXKThYK+DoWdHXDbESCAaBJr0KKQgQmat6DHgTEwMFJ5UpjchhTlzWay+6jgyp+FEouBTgcIIAa

2Ab7slcKwYxigWCOz38LATGkrDDyuABBAIzPWWKjSDCSxrwOp8Snt7IAjCyCAGNgG+BLzgehkU63ZD

Ol0EhVx4FtrKBqwRWr+AgTQSI01Zupld0g/hhFv64yZlRpjCvC+DkAAMbAN7FmIA9Jdo24DDBonoK4ORt

QxMsJ7OyxU9DJAADGwUbebPQJjDVL+wVvLzPBLzhFCVDzxFFxKAAQQA5w1omKNmQadHcQoAlLvl

ImBhapNPUgOAwggBlqkPHoB8gsJGjabGeGAFqZDajOAABrSscZCQayxDE0vQ1qOAAHEQOOUNyi7a0O

42QxxOEAAjcbaUOzrAAQQw1D2A/mpbcg2myFeBgigIR1rzBTE2hBtNkOaIAABxDCUUx4Fraih2gCDuBs

ggBiGcsobebEGjSmAAGIYwn6gpIgYog0wqJcBAoh2scbIwMDEhDJMQO1xApZBFmuMLGheZmJioPLtPd

AWCEAAMdDCD3hXIDCxUNkLg6LpjzQQiQGYqBd1UGcDBBAD1YcKYM5HX3CAtNqHSgu0KHE1N

WMNNugPHnRE9TIDLP1SaQAZmr0AAoiBun6AraxjxFeMMFMp4igpIai3CJSJ4AQbrOihQsRB+zoAAcRA

cQ2B5AFmYt0G8SqlvqCoNqZOs5kBkkiJzY/MlGYOqJcBAoiBaimP/ivGKYs1VupkMxK8wED5gmuoqwECi



IFKfiB7dwb5vqCsl0mxj1nIWG4Fvh6WifJyHSCAqBNrlOyEIrtJQVmxTmGzmYX8q14p2JYD8zJAADFQwQ

8MFGR8ChbiUtaEokg3OM8w0D+4YI4GCCAGihvR4B2+FKZaJvJyC8sAxRoDhfUT2XszYF4GCCAGSv0w

cLvpKdxiQcH+CMr3QjGRt8cbNskBEEAMlPlhIE+uoLAuJrctQ4Vkyga9q5psLwMEEANF7bEBPSWG0lgjd+

sblUYkyEmpMDcDBBADJX4Y0BOZKO1jkrW4jpqHjpCeUuFeBgggBrQSk8TScQBPP6N0FI6capGqm+lJ30

4P9zJAADGQ7Qeqn3VD4okplMYaGfqZqX0CLYlHV8CdDBBADOT6gRanepJ0pBTl+z2ZSHcetSflSDudC+

5lgABiINMPtDn4mJRoo3RIiuQGGCst5o5JKrHgDgAIIAby/EDD06pZ6BRrpBpAq/NYSTAX7mKAAGIgyw

+0Oxme6JOhKZ+mIPV8eFqtiCLaZETOAgggBjYyGpG0vIWB2GhjoML4BONgiDTizUbUYgABxIDwA8tgi

DSi6zYGKpzUwkCCo2i59pDIJgnCwQABxEC6HwbH7UKU30HOQspN4TRdesjISuzFa1AWQAAxkF5P0Pw

GEKKijfJwJL4BRvNrGIjLCAhXAAQQA8nBwDo4bs2jQkASawQdrjwhKl0g1AAEEMmxRo8rkhgJJz1qrE9i

Zh0khQtxwYpUGgIEEAOJTSqGQXIbLDXWAhLZAKPPbdOEbUHyMkAAMZAYDoPl5mVqrJYmzsd0utm

dkWAxjJTIAAKIgbQyZ9Dcck6NoCSqAcbISqd9HARTB1KrGSCAGEhqUjHQbfMNoYshqeIQYgyh393LhH

IEkmsBAoiBJD+w0m//EP7Lc6mz4JsIHzPQcWsf/tBFzlUAAcRASr+VntcQ4/cDA5XOHmYcROmUQApBrs

EAAoiBhJCg65Xf+P1AnU1AhOOerukUfxcD2bEAAcRAQheImb6b7vE1SKiTfgj6mL7pFH9ljlwwAAQQAxv

RzREWOu8DxmcflZxCqNJiovPhEPjyBbKXAQKIgfigYKb3+Ra4LaTW7jMCPmak9351vAkVKYUBBBAD

G7HNERa6b7lnwZkVGKi2JpFxMGU1fAkVpTQHCCAGosOCmf5HyTDjqtmotY8cv48Z6X80BO6sgeJUgA

BiILZyHgAv4G5GUsst+JsjA3HkEc6EilIQAgQQA7GBMSCnNuHqLVEtBeE1aCBOYWEhKqECBBDRsTY

gB8ngSCrUO6gZn69YBuTEIxwuQm3gAwQQA5F914HxAo5imXr5Hl9vnXlATv7EmVCRhQECiIHI0BgYL

+Cwlplqw0wMRHaQBjyhoiYvgABiwJ0NB4EXgKHKRFPH4PExwwAd5Ie9LkdNqAABxEBccLAM1Kl22F

xEzSP2cCeAASpdcGR/VHcCBBADcUXPgJ3ujM1F1GzO4i5sB+ocP6xpEm0wCCCAGIgLjwE7ihCbi6h5Vht

OHw/chSLYwhrNmQABxECUUwfu2E9sNlMzCeGMHKYBO1UYW7mGViQABBADUQEygAcjY7qIukkI

VxJgHrBjP7EFNporAQKIgSi3DuClBZguom4SwhVrJGdoFgYEYKRy8YIuBBBADESFyACesIvpIuomIRym

kTMXxIhyfSo1ExJ6IAAEEANRxfwAxhqmi6h85TD2dEpWhmaAni8APrCJmYrFC3rSAgggBmKCZCDPIMe

wm8qOwWEcWRmaAX4qBAsl0YZpN3qsAAQQAzGV8IBeq4fhYiq3jLBnXbIaI4hYA50BQ3ZBjuFDjJQFE

EAMxJQMA3q3BnqoUrtlhN08sophpFhjoeCoKow6FSP8AQKIgZhsNaD3XqH3qaldxxIzgkR6rDFSdP08M4H

wBwggBmKci30wgoUZ78Hn4JYwE9XzAtXrWBwjSMzUizUWBhbKiheMOAEIIAZiCnQchTx0YyrW82Kg

B6IzUj0vUL+0xj5AzURZrLHA6zVmZiZST8BEcxFmEgIIIAYyeuZosQaKIcymKBMwp7HQoASj/pgFtvKf4l

hjgp0pAzacxLP90EdCMIIXIIAYiCkbCMQa5tELTFQsxdDcTP2uI7aqnIHsM40ZURsjULOZSGqboKVMzGQ

FEEBEZSzCsYZeENOstUCLiT4s3iM/1lhgDOjNdohYJLsBhqkVIIAYiCkwiIw1FiZow4SBAXTtAMIYkAS8h

cKIREOkWOByLFAad2FFi04IVWMNNqLFAjUacp0vJbGGpfQDCCAGYoZ4CMQalAZGGSNkApiJkY0Zd

EML1DZmFkbY6kxYtQyLb2YmRkaYOiiNbj9qrNFibA1LFFFSQjIijR6D7oWCAXJjDYtbAAKIgZikR7g1As

1gUKXMjODIg0YVMwuiZGOC505GRKkP3YEKXaiBfpcD7WMNS8VGab2GCCHKu6hY2l8AAURhrAGz

CujeD0Z4XQaOFlYGZqh9TKAwQYon1FiDFcbM0B4ESDUz3rxPm1EawoPsZMYaAzViDYsZAAFE1PgVnl

hjgNVLDJCyAFwEwso/cGZjgkkwYMQa/PBlSGYFasWMNFTn0GYJDrXm8LDFGiOlsYatiQsQQAzEjAsQa

o1AbEJWD79IhYUNxVJgrIFrZ7Bv4FsRGGGxhiXSUAOQNlNGmHFEcX8N7jFEKmMkL+9j604CBBBRY3

D4x0YwY40ZEWsMqDv7mEAXVYJzHiNS+cEI42IbJ0cOUhot8MNMp1SKNeSeLCMDebGGLaECBBAD

MYMFTETFGiNyjkLKa6gJB6mExJLXsEQbsmtotQQHI2SoFWtI590zk+ccrCOiAAHEQEybCucsPSuWo4EY

kHYwQeo1FoRV6PUaI6L+g9RrmNGGnBxoNadOeB6SzFhD3GhDwpIElIjCWsMCBBBRy0Rw1M0osQYrw

sEFAdQAcIqFlYPgRgtqrMHORWFAakNiRBuSY2g2p85CbFVOaqyxQW44ZCDpzDiUjI61dgIIIAZi2lTExB

p4qI2RkQHa9WJG1HWg2grYl2bC7K/BYhp6dTfYsRjRhnykDc1mZ4mtygm1RTEH96HTWWTfVIA1+QAE

EFFLXXCU8mg3SUDcB291sDBCD7llRHI22tgICzimmVHGRtDO50XOX7Rbo8iMWZWT2sVgYYCOgaB

NN4L6s0zkXZHBhmvxB0AAMRCV9LBGOHjaE/nqWvhwI7igZEI4Fc7GOg7JhDkOyYK9kqXdUjEWgpP+d

ATIiRN7BxUggBiI6nYOjvWQtAxJdB8yDuACJ1ZWQiEPEEAMRHU7B8faY1ou4sYwe+ASKnKdgKODCh

BADER1OwfHOn9aBiSGDwcu1pBLaxzZBSCAiNv5NCj21NB28yatF/CR13nEkXYAAoiBuKQ3GPav0XbzJ

noROSj2r+EawQMIIAbiRuYGw15R2qacQVNEIgc9rmAHCCAGnBHOOChSHtIZ9rR1AkYlMFAb2JCTD66

UAxBADEQmvQFKeUiphdahyErcgBA9SxecUxwAAcRAZO088OeN0DrdDJIiEnnRAs56CSCAGIisnQfo6Ar

kApKBfsE1gAmVmAKSDSCAGIhNegN9jhbtqxnMMXOmAUmnhAtINoAAIvpAIqaBPbOODgcdDooikoWI

FiQbG0AAMRBTpdAp2PB5gR5tA8yO9sCeD4k7xAECiIGogRWIeQN5Fis90gx6RTYACZWRiC42EAAEE

APRSW8gzj1mpWtjCKMio39CRc7eeFpDAAHEQJwJA+IHJAvpMzaDni7pnlAZCU/SgAFAADEQVzEOhB9

Y6DTcj6etT++EyoSyfAp3ExYggBhIGC2gsx+YkedDmeiTTpjZBrJmQ8kX+Lo6AAHEQEJTmGXA7qmh15g

ghgfpe08NM+qaN9wKAQKIgbSmMF3vhGKhe5LHctIHXe+EYsXjFGQAEEAMJJXzA3T/Gt06TpjJg773r7E

Q2cUHCCAGksp5+vmB2NYUrdsjdLnAF0tJhr+rAxBADARin3GAGlWsRLamaN1lo1/pjNpqwD90DRBADI

OznEdZYU3P+UnMOGKiU/mCUj4SSCsAAcRAoicG4L5suk4SMWHblU6P8oWZlEMDAAKIgVRPMNP9b

nq6DuIyYjuxlw4DM0yo9hLIGwABRPpVonRIeqhW0Leni6VCoUP5woJa8xAqXgACiIFkT9A+6aFmZzqv38

AWYEy0jjb0jUSEptEBAoiBdE+w0DjamEkqLOjQHqF9tYBWfhFstwIEEANhAxmxlBg0bNShlUd0XweAN

W+z0jTa0He9EazJAQKIgbAnmAgFLLUjjXGAhmPwZW5aRhuG2QSDFyCAGMjyBO2iDW3P4UCsDWPC

cTgrM70ijXBNDhBADOSVGEw0qtvQI20glrfhqFVoFW2sWPaEEypeAAKIgcwSg4Em0YaRGFgGYp0UjpR

Ck2hjxDSViJocIIAYyC0xGGjQb2MeuHFPYkplVlqcKIppFxE1OUAAMZBdYjCwUrl1x8iK5bCWAVm1jasc

YaZ2AYMt6RNTkwMEEDFJmQnXBaVULTKwGTdA12nhnJBiom4Bg9U4YmpygABiYCM7s1E37WHzAe

NA7SHDWUgxUDGlMmI9g52oRjNAADGwkZ/ZwEHNRDUfsLANkqyGr0HAyEqtlIojARBVkwMEEAMbJ

ZkN6dh6SjMaMynWDlxmo1ZKZWTGXtgS12gGCCAGNooyG1U8getOl4G7JBJv65uSK2iQkykjG7lZjQ0ggI

izHl+qp9QTjLhulmAZwLNp8De/mSgsYRhwBhmRfgYIIAY2SjMbPkcQEWe4Q4B5IG+iwt/VBaU0ZhYK4o

wJZ4+VKD8DBBCRAUOgimEiM95Y8Ggc0KxGsK/LwkpmvIHijJmRjTI/AwQQsWFNYAErOMswkTg6D7

5UCs8WY5aBjDWC40rgA39JTKqMDPgjm9jiBSCAGKiU9qAOIuHAUSb86hkG8FZMvAMkaKmOhEMEIe



oZ8WVgIv0MEEAMVEt7QCWQg0eJyHHgkhG/h1kHNqsRl2wYCfsDJXBYGShMKFAAEEAMVEx70AyH

8x49mBpmVsKVAsNAXmVKShhC7g5kxntrGSSREoxd4osXgABioGraQ0QKKzMTyomfIBlGFgboZXoEUy

cj64BdDU96c4gF5isGBkZ0LzNAg4OViMvoiPczQACRdCsYsYpZYE4F+wUEkPnEFKFMA9nqJ6PrwQhLj5

AEC7myAMFnIS5bEF28AAQQCYFD2gATKGMhuRyS+xgYqZzMaQpIHVEDZiw0LzNhFDjUKV4AAoiUJ

E3e9jXwDSckVymDIKuRv1+PHC+TVLwABBADaYFJn8pmwFv99PYwqcULQAAxkBaadCm4BkNThO7Jh

6TiBSCASCuJmOm0vYSBjW2wZDaGwZg+AAKIYfDlAoZB0RShb7OIxIAFCCCGwVdkDJrykZIGCW2LF

4AAYqCt8WR5gIltEAG6jKyRWrwABBADbbPy0C4f6eYeUpMGQAAxDDJfMA6q8pFOeZ9kKwACiGGQ+

YJ18LQf6VZGkp4RAAKIYXD5gmmw9K/pWUaSHqAAAURGrLHQ8kItVrbBB2hcRpJhPEAAMQyqDDHg

U6EDUGyTk5UBAohhMCU+1sHV6EcuAmjWRCKr+QUQQAyDKPExD8JKjeZVG1lBCRBADOQmPpahF

DSDt2ojL6UCBBDDoAlhlkHXU6ND1UZmOAIEELluofrBKSyDtCVCU+eRm1IBAoiBvll7SHWvaV5+k31

MEkAAMVAQzMxUjTQmtsENaHAsE9kpFSCAGNgGRbSxDtrmIw2buOQbCBBADAORVIZQm5+G5QEF

ngYIIIp2nlEr2oZGpFG57mWmoMQFCCCKnMFCHW8wD+KOGi38S3nrBiCAGCj1BjMVUvDQyGlUjTbK

zv0DCCCGAQ/yIRRp1Is2Cg+0AggghgHOKSxDKtKoFW2UnkIGEECUO4GZkrzOMPj7aTSINopP1wEIICo

kHGby/cE02EdEaFI6MFM84goQQNQINLIzDPPgHnvE3eFhpjDSKHUCQAAxUCn5kTO1N8SqNOS6nPzM

wkgNXwMEEJUKKGbSsxvzkKvSqFFIUKciBwggalUrDCQed8PAOqin02gV+MzUqcgBAoiBmumPmdh4Y

GEdwhmN/EqBhVoH3gEEEAN1PULUQTEspETwYC4lSUx4TFSryAECiIHK5QbheAMf9cDCNvQBiZUCA

yv1ujkAAcRAfZ8wMxBQMPT6aJRXCixUbXwBBBDVAxDPAT+Qo0iYWdiGDSC2UmBhpq6/AQKIBsme

EXqSDfKhDYywI0gY2IYXYCAiHeI/5Y0cABBAtAlFRuRjYhAHjjAwsg0/ACnzGXEHBQ0SK0AA0S7tMyI

dmULCATFDsZxkxnXKFOSsJurXCQABxMA2CqhVm0NP0gIDFgboGU3MtAhhgAAajTWq5TgmzCqBiUY

tL4AAGo016tYKDExQQPwBWmQAgAADAGS84IMkqmZnAAAAAElFTkSuQmCC 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALQAAAIbCAMAAAB1xkQSAAAABGdBTUEAAK/INwWK6QAA

ABl0RVh0U29mdHdhcmUAQWRvYmUgSW1hZ2VSZWFkeXHJZTwAAAAVUExURb29vUNDQ3Nzcygo

KJmZmQICAv////unj9cAAAAHdFJOU////////wAaSwNGAAAdw0lEQVR42mJgoy5gYGBhYmIEAVZWZhDF

xMTEwkBlSwACiHrmMQAdy4oTMDMysVDNKoAAoo6jWZiYEY4DBS0QMLOCKSZQwMOczshEFfsA

AoiBag5mRnMRIysyF5hqoE5nptzhAAFEoQEsjDhDENXRqB6k0N0AAcRAsYtxhRw2R0McTrG7AQKIfK1

gu5lx5y5cjgbnWWb8egkAgABioCCQmZnwKcHjaLC7wcFNnu0AAUSWo1mYiYhf/I6GmcJIjgMAAoiBzHR

BOIwIOhoa3GQ4GyCASNbBQmxqJMLR0BAg2dkAAUSiemCVQWwGIs7RUGeT5gqAACLN0aDsx0K0W

gYS0htJWRIggBhITMxMJHiQgZTAYCbBJQABxEBSymAkKVYY2GhkOEAAMZAQzMwMbLRyNCQaid

UAEEDEqmMmuSYg0dFgK4gMbIAAYqB6MJDtaHBkEqUQIIAYiMwnJBZKZDkanLKJKZwAAoiBuHgjo

21DhqOJDR6AACJsMAuxkUYNRxNnG0AAMRCR0BjZ6OdoNgZg9iGkBiCAGAi7mcz2I5mOJiY1AgQQw

fYlK7lNdbIdTdhSgABioEEWpNTRoOjFay1AADEQcDP5HTkKHE0oUQIEEAOt3EyRo0GFCB5XAwQQA6

3cTJmj8bsaIIAYaOVmCh0NcjXOdA0QQAx4sjDbQDoan6sBAogBd1ZgG1hHg5yAwwSAAGIgVQP9HI074

AACiIHkBEU/R+NMogABhN1gsutu6joaWBhgbT0BBBADdrWMbIPC0ThCDyCAGLBax8w2SBzNgDWdA

gQQAy0KDuo5GrtjAAKIAVuUsAweR2ONdoAAYsCSoJnYBpGjsSVrgABiwIwPZrZB5WgGzCoDIIAYCCs

ZYEdjCUaAAGKgUeKgoqMx3QQQQAw0ShzUdDQDegkCEEAM6KmeYfA5GiMoAQKIAc0iaiUOqjoavR

QGCCAGtHYS26B0NJrDAAKIgTa5kMqORnMZQAAx0CYXUtvRqHkRIIAYqF9/08LRqLkNIIAYaBXQV

HY0G3JQAwQQA02KOxo4mgkpqAECiIFWAU1tRyMHNUAAMdAoRVPf0UipGiCAGBBFIXUDmuqORip

AAAKIAVESsgxuRyMFNUAAMeBqlAw+RyPSAkAAMWDJnIPU0cDEADURIIAYsBSDg9XRTLCRDYA

AYoAFPePgdzQ8ZAECiIFG2ZAmjmaEuhIggBholTpo4WhYVgQIIAYaZUOaOBoWtgABxICaLwe5o5kg6Q

MggBholTpo4mho+gAIIAYalR20cTQ0dAECiAE5Vw5+R0NcChBADLRKHbRxNCRNAAQQA7jdwTxUH

A0JX4AAYqBRgUcrRzODHA0QQAw0KvBo5WhwoQcQQAy0StI0cjQ4UQMEEAOtkjSNHM0GcixAADG

AHM80lBwNTBYAAcQArxtRUg5sCwgTeGk3ZFk5dM0wAxMTyvYVBjIcDTcfug0CEfvIe2WYGZmwGws

QQAy48iHYVKT0jzL1AdnAANuNw0ROSIO1soA2IIENQ061YH9ADcdYKgoq6gACiAFXPkRd1ow24csId

yoLmpVEO5oBEShMKOEDDhEGhAQTek5kYgMIIAZI0ibgaPTZPEYkw3CFNfGORgsghKMhQcKApo+R

DSCAGMAkAUdjdNWRHY0WTuQ4mg3FCGSHMmPGI1AlQAAx4KoPkR2N4ShkRzOwYl89S4qjUVbAI5

uHJUSAfIAAIsbRmANmyI7GlT5IdTQTNkdjCRGguQABxIDLcISjsXR6qe1oZlwhjd3RAAFE2NHY5jRwhg

y10zQDZvIApgyAAGLA1fKAOZoZeyiipWkalR5gGWYMRwMEECFHM+MozhCOZqS4yGPBVU5D2CwY

BTVAABFwNI51wUgOZaK0cmFgRDMBydHMWAIEWEQDBBBeRzPjrjhgDRFGXG4mytGwRgYDG5qjw

ZZCdqRhamQECCAGHHULJKSZcJYMSDYysZHtaPAmXPS9iSj7iVmwaGQECCD8jsa1Iw6SPEC7rRnIbZo

ipWkwEz0jgnYUM2DXyAgQQAQcDW2M4S3yKHY0xJ2MBIpQJEcDBBAhR0OaqCw0djQLug8Y8HYDA

AKIoKOxuprajkapVQk7GiCACDsakjFo7GhGlOYZIUcDBBARjsbi6oF1NDNAABHjaAYMV1Pd0czEJw+gg

wECiBhHY/apaJKmiS89AAKIYIMJq6up7WhG0oo8gAAiztFsaF1mKjsatf1C2NEAAYTT0YyYTS/UxhcjZY5

mgpekaE0MBgLb0oGtPIAAwu5oBgZGaNUPsZiBEaktwMDCDB26YSDX0QwMTKzYmy8MLNBRIgbcux

WYAAIIe8+FAQEw+eiSZDmaAYcphA0HOhoggBhoNeZGS3MBAogB21DeYHc0QAAx0GgegHaOBuZBg

ADCOcI0mB0NEEAMtBpTp5WjQc4FCCAGWs1e0MrRoPkLgABigE4YDRlHg7IgQAAx0Gi+lmaOBhkLEE

AMtJpGpOWcC0AAMbDRqvigoaMBAmhIziMCBNDQm7EFpmWAABp6c+NAUwECiIGNRmtUaLkKASC

AhuR6D4AAYmCjVaKmiaMhTVKAAGJgo1WipuEaJoAAgq4WYx4ajoY27gACCLYub2g4GpokAAJoSK6

ABAggBuRgH+yOhjkTIIAYkMrsQe9oWIIACCAGNlqlDxqunwYIoKG0Uh2+KQAggBjgVrAMekfDJ+kBAo

gB3ReD19GIVScAAcSASC8Mg9zRiHwHEEAMCCHGQe5oRLYDCCDkvVsMg9rRSKEKEEAMbLQKaurv

koObBxBAQ2g/IiJMAQKIgY1WQU31nZ8I4wACiIGNVkFNXUejhChAADGw0SqoqetolAAFCCAGNloFN

SN1DUMOT4AAYkCNA+bB6Wi0JZgAAcSAVrsPzrMQ0NwFEEAM+Hw0WByNngIAAogBX9oZLI5Gz2s

AAcSAIc8y6ByNEZIAAcSA0dBmHWyOxnQSQAAxEPTWgDsaM/IBAogBi5rBdQ4TloPOAAKIgYjYGFB

HYzunCyCAGAgXMAPqaKznQgEEEANxETJgjsaaWAECiIFolQPiaOyn/AEEEAOOQoZlUDgax3mKAAHE



QHTqHwBH43IGQAAxkORF+joaZ4QDBBADSYmJro7GnUgBAoiBjVauptTRDLiLA4AAYsBT2DAPqKPx

FGEAAcTARitXU+hofAv/AAII/5pf5gFzNF67AQKIgY1WrqbE0QQO3gcIIAY2WrmaAkezEKiSAQKIgVA1

ykp/RxM85h8ggAgZTP759WQ7mvDVBAABxEDYbjJbT+Q6mohgAgggBmI8zkhHRxNzCQtAADFQnJWp6

mji7AIIIAYqxRh1HE3kxTEAAcRATcModDQDsRdkAQQQA9HRRmpgk+xoom/7YQMIIAYSMjUjLR3NQ

MKlXgABxEBKQJBU+JHmaJKuCwMIIJoZTJKjSQwQgAAiKQpZSLlij3hHs5B6BR5AAJGeWYg1n1hHszC

TfJMmQACRXJYyEXvJKHGOZmEm4xZNgAAi724sYhIJMY4my8lsbAABRFb7gImY2ygJO5rsu0oBAoj85i

OhVELA0SwU3AoLEEDk9y6YCVwKi8/RkGt7Gcm1HCCAKOl8MuG9ahmno6EXDVMwWggQQBQOqD

Dhvtwaq6OhlzMzUzYqCxBAlN9IDbsEG/0udHRHMzAxQrcEUjwiCxBAVJliQFw3Dj4/iZERcTQU5G53Rm

aqXjgOEEBUnFUlCBipNUUJEEDUuWkdfrgWMyNqQINEGJHuqaeOuwECiHJH47jYHcMi+LFhlDscIIAYq

OFiYCYkNvUzslJa3gEBQAAxUOxikgOOTG1IACCAyK8RGSm4VJ6FmYIr0tnYAAKIkrYHRYkTslucPBM

AAojsVh7lU40MTOSmboAAIvNmd2bqFLlkGgUQQGT1XBiptzqJiZkMZwMEEMOAOhnWrSXtfm02gAAi

bUCFmWTzqdxbhgCAACJx3INGu/lJHPcACCAGkqKRNnv5YQNBRCsGCCAGmphKZtImNkwAAoh2o6Y

0DGyAACL6ZndmNpoDokMGIICInQlgYqMHINIigAAiwtEMrKw0OkCC3CgFCCCGQZI0kEOIoCKAACL

mZncmNnoCImalAAKIdjO2lJQiBKwECCDCc+MMbPQGBCMXIIAI3uzONgCA0CoEgACi3XoPGroaIIAY

BqObCbkaIIAYBqWbCbgaIIDw3ew+gG7G72qAAGIYpG7G62qAAGIYXOUGmqtxlNcAAYT7Zne2AQc4r5

cHCCCcN7szsA0KV2MVBwggHMfh0r3uJiljAQQQ7VaqU8nV2LrpAAHEMBgLDkLhBxBADIM0E+LNXQ

ABxIAtQTMMHkdj3cACEEAMgzhB40zWAAGEZe8WM9vgApgxDxBAtNslR8PSGiCAaLcfkYYJBCCAG

AZ74sCWQAACiHZ7bGlYggAEEO12M1M3gaC4CyCAGAZ5LsSaAgACiGGw50JYXkMOaoAAot3N7tTOi

0gcgACi3akT1M6LSMUeQADR7nwPGhZ7AAHEMDQCGjVIAQKIYYgENEqqBggghiES0CjHnwEEENLN

7oM7oJGDGiCAaHezOw3LaoAAQlxwxTzI3YxULQIEEAPWKmdwAnhiAAgg2p2XR4tOLjTbAQQQw9Ao

71BDFiCAaHcGJA1LPYAAYhg6qQNRWgAEEO3ONaVh+gAIIIYhlDrggQsQQAxDKHXA0wdAADEMpd

QBC12AAGIYSqkDdpIpQAAxDKXUAatfAAIIcrM741BxNCR8AQKIYUglaWhKBggghiGVpKEBDBBAD

EMqSUMTNUAAMQytJA0JYYAAYhhaSRriaIAAot19LjQrqRnYAAKIYWjlQ0i6AAggat9RBLoUFQFodJE

EQADR4DYoJthOIirsh8PeZgIIIFrcuwXfOMvAyMpK9fIUaCBAANHihjO0m5tZqe5ogACisaOJuv6R5OIDII

BocWsfskNJ3n1PjKMBAojWjmagevoApgyAAGKgybUGNHY0QADR2tEsrNRe3sfCygQQQLR2NPUzIrCIB

gggGjuahfpFHtDRAAHEQIOGKcLRNCimQY4GCCBaOZqZCbIdmOrVOMjRAAFEM0czQtoejNRvq7MyA

wQQHZIHtZ3NygoQQLR1NORCZGZqOxoggGjtaDbqhzUrK0AA0dzRTNQOamCDGiCAaO5oqtfjQAcDBB

B9HM1AXUcDBBCtq3GahDRAANHc0TRI04wAAURzRzNTu/QAtvIAAojWjqZ6QIPa0wABxECTS73gjma

kft0CdDRAANHA0Szw02uYadFiAroXIICo3RtnAB+0Awc0GGMCOhoggBiG2KApeNwDIIAYhtjwNNjRA

AHEQJtbSmkHQGEMEEAMQ2v2AjJqChBAQ3J8GiCAhuRMAEAADck5F4AAYhgSC8XQHA0QQENyHh

EggIbejC0wAwIE0NCbGwcSAAEEWYXAPKSSNBtAAA3J9R4AAQRdWTNUSmpInQIQQAzQHsxQSh1s

AAE0JFeLAQTQkFyXBxBAQ3IFJEAADcm1pgABBF/VyzJkyg42NoAAYkAu/4ZI6mADCKAhuVIdIICG5J

4AgABC7L5gHSrZkI0NIICG5D4XgABC2lHEPESyIRsbQAANyb1bAAE0JHfJAQTQENqPiCjeAAJoCO38R

LABAmio7LFFqUcAAmiI7GZGrUYAAmhI7hsHCKChsUMfzWEAATQ0zkJASwIAAYRx6sRgzIvomQ0gg

BjwSw+WXIjqTIAAwjxJZfAlEIxECxBADHjLlkGSONCdBBBAg/90ICz5DCCAhsI5TBjuAQigQX/iFbaYBw

igIXC2GKYgQAAN/lPcsLQsAAJokJ+Xh90lAAHEwDaYXY0jzgECCOcZkIOhvYcrdwEE0CA/bRO7BEAA

MbANWlfjjm6AAMJzgizrYHUzG0AA4Turl3WA3YyzMAAIIAa2welqvKciAwQQA9ugdDX+86cBAoiBbT

C6msBJ3wABNCjPVCd0EjxAABE+vZ5l0LmZDSCACLVCGelfoxMOKIAAGpQ3MhByFEAAMRCTKZjp

mgUJ2wYQQIPvlhEihm4BAmhI3ucCEECD7eYcotwDEEBExjsDK+0Dm/g77wECiKTboBhom5qJrhIAAoh4

d9A0sBlIuu0eIIAYSAwMJlqlDFJqXoAAIv0uORaapAySAgMggBhIz+BUdjYZFwECBBBZ9yNS0dlMrGRkc

IAAGpI3UQIE0ADe+Qm+n5Us3wMEEJlFLyX3siN5nMxLLQECiOz6AnLgCJl3ujJRdo8tQABRUsmxkHX1

L/SCckpuDgUIIAprZhbS7j2HXZdN4Z3SAAFEeXOCBXa5NfrV7ujuhV8BT7GdAAFE5fvGWUG3i7MwAA

FEAgiQL3Yn/rpsvAAggKjXcGNgQrkcHeNadyqeygQQQFRsbbLgczU13cwGEEAMbFROH8yM4KOuGICN

K2AyYQElDoRfqLQ/ESCAGKjgYGasORF1Ryk8H1LhNno2gABioNTFODMYlm2wDLDb6ClsAgAEEAPlL

sZRIuDau8tC+ZljAAFEvqMJbfvFs+GYhZGydAIQQGQ6GtLyYMLfhWIgWCWRGdwAAUSWo8GVN6GA

Iri1m4nszfsAAcRAppMJW0bEfnRwcJPRcgIIIAYaOZmNuE30DGQdLgUQQAxkpGXiLCF25z8ZAxMAAU

Sao0kJF+KPKyA5tAECiHaDNSScsQAeTyHBJQABRIJSZtIyDUkHQ5B21z1AADGQEswspCUlkpIeEwmB

DRBADCQEMxsbDR0NTiNEBjZAADEQHXukFo6knxtC9NA9QAAxEGka6YvYyTjshIHIJAgQQAzEJQ0y

aluyTmghbtoSIIAYiPI+OS0U8o6VISqJAAQQAxHJmbw5IjLPwmEgwj6AAGIg7HMy249kH+BDeBUBQAA

x0MrNFJw6RHByHCCAGAjlC7K7FxQclcREwFqAAGKgyMs0cjQhVwMEEO2WA1F0KBV+VwMEEO0W

XlF2khZeVwMEEAO+9Mw2cI7G62qAAGLAo4ltIB2Nz9UAAYRn2SbDwDoaT7ABBBADznqQ0iE3yk+H

w5lAAQKIAVddSvEwIRWOtMO1ZB4ggGi36Jsa5/Bhv9idDSCAGEjxId0djSP0AAKIgQaFHRUdjfVidzaAA

GLAqpBtsDgaexECEEAM2KKEZfA4GmtSBQggBmIT/0A5GluyBgggBqrXhNR2NJZ9ewABhGVrH8PgcjS

W3VsAAcSAkTiotbSKeuelYiQQgABioFHioKajMRIIQAAxoHuKYfA5GmgUatkAEEAMeGUHiaPRS2GAA

GIgkFEHh6PRNlkDBBADbXIhlR2N5jKAAGKgfv1NC0ejpgGAAGJA8Q7LYHU06gkOAAHEgDPhDC5Ho

wQ1QAAxUL2hRBtHowQ1QAAxIKVo6q6gp7KjkYMaIIAYaJSiqe5o5KAGCCDaHR5FbUcjBTVAANHum

C6qHzCPcCFAANHuQDQanIoPSwsAAcQAL++YBrujEa05gACi3SF/1Hc0PGABAoiBRtmQFo6GhyxAAN

Hu4EoaOBp2cCVAANHuiFAaOBqWHgACiAHKYxwKjoaFLUAA0e7YW0aamAlOHwABRLsDhmnhaGj6

AAggBlqlDpo4Ghq6AAHEgJwrB7+jIS4FCCDaHU9OE0dDjvcGCCDaHQRPE0dDwhcggGh35D4NHQ0QQ

Aw0M55WpgITNUAA0e4aCdo4GpyoAQKIdhd20MbR4Ht+AAKIgWYH7uN3NAMDBYkaIIAYoHdgEFCJ

EUtMGFtamJiIdTRs4xQzeN047L5sRnQDsW8/AhkLEEBEXfeDNS6YwZeRggAz1ov5cDkavMwWXNKClm

Izo9zvB7uuixX3NdSgog4ggIi6WAnryg8WVgYkZzAS6WjUlbCoPIQheO5UBAUgQAARc4UVC9aFiQzkOB

pjmS2yTkZiHA26wgoggIi5LAz7LXbkOBpzBTYDqY4GJQyAACLiWjbwXZKYQU2GoxmwKGQiw9EAAU



SEo5lYGbG5igxHM2NzC6mOBpoLEEBEXDUITBrYDCHd0djvHmci3dEAAUTY0aBiHJuzSHc0oQ0LxDka

mDIAAojw9ZngehNLSczCykaiowldDot6zTAeRwMEEEFHQyoWLDtymEh1NMHLYYlzNNBBAAFE0NHg

O6Ow3dBOsqNZqONoYCEJEECEHM0ANQkzqBmZSXQ0oWveGRDFKgFHAwQQoWuOGVkRNqLmfGZ

GqjuagUhHAwQQIUfDZTEqGNRLgamQPBDpjZCjAQKIgKMRzVaMoEZ4gZSMyEA4Ugk7GiCACDgarY

nLgK3EI6nIYyEiUgkUjqysAAGE39HAMhEOmFGdxki6owlULkgeIuBogADC72iUaVLUJIlkPSnVOCueCo

GNWEcDBBBeR6P2WFBKPRZWBpIdjf9GbGZmYh3NDBBAeB3NzIozoBiZ2Uh3NNY6Edo2ZUBO7gQyI

kAA4XM0uhTSpmkUK0jrBDBjL+iQA5qQowECCF+NiG4tkpUoVpPY3WLGHAYFSTAQ72iAAMLjaMxF

WvAyCzXdYL8IHXuTF/U0JPgSerSeCAFHAwQQHkdjrPKE9LvYWJggt4nDAWSzPfrwC452OgMzZEwDo

g8SQaDiFNlAsM+YWXCdjc0IEEA4HY2xCx96XAMrM86TR4gcrGFBnBXDghQYWAATjroDIIBw9lwYIA

BDgAEcVJBzaeCAhYkER4PHaZiQTlZhgBy/gwJwnzkAdDRAAJFxHT32wR8mUhyNoZUFa5ZiwjHYCxBA

DMQM5eFsI+Bo75DsaAZ8TXnMDA4QQGRcR89KnDgJjmYiRRwYowABRMZ19LiUMzKQ62iSbAI6GiC

AGEgeU2fAlZqYyHU0IykSIOcCBBDtrqMn3tEspEiAEgZAADGgV28D4GiSACgLAgQQA81Mp6GxAAFE

u+voaTVRBEwXAAHEwEZ68THgjgYIoKE2jwgOYYAAYmCjVU6kjaPBaRkggBjY2EivyAfQ0eCpOIAAY

mCj1XXBNJzQBwigIbfeAxS+AAHEAA/zIeFoSPEMEEAMWHpog9jRkDQBEEAMsEbIEHE02KEAATS0lr

hBkwRAANHuOnpaOBqa+QACiIGNVumDBo6GORMggOALZBmGgKNhCQIggBjYaJU+aLh+GiCAhtJKd

fjKdIAAYoAncZZB72j46lKAAGJA98UgdjQ8NQAEENLUHcMgdzQi3wEEEANCiHGQOxqR7QACiAGL2

OB0NFKoAgQQA5bQH5yORkq/AAHEwEaroKayo5GTL0AAMbDRKqip7GjkggIggBjYaBXU1HU0SjkBEE

AMuCQGmaNRSmSAAGLAKTOoHI0angABxIAqxTw4HY02OwgQQLS7jp6ajkZzF0AAMaC1o1gHo6PRn

QUQQBgzloyD0NHos18AAcSAL5cOEkdjhCRAADFgZFPWweZozDQLEEBYFpIwDjJHY06NAgQQAxFq

BtbRWLIZQAAxEBEbA+pobOkVIIAYsNnGPHgcjfXkPoAAYiBclA+oo7HO6gMEEANxSX+gHI395D6AA

GLAUcgwDApH4yiAAQKIgRTF9HY0riM/AQKIAVe0sA68o3Ee+QkQQAwkJSa6OpoB53JJgADCs6KTeY

AdjXuJJ0AAMbDRytWUOhrPifkAAcTARitXU+hofLYDBBADG61cTZmj8doNEEAMbLRyNUWOxm8zQ

AAxsNHK1RQ4mtAx/wABxMBGK1eT72gWQrdWAAQQIYOZya7RyXY04WP+AQKIoMFkn2BPrqOJuP4

CIIAYqOBxqjqamEACCCAGoqKLmV6OZmElptEDEEDEGMzASk4SIcfRRF4cAxBADMTGGSMdHE3sxT

EAAcRAdBCQ6gaSHU28HQABRPQFTCQHNomOJsUCgABiICkgWGjmaJKiEiCAGEgMCwaaOJq0u8LY

AAKI1Au9iDebeEeTeisbG0AAkZFZmKjraPBFgKSVqAABRPJN8ERfsUeco8m6IBEggMi4BpJIa4hxNAt5N

2gCBBA57QOwswnejUrY0WRf+gkQQGTeB89E+G5UAo5moOB6VYAAIv/GJvA1tizkORriabIvsgUIIEouhc

d/9S9OR0NcTMmVwQABRNnYBAue2+WxOhp2+zRlt2EDBBDFg4QsTDhu5UZ3NAML1e6jBwggqkwxw

HcYgi4bh20HhDkafOk47Mpx6txHDxBA1JtVxXJkFSqPkWp3uwMEEJWPWwYFKprjmRmRgp86ACCAaLI

XBVImMrLQymiAAAMAZvmRi3pKE+gAAAAASUVORK5CYII= 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAZsAAAFpCAMAAAB9HHXYAAAABGdBTUEAAK/INwWK6QAA

ABl0RVh0U29mdHdhcmUAQWRvYmUgSW1hZ2VSZWFkeXHJZTwAAAAVUExURXFxcbu7u0VFRSkp

KZmZmQICAv///6ffTKYAAAAHdFJOU////////wAaSwNGAAAgwUlEQVR42mJgIx0wsjAwMAEBKysziGJg

YGQbBWhBBAkhYBBBQoiFnCACCCAGUu0EWocNMDOwjMYIGLAwMGMPIiZS0zBAAJESNzBLwVk

FCIBRBQSgTAS1fcTHDyM8iEBZBR5EoEwES8IkxA9AADGQFjE4swcsQzGN3OhhYcKfPWARR3SQAw

QQcQpZmInKFhDLGUZkzDAQlS0YIcqIS8AAAcRArLVEZkZw9DCNtMYBIxM4Yogs94hNwAABxEBUz

DCTUFKB7WZmHGkxQ0p6BBdDhEMeIIAYiIgZkrMBw4jKO0xklOOMxGgCCCD88izkBjLDiKl3yPUpOH

bwF0cAAcRAIEWQXTgxELR6WBRnoMRLrl5gycaMTwFAADHgzzQUpH2Q1UzDPGqYKKtZCYQwQAA

x4LOXwqAFWc04zDMNA+WRi1MSIIAY8NhLeZHEPJxrHQYCRRLF6RcggBhwamEeNO4ftOUZVdId7vQ

LEEAMuIKUgXr5flhGDTPVmjo4AxsggBhwJAkWanpiGEYNNZMcrkIKIIAYaJokaGHcIIkaahbVjNiNAwgg

BjokdIZhFzlUr0WxGggQQAz0KIOGW+TQoOOGLXIAAoiBLtUDw7Cqc2jSMcASOQABxECfUBxOkUOjb

gFmZgQIIAaMMKRNT374tNaYadVjw8iOAAHEgN6aYxlqXqJ/l5NGJjOiBz5AADHQviSlg9n0A7QsnFnQCi

2AAGJATds0HDhmHA6NNdp6Ai3iAQKIAUWKeagmuSHdRMOVOQACiAElTdB2RJ9pyM/nMNG60kTJl

gABxEDPCmGol2qMNM/5LMg2AAQQA71KNAybR0s0QmULQAAx0K1EG/qlGgM9ugFI0QAQQAyIaoiB

ja42D8Vsw0jXBAAQQAz0LW4YhnAPlIk+HTREJgEIIAa6Zpuh3BxgpFNlicglAAHEABOgU3oeuhmHiV7j

GvBsAhBADDA+vZLzUM04jHRrY8IzDkAAMdA32wzdjMNEv+FAWEYBCCAGOmebIdtUo2PXDJZTAA

KIgb75FZxxhuJ4NF1dDU2+AAHEQP/gGpKDA3R1NAOkiw4QQAz0Dy2mIdgaYKFvLQmJEIAAYqC/xSx

DsDVA5/QEsQ4ggBgGICEPwUKNzk6GJF+AAGIYgLAaeoUaC73HaMFRAhBADKBWGjPbAKSK0SKNkI

UAAcQwEI3aIVeo0d3B4IwKEEAMoI4nvTuDzEOs+8lI/4wOSg0AAcRAeqJgQD5Mh4mcM2yGWveTdPcy

MjAgncPERPpJWczASAEIIAay6jnI2SgMDGQeksI4xCoc8qobyCEqsJOYGEhNDixsAAHEQFYiZoBv3WYE

x84wr3DIcy7ieAcWcDSRWOEwsAEEEAPQCEYK4gaSh5hJzneMIyluIHmIgdSiBSCAGMiyGDluQDs6SQ3

qodXDYSSvd4McNwwkly5A5QABRHncsJFVmg6lxgCZrkWOG9ITMLAxABBADGQlCpS4YSL93BDGIb

UWioG8XI5ynBDJCRhY1QAEEAPLaNwQEUz0jxtgZgUIIAayMixK3DCT0YweUg01ZirFDSOJcQMQQFSI

GzLaAkMrbsh0LEZ9Q+qoDUAAMZCVYZHjhoGMNvSIixvSz78DFvsAAURx3LCQ0/cktwgfqnFDRvoFxg1

AAJEfN5CDwxhYyTqIa2jFDTPZcQM+tBFy0irpnSqAACI/buCAgSx3D524IbdRyYRy7DwZtgIEEEVlGguZ

B+2PnLhhAF/eQJZfWVkBAojytsBo3BDThiYnbgACaDRuBmncAG0FCKDRuKFLG5qsuAEIoAGKG+bRuC

EcNwABxEDWQB7FcTPS+p5kxQ1AAFFhzGY0bmgRNyysDAABNBo3NKscKYsbYLwABBAV5m/o2PQZ

UXHDAhBADGSteaE0bliG2NwaA/3jBpggAAKIvDlpJlbKzuAdWnPSLOS5lpWiBAwMX4AAYgCvUiOtQG

KEjBQxszDSuZQYQp1PRsg1aKxMjIxkxw1AADGQvuaFEQFGRFOALOdSGkig9AAQQAwDUr4Msbhhpr9

zQbECEEAMA7EAlmWIHTk0AMvpQFYCBBDDQCTiobZWfQDSEihSAAJodI/HoCyDwYUZQACN7o0al

BUOOE4AAgi835N52BcRQ60QBpcsAAE0EHtxmYfcXly6t5fAUQIQQAwDkCpG97ATV7IABBADG52Psx

mKRRrdky+ksQQQQAz0bzcxD8EzU+ibfKG2AQQQ9KwhpuHqzSGZoKC5FCCAGOhenDINyTO66FoQQ6

MDIIAY6F6cDtF7pul4JB+sGAMIIAZ6lzMMrEPzinY6lvuwZAAQQAz0LmiAFrMMycty6ZZx4CeaAgQQA5



0raHDyYxyKkUO3jAMv8wECiIHONTQ0DQzFG9rp5GREGgAIIAb69nzhSWAIXpZLp9OTEUkAIIAY6Jpl

kYpOhqHXIqBLckK66gQggBjoajNyfDCwDrWxG3rcp4Fc8QMEEAM9bUYtFYZec40O1/cgp16AAGKgo80

Y1x+xDrXhG5qXLSgXugEEEAMdbcasYYZai4DWVy2ill0AAcRAv/IU2yV/TEMscmh8USFq6gUIIAa62Yw

9zQ215hpNnYt29y1AADGgSTLTMLuy4BAfSi0CWl6Mi35VNUAAMdArWeA0eYgN4NDspnrMggUggBg

wAoqBRlHDhCcrD6UBHFq1BzALFoAAYiCy6KE4apjxlrNDqUXATJPIwRLwAAHEgCVZsNDAO8yE0iL

DyI4cFiwhABBADGx0iBzCTYyhNYBD/cjBFjVsAAHEQIdETExlP7Saa9SOHKxRwwYQQAw0L2GIbYcN

qQEc6taQOAIcIIAYaJ2IiTdrSLUImKiYfnENjgAEEAOutM5KNXuZ6OlfFgYmZvjtDLSMaurVkDjTJEAAM

dA2EYM3pDKxUJa3SQowVmC0MLKALrFgYqBpIUmlwoUFdzYACCAGaiR4fPayQM4mZKSDfxmQV1e

B9ynTtlyjxmIufMEMEEAM+AOWCvYykHIqIiUDOOiRwUzzxgUTpVmHBW/0AgQQA37PMjNSlIpZoMk

LGj0sxIUwI1Wihh5L8FkoyzoE4hYggBhoZDWoSEE+pRh2zRQLMWHMQklSQM6EtB+mYyK/dGEgFLoA

AcRAoX7cMYPIcsysJB2LS1aLgBHbMb9MdBhCBV3OxEybI+gAAohQKDCScWIOC9oNBYysqIBQ1cNC

RjMEa/plocvwNgsZZwwzwM6OxgcAAoiwmeDYYWIhyVq02GRiRQf4zSOjucY6kMMKJK6/Z2EiJmbY2A

ACiBgTGRmIbgaDswxmFmfFAhioOYDDwjqw43E4/I0zMIkqbQECiMjYZiCiE8kIVcSII2GhFmuMVG0RM

LEO9EA2JMwJ+IuFgZRD1gECiPicCAl57HdVQjrieGKPpHghYwCHeTBs6mGBnl2G9bB5RvBgEvHdcCAA

CCDS7jJigt8mysQAA0xMRIQ5C+m3F5DUXBssG64Y4ffSooQQXJAkNwIEEMkXvrIwsWKtPQiXUVBAdL

IhpUUwmDbDMTJgDSHSjwIECCASL8xhwB4zkJxMqP8BznAk1CMkjIYPnrhhYWDGFUSkXl0MEEAkeAi

WY4CZFfkwPdCoLzTT4ivVYDf3klRUET2AM/BtAaQ6GVQps6AGEezmYlI6I2wAAURsOEGOn8STORgJ

3ZsMkyWpZ0lsNmNgHfg5bWgzFXf6hGYpokcRAAKIuLhhIM5MRnzqwHIsbCSONROZzRhZB3hKG1KoE

C60iFUHAgABRITHIVdSERnZjLj7yMzwhgCJLQJishnrgB5bAM4QxI7egYsgYso2gABiICpmSKrEWHB0Nl

gQUcJMWouAmbicPVCFGgPJA2oMRKV2gAAiZCRZh4ODY4cFm1nkdl6I631iWEmP5gELKzkD0cQMdgI

EEANBE8hqmrJgm5dD2ctISouAmGyGrcZhoH1OIneKgJiwBQggBgLeZaIkOTFgOIe8niVR2QzzolE6nLLJQ

Em/ioFAHQkQQAx4izNmRgrdzYinjCGlZUVMNmNBbYUw0L7hxshM4XUm+PUDBBADvoKEgXKnM1B

YVJGUzaCD5Yyg7jAd+qIMlJ8ugtcIgABiwBMWjNRwPTP+hgZ1WwQsiPESZprPeTJRJfrxpF+AAGIgvwwh

sgHMSnnPkpRsxsLAxMTEQIeuDrWWCOMOaoAAYqCpvQSNIqlFMJg2VVNxJyTOMAAIIFw9eEZqZn0

WKvlx8Gyhou6WFByFC0AAMZDb12OjVogy02hKh8ZRQ9VEgn0JKkAAMWCLGir7n4F6zbXBsamaher5F

2vkAAQQA+2jhqBfaDOlM5SiBnvkAAQQA6YiZpr4hoXCniUt2imDJ2qwRg5AADHQI2oIbvBlGUItAlodw

YAZ8gABxIDRqKJZH5riniW1O1/kNqpolDIwIgcggBhICkHKmtJUK6oGsrlGwyN/0GMdIIAY0LIrCw09xU

Qo8qg8pTMQSYzC0hIl+AECiIEu2ZUo02kwgEOLdgANTUcrtgACiAElTdC0pGAk1PoldQBnAFoENE4RqD

EAEEAMdKlsYBYwE/Q6SS0CukcOM60bISh+AgggBrqlCbDXGAiqGMwDOLSfrkO5ewAggBiQ8hPNG6Z

E3HrANJgHcOgwJIFcqgEEEAN9ajmiS7XBPIDDRI9uFVLaBAggBuLLGzrVpSQVVfRsrtHnrhOkPAIQQAz

Ep2jq2MxMTBgMygEc+qReJGsAAoiBbg0BEjxISlFFtwEcFjp1dxHZEyCAGGA+pNMIFXE+HIwDOHS7qR

B+Dw1AADHQrQVCkhcZBt0ADgvd2oTwjAMQQAx0tphYqwbdlA4dL/iEZRyAAGKgt8XE2jXIBnDoeWM

szC6AAGKAcOjYhyO6ahtUAzh0vTEWmnwBAoiB7hYTf7PbYGoR0HVOAlruAwQQA90tJuESXlKKKtoO

4ND57nhIhAAEEAP9LSahBB00Azh0vjseknwBAoiB/haTkk0HywAOnadZIckXIIAY6G8xSTeLD44BHBZ6L

x4BRwlAADEMgMWkNQuZqb+pmoxWGgu9ky/QQoAAYhgAi0nMqINgTS7dV46A8wtAADGQbjEjMqBH

MhzwARxS+3+UhxA4UgACiJy4YSHl8E3sqYKBRPUDO4DDQKJ7GVGPgiJnHzXo/GSAAGIgp7phhB9/wk

DWAUwkj0MM8JpcJtIb5wywXduQQ1JYyEkOAAHEQHKigBYcMOeSFTmklzsDOoBDRjGJdNwBCysZe3

ZBOQYggBjISRTIcUPWCbNknHg+kAM4ZJiGfBQFWQe9AnUABBADWW0Q5Lgh51QVBjKqhIFrETCS0

TBHOSaEnIwD1A0QQJTHDQMZp3eQU44O3JpcBjLPeWdlQ0q+LKQXLQABxEBOoqA4bsiydMA2VZPT

AcSIGwaSLWUECCAGFnKSMHrckHwiK5n1wcC0CMipkVHihpmMfAPMrAABxMBAadyQYzHZHe0BaR

GQc2YRRn1DRkEKEEAUxw15p82TXVUPxJpcVgrjhom8PiATQAAxkJNhkeKGhbyDMslvRg3AlA6FcUPe

kYjAuAEIIPLjhoGREXKKOBNZyZ/sMKP/lA7ZcQM6kYqBzKOrgXEDEEDkxw3Jh9hTKW7oPqVDVsOFk

cLxNFDcAAQQZWUa2RmHiaKyhr5rcslq8MPLNHIzDjBFAAQQpfUN4thnOsYNfZtrlMUNtCXLSkYYAw

QQxXGDGHGlY9zQdQCH4rgBRw4ZA2oAAUR53JA1Es1EhcMU6TWlQ3ncMJIxoAa0FSCAqBA35AzaU

Bw39FyTS2n/hqyrk4BxAxBAVIobUl1PjeOB6TaAQ3nckHHNCDBuAAKI8jEbsuKGKkP49GoRDFTcAAQ

QFeKGnLtnqDO9Qqc1uZTHDRltWWC8AAQQFeKGnEY0lUYh6TOAQ/E4NDk3wADjBSCAqDN/w0yyy6

m0xI8uAzhUmSMgvSXLAhBADGQlYbS+JzPpQUqtxRb0GMChdN6TrAsugQkCIIDImpNmgV5exchC5oAE

AxUXwtB+AIecRcmQ66FYGBnJXAMFihaAAGIgec0LC8pdhcxMLHQqJQauuUbyYCcDyl2FzGSd8g6MG4

AAYhiA5dDUXl9M8wGcAThID1QjAwQQA1XLlwHyLK3X5DLT/9hjUKwABBADfTfikl+AU69FQPoAzg

AkX1CpDxBADAORYxmoX4zSdACHhf7n6oK8AxBAQ2D/zSBoEdA9+YILM4AAYqBmZ2NAvcpAwwEc

ulc44FIUIIAG+35P0iKHpBYB44C7mEBiAAgghgFIFbSyj4YDOPROvmD7AAKIYQBSBe08SrMWAZ2TLy

RGAAJoUJ/LQfMWAdNgcDPWNAZKCgABxADxEQvdLaZZv4D4UCSlDKRr8oV2OQECiAHiSDp2P2lsG

Y0GcOiafKFnPwEEEAPtkzKdfUmbFgFdky80xQAEEPSEO/p1fBnpcTY5DQZw6HjYMaxyAwggBnoXp/Q4

q43EKR0G4tQx0TnbsAEEEAOd2yH0OVuRFgM4dCv34akAIIAY6GwznY44pEGLgIFeNQ48KgACiIG+WZ

ZuR5LSYACHTjUO4tYDgABioG+WZaZbH476m6rpk3GQUi9AADHQ1WYGenbhqD6AQ5eEhWQJQAAx

0NVm+l6SRu0BHHoUyMipFyCAGOhpMxOd5w+pvSaXifZlC3LVAhBADHS0mYXu04ekNtcYCSphoHVW

R0q9AAHEQMfydACufaTyAA4jjVtMqPUxQAAxoNrMQq80QS/ASN0WAW0bM2hRDxBADHSzmYpFJkn

nYVJ3TS5NExha0gAIIAZ6VXbUjHe08zAJLPtlouoADg2rHPSrqgECiAG/NDULfhYqRzUwP8COBsFvNlU

HcGhX8GNcVQ0QQAwYTqNJnmWkdnJDOy8Gv+lUbRGw0ChyMAsWgABioE+epbqpyPtbGAhuEWek5g

AOA00iB4upAAHEgCVZMNAgapjYaBc3xJxwQM0pHVpEDjYzAQKIgY0OkUODg+gxzlwkZAM1p3SoHz

lYTQQIIAasLqNqKqfJlU4ocUPULnpqrslloH7LBot5AAHEQPPApEkhSUbcUHVKh7rHg+PI0wABxEBWQ5

K0JEGLxgVG3DBROQMTKAOpeR0vrnQAEEAMlJfOVCvmyY4boo9zpeIADtUKFxacjgIIIAbcDUkm6oQg

bQYH0c+UZ6V+UiGUNVipkuzw2AIQQAx49DBTGqxMtLs7EP0uBhKcRLU1uVRIv4zMeNwDEEAMeNM



YA6XBR7OxJ0bU/fuMpKRT8gdwGDEHjlgozDR4nA4QQAwEdLJQlGloN9kBjhsmZjLOKqWkRcDEiCnPR

MmJvXgzHkAAMRDKcWSGLwMrbecIYWUaI1lHzZC7JpeJiXr+JBy4AAHEQETUMpIVM7SdSGNkpaCdT

/YADtbeO3nH2BJx2DpAADEQE8wkHnDMwEpJTqdD3JA9gIM1x0GCmST/shB1/BBAADEQF9QkNG6Y6

RAzlMYNuQM4OAICHDvMpDTOibIeIIAYiA5vYi4khDSaGOiwQpTCuCH5mBVGApYyEDEBS1pYsrEB

BBCRqQcyCYz3RCNGyPlQzPRZS0Np3JDVXGPEl+DBgQ4MIkZ8QQRWQ2ypAhBAxNdikDzBygw6Nw3

dTti5Xcx027FKcdyQM4ADudiUEX+eAIUCRgQxAlMuMyuxeQsKAAKIpMBkRBydxswEA5QdEzaAcUP6

mlzIChK8ZSEL4ug0eAgxI4KIpNIeIIBIvo0L+WA7Cq/HHei4IalFACoDoat7WIioUbAAkhtIAAHEQFK2YY

YnCQYGBvDtLkAATxdMLEMsbkgewIGmQ4IFP7johwQRCyiEYEFEWsYBCCAGEjMMsORixFPaMdMre

sg8BZOSFgEDoSt/oBmGCWsEMMJKO+JTMEAAMZDgLkKxDkk0dMg98PMwmSiv44jLfiwoJ3Cy4vQ8ga

IdWvIQGegAAcRAbJYhrkKBdnDYhhAg2CJgZMCoQDA8CFZCXKFBvFKAACIcjJDxBRIG4ZmHWOww

EZx9xgSMFIycQDqLRMQOQAARMpGRjJBmYRpasUOoRYClbcqEFjPMJN82QIQegABiIFzlknPJHhPrAG

y2oWGLAKNdzIKkl6x5FCKG6gECiNACRnLTP3h2YshEDjFTOqi1DjMi8ZLbNiUYugABxIA/eJkoSoxDqG

AjZkoHZWcJA4WJFxaxeGwFCCAGvNFK2YAy01DKOsQN4LAwIbejKV7MgXcpBxtAADHgCVgmKhQV

Q6fWIXaMAFb1MFHFdwx40i9AADHg7pJRI1SZhlC5RvxSTQbCgzckpV8cxRNAADFQPJRBLQ8PheYaak

OUSqkOZ2kKEEAMtA5QlqFU6ZByRiT1xg5xlaYAAcRAQclLdQ8PlRYBWB11Myy2AAcIIAasUcNCbQ8P

pQEcBvr7CHvkAAQQA+2jZmhFDjGFBvWLaayRAxBADHSImqEVOYQrSFps9McWOQABxICphhY9EuZ

hNIBDm4SGJXIAAoiBLlFDk+24NG0RMOKrkWiVX9GCHiCAGNCDkFZdxSE1a4CnuUa7M39Y0FMEQA

AxoLmJiYYlxdCZNMDdImChoTfQox0ggBhQsysNCx6WIdQewL0ml6bZH61WBgggBvqFHtNQqnJwtAhof

AYcaswDBBADigxtSx3mobXIA8t4Bq3P6UU93A4ggBjoliZof6IizVsEtPcAyknQAAHEQLc0wUbHY+Np1C

Kgw6mWyGULQAAh75djZKOnzUMkcpjY6Jl6UU6CBgggBkRNTYd5FsYh1VZjQxvAoUsvACkeAAKIgb6

hxjR0ZtowWgR0uk4DUX4BBBADPNAY2Ohr85BrEdDJ6YhKGSCAGOhc2DAMuYwDW5NLt+ub4EUnQ

AAx0DfbDMWMA22u0a2qhGccgABioHcdPQQzDrhFQL/UC884AAHEQOdsMwD3zVOnfUlHZ8OSL0AA

MdA9vBiGWB8HlqKY2OidfAECiIHu5QzjUMw49L3sG5p8AQKIge4W0/n2amolKGb65lIQCRBADPS3mG

UItgboXBBDki9AADEMQA0wBAs1OjsZknwBAohhAMKKacgVaoz0HkAHRwlAADEMgMVDr1Cje9sS3A

IACCCGgWjUDrlCbQAu8QPGCUAAMdC7lUb/duGQTEygsgwggMgZKAId0IIGGBgGdRFBcSFMqnsxQ4j

EI0RAkQIQQAzA6ob00p8RbUc3ydqHVoVDTuMF7cgIZjKsBAggBvISMRPK3TMMg7+MoLAMJqdUYkL

4lvTBd1CsAAQQA3ktWgbK4oZ5aMUNWUmJiaK4ARUtAAHEQJ7FFMYN05BqDJBXBFMWN6BoAQigg

YmbodUYIM+1lMcNQAAxkNfzpDBuhlbvc0DiBli0AAQQA3kZlsK4GVoNNfJKYArjhoGVBSCAGMhLFB

TGzdBqqA1Q3DAABNBo3NDKscyUxQ2wvwsQQMC4YaEoUYzGDS5dDBTFDbDYBwggBkozLHlxM6R

G1AYqbgACiMy4YaUwbphGQNywUBo3AAFEbtwwjJy4Ia9RyYjwIblxAxBA5MUNIyJRjMYNodYSeXED

1AUQQOTFDQtC02jc0CxuAAKIvLhBsng0bgg1ocku0wACiLy4QbJ4JLQFyBnVQrlBj7y4AQgg8uIGqU802k

7DUeqzURw3AAHEQN6cHhuFcTPs+55MzJTHDUAAkTVmg1SkjcYNwSKN3DEbJoAAIiduWJBtGgFxw0z

OCD8bhXEDjBeAACJnjgBFx+gcAVb/MVAhbgACiIy4QZ3sHwFxQ3LRgjZfSe7cGkAAkTonDTqTH3TRGh

wwk3OPxbCekwYFEXIIMbKSc7s2MAcABBCpccOKAzCRmCiG0mp10nI5I64gIi05AqMFIIAYSCxNoXeLI

gMm0uNmiC26JSn5QrIJliAiLfMBi0WAACJ17SDWAoyF1LhhHcbr07AHBqnnoYOW+QIEEIlrbnEpJi1uhv

WaWxwTySSuqQZZCRBAJK5VZ8R1DTlJQ04MQ+44KBLcy4Aj3TExkJpVAQKIxD0ejDjvZBnG1Q1pu8d

wXenIyERq3AAEEIl7o1hwBSrJFg/bCoeJjQpBBF5cCRBAJO4pZCBZApfFw7bCoUoQgS0ECKDRvbjEpaaB

2IsLEEAMAxBWo3vYiUsLAAHEQP9UwTLETlQdgKwOOfsBIIAY6J8qhuKZKSwDcWYKQAAx0L+/MS

TPGmIdgLOGAAJo9IyuQehqaEIACKCBONuOkW1IZhy6F6AAATR6JiTRrQG6JV9YhQwQQAww7uhZqv

gB/ZIvvN0BEEAMMD7dziBmZmMbzTj4sw3UIoAAYmCjb8YZqtmGfhkH0VwHCCA6n3k/VGsbSMah05n3

sO4fQADR966IIZxt6OV4pEIfIIBG71gZZHUlUjQABBADPW1mGZJDAnRNWshWAAQQAz1tZh2CI2n0b

Q6gXH8EEEAMKDYz0jhNMLENbUDzqxZRogAggBhwRRqN08RoqUY49QIEENpdb7S9e5VxyMcNbYtlt

GwJEEAMaDYz0NBXDEM/amjanEEvWAACiAG9smOhS3Ydyg1pGt71jRr4AAHEQECeelHDzDY8AM18g

lGwAAQQA32SBfMwaAfQOHIwy3yAAGKgS55lGkZRA16vTxdDAQKIgR5JfHhFDU0iB5uRAAHEgLX8

YaFyITC8ooYGkYPVQIAAYsDeFGEZjRo6Rg4LduMAAogBRzuRgYreGH5RA05wVOtJM+DYWgYQQA

wkqaZakhgWkUOlwoUJV04ACCAGnEFKlXTBwDpMupy08xruSAYIIAY8WhioYS8D23AFLGRs3scWwzi

LfIAAYsCX1Zgpt5eRbRgDypMeE77MBxBAeMxmZKXIatCpEExswxtQmPpA2vFUWgABxEAgVsmu8JiGe

6ZBJEAyvclCKPECBBADQauZWchMEQxsIwGQ61NQzBCorgACiJCxoAYbybHDwDr8izM03zKSHjMEox

QggBiIspqUlMHCxEp+Ph+6sUNKAmZgJipIAQKIgVijmFiIdiYrw4iKGRK9zUL04TYAAcRAfF4gGD2M4E

hkZmAbiQDsd4LRQ1xAQgFAABEdkOASEmQsdttZIG4bgVkGKWlCbovEcZEnIzSIiE+7AAFE0pkNTLDD

0hgYGGAHt7EwMDAxQ++wHMERg1xygIICGETwIwAZEEHEREqzCiCASD3tkAVmC/rZdiM+XhDxw4Q

1hJhJDiKAAGIgz3qka4tBCWQ0RtBDiBElhIClDBmGAAQYAAgIOlnlZRG9AAAAAElFTkSuQmCC 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAZsAAAFaCAMAAAD/8gDbAAAABGdBTUEAAK/INwWK6QAAA

Bl0RVh0U29mdHdhcmUAQWRvYmUgSW1hZ2VSZWFkeXHJZTwAAAAVUExURXJyckNDQ7u7uykpKZ

mZmQICAv///4+bPCIAAAAHdFJOU////////wAaSwNGAAAnIElEQVR42mJgIxUwMTEwMAIBMzOIZGRg

YGIbBdjCCRpMrLBgIjmcAAKIgSTVLAzMrNgAMwPLaGRQPZgAAoiBBAuhFoDTABCwMbOyMLEAU

wfM4tEMBM4u0HgBBhMLKJhYWYEEKJig4sTHD0AAERk3TIxQ+5DDn5GVCe4giPxIjx4mBsxgYmVFko

YGI3HBBBBARMUNAyRfoAsj4gaRYJgZRm7MQAMALeCR4gYpXxETTAABxEBczGANctS4gUfiCI0dX

H5HixsSggkggAiqYMSdBzHjBlgrMY/M2AEFNyPWmgRL3ACDiZGIYAIIIAbCVjLgjjYmXFUTwwiMGRy

VCNa4gVZN+IMJIIDwyrKArMSXpZhwNxxGUKOaBW/1jiNuoEUSvmACCCB8cQMsnpiZ2EiPG2DsMOO

N1OEFGPEHE+64AQcTM26dAAHEgDc1sBBwFBPeXM4yUjIN3sIHT9wQCGSAAMJTmRBM+fjiBpzrGE

ZGpsGvAm/c4A1ngABiwGki4WSPP25AWYd5uEcNEQmQQNyAsg6OYAIIIAYS1ZMQN2xMwAge1gMFR

HmQUNyAIxhrPgAIIAYcKZ6RjfK4wW3rsKlqiEjBhOMGVK5hCyaAAGLAHjVE1RSE4wZk1LCNHCKDi



Yi4wWEUQAAxUBCeRMQN0fE8bKOGqLgBZUFMwwACiIGCpE5M3GC3dXhEDXHBRFTcYA0mgABio

KAUIipuQLYOw2KNeF8RFzfYIgcggBgoqCCIi5thGTkk+InIuMFiJEAAMVAQjkTGDSi+h1lTmomEgprYu

MEMe4AAYkA3iITKgdi4AUXO8IobUoKJeL+jBxNAADGg9UdIGaEkOm6A5g6fEQImBtDMJQMDeN6fA

QwQLBiPrLgBBihKMAEEEAMeOerFDduwaqyBJ/2Z4L1r2PQAeBaSEUQys5AXN2h5AyCAGFALPDYax

Q3TMKpymFiRprWYEXUESBwajMgpkaRARalyAAKIAZcEdeNmOFU5rEhxw4AUZLC4ATNYyIsblOwB

EEAM5FY2JMYN6aYP3hKNGT7eyIKcmuFxw4Yys0haomRE0gkQQAxkl2gkxg3bMCnVgDEAHwtmQalFE

XHDwIoUliQGK1KWAwggBrJLNFLjhmF4tNWYgfEBjRvUqKFS3CBlEYAAYkAEHSMbTeMG7KshD8Ap

DBo3aCGGEjfM5MYNUjABBBADBUUOiXHDNByaA+BgAscNC3o5gIgb8tsCKMEEEEDwOCIjUZMYN0

D1DEM/2zBC8gUjZvUMjxvUyXgyqnFoMAEEEAO5JpARN8Mg40BKF1Dgs7JiyzcMTEwsaMs7SPc0TAdA

ADGQn21Ijpuhn3GglTIo3zBhrKsExw0oYlDX3pIeN7DIAAggBvKzDelxM+QzDrRShtY3rLjaaWyUxQ1MC

0AAMZDbSCMnbpBHOIYigFX/kHYaeuRQL26g5QtAADFQ0C8kPW5YhnYfB5a0oG1otNXm1IsbaPkCEE

AMFAQZ6XHDNqQLNSak/gus3sE2nka5l5nBIQsQQAyQQGahU9wwDOXWANzx8PE0ZuTIoWLcQOoYg

ABioCA1kxE3QzrjIDqF8CYaM9LKTirGDUQTQAAxUFALkBM3zEN3xJMJHkxI616RptmoGTfgmg0ggBjI

L9LIipshXKghnI7U8WdCbN1koWLcsIAiHyCAGCgoZ8iJG6ah21KDZnkmBgbIPnXwKgFm2NkKDNDN5A

zUKcVBugACiIGC4CInboZwhUOmy8nTBkoIAAHEQEExQ1bcMA7V7icLmRO35MUNKFIAAoiBgtBCjRv

EIiAGxHEdGEJDt8JhIDOYyIsbUEoACCAGmGYm5OVVWJddMRHKN+B+MuR8GwZE3oQtDIIuFRqyFQ

65LUzyi0KAAGJA0syMddkV+FgORkYsZzpglGkw/Uij5Jhd6KFa4ZDrbvLjBiCAGIAJmRGz2c6MMnEHDn

HMDdc44wZpGyTcTPgc+hDt4ZCd38nv2AMEEANqsx3LsitEiKPnHNxxg9hthzATpnuINgbIbQqQGzfAaAEI

IAakeMC+7AoR4gxonSvccYOyrIERphpWug3JxgDZziY/bgACiAEphLEvu0INcSaK44ZlaMYN2dmdzLgBVj

UAAcSAVP5jX3ZFTtwwYNY38DqIaWgu8GQkt5okP24AAogBSS/2ZVcotQhxZRrSqB88bpBWC4/GDXH6

AAIII24wB6XhcYN+vAeuuGFAOnwHeaqDgTLHDs0mNAVxAxBA6HGDZVU0LG4wxlmxxQ0r2oGUoHhi

YWJiQTpcZDRuiNQHEEBocYNl2RUbZNkVEwPGEDiufMPCjNL3ZAYN1iIdYzkaN0TqAwggYNwwI+cbz

GVXbNBlV5hHHuJuCzBiaaexjcYNifoAAogBqWrGvuyKDeeBOrjjBtFNHY0b8uMGIIDQ8w2Ww9rIiRv4zO

Bo3JAfNwABhKUNjX7IJ5lxwzoaNxTGDUAAYYkb9PMcyYwbxtG4oTBuAAIIW9ygLrsiK27gB6dhixvm0b

ghSh9AAGGNG5RlV+TEDQOWcWikwYjRcQGi9AEEELaxTjaUZVekxQ0otzAhDSAwYNmmMho3RABg

MAEEEFrcYFl2hftYVfT1AvBLX5hh88/Iy4UQuXOIzhFQOg6NZXqfBcuCCkTcAAQQfG4N+7IrWIgzMFAt

KY3g+RtGyIIK5Ol9Jlwz/kD7AAKIgYKwYqTTzpBBAZioMO/JhJiXh5vGCJ8ORi38gPkUIIAYKCj/yQvlIbu

Wg5l6cYNUh8PiBv0UcGDgAgQQAwWBNcLihpWKcYOYfITHDdrMJVAlQAAxgDIYPeOGaaiea8NI+fo0

HFP1iDYXA5JSZjaAAKLeus7h3RQg3+HkxQ1oWQ9AADFQsLqHrLgZshtwmChfD41yUhQLlrhhQgpbFjaA

AKL3Ho8RvY8A28kdjEizKayougACiIGN/ApnZO6/oTxukMdNEHGDtq8XGEwAAcRAQUk6YvetURI3rMj

HFkLihpEFMuPPgmYXQAAxUJCWR+xeXErLNAZWlL4neFiAkQEjjwIEEJ33SQ/hIo2BzEINV1uAGb0tgK

EJIIAYKMitjOQcuTYkizTQZbaMZAYT1rhBHLeKNW4gNgEEEHQZLCud4mYoFmnQS6LZKDkqAD1uEE

spscYNRBlAADFAVbLQJW4YhtygADRiIAFIVq7HHjfwphq2uIGurQUIIAZkDs3jZoiddQuPGGjtQFYwkZF

voFkFIIAYKAg0kuNmSB0DhRQxSPvxWKgUN3AWlriBVTEAAcRAQWFDctwMnePTUCMG3uIlJ3Hhaqc

x4IwbWNEJEEAMFJQ2pMbNUMk26BGDNJhCxjVLSHHDgrRgnAG9cMPINmwAAcRAQS1NatwMiWyD

JWKQjzonPXkhrRdA1F7QYGcBLzRnRV0tAD8gGiCAGChIESTGzdA4WB2xIoUVtSGAFnA06zYgdtkABB

DSueqsNI6bIdNIw4gerCFHq7hBZBKAAGKgIEWQFjeMQ6lvw8KIFDUMFHmDxLhBKl0AAgh5FpT0455J

0DDkzh/Gmm3IyP6k+Rs5FgACiIGC+oCkuBlqt3oxo3Vt2Mgt/ElTjlx6AQQQAxv59RwpccM4tAagQQeLsKB

PtcCDiZFmcYOSPwACCO3waRYaxQ3L0CrRwEstmLCVaKQ3aUnxOQtKLgUIIAYKsivxccM0tK7GhfYH

MRsC5CQ0UhSjWgcQQAwUlDzEx83QqmxgdQwrlk3jpKdhEtSilZYAAcSALstMg7gZUlevIs6wYsW5u4UU

DxEfN+imAgQQAwUpnNi4YR5KlQ3qJiQGnAHOTPW4wciNAAGEZXyagcpxM6Su9mRGqhkZcTqckZX4

YCLW95jBBBBAWObciLaVuLgZSlHDhLG2EmdbgehgItL7DJjNJYAAYmAjP3KIihvGITTXyYK2zYIRjyqi

g4m4uMESNWwAAYS9ichAtbhhHkJRgz7NxYi3QmIhss4hKm4YsXUyAAKIgXDyoSRuhlIzgJmoThjKgVb

MVIob7FYDBBADrhY+NeKGiXXoRA1xbkWtkFiJKRSIMBaH1QABxEBBGiIUNwysQ6dfQ5xb0VUxE1H

8E4wbnMUUQAAx4C4AGSmMG8YhNBpAnFsxVTEQDiZCcYM7pAECiAFPEiGUYfHGDQvrEBpDI66qw

eYjwt7EHzdMePQDBBADXgczkh03jEOoPCOu7YNLFaFgwhs3eIMJIIAY8JeueHM67rhhYB1C5RkR5RJeV

QQ8iyduCOgECCAGQmUhnhyLK24YWFmH0NoA4qoaZvwBgccMnHFDMJgAAoiAs8DHojKQFDfgez+Gz

rJnoqoaFgKVLxMz7tjBETdEBBNAABFMMiy4rcUSN+CVd8xDZx6NhdimMyPZwYQ1bogKJoAAIiI7g63F

ZhBG3IBVMg6hGU7iqhpmoko9XMGEGTc4AxQNAAQQUTU2E/QOPiY8ccMEPTBqKG3iICrQmViJHRL

EHkyocUNKMAEEELGtKRbImiBGZEPhccMEWdY7pLIMsYFO2uAGdM0hcjAh4obUYAIIIBJauiwM8KPr

IMexMbMyMECO/gInlyF25RBxVQ3pgxsssCW7zIzgcAIfmcYACyZWEoIJIIDItRh1LTfD0LsKioHypjOtgwk

ggEiKG1imxASMDEPslBpim87kDG5QK5gAAoj4uIEt32YEnTcJv8GTiYWBESYxdDIP0VUN6V1onMHEQ

HIwAQQQkXEDaQrgzpTQTDxEooe4+p2Z9HEnSMQQDCYiO4AAAcRApF+ICHdI/A2BYTRG6jadUYOJ

mXrBBBBARDiSkYSYZka5mGgIVzUkzwuSEkwsxAUTQAAxEGMlCTUYE+Mgjx3i5p5JbTqT6m1wN5W

QeoAAYiDoRpJLqUE9QUBcfiB1XpCBzGDC39QACCAGWoTy4I0dovIDqU1nWgUTQADhkWNiJnsahmm

QTnsSW9UwkmgouYU4I955AoAAYsAbq+TXGyyDMOuwENt0ZiEx8ZPfc2DCF0wAAcRAxdY9RpoYXJO

fROUHFlZS94dR6Es8JQxAADFQrXVPsTcHQ1VDanlGhcVEuIMaIIAYqDmQRGHxQFNAVGIjsbCgcTAB

BBADjtTDQK20Ojgih6hQJLWwYKBWqY0jvAECiAG7UmqFKMPgaBEQFYoMpDedGaiXdLAYBRBADD

SNGpK2WtG06cxATB5nIDFqaBxMAAHEQFs7B0PkMBFb1bAMWNRgDyaAAGLAYifVi/oBjRyiqhqSa3U

GatekWIIJIIAYaG0n2NYBbBAw0KLpTAs/YUYOQAAx0CEcBzJyiCqqSO5n0yeYAAKIAb1oZqFN2h3EV

Q0Z/WzaFNMMaO4ACCAGOtg5YKdAEdUqJmN3HTONRqPQ0jBAAKHdHsFMs6JlAMbWGGnRdKZpSk

MNJoAAYqBT0TMAVQ5RVQ0ZA2IsNA0mpAgBCCAGFAnazSXT/QA1ouaeyRoQo2UyQwkmgABioFe5

Q+ejVIlqFZM1wM9I42BCJBaAAGKgW2OKrqUaUbUIWcPkLDQPJrjDAQKIgS4lGr0b0sSEOpnTS7ROYkh



xDxBASGd3M9I8wMhuoDMxMZHmPaKazoxkpTBmmmd5WDABBBDSXe10qJ3JSkiMsFX4sOvhqBHq5E

650+HoJHgwAQQQA0Zs0SNFkFQSQpcu4tl4SnKokz3lTo+Lr+B2AAQQA92yDVmWoCzDImrYkphQJ/+gH

brUmTAfAAQQA/2yDRm2oOUBwhcFElXVkH/QDn1ujoVlHIAAYqBjeiA542CsD2JkpE5Vw0JhiqZPjQMQ

QAx0TA+kZhzMExeYGKnRdGamNEHTPuOAgwkggBjomR5IvNWLGTMYGSmt4ClaG8NMp2CCli8AAcR

AepBRo5oj0oWkZDOiMgRFq1Xpd+Ey5PYzgABigBQ19BpOIaXwJG1BNgMtm870bAlA0hkocwMEECV3f

dO4EcrIStJR/oTTF6VnVNI7mAACiAEeS/TKrUzEu4/owCBqQoDSMyrpeYc8uFADCCAGuhZpJJULxMcN

URmC4mXlDHRcywXOLgABxMBG58vRSblkgUiHEZMhqLCsnL7BBLQMIIAY6JtXSbtyhDi1xFQ11Dhzl6

5xAyr7AQKIgb55lZQClLh2GrFNZxaqFDN0LfsBAoiBnKvuKfMi0ceCEdO/IaYvSZ1NWox0XY0CSgkAAcR

A57xKSgnKSjhLMFIp+ogqZegZTKBYAQgg0uOGAen8KWYyDrAh3jrC21yJKauYqbQgkpXucQMQQAzA

hMxIuj5gTQA624iVjIYpCT0czAE1lFN8iKlqqLFxle69G0iJwAQQQAzkNAUQPXZmVjJuOmYhJRGghAgj

M4llFfWuqyChKcDAQIWD5YDRAhBAoLhhIT9uiKkTKOnCoRyizMTMTGJZRcXrKkhyNhPY3cCShZGV

3MQBbDMBBBADOc00pLhhILkNxEJScDHATwdjQZ38ISbDUnOfNiOJl+FCsxkTK5mNRGBVAxBADOR

MSqDFDROplpKYYLFcVU9MVcNC1XNbSEvCiHOEmMg8oARYvwEEEAM57Q+K8g0ZbQ8m0PmKaPF

Fr6YzGU0YlLjBNkNIpBEAAURp3DCTnmUpb4zSs+lMnquR4oaRzEKNlRUggCiMG3KOFKI0bohpFlOt6U

x53DCTHTcAAURZ3LCQ0wyhMG6IqUZocNMb2XFD7oUzrKwAAcTARNY2B8hh4fguYKFV3DCS03RG

PrGZmbzDeMmNG7KPOmNlBQggsuOGEXLaPU0HbcirarBfYcYAObMZEkkMdIsb8o9gZGUFCCDKyzSSu

xAUxA0xc884yjxEW5aRrFKG5LhhhSYEcu9pYmUFCCBqtNNY6BU3xFQjuMo8pH4GIznT06THDSP4wHl

mBrLjBiCAKI0bNtL7vWTHDTFVDc4yDylumMjJOBSUacxkxg1AAFEcN4wk13XkNqGIqGrwzKIh98/JGUe

hpJ1GZhsaIIAojhuSKzsm8pqURDadGdloFDfkjtmA0wsjWXEDEECUjnWSfs4rE5l7+QhrwzsUgBY3zHSLGz

IzDjCYAAKI4rgheUiCrKUjRFQ1BIYC0OobBtITBwOZccNIVg8HGDcAAUTh3BoZaZCcuCHCd4TacGjtN

Db6xg05BQUDQAAxkDifgq0NTcvCgdiqhmDGQsQNeadtk1YUU16mMbCyAAQQWesF4DPR5LQQSXYok

VUNC+EijxlyNx15M24keRStLUBGKc7MygQQQKSvs2FiQr5NjJHGnTiiBvuJXdTBCOqokzmeRpq7UdvQz

ORZBxBADCQvvGJCBmw0LhuIGuwnahaNidILEkgqi+ERQu6956BlPQABxEDvBYsMVD+5nLhVARTHD

fEOZ2JBvkGSvDs+QK0AgABioPdCX5LmdhkobjpTL26IX6BGWcECy6UsbAABRP89HqykxCPBHEH0LBr

FcUP/YAIIIAY2+m3/heRVRuITKuEcQfyqAMrjhpmOZT84kwIEEAMbfTd5kLTFg5kKsUe9uKFnMIHtAggg

Bjb6LvUlumBgpE7TmYpxw0bXA+CAaQ4ggOi8T5rokwyIqGpIW1BLhbihX6EGOfwBIIAY6JtbiSzSiJl7JnF

BLRUugKNfgxYSIQABxEDf3EqcRURUNSQuqGVigSzbZaKD66kWTAABxEDX3ErcYT1EFFakLqiluL8Bd

Rh9yhdoyQ8QQAykVQMUpwciAoeIwop5YO5tYaJTxoFmFYAAgp+fxkK/9EBpYUX9BbWDqzUAO+oWII

AYSCls6OA1IgorhoG7c5c+5QvsQGCAAGIgpbShvc+IKKwYB/IeKnpkHPgJ0QABBD+LmA4pgnDBSdwoz

QDeQkWPaxXg52gDBBAD8QFHeSONmeKqhmWg7xBnpnmmRZQuAAHEQL8UQShPEFfVDPAd1Ux0C

CZYJgEIIAa6pQhC918QUdUMhjuQaX0fCZL5AAHEQGLng1YlNRHt4oFrOpNYa1IrXwIEEAMJ9QENvU

REPcIw0FUNwh00DSZEjAAEEANKkUG77IrfbAaiyrPBcDM1jYMJ5So3gABioE92xZ/YiFtdxsQ2SADtUglq

wQ8QQAx0ab0z4QtZIsKdZZCUZ3DXMNEq1pHTKEAAMaD3ueme0hioc0racKhy0LwJEEAM6KULLdInv

hKacWg0nekTTKimAgQQA0bUMdPVJ4TDfXCVZzSMHGb03AgQQAy0r+iYcZcAxDWdGdkGH6B+gsEs

KAECiAFLzcxAr6ghItyZB1lVQ7PIwVKHAQQQA7a0zECfqCFc1QyqpjNNI4cRS9kOEEAMNC7g8UQN4a

qGYTBWNTSJHGZsaRAggBhoayvutUwsQ6/pTLznqJOCAQKIAZet1ChK8IQ/EVUN66BrOtOocY9rNR5A

ADHQsArGE/6EzWcZ1OUZNXM2zpIbIIAYaNd0xRP+hPPlIG0606BGxB1MAAHEgCfdUpRh8ZwbRkSW

YB705RlSeURJ1sEXzAABxIA3w5KddJmYcWsmnCVYBnHTGVswMVOwPQ1PWAAEEAOBIGIg10qcqY

GopjMj29AB5AcTgZMOAAKIgWAYk3k/N/m9SeZB3nQmzcP4deFNgwABRKhjTnrs4LWScFXDNJTKM0q

DCb9HAQKI8EVlzKTswwY7Erdqwm1OhqHQdCbd49hUE6ylAAKIgViDGIhMC/gcSLiqYRxy5RlqMBHleg

YikztAADEQnQEJnDzJAlVDevd3KDad8QQTKwM+LzBBbnYiKtgBAojosyYg9jKjXQwAkWOBXiWFN/IIl

1YsQ7Q8o2owIQGAACJlNyv8Mi9GRtBJyyAAOSSalYjzXImqahjZhj5ABBMzUjAxEhlMyAAggEgs3VFOa

kEAZmKubmAZbk1nGgQTCgAIIJIO/oEfzsUIzjnMwJTBTNRhXcO06UwomJhBwQQ/gp7kM80AAojouIHm

VEakkhR6ahWwHGVkxdsQIFxaMQz9qgZXMMEaQISDCR0ABBADCXkUPc5RThSDpBasuZZwVcM4PM

ozrMGE2jjFE0wYACCAiO62YKnD0E97Y8Hewidc1bAO7aYzSu+OBdNzWNtyRAQ8QAARVALpebJgT+1

MWFMOA8GqhrCKIRkzWIMJW6eOuMEWgAAiYucrzvY41lMS0YaWsFY1KCXusGg64xkdw97hZiJifBQg

gBgIWsmAJ96YcOY0BjwNY5RzYZiHQXmGd9wS52AIwdgBCCAGAu1aRrx5igl3OQgaycPRMEYylYWVz

tc006KzyYy3fMLjQQLTcgABhH/eE/9QKZ6TX8HzTTgqEqS5vuFQnhE6Chxf4sM3PczGBhBADPgyDcGW

LxOhxh3+3DgchgII+gF/wYDvOjaAAGKgoDOI/8RkJhzpiRV2dvJwGAogYmUDgUKbCXfkAgQQAwWdQ

UKnWWM1BDJQO0yGAogpkwlWqDgNAQggBlwZlYjGEyMRi8yYseQmcNwwDo/yjHAwkX17HxtAAOF

YD01U44mRmOtpmTG8A46b4dB0ZiaqTCYmLLEHOEAAMWBVSVxhQ8wJ/Wi2MiDGy4d8f5PIFEyUKq

yL1QECiIH8qCHu9gRUWxGn9A+DqGFmo1rcYI0cgABiID9qiLzZAtlWpNtZmBlGRtQQewArlsgBCCAG8q

OG2FtHEPtWWdCmARmGbhOa+M24xA58YEYOQAAxkG0n8TfCwM3EMk07RKOHhGAielAKw0yAAK

LkfAGib+uBNpcZscQN45BsrZFyRgbxStFrYYAAYkDvkLDRIG4gkcM0TCKGxGAiKRpRogMggNBnuZho

Ejdgg9HWnjAM2f4NE0l9MxLiBu3YH4AAYsATb9SLG/AhXMOgmiEnmEjJY6gZEiCAKDk/jZTb4ZiHR/M

M4m1mNhrFDeqJkwABxEBuZcNG+s19w6FbQ/pBZqRe4I4IIIAAouS8TlLihoGMdY2DtURjoWHcIMc8QA

AxYM9OVI8bVtZhsqSW5FNNScxmSNEAEEAMSG0ENtrFDQsLfY7Vp0cbjY2mcYMUTAABxICorBloGD

eQFDcMtgmQfgUOqXGDyJgAAcQAL+eY2WgcN8Mh45BxoinJOuD3UQAEEAOZNRw5ccMw9CdtyChdSI

4beDYBCCAG8rMNyXHDNuTnOsk5CJh0LbCMAxBADGj5iKZxM+RrHHLubCA9bmAZBSCAKLlvjeS4G

eo1DlmXeJChB5pTAAKIgczWB3lxwzC0+zhkOZ+MuIGWLwABRMn9nqTHDdvQXv1MluvJz2sAAUTJvbh

kxA3zUG4NkHcvLjlxA4kQgABigIQYE53ihmUoN6PJS1jkxA3k9nWAAKLkrm8y4mZIF2rkuZ38ghAggBgo

qKHJiRvGoVuokXnVN1lxA44SgABiIL9IIytuWIZuF4fMZIU6lQk+Lgq0TgLavQQd2QEHDAwohRpAADFQ

UM6QEzdDuFAj0+UIbUyM0Bks8FZcWCXGDDlWBW2XFEgeIIAYKEjKZMUN81DtfjKR2YyBxwLyZQK



IOWYGRlhgotQsoEwKEECgYo3cKoCsuBmy3U9yHQ6LBRaUjMFIIG5AtgEEEAMFKZmsuGEaqhUOI5nB

BI0b9O0uBOIGlEsBAoiBghqAPNcO1QqHXHdD9aFf1MGAP25A2gACiIHscnQ0bkjRh/PQRVxxAyzNAAK

IgYJWLXlxwzg0GwNkl8XQsTGclw7giBtgYwAggBgoqJzJC+Uh2hgg29mQuMG5vZWRAXvcAO0DCCAG

CtLxaNwQHzespMYNsDgDCCD6x80QbaiRHUwE4ga2nhI9boDBBBBADNjrOJTgY0EZWGCEbwAYjRsqx

A3MWIxCj5UZIICwxw0L+ql1rNADW1GOocA8244ZdEYlaKsNlsEiRtgS9aE5TUB28xJe3zBiT6lsuOKGFS

CAsMcNxvpbaCygtgRR44YBunMDfPogPDFAz+BF1jc0G9EUxg2udhoDM+64AQggrHGD2RgnHDdIdiO2

WMFSBcqxICMybnCdRgBrCmCLG4AAYsBWxGCeukYwblCSBcto3GAbF8B6zgYb7rgBCCAGbFUzKyN6

LBOKGzT1jKNxg6ERPUgZkXueWOMGIICwxQ0DK8apYATiBv0oIyaWkRA3qH1F7A0flHFo5BKKGaWV

hjVuAAIIW30DGp7GPmqKK24wThEbCXHDwIregMLS8EGdv0FKzJAIQt7+hBE3AAGEJW5YWNkwjmzG

Hzc4B/KGddygr+7G6lkUjYyQGz5YYGsDWWFdE8i8JysDA4o+gADCEjfMDBhtPib8cYNzII+FcfjGDYanC

ccNqH4BzT0zwAOTGakYZEXPbwABhBk3TKyYxRQLM964wXkTIgOWuBmi4wLMGEkY/cxLYuIGNXK

Z0Xv4qHEDEEAMGJYyMmKGNyyMSY4bhmETNxiDIKzoviY5bphxDhKA2cwAAYQ51gns3YMAA3I0w

HpIpMYNI5a4YRkecQNMwmgtIJLjBnOADqUaYQQIIAb0ZVfIx2cwoA/I4a5vWPEO5CE7d3jMETABvYY

xxU9i3GCpn5GqEVYGgADCmFuDxxTykeesbGS10+B5FNm5Q3RlJwva1BczhrexNnzwxA0LobQAEEAMa

OU/A/KYJMw58N4rnv4NNptYmLHEDfOwmJMG+xe1h85AYtwQLEMBAogBbcwe9QoOZtSiiehxAVg0sG

CRHxZrOSBJGPU2BWwNHzZKloMCBBDaGigWtINPWVAHfXCOp6EfKcyI2uxAiZshussDpT3LyoBZXjB

SO24AAogBtQXCzIzagmdGjS9849CsGBmGmQFL3LAM3bWDLEhJmAXcmGVE7n9ia/iQHTegIhQggBhQ

WiCoJwCAe1cszKyMiJEF8DVvTNialUhJiAWa3ZjZsMTNkN3kgdwYQD6mjwVfw4fsuAFFCkAAMSAvwm

ZAXg3AghhJQBpYQL6zC2Pek5UBmJwYmMHdXQZmpMEiRsRg0RDeR8CMWfIjFwjM1IwbUIsJIIAI7vH

AmBJixBE30PUCsGyFJU6ZhnjcsKINnbCh3EWCteHDRsluN4AAYiBUzGDKMeOKG9TyEn2UFtJ2HsK72

OH7LZiQvAZvRmNv+JAbN+BaGSCAGAhVz5hSTMTFDfZBAuahvKeQGXMgDN6MxtrwITtuwNkFIIAI7s

VlwR1deOMGy803LGzDYy8uK+o0C2S/OdaGD9lxA9YEEEDQPewkJWZi1g6yYB9AGtIn2kBrWmb0uGHF

2fAhN24gWRQggBhQcivJwwokxQ3LEN5RiAgmlNUADDgbs0yUxA0kswAEEH3PTGEa2ieo4ToqCVfDh+y

whegBCCAGeE+HHnHDONTPGmIkqeFDbtxAowMggBgoakwwkZUehn5rgMiGD7l+hmoBCCAGChI0GWf

bDfFjiHF4AEfDh9y4gWVPgABCTDbTIW6G/v3E2H3Agk+MnNNXIeEKEEAMFNQEpJ+lOuRP72akw1mq

8FoNIIAY2MjPOCTGDdPQzzbk5QJyW4MAAcSACGhGGscN43A49J70zjPpN3DAbAAIIAaCjXdqxQ3LcM

g2ZJyjTKK3kUoXgABCXh7ATNO4GQYX4UKCiZWmcYM0IgQQQAxYRWkQN4zD4CZcaDAx0jBukHM

IQAAxoOQmJprFzTAp0cgo/EnyOEocAAQQAwXZlbT7bxiGS9wwkHoTFEmKkYIJIIAYKMiuJMQN83C4

X4W84pmUuEE1GSCAGChI3cTHDcPwKdFIDiYSvI4WTAABxIBeK7DQIG4YhsWVUSi1AgsN4gb9elWA

AGKgIBSJjRuWYdJ8Js9HRMcNE3p2BAggBgpKHyLjhmUYtQPISMNEByhGMAEEEANmrc1K5bgZhlFD

ShomViHmcn+AAGJgIz9yiIobpmEZNSRcxU6kOizbmQECiIGN/MghJm5YhmnUYB6OSlHcMGHbaQ4QQ

AxYOyPE2UpE3AzfqAEXayxUihsWrIcAAAQQAw5bGagSNwzDOGqI9R0RcYPDIIAAYsClmJEKccM87B

rPGMHETIW4wXXOKkAAMZCSyUiLGybWYdblJM+LhOKGCWcKBgggBjxpnoGiuCEqUQ15QDiYCMQ

NnmACCCAGfDmNmYnsuGFiHtZVDWrYMpEdN0zMeGoPgABiwJ9hGciMG8IRO3zKNWb8lTO+uGHA

WyYCBBCBwMcbOzjjhoF1hGQaYryLO24IBRNAADEQTBO4teOIG/CGXbYRBfAlYlxxAwom/GULQAA

RSt4seGIHa9wQtnK4Fmy4DudmxRkzBDoYAAFEuOgBxw4jE1FxAz4bmpmFbQQCSDCxEBU3RAYTQAA

RUy2AjWLFPFIKLW4gyhiZ2EYoYIIEEwuBuAGffkZUMAEEEJFVNvg4SaRjH9DjhgmigJmBbUQDbMGE

HDdM4A2HxAYTQAAxkGgv6L4BFiZE3DAxsYDPoByNGCzBhHSgAjnBBBBAJIUnCwPyYSHIgJmBZTR

aqB1MAAFEcloHJQBGhN3MjIh8NAqoG0wAAQYAxvKSQ0g8x8EAAAAASUVORK5CYII= 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAaEAAAFsCAMAAABSAPaaAAAABGdBTUEAAK/INwWK6QAAA

Bl0RVh0U29mdHdhcmUAQWRvYmUgSW1hZ2VSZWFkeXHJZTwAAAASUExURXJyckRERCkpKZmZm

QICAv///9tov+0AAAAGdFJOU///////ALO/pL8AAB49SURBVHjaYmAdBbQFzAxgwEyufoAAYhgNQprFDC

MLOmBiJD2mAAJoNIZoARCRw8jICMlDQAZcjKRYAgggBvJSByMTC8INFGThYRk90HBhwJOxmIgPd4

AAIjGGmJGiBi0Dj0YTInrwhwUzOJaYiAwvgABiICXr4ChMgVmYidSUMTwBOOgZiErpxKpkBQggBpIsx1

eEQvLvCI4kZlAyZaS6coAAYiA+7xIR+AykZN9hBpiIzRSowUUwjgACiIFIg4jOGwwspLt0mJRvZPiagbA2g

ABiIMpuRpJz+8iKIwbyfQwKXryFDkAAMdDC7pEWR0wkpmGSdAMEEANt0gYojphGTgaizKvMeLMRQ

AAx0CptMLNQlLCGVAaiuLhgxBNWAAHEgD8DMVOWtliGfxObOp7Ekw8BAoiBRoUr1ZLXoC/hqFRQ4

IxpgABiIFkHXYvowR9BVEuCTDhKLIAAYqBx0A7rko6RsmqAuOgGCCAGWqcNJqr6YrC1EeiQIwECiIH

mocowXCsjJqoXD8zYggoggBhob/UwjSImGpTf2KIIIIAY6GA183CMIgaaVLDMmKUXQAAx0CNtDMMo

YqBRCwjTXIAAYqBH5h1+UcRMs/YPRhQBBBADZgNyaPloYAANUxwjWj8HIIAY6JN5aWfwALUSGOl

mOEAAMdArqQ+nKGKk7UgJaiQABBADvTIvMGkMlwEgZhonNlTzAQKIgW6Zl3XYtBZoXqei5FGAAGJ

AKYiYaOyzYVLGMdIzDQAEEAMdQ3CYVEV08AVyOQcQQAz0LIWYhsOsKxM9CmukfAoQQAx0K+O

GSTnHQJ8GDyKkAAKIga6hxzD023N0SmQM8EwEEEAMiHzFMFyKCPqEHL1SAkAAMdCpjU9fa4ZBO

Q1PCgABxEDnxM04tDMRA/3aOrC0ABBADLC0zTTcEuFQdz0sMQAEEAMsC9Fr6HlIZyJmerZ0oKkBIIA

Y6F49DOVMxETPORQGSFoGCCAGuidspiE8U0Tf1AWxDSCAGOhuM/PQ7RMx0LeEZgLHCkAAMdDf5

qFbzNHZ5ZBoAQggBvrbzDBk2wr0zv3geAEIIIYBsHmoZiK6Jy1wMQcQQAwDYDPTEI0hursbHDEAAcQ

wAGl6qBZz9M/7oMINIIAYBqB4HaLFHDPpIz7g43yggIGBvIACCCCGgUjSQ7OYYyCnI8cMO38JQpOom

xFoJUAAMQxEeA3NYo68cEJsi2ck/aQJUEABBBADOWUOI8qJS3QpL4ZsNYR0FAY4P5GWD4EBBRBA

DGRVQyBrQboghzEx0cmzQ7I3hHxYCThlkxpQAAHEQFaRg3QgDem2DtEYIjPjoxwnQ04MAQQQA7g2oi

CGyIoixiE4ekpm5YkRQwyk6WYFCCAGsipAlEOdSC9dh2RTgZGFlf4xBGw/AgQQA1klDkYMMdClxBgW

McRMYlIGCCAGsipAlBhiJKOhPwRjiIVKMURiUmYACCAGsgKL8hhiGYkxxEB6SLEwAgQQAzO5B9cx

YvbJRmOIcH+I5MIGIIAYGCiOIXKa20wjMIYYyOqXMAIEEOUxRE4hR261O/Q6rLATfCEDc4xk2AoQQ

BTHEANZgwpDMYYYKchDoDFusg4kZ2EBCCAGssIKftws+LxMJtbRGCKuLUdODAEEEPkxxMRIzi0Go



zFEagwBBBD5MURRj4ZxRLa2yUoXAAE0GkODPYYAAmg0hgZ7DAEEEANZw8yjMUS/GAIIICr0WEdI

DDENRAwBYwcggEZjiMZOpjiGAAJogGJoCI7LMZA360hZDAGTBUAAUWFse8TEEFkBTdkVGMCiFS

CAqDA/RFYMDcEdKmT5GHLvGTMFKRkggKgwx0rHDvpQa8wxIADZKRkggMiLISYWyk46H5JLGgegZ

AatFgAIIAbS2ygMDND7JBkYyI+hIbhTcgDan6CUDBBADAOSnofkwu0BCChQOAEEEMOArLsZmpsf6N+

8AYUTQAAxDEhwDc3NxnQPKHDmAQig0b0PpFREzANgIUAAMQxEtT1Et0nSvT4AZ1qAAGIYiAWgQ

3WrMZ3dDTl5AiCABmIfK/NQPUyTzsepQEpVgABioL/FQ3LnA1KipnOWBQgghgFI06OHkpBS1AAE0AC

cScI8dE8MpmsjFFq0AQQQA6TYoWfrd/RwLCITMsQugABioH/5OpQPmKNjWoZZBRBADHRP1gxD+qR

T+iUvmE0AAQRbls84moWILKIZ6JxbAQKIgd7BxjDEbxagV0jB7QEIIAZ6h9tQP3CbTjURIq8CBBADnQO

OYchfzkGXkEK6ZgYggBBbLJlGs9DgSWNIi08AAogBi9jwaK3SI/RoF0yIVAAQQAzoHaTRLERsV5JONg

AEEANd25HD4yo8RlrXCCjBBBBADPRM3wzD5DpJGic01KvOAAKIAWv7YbSMG0CPoMUDQAAx4Iy7

0TKO6ECkaTUHEEAM9GulMA6bK3PB1//SKqzQ0zFAADHQrZUyvG4Gp3ThOh6D0cwFCCAGeoUiM8sQ

nhbCkodoVGRj3s0NEEAMhBSMVkLYcxAzTTyEJfwBAogBw26m0QgiXF4zgQsFBhpkTQwxgABioE9Qsg

yjVgIjNIioH0XYIogVIIAY6JLah1MEIbbUMVPZW9iNAwggBmxVOsNoBOFp8DDRyGM4DAMIIAZCjhiN

ILQqiBEtQ9HIZDgACCAGmgcp8zCKICaMLgMTlUocRpzmAAQQA66ylpXWaWNoVkE4GnbUq9wwAEA

AMRCbWKieNoZoIxtbGUFpWOGNZYAAYsAdsow0KRaGfCOb+mGFf3wCIIAY8FQfLDRKdUO8kY09rB

goiHm8gQQQQAx40z8jpRlouFRBhJo7ZJ/ew0BQI0AAMRDQzUxJBho2g9lENHfIGktlIEITQAAxELKWifz4

GTYjcUTVpsxMpF9dQ0whAxBADARz94CcnTXoG9k444iJyFKHgdgIBQggBmICm4mZ5PhhGjaTQSR16C

C3zjETFT1EZjiAAGIg0lYGkvLu8Ikfkjt04IzEwoT7gHoGEi/+BAggBupmXwaWYVW+kTe6wgw9K54J7SIB

BgZG2JlVJJgGEEAMJOQMAjd7MjOSe/vnkG1k4wlX5BtRWVBuRyWxfAEIIAZSUwYwYWCRgzpoWEU

PuEQg20PMsDPeUAHp93MABBCJd+zCbYXcdA26EgQhxMw6vADZQ1awYo4FHEbMkAhDlHGkZSOAA

CI9jWDPvgysww6Q2eOGNBVYGBnwNxSIjiSAAGIgMXEgsi70yniKrp8eLo1stNxDKPhJaWyzAgQQCcEK

LeKYsByeCcvAw6eVTdbMHAPxuYP45jFAADGQFD2MDASVDI9IIqeEYyCxICGyYw8QQAzE510GKiocf

o1sBjLaSqA0TTCOAAKIgcgMSXSZTJrqYTGMwEr2+CU4tAgkBoAAYiAqxBlI9eFQjiMyGtmM5E9VEpw

EAAggBsLOJbPKHKJlHRlzyxT6lsBEGkAAMRDMDQy0SRrDp5FN+VQy3oYjQAAxEEhOlFzMMgQXKT

CRc4E25Ytl8C3oAAggBrxBzEhpeTHEshFZJRwTbW0GCCAGWqaNIZaNyGhkU285IM7cCxBADDRNG8x

DaTUJGaFNzeWAuAbSAQKIgcZpY+gsaSTDpUxUTX84Np0ABBADrcOVYWhURuTkdmqX4dhLWYAA

YqBOhUl60hjyjWxabLrB5gqAAGKgvdVDYHsKOSPZNNmUjcUdAAHEQI+0MdijiJwyg0a75jGjCCCAGO

gSnOSZycBAl0YGWXmckUaNVMxjJwACiIE+6Z3UUgQywQWaFwTNuNC0HmMkc+CRdukFVQAggBjok

3lJiyLkQT1GFtr2qchqttLygBX0yAcIIAb6ZF6S/IQ2Z8JC24OoWOhQJFBSwwEEEN3O9SHeaBb0gpZ24UH

mJlsaH/OG6l+AAGJAk6Nd3UxsFDFhJmtaxRCZG7lpfsoXivkAAcRAt8xLZMpjxDJiy8hAo4BgoTwAaZOYk

QoRgABiQAkcJhonDWaigo2JuJGPgepI0+HIXmQrAAKInuecEnPAIPZZXRoECSMFs8f06EPDmQABxECfS

ggWKoxEZCG6zFeQPzZMp1sF4CEFEEAMpAQf7cs5ZvrEEAXzVnS6uAIRUgABxEDXtEGwnGNgoccYHi

Un2dBpShLRWAAIIAY61n9E2EKXpXaUnJZEtxvI4GcRAwTQILs7hR4xRFE5SrdZffjdhAABxEC3ZgIsChg

GNoYom62i4yV+sEwEEEAM9M1ChBIhzeshChdg0PW2T0hAAAQQA32zEKFUyDwYR7Lp3pBDSQ0AAc

SAWugNeCZiGYQj2cgRTL8IgqVlgACi/32s+GsiJhbaZWfKj4sciJvbAQKIgd7FKwHLaFgRUX4kKZ0v+4Xk

G4AAYqC/zfgzLAutMhEVik86L6CFXHEPEEAM9LeZQHWLrSaiPAVRZUkYvZcsgQMCIIAYWOl9cTsZ

DW4miltQVFnlTPcbzcGlDUAAMYCdz0x/i4mPIiokIOqscqb7LgFmUJIACCCGAbCZmUCTCuW4NGbKFw

UwU22PD51jCGwjQAAxDEDxStirjLBTT5ioc2IxI9VSNCn2MjAiAQZyAwoggBgGoHglpuMHO+OJ8uOcq

HXuPzmVAfSYEAaSjolBsxIggBhI7ygzIINBX+VSb4yCnAEFRMOUiYWsYzQYWAECiIGc4pUBetIc2Uf+0

W14i5r7LlgoiiHyzj0Auh4ggBjICi6EbeQt2qVXnUvVWyfISVbIocNC1iYyVoAAYiCryEFakcNAjsV0GoGk6h

ZNZnIiGzlwmMgLKIAAYgCGNislMUTWqRh06YFReWcZA6UxRF5AsQIEEANZ6RnZMnIOHaJHU4HaF

x8xkrcEn7IYAgYUQAAxkFUnoFhGVvk6SJeLMOE+TIziGCInnIAxBBBADGT1VymPIVp3kslfk42rC8ZCY

Qwxk9PcZmZhBAggBrKSM3opx0S6y2ldwlFwowj23EdpDJE3e8zCCBBADGQ1UShtKdA4hihpZDPhOleXs

hhiIHPei4URIIAYGCiMIfLWfjAN3uUiiMOPmakTQ0yQ4UXyDoBlYQQIIEpjiIG8zMtI0+UiFFVyDMgnzFP

auAEXmdBxObKOu2ZhAgggYAwxkxdDTKBT2Mm1mJGWuzEpP48P21HvZMcQUsQzkGEAQAAxkBVW

jJDMy0jwhGe6xxA1RrIx7tKgRgxBqgMyKmyAACI/hhgoSRqM4AimPkA6TJ8yQ9AiiZnyGCKvQmBhAggg

SmMIWhmSY8CQAowUt7bJW8bEwggQQJTHECvLYBmYo9ZcHRO2LESFGCKnX8LCCBBAVIghchYh0

qIeotpINtZqiEoxxEhyDAEEEPltOQZWCoZ9qB9D1BvJxnFrD+UxRMYcHjMLI0AAUdxjHSQxRL2RbKQq

EmWEjpEq9RDJ3mIACKABiiFqjylQbbkIpFGM7RIYimOInNoAGDsAAUT5uBxZNlN5XI6KW1pwXndF6Q

weWcNjwGQBEECUj22TtUSCqjHEQMXJVNzLpsiJIWbUMQUmMpzDChBAlM8PkWU1NeeHqLlchAHPC

j0ykjL8Qjpy784Cxi9AAJE3x4qUbRjJShtUnGOl6nIRfKHIQsm6QjLTEDBoAQKIrHUKzCzIaymZyDmEklqp

no4HEQ/A8fugRgJAAJGx1ocK65GpNqTAQMe7qBjpf/o+yEqAAGIYgGXb1GtsM9HztHVm+gcUKNsCBB

ADHZfoUr3AoPO9H/Q/NRzkP4AAYhiQ8pUqiYKBZVDtHaRJrgWGE0AAMdD5kADqNRQY6X6fBAO9K

yJwzQcQQIN1/xB9G9nEJumB2GkMEECDcw/eYGpkD1wxB0kRAAE0GPexDq5GNkqpMwAnXgAE0CDc

Cz7IGtkD15qD5ByAABp85ykMukb2QBVz0PYBQAANvjNJBl0jm3pOJys5AATQgJzrM7Qa2QOUiWAlG0

AADcTZWEwURe+A3k05AKdoAgTQYDtfbjA2sgckE8EbBwABNNjOaByMjewBaXDDMw1AADGw0jkT

MVK0tWfg7w2lUyZC5BmAABpkZwUPzkb2ADTnENUtQAANsvO2B2cjm/6ZCCnHAAQQA0auGpz+Yxw

0NyPTpbhBCiaAABpk9z4M0kY2VfxAphUAAUTfu1PIvF1pkN1bTYdb1pBsAAigQXb/0GBtZNO3nENJAg

ABNNju8BqsjWw0FzHS1nhk/wIEEANKWULrNj6Zi9NZBxugaWJGuzASIIAG3V2Sg7WRTYW0Rl5dDRB

Ag+4+1sHayKZKk4e4yEdNxwABRL87jRnJWvo/eBrZ6C6jUdbGSJIAATQI7wUfrI1sukQRZpkBEEAMGK

UKnTLv0GtkY4QlE10MBQggBvokDWbS6xOmQVoF0TKKsBkJEEAM9Mm95OzSY2Ed5IDqUYTVQIAA

YqBL7iU5ghgGcxVEo1SEo9oFCCAGOiQN0os4xsFewiFKYmo2pbD6GSCAGGhfwJAeQYO3kU27yhJnogQ

IIAZaJw2caWNoNrJp1eDEnSgBAoiB1omY5AJrkDeysaQnFmrEM85ECRBADFRK+FQrsJiGSBWE4mJGGp



oAEEAMNC1qSE9gQ6CRjS05U1LkENAOEEAM+MKK0sTMSGrqYhhKVRB1shHBSxkAAogBb/gyUZqB

mEmNUQbWIQkYWMiLI2YmgoEMEEAMBIocBjqmq6HTyKZSHDETcyQSQAAxELSWvDhiJDkDMQ/R

Eg4lsEg5u4fIQ3wBAoiBiJBmIMuxpI/zMLIOcUDCwcnMRB9VDhBAhNWQfjgZObHKNGSrIMxyi+AFmM

yMJFyTCRBADETaSnT2ZSDvRr4h2MjGFwDA7IFriICRhbSjzAACiIH47EtEnDMTfe8ow3BoZOOPJNCx/o

hjy5hBB1axkHHJLEAAMZCUffEVnMwMTMTbzsQwLBrZRMQSxtHqpDZXAQKIhKCBRBIoYTBjRA4ja

dajbPEY0o1sVrxlGfRyG9SrCkiMI4AAInHYGTllMELv7YZxSTAKqd3GPMxKOFg7ABQgGFHBAKuFSAg

rgABiINN6DMBAQspAGg0aDo1sjIYs7nYCUhASG/IAAcRARuyAKkBm5HTByEJSykAaimIaXlUQA7HN

NAbi28cAAUR0+EBrIZyFKDT/ElPIIm5bGUaNbFZSb/ohVjVAADGQkHcJhj4DUY1tyDVmw66RzUByI4C

oYTlWgABiINYkIrtY4EhiJJiFQDE0rBrZ5A1ug0OWQMACBBADlfMuK8FLXKDNv+HVyGYht8HDTHA

KACCACAU9MzmHreNLUIirGodPCUfRTBqhUWaAACIQQ0xk3iOK21qsN2kO7f4PpbPR+CMYIIAYKIle

QnqZcTQ5WEjutg3uGoji0gBfbQQQQAz49VESiNhKWGbsN5gNYUCdHh2eFR0AAcRAw7SBZaECtsGIod5

EoFZRiSO0AQKIgaZpA90QRmoM9g6uKoiJ1nENEEAMtE0baBlxWEUPFdd9wpIzNmGAAGKgddpAv0xx2

JRv1I4gcAmDJcECBBADza1GJA2G4RQ9YO8w08FEgABioL3V8MGD4dXOZqDBmAg2MwECiIEOVkM

NZBpW3SBmmgxaYdkxDxBADPRIG2AjmYdR9NAqgrBtxgcIIAZ6ZF5wxUbm+NGg7QfRKK1h7PQGCCA

GekQQ9Zs9wzaCMA/XAQggBvpkXtodpTEggImWA/NosQ8QQAz0ShtMw2i2gYGmyQ3t4C2AAEI/eYlxKB

YM9C/j6JgAAAIIbdiMiab+GiYtBZofRYtSFQEEEAPdMi/tz4CkWxnHRM9MChBADHRM5IzDoyqiQ0JDTg

QAAcSAu5k3WhUNTBmHZglAADHQq4yjV/Kjw2ACfTMqQADR90R0xqG/foROt8wg7scACCAG+gbekM

9EdLtkBh5SAAHEQN+wYxjqjQW6dRng97kBBBADRq4aFoUE7WohJvqlBQgNEEAMdC5+mId2JqJjAoNlI

oAAYqBvFhrqmYie6QuaaQACiIHeNfiQzkR0vRgcehk4QAAxoFZLo5lo8DRFoWkZIIDof2Muw9DtE9HZ6Z

BYAQggBvrbPHT7REwsdE4QoNgBCCAG+tvMMGRH5+idtsDFHEAAMQyAzUO1rUD3pAXOOQABxDA

ANg/VYo6JZSCSBEAAMQyAzUO1mKN/ygKVNgABxDAQNg/RYo7k9hQDFsBMapoACCCGgUjSQ7OYI

yec0DdMkVGuAgQQA7zvSteu+VDstJJVGSCKCxYWci7JYmAFCCAGMlI0M+bZaQwkJS/mIdlpJSvnMzEi

xxA5BStAADGQVyswwY5Ng5xfNiIqIrIczUhhDLGwAgQQAzBBk1ENMSOm0ck5GmEoVkTkZXzKYwgg

gBiAQUxOpUBZDDEOwRgir0FFYQwBAwoggBjI7A1RFkNDsUdEXvOG4hhiBgggBjJLHMpiaCg2FcjL9xT

GEDApAwTQwMQQ6xCMIfLKGiaKYwgggBjIDCxKY2joVURkpmQGimIIGDsAAcTAPBpDgzuGAAKIgb

xKm3k0hugVQwABRGYMMVAYQ0OwuU1eL5uFldIYAgig0RiiaeOGmeIYYgEIIAYyG5FMozFEWkomO4

YAAojMGEI0IkdjCG84MVEcQwABRGYMIW1AGq2HiAonsushgAAiN4aYR14MkTU9xEpxDAEEEHkxhF

QBjsYQcdUQ2TEEEEDkxRDjaAyRWsiRHUMAAURea5uFYeTFEBMLRVmI7HE5gAAiK4aYkbf7j5QYIsP

JLAxUiCGAACIrhhiZKI0hlqEYQ8wU5Tpy54cAAoissW1kt46YGCI1KaNv6yfrcFdgxgUIIHJiCKVnQOUYQ

ln9N6hiiMRJABaqXCUJDCeAACJjBg818zKQdQsKPt8O1hOfSfMm/DJHOGAiw0PAyAEIIFJjiBl0tSByOmc

kJxzxri9ihpfYDIPqjhWSAooZ66GhpF6KBcq3AAHEQGIbBddVkqRlRPxlOpJxgymKSAooHD4ksTIDKQcII

AYSNTFiXuzJzEByDOH3LLJx5KylHQxNBQYcRSJphyWDKhSAAGIgsQbEnqRJPbWJhegYYhpEmYiUigj

XHgdmRlLDCSCASF0VjCO4SOzO4bcSOYYYWAbPjaCkOARnVmEkNZwAAojUlfUsJIqTU14M1hgi5Zw

BBpIlcIUTQACRujuFkRpJg4CNgzWG6L5SFuxzgABiILErxkyFpEEo1yJHCuOQbW9Tq+IDCKDBuEtykLbl

6H6cCiTPAgTQYNxpjBRDDIPq3lbmgTiTBCCABuNufUQMDaZaiO7FHPRcH4AAGoATLwiejgW5BgcIBt

3FunQ9GwtapgIEEAP9y1eCbUdw3QO5An6wbTOiZ1qG2gUQQAxEpWr6+nKQFW0D1FaA1T0AATQYTy

8bxDE0AOecAgQQ/U8AJBz6gziG6JeJ4FECEEB0P0WTiPOcB3MMMdP9vG2AAGKg94AGER3QwRxD9L

n2AbnVCBBA9D7NmZgj0Qd1DNH93geAAGIguv6mWxYa3DFEn+sXkHIqQADR/VYBRtYhHkP0vn8IIIA

YSCl+6OS7QR5DdL7DCyCAkPe3MNAz8w7dGKLHPXhIFgAEEAM9cy9xtSzTIFsnR15lSrVMChBADMh

VINPA+4yBAbYAkGHwnhJI1/tYAQIIdXU+A40z75C/wYseiRktGgACiIF+rRSGYXTxNA1nRdCNBgggBrq

FIfOwuhmcZuUNxu3cAAHEgF96KPhpoIYWmGkTQejpGCCA6HZzO8uwqYRoGUVYSjGAAGKgU0pnGh

73GaMGJjMdIogVIIAY6JN7mYZVJUSrKGLEZiJAADHQJfcOxwgCRxEDlUMJS9ADBBADPXLv8IwgcGp

moHkoAQQQA+2TxrCNIMhOO+o1pbCHEkAAMdA8aQzjCMITrmSUmDjiGiCAGGidNFhZhl0rDj39USE5

49ngChBADLRNGtSN7MHaXmCiPJBw1/0AAcRA06RB8ubnoVrSMVAYSHjiGCCAGPBoY6SG25lZhz9gx

Lo1n/g8iDeCAQKIgbysR4W0MdxqI/LSMzPBzQMAAcRAC2vhdjOwjhRA3uE5zEyEEzFAADHQKpCZRk4

GQsQRaWUdA1EbDAECiIGyQhJPATeCMhByiDOQEkTExChAADHQIqxHZPzASi0WYo4dYSD+nCyAA

GIgLrxJOHQL7MoRGT+IsMcbXpDDqog+PgYggBiIzRPEBTozI8uIjh9wGDBAj5LDPCCPAXoLJymn+wAE

EJFKISYTWCAFiR4mZtZRwIB0hhjS4XKQ2CEtgAACiIHE7IvLfKiTmBhGYwcpxzCiXFzLxEjOsZMAAU

TacWdM8GQBueIacgYgE3knRI4CogBAADGQnn+ZsB3fyTAaOzQCAAHEQHYOBuWewXde7PADAAEG

AK3gTsSCXgwdAAAAAElFTkSuQmCC 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAaEAAAFsCAMAAABSAPaaAAAABGdBTUEAAK/INwWK6QAAA

Bl0RVh0U29mdHdhcmUAQWRvYmUgSW1hZ2VSZWFkeXHJZTwAAAASUExURXNzc0RERCoqKpmZ

mQICAv///xi/XCwAAAAGdFJOU///////ALO/pL8AAB2wSURBVHjaYmAdBbQFzAxgwEyufoAAYhgNQprF

DCMTCxpgYiQ9pgACaDSGaBI7jLA4YWRkhOQhIAMuRlIsAQQQA3mpA2Ed2A3Mo5GCFKSQrMOINW

gZIAHHRHy4AwQQA6mRg5FzYRl4NJoQ0YM/l0ByGLGRBBBADKQnDozCFF7iMo30MpMBFAoMRKtk

JEYlQAAxkGQ5jqyLnH9HcCQxklTHgHMSEXEEEEDEBSgzE3E5BJzLmJhHbPwwkJ7lCMYRQAAxUDX

vkqp4RMcPkXEEEEAMRBlCUrYAZ7iRFUcM5PuYoFaAAGKgRkakVooaqoCJnDBCDiwmPNIAAYQ/HJl

ZyLUbFEfMIycDUeZVvOkZIIAYKIhdWiasIVUDMVLBDJwBDRBADPgzEMOApq2hAKjjSVBY45ACCC

AGWqYNxmGfjZgpKWXQixzsMQ0QQAwk6xgYDwzaKoiRimZhjQyAAGKgcdAyDeeSjoGqLVYcpgEEEA

Ot0wbj8G13M1A59TFjDSqAAGKgedpgGK5RxED14gFrFAEEEAPtrWYenlHEQIPyG1tQAQQQAx2qjmHZ

XmCgSQWLJYoAAogBm9U06DQMt1zETKMWEKa5AAHEQI8IGoZRRDMPMaOHP0AAMdAl8w67KKK

hd9CzCEAAMdAn89LO4AEBTLSsWNEMBwggBnqlDdqUngPWSqBfBgUIIAa6lUXDKIpo7RMU8wECiA

G1/89E06JhmAyjMtG6TkVJzAABxEDHVD5MWgsMtO/dIacBgABiQAlB2lbmzMOjnKOHL5DsAAggBnq



WQozDYWyBkR6FNVI+BQggBrqm8GHQ5KZTQYAIKYAAYqBr6A2Dco6JPpUpIqQAAogBka8Y6VJEM

Az1LMRE55QAEEAM9Kz/6GcNDQOOmV5JARpSAAHEQOfEzTC0O0XM9GvrwNICQAAx0DttD+1MxE

S/pg4sMQAEEAO964ehnYnomb6YIHYBBBAD3W0eypmIgZ4NHWhaBgggBrrbzDCEm3P0TV0Q2wACiIH

+Ng/dTMRM3zERRnClBxBADPS3mWnIDizQ2eWQaAEIIAb628w8ZEfn6J37wfYBBBDDANg8VIs5Zno3Q

8HFHEAAMQyAzYxDtJiju7vBEQMQQAwDUDEM1WKO/nkfZCNAADEMhM1DtJgjPWGBj/OBATIObQ

F1WgECiGEAitchWswxk9WRg519BD61hdSjJkB9R4AAYgBRzEPCr0OzGkJspif+oBik+GVkBQggBvj4D4m

2spB3Fhe55cWg6A2xUhRDkPzESGIOZAUIIAayagVwFIEZ4MzLTHrWHzENBeQYYmZhIdEQoHKAAGI

A5ySySlekyGIgucAYEQ0F9BhiJTmsgAEFEEAM5I1kIiUGBpITxtAcPSWzQYUSQ0ykFnPAgAIIIAbyKkDk

WCEjEzEPwUkiMlMVSgwxkhFDAAHEQF4FiBxDIGuZ6FJiDHAMMVMlhkiLZxZGgABiIK8CRI4hcoq5Id

hUILPuxKiHmEmMIYAAGo0hOsYQ6W05YGEDEEAMZDXlMGKIkT7eHXqNbYz+EDOptgIEEBViiImM

HtHIiiEmRA5iINlWgABiIH+0ifysOxAjTQMZQ6DzlSEnOJNhK0AAMTBQGENkRdBQ7BBRVMqBDpFnI

C+gAQKIghgCjaZDDvdmHY0h4tpy5NgKEEAUxBDsGHTyRnxHY4hIWwECiOJSjq4d9JEYQwABNBpDgz

2GAAJoNIaIBUwDFEMAATQaQ3QcUyAnoBkBAmg0hgZ7DAEEEBXGFOjo3YEE1Jh9IBkwszAABNBoD

A3qGAJaChBADORN1VAaQ0xDcBqc/DlWJgpSMjNAAFFh9oGOTdeh19xmpuzaLGBKBgig0RiipZsZEIBs

OwECiIGsKoGRhcLrDobiZtaBqDuBBSRAAJGx1ocBdp8k+bd8DsmdkgPgaNDUEEAAMQzIupuhuXCb/gEF

CieAAGIYkHU3TENy88PA7E4BCCCGAam1h+b2FPqnK1DmAQgghoEocpiH5qkXdK+IwBYCBBDDQOw

VGapHKtC7PgBnWoAAGt2DN4jdDbYPIIAYBqJ8Harb9emc9yHWAQQQwwAUOkP33Bj6ZiJIzgEIIIYBSN

NMQ/bYGPrumodEC0AAMQxAkA3lg33o2AiFnigHEEAM9C92Rg/HIskugAAaPRtrsKYumFUAAcSAnKHo

ZPPoIY2k2AQQQKNnNA7STARPyAABxEDvRspQv7aQXgkMbg9AADHAwo1ewcbEMrSjiE6FNKLeAQg

gBnjAMdApCzGxDu0oote9DzAWQAAxIAofOvmPmXVoRxFd7iJDyjAAAcTAStdMBL21ZUhHER1CCvkS

KoAAYqBv7oVZMqSjiPYhhWwDQAAxINVNtK8CGZG2RQ/dKKL5NWsod3UBBBADWhVB65Y2km1D

N4pofNsZagoACCAG7OFHw2bCcIgimiZmtHgACCAGlDKIiZ5JbwhHEU0TM9oiYoAAYsAjR+tm6hCOIho

2udG3SgAEEAPdci+WdDeEo4hmN4NjGAwQQAx0641hy6CjUYRpLHoMAAQQA3pzmIVOmXfIRxFNnI4

ZQawAAcRAp9yLy9zRKCIQQawAAcRAn9yL29TRKMIfQawAAUSfuoEJT+E5GkX4QwkggBjoEWRMeG

u3IR1FLDQ3DCCAGOgQZEwE/DGkW3TU6p/gnHsGCCAGmicNIkwbwlHESKVePgPOPf0AAcRA46RB3

LqEoT26wESVvIgrogECiIG2SQNP2hguUcTKQnFYMeArZgACiIGmSQNf2hg+UcRIoeOZ8KZigABiwJc0K

C3pmEmo0Ib4rCv5M0YMBAIaIIAY8CYNRkrTFiMpvhzay0vIP/YHv0aAAGIgkAUYWGmVNoZXFJFxpQ

MrcccyAQQQA0FrySvqmMnI+EN8NSoZF6MQowEggAhFOxNZhwEzM5EV2kM8iiC3yDAQH0RERShAA

DEQkxmYSMu+4FNlyCoeh3oUQU6oJxxckHN3iAsigABiINJWBtIcSW71NeSjCHpGPJ77GwkqQAMAAcR

AdI4kKiOBEwcTBa30oR9F8DhgYUK7SICZgZGJ9Ps3AQKIgZScwYL3MCxmBspOuxs+UQSOJSYWrICJ1

NtRAQKIhPCE3QKCTQssdVBhqGi4RBEDI9YIIvnEN4AAIrENALcVfNE15NpruBCVlnINm7oIUs5BooQZ

HFjkXDIMEECkhyrWpEHVZbJDO4qYmfCmV2giJ76uBgggBhKzLqJ0hd4YT0H+HY5RxEhMcxsSiUTmJI

AAIqUeYsJZEcGqIaaRXdAxE9+SJb55DBBADCTlXbxGQmKQiXmkRhGpHUEi1QMEEAPxhhGRKyFVJ

MNIjCIGMlInMzGDLwABRERogoOdaMsh403MIy2KyBu/JGYAEyCAGIixm8RcwUCVDflDKYrInwMAxx

HehjBAADEQYTcDWVmeccREEWXzaIQm0gACiIGgZgayrWUYGVHESLE78U5GAwQQA/4goiAnMFK+

6m5IRBETFZpG+BZ0AAQQA95swDTAbh/8UUStY4pwr1AECCAGWqYNypd0DfYoYqDaeBcDruAGCCA

G2qYNihevUuYM2CAVeESKBhtAGam48xdXiAMEEAON0wbFfqAgihjhgyDg9j/1dxcyUXffL3avAgQQA63

TBsVxTW4UoTZiGViov/+TidpGYvUqQAAx0DxtUFxekqefCS1KmKl+FAET9eMcm1cBAoiBDlYPRBRhtv

Wpff4lEy02ZWPxKkAAMdDDavpHEbYOMxNVY4hGBxtgehUggBjokjboHkXYblJkZhj8EYTl2AmAAGKg

S+aldxRhH3OiYgwx0+70FnSTAQKIAbP8ppG99GzRsbDQ+JwvGp6AhH66DkAAMdAp87LStV9E6xii6QFz

aHEAEEAM9Mq8zHQcXWCg8YnRND7mDTX+AQKIgV6Zl/LsSXyoM1J5eRiBcoi2VRFAADHQLfNSnvK

IjiIaxxDNjxtFSQIAAcSAksppfUYjnSYjaBtDdDiyF9kKgABiQAkAVlrnXvo02hloGkP0OPYaKZsCBBADFZ

M4ESHHRJcoYqBlW44uR8cjVdoAAcRAtzKOOr4jLopoGEMM9JlTRIQUQAAN0Jn1NI4iFhaa1eYsdLoHC

B5SAAHEgKic6HPvA10WadGuImKg17Q8PD4AAoiBrlmIKtYQd5QTzUavWOkEYDYBBBC97x9ioM9qV

KyjClSYfmCg38oWWCYCCCAGOnWTqVqOExFFWNYyM1LllDH6XZkLjRKAAGKgZy1EpZqIvCiixkoS

ZnouDoOmBoAAGqJ3SRIRRag7NqhTPNHzVlRYcgAIoKF6HysRUcQM3U8KBExUGhKm702lENsAAmjI3

mlMTIuOGb7rloFKqZqul/1C1r4ABBAD9ZI1nYsKYsfoGKi3A5rON9yzgn0IEEAMA2Azlapb+q/ppvd1zGD7

AAKIYQBsppZ19I4iZnrfaA4u5gACiIGVrhfGI5WvQy+KGOnYGUKUNgABxDAAxSsr1QKWvlFE/zvnQT

YCBBDDQNhMPQvpGkUk2sXMwIgEyGqvMAIDCiCAGAageKVmcUHHKGIg76RZFiZIh4yc0XaQlQABx

EB6eDEgA7KCmpppgn5RRE66QoyxM5I13A4MKIAAYiCnzGGGHvDDSG5vkLqXwtApishxNFK0kLWID

6gbIIDIiiGkGTIGsqYzqXw3C9NQiCHwWC6pIQVsxAEEEANZRQ7SHCYzObmXkQ67C6kfQ4yUxRA5R0

wAmwoAAcRAVu8EeZaZnBlnKvfA6BJFzOQV56gxREZAAQQQA7hFR0kMkTXjTOXmIz2iiGGAYggggB

jI6q9SHkNMeHoAgzOKyCqZkcOGrCOSWBgBAoiBrAqQ8hhiwWUsw2DNRWSlHeSwIbO5DRBADGQN

wVAcQ1gyLvSIx0Fb0FEaQ+RdtcDCAhBADGRVCZS2FDC8C59rG7x1EQtFMcTMRG7PESCAKI8hssIVN

YYQBw4zsw7aKCI7hligJyqTeVcJQAAxkNWIRMQQM3nhitQwYqDaqd20jSKyYwg0OMZIru9YWAACiIG

B3BhigS7RICttwGxlQL0dYTA3uikr5SBJmZEMAwACiIIYAmZeJnLP2Abbyox+eQUz6yCOIhZqtOUYSTcA

IIDIjyFGSpIGAwsjltsJGCkFTODxXJoAZopjiKwdGSwsAAFEaQxBWpEsZGXCIQUYKI8hJrLuBgQIIMpjiC

yLgbYyY2Yi6hRGLIO0lCNr/oGFBSCAqBBD5IxuQ2xFr4jouY6O/mMKZG3eZGEBCCAqxBAr2TGE0ZhjH

cRRxDgweYgRIIAo7Q/BG/1k94dQ6qRBHEUUj5ySNe7DwggQQJSPKZDVRkFNkIgqiXHwRhHFsw/klDX

A/AMQQNSKIUqLDFiVxDxoo4jiGTxyvAdMFgABRIXZBwayGpFYDGWi3u5TWkQRubPgzIiynOT0B0zJ

AAFEeQwxU29+iIoHjNMgisgIKNj1q4xMZDZVmVhYAQKI4jlW8s7/wBl+zIzMgzWKSPUmM+ULC0F2Ag

QQeesUWGBrKckdVqfDMleqRxEj3Zdtg1MyQACRsdaHAXU9Mt3aRQMdRfTeIgK1EiCAGAZg2Ta99nlQ

O4rof0sIKJwAAohhIDZd0O8AFKYh6Go0GwECaFjHEJWjiGlAdngBBBDDQGwto1/BStUoontFBLYQIICG



+v4hukYRvUsbcEcIIICG+B48+kYR00DsBQcIoKG9j5XOUUTnYg5iHUAADem94HSPooE4NQYggIbyeQr0

jyK6NqqgJy8BBBAD/ZuRzANwlgjTEHQ6NFYAAoiBvq1fuidEKkcRfds4YAoggIbs2VgDE0V0PKMKdkAV

QAAx0L3uHoABSCpGEf1PogUIoCF6RuOARRHdMhH8jDeAABqa55wOYBTRb0gRygAIIAZ6p+wBykJUi

yK63yoAEEAMrPTNRAOWhagWRXQ5mRxpHT9AAA2+M+tRjpRiGITnLtD5dhuAAEK694EeiZs4Wxigx

wYxUvEUWepFEV1uiEK4EyCABufdKYj1Q0zUvQaFKlFE++tTkIMJIIAG5/1DaEdKDbKTtOhwUyFSMAE

E0OC8wwv9SCnGwRVFNL/tE9l4gAAanPfgoR+HM9gOO6Plrajo16ICBBADbinaZl6iY4jqdwlRJ4poVhWhl6

EAATQ472OlaQxRI4poWBWhp2OAABqcdxrTNoaoEUUMtNsui5ZLAAJocN4Ljl4PUX+RPMUmMtEmijBd

BhBADHRKGqRlT/S2HAPrCIkiJkx3AQQQA51yL2mhTOkRu0M1irBEECtAADHQJ/eSGCCox1QzsbKOjCj

C6iaAAGKgS+4lNTgo3bo2NKMIu4sAAoiBHrmX5MCADMYxkHtdAj2jiGruY8bhHoAAYqBD7iXnrBT6D

PFTo9FNpSyOcwsvQAAx0Dpp4EwbAx9DVIoiqlSTuO9SBAggBhonDfKMolMMUWkAiPLkzIzHvwABxE

DbpMHKxELxUR6DPYoYKR57Z8TnDIAAYiAjVmmfwOgWQ9SaL6KkyCGgHSCAGPClfkZWGqaNwRF

D1JoYR7o+mfRSBq8LAAKIAW8NwkJpBiL7BHp6ru2kQhQxkzvNyEiwlAEIIAYC0ctI/wxE5xii2jo6MvIRM

VdBAAQQA0FrGch2MAPrkIgh6i0YJu3gZCKPsQcIIAYqxDJ2xzJSFGYs9NzCQr2dESB/E+VwZqLP2wEII

Aaq5ETqxg/0SCnWoRdF0IAnFEkQVUSWiQABREzYM5JSxDJTujYH+UipoRdF8DtgcMUSM1SeaL8BBB

AD8dmXiEhipuVg9FCJIqRTQRmRUhnsJDGiC0IoAAggBlKyBv6YhyYOZtYhCag9DYVxZQIUkHwJA0AA

MZCeMjBnBJhhqYNxiEYP1aOIAXHcOxP8wgN4xiLJKIAAYiDbZsgtDSzkWjyMo4gBV0pGJGUSpr0AAoj

UYGXGdWMDAzMr62gUwaIHX2ECDUJiQx4ggEiJIawVINk14HCMImZir/thIP5eIIAAYiAxenCWZdBoGt

qRRFkUMZDUkCVWNUAAMZBgHME4ZxiyjW0qRBHpA3PEDfsABBAD0XmXmYR8zjziooiZvPKDiAE

bgABioFJMU5SYBm8UEetvJrIzH0GdAAHEQIQJJJdbDCws9D9XlyZRRNz4LQMlA72EppYAAoiB4lyI082

MwyCKiEpoTBTWvfinSgECiIGQVgYKrGUY8lFERN5goM7KSJxhBRBADPj1UZIPGIdsUQd3OBE3hTBSJ

SHiiWaAAGIgM+8R6dMhmo1g4cVIMAyYqHdlEg6bAAKIAU/aoLwiYRyqtRE0igjOdVGxmMAV1wABxE

DbtME8VEs6iLsJzPVS13eM2IMcIIAYaG01EwsL85CNIvxDnMxULsQZsAYVQAAx4LCakdZJYyhEETPeC

y6ZqV7LYo0igABioL3VDEO0vUDgIl9mGngL23ZsgABioEOIDtEoYsB7SywzTTyFJRcBBBADkaUhpUljaE

URMwMjoduwaeQlzJ3eAAHEQExGo0nuHayAEcsSEGwRxEiznIsqABBADPQJy6EURQyYUYRlxzzNOhH

oRgMEEAN9Mi/NT3WibnpCjyMmevoG7XQlgABioE8EDbEoQrqpHNtl2DQ+AhDVOoAAYqBX5qWp2TS

pj3BnIho3fFATAEAAMdAvnQ+5NjcDjkxE86NoUc55AwggBtQwpHEXcOh2iRjpVsahJ2aAAGKgYyJnGHp

RhIgjXNUEzRMzQAAx4Mhb9GilDKmGHSMizujgCaSCFCCAGOhaCA3BTASPI/r6AWELQAAxICVwBjq

UGUN0Xhwx102nCzIQIQUQQAz0DTymIbsilZGFvsUAvLYDCKDBdzPHYI8oOiUxeI4BCCAGetZ/9PThkE

9hsEwEEEAj6IaoIZbAYHkGIIAY6JuFhnomGoDbPgECaMTcVEildM1Ad8sAAoiBzlloaGeigbgXHCCAGKC

NYHpaPGS3RdD5vmzItdMAAcRA/0BjGrLFHJ3vy4ZcBg4QQAz0L3gYhvC+lQGwDyCAGAbA5qHaVmC

md/kMzrMAAcQwADYzDs1FqPS/0RxczAEEEMMAhBjzkN0QMRA2AgQQw0DYPESLOZKdzYAFkJQZQ

I0qgABiGIjm79BszZGT9RkJLo0kWK4CBBDDABSvA2AjdVxNRmWAvCWW9OlzUKIACCAGMlI0M+aq

TBKPUxySnVaycj4TI3IMkRPBAAHEQF6twAQ7No2RiRybh2RFRJajGSmMIRZWgAACxRAZLStmlIsEST

aAcUjGEBP9YwgYUAABxEBmpUBZDA3JioisPgKFMQSs+wACiIHM3hBlMTQUe0TkpSqKY4gBIIAYyC

xxKIsh1iEZQ8z0jyFgQAEEEAOZtTalMTT0KiLyUjITxTEEEECjMUTbGGJhoDCGmAACiIHMAofCGBqCj

TmmgYkhFoAAIjOGmEdeDLEMUAwBBBADec0qBopjiHmExBArpTEEEEAMDGSe8EdZDA3BDhFZMc

RMeQwBBBCZMcTINBpDpKVksmMIIIDIjCEmxtEYIiqcmCiOIYAAIjOGWBhGY4i0cCI7hgACiNwYYh6

NIdIaCmTHEEAAkRdDSBXgiIkhcvpDDFSIIYAAIi+GGEdgDJHThWNhoDiGmAACiLwYQt5MPhpDRGU

hssflAAKIrDEFpEJu5IwpkJGoWBgojSFmFkaAACIrhhiZRmOI5JqL3PkhgABiIGdyF3nIhrwYGorrsUj0JvrRJ

WRd/MPAwgwQQOTMPqDeLjJSZh9ITMo4LqMj8QYcYFkDEEBkxBBq+ifvnpQhGUMsJMcQIzJgYiE9Gw

HtBAggUmfBQdfsMSKvcmUkK/cOxZXbJJXMzFjvYCL5kghg4gcIIAYS598ZceRe0vIE81Bc60NSUwGHYh

KbG6CpIYAAYiAxtBgxL/aE3F5JagU49GKIpJk0BhwlP2lXGoPCCSCAGEisAbE3C0g9l2xoLq0nxZO49jgw

M5IaTgABROqqYBzpiMT+zdDcnkJKusJ9Jw2p4QQQQKSurGchUZwaDdehWBGRdSUX1nIVIIBI3Z3CSI2

kwTBUL45ionemBZaVAAFE6g4vZiokjSG7X39A9oIDBNDoLkmSGrJ0zfuQxiNAAI3uNB68xRzkTBKAAB

qI3fpMLEP1xuOBONcHIIBGT7wYtE0cqGUAAcRA/7YVw+jhWKTYBRBADPRP1UP5gLkBOKMRIIAY6

F4zMA/d08tY6XvOKYQGCCAGuofa0G0n0DUTwc8KBgig0VM0B6nz4fYABNDoSbSD0/2ICAEIoNHTnA

enBxC2AAQQA3qxR/NaiGGIxxBdQgrp7hSAAELaxEePCpx5yGchuoQUcjABBBADfcOOZUg35OgWUsjB

BBBADNgyFg0zLxPr0Ac09wVKVAAE0OgNUWR5g453SQIEEANyFcgytH02XNpzqFUBQAAxoLSzGId2

6UDH9hwL3dIxQAAx0K8eZx4mZRwkMdPtXnCAAGKgXxgOh3YckmcY6ZQ9AQKIAa0cYhl6fhpWrQX

M8hMggBjolXuZhk0lRMsoYsAsaAACiIFOKZ1xGFVC8CqBgQ4RxAoQQAz0yb0Mwy6CaBFF2CKIFSCA

GOiSexmGVSuBVlGEPZQAAoiBHrl3eEYQZBsXNWtqrKEEEEAMdMi9wzWCwAUOCxUjCKs4QAAx0D

xp4Eobw6XrSh3P4Q5zgABiwJE0mFhpnTaGCWCkSuuXAbcpAAHEQON0T+X8OAgBAxVKOiY8FQtAAD

HgThoM1HH+MI8gSPgy0i6QAAKIgaZhyzRs5hsIZiOy/clMQDNAADHgbacwDHj+HzrZiImsaoGZiVBOAA

ggBvyVINMAZv6h1jUiI45A8UOowgcIIAZCzX1yA5lx5GQgRIlBWhyB44dgMQUQQAy0KWEZWEZGDY

ThaeJ9TaxqgABiIMYgRjLyDyPrCATgXEHMsSPgmwSJy3EAAcRAXHiTkH3BrhyR8YPIGngPKWNmJOm

QLIAAYqBy9mVgGYnlG5YMAj5CDEOGAXpyFQkhBBBADCRkDELH10ESBxMz6yhgZkRciMqEOFyOn

EMAAQKIgcSUwcSIXQcDxA1MDKOxg5xjUC6uZWJkICN4AAKItOPOYKfLMUIOAYRcfM3ISF7iGAVE

AYAAIjlSmRmwHQLIyDAaOzQCAAHEQHYOBuUeSE4aBbQEAAEGALj6UFg/ZuXdAAAAAElFTkSuQ

mCC 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAaEAAAFsCAMAAABSAPaaAAAABGdBTUEAAK/INwWK6QAAA

Bl0RVh0U29mdHdhcmUAQWRvYmUgSW1hZ2VSZWFkeXHJZTwAAAASUExURXZ2dkRERCkpKZmZ

mQICAv///3f5A6MAAAAGdFJOU///////ALO/pL8AACChSURBVHjaYmAdBbQDzAwMjHDAwMBMjhkAA

cQwGoy0AQyMLFgBI6khDhBADBQlkNH4xR6oTNDYYEQKIVB+goozkRJuAAHEQEbEYKQOJkbyMvD



wjB5oJDDjCj4m0iIJIIAYyEocoOQBSiCgUhYhNBpL0ABiIJjIwZFEXHgBBBDxMcTMCMsvuPMVE8No9m

GgslqAACI2SBkJRwAz48iOJAYSyxFmJqLiCCCAGIjOu0RlSnDKYByx8UOqJkYi4ggggBiom3ehtjIxj8D4Ia

vwAIUW/sACCCAGYuwmMcAZRlwcMVFQcAD1MuGTBwggAjHETF6hxTCiyjoGgvmAYBjjiQaAAGKg

KH5pkO2HZAai0KeM+IIZIIAYaJY2QLpHQPwwU8WbeAwBCCAGGqYNphFQ1DFQyY+4AxsggBhomTY

YyC4kR04JRzCqAQKIAXfRyEgdHzAP7wiiZnGJNTkDBBADjUOWcTg3GKhc02KPIoAAYqC11QzDtzKie

hmO1UCAAGKgudXMw7UyooG/mLAYCRBADFiDlHGwe2V4RhDWKAIIIAZsEcQwFDwz4I0EJvrEO0A

AMWBRwzA00ttwjCAswQ8QQAz0iKDhF0UMtBsvQY8AgABiwJBnpE/SGNKAmYYDWuhmAwQQA50y

7/CKIpr2w9HyJ0AAMaD3L4disqN/JcRIP+MBAoiBTqUrjQ2ncyXERMcsChBADHTLvMAMOkxaCzRPaijl

DUAAMdAv8w6XqoiJ9t5gRIoJgABioGPmZR0W5RwDPYoCpNIMIIAY6Bl+w6Kco0syQ6q0AQKIgZ6Zdzi

Ucwz0GapHxAZAADHQt6k19Ms5evkAbg9AADHQpx2HKOcYhnoWopMH4CEFEEAM9M28Qz4T0c/9MJ

sAAoiBzjYzDO0ZVwb6lQGwTAQQQAz0DrihnYno6XqoXQABxEBvm4d0JqKr45kgLQOAAGKgu81DOR

Mx0dPtzJDeI0AAMdA91BiGcHOOvj1uSKwABBADUmyNZqLBlbgg1gEEEAOk2cBM16JiqC5DpXfaAmcc

gABioL/NzEO2rUDvYUVwvAAEEMMABNlQLeboXoOCLQQIIIYBKHYYh2gxx0TvlAVuHwAEEMMAp

OmhWszRP++DbAQIIIaBCLChWcyREU4MDChH65CVawECiGEgCh2mIRlDDGSFE+QUEAbooS0MpFrJ

wAoQQAykp2gGJMBMpl+HYqeVvHSFONSCGRxZJMYvIytAADGQU+YwoxyMRUZoD8nZcBYKYwiSn

xhItRMggBjIqoYYYKkBcpYPA308OyR7Q8gxBK6VSA0ogABiIKvIQTrRgpmcKBqKFRGZDSqUo3tIjiFGF

laAAGIAEZTEEBkJY2j2iBjIP7gHJYYYSLOUGSCAGMgqcVBOhWEh/WCModhUYGRhHYgYYgAIICrE

EBMZh/gMwT4rtWKI1KIVIIAYWCk+WYmRnBgaeo05poGIIWDsAATQQMXQ0GsqsFAeQ4ykN6pYGAE

CiIGsKoHSemhkxhAD6T1WoK0AAUSlGBoB4z4UxBAjnMVEuq0AAcRA1mgTcgwxkdNlZRxRMUTB8As

LC0AAMZAVVkgxxETWcYyMI62UYybzfH8WFoAAIj+GWBhhI7YMrKMxRFxbjhxbAQKI/BhiAl9jwETe

SfWjMUS0rQABRHEpR9fu30iMIYAAGo2hwR5DAAE0GkODPIYYAQJoNIZo3IWjOIYAAogKPdYREkO

MAxFDzCyMAAE0QDHENBRjiJn+MQSMHYAAGqAYGoLjctSYwSMnWQAEEBXGtkdIDJE5C07ZdT/A

ohUggBjImqqhPIaG4KpTcgKKGXIHHSMFKRkggMifY2WiU3qE3u4GHb0YwNnzgcj3QDsBAoi8GGJhoex

CF+LLdMQdLKDkyDSQ6xsGoHUDSskAAUTGWh/4Pb3kX8dKbLsI9Woe5oG9MWcAlr+ArAQIIIYBWXd

DZL7FuF5nQM+/H4AtG6BsCxBADANSaxMXQ1humRrQFsbA7E4BCCCGgbCYyNSIpRHEMJAxNAA7vI

DeBQgghoGoAYkrWJmwrX8YyBiie30Arq4BAohhIGpAotIEM9YW/YCuVR2QncYAAcQwABYTV64yDr6

7DulcH0COuQAIoIHYx0pcpmUZfDcd0rm0gfRJAAKIgZX+OxGIq/gGYQzROS1DbAMIIAZWeh8aQ6Q/m

QdjDNH1XAPocVgAATQAZ5IQV1YwDMYYomtahhY1AAHEQP/ylfju6uCboqCjk2CpASCABuL0MqLSw

6As5eh5EB+sRAUIIAa6l6/ELiMelDFEv7QMv/sBIIAY6F6+srAQd7skhRMcQz0TwSdaAAKIgd6NFPARuM

RE0SDssdIxEyGuTwEIIAZ6N1IgNhNxXfPgrIjoczEH8gH1AAHEQOeWPuwUaSKiiGmwZiJmuqYDgABiw

MhVdMq8jIR9ii0TMQz4EhS6hBSSHQABxIBRM9Gn/iOm1Y1lvQrDICj3GGnfWEC+qwsggBjoWgWiFOJk

RNHgOMuE5uUcyj02AAHEQM+kgZYKmImKIpRcBwkaZuQD1OhfVdH8IiAU8wECiIGeVSD6RXtEdIyY

YCfogTZkIh2DwgSNngHpM9H4LjLUYAIIIAY6VoFY0h7hKGKGb6ZG2o+JyO8D0yCnaSMTLf4BAoiBfkk

Da2gS1edhRi/LBjqGaFneoKdjgABioFvSwGE6EzlhPOAxRLuqiBk98gECiIFurRRcV44zDcUYol0UYaRjgAB

ioEtvjJnKXhr4GCIv75NT0AAEEANdkgawhqOqwYMghmgTRVhaTgABxECvpEHVAnQwxBAtggpb0xYgg

BiIrS4orf5YqDkOOihiiPpRhLXvARBADKx0iCLE+dxMzMMohqgcRTj67wABxEBkTFJoNdIFCAzDJ4ZAU

US1shvXMCVAADHQPvdCrKbwlPvBGUPELoshyks4TAIIIAZaJw2YJxiQbyKgdJB20MQQKzOVShzcQQ4

QQAykRSgFVjOhRBFlGQlRVw78RDk1WqkMeOIZIIAYcGphpJb7MZoLWIZCSfQQaBMtJCkBwUBHESP

FYcWEzwSAAGLA0/yiSgnHhOwODDB0r2ZFCysGigIJX1ADBBADvoilNPzQjECPHiYGZtbhARjJ70cQPD

wEIIAYyCscyUobjMMyduCJkZw4Ah8SgV8JQAAxkF0+EmE3I5axn+FTuGGmR1LjCHymDCE9AAHEQN

BaBrLTFLbCAAqY8bcuhmwckRJaRKoHCCBCKshbm4tLF7QNR2CtHNOQvVKXieiMxEy0UoAAYiAqtBlJ

zrsMuJMN6CQU/NHOxDJkrw5nJKavB45JYhM+QAAxEGkr0UUs/rwLK+IIRBHD0I0i+IFluHqajCT2BQECi

IH4YCcikghmc/jOOgKjJQxDujUBX5/ExAhb0AdeT8ZETjsWIIAYSLIUn9nE3QmLWIuNP4qYh3qDj5kBW

w+djF4GQAAxkJ4yME4tY4alDiLG2pDGKvB3pZlZhuSlrWjpFUsUkTrWBRBADFSymOjEgdRQI9BmG7JR

hDhVEjVM4CmZpBFJgABiINd6cgfYkM/FItBmo+sOL1ihBK7hKRgJZWYikF6ZSWwqAAQQA1mxw8TIC

F/YzshIWi5CHoxmGCQdI2bEoA14bIBsa4lsUpHS3AYIIAZSExn2ViQzCY1IBuLbbHTqGDGiFKiM5OZdZl

K6JQzE7okHCCAGUvIugfCHxCFpJQSBNhsjPaIIfZcSeYsGmUne1UncWABAADEQnXcZiHYmSdOnA98x

wtyMyUjWQmUyXErMueUAAcRAnN0kjNqSOoDIOsBRhK1QY6FL/MBCC79GgABioIHdpOZ3/K1qGvdd

mbElYwbSzWCgZgpBBgABxEBpFOOOI2pVIMw0XYlABZcyUthzwz8NBxBADCSnL+LjaEjc7UD5uRqUR

zHelQoAAcRAs7TBMCTmUim+Y4SBKkMfeBaFAAQQA20KV6rkfnoASk8PYqJSMsS9/A0ggBhomTaYW

Qb9bCmFqyaoN+qBs9cBEEAMtE0bTIO9pKMshqhaSOBIzgABxECSamrm3mEQQ1QuxbFnSIAAYiCjn0+d

3Ds4AAUHcDFTPfFhjSKAAGKgvdWDujJiJL8tR4MCHFsUAQQQAx068YN5dRX598XRpIbFElQAAcRAj

1GWwRxF5PZYaVS/Yu5RBQggBjpE0KCOIjIrIiZa1a4YBgMEEAM9IoiGHqJGS4aM5EPDI5DQIwAggBjo

UboO6ijCOqrAQrD2omW5izLMBxBADHQpXUmNekILBRio6zKMoU8mRpICkeq5GpkLEEAMdEvppPiK4

Dot2kYRoVCg8UAJahEKEEAMdMu8JJ3qhH8JCbX7ikwoTW6U40QRW2bpUglhSQEAAYR2vhxtux5MpC

gmsJSOibpOgy6mZWBAGUmEHG3MjHb6J+0bpsg2AAQQA/0yL8Yxp4QCjYF+UcSKWGWNfIcyzA6UDe

d0GAxGTswAAcRAx8xLWuJjJriUjurhwsDAjMO5LGQWBVQo5wACiIGemZeB1ChiGsheMPIZ8XQNJtRK

GyCAGOiZeUk9GB9/FNF6tSP2qGCkz4QXwhqAAGKga+YlNQESOAuCpokKR4an1/gV3B6AAGKgr82kXr

DENHBRxIjVakZ6zRnDLQIIIAYyg45OmYhwx4iBvjFEvyFgmE0AAcRAZ5tJTgkMhKKIiWYuZRnALISw

CiCAYFmJbjaTnBTo3DHC71J6zqJA7QIIIAZ620x6cUpgjIeFbmeT0/niWui1agABxEB3m0kP0AHqGDFju0iE

fhEEG9IACKCBuDGX9NSAv+NDq+vHkDogjMhhRt+0DBBADPS3mQbDNVQ1DLFXCtZUhF2+R+crxCB

pGSCAGJBKPLo1Ugb3iTBMSNtBQVtTEdN59F5tAbYPIIAY6G8z82Bfb4/r+AG6Oxw81QwQQAz0bqGwD

v7z4xhwnGZM98wPjhiAAGJgJe8GoOFczCFOKmRiHtiUBcq0AAHEMAA2D/pijhX7kdP0dzYoZgACiAH1



HJfRYg7WiMM8EYeZ5MoA5Zx+cg6qBR0bABBADANR6Az6Yo6VEcsB+2S4GnGcHiNZNzCBKiKAAGI

gPUWDjvKBA7IOZQZaPNgB5tlfzORU14gFreStbQUWbwABxEBO8coMu8YWciwgOTUgy1AElMQQONC

YyKgPAAKIgYziFXk5OgNZuZeFZejlIbJm0JDjlZw4BuoACCDQub3MZBXTDBTkXiaWoVcPkZOSUWKF

kYy0DGwqAAQQA5n3oSI63eScm8AwyJsK2NpyDNSIIdIDigEggBhYWSg9CIqM8pVhCOwQR+8PkXNgF

koMkXM+DTCgAAKIOjFEevlKaReM0GlN1B9ToDiGyGzMAQQQA1mBRXkMMVGeyvG7j/IyjomB8m42

UtiQd/oJCyNAADEwUxpDZJ2MQ/moAv6ZVYqO38Q+tk1hDJG5pZmFESCAGMiqEpBjiIm85jYrFaII/+H4z

OQbjO24ULJjiJmVjGMREQYABBDFMURe2mCkzhVu+KOIvNYIA44BNLJjiKLLgllYAAKIgayGLyKGyD

wxghoxRCASmKm+U4+SUo7cTMTCAhBADGSFFSPkGiFGsk/FoUoMEYgEKq92pLSlwEReW44FIIDIjyF

G2LgcI/NAxRChSKDy0VVU6A+RMTAHEEDkxxADBfZSK4YIRQI1o4jiGCJzYA4ggCiOIfJyL9ViiEDHiIq

rHSmPIXKOP2FhAQggymOIrCPaqBdDtOwYUTmGyGlVsTABBBAVYoiBjEyE21ZmJtJjG18kUG2n3gDFE

CNAAFEhhlipGENkHV6Lv9VNrW1gTFSph5hJjiGAAKJ8TIF6McRA5kQmfaKIcSBaCswsDAABNEAxhO

WgOyYKrjsm2DGiwmomsrr26K1tMuaHAAKICjFEzrgPWgwxw9ctkNk6xn/zADM1MhGlM3hkHWTHyMI

MEEBUmn1gpiSGGClarEE3QEZAQQZdmMlejQWq/AACiIGsqRr0/hAD+b5FXbMxmCfHSQ0oBpT7PpnI

WrcGTLIAAUTeHCsiVpjJiiDYpBT6naWD/GjuAUkVAAFE1koS2OYARiYy63Zwmc6MuWhuUC/QGoAFS

qCUDBBADKQvdkVxNnnFErDlyjwEVzTSffkLqP0IEEAMA7LuBlxgDLU8xED/QhiUbQECiIEK627IL9KH

VD00EPuHgDYCBBDDQFiMvHpl6LTl6L9SFhxOAAHEMBBLdFGrPuYh0h+if30ADieAAGIYiAWgGBGB

qJJG29vo9gEEEAPrAOz+w2YhReNyw7OYg+wmBQiggdjHiivTMgz2co7OpQ3kmAuAABqI3fq4kyLzIL/ck

L7pB2IbQAAxkDPiREt/kj7HiivB07yJQ58cCxBAA3AmCX2yLP4LEpjJnYdiontCBgggBvqXr3RKD3jLS3In9

ejYY4OlBoAAov/pZXRLh3hbHWQuSKXjyA/sOCyAAIKtvqZfJqLfQVz412mRF0V0S8vwhAwQQHQ/RZO

ZjvkV/2I5slY7MtCrBIAnZIAAgq/tZaBbqNGxzsO/zIeJvBMSmOnjclhKAAggBjqnbGZ6txvxRREjWQe50CU

TIYIJIIAY6Jy0mejcO8bfaCNnpx5dfIB0SxVAANH5VgGMhhzy6R9MjAw0iSImcvPYwDUWkOwACCAGR

Kwx0CXzMmNrFSMOCaKBKwh1jEhfJ85Ez5IGIIAY6Jo0sBbiiKVdzBSsaSS31c1MznJMBjoGE0AAMdC1

CsRxHQnCy7TJRfhb3RSvmKVtMAEEEAM9q0DsNqAfzkAD7zMSiCIWUo1jom0EIQcTQAAx0DFp4MilF

B9wQv+OERMtB3/QxnwBAogB1RsD0RWieEMfkVHESsUoomFVhO5SgABioFvSwOkrusQQKzPejg8DA8

mpjZk+EcQKEEAMdGul4Ix+epRydM6TFBU0aFEPEEAMdEoaeGrXIRlDNIoiLN0zgABioE/SwGcwcgwxD

vLVPqjOpkcEsQIEEAN9ci8+Yyk+xmmAAPVvpsI6wAEQQAz0SBr4RygRm9gZh1IEUfOsBjwRxAoQQAx0

SBoEhpAZ0Q+HHzKAgapRhKPPBhBADHTIvQQ8Ai3lmBmGVOwQ0REmuV7DahZAADHQPvcSSmlDq

HWArWCiUrGMM9ABAogBR5hRL4oIxvdQjiFqXTbKjNsYgABioHXuJVxmDu0YAnmQYtcz4pkJBgggBtr

mXmLMGeIxBErOTBRnINwBABBADHhyL+UlHSMxSzuHegxBThemKJDwxTBAADFQFroEy2hm1hEQQ

2TdfUGsVoAAYiA381GcNgY8hpjJDRgqeoKI4+QBAoiBGmFMWbIaqBjCGzakr+sj43AWoo77BwggBoJ1G

CO58cNIafID3eZGw6jD34ohvVMI3oxLfGgxE3lkI0AAMVAxqFE0MZGQlrFaAVnUwEzLWUVCS+lIbioRf

wA5A9HbqgECiIG44GYmNX6YSUp5mI5FLH1kpOmSABbih3SYiQ55FvyH6UCOJyB2CBIggBiItZWBhAB

nYqZC8kYwWQcoitDGmllISKE4F9BC122SMEIMEEAMJCR0gmohiYORKiHHQG6riuRyiZnImoqEdgADI

3yhMyPsVCBGRibMa5KJAAABxMBKWspgwN12ZWKhTvZBy0K078owEFVTkdi6Y8BxoSnJAQQQQAxk

WMqIemgZMHkwkZM48Acb62CLIlLGKrHnIRay8hBAAJG6ComBEcfZa1RtFzPSd2MtvoKZCfkSroGohwA

CiNQ+Fq4IIvMcz8EQQwRa3bCOEXHdF0g5Q822HEAAkRBDsDOsGNFPZmSGFXNUm8NmoPOSLLxRB

G1MEHMDCYn9IaJUAgQQA2nRgydxUHX/D70XzRHRMSJ4dBeNxhQAAoiBlegYJ6IVwkCt5hzdR+rwDv

KAo4jQ+Xe0GpcDCCBizGQkpQBjoEpGYqb7ylOCHSP8Z+rTbmwbIIAYiIofkjqh5B3BjeF0eFjQ6RQQBgK

bKfGd80nL+SGAAGIgIn5IP/CcCnEEG3JhoNsxLcxENWGZsBdwtJtjBQggBsoiGF8cUbrQAXzY3MCfqone

wWDGEki0XKcAEEAMBKpPRkqsHdyHMxNbGKADzECi6VofgADCf7MSRdU1w1DZaEJ4gADPyfU0Xy

8HEEAM+DIQpWmDacgvEcGaj9AaeTRu7gMEEAPpkUpaCmRiZR1uGYkBrS9LteY+VrMAAogBp5uoU4k

Mh5IOIyMhhRLt9z4ABBADSfFJ7c76EM1IDLTxGvb9QwABxEDzUGUYDpURWkaChRK1LcAWVAABh

GN3CpUT3zCJInhGYmSlzfg7tigCCCB67PBiHkZRBM1IdNwLDhBAdNklOayiCNKMYqBR9Yp5XgJAAD

HQIYKGXRSB+yL0OpMEIIAYMFtx9EkaQxvQ8VwfgAAaBCdeDF6Ac1KMnmdjAQQQxqkx9EoaQ6Msw

9VdpOP5cgABhD4MyEyvpDFEoogRexDSugxF4gAEENrpZQx0SxpDJYqYBsAjKNO9AAHEQL/MyzrQ5R

wzaEMSDBB5vgaWKKLzWcEAAUTfUzQHvCpigC7VJX7lGGbvg87nbQMEEAM9SyGmgZ91RQxNMxF5/

yv6ICW9z6wHCCAGemZe1oHPREiTB8SeS4y6Tovu9z4ABNAgOBF9oGKIldg1oihDv3S/OwUggBjomnnpfj

EH3hgi+nBvBuQDwel2Axk0JQAEEAPt+6p06hKTHkPEH6qKaHXT/w4vgABC3G5Dn3EzxgHOROTFELzV

PQD34AEEEANajA33xgK5MQRdcEHHAWBYeQoQQAz0zUIDnonQ6yEmEtI0y4DcxwoQQAx0zkIDnYnQ

23IkJBdiO1DUy0RgxwEEEAOdsxB97SLYH2IiLcgG4l5wgAAaxjfmEoghMo6OpnMJDUnLAAE0fG+dxh1D

wH4qIxM5G9GY6OtyZnDDESCAhu3N7XhiiBly6hbzoE9bYPsAAohhAMqdgcxElNz8QfekxQgq5gACiAHG

oGv5OjRjiO7uBhdzAAHEMABpeiCLOUpiiP55H2QjQACBY4hpACweijFE6ogP8pwubGqXmdRcCxBADA

ORpJmGZAyRE05oO4+YSNbOzAoQQAwDEV4DWMxREEOMLBTlO3JsBlVEAAHEQFaZw0DZoWnMA

zcbTkEMkaWRkaIYAlVAAAHEQEbxCuldw45NI8fmgauIKIkhpgGIIRZWgABiIK/IYUYZIGYc2jHEzIAMq

NdQoEIMAWsggABiIK94ZaUshhgHNIaYMcOBCRo9eAavyas8KYwhYFcVIIAYyEzPlMXQgDUVmLAecI

VY+4QnMBjI6tdTGEPAgAIIoIGJoYFpKjDjKsuIiiHy8j2FMcTMwgAQQAxk9lcpiyHWwXWgDFExRF6nhI

myGAIGFEAAMZAZWJTGEMuQiyEyyxoGSmMIIIAYyKwSRmOITjHEBBBAZMYQA4UxxDRiYoiZwhh

iAQigAYohxhETQ6yUxhBAADGQF1ajMURqOJEdQwABRGYMMTKNxhCdYggggMiMIUQjcjSGiAsnsm

MIIIDIjCFE5TUaQ8SFE9kxBBBA5MYQ82gMETUkwEpxDAEEEHkxhFS8DocYQhwkQOUYYmSiOIYYA

QKIvBhCsnkYxBDizkrQSgJqxhALA+UxBBBADGQN2aIe9Tnk8xCtnIyihdwYAgggsnqsyMXrcBhToFUMo

V50SObsA0AAkRVDyCfJD4dxOWIDi1RPMrFSIYYAAoiBmZz5N9YRGEPMJMYQ+vkeLGRORgMEEDm

zDyg6yIyhIXgMN2nexHUbHQOpKRkggEifY0Vbh8/AQs6p50PxSgjSAgp6Hx0yYCQrhgACiNQYAt3Ex4S8

zBVyCysDqSXAEDxUk6TWDfaDz0g+NhloCEAAkbrWB+ddkiTG0BA8U5OkLSI4fEhiZQZKyQABROp6O



SYsC0zBd+4N98Y2iaGL62Ir0q6tBeUegABiIHHdDfZsSupRI0PzMghS6lucEcFIajgBBBCp67ZxpCMGFpr5d

Wg2FRipE0PAcAIIIJJjiETx4dNQIK0iYiBZAlc4AQQQA6k1IBUsHprV0ACcMwAOJ4AAYiBxASgzieLDqB

oaoL3gAAE0EPtYmYfqFYZ03pINqQwAAoiBlf7nuDAO1RsG6FzMQXIOQAAxDECaHroXr9HV5dD0ABB

AA3AmCfPQvaeVro1QaFEDEEAM9C92mIbwNSr0TMtQuwACiIH+5etQvl2SjqdjwfIrQADR//QyhiF9WRT9

QgpmE0AAQeOJjlXD0L6glW6ZCJ6QAQKIgd7BxjDE73OnV0jB7QEIIAZ6h9tQv+OYTpkIYQ1AADHQOe

CGehaiU0ghTecABBADnUNu6F8TTpd7BZCm4QACCGmbJfPwKSPoFXr0SAUAAcRA16QxDLIQXTyBb

ANAADEgdfVpn7yZhsXFuTS/qQkllwIEEAM9kwbD0Jz9pnc5h5oCAAKIgZ7hNyzKOJpX2mjLcgACiIGOZ

dDwuRycpncuokU/QAAx0C1p0OWivWFQFaGnY4AAYqBb0mAYNmUcpLxhopPBAAHEQK+kwcwyhKeF

sCZ1RvrEPEAAMdApaQyjSoiWHsK8n5cVIIAY6JM0aGbu8IoiLBHEChBADPRJ6yzDqJWAVG4z0j6CWA

ECiAGLvQyjEURsFDHRPIJYAQKIgZUOUTQ8I4jaHsOxxQcggBjokHuHbQThSvZUzZAAAcRA+9w7jCMI

HEVUKXEYcGYLgABiICXDDY76dHABBqokQDwRDRBADDh1UKd/yTjs+kHYkjMzxbGMO0cABBAD7

pBlpE4hwMw63AEjhdmICW9YAwQQAy1zL8OwroJQSnLySwpC27QBAoiBhpUg0zCvgtCCmYHMRExAI

0AAMRDQzUxJBmJhHTmAiZw4IubIHYAAYiBkLRP58cPIOpIAM8lxRFwYAQQQA00CmrzDfoZFHBF74

RxYMTFBCxBADERFNDPp8cPMOhIBA3G3AjKTcC05QAAxEBngDKPxQ0LeAIYXzhBghhyNRHSqBwg

gBiqmDFbI0VmkZrnhF0nQ46nQ78dlZoCcJEZaCAEEEAMpluLPScwMZBxxN2yLO1yHiDExkhhAAAHEQ

GrKwJ5/YQ4ajR60TMMIjymSr5yGAoAAIvHkPiZ4SmCEHECI7ITR6KEFAAggMq66xszATOSljlFADAAII

AYKsjDe+2VHAZUAQIABABKlOzZ7+nBWAAAAAElFTkSuQmCC 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAaEAAAFsCAMAAABSAPaaAAAABGdBTUEAAK/INwWK6QAAA

Bl0RVh0U29mdHdhcmUAQWRvYmUgSW1hZ2VSZWFkeXHJZTwAAAASUExURXNzc0RERCgoKJqamg

ICAv///y73ivQAAAAGdFJOU///////ALO/pL8AAB83SURBVHjaYmAdBTQDzAyMjIxMLCDABGQxMJBjC

EAAMYyGI00AAyMLdsBIaogDBBDZMcQABaORgZl1oLEDzDXMKDkKFm1MpIQaQAAxkJFzsSUM5tG

IgYYPEyQOcAYIAxNpkQQQQAxkZV0mUKEKAbCCloz8OwwBOIAYmQmmcnAgEpeqAQKI+FBlgMYN

A/a4YyI5+w7P7MPITEJwEhNcAAFEZJBCsib+sgxS/I7YSCI6yFEilLAGgABiIDrvMhDtTMYRmn+YSK2M

wWmaULgCBBADkXmXNFuZRlrDgYlcPwNDiwm/CoAAYiDCbhYG0vP7iMpHDKSHEUoGwBtYAAHE

QLh8YyDPyYwjKQMxUhi/ePIfQAAx0ChtUJKshlwGYqJlFAMEEAPN0gYj5S4fIhmIgaaxDBBADHhzAWX

2joRshL+EIimicZgDEEAMtEwbwz4bMVPPg4y4whsggBhwpw3q+IBleEcQ9dpDDDiiCCCAGGicNpioVAo

M0jYCA3XjG5txAAHEQGurGYZtZUR1n2HPFwABxIDdauZB7JHBE0FULx2wlZoAAcRAe6uZh2UUMdO

k+MYSVAABxECHtDEco4iZRvUrZlABBBADlgiihXeGWxTRykeYMQ8QQAx0iKBhGEW08w8zegQABB

ADfTIv8/BqdDPRsCeOnkcAAogBPW0w0ylpDPFmHP2iHyCAGOiUeWnsK3qXcXQsQgECiAE19hiHZskw

XCohbCkAIIAY6JfMh0trgZHmSQ3FBoAAYqBf5mUdJuUcHbyBnJgBAoiBjmmcYViUc0z0KAqQUgFAAD

HQM/yYhkE5R59kxohoEQAEEANdy6BhUM7RqWOHCCmAAGKga/oe+uUcA53WMCHsAQggBvr2KIf80

ALdSgG4RQABxEDfoGMe4pmIgW7LAOE2AQQQA52LH6ahnYnoWJHCrAIIIAY6lz5DOxPR0/UM0IYBQ

AAx0NvmIZ2J6Op4aCYCCCAGets8pDMRXXsLjJBMBBBADHQPtSHcJ2Kgb48bEisAAcSAFFvDrTk01B

MXxDqAAGKgv81DNhPRu4CGZFmAAGIA20zXVM04VNsKdHc4OEUABBAD/ZtXQ7atQPfMD7YQIIA

YBsDmoVrM0T1lMYCyDkAAMYDSNMMwLy2GZEsOVv0ABBDDAAQY89BszTGSnPVRTthhIuPMFlBp

AxBADANR6AzNYo4sVzNDztOBHrpEajHJBLQSIIAYSC9eQWf5wAB5Z2MxDc0YYiIvXuFDoCwkbxsFV

UQAAcRATvHKDD2cC5KHSS+yGIbibDiZZTMihiDBRqKdDKwAAcRARvGKfAwGIwsZ+4mHZEVEZrJ

CjhUmkgs6YEABBBADWcUr0kEY4ITBTLKzR0JDASOGGEjOREDlAAFEcQxBctEIiCEmymOIlZwYAgg

gBlZyShyUw2TIiCHGIRhDLAMRQ8CAAgggBrKKV4wYIvlsJubRGCIyhgACaKBiaOg15shs3aDXQ0ykBh

RAADGQVeBgxBCJWWIoNuaoEEOkhxQwhgACiEoxRCfvDu0YIuuoPgaAACJvRwpyDJF1ltzQm4Agt2CG

1wEknnUJtxUggCiOIWZystAQbG5TEkPwwVNmMnIuQABRGkMMZEXQCIshVvAR/2SWrQABRH4MwQ

fmGFlHY4jI1jY5MQQQQJTkIdAYN5nXCYzGENExBBBAlLcURkgMMQ9IDAHTBUAAjcYQHftDZMUQ

QACNxtBgjyGAABqNIRp34SiNIWaAABqNIRo7mbIYYmRhBQggKoz60LHIGHExxMTCChBAozFEQmD

RP4aAegECiIGs1XKUxtBQnH0gc1khC0VBBYwhgACiwvzQCIkhstwMWRVFvm+BZQ1AADGQNVXDRG

EMDcVZ8IEomUGpAiCAGMhpRUKuxKNgIntILmkcgPYnqGQFCCAy1vowIMAIamwPiKNBVgIEEMOAp

OchuYNoALZsgMIJIIAYBmLdzZBcFTwAiyvAo7UAAcQwEKs6hugGIroXc+BwAgig0d0pg7h9Aw4ngABi

GIiG1RDdyErvwhmy4RcggBgGoFZgGKpHNdI570MqA4AAYhiAJM00VA9UYBqIEy8AAmh0LzhJmZ+ejS

poEw4ggBjoX+owDN3zaOmatqDHXAAEEAP9a+4hfPQSXQ9AgoYTQAAx0L18HT2+jLTUABBADHQvX

xmH8qHbdDwxHJYYAAKIge4Fz5A+c5t+l/TAEzJAADHQu/JmGNrn1tMtE8GTAkAAMdA7YQ/xY+vplYk

QdQFAADHQuXJgGOpXP9AnEyElBIAAYqBz0h76Nz/QxQdI6QAggBCnIjDSN/MO4T4R7UMK+YB6gAB

ioG/iHg6XRNHh9HjkYAIIIAZs0TYcuhNDubGAEkwAAcRAz9AbHpd40fwiPNRgAgggBnqWQMPlwk/a3ke

HlkcBAoiBfkljeJRxtK+K0OIfIIAY6BeCjMPmQlaa3ouKfikuQAAx0C1pDKt7pxlp5hmMi4UBAoiBXkmDdfT

udvJyJ0AAMdApaQybG40R/mGiSwSxAgQQA32SxjC6FZyWUcSApaABCCAGuiQN0HYWVtbRKCIjglgB

AoiBLrl3OEYQ9YMKawSxAgQQAz1y7/CMIGoHFRP2thRAADHQIfcO1wiirs9wmQUQQAy0z73DN4LAf

mOgVn7EEUoAAcRAkmqqWj1cRhcYqWMMrlwBEEAMpBSJ5I0kMLEOZ8BMjRSILysCBBADzlENhkG

UxAZ7ScdIaSDhiWSAAGIgPdsNSDE9yEs6yjbG441hgABiwFd/MLDSMG0Ms2xEbnpmJBRIAAHEgFcv04

Dm/iFWGzGSmYgJ5AOAAGIgYC3Z2YhxxGQgRFiTelozUYfvAAQQA6VRTGWNQz2OiPc0M5FH7wAE

EAM1ohmbWxlZRx5gIPrYc2bi7z4DCCDCikg+ZWmkxg8i5AnkJKgiIotEgAAiJuwZSTCPrNsNhlckMUGOi8

d+Ejn0hlYSSkOAAGKgZvaFOI6BdaQDZgYm6E0PoPtQoYCRES5IUoMCIIAYSMy+zPgVkGj7sK+UMAD

p4QMQQCQkeGgcgK5PZkZNMbDUMRo9iLBiYsEBSL18GiCASFWOy2Zybr0e5rmHCaMqYoDdE05KUg

YIIJIvu2XAGkVMDKPZBzl68EQBNASJjiSAAGIgKXYQGQZ6QCO4CmQajSVYaDIR104jpUkFEEBExxC

8EYmr+ButiUi6mp2B2G4JQAARaSAxHTFWaPYdwfFD2sAcI1GhBRBADMRmH+IsJ0Hp8IsfRrJ0EYoBgA

BioG7eJUP9sGhck112EI4jgABioHrehWakkZSPKJpJI6QZIIAIxBATeWUWM9NwX0CCloEYaKcfIIAYCFV



lzPTO90MwAzHSMg8CBBADzdIGw8go6qizWAZPWAEEEANtCleY44d7NqLackDcEQ0QQAx4YpXitME

w3GsjKi4HZMAV3gABxEDbtME0rEs6Bmp2K3AFOUAAMdA4bTAO474RA5WTH/YoAgggBhzByjxA6Q

w2CQUZAGQYSRGEI4oAAoiB5kUTKQUmA3zwlZlxsI/xMdCgAMcWVAABxIA1guiQNAg3/gZ3r5eBJjUs

Fi8DBBAD7SOI2CjC6H8N5q1hDDRqAmGWGwABxECHCCIyijBLtcEbQ8w0a6NiVNsAAcSA2Uigi71YI4

gFIxwGawzRroWKEfcAAcSAkXkHyEtYh+EHaz3ERMM2DHoUAAQQA3oEDlSxgPV25kHa2qbtKV9opg

MEEANaMDHTK2lgaSYMlREiWp/yhXqKHEAAMdCndCWY8JiG0MQszUeyUFIAQAAx0C3z4i+8WYbO

XAXtj3NGKW8AAoiBfpkXb9pjGTJb9uhxkiFyOQcQQAx0zLz4/DZ0YogueR0pMAACiIGOmRefFUMmhuh

zIjXSjVAAAcRA1w48bjuGTAzRyZmInAoQQAzYm3h0T4BDZZEdva47Q4QUQAAx0DXz4k4HjEMkhuiW

0+GZCCCA6Hy7Dc7GwhDpsdLv+iR4lgEIIAb6Zl7cmWhoVER0dCPMKoAAGjS3rA2JPf70vHQTZhdAAD

HQ22ZGkjIRy4jNQnDLAAKI7rd9MuNtzqELDa6BIPpe9gut8wACiIHuNjPhCnZm9CgadLca0vmOOEhoAA

QQA95Ao01CZGTFE0VwSWbUm6wYGQd+tzmd2zKQy8ABAoiB/jbjsQ26GZMBvK2dCb0FyMw0sG0JZjp

bDylDAAKIgf6lCd6yAn6SB9K2JUQhzDigMcRI72oRnJYBAogBnpvoaDH+Wo8ZehIAtkw3oG07unfYwBE

DEEAMA2AzifbhmCwZgBii96AHuHADCCCGAWgyMZBWWgyWsYYBaFqC0gRAADHQv5AjsXHPMFh

iiPRwYqTsVCxI4gQIIIaBSKMk2cg4WGKIDHcwwsaDIedMkJUoAAIIFEOkNZBAZ9khAAPNU+PgiSHSQ

xhpsJGBnKFhUMEKEEAM5BSvkNNhgE0uMs9kZCDxBI1BEUHMZHkU0QUnZwYM1AMDCCAGoE5yM

jws2MjLvSRl20ESQwwUxhBZ8yvAsAUIIAayAgDJMrKWIpJk5yCZfCUnJVMeQyysAAHEQFYrH9kyMi0

mJasPikzEMkAxBBBADKzkDDYhW8ZEhsWkpUekNRQ0HvVhZh5kMQQMKIAAYiCrH4ZsGTk1IImWM

kNtYKD5sBwT7m4LOWUNcgyRtRIDGEMAATQkYgiy8ZiJHsOmuBun5JQ1yDFE1oFhwIACCCAGcipAiu

sh1kG7JIEB55HyFMYQE7n9EoAAojiGmGnf3Kbz2A7G7AdlMQQKHGYGMo+uBMYQQACR1x9EiiHyVl

EN4rVxOEbSyKoNkM+tJytNArvJAAFEYQwxkLnvZ3Dvw0cABspjiBFWj5LVr2NhBAgg8mOICXLVBHnH

zg7m1YtMaGe9UyOGYGFGRgwBBBD5McQAHZdjYhhmMcSKcSA/MzViiLzNAyyMAAFEaT1E5snALE

MMMDJTHkPkjG4zszACBBDFLQVm8pLGEAMM5C30QV3qTEYMAdMFQABRHEPkTXwMqVKOkSo9

VrKKOWAMAQQQ5TFE1jbuIdRSYKbSmAJZAQWMIYAAokIMkTPsM0Ra28itIErH5cgq5RhZmAECiEox

xEi6AYN1xx22zhC5iQqjpcBEcgyxAgQQ5eNyZI04sQzaEy5wXic4ILMPTCysAAFEhRgiq6XAyMw0KC9Z

YWTBdW0mpXOsZKVJYMgCBBADA3mDNqhtOSaSXc4wSLeu4u6Ck7NqG7LShhl2uRcZzmFiBQggiueH

mMldZcQ6GHdG4imvSQ4oBpQrA8latwbqhAEEEFmz4MyoYwpMZJQlWBs7Aw7wzYIPxIwJKFUABBBZ

K0ngF/aykDl0inxszZA5tmwAegiglAwQQKSvxmJAAVTw7FCJIyaWAUkUAAHEMBAWoxcYQ+NAEgb6d

w9A5RtAADEMxKYLTCsZh8BxF8x0r4jA4QQQQAwDYDHWrsUQKOcGZg8eQAAN/t0pI7giAocTQAAN

xA4v1iF6bxS96wNI6QYQQAOzS3KIXklE9/MUQE0TgABiGIAkPUQLOTqfDAILJ4AAGpC94EP1cjz6Nqq

gRQ1AAA3AiRcMQ/fetYE4GwsggAbXqTGjbQXkDAspagACaCBOXiK2kGMe0ZkIFikAAcRA9/KV6OTA

MAhn+Oh4fhksMQAEEN1PACTBrsE5w0fvtAAQQIPnFE2suWjQnX1Kt0wETwoAATRoTqIdKnFEp5BCH

DcFEED0Ps0ZvNuRgbQDLwZV65yRLiGF1JwCCCA6n4gOsgc+c8/IwDwE44guIYW0LAgggBC3CjDSLfOi

7f0gnKUG1QwfPe5fQM6oAAHEgCXWaJl5WaCNNAyAP6IGUxzR4Q4T5HwKEEAMaIFHl8zLjGsLCN5w

GTTdI5qHFEpQAAQQA1IQ0OGGKCZ4ciAtflghR7SNjHIO9T5CgABioGcViLbpiIXEndIMg6ecY6RpAkCJ

CIAAYsApQ9vMy0By/AyuThEDLQ1HKc0BAoiBbkkDPfMiRRDrUAO0rLTRYx8ggOh3Yy56FkVa1Dz0Zv

RoV94woYcGQAAx0CtpYJrNNISLOZot8MOIIFaAAGKgU9LAlj+ZYLHDMATjiIkmOR9LexUggBjokzRY

sUYBooxjGELXgtMwirAFP0AAMdAlaeAyFqmhMPTiiPr1J9YeH0AAMdAl9+I0FLkpxzjU4ojaXWjs5gEEE

AMdkgYerzBTuO+fYUDrL+pGEQ7TAAKIgQ65F59HmFG7Q6QeNTnAbQwmKo434+oXAgQQAwlqaVJe

M6BmG5K3iFOz/mIG7yqEXpVA7NwVdSxnwBlKAAHEQOvcy0woS6KvQRuwOGKE7tsGH3nJSOR1Ycz

UKXEYcXsBIIAYSNVAetog5FWMM5pJLrqo0cZgRC5fSXEBNdIHvrIdIIAYyA5YStMGPjfQP47Qx55IKO

kZKc1G+A0ACCAG4mpwGqQNKjcBKJvhwxwcJMH7zBQlD0KFNEAAMeDzMiMrDdMGtasXSo6hwXIz

AgMLXbIwM8FgBgggAhdvUtCWZKa4gCY1jshuemO1iIXkOGYgK34IhTFAABFaG0B2NmKiRiOHkYw4I

q+MYyEtZHAENgMNtAAEEANtUiXVRnBIjiNm8nI7FZrMJMYRsWf4AgQQAy1KDqqOsDHR/CQ6qjmX

+HPPGYg/qhwggBiIimtSamBmJiqPgNL8JDpqnkbIQMTNnqRdHwgQQAxUzI+kqh0scUTlpRIMsOPKmLH1

zplIvZwVIIAYiM8XhFe0MbCw0CgoaTpCSv3FLAyMiKW0jKBLN0EXo5J50hxAADGQljKYcNXEzJCsy0S

zCR4axhFNlhsxMOE4/Z5UgwACiIEMS1GWWDMzwHIuDaOHtnFE9RhiZkTkIMRBb4xMZGUigABioFLS

oDx2mJHvSsa+vJRGM+XUPbcYGkI4ogEaTyQEF0AAkdjHYkSKIOSyFU/5R2odywQzloFecUTFxiekwibQ

DmAm6WxLgABiIDlxMGGmb1gGpjgjod6VjDVhk955Ibj1lIFaiyoZiG+mEd/mBQggBlIsx1uCMjCysFBhDg

D5jFoWqg0FMdChIiKx4wjObkTUqwABxEB83mUgtphipkYMseLxAKnDDITilBqDCuS0Y4jSAxBADNTM

kBR3WYm9NYfkLiyBOMBqFSON44fIehUggBiIyrukNQ/Jr3mJv62AmdSxc7xxiq0mIsXTFAzkMxIqDwACi

IAzmMkqtZjJHe0k5T4JUpMt3nyHGUUkBDmFE2kE5ngAAoiB/IRHKDgYaRtDpMcRPvVo15aSshGSiRozlb

hlAQKIgbJCksqaSb3xg5pxxAK7RQPcX2FASuAQgMM1VFnQgS+SAQKIgezcR0wJy0RBDBFXmzFQr+m

NNFzCiKwe7jYcXWhqjEThXtDIChBADORlPaIDnJncGCK6G0lGHDHhHXliQL1sGm8MUW9ZMM7gBgg

gBtwZgAppg1RTEDHESEI/n9TuDInlIp4YouaQK67IBgggBtKUk9xiIK2kgw34MZHYqaLdxha8MUTdPQiM

2MMcIIAYcIQU1awmKZlBGlQYRQ1xKZCFmc4xRO1NIgxYvQAQQAyUJ3wycy/RfXsqdHdoEkPU32iFN

YoAAogBawRRtcRgJD6KKBrCpMm9erhjiBaHDGCLIoAAYqB5BOHKvVSPIZrMwuKMIdqcAoFlMz5AA

DHQPoJIiCKKpwGoHke4YohGO7KxRBFAADHQIYKIP6eBChM1VJ6FxRFDjDQ7RwVjwz5AAGG2Txjok

zRoFUNUiiMWvDFEy0Oq0HMnQABhtE8Y6ZQ0aBdD5HSPMM5dhAUT9hii6WFRaG4HCCAGvPFHw6R

ByxgiY5iBBUdDAGsM0fjcB9QwAAggBnKqC2okDdrGEOlxhNadgg77MsNbHkgzbYw0PswLNRoAAogBtZ

VAv6SBZ0yBel1lUncEINTjiWDanwiLctAfQAAx0L6VQHwOZaLueYCkDjMgN9XxLLegw6nKyIEAEEAo

LUhGOiYNzPCk+KZkyocZEHEEWX2GfcEe7Q9BQZ7iBQggBjpmXvqc6U1ZFxbeVGfBFUV0OfQTqW0JE

EAM9Aw+5oE40pTMOMJ1BCsTfc7vQtgMEECIqKLHCUZMA3I8GQM5TW8cp+TSK5EhljIDBBADXTPv

QN2BR04cYY8iul1IB7cYIIAYMOKMxkE1QGeNkdg9YsBxkDEz3c41hkcIQAANwO02rIM/jhhRtkYNRBZ



ChBRAADHQNQsN7KGKxMYRI/rutQFJYLAoAQigQX7LGpXbksR0YRnwXBrCSM+WDjSkAAKIgd42D

+zJpATjiAHvvTt0TV7QEhUggAbzbZ+06pPhqe0ZGLFv04VeXkvXzgL0llyAAGKgu80Dfi044S4s0r5tlChiom

/igqRlgAAakfeCEznMgBJRzPR3OSPYUoAAYqBrI5/eLVaqdGGZIRFF/9wPiReAAGKAxxUdQ2cw3MJBx

moGJnpnfnCeBQgghgEodgbJlVAkr2agu7vBWQcggBjoXsgNQFqkThwx0z3vM4NcBxBADHQv5AZBa468O

CI9nJDPwYEdh0NyaQMQQAwDUegMopvvSJgpJ8fVjKTdaIrNSoAAYiBp1/PwiyES4oi8Q26RpndINwCUb

QECiAFS2JHuKUrSBiMLM+tgiiPiVjOQVQ1RFkOg+gAggBjICy7Q+UsQQE7mZR5sN0ER04Ulr/akLIZAq

QIggBjIa1kxMVJm8aC735NwHJGX8SmNIRZWgABiIK94ZWSk1GLWwRhHDFTvI1AeQwABxEBe8UphD

DENymuM8ccRy0DEEDCgAAKIgbw6gcIYGmRNBaK6RwMSQ4wsrAABxMAwEDHEMGgvjcQdR+SNK

CCSIpkBxQwQQAzkJWcKY4h5EF/riWvfP5kxxEppUgYIIGAMsdI/hlgH8yXTOLqwAxVDAAHEMCBNFN

bBfQ04tjgiL9szUx5DAAHEwDIwMcTCOqgBZveIvKqTgcIYAiZlgAAajSEi44jMFhUTxTEEEEDkxhDrcI8h

9DgiL4YQYy9kxxBAAJEXQ8wjIYZQu7CUDsuRHUMAAUReDDGMjBhCjiOyYggpJZPdUgAIIPJiiPLidYj

EEFIXlpzmJwMVYggggBgonJca9jEEjyOyzj5moDyGAAKIzBhiHkExBB1mICOGkAs5smMIIIDIiiGKM+8Q

iyFgF5aJHCczMVIaQ4wsrAABRNaYAnJyGo5jClRKVKgXV5MbQwABRM64HOWZdyjGEMlJmRn9pCDy

ZvAAAoicGGKhOPMyD8EYIjWgGNF3wJJ3iD8rQACRMT/ESHnmZRjEsw/UcTP2nWIkhxUwJQMEEOlzr

GgTSmQdljRY51ipl+8hF64xoAAmkmMIlCoAAojUdQqMLPCrKmAXVpB+CewgXadAKD0zkRZODFhFS

U7JAAFE6lofXJmX9PXIw7sxx8hCjcoMlJIBAoiMGGLAlqMZaJcch2RTAVepwkJyogAIIBLXnOK4OYnE83

qGYlOOxKYCzpuoGEgNJ4AAYiDNYgYcaYC0GGIYgg0FEnM+ziTIQGo4AQQQiXsfcCUBBpIyxZBsKJB

WETFQI4bAFgIEEAOVLGaklVcHVTHHPACZFiCASNyDR5UYGprVEP23k0LqH4AAYhiAAGMamtUQ3f

M+xDqAABrBe8Fp3JqjVpYFCCAG+qfpoVrI0TttQWsfgABioH+QDdlCjs5OhyYHgAAakef6DIm2AqxIBQig

EXg21hBJXTCrAAJoxJ0vR2nyYqS3TQABxAAtX0fIGY1DJ33BLQIIIAZ6l68sQ7edAElgTHROyAABxEDn

RgrDkJx4oH8KQ+RVgABigDVSWEazEJHNOXqEFNLRwAABxABv6TOMZiEi+0QMdE0GAAE0Mu59G

Gp+QJ6zBgggpMO+GemReRmHfgzRvhxAWWoHEEAMdE3ewyEL0b6cQ63qAAKIPrfAYsm8o+UckcEEE

EAMyEmDkY6Zd2iXcyw0zaIo8QAQQAz0awkzD48yDhKITHSLfoAAYqBb0hj6XSEUvzDSK38CBBAD3Y

ohpuHQjqN5lcqMkY4BAoiBXqE4bCoheEgy0MdYgABioFNri2H4VEK4EjuN4h0ggBjoYO9wjCCaBBXWjA

kQQAz0SBo0i/jhVdBhNxAggLBtZGAejaCBiCIcxgEEEAMr7aOIebiMJWDxGPWaPww4QgkggBiIV0ptq4d

Ho5taUcSIK2MABBADzYOUYXgWcfD+CXV8h3s3MEAAMdA69zIN6wgCp31GaqRinAEOEEAMOKOU

WsUAC+vwBgyUe5EJX6EFEEAM5GiiStoYViUdI+2iGCCAGGgZuEzDuI2AHsbkepSZ0JUgAAHEgFcrww

Bn/6FUG5F32jMTwYwAEEAM+K1lGrC8PwSLOtLvYSJGE0AAMRCq5xnJTlRMrCMKMJMaRwzEaQAII

AbCJRUj/TL9MIgjIq89ZAYFERMxYQQQQATVkB5HzCMzfuBJk3AkgUOIhZG4uAQIICJCkoHY2CYl7w7

vjMTChDP4mSFHZBEfoAABRJRCBhYisy/EeSM4fpCyCCiaUA4IYYDcAE987oEAgABiIMVS/BEPSRyMz

KyjAHRICxP2Q8RIPeiNFSCAGEhNGUzYrIC5ZzR60MKFAXoEHxPowmkGskIHIIBIi1EGeMJggp0AiBBh

GI0RWgCAACI9WJkxMjAwW43mHZoBgAAaTfiDHQAEGAARvUx8sn4OZAAAAABJRU5ErkJggg== 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAjoAAAFECAMAAAAZVmTeAAAABGdBTUEAAK/INwWK6QAA

ABl0RVh0U29mdHdhcmUAQWRvYmUgSW1hZ2VSZWFkeXHJZTwAAAASUExURTg4OGlpaZSUlLi4uA

cHB////1/50BUAAAAGdFJOU///////ALO/pL8AADeKSURBVHjaYmAlBTAzMTFCARMz6ygYBgApRkmM

UoAAYiA60TAysKADhtEENIQBM5YYBUYp0TEKEEBEJR1IsmFgAKdMKACmVgaw1QyjyWfIJhv0GIW

JEhWjAAHEQES6wVO+QJxAQlIdBYMl3eCKUWh8E45RgAAilHRAthAoV5jBdo0mnqHSuAGnGyJilImA

QQABhD/pMBK0BeEcglaNgsGQcIjM5syEYxQggBgIJRxiC0GG0ZJnaCQcYmMUHP34Eg9AADHgs4akgg

RUyjGOxs5gbuMwkBhDjHiLA4AAYqBiQgA5bbTWGrSAnBjFpwcggBhwFjnk9JpAJdVoHA3WIoecBgUeb

QABxIArgTKRnbRHC57BWeSQH6PYCx6AAGLAkdIoaYmNtngGHWCgoA/DjKMqAQggBqpHPkUJbxTQ

KuVQP+EBBBADDaqc0bQzyJo5FFcEwDSBmXYAAogBUxXlwzOM+NIOM/PQGP6BTOswDRXn4k05FD

c/mbCYARBADKTEOlXSDiPIEcyMg7gxDZoGRJlUBk38Mo/klIPVFIAAYqBFysFrDhMLyFpwCQpaJDLY

Ahq6EgGYWsBFDhN8hQBoCnhophxm2qRAgABiQItWarVScKcdRhZgS5oZ7BigWxgYwEmIaZCkG5xrDm

CrFJhHZJmDNQ0CBBADqiz12rc40w4DCyOk0QZONeD0wwSuwxiA8TKQDQvQBA/egVBI8hlaRQ8V3Qs

MHxQ+QAAxoNpDxZhjxDWSxACRYIZ4CpSAwHUYiMUMbFQA64WBGBgCzdcQLlPAqWcItXsYqJnS0

eokgABioJU9OI0DhjxYggmRdBhZIBKszJAUxcDMBExA9FxABko4RCZYpiGUeBioOzyLWhoABBAD4W

KCgsISWwgDkwYjSAIp6QATGbA1CuGDSiBmIAlspaIVkLRNOCTkGpJnoAeuCmagdlJECiaAAGKgnT3Y

m05g2xlYIKUMSA2QBKpjZmaEJDRGBohjwImLLhHERPqEP2jEfAi0eag/NItcGgAEEANSA5oGuRlL3INa

wuA2NLiaAqcUsDJIgwfSeIYmILqMSpO3zGgoLE5ioH6THrl8AQggBkRYMNHC8bgaBczg7M7IyAhvMD

MiJx0GeiUdZrInBhmo2qmgSXXFSIuMBk8mAAHEQLPqivjePiO48GdggbaikZIOI6h8omVzmZKp3sFe8NC

mqYgwFSCAGAiWD9RKpAS7vYxIWQVahTGDN3fQbsCQkaImCzPDYE47DLQZgUKUZQABxEDDwo2c

Ogc6uQXWRvOWKMVT/IN4jQAzrZzGACt2AAKIgZaFG9k9fmC/i4n2sxNUiHjGQTs1wUCrlhg8TQIEEAN

thnQo7CAysdAlcKngaaZB2lhmpl15CCt2AAKIgbaFDpmpkoEO8UGlhgolaYeZdksqGWkXgrBUCRBADDRt

6ZBb7NBhKp1qTVwyBr0hZwOAajtgvTyAXVvKih2AAGJAafkMsfRP9zYYjrRDQjSB1gCBDpRgZGZkhsQ

vZOkbsCPJNFQCHVrSAAQQA62TKGSqYfClHAZ6J0Nw2gBWUKzMQBoSswywgQgmBiCgZtKhbc8PYjp

AADHQvlxgYBl0KYfKA6B4Kz9QIQMZpQKPmUMbl+B0AuEwMNLAf0y0zXgg4wECCDx+wkDjeBp0q0i

p3S3A0lQGTd+CChImBlhKRQxzwsbMIXMvNEg6tO5mgJ0PEEAMdKhRkLI4uGU44MeAUX2gFaPKB5dD

4PFxBiZYNgUmEfj6AAYGxBgEDXIWrUcqwc4HCCAGOrRjkWoscGAxgcbRQDX+ACUhGoxiYfRRgemB

CVFNQRe0MQLbyMhVFTM8gVE7JdO4nAeXnQABxEDz+gpeSCOKaBZmSEBC2gj03ulEk14BehUBWtC

G5HdQ7oGvhYSXN0CXMDHRZHqbmdZBCHQ1QAAxwDxDjAYmOGAm2SKkko4ZPK0Jth2SiJjAZtOvu

mKmRWCirfmG9phgpQ4L0gpseEOTlUZNBRLyBplxCrIBIIAYSCrdIJtNQPuSSOpLImosBviiLmgehC35Apf

4TAx06MfTaPwTrRZkgK3eZ4A3hcE5hhUyVw8taGnkX5J8SFacguIMIIAYSCvdWKCnHpB28iQi6YA9Ba7

oEesAwbJgghmyqYYRvNaCVmUu7WaUkV0M9B6kXwVOqcwM2JtYtOkJkdilJSdOQfUwQAAxkNbUYYA



dmMEMSquk172QAQHEiAALpK0FOnEVWpMxgxd2AdM/OG1Rf2cWzYYKUEsz8Op8cJ+dCbTtGFdtQaN

FUsysNI5TUCYHCCAG0nIh3BrwhjcmUqMLwgCHMXRJF7jTyswIq7WYIa1GJgZo+Q7sk0A7I8yDvNBBK

0LAPmUamAOlSRyDJStOgdEHEEAMpFWMCGuYWUg4/A1mB2QwHjFABlnUDqrxIRuIWRgYUPtlzBCV

zKB5QiZWKnTnGWnXb0UZH2Oi3QQuwR4pC7lJh4Q4BUYUQAAxMJOZdEBMFrKyOsTroIO8IXUSZGg

STDDAylpgUQ7POyyQygtSCjEwUdabp+XeLhrPuIB9DewIEUz9JBasZMUp0K8AAcRAWt2Pag0D+REGtB

baH4eU87D0A+27Agt6SBeMmZGBCakUQoyNMJN1tQlNl5fQqhnFDO44M8A6F8wEmjKkzg6QFafAiAAII

AbS2lSohRsj+fmRkQUlNzHC2z8ssD3osLoL0oEFHVWCaFwzwfIWI4nzzbQtGKjfjmJiZITV8AwsKJ18/E1Y

VlrHKTD+AAKI7KTDSEJ9hZxQ4HUlprXgGWYmFmibGTbmAQopUCmESDrMSOUUuGMGvmCFuOYIT

UfOqTmKywwZZYF3SZngYxiEkgYT2UmHhDgFWgIQQOQmHSaSjgvBktlxtVeYgckEFGzgiS7I1CEzohQC

X8PDAK+1wEMnkJkgolxD4xF6qkwkg24eY2RFmbcAVVOMTNBUxEio0mUi0ZNkxSnQNQABxEBaEQ4+

YIYJcvENIw2zI2g8hBE0yMPICCuFIFUafJ8ouDBihh+xwshAZhIeNA1l0EJB6OghdMc9vLoGMoGtHfhEKg

MDVQObrDgFJh2AAGIgbfITfCEOeNCapBELshuQzOBVykws4FIIVlUxQEZpQYOHkLqficg5XJovLyGrV

GMCJxlgsQJ2HySbMEE2FDExQf0Kqo/hO/MZWaiedEiOU6CTAAKI9KRD3uYYyioKUHecETZdChsDApV

K4CQJausQt8aTLjPKxHe1mUANPlC9zAJdgQLOCYhOAzMzfKoP1sViYCS4aISR3AqLxN4kQADRK+lQ5

5pQZmgZBOvTQ9ICqKNPZFOHlcaAmBoLPCgBbpsxMkLrJWhaYIYsAGOCtusQqwqhXQJm6HonZtbBkH

QAAoj0tg45SYeRqhfNgqZ+mKBFD6w2JCrpkOB2Jkbky3GplHQg1S9kkQlsLRgrfHwdZCd06RcjrICBlqvgyp

rYZSn0SjoAAUR255zUNgAz+DRiBkQKokbdwQgu7RmJrIpIa+owQ67EZSLp7Ens7gCldMRYAiN0Io8ZNvr

ACB85B7kQPvIJKVdBDRDSwoqJTkkHIIDolXSQSmv4gdbgK4wpTkJMTMQODZK+GIERXmYyEpveGFH

6TEyQYoYRuiKSCbw0AJKKYAukmRiQwgeUdBiZmaHFDzNZk3bkDwmSlj4BAoiBiR5JB6McR7rsGnq8N

YUpiJgUSGJJjkgwIHcSqRURPMDUDD0gkQneVAFXU9D2LgsjYvEAeIkGtO0GPgGBkjWTTPRIOsDEDh

BA5M9hkRYLeAYzGJCO06fpZgkSF2Ejkg4JV2YifMqI2O6AOLEVNHMH6yEi7bGBJBdGRkq38UFaBeTP

YZGUdAACiPyZc5JigYGwnxmQkhBtUhALuUmHlYTFCIiqmQXW3Ybt8mSCLi9lhC2wBR+lDj4eipHyNI

MIP/JnzkmqRwACiLT1OiQt0kGOBUYyQoDqKYjE3EhW0kFUiswYKyKZoDvAmOD9QtDx0JStQcIWYqQ

tLCEvToFeAgggklYJMoMdSfqILKm1LzPy3TDk9MYYmKiadEiYUUZqOiJmoqDrkhBdLEbwwhvK2na4a3q

SxlvIjFOgDoAAYiDBImY4IL1vTl6OAiUhFjJ6Y0zYzghkJjvpMBLfTEbKJcgjT8zQrXqg0QSKFstCBjlgYYK

9f0FKcJMZp6AiFSCAGOhxiAlls47MzGj9eSLyKwOW89dJLfvgSYeUpUnoe85gZ4czUd6aQR/VoFohT1Yvj

pkVIIAYaL/LlFr7S0npjYEX96MlHjKSDgOsf8XASnrSYYRXTsAgZqYgzSANpRJXe9P+cExQYQAQQAw0

24JIfk1BjbY0NHsyU5Z0IFvbSDkhFznpwAsa8ooBUGHLQlafgeZbwcGJEyCAGOhw/g1tqkTkFIQ5N8YMk2

CmrMICbaylMJswk9r7pbifSZ895wABxECHpQg0TZu45sYQqYqZ0rYORUkHdLMfkYPlSDUyA0Xjo/RZlw

QQQHQ4X4eZHudSI/fGwGf4IGa+YbdXDUTSAV8JyUBEkkHpSVI8nkXz83VAhQFAADGw0rzGYqLjOZ

Qoc2NIiWeAkg4k/TITO37FRK09rnRZgw0QQMP0LEFmZgaMxMNMj6SDnD6hBR8DVXpNg6nGgiQYgA

AarieYMrNgljzkT0SQk3SYYBYzU7MFPCj6WJD0AhBAw/TcZIyUwwA6ppgOSQfmWybUypIVaUyKhdYr

BGjdSIDu5gEIoMF5Wjs1Uw4ic5M/c05q7YxcXTJSp9c0iLom0JIGIIAYaN0cYRyIo28RTU/k/SEMdEo6TGjt

LOr0mgZNWQ8raAACiIGVxsXOQBQ64BFgBozYIik4IQUHE+neRW+gD8ytR3S4mQYggBho3AsaiEIHV/u

TtBll6NmMpM4oY4KBOXCcZqduw4sZgACi8S18zIPpmjpmeswoMzKj11cDc0cG7W/hAwggGt/9yTCoDvm

nfSTCtjYg9acGqtxhpPXdnwABxEDTRMo0uO7GZKDr7k9mxBDOgKQdGt04DI9RgABCuueccSjG1WDpdu

DqFECHAAeiqcxEm1Pp4dkAIIAYaNmuYhxkd9Iw0f7uBGwWQE4/GYhClomWyREggBhomEiZBt1VzrR2E

OPgKmWpXmWhXGcAEEAMyP5mHOQuH/RRO8jyCtXzLko5BhBADLQr4BgG3RVqtK6xBt2lcVQuDVD

3lQIEEANqMcFMK3tGRB9r8F1VSdVIQLswFSCAGNCqMuZBmuCHQh9rMF6QS8WiH736AwggBhpVjoy

DrokMjV2GIZouyW9wMtEm5bACBBADbRpWgzTl0PZC1UHpZ2YqpR0mjHlcgABiwIhzaoTtoE05tKxUG

Adft4B6aYcJM10ABBADEWrIyNqDNeXQstgZrJ5mpsIELLYSBSCAGLClL6bhm3Jo19oZpIUOK3jpESOlfs

Oy6ggggBiobhMzy6DsW9E6ipkHc36hMDNj1w4QQAw4lDKTHzODNvfRtGJhGIzdK+Rig+xYYcJRFgAEE

AOu+Cev5GBmGKAFlSQFBeMQMZSq7iPXgTjLAoAAYsBpEzlJgHGQV1Y0KyCYB998HZZMzURWksN

VSAMEEAMVUwETy6CvrGgVz4O7uoLHKKnFAWiJPs4YBQggBrzaGEm0ZggUOdCan9oGDgWfg2OIxE

0heAIKIIDwhSETCVYxkeisga6yqBrVTIO5d0Vu4gEd0oG3igMIIAbCCYKJCFuGVMJhpfKCkMHf0EGNU

QZG4mKUQPUGEEAMRKRT/FezgG0ZKlUVUmwzD0az6OF1RoJH3IG3AxEsCgACiIiSlhG63R+bMyB7jhi

YWYcaoGJ8MwyJvgFG0sBRIEC2ARHTGQMIIOIqaeiuIvjeaWakg6gYmFiHImCiVtoZeikHnnqgh26Aw4H0

GAUIIKLbd8gnrCEdPcI6ZAGV0g4Dy1ANA2ZGBmwxSnSgAAQQkUkHfjwMAxxQ7VK9oZx2mFmGasqB

HxKFFqPERylAADEQVeAwYDlQCH7eJsNQTT6UrxFgYhmStRW0wEG/OwERo0QVPQABxECcLTjNgjS

Uh2h7h9Iyg3FophxoQ5gZb4wSDhiAAGIgojVFKA0yDcHeObylwkCJZpYh2LVkIKJLTFSMAgQQA8FBHS

Yi89/QTDzkFxxMLENlDJm8GCU4JggQQAz4rSG+vc3EMDRLb3JTAONQzCuMpLQtmAhMSgIEEAPesC

HtkmSGodnmIWfalmkojoMyktooxV8cAAQQAzXDhnFo1lokp/khWcKStWAHXzIACCAGnDmRicwcPFRrL

UZSEs6QrKsYqasPIIAYcHRaGciPhKHaXCbO4UO0Q0B+bxBnYgAIIAbs0U9+0cHMMAQ7HvAuBdPwHIa

gbAALx7ZOgABiIFolpTYNiTYPnpFUZsYhO/hJ6aA3dv0AAcSAJeYZKHfpUJ3Zgs25IB+YDLkoCXyK7dC

ccqE8L2PdfAwQQAyYlSLjgKfygS3c0Wd6WYb4RC8jFcYRsKUdgABioEHKod7xCgOTdrAtRmBhZBq6KY

c67Wz0hAEQQAy0SDlDbtElamMZbU4ZfjUkAyPziE05WJa0AQQQA5o91Oo+DMm0g2cpLWwt7VDrXlFx

swZ62gEIIAaapFBIe2eI1VMEF/BDGtFDagKCmrGAXhoABBADbVIo6xDanATvmBPT8WZiGFIddKqW/W

ibhgACiAGnDBWKf8ahlHCotrVtEAEqL7lHLQ0AAogB2R7mQe1wmlZVjKRliqFRbVE986IYCBBADLQsJI

ZGc4eRjBm7IbFGgAZNBuTSACCAGBDVFcNQcDstihxyShDmIbC6lBYuRIpRgABioFl1BcmcTIM+Z1JwZ

NHgLnhoEvhIR1ABBBADphAtqyzmQRe85DdaBvkaAWZaH3wHEEAMmAURLRtqjKCZRVLvYqVlD4Rh

oBIeHfzGTNsUCRBADDSuWdBu3GAC+ocZXMIxMzEPdBlE+dbNQby+hGaHG8KvMwAIIAaaFjoYPoBcS

AVKp8DyaIBbC9SY3x+860todksOvNgBCCAGWjdnUb3AyAC2nBl6dxSkr8fIyDgABT8TtQ7AH5Q9ASbaX

2gAEEAMtC100C9lAC8eBxc9TJDyhxFy+zg4ITExMDLTrRlErfnZQTrPS8OruWDFDkAAMdC8D43SyQKn



I3DRAyZAaRbiSQYGsCwzIwMTEwMTM81XxzBTrRU5KNMOTa/mggYdQAAx0DiJot1qCGaDkwkDAzQ

psTDAG0FgWSYm0HIZSIID9sZo5n0qXjFG37RDTMFMjyvjAAKIgZXmJ42zMKD5CGwdxE4WJqg7QEm

HGeJfcA0GEmZmYIIUTtRPQFQ9UIlug+agRMPExMzAQEqY06w2BAggBlaa38OLlAPAFRETIumAEgYi6

UCaP1AKGD5MDNDkBCt+qdYQovJ8HZ3WCLCAwwOat4gv6WlVkQAEEAPNkyhmvQse0gEtXGBigCdh

kBpoEmZENH4gA0Gw5SDgGGKiwipP2l7iTN1YYmSGtabAzVMmBniJPTCNZEShBhBADHS4YhlbAQtM

EkyQtjAzqNfFiGj+QBvQIA4zsMnMAm/TQhIQtH1PUUOa+jP61G/uQP3HwgAv1Zig4cNMuIFB61IQHB8A

AcRA+3vjsVqALMYIBEgVNAO0FcTKCCuJmJlAYtBkBIl3cD5nZmIiZ4sLDcoIKk4YMUPKVYgjIeYygTm

MkJocmKYINXZoXhiALQAIIAZWVgZaN/Kw+QRL9DExQuoiFmjfHRxSYMeBAwvYY2dALYFAdT4z6d

mdJq1ayps7zOD8w8zIzAwZ9wJnFEZIEQwucJjAfmVkJJzZaX/fOsi3AAHEQMIQABMjHJCW2UmLK1DfH

BJAzNCilwnEZoIUR0zQEgicvsgqm2mzAI386AI1/RgZgD5iYUAapGAGJ0ZoSQNMNUzQbAKZxKFSeDM

xkRmjoOAHCCAGkko36LmXpG6+JilYEeUIsAcNDFBgkDFBCm5YMgKVQLCikvSymUbjn+SVZUB/MIF

qKAYWaNeTGTa0DhrfYgYCcGgwQjargMRZGIDqCdhFQnYC7x9iZGQkcaMQKPECBBADSaNH8BuvSD

sqhKTWFBOKe5gYIWU0uG4ChygoZGElECMT6WNftOpPkjY8Dcx/iEkZZqinIY05RmaIDCtYBWSWDzpl

AylvCS05ICk7wSKSmYWUdbYg9wIEEANJTR1Q0mFGY5GcGghV+ZjlGWgkDBoizIyQyAe30xjhY0EDXu

gQ11Jmhi3xYYCNbzHBhkGZoeEEyivQ2pgJXtSCFDKDepXMxHmRmfSkA047jMR7lpEVIIAYSGosICUY

BhISKXVmVMBTo+CQheRSZhZyhjNpN4iFu+MG6gkCO0bA2gnYpmCBD34ywtou0OYN2EcssOEJRnDeY

AZtRmUmbSyLpPYBIsGAahJSghEggMhOOqRaRM38DSq2QRUYsDdCqsk03OCDwy2g5gxofIoZWqeBlEE

SPLgGhgY/pB3HAil+QNMkzOQPfZIUJoikw0xKRQIsGAECiIGZlLCkIOnQ4IwRUPohNSnQcuQcR2sHOhz

FDB8nZ4E1ElgYEYNZDNARLdBhkcyUbRGkR9IBegUggBiYyEw6pFRYoGwEu7uC2kmINONourwER73

MBF8ZCWnYAEMd2hoBN9hgi+0YIQM7lOcx0poHZFZYQE8ABBADSW0qRNJhJul2YWDZALsIhYUFy8

UWdAO0HSzDbjoTfLkApIQHlT3g6AI31hhgE3dUWx5AUj2ClHRI7TQDBBCZSYeZpEIHqTELvrALkYjon

IaYaTu5g6MERyxSgq6nhQ7hMEJ4TIiiiZauIJR0GEipr0CWAAQQ6UmHEXT3DYm3qGH2g5jBBx6hJCE6p

CFG2i7KwtFQBscNA2yNAjNkaoGREaUdzEzNpWfMpCUdBmbwPDNJMQpMOgABxEDSDBYT9Ig9Uu/7

xBNlqGmIgYGm5RCt12Rhr7FY4GN/4Iobq+eYqLOkFnKlFYlJhwUao0ykJR2AACI96YAHIEg8eJqYMhTp8

klEGiK7eGEcgPoKlz+hC2rBO0BotPcMtR1AYtJhhJcKJFVYAAFEetJBNJMZqJp00IKBsiY19q3kjLReRIw1b

TIjqiZqr2+BH8sLy2/Aap9EXyLKAAbSJgiYAAKI3KQDafbQpvrFWgxh3iBJoOrA4jyi+1dAq0GXKjORvB6I

gA3UGhvACBlkd5KbdFhJKQ2ASQcggMjtnJM2sENZdgfnLQak9hARxRAzWCkTuU0dZgby2gAEihUKR7

WYkYc4cDYLyU46pAzsAJMOQABRlHRYqBSipBRDyGGHr1sGVcVIZi8GPhlIWqsOa83MTLG3UVuBB

HqjZHbOSZvSBloCEED0STpUHoljRu+WYQlMZsyr2EmawIcHKRMpg59YGjtMZK7CJCmjUGNIkMSkww

wQQGRPRJBUYdFu7zzuIpyRBT3xkFL2MZM/o4yWcEhd8Q7tLJFUPVPQjySzwgKGJUAAkZ10SMqMtD9

UELPhyIh8Sj+ik0x60mEiKemwYDSZGMnxASVjE+QmHVKqZmDSAQggchddkLQwiJV+x18xo06WoSQeF

vKTDikzymhtbRaShyIonQAlc+acxAltVoAAIi3pMEImIpiZSZuJYB6Ac3SYGdETD0muYCZ7RpkZNeHgsJS

qA6AUNA8gI4GQGCUlfIAlOEAAkbLAlJkJUgeD1u4zkjhqTf+kg1HwMJCZdBhIXbQLa+OwYBY6zMzo7X

saTLsQ36aDxCgDCzhWSVlbBsqGAAHEQMJybLL9yDgAx4igJRtgDJE2pA1POiQVOrDdDIgaiAlWjTKiNn

1pONlL/MAj2W4AeRMggBjIG+mlXQlKNSuRkg0z6Z1WaNIB30fDQGJ2ZEJuazHQLcXQs30AKgwAAoiB

mtP9eCrGAUo5DEgNCJJLHRZ8jRWc+jAb6Qz0vsKP9r0SUGEAEEAMdLCI/k0drDefkVVhkb5GAEvXju4Z

h+ZJB+QtgACiz3EFdG7qABt/WNp8ZLZ1mFlIaOwwY44LDMAplTQ/JB9cUwEEEAMr7Rs7dG/qMFNe+D

Gj7hRgICE/MqHdHToAa7BpXdaBCwOAAGKgfauKeZDcpUBu0iFptg7qWZTkMwDdSwY6mA8QQAy0Lx

UYB8kJn2QnHUYSoh8pnzAzMQxU2qH5GmyQJwECiIH2zViGQXIJBzM9kg56WIKTDwP9vUrTgh4yFAg

QQAw0L9+YB83dP2SOJpNUYWFpOELOJKN3F5P29SFAADEgUhFNk+gQTjrMpM0oDwrf0rQigXbgAAII

cqYj3Q76H9ikQ97MOakzyoPDryw0NxsggBhoXTIMnkKH5JOEQBMQkJkI1iGXdGg4tAM7QBUggKDnqd

Ks2GEeRDfVEV+ZwNeJkTqjzDpovEu7YgeWOwACiIHGZcNgurCaDhO9g6d6ZqTdVWrQGAUIIAbaFg6D

6s5hOkz0Mg2enEKrYgduLkAAMdC2bmQYVBf+0D4dMw6em91pdGkMIqEABBADTYOVcXDd50z7Niw

Dy2DyLQ2yLVL1BBBADLRMpMyD7DZnpgHZcz5w9TMNQh9pXB0ggBho2aBlGGT309HhpIvB5GEalPnI

RgIEEANSuLIMfqcP8vpkMNVXtCgNUHo9AAHEQLveENMgq65YB+pUrwEsZamclFGmgQECiIFmpcRgv

E51YM4SHMjGHVXTMmopBhBADKhSjNRMoYPwAvCBOMF0YItZBmp6DyV5AAQQA60qR4ZBeXX8

QJybPMB5hZF6YYdqFEAAMdCoqGAYhMEI9iD9T2sfJmkHozkDEEAMGA0UpuGccmhZ7DAPTj9TKSow

qz6AAGJgpUXaGbQph7Y30zCzDtu0g6XRBBBADFg6RhTfYskyeFPOwN6HNVBph4EWRgAEEAP1UynT

oOxb0bzYGayFDqTIoOz4S6xJAiCAGKhuE+PgTjm0GuNmGsQlLYVxgv0QalaAAGLAYRMj+QmUgZl1U

APajL6wsAxmPzNR0IbAle4AAogBV2uFge5OpF8w0uSec6bBnmHIy9LMOA+JAQggBpw2kZEGQJv1mVg

HPaBBNDMN2jYyhVUJHl0AAYTTx6Bbbpjo4bgByYHUrlMHd3VFdsZmwncuFUAAMeBNCSQkHmZGFh

YGpiGRcqg/o8zAMiR8TmJxwIQ/RgECiIE6qWEoJRxWKs8KDsaFSfhSA3Gbg5gZCbVZAAKIgWAdRIRVI

FuGUMJhpfJwN+Pgb+igJB4i4gp8ygIBVQABxECMVSx4jrqFHAUy2DvktKximIZSyoElC3yph4m4+3gAAog

IX0MOr8ZW+EBPkBlaBQ68ucNEtWw81PINK+TgKCwFAjMTI9qdLLgBQAARl2GYocdEQ65HAQHoUe

MMDIxDMN1QM+0MxZQDyfWYMcpA0nGrAAFE/LVrWC5eAJ2ezzpUAXXSzhBNOdSIUYAAYiCh0AE

fGQ262ZAZ6XavIVvsUGWCf6imHGbIYYewS7bgMcpAQowCBBARSQdiCdbUCKkaGRiGZuphprifxTg0U

w4sRplxpykiYhQggBgIBy/eDhZ0AGDIDGyg97MYBlD7gGUYQkmDuE4zQAAxUGEQgNQLMgdT/qOgwc

M0FP3MzEBc/4mR8N0YAAHEQCDhENtqYmIYmomH/PhnHIIeZiZh7JbgxSoAAcSA1xpSOlBMQ2PaHJs3

yXA2E8PQGwYFzxYxk6YeT+4ACCAGfJmKmfTgHIKJh4n0wXDmoVjGMpLnT5wxChBADFTNVIxDs9Y

iIzcOvSKHzNIVt1cBAoiBukmAeQiW47A2ADP11Q6TNh32JAcQQAw4Op3MFOTgoTjKw8xA3P1DTAxDc

s6OFj1JgABiwBqKjAOSvge+EUmV8Y5BCCgbgGLGrh0ggDDFKJ/bGZIjZYikgXX6j5mJCfeg+uAvUSkeNc

cSowABxICl0GAa2EQ+oKEMXXQAmU+GTO3Ar5dmYBqa81VUqAawbc0DCCAGzJRDhfBhHLJpB1ZzD

Z81AtRZIYBltg4ggBhokXKGctqB3Z8Hvr4eDBhgAkwjN+WAUwaaCEAAMaDbQ6XMNTTTDhOuimnoroe



k4mpItBgFCCAG2qScobRLAKV/jqcdzMzEMPRSDxXXYKOXBgABxECTFApx9JBKO8QN2DAROfE8eFI

O7XZ+AAQQA21SKMQ45iGVcIjdnzSEFphQuehHTYgAAcRAuyqGeSjspkUkHJJajEOj2qL6Nh+U0gAggB

hoZ8+Q2aBE+jQ402AcVGZmwmwiU9mRKCeXAQQQAy3rF0aMm5sZmZgHW5AzknUgzGBcI8DESLMm

MiLPIOwACCAGXNFMpZ4hGp8BvAEIZNNgSUHkrjEaBGsEMNzNyIArmmnRYwMIIAZsRRHNqiywZ0

AeBA0DMAyCrgozDU67oltxiSWrMuLJt1QqDeAxChBADLTtDqEZCw5r8MW/wKTDDO7sAVMQUMkA1

WNMtDhjb4CqJ0hqpl2vB6MsAwggBhoWbhiFGTM4IYGtAhPgU/2gLGZgt5eJzrmY4m1UAznPi62eRTr1m5

l2J7VCGQABxEDLwg29CcXEAi96wATojiHwXa4Qf4KLKEb6tYQYaXOeML2qWma81QnNDjeElzIAAcR

A00KHFfWYYnAzDuxniMchSQdU3oCbPaCajIkB3BMDitA89VAl2uk+VwebX2NiwRvazLQ8lR5CAwQQA

2ohRNtiB+wdsJ8hHgdVzUAWMxO0JGJkZWSElcXgFhEDEyMj7UKARncn0LCYZGSCNx7hzRpmZibw9D

4k5BA3SNMs68HKGYAAYqBxoYNc7DAzwhs4EI+DrGUEbUuG3EAOX9fADCuCmCHKQa0gpsGZcmied

phBI33M4JCBdE2ZkdMGqLwGLUuDpRN40qHtDTxgCiCAGGhc6GCmfyZIggBGHDijgDsCsPYzLDqZme

CpGZTIQGxwkwisY7AtKKJZ2gFnNVgzEN6/YILlfWZWzMCAJR2a3lQJjRuAAGJgpfXFGFjv+gH2yCEFC

TOiEgOmH2h4MAD76tAgYgJnN3iXHjIuxARKgHi8RufopsEaAbAfoamGATYdCE4P8NyF/fB9RrTSh4YVC

UAAMbDS/DJVbGUafDSQGTQ8wQyvxMAVGSSVMEEyHgNSSDFD+2WwlM+MbQU6MyMxyZmGd2JS

VtAwQctiWKUNaRBC8hSwRYMYZGXAs0uBxldzQVwHEEAMrDS/shLLZaoYjStghQ4ZGwSFDEgSfmM4

KCSZgG0dkCFMiCFFaDnFCAlupAFFZmISBbXnBSk2j4mJEda/hI5WMCM1C2H9CFBgwFMMti4WrCym+

c3KoHAHCMDbGaQAAIJAMFf//+Y0RYTqFPmBIHCn0YJGw+9xe8TV/fhGarKmjC3ICGalHmrFISzI8bQG

QYJKkUOd8j9KPFNMqYtIsO4LyVshtleJLjUU5xSkDowP9zjUIMm5/hRADDRPomSUaqDMAwwYUPoCJR

RIgYNSVYGTExOi8oenBUYWnKU4UplH9ZAlddQfNLQFHoJggpSvzPCkwAzxHwsDExOsaAWVxvCmHv

L8IzOmqfSor6BJBiCAGOhwxTLZaRPYxQCFJzDsIK0hBkijHlJrAfMiEwu8GcmMJ9DQx4ZokSeJnQNkBm

ULcEJjZIRmCKiTIa06YBnEwIDqVfhIO7hMYkaqnHGta6R5YQB2GEAAMaBNt9Ktj0VKIQSuxJBLbVDQ

MsJDm5EJXtZgDTRmFtpWV8RVWcB8AGuugUIeMnvJhGj3MYFSCyPMVwzwgS9I7wp7jxLXGRQ0H6U

E+RYggBhYmYkPSWbU81KJXuhCDa+AmjqM8FYOot8KCmpmBhY89RXadA+NSnOcc0bMsI27jJDmGmz

cHJagUDqRkMYbM8KXQN3MZEUs0dkSNUaZifUtKytAADGQVrpBGqpMkA3YtGvs4HUCIxMsouAxwsC

AYhNapx01sdBqtT1meIAHHoDFJWj6AFY7MUCrW9i4OQNScgclHQZQC44BNgtM0ZAd0cUlIkaZiLeCm

RUggBhIjFfEODgJSZsGdS9oeB48BAJOCeiDHeA5HfCRwBhJh2aTLigGM4F3rUMSDGz2BVT4MUEGxBl

YoLUmA7QHwAQtbZhAIxSUbm0nLbgZ4MPTJAwxgKoqgABiILHRSFbSYWJhpNFSLmZmRmbkhgbyEkv

QtCBkBQdypNJumwayydCZFXhfG1xPATF0XAboTEg3DzqLxwwa2KHarnbSCgNYH5+kpANyOEAAMZD

YSiYz6cCPj2CmTQJiwjNOhtIMoeFML4rRLKiTJ+AExABuBMMWDoA3gzOCmhfUXh3AQoekA/QaQAAx

MNMh6YC2lSJ2/RN/gQU5OY4Ze5uO9oUOam8APvgEFQUnHfgAFaQqA0UaLUpj0uoRMpMOCytAADEw

kdZVJTfpwOsQBliTnjYpCNvB8iwM9Ch0UGdcoLMliL4SyogmE01P6iHNj+QlHaBfAAKIPkkHrfYFtUJYaJ

SCGLH2BmjS18OXRhELIiF9bfiUP+2XzjKTFqNkNZNBSQcggBhIa44zIQZQSEk6WIdbIGUQA1IKokawYh

qCNNdD2+UlyF0bJviQHrA9zMxIv50T4HPJmMgoDEhLOsD8CBBA9Ek6eDM7dIEkPAVRuTBHjjYaX2SP

1G5kgi9NAxYCdFikD76UCN4YoEfSYQIIIAbSinAmBjJLHWZiPA+9YgvWGaNKiKOM4NN6ug5hPhOi0U

Xj5Io46xCa80jLH8xkJx2AAGIgbZKAkbykQ0qDipkZKQWRVQjhXOxFnxllzBYQbUYkkKp7FuRwYiStMG

BhJTPpAAQQiUkH3m4gNemQHnqIFAQJGZIGNpgoTsGU1lhIUUzdlMPMzIQUMFg6GSQ2QRjITToAAU

Rq0mGieamDUeEgpyDiRqVxHYDDSPMDf2g5Z41UoYODgokqSy4YyU46AAFEWtJBzEFTv61DOKvBa3S

Co9I4TlUn3snMiCYnZBCTSPfTojHFjDQaRkwVTuIUFiO5SQcggEjrYSGyLRV7WCSGIiNKCmLG4U4WbI

mHtKO7oKffkjSjjH29EDU8S/wsDkmtA0RhQHLSAQgg0pIOYoiEGuM6lHUrGPD1xrCek01atYk8VEZJY4e

J1LNg0JMME4l9TZK8iZgvJjnpAAQQSUkHac3UwJQ6WHsZSEU5M3I4QITJL8nJSToYdSLoRF3SMgQlY6

RMJCcd5JEoEkeTAQKIpIkIpPxD3hwWfRqQkO2l8BP6yUzAZCYdFvSEQ0QtiTy1x0LR+gJGEocgGJGn90h

MOgABxMBMSkXOSm7Sga4EZWRmpOFdCygxgHy9A8mtZPKTDnLyZIY4hsAABEXTwcxIpQ3EStJ6Ayj

LUUicOQcIIOLX6zCjbBhhIHVhENihDIzQ05CYaDh3jFIGIQ/M0yPpIGUvRvRSD6sTGShZxgQfZWNCLkaI

di/KriLSzoMGdswBAojoVYJMWLIzsQ1AJljSgW2kBu1WAy/yZmKmTRJiwlbykLgYgaykA6v/EdfboDaAC

TTvSfQlIzoDPO1BZMXMjC1GGYgvDAACiIHYUSxwomRCAuBL1EnqskJnk1kgMwXgtZXM4LAGbU6i6

ponJswgYWYlc1EbWUmHEbXAQ51oYqTWFC/S8TPINQmR3QFmbDFKpFdBpQBAABG9IwLLcQ5EHxc

BzQaMLEgNScjUMqToA50jCjtLlhpJiAmtbGRiJr1vTmbSAZesyBdqoU40UTmDIEKYGboDGRSdRDZfmT

AHvpiI9SqozgAIIKL3YWErnIgt3qDqoEstGRDnD8DCGnyUKTghMlLhKDhm5GTDTOawDjPytCAp2hixFH

m0WVELDVZwcQFvMIF8SVzxivW8AyK9CioFAAKI6N2fWCOUgdjgRHgVXNQhjrKA7FmAH36C2F5N3

uY1pJTDgL7WlLSkw0Ru0sHRvaNWHwDUjWRG7nwwgdIMInZA4UtcbcDESHaMguMIIICI3nPOhK+FT7

h0g1dVoGMI4Et2YZKwpAOMXdD2cmbYllkG+MIXEsYtGXDc/Epa0kGZFiSlh4UOqDRZz8wIWyiP7dA31

KRDXBsEa0lI5PU8oOgBCCCiT7pgJloQV1OHGbQPEnLGGSPoNB1EWx168BD4OBRQi5IV6fwKSIQzMT

ESGwU4l2eQOA9BXtIBTX2hjQwwU1TIMEMOjoEuh2dBTtRI7kKEDjMLE5FtEApiFBxhAAFEx/N1wMfcs

sLGBsEH6EA3YUMCAzRUwIjUx4T231kgeQEcHEyUHCZI3hQWOc1k5BU15KYdZiYm6OFBsHBgRA4Rt

KTDxIjSRqP1+TrgwgAggOh4qhfaHCg4ZBgYWBjhXS+kEQlEnQY5Jg4YjizwVA65GoCJxPxEWtJBnI5Bcj

MZMezHQFbagR74y4J0TAoT+FYWcFQxMWM71gNxoRET/PByWhYGIBcCBBAdzxLEXecwgDYWM8A

PDGFCSjWQBhkjePwV7Zw0JmgTkajmHyuJm0xQZ5TJLtogyYfIPiP0JA/kw4TgB0ozQfMXaJE8PLqwHibE

xEryfhpSAWT1M0AAMbDSusYiwnRQ0DBBExEDuExB7JtkYERaGM6EuGQCuh+OiRU9ATEx4GrZk+JN

xCpDipIOpEQgMOrOzAw5XAdyXiIjcuUEK2ZZmRCnlCPSBSMDltY0eguaZi0QgACix7nJTESVfyhFE3wv

Pyv8SCaIWfDDBMFnRzDAzoRlRjrhnhm928HETHLSQapcSe1hkbLOipkVdvQS3K/AZiAT9BAnRuhhGaw

MDEzwbMOEcq8QI466mh7nJgMEED1Pa8fpFIwQAA2NApMIAxPkJGVI0oae/s/MCDvHlBlymhfizG60YUp

4R5OBlcSsiD6jzEpOmiOQZEC9RhYGVuQSFpx0UPMAIwMr8mlCkAwD9xgzrqqQmQ6ntQMEEAN6W51

WjWQy+omQ2UJG6JQ7I6LpCDm0kZkR2hpCPisX2TpGtNYP0XN7KFmJkaSxGYIFOBPodFZIlQutjxA9bgb



kURtW5EOiob1LzMliXMPUNKxIYMkSIIAYYBXBwBU6RI2HMSAWMcH25MKzKAMjE9K1GrAIQplOJi

U4QVHLgAAkrRHA7V1wNmACHw7HDB6ZYATdnQJP9oyw9AOpapDOLAOfG036Qh4WGt7LAnENQA

AxUDGCsRfgVPQCEwP8fhJo+xF6HQsz2olw0E1c8FFlFiZEI5uIMocFtqQdsbCdgeykA9pcAR1MgAw0QA9t

YkSpmZjhIzbgY3fARSxYiJnCCKZBNQJ1OEAA0fgWPhpUhczQwwQR/Q8WpGIeuakDbnAyIxrI5M8oE71

GALm+hBSFTNDTApmh5SW8o4SUdMBlDDP8eFNIQqV0+xHtbuGDugwggBCD2sy0KXRoNcAAamoiHS

bIiCXpMKF34YjLH9hauoykrUwCzbMwglZEQi9ngt4iwwA/wp+JBTYozAwpO5khx7Mz4mu/kBrFTLQpdG

CBCBBAtL21jZnWI+KgG/yYkVdKYutgwdMMce1krCOXpK1MYoXM4YKCGZjEYRfuQBo70LMFoYsDY

CezMzJS/YgP2oQ9osEIEEAMNE2ktB4QRxRBWEbJGJjRcwpx28GwFk1ERisLanMdcuYkM7waA9et4NYvI

7RNxQzelM5M2/KBNtUIQAAx0LBVQsuOG+7uESLoMKoR4maxmHAPxRDf1IFdbgopxBiQ7oWDH9kPOf

SfhoAGGRd5ITxAADFgFR0i1RXW8GLGUxbQ2kGIYg1eLzFD56OYYdc9gM/gpk82on5pgNwkBgggBhqW

ESwsA3HvPZZjSvDeW0PVdItUiDOxQs9HhgzmwO5KocNxG7QrDVBaNQABxEC7NjkDC9MApBxs118xY

us70ySq0I4wBa+XBTVoUJZI0zEbUbc0QDUOIIAYUAs45kHrbAoilJHWvQ7M3gc442BfG8tIzxxF1eyLVog

BBBADqhwLFVMOwyBJOUxYxl1oA1A2UzLgaFnTtRKnZmmAnjoAAoiBRpUj02BJOXRsuaOUJ3Rs0tAn

7WCYBBBADLQpK5hYWFgHJaDlSBNK2DENSB8Ba0ww0yYNAgQQA03qGSaWQRJwWEKAhteLMKG

0sAZJCFAnLpgxV54ABBADljYKxTYxDtqUQ8tiZ3BW0eC0w0QLMwACiIEGqZRxsAYiTYsdxoEZi6BL2s

GaJgACiAGrOkpCF7T7knUQAxoVO8yD2NfMDJTlF+w1EUAAMVA78plYBst4Dn3jmGHw1tGs0HFJKpcF

AAHEgMMmcos4BpZBW27TtGZhGtxFLaj5yUhlnQABxICz7GAgKwAHeQjSrIBgYBnknmZmIavgAS3Uxq

ENIIAY8GhhIsMaxsGfcmhRZTEM+rKWvIIHnx6AAMIdiEwMLCTdtQ06PY+RmXUoAKpPrzENiSzDRGr

WZsRbUgEEEAMBnYwkJByGoZFwqF9IMA+FahpWHBCbvcExii+YAAKIgWCyI8YqUHoeOgmHlcpLiZh

ZWIaM38GrWpmIi1EC+QsggBiIsQp/6mEi4TCHQdRoHFkNHbTowh+j4JN7CcYoQAARLmkhZ47jWBPJD

Nnfxsg61AAVO9NDK+VAKxOcMQpJWsS0iQACiMgDCxngh7dC0yL8pk7i74oabMHHQK2UM/QyDlKM

MiHFKFyUqBgFCCBiww/tjDPE4dGsQxVQKe0MyZQDi1EGSs7pBQggkoIPnDAhgJaXPNAv7TCP3JSDEa

Mk37sFEEAMrCMXUL42hHmIpxyKAEAAjeSkQ/FqBCaWEZxyWAECaEQnHfDlFBSVWkwjOPAAAmhk

Jx3wTD+5t7oysIzswAMIoJGedMhejcA4oisrEAAIoBGfdMClB8n1DhM5moYZAAig0aQDWWXERGJqG+lF

DhAABNBo0oG2eIgf42FmYGEZDTZWVoAAGg0DRHIg7qRBhiE310sjABBAo0kHKfEQXKpG3JTyCAEA

ATSadJA6TeDUg2uCBXQ2PAvLEJ3spQUACKDRpINaqjDA5gCZUVMNdHHJaLpBAIAAGk06GI0Z6BIBj

PPamUbTDQoACKDRpIOjcoJfMs0Av8x3FKAAgAADAHL6c+ybkA+/AAAAAElFTkSuQmCC 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAjoAAADZCAMAAAAe2Wr3AAAABGdBTUEAAK/INwWK6QAAA

Bl0RVh0U29mdHdhcmUAQWRvYmUgSW1hZ2VSZWFkeXHJZTwAAAAYUExURe/v7+Hh4c3Nzaenp4G

BgREREUVFRf///94UzR8AACjvSURBVHjaYmBhGwWjgBwAEEAMbGwso4AcwDqyA46NFSCAGNiY2U

cBOYB1ZAccMytAADGwsYymAnIAw4hPOgABNJp0RpMOmUkHIIBGk85o0iEz6QAE0GjSGU06ZCYdg

AAaTTqjSYfMpAMQQDRNOkzMTEzMIMDEMJp04BqZWViYGdmZhnzSAQggmiYdRmZWVlbQEAArq

QHFwszOwEaEJhag6wdmeIHcpAMMEjYW0DgsVeKPDRIEA5J0AAKIthUWAzCcQKUPqcHMwMoGTHZ

EaGJjBapjGUJJh4UVrI+RjZUajmBhZWJkZRugpAMQQHRJOuzMpAYzAwsLCxOR6gamzUFe0mFihSZ0Ju

pEOLDyG6C2KjMrQABeyygHQBiEoRRMdv8bS9tt+r1E/dBQYYFnE/nHOiivPI2sZwW3IIfBB4PgbWaCO1J

Qjrky6QrklaoesLPAPOSsLgy/6nMkfGqqM+s8/+7S6HDbbpo9w1xgTHuMnLmrQEIwJie8GLec1ZzEjnsVNlT

xtKIPUYtXHFnnFoD3MsoBEAZh6BDW+x9ZXueM3yaamBjpyKSUwf6RTm/ExJN9wmYf2UH1SVNjwCUf

o1Y9Yggbchfo5VxAAm5DJjkI1m3vhoqyFh2MIUvzy0vQK+k0HzOevSvmYmP/tIM87gCvMB4QIccamZbBh

FkDzJUsDtlJbovZj6GwBwkQ6vW7zG01f2+kcwrAbJUkAQjCsAS1/P/HNg1lPHtwPMCwFUiaUj6SDkNgmR

gIebQqaymTvsgZKx5PWYTZaucEqE6xqbXqFPBUn3PAsOCoz88UN5rJvfEv6ciHeCQv1j2zgi6OBRJooBsG

N1fhgCq61kD0ixZ72AZayz5lWItquBx2xuSrEDuuWwDmy2AHYBCEoWiQ///kWaiEuJ08mF08KEbaPJp4F5

05Is07xSKpfkdHoLmEhiJaiA5cCDborBV0UNd4W6P+V+j0ik7KWU0nOi6Q6ISMhY680NHxhY57GkwMd4

NHeAU+6dwUQ7Tjj2b9BJ1HAGbLGAdgEIaBKI78/yeXBCfN0KlD1RkksDnl+BadsC+FzhFMJHc9PunW6O

BGZ2XuRmf3t8yrWRQ61BZyoIMfC6vRqUtHW575dkBOdEJsWkproxkxPk6dbB5ChxOdOIkmAM+Mf/lNvg

Rgxgx2AAZBGOoKwf//48GgxriTHpbdNbH1kTZ8jM5lKcitUKlJEkZO1CAUOmYYH48XOkzqOjff9gFurf8

UnT6vuAY6fHSYgkxZF7iioyh0HsVkxER30Im+k/YY+9YxOrcAzJdbDgAQDAQ9Su9/Y9oqmuDDhziARNb

YaR+hE0DQqU3sVFiUoxEWmRcaOuyzqBsoWmHBmHV48pHTKGnR07hf0QldL+Dn1uFL+0lY8SQs+m+

KDm5bZy2s3OJJsoFpXhfoFAGYM9cUAGEYBq8P3f1vbB9LKRP/CIInKAsfWdJ+fMNKpcxqQoGILFIx+Y

YOLXTihYXOsEoBVWmmsSsvZU2Bjs6IAiICzX8Wk2sl6DvgisnZmlSQddJ+OjpbTHbvwof1gM5sMZkxhX

M8qSNzEqkjeXjJf4POJQBzZrcCIAyCUWZm7//GdT5NWLsLgm7HlH1u/hz2/UeE6U6tWZRmLR5noYFTLH

4pHAuc05ed/BplBICI0rcJzrEunK16FL+D86OGO48c89CVz4VDWwP3LbBlTHDumYArnIcIvBw/4Fwh1G7

ChOM94ZyFV1XnFIA5e0kBGISBAGo+eP8jtzOZWNtdF4UuNSIYFOLLx+3PkjpHS4rWBd/CqCOLBE1mO

JZeibDO+r+oiw+xQAs7WOZY1GVXk1XUhQL6hyTI95STUi7Cw8/cHyRYBwxWNnELdeKiJ2SIWkJYxdV

qEpxFp51CIqHLoX2nwfdX5xBAg3/RBWxCgomZCal7Qrg9SmN/UW/RBQsDlb2Bs+3LTMUwYWYFCKD

Bn3QYkas/ogcgWIdO0mFkINRWpFbSYWCkZtIBCKChtNSLhY2NhchamYmNjY1piCQdanuDkY2NDutQm

FkBAmh0leBgTjqDGDCzAgTQaNIZTTpkJh2AAAIP3I4CMgAr6wj3PkAAMbBB+76jgDTAwso2wv0PEECj

FRbZA+UjvcICCKDRpDPa1iEz6QAE0GjSGU06ZCYdgAAaTTqjSYfMpAMQQKNJZzTpkJl0AAJoNOmMJ

h0ykw5AAMGTDhOs18UwmixISjpMSD1WJoYRlHQAAgiedBhZIGNcrIyjyYKkpAMLODboNpcRk3QAAg

hRYTFBN2oyjSYL0iosZvg635FU9zOzAgQQRtJhGC11RpMOUUkHIIAwkg47ePkaE2jPKhM7E3wrKnRbLjj

QoLU7I2ydH2JRH4xgghPMDOB1f4zQpWwMzMOlVMOddKDr7yCrHMEEIzN8cy4k0KArIKHboIdo0gEIw

L0Z4wAAgjAQKvD/J0uBQZ+gowwOTUkY7q7qAK0jF423PKsTY+iaH+czp1QbyjgVI09cEi9Eh4RF/1FP6m

JK0nhi1r+ro0EhxhoMJtGfG5TBxvC/TEM6rOwYwvFsdbYAQk464NYeMzgQmCCrERlAC8TZwAqRYxy8b

JwdSoC33TFA1UFYIGFWCBesipkdtjuVbdh0aXElHWgwMEM8zwITYoalEUZIOLBBD7tgZR2ySQcggNAq



LEbwYlhG8D4OJpSkg5Q7GGBJB3QEDgMbO0rSYURNOsC8BU4u4K15wOQ43JMO5Cgh8KE3QM9DTjB

hAhe9sCXW8KTDwgo+uZpxqCYdgABCb+uAN4KD9s8zsoE7nvCkA/QlM3rSYQDtP2OBllLYkw4wzTBBk

g5IioV5uCcdaN4ABQEws7DBAowFKemwsUA3m7ExMjIyMAzZUgcggDCayeAyAnRIBygImJBKHQb48V

mMsKQDSiks4MKJjYWZFWvSYQRtjwcnHWBRxsjCOLKSDoTDzMaMKLaZWFmYQE0faMCStfNycCQd

gADCknSYwBEPbvuzMCO3ddigmykRSYeJFaadAUepw8bEDk06oI0hjIzDv8JigxbHoCIXnJAYIFvlsFRYTE

N4HI2ZFSCA0JMONBygHU14uw+cdKAndDGCCiToWXhIzV7szWRmdnjSYQLvXh32zWRY7xTSTAZvao

bU6QzozWRgvmJkHqpjQcysAAG4OYMsACIYhk7pjPvfWPPDwhHGHu+lC/qRHA8RShwxRIa0Nz6fyt6r7j

kXSMrd63wcL7AvexacJzOInVDSx4bzQvhqvJ8L4TyQSqxJCYTJdUKNZjgnZetL9l+PLjinWPJL/bcc/Z0CCH

36E+YT0IYn+JZd8O5UZvguTEboUXbQxhB8nJCJAXkqEDouCJZhZATpYoSwh1nSYYJMezIwIbYuw0/7g3

iYATw2CAk+RibokCBIKdMQnmxmZgUIIKyLLpgYwb1KmL+YcFTHDEyMLCN2xmt00QVAAGFLOkzQs

w8QW3ax62ZhZR25i31Gkw5AAGFLOgxElqOMzCM49EaTDkAAja4SHE06ZCYdgAACJh3GUUAOYB3Z

AcfMChBA4GOeRsEoIB0ABNDoxmFyAWgEa0RvHAYIoNG2DrlgxLd1AAJoNOmMNpPJTDoAATSadEa

TDplJByCARpPOaNIhM+kABNBo0hlNOmQmHYAAGk06o0mHzKQDEECoM+cszKO7sEhNOuCL8kBgZ

O26ZmYFCCB40gGflc8CuoEBrw7QShQ25tGUg0g6kIADr1BnG0H79ZlZAQIIfZUgoePB2VgYGFlHk87o7k

9mVoAAwlxgSmBjEDMLy+iu9NGkA/Q1QAChJx0mUNJhhF5LC7p6AogYwW0gBmYWJiYW2A0gYC2M

4EoeLARaHQbe9wfmAVWCpZggWkGikM2zzCyMwz3pwC/wALaCWJiRQwksxTBskg5AAO7OGAcAEAR

iHCj/f7JamFzc3ZgvJDBc03t16GGnC/pBEMJh0WY4gQgX+1pnHgmcNPACFi9slOCp6I60ruKmWjP5TXRPc

PgoNb3RalLaQ/g3/1DMJYBQNg4zM4G3kYOW8kP2fIBvN2aALvNngW6EYEBslGZmhuwUBYcIE2QHCZ

JKdmaIObA9WkyMbOzswzzpwDcOM4FDApyToKHEArkcergkHYAAQkk60B2eTOCSBZx0GCGeB+8HY

YNusWJBSTpMiO2ybOAru5FUskP2FkM2DYN20w6jZhLBjcPgNAQ+cgYWSmygfZ9swybpAAQQtkNSQN

eUQTafwUodUEJgguwyYgdvkcCadCD7hxEqoUmHgYUReuoT6/ApdAjv/mSDexYaSsCeKQMDw/Bp6wAE

ENbzddigFQ0jC7TIBe1Jg15uB74AFpZ0WJgwkg5CJSzpABXBks4wOm2OcNKBBAADctKBCgyPpAMQQF

iSDgM8MTDDkw4DK+QqKvD+PXjSYQA3gZGSDgOySli4MkO3goIOLhj2bR3ExmHIvmDQRiRYBoNmo

OGSdAACCEvSATXpGMBnMbEwwZIOrOfJBi1YYGM87LBmMgs8MOEqoaaCeJBmMiP78DkjBSnpMKFt

HIaGEKjbwcjMxsjECD6LiQWyA5+JbdgkHYAA3N3BCQAwCANAMdr9Ry4mtuAK/vsRCkLgzIDDHdcUd

AXL1xmv67wZd433iS+lM2AAn1xvhY6jfx7fH8piOVmUrhaz3mfOfcJhe3BYZb7OkS1+ze+W2BB5BeDmCn

IAgCFYV5v/P3lTtv2BEyEOjUQQ/aXDI7WuiTMeaU6JIpAkQ4zpi0kcBzf5p4v5w14Xu5HIrJAxQgmzW+kUc

OAF8L0DDynaBRZk7MMPa2sLIDyLLmCz6AzMDMxMWG40ZoRX9pAjdCBqmVhGxgzX6KILgADCk3Q

QR5YyYy1n4f1MBtCpTQxQA4dTB3w06eBLOgABRNRSLwYCO4Th17QTVDmadIZP0gEIoNFVguSCEZ9

0AAIItHGYaRSQAVhHdMABu84AATS6cXgUkAkAAghY6owWIGSWOiPa+yysAAE02tYZbeuQ2dYBCK

DRpDPawyIz6QAE0GjSGU06ZCYdgAAaTTqjSYfMpAMQQKNJZzTpkJl0AAJoNOmMJh0ykw5AACE2Dr

NAweiNw6QlHVDAQfYasbCMqI3DAAGE2DgMPp+fmYV1dIMeaUkHtHEYsgZlhG0cBgggjFWCTKNJh8

QKa6Tu/gQIIMwFpqMVFn2TzpC9DwsggLDviGAB7f4FXQAGOf2DAVSfI21mYAY3iRjBgqCdxZCKHqaQ

iR2yRZYZrAK0YxiyRBXUJAAR0AYC07BMOohAYQD7FbT1E7QBlAV8wRi0QcnAAKGZwCJsTEMz6Q

AE4O7MbQAAYRgYQ5T9RwbHvCNAl4bGsoAip7vpT8HkEP0bNPRACPH5BepHLHtW5QnlC2/JGkPInpI

VQVznZvtibbbr75/qkK8y3To7FIuULjsnR5nx9KmQvR8RUtyMJ6vTBODuDnIAgGAoiApV97+x+B0iEgfgA

DbVZV/m1J8KNOmTrVyKw8oIm0NojPZamk6UHeNZwUw0TLEO4wk5f7M6SjV7nFJuQ/E61H5DlcgxBm/

Lg2bJLK0xPrg6XQBhHlcAKmzAt5oyolwby8wEq5Th2xpBfmbGSDpQhWygrAhLOuA13ZCkM1xuHsZV6i

AFChsrE7gyYkBcjQlLJrCkw8AICpGhmXQAAgijrQO9cZgRvPuXCeXGYciNcQysCB3MjCwM6EmHDagQ

bAR4Jw4zZK85SAicdEDdf0YGFqbhlXSQmsmQQGGDJB1opxV2KSZm0gHduzZUkw5AAGG/cRjoQ3Bzlh

m5woIqYID3xJgQm4IZYPtEQRUWuK2EUuqA6n0GaNJhBJ2QP6yTDrBBDDshDXJuCmbSAfVDIBUWEzv

zEE06AAGE5Z5zRrCvwcNbLExYbhxmg92Uy4TYFMyISDrMkEBCa+sA24NgM5jBNw+zD+ekAw8U0Nk

O0B2hDFAS6m/QjmtQ0kG9jHiIJR2AAEJLOgzQswQhXmZEuXEYmnkQWz3hm4Ihx1fBkw4D6GQw1KSD

KHUgN/AO56QD3ykN2jvNDGkcw/blQ/3NzAKp+EE9MUYW1qF4biwzK0AA7s4gB2AQBIJI6/7/yWYHov2

CvancjDG7kIFPDQuH1Uh0qIx0Nea0s3QstqVATAMQGwrmjwIVdn8vi6I4iHEfZTLnnMnDY7PHP3g6Fv6u

YRU4fC6l5y2LvUTrIkfh+AVx/bLKeWNm55lLACE2DoMAEyw+wbt/WaCXhbExociB+gWMEJKRAayPgQ

lqAAMDTCGIB1EBE4LJM0C1DpekAw4iBiiNHChIfND8DgM7XA0kQIEZEqQSKDoUB5SZWQECCOvdn

yzQRjKUzzg6rYWvwiIZwMNzKB9wzswKEEA4bhxGFRyd1qJq0hkWgJkVIICw33M+WsyMJh2CSQcggEZ

XCZILRnzSAQig0S18o1v4yNzCBxBAoxuHRwGZACCARu85JxMwjfh7zgECaLStM9pMJrOtAxBAo0lnNO

mQmXQAAmg06YwmHTKTDkAAjSad0aRDZtIBCKDRpDOadMhMOgABNJp0RpMOmUkHIICQFl2wwQ

AR+1/B08CjSQcacKClKcwMIy3pAAQQotSBbBwGXbtHeP8rA+gyvpGd7VCWejEysQynW3eISzoAAYS5h

Y+oTYxsLEzMbIyjSQeadNhH2rZhkK8BAojEpAM/oR3pOniG0aTDjlhmSjBUhs19WAABhCPpMLKwQXf7

sjGD2JAFkgyQQ1QYmEF7Yxghe2GZYbc+soCXpzKM7FKHERoaDCzQBaXgdhADA4hmg1zJzDI8rjViZg

UIwN2ZGwEAwjDMeSD7bwxxKGg4+izhcyGdXqujl7I5Ffv/pMvgINtObv2Un5I1piXiwK+R3vfriFGbpRNMi

t+qnpr9SqEoDC37QcJbvCIbSwDhSjqMsA1DrAyglcfgdf1gMfAVadC7rRghypjA+/MYYNfMjbykw8rCBrnoC

xSYoBAFZihGRlZWxEZhJhbobWpDdqMwZtIBCCDcSQe22xdcBUHkgEkFUjoDkw6waGZlROxFB28mGql

Jhw28ix5+uyf0bmEWFgbk3Z7gpANsKzKxDJOkAxBAuJMObLcvUtIB1uDMbNCkA7oInhEmDZIC39w3cpv

JwEKGEXFWA9LeapSkA6y5mIdL0gEIIHwVFmTfHSLpMLLC9hED28PM7JCkwwQpjsBNn5GcdEA7rqEN

REboiQ4MDMgbhaEVFuOwqbAAAghvWwd08TRS0gGzoRvxWSAtaIgmJuhm4ZGcdBhAexbBhwoxsECvx2

VBJBPozbGMQ3ejMGbSAQggPG0dUP3Njpp0mEGHVTIxsEOPawLvQ2djZgFfYM0yots6DNDcxArufDMi9

lbDNwozQjcKMw3NjcKYSQcggJA3DqPuf0Xs9gWdbsoGOVCJjQl0hTCYywiRAoYWkMMELIxAwiNwXA

dlxzWQDRZnghzUhLpRmHUobxTGTDoAAYQ4/Ba0qxe8/5UBvN+VgRHGA1FAOYgacLsGzGWASLFDZ

djhqkZY0oHujWaHByNUGBI2YD5kozADbKMww3DIX8ysAAE0uuiC4gqLIIBvFGYaRjmLmRUggEaTDu2



TzrAEzKwAATSadEaTDplJByCARpMOuWDEJx2AAGIAje6NAjIA6EjEEQxYWAECaHTj8CggEwAEEOjo

9VFABmBkHdkBx8wKEECjbZ3RZjKZbR2AABpNOqNJh8ykAxBAo0lnNOmQmXQAAmg06YwmHTKTD

kAAjSad0aRDZtIBCKDRpDOadMhMOgABhL5xmNCqCcg8OvVdgrRvmYiVG4zsA75vGXnjMAkup4LFzC

yDI+kABBDKxmHQ4YIElrCBN0VQx+0MKPdiI+1bJqiTkZURvHd5cJQ6CJfTI04ZWQbHgjpmVoAAwnKV

Gl4dLKAdw9SJNAaUve2k7FtmAO9bZhg0SYe+Nw6zDZKkAxBA6EmHCby8FlobwHY7wIMLdPUMM8by

SGxxyEBYDZ6kw8AOxygaIYukGMD7lmFSDARcQv+kg8MVcOcS60qwUoZBm3QAAjB3BisAwyAMtSr+/

ydviVlbBoPdtrOURht68pG7daLzFQUDA3etHAzgs8S+KfHhUlzwEA9rXoHwFWz8V4cVe7HUdPFZI35sJAJ

eWMd1BQ6auGVnOu/kliFl45ajVqzOt9aRSnbuGgH1z1k8f9oXor3GhmazX+Fv1jkEYO4McgAGQSAIQuj/f1

x3EWvaem168UQIIgkmMu69dCDEY5OSCaWKFUHGvpOj5tln1pKH5SSzJ8S2WErzUsSK4d9rKhO/NgcWf

W1YpUwHL6F4LzLDYRFXkREpQgkhtwxAVz69BOxKx0hR97AsReWo4ZTc9ZWLbSNuT1OkQFaK4i+lc

wrA3BnrAAyCQBQuNf7/H7e5A6w1dnZ1UeQGGF7eYhye6NYrID0piCFsGGOUTjItOtpsyIoJGOMt4H2+o5

YDbiUU9e6Q94xOt0CYgARMTZpnPoWgt/O2I6JjZaxmt8Vd8xCyMf8N0w4VgY+3eAZwTonOLQBzZ7AD

MAjCUDJZ+P8/Flzp4OKZu0ETX1o8YJvqsI8RTLdmGGzwf/wlrlK1ovMnzB1s6kqDfCiH3JpF3dpkr7qelJaM

uxZvtBIdt4IXudmGrW0COp9cxgmpOkzaDXSU7xDpX1izLJJmS26xzERnCyDMfVjgeogZ7HEGWNIBuZ8Z

coslsPBB+IMFJekwQ3IVXCU06QCrLZSbd4lMOuBmE0rSYWRhYYImHaDLQMmGjRXe0af3vmUcSQdam

YOuOAdmRUY2tKQDDwtwOw4JsGAkHZjSQZt0AAIIW9KB726FXwYLvVwY3BRiQfIHeH8jUqnDiKwSa

gNo1z70yl02lLEY/EmHCbQrDiXpgC2BJh0WZnCJAz1vhBEsxjiYSh1WcEpnRit1mFkItcjgSYcFcW/xIE06A

AGYO4McACAYCGJp//9jopsihKt747CZmNO2B3SiRwD4qgsqWpbma2CpkeiILJOuQaqk5VZKmFO6oWO/

fZ7Q6S9yvQ9MVnbdFrCAf0Anjna+6iYsSfpEh6Nu4G/RqQIIa9IBH6vIwsgA6klDMzYzrCBmRPIHCzP8Nl1

wl4IJRSWs1IFGOBMLA5QHH1Fnx5l0mMG9KTaoKbCkw8wIvo8VcZ8vqPkEvs6WBVYiDXgPi4UVkd8wk

g4LOzvRpQ470r3FgzLpAARg7oxyAIRBGKoU6/1vrHSgYvTXuN8tZFtYgCZv3MHhcV56yCbMhsOo6DJJ1

0kaVph18rCm4twyDs2ShERW29GA10LsUBPex3HllhFZOqWLyErU/iaTFLCNgSrnVHyntRtf060+d51OXCu

Hca9qo+Bq7f9sRvxuFX0p+pXHMwL5B2YdyyaAEBuHwQB50JYZuviWBVyDsMAUscMUMrIxgplMbKD6

Bb5nmBGhEmoq1GwGuCi2MENSwcCOph6mDTbADFMCdyuKKjonHVSXg0OAEcVXMJcxoLibHXc4oCh

FCXK0eBrYpAMQQHgWXcCmgRmYmOBFCtooBDTfMcCPjGHEqnI4gtFFFwABRNR6HWZW/OEErVEg

zbsREqKjSQcggIhb6kVghQ7SjfeMI+WUlNGkAxBADGwjOwTIByM86TCxAgQQA/SwzVFAKmAd2QHHx

goQQAyQSchRQDJgZR3h3gcIoNFl7aNtHTLbOgABNJp0RpMOmUkHIIBGk85o0iEz6QAE0GjSGU06ZCY

dgAAaTTqjSYfMpAMQQKNJZzTpkJl0AAIIafqTfSCn1VDn+IZS0kGa3qWP8xkHSdIBCCD0jcMsBCYvQTs

YqHX8L8pKL9j2W8ahlnSQNw7TYdEHM+Qc+EGQdAACCGWpFwP4Cgi8OsBXQVBp4zDaAlNWRkZGp

iEz7452Cx8Q0GXjMGhr3KBIO8ysAAFE6sZh0Ip3FkaaJB3IbW1DMumAabpsHGZhhN2fOeBJByAAc1eQAj

AIwxJl7P8/Hkta24N4G+ymNg0SlAoq2X8cpmuSNhNoowjbRmCMKRcJyRdxFR/aJqKQjr0Dsp9wq92s75+1L

w4zOJWovM4uXLAnrnXTyqLSQX6+dDDCT2NNQhreqcVhCglFl62pHAedP7iHzusRgLkzWgEQhKHozG3

9/x+3e53DQnoLessQsxgr6BzuVhzG3y3N7ghEUq3EYSSskX7kfUAcBjDZvaONghHmTGOkDa3ZCVVikac4f

O5KR+pqMmxgeMlLDtA8ixdEPN44coYt5Ty5D8lmtqYLWP5x6XRPzzq2x/Se+IC0YQMb8eyXLXiJw8WiH

on5rq1eTX5QOpcAzJ29DoAwCISForz/G5vjp9CauJm4dClpCGVguI/bWocg1XLWgLXoT8eBJTTWD4QPvx

1LQpZICgKWp01xlo1taTUOrlknza7nGyTTiasVjiQpVLsahUqkRZd2Rbhlax63jkV/3DpI4bjMFjUQPgA0AoU

ueyYv4LCzNhbawGHd7df+IGwf5y0Ac+eSAjAIA9F8qt7/xsWJTqsWd0L3AWV4qIs8M4vDtX1nFYcjhi4O5

w/7Ew38ScbKEj6X5HagXRSHneKwP8vjex/vUoEN6MiEToSquPW26MRuDVzreXSUo74pDutbHJbdYxqlFI

dbbItMU+wPY/w83QIIpdRhhHW7GZnZUDYOgzzECI0MRhZmPBuHkVVCbEDZOIzaTMassMBNLUaYG

UyIpMPCAj8xC550wDu7WdjxJh2oa0H7jBlADqF10kFs4cOxcRi+R5UR5dx8Jrix8I3DUKWYSYdtcHTOAQI

wdwc7AIIwDEClbfz/T5YGBiIa48GEMxdCunF62y0c9vylAoej4NU48KZ00p+Y4HB+rBEOg1/g8F5rlayfVqy

OZOt1iOj4zM0pR6hg9Dk6cVvIaEP4PTodDnv7Bq5wmB0O4wUO8wkOaxGHdQggbEmHDVZhMSFtHIbsL

QIWt8yENg6zoG8chkYk6JwDZqKSDsw2FmakCgu+9w2RdFhYITUgMAMzYU86MNeCN3AzMzHSodRhg

SUAYPJnQt/Cx0L8Fj4WBuxJZ6CPM4P7GiCAcG8cZiK8cZiRqI3DjLD4Z4ZuIceTdBhhzVmwGaDDBhFtHf

g+f2aYVQxI+y9wJB12eNIBjVjRPukwQOtdFuS+EGLjMAPRG4fhwYbWTAZviGNgGgRJByAAc2ewAzAI

wlDrpv//yZNaIGzJTjvsromailTDs2AohSwzrKKVG8L+rDxv5cBIbtIKI0A3x2kzbTLe0bIp6jgQZ2rxUi11KAP

wqh2u1DoiQaoRsyj4UcC3Cgkz0+cm6XS71WW33LA7ftLmfHdr95TOdLTO8uRBfuBOEEhhJwHv0ommFU

EV0un0Fj94ej3GJQAz544EMAgCUQnI/Y+cYXf9FUmVIqXKOIyViO8dPSw9nkBEBukI/y8vcNhJsabAYa5n

EhwetOyMNJrdDAOBw/kIDssgt/aIzu07vGqh7hr8b64yflZswGkb42RQc84hWyuw0NtS2X3cwypw2MvT0nC

HGe4yJGSVXFzbWbyCw5kjlB6948jltPpHcX4LIMTMOTv6+YjMzLC5B3b4xmHksx8ZoYfXMrKAd38yIJeo

MJUoJ1jijQm0hAQdc4e0xRmwqAaLsTCjiKAeWYnqWgasFlEh6TCgYWQrGDBcTMQxlKhKGbAdtzko2jo

AAYRnvQ48f4JOn8Qyo42ycZgF0W2gdJAcaga8Psc1cM8yoLlvdL0OQAARtdSLiQ3/+D0jC0wBExVOESV2

tgA8YTGadAYs6QAEEFVWCdJtldMgAqNJByCARjcOkwtG/MZhgAAa3Tg8unGYzI3DAAE0unF4dOMwm

f4HCKDRHRGjFRaZbR2AABpNOqPNZDKTDkAAjSad0aRDZtIBCKDRpDOadMhMOgABNJp0RpMOmU

kHIIBGk85o0iEz6QAEEGL6E7xrY+BiAro/hmFoJh1GJiaGkZZ0AAII5bR28N5XAjpAK8ColMKQjQGtaB+a

G4fZoQe0s7GwMI2opAMQQJgbh/GXwzTcOAzefssy9HZ/MkBXNLGwjqykAxBAWLfw4dMB2jjMQJukAy

n5h1zSga/ZG1HTgcysAAFou5YdgEEQVvj/jx6vaj3NZNlRJNBUTTjY9F04TJe4do1D2nWaCodrETNKHbpk

UnRccuFZ3gmHWQNS5RglnK0wyQUpcuhnV4HRPXuHTrc7+zzWrauzH5vLDydselr5Gy2T1ASLAQiRZif6I

2ikilBJS5XuVosChzTSbU5i+OHqPAKwdgc7AIIwDECHG/j/f2y6Dq3BiwlHxAMQQjjs0a9TxyJc4LA35cAKh

41wGNmyeH8hg41WOGz/4PCDj5MI3yBYbhaOelFxuLTEiDgpYMuAl2xVLAwbExBHj21bZy0UboPwusRw

kEIfHUk7A4+cOAdoJ1kzqDHo6+ujWGcOlak+WVl7DFpLLgHCFXLmuG/gZ6/umQMUunr7ts4lAGt3sAMg

CMMAdAzk/z9Z6dYN0MSD3onJYAcPfem2OqjwmuCwvMLhQjismNVC2H5SXMASDssCh6/zKxzuXsn8BI

dl2jFlcazSHkjb5QBT7llr1iyRf+DZv/+WxOrcviVENcZhiqXpcdFD2GqF+vCEI6yeFVVGWyEvbbPOY8DaS/



TM1UWiYLzkKS17Z12Z/L46pwC0nUEKACEIRckf3v/Ig35NnHGWbdq0SPEFBb7q4jBvWJjFYZUM/0cc1k

EcRhmw5hbVL9fWtmBDE4d5Sj+rjehQ/AQxyUdtZnTwRccrAb2Jzo6SS+gwbk9HX1QEiYbOYoLrhY6nJg0d

OljUQWwnNnQy15pmntA76DwCCLWHBds4zETdjcPQyoiFqI3DjAgzsG0cht+NCE4YLBilDlAhuOQCXaIO

DU5ItxmSdKAVMhWTDkaFBTn9BrKnCL4hD1rcQjIUSBTUn4eXG7C8wYokiLHXmQ28GxK+34YFfKE6

C9CbqCUskjQLzLc0SToAAXg7gyWAIRiIRpf8/ydXNlSoY+toMC7PJJe32dmfshOHEwWJA+IwxmvAWxye

0KkHuEwDHTj1nBCoDR3WUkfHfMx67UN01kQm6ejkgE4PKVCvl0THZGdZ0aEB7ehYFEh0nbV42/N8RD

SJaUYnbOfL5j/jJ3RuAUT1jcOMcJVQG6i8cRi2s5YRYjRktyQTSoUFYqFVWMCAZYaUOiD3MVAz6TAi7

sKFlSyMGKUOMwvSnlhItcIG2SyPlnQg13tDAx90kSZy0oE0fxhgaYMRa4WFJA3SzcLCTqOkAxBAeDcOs1

Bl4zAD8sZhRvxJBzI2gHfjMBskXMGdKwbo+CQz4vALJqTbhxFJhxmedMBmUzPpQN0ByhrM7IiqCrL7Fen

cCsStycywZjITtqTDhEg6LLASCFZiQVq8kPKXlQ0l3JnhzWSENLj9zUyrpAMQgLYz2gEQBKEoAtn//3FyA

bHW6qH1qnM+OAYXdy5P4DAHOExVf57A4SFCjfV1cNgIS5o13h04rG/gMF/A4aHkm2vTDu8dySjvXv6lf

VGyxCBG4YhVHLGrW8sCGsEAq5Lvf5fLR4SYbmLtS4+Q0iyl5gdDSFurg4MftqG4TTLQ3NYAi35YFHfU

kOYO/xj36LFeR5tZ0WWvxGPUNjIE7b+0uWU7BKDtjlYABGEogFqO9v9/nPfeORsE9VAvPaSYW0KyOH

UHh1F9QG1nwmHz5MA2Ka4/wWErcNjGJuMFHF5jxLaQ1y9wONVXDq2bhmN2FNVlD360zoSK8RPT8a

Bjw/7d0uGMjkulqMf7LAbuwX4ZO2PqAsKINnKJyTfqZ5ycU4V1TjKs3DeKYtbTtuKLFblUI5tBmA0JUmZ+

WDqnAMJ3bSx8UzU70u5upJEv2Jw7CwPyuTVMVJjhYkbdODzYpz+JB2y0PnuUgV5raJhZAQKIuI3DrNhm

tBmwbRxmpXzum5mVuI3Do0kHb6zRPOkABBD1Nw5T7HZqmDE4kw7DILnenjpJByCAqLNKkGHQHcQ

wOEudYRROzKwAATS6wJRcMOIXmAIE0OjuT7J3P450/wMEEAPLaCIgD4z0gGMBCDAALvDSOulR2T

cAAAAASUVORK5CYII= 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAjoAAAFdCAMAAAA9jzeNAAAABGdBTUEAAK/INwWK6QAAA

Bl0RVh0U29mdHdhcmUAQWRvYmUgSW1hZ2VSZWFkeXHJZTwAAAAYUExURaKiou/v797e3sjIyHp6e

g0NDUVFRf///ybGh7kAAFEfSURBVHjaYmAbBaOALAAQQAysLAMOBoETRgHpsQYQQAysTOwDDJh

Z2UfBkANMrAABxMDKPPBJh3E0JoYcYGYFCKDRpDMKyIw1gAAaTTqjgMxYAwig0aQzCsiMNYAAG

k06o4DMWAMIIOSkw8TMxMTMzAhigKkRm3QYgf4HhwU9g2HIJR2AAEJJOmysrGygwGJmYGUZyUm

HgZWNBRQWLKysDKOJBFesAQQQSoXFxMoK4TKzjegKi4GNCZh8gMmGaTTp4I41gABCbesAsxk40b

AxjOykwwAOCgYIaxRgjzWAANSW2QnAMAxDdbRk/41b2zk3aH9CYoQhD2HrtE6MHcTQIQ11bgY09n+

pspDvkQm0pwTOpJACD4Ev8BfWkZZ16jt1zPAjH+VCELei4yQRANm4EOltBrWl2Roi2ZxMe+Skvxi6fD8C

UF9GOQCCMAwVVrv739h2E0w8gX4hdYzs2Qh7dVj6TXOkyvBRX89iqHP/yFYYXiQhHAqLIb9xW8fErc6

QyhM7yglAxl86rLaOqxirBqCJlIxHFg2RmZ73PUnjBljFD79HETHvOyZbsUOp3IJY28FMvWD2x1Date+nrH

MJQF15HQEMwjAUJZT9N46eqZcJkg+a7QMky/CSDkCdeiEMNJF889oEYCZj4RYj3uLvDRq29i4bSnenvPa

IKFOjX0mnBYrSK0ULqU6zoZFpwN10QO1eHeArT3puI1CTDkpMgjS8c19FnDDFKSfDn5HOIwAz5pICQA

jDUCtDe/8bW5OJgp+9W7WQpK+Crv86qTSnK4Z+mIF0oVN6FDOXHR3LNH50ouNH6hBsPT1ZXkYHLv

yMjtNaLuOSiMomO2o1Q8qM+wjMPp25oqNKomNvotMEoNbMcgAEYSDadPP+N5aZVmuiB8BvCMvwOo

WGV0lwCYKjvNZvjU5tpA006U1RT1i2utu4Tt6uw9sTemVFTwUeP3v8Bx35RkcGHaqGdGZHNBb6RAeKD

DpGvKSTOqdRVW90qGlJj0FRMXGLHdE5BaDGDlcABIEYAC/O9v6PXNu5MOoB6p+Iio4PPXzQmdvMy

bHSAfvK1d/hJgYIHeRwaijEhY5Gebrp0Dj3/9AZrDc6s/uiQ9zpVF7uk04nEDoInSoXSioURycoOlrH0dNxu3z

8JJ1DAGrLJAlgEASCMiT6/x9bLImjyQOUIxQXqqFZ0IGNB4QOCJ04He6ogIKEVfOLKfnoETr6tsbVgYUc

g85d8IdOpgc6s7CEtVMbo4MHHdEQlZX1Iywf6uW7rFsKqwtAfR3kAADBUBBtonH/I4v+KeoE7HUjE15rOt

Mx3tMsNOHCYoKFRaIYsKSjoHY6i9oWn/sn1rFkMky70yEV2+lwDBQTgOu5PdLpojXXGek07SSVyYzH6

JPpDAGoM5McgEEYBrKk/P/JrcekVOID9IZYhBwljga2J8EwaCtBUN/IFtOmrBZVY4QBVQpx2WxBM1AX

/axSM4b1ZyQQKT+Bc33KRLNNZjmgdHX1nO6AKQyPQRcpfQPoEGld3boTgfjsCacNJE/+AOccqNPBufc8

OL8FYNYKcgAGQZhA4/7/47WFJVuyB3jQAEK0lQMSv6kT2FPvCtWGsijhojb9IVU3H8uGRS05VXmhw0

KGQFvV/rIXXEXXf1vnyNQRDp48hEKyJyPtvs7bPORkixfZQQyBxGvwXleBhH4fyKfJGZYYUhoPpw6Qpq

HtkMelzi2AcC26YGClW4QOz0UXDBh1M9OwmkxlZgUIoNGkM5p0yIw1gADCkXTAA+yMo0mH/BqPBS

MAGZAmbIZD0gEIIFylDiMYjSYd8tMORgDSMUjpEmsAATS6wHQUkBlrAAE0mnRGAZmxBhBAo0lnFJ

AZawABNJp0RgGZsQYQQKNJZxSQGWsAAYQv6TAxM4IGiRlBs5Vggp2RmYkZskiUEbzIFDSViVh1yg

wRYEJoYIROdIKm2pkYR5POsEo6AAGEO+kwQZZIgleMQFc8QpbqsDGiLZFkgyyRBMuAxt8RGpiJWSI5

mnSGZtIBCCA8pQ4LZEUJM2KJJHQukwW2RBIyFc4AmeyEzCTDViKwoy2RxLPiZDTpDM2kAxBA+JM

OOzjK4UskmZHXKMOWSDLCMCNk5xJy0oEtkWQfTTrDL+kABBChpIOyRBK2Lo6JDWktHHi/BDuwEc

QCTTqItYPQJZKQZVGjSWeYJR2AACIy6UCWSMKSDjMs6cCWSDJCl0iiJR3oEklQShtNOsMu6QAEEHF

JB7pEEr4aF76MErrODbTmixmjwiJyieRo0hmaSQcggAi3dRgQSySZkRYaYyyRZGTGSDpISyRHS51hl3QA

Agh/0mGArZNlhCUdFnDyAfWumEBJA1RJsUAWLEOWSDLDNhuh9LAQSzNHk86wSToAAYQ/6bCwsT

EhLZEEt2yQl0gyQs5BZQKvTGUELZOELyhlhi6RZAEvkWTAs0RyNOkMzaQDEECEKiw05bSYthhNOkM

z6QAE0GjSGQVkxhpAAOFOOoxsGGtpGWiy6nQ06QzNpAMQQHiSDmgmE1WICc8k5mjSGWlJByCARg/

6HwVkASZWgABiYB34K05YR295GYKAFSCARm+mGcTuGdRX9rACBNCgqLAYB1lRzDTqECIcBxBA

owtMsbiHedQhRDgOIIBGk85o0iHTcQABNJp0RpMOmY4DCKDRpDOadMh0HEAAjSad0aRDpuMAAgied

KD3sAzA0eCwpMPEDAcQccKtfAYGBmaaxRiqe5gY8IcKkmr84cdEoUPYmYlyCCPNYw0ggBBJhwV8Kw

0jMxu9j/KAJR3w0CB4cw5IgJmNUGHExMbGwsAAXhdCk6SD4h7wgiR8yRSy0wgywokr3hjQjv0l3SFM4K

1NrIQcwsLCRuszbphZAQIIUWExQBdjsdD7ACFY0gEfkQZ2BGgBEDDpENLGCj31kJk2SQfZPUxszEws+

A/0Y4aGHwPO9ZDg86UZKHIIM+gSBmZWNvwjLqzs7DQ/uZKZFSCABlHSYYI7gpEJ7A68uhjhp2axMN

Ak6TAi3MPEyABxETMlSYeB1OIRXmEhBwzhoIEkHQLpiwqhBBCAszPYARgEYSggyf7/j7dKcSRumfOm

Jws0sRfyXq1j3AxuyBPkrmj8o0lrCRYLuTO6HTtqTJa74A/r+JiQGZaWwc8JQSmNcSjYMSjElMVoan4MBT

WdSh1A+2OdhqfD5OwM8CGiG9aZhLgvW4djPKwfrgaMtnTmjZClYx2gg7suizsFIO0KcgAGQRjYjf8/eRQw



c8k0i7sZPYiWgInQzlyHhaHBOS0mSYJLWmgCpq1kNMY5z7BybIbIPdcZeXSzkcdCv0LDKu08uxxXsPclxG

FAurYAsb09G6aIrT9tHq7DDpBS9uGeWacL6s/If9fB+hnTE1bSqSYsagIGzUSMtVi4LfMLYh8veY2/B0aclw

CcXVsOABEMbKlx/xuvzpD42GSXTySMPhjRprvp6LeNa7L8nM7ITGmg6FPDUEx7n4MQyKria3HHOq5M

x3elmyDa6I0lOiaoqlBMJ+POe42baRtBAg6cHeh/TcfTnxxMESEkDPKGekYH3oG4fcRqFtFkW9tMQMWmy

pgGpdkoLG96k3i2LE609ghA3BXkAAyCMGCV/z95o9WD2WZidphHLyLUConSiXWsBhf1ylTv0LEH6HA

u2gDdH9BxmeiMk+thLMSIKa2U0vPyj9CJdcTmCwvFUMFPbD1NCrlzIwV5MSSw7i7LJulgPajtVWHmnQ5

AHQdkjpNuwhgu123Jdh7tFICUK0kCGARhIoj//3GNoe3Y2ul25eAEiAY3LmsdNc7bvFOn2ZTUkQiBw5a6fu

nnJ4S31NHxtl9OgrVxANQx7s0MKYQTwnyp1YE67B/+hjq+zkmZ4ZlRB5HiGYMWy9Tzljp2L/9T64TvByB

5rHXwhcnrWt5L4OphSV5iLQYyan4JtepD6QNwiwCk3d0OgCAIBWAFRu//xnoOmdr6cbOrLhE+HWtNXnu

dipZ51U5HLHM14mgZgo5gGp0eO/9u/NKRND33Nnmmkyxw4KqWenaSDmPXtg+CThLjgKXlitn1lud4Pun0

Ap11BB183tmhkxudx0CCDvbWSKdmkbfaRFpGOjwgMGGxIXL3FTpFAN7OZgdAEIbByGp4/zeWbqvRRF

Bj4o0bf9/ajQMboFPWNIFO6I4OTLupVaoDa6E6HtT/GdahOPdZhQ4/2U90jD3hoJuLsudkWNSEx+jc5gFX6

LhhyRbkHt8rrGX+Jih00GKEPClaOCMdxVcRKzPPT7risKXFqxx+E4C3M8oBGARhKJTF3f/GG7ROf5boPn

YBIvLQSoK8oJOm83KG20DHZm+Ejj1hsBPHfzJ5lASjUoRxIU9Ch1tF4xRwdGZCZ/3UiYYcpbuHTlRSNQl

145SkbzK5W/cCcaEkqOZcyeOANM+dWWzo7ib1+oHXbzixsbhLAM6uIAdAEIZtDvD/P5a2A000JHI1wdTZ

4FriOqnjaZY6LWzTcAsN4zrQljn7q0lMaIa8lpzazvt6Uud2bKUfl+uQX2baXHMPYjWIqqtRVHjcxUQpYK7C

DDPB/DtkKV54+HjrQf1jsn/JsN0W0aRySu8tQvyN1s4t6pQZGtXl9lqcw6jINpkZOHAlDhzZMF8o8OUdL1PI

YFWwdP7jP7uolwCkXVsKwCAMSx+w+994pl2dgpuM/RWfafSjpmDr6oRalqIRqAshCqIoPJsspEHp+cYwpj

Z1/y0JFogydwtaBXQxWq50KG1CE9G0ryCn+WRH7wVLwgwRwurEbjztMQD4m6A38gd+gociRL0m2qc8x

BKIYMdz+uY2b5nzGBwVLdKRNeeMPSorOh7BnQJoRCy6YGJnIXMkjmzAQoV1xYN80QVAAI2EpMPA

ysrGTvekwzzckw5AAI2EpMPMwsJI5xhjZiG7/h4ySQcggEZXCQ7eGBvkSQcggEaTzmjSIdNxAAE0mnRGX

NJhpJLjAAJoNOmMpKTDQOQUCFGOAwig0aQzgpIOC2h9Mwu1Sh2AABpNOiMn6VD1fAFmVoAAGk0

6uGMMui0FPJoMXW0LvYWHmQm8RhW0noOJmZmJxg5hBFsFWzMLWyPKDrkkCOpIdibktbJMUHfDX

AdePsrOxozYiANfacrIDl+KS+LqV4AAGk06eJIOG2hFKPh8VsgEEPQsRdBUD2gFKwt4eTOIQ1uHMIEdAb

GICTS3CF5YA147ysDIClpXBWRA3QNNa+AziVngrgPt5gDt6mCBHkALMwVkMgvkImQWkB+ZSXEcQA

CNJh089QQDA2RNAgsLdHgYsqSFAbpIE7qUgY3mDoEwwAshwQQreB6eCTQnzswAXv0HpFCqI/B6W1b

4OkGwN5jZIKuAGWBLS8F3ULExgya+IUsgWUmamwUIoNGkQ0TSYYWckwRdr8rIAlv6Rv+kw4BY/QN

KxMD6hxHiRCYikg58hSvCFLBe0JIQxIpioh0HEECjSYdw0gFma2jbAbwaipmBDVLqQCYb6JJ0QBP3kFXp

4DYXaM0hC1IksiO5B5J0WKEbVIDlJGh2HOIN2DJFNugKFRaoXnCJysTAQlrSAQig0aSDJ+mAl0UyIAuA

KgwWJmipwwzebzQgSYcNW9JhYIbvt2BjZYZuQWBjAm3BxpZ0mMBXNzBAC1AWYM1FWtIBCKDRpI

Mv6TBBsys4mkANBXbI8kx4hYVjjSrNKizYolAWaLuEmQkp6TDB1htD20XgtMYGVs4MW/oJJhGmwJIOr

OlEiuMAAmg06eDuEzOyQBsSoOWpjKAlPyyM4HWFbGyIqKJvW4eJFZZqwRsnwZv5cCUddkTSYWCCr

AQGLzdlQTKFGSYEW1FMguMAAmg06eCKMdBSTvAWFEb46lkmyPJM8LJfRhZIBcHEykrzcR2wIyAW

AZlMkEXO4Ft9mWGycPdAuvOs4NoUchUrqBsOVgPaUsjEArn1F2oKsOnMDBYCryhmZSV+aIeZFSCARp

MOrhhjAnXJgW1H6OpZ8CZqIMnEBF60yQjZHMYEvoqH1uM64MWwzLDVoNANVyCbmSCy4IWzSFux

QI4D6wGpATkd6g3QBUGQtAUzhRm6Hw3UbQSvKCbBcQABNJp08LR1hr9DmMk+1oSZFSCARpPOiE46

DGSfwsPMChBAo0lnJCcdYDOH/H0sAAE0mnRGdKlDieMAAmg06WBxz6A56H9QJx2AABq9mWYQu2d

QX9nDChBAoP78AAO2QXYBy+Bxz8DHDb5QAgig0avUsNQTozfTEOM4gAAabeuMNpPJdBxAAI0mndG

kQ6bjAAJoNOmMJh0yHQcQQKNJZzTpkOk4gAAaTTqjSYdMxwEEEOJUL9DmDOaBTDpoN8Ew43cMI+

LocRrFGGkXwtDAPTgcAlnghc8p9IhIZlaAAIInHQbIGBTjwCUdzJtg8B6OzsbGQptLdLDeTAO6EAbvuZ40c

A/8ehHkm2nYoQcg4+410yxg0BwHEEBISYcd40RZ+iYd+AUsjOCbYJjxr7JmhixZYqNd0kG5KYeFgYmB3u

5Bdggz7GYadowjo7E5hNaXi4BsAAggeNJhhq10HrCkA9ngAbmAhfBNMJDCm5UG7SRsN9OwQ46RZKere

2BJBzlg2ME7evCWOtDkRevzrlgBAgi1mQw+KB96kQu4bodcbMIE35kKEYbcYgKtcaFbU+GHRkIqWmZs+

1kJN5Nh2RZ6WiehKhu0chviXkbYXTMg2xnhTmWEu5e81inqHREEi2TwSnKquQe7Q5jZmIhYn0WcQ5ggE

QlvUiHijx22kxh2ryB6RDKzAgQg7QxSAAZhIJjEmv8/2e5mDxYClvYoCA4avOhkH8fjyilJhs4YMiH43ZUD

yKjUZZ0zkHKhbt8KOZmVwkAldUw+BU2YHPahdDQ4bLDjXiqdt+Tam5dhGqAkdFz6Wzz+l8449ohoeMw

qtmLjibc8LYhnnEtnA/FasQFJyci7Di2lmH1zaRK3YnLBLQFIO7MUgEEYCsa81N7/xsUsLlQapAcQB4niR95

kKh0Sn3jjzuhifmjLcIS8nby3Wrei+B6xt0j3DnyYxJ2QmrM/SifJGiBe7gF2Sdit4c5udLKfpdPuC454PIkrkfLVQ

+QDni2I0J2VzgqCFQRvkCkOXWpMqyF1TFfeB5Pb0kcA1s5oBUAYhKJedev//zjQS80ihOp5sIk7uJcd7oIOY

kSc6Gjm01zRsQh7SgU+VXquZ/xKPMwK9g4f0Om+q0CVhuNxVW4FHZom6n+gY02A41M9CzqUpnS+R0

d8a9GphcQuInk+G8NCMJkUFjr0KGLyqGIy7ujsAnB2BjsAgyAMhdns/z95Ah3RBY3ZzRATe0Dk4KNzP+G

Ukbq7EQnBoEmR+HLfr2iROhb1Okj2q584FrFY2iyF/Uf7Vepka1E603APTQaEYxpUkDP1M3Xgl6sBZxOvN

4YwhFv+6rlePfeRnkKIWaLZmxxtR+1MsxZC7uojJHBocRw6weQhPSsw2aKPAJSdUQ7AIAhDGcjuf+QB1

WAMzs1PI0mjTeCnvmUUjbBaWoc6nyZZNHa+CYhljum5EH4GxkJq64jcB/JhzYhIAFRFphmvGeCccUM2

W6DT+hbAxSpWEdb5+hna1jr8CoSZ9OhGD//TUwhh7YsPQqgS4n0kAA6wDo0cqyehIxOdwWQprEPc5rjyI

wBl55YCMAwCQdxNe/8jF2t8QEKCNxjIovFjWH9roETHF5YJhcYMcUnfm+XG37Qw/xd2yZLh2GZ05GKk

7qNzaYIR1uj4Jo1ho7xz6ryjZ8SeosMeD5JHlAc9nh2Ilo7xVES9gDBBsIBYdCR0aHMAi5hc7VLWm5/PJwBr

15YCMAzCfJTt/jcePruCKIP99acQacRYCMmMCHd0qTgOmewN81atYKrYqKODQM6Qo1XUu3psN3Wm6

LmSOrwIkaDZIfiO7M58qrM6l8kX/kCdORBmxZbS4MFveKpkmvk32Rx5Gwh3QJw6aYc+jcmo/UuFMVnuP

wLQdi44AIIwDGUw8f43lrb8DIkSEy8ANYFhR8oL4wkrmDF5OkFnyFtFeQvaNi0uq2ktFXOXuXxEeolOl45q

mmuQFT/yKJrbB5Z57aC/k2AizaM4pVUYbCZ5OmrX4wta5jZ/6+tQj507QJgf9NyFHJ1x+Lx0bBFC0i8fJluFl

FHnOPSIFOPmhTJHMNmTz8fYJQBn57YCMAjDUNv+/z/PJr3sYdJtb1J1HBUxDEJanKQFVmAyNSa3IJ/Gu

tvLghHqOS/KNqUs31oN7Ue3a4hBeSeT/fNUgDC8DvMWlSEzVzR491XJsBqfX+V//3WKR9YssR947Mwjn0



FqN2RYTYLYAcQrVbY9rO3QOL8yJjOVmScMgqU3uEsAjS66wFtPjDoEt+MAAmg06YwmHTIdBxBAo0l

nNOmQ6TiAABpNOqNJh0zHAQTQaNIZTTpkOg4ggEaTDt1jjJFxeCQdgAAaTTr0jDFmFlLu9xjkSQcggEaT

Dh1jDHQJKRvxh64N8qQDEECjSYd+McZE4ulrgzzpAARg7gx2AAZBGLo2Jvv/P54ihSaevO2IEazI8SE/Kh2

1zyS6yuoICZsGOrrkmBmDnCHTcKzmuEQ0kZaEcMlXICXKPl6MuX7qeUwPXA+t66Vnvsh1jLkB96VD76

PZoeaxKQKdoqU0biYedPGjdJHbq5OtdBQLfPMN5ScAc+eOAzAIw1BSTHr/GzeOQ6RKXdi6sCAF8xGLn+

I/PZ1i29L8Eqia2yPvMW441opB/GvfFWEGcNJj0huOzeQYkXJRLSEtGsY2ne09Jj06ZbPQsRt4fQd9Y6LnpC

eWGKpYrOanHoPiJPzamS/N3NJ/nBU1cfh0WFVxNFs1e6tz34ZNSkESZTG6pwdJTqLOQSJDOsR5FAacx4Z

s6C4U1Q7EPQIwdwc5AIIwEEVLKdz/yOL8Vly4YadLo0kjJJjwmP5pwcrjB9qGC+RjRzrM4VCFFpWdzjXp

GbPGVmSgeq4MjTj7xkIfunFjt8iDDdnhxcte+sc6YXqNp3CS5RdWPdDbVkbl+ZvpMEt5VN/0YSpLP46CH1+

R27az11WPeUVmq/KcHp5qok1gL8YYThqpJ4w2KWS4PwyYb3ImuC8BmDljJIBBEAgiJuT/P46yoGaSxi6N

Jai3WO34K3QMK2n8Il59uv2ZviJkfaAjfi1SQh8IYeSAFAPBM2VXH9tAh/qSyco3OiTS69C0KwmoHEtLfaE

zc+q95lEsYtZ9dNCL5641mMD1rZZs5WqNWvSLBR2Mida/UCc14MLgySY6twDMncEOwCAIQ0lk+P9/PE

oRTcgO3nY3gk2Fgy/yK+tI1BXSIpI6HGz7AuWsXrEP8JnrYB1AHlFkILGmcq67zm2dpC55kz8a1spHAnrL7

neOhLCWT7OOn2WHIkuJYAEGjAvrEO3jVmRq4jN2TMkBV8X5RDrLmd6zHtXUCAQhCmFhwKOxnAZ9

5M46rwDMnUEOwCAIBKso/39yWZciiY2JNz9g9jAJexjkJnTgg0AmDXSwEddXdJp8BlZaVAt0hAcPoE32gr

/vady7G+boaEZH/K7dgs7ME+jUH3Rmnj06TMvipqpH6AhmXwLeSi1CW2uG9ykZHU4prD0XotOeceGobgx

yewut7QidVwDmzh0HYBCGoSpG7f1vXJx/6NJuXRn4RA8ZIVv5FzqDV0WtrbPVWyKNgU44zK2WKOjwx

83Qgc6maTE1ajk6isJwwWqiU9BhCknUDN4QyN27qOhk2vCJTix12ovqfZvELljEOHdtGgj6nHnS0rNIZGjB

YgO7YM2wAeNIdBac10d0bgGYO6McAEEYhgKVcP8bm7TbKjF+6JcHEJdQoJDX7FcHFuj3iF/PDFExGTj

4jnafKiKK2k9SOnLVFCJXoKQTWSOGStyEpfrUbQTs5cDiZ0FWDv1ad7iHemyT3fOlT6PTlXD5JB3UUB2

WzpEmiCUqcSBPhiKFs8i2EgNG0N8lnbbeSucUgLlrVwIQBmEVJP7/H1vCw3rn0s3NMWoI4CX2V6ozeB1N

fC4oijhHzpCTTwnI0yB8/02BqixqVR68jHoqTYc+pOuSqkTWyDuy0W+MeHLCEOLBJx6seCoY12e+kN9xK

27xHNBt6oTrEwvqOSlx+hlOTU3H+OyBEhFKO2KlM0qwXsVahhroabf8q0nQ6eAzOXc+WardAjB3NisAgz

AM7pqC7//Gs010CtvB287aEv9A9NP8aOqgkMcCHZ2go1YyP6MXAOv7FhNRFrpLoTIgSdiZrfdr49ugFaSE

AsP8ZcSQpCWKmHW+ebJPPTbU9LokTOn5MpjbmCmPzF8URY1bqjygISDaMMxpRMF6kaxyz0E19xJia48

kXqVREAMzBAfibgE0MiYiGNkZGEiOMYoH6gfvZBpV/AcQQCMi6TDAeht0TToswzzpAATQiEg6zCRM

V1MpxpjJv/NlqCQdgAAanTkfvDE2yJMOQACNJp3RpEOm4wACaDTpDPWkwzhQjgMIoNGkM3STDujgE

zY2poFyHEAAjSadIZt0mMDn4TIMmOMAAmg06QzZpMPGwjigjgMIoNGkgzvGGJlAp9kwQaZfoYf2wCR

A59RAZBiZmGjsEJBVTNCzcZig7gCdLMnOCDv8ghG+lBXIhC3XZaJxKAEE0GjSwZ10oAewg6YeWUDz

O6BDW8ExCD7QFXL4CUiMgZG2DmGCLTBFsRO0lAI6ncAAdCcbeFUaaBUs+IgTFvDCW5qGEkAAjSY

dPPUEAwN0USZsmQfSWZ/wlYVsbLRPw6ClfIhTIqGnyoJGyJnhouBDilnBU8PQY5ZYaHqJHzMrQACNJh

0ikg4bdLEUaKKeEbbqmYW+SYcdI+lAFwQxsyNWloJXm4DXkrGQuIaCDMcBBNBo0iGcdJjASzRBs8qQl

ZwMbND7NMBT6nRJOizMLGyQM7fgdsLOb2RhQqwsBScdCJ+ZtKXGZDgOIIBGkw6epMMCOdkSSQC8

iIoJmnQYwOve6ZN0IKUeaF0xCysDUn0ESlWIlaVsrNDyh4kNtMKHtkkHIIBGkw7hpAPN1qBSB5RgWKC

HN0J34tCrwmJBOk4SsosDstOCAWllKbTUYWBno0OFBRBAo0kHX9JhhC3dhB14zghewYq4WQC0WJkeS

YcB9UhUxKJYBnA1BVtZCm3rMCFO1qZhKAEE0GjSwRVjkIOFGSDrjEHjtqAto6B9eJCVpaAjSkGVByPtr

p9DWmAKOg0V0jQGbY1gRFojywBZ/MoIXssKGTUAL3FnYEC7D4TqjgMIoNGkgzPpgMZMoAs6mcHnq

oPO9ATthWCALt4EyTEyEDpolfKkA7GKAcZghq0TBe2ChuxAhy1xZYMdxg/aqcxI0+FmZlaAABpNOngqr

CHnEDZWOjoOIIBGk85o0iHTcQABNJp0hk/SYQRNRDDSzXEAATSadIZRqcNIx4VfzKwAAcTAyjSadFA

B08AHySBzCHbHAQQQaJ/JQINB4ITB6Z7BFjCojgMIoNGkM5p0yHQcQACNVlijFRaZjgMIoNFm8nDqn

NPVcQABNJp0RpMOmY4DCKDRpDOadMh0HEAAjSad0aRDpuMAAmg06YwmHTIdBxBAiGtjwTtHED

T9kw547woEQByEv4VPM/ci9rCguAd8/joB99DFIYz47aFTRDKzAgQQA2LnCGjVBzsjlB6ApAMexgCvjA

Hfkc2K/1peZtCtuuB7aVmpPHEDizEWZPewE7riAeQeNuruxsTiEPCaLkJXMcMDhpWBiYaxBhBAiAoLdh4

eCysLvYs+SMyDFpqAHQE65JEF6cBAXNrYUNxN/RiDuQdyBzw7G/5zuphZwUd5szLQ0iHgI8lZCFybDT

mfmfoBg+Y4gADCSDqgu7kHJukwwx0BLGjBh5KyEpF0gJmQNkmHEdk97LCz2wm5h4GVlepJB8UhjARjB

5p0gOU2bZMOQADWriAHYBCEDZjs/z9eZovotkwPuxjjxQbQcim9l444J4LC9CR4HupY6FPBtWTcxxG25

OXL1GVKuH2bPLwUX/l1HBESuLI0FS9ujbMAl9jq8t419N1p4jG3ldKBJwUtXkTNfiidAchWZtPCWDp7DY

yk2BkCaGW6jmYFJBGKyFpDrR/Zs3IKwNoZKwEMgjBUCeX/P7kmqENPa4eOZeKUKw5J3nN0Qvn4bYK

KaCojFpaiV0aMhkKDrzSxjhJUQpbocmVkNvEvhSCVo692Nzr2LvrNq3KffdNlgkm3cTYqL5JIH+LMmNriZ

wXl6baU7y5vrIbZt79OTNcudIj139FpL5iDGto6IgO5/McyCUUle2dKtJVH1o4iXaVophdZx5MgndSvFt/qm3H

dApB2RikAgzAMrbO297/xsEnRjaEb+xO/hBatkOTdWkcNs05PNSezRfMd76LukOEXRjkDgeLzVqF8n9HBe

sE4fGsdWY/J9MwGx8jDvED4A+k2SE5GSPIw+o6zksVyvK2Y+PbW6biP1gCFiYht+ZdG+Xz9xYdm2zrVII

RnCDnqKOnBAYaDrJ1cebpKWUOzlSGntlMA0s5lCUAQhKJAVP//xwm3bkNj1tTWjaLH1wJORad1iE5CvA

LLy+l3CblAJjQb0ZmiKXd2RQf3rHBcH9BRWZ6fyZZ1tROWPfBqt8HgLugYi6b3EyR7Kya+vkDHYX4Qp/

HlVw3cG3TguhqjExMDdCynEW6v9v8Tx4GgStcOsm6IzhGqzj5GZxOAtTPWARgEgSgI0f//45YDRNumQ1

Mn4+IFL6ADvs06SCLxwuJoj7X6JeC7GL6L7PaAVg3gX9QmtsSxFMFScfJCZ+4frTOKptB0HVTW4U7L6S

LLklcM50yEuBHi9qwzWSz4M7u9nti5kQhl8uZNT752TE/ChLNrt3nhWmX/YJ1JiXgWYtbpNC9fHgtH0ygig

qacArhcrIMvvhMcUAGSm7hDANbObgdgCIbCqgfv/8ZrWbVEtovNPSK+/pCcnAWdmsLjnIdAX3hVEgp51x

rQsWq0oCOENSMeH9CxiF3RgaMDhCl5mISpFU23lAml0tFJJsGV09DtxVI3m5jDjXG5R35EZzZpptolhuZF

3QA/otPqCzqA9+2qSacuTKeZAQWNaVK4oyOLDnlXtxTsheP0X8XlEoCzM9gBGARhqB3q/3+yqcLAbHL

w6sVokWIMvhg6xiu0VU46B9gi7zOwD8kN6x3aDKtW9QhQn/vQQZqXpRmkp/uG7HQbw9aET00gj1E+Tiy

WP8UIxyx5S5x4RR0zfbt/ZklCp+SG1RFCh3ccmQLpOaCU0CLsa1iLMqFEpsywhgCsnUsKwCAMROukrfe/c

SGf0SyCFdwKkYADvgSSyR8WpSOgdPrjc/ASHjEz6/hRks4bZEoa25ZOs07Kgi3AEAGlQ3cb0LYm7cMhJld



eLNWL/SrOo+usmHxQOuN2BeVFSxAjBLdVfVaycFkQLDGfMJ4wudHD5lJfoFo6nwCsnUsOgDAIRPnU3v

/IdgawJqbVhSsT3YxILUNS3vUs2Kp1HWUAOvxBkSSE1BIDE65BH7d4rpY7Y2J1VCUKZvueOiWC3QvZ

LnI4yal3+GF0n4ezxOuqpnMIbI0lNbYQxCl/xWK5fbFLz3vq1MgvehqO4zFp7v2fMlllBkb2cBvNNZUBQpqh

XGWU6gB0I2KpG2d2YEgZhI4fK6c6cU/v7kQQLlsrfpwCkHaGKwCDIBBOjHr/N153ahjbWrBfwQbuMGli6

FemQytHt9jKjlmmWoCcaNBcrA6Q8C/3R0CioK5jTJQ+yTBHoRMfJznl4zbI9caKQbDWWpt4NIVGJOs1zot

OFsu2rhNOicshPdDDQwE94Jh1UFv7URN8EiLD5L4feHUM4nf8ohxN40AajS1m8q4pXRqBBfW9IvCFr/RN

3CWARhdd4K0nRpxDGIi/IhAggEaTzmjSQanuiL8OGSCARpPOaNIh03EAATSadEaTDpmOAwig0aQzmnT

IdBxAAI0mndGkQ6bjAAJoIJIOEwMEjyadIZ10AAJoIJIOAysEjyadIZ10AAJoIJIO+HqD0VJnqCcdgACMnV

EKwCAMQxdl9P43HmqTtiKyz8mMofXPF/qUwIa31vHINY8FeR7L2DM3iCVl0kNQqU9xkU7EQPg9uMsu

WV2dnP7QXJUFsFIjmTR5cQcIF9myVuU0PGLX2zqG+VYY/8cxjXgteVY3Uip1LgR+h1zS1WE9EEUqMR9

2rFDB1hIWbCJIFcwBBfrJKO5G+/sJwNgZ7EAMgkBUGaT//8frDOi2TbvZm9GEgHhyXpj9dJb7iWxYtGhB

H/ajb/CAm5yaqR//KIUDw81EkYrjJHHgyQQ0gYpGdxfnmHrkAQlU+WLg/nQyhZ4wQXmuZFIz5phxYBfgE

d7INETo0DNw4qOlnMWACaa0oL6lMKccWZpCPHYM2+dlgZlWljTkU5m+f/Pl7/0Smnq8XEQWgfjTy+Y0

wHlG4H24iF30h+viwl1yjJU0l1K/bGtyCisLIC7QTNpab5eWHlUP1DEtBn48nY8AjJ3BCsQwCEQnapv//+Nu

ZiZJS5dlrykU0UAO76m7hY9imAwyQUsuRSCB3oqiSStoP4mMy5mJfpNPUzZj4xh64Vd8augPc9bv68EaqQr

ZbGaWaQBePMeT5AYFwKPJJohSqq1U7BUyPkj6BwzPcLjWnOr2tWLj0mnPCyZ13nqCLMhwQuC/CHZiu

Yh4JiKZiL+HRa6rU+fk2LjJ/piD5E+SzSF4huJQW4bUUk/p5l1OFrckVHTHaNBPI1QqaKqw8bOvII9LAMrO

YAdCGASiDiD7/3+8hYEtbkyMF42paQY6PfUVjktFcPduTrGe5BiQEPRGFOPfPJKFy8rdwX2Vm/y0JnhCKj

EMlYYtLenGcxKoN9aJNdFaANarX44BKsrPLAdkzsHmRtn7xwv/2C1kIplS6AquGuvz3jpd+9wmmDnJFi2H

SJ5m/6JCM5w5hRCwMgUoUF5bJ99xGYx0xLbOf7qkRJPjKvKXrDbJuyWNzhnW8RIKkO9SYZzAg3W+Aj

B2bjsQgyAQJQX1//+4ZZgRm91Ntm81qRdEMfGUsZf6iXLJs0UU5P1verLBSLPaxQFkxiCzl7IXbt2R3BObN

qgq0/6QdwGBavOb6xgiDat/Ak3XQaZS0iyLnspHIdULiJWETDAjvy1eER/p8FH8DNM/wIu36+SQAWZqEz5

RzAvIoZVyTcJBsCDGNtTIcWLx/XvJX2m69eVeL96rt2xBGvLa3oGComxXFFqxZWsQszRjMQpe40zjvTsai

vf2E4z1cQvA2BmuAAiDQFjn1vs/cnpu05VB/wpimH6YwckldC7koU90kDZ8S6WLmb41V30EOnozZrO3ivo

44CIa+KU80BmhDBXtVWXX8Y0Yf08ra4EOLWkkV+iYtBXocFjI2CWGOHKtNq+qIm/02nY90dGzszDzQ

McGF6Czfx0tTNjX8JIwlugI/XEKjsXh9axgrgt0UromOhBDQ2CruUAnSOgoUSN2fL1ibQdKBTrfgcq4BWDsi

lYAhEHg8lb7/z9uerlzUNBbQZSct9PgxL1gBffaUh3yHKHYMFE0AnGZPpEfzoKVMbYnszikOnFv1YH6Ur

AmGYvqpCNS1LHVnDCz8Y+Q1Ok9/YplhQwvRR3FWCxxn9TxR4ox07axExbSB0P4ZKavOhrcakb5hQmI

RR050/+pTuP7Hf9jL1jd4WpDzWP0RI4+ndfQ2hpP8YQ2bcR5HnnYV+YHCnWu72kgnLcAjJ3hCsAgCISXu

fX+b7w8PTNGsJ+DrZx90AlXbjLZnmOrslJioZMWRTf6Y0ef46IHSpHJuQ6KBjuuTIkO/rB7cSVndGbUEoZ

Q94riG94VwNYsg7rdz4NnDdgSHckWMtT5Zj4tMeJShBT1R3Q6w6Axc6FDEQ6JitHVba/3UydZiSjojB+nel

OvI2FXaPFE55Muid5q9upDpJGsFmZJI4YrRHQ0AqWs1h2ddkTnFYCxa9lhGAZhvJr+/x9P2EBRtUk79tAUg

RPZkSmb66RBTCHpDNIbGs5JEYQZTuemgkQ1KSE3B4MvUipwltY4F59do/3Mhb5AZw1gCfVnJExjmPgz

6VaS/DXGPiNlpJseprgawLHNTwmRHWMW3d4W2AUdznmpMEAfPW8ijOU6MJJCt1xoebBT9l5+xNlxM

W/38ZELxB/XfY/CKmNoUFPer3RJpQsVS+gGxRyZKn2kqRQAY7unU2aVlE0zE2g0xs1+9Xz59RGArnPbA

RCEYegGRP//j+VsneLtSUxkzEIQmxbs9DphEw0upZdrCFoHUzDWAXfjZg9yxHFpDZ91wHZ+zCjEA547M

eQEDtei0LrmLzK3eIofvE6PFHLSrBiqEzFU95I8ulSoSi0CR7mxDO2c4JL7p9gQ2fLIEZuUvTSmy9ApJFhjtG

q+/GBz0M3wY6xKVoOlXBppbyCQwv7rNr95HQtVKcP4OglHcLngEhC00EPiW7hHz3pqS9VjiH+3e5e25TU

JbWeiv8bhQwBRZSKCsokE2k9EsDCT5h6UZvLoRAQOxwEE0PBfdMFC6va50aRDnOMAAmgkJB0SbxSD

na8DqoWYRpMOTscBBNDoUi+cMUbPe16GYtIBCKDRpDO66IJMxwEE0GjSGU06ZDoOIIBGkw7ZMcbI

wELgQEhaO4SZBXfnmfahBBBAo0mH3KTDzAY6mo1h4BzCRHMH4HccQACNJh0ykw4jaPyRcSAdwsZG

awfgdxxAAI0mHdwxxsjOCDqnCxw/jIgttZBFl6ATXGDLMhGqwHKICAV30hjJ7a6hOgRiMMIwZjYkI+Frg

yGnqLAjrW6lWSgBBNBo0sEZY6BTYljAS1IZQWttoQceMUCX34IOcYHMgzDBF66C1qGCF99Cp1tZWZ

hAZ6MxQ05GJPlMeSSHQBbcMkNOXIUYBjrGBrowlJkNPscDPmwfuuaUgbahBBBAo0kHd2aHzFaCFt+A1

jBDFktCV9yCFtbCjuyELyFjZoNOHLLAzg5lRJz+RMbQNDNiapoZtmAVYRh4vTcDZJKYGXK2EegkTGb

wsTosbMjLfGgTSgABNJp08CUd2BI16KGnsHM/QTPOkJIFMgENW30IWkwIOZIXvFaPDSXpsFGWdNhZ

2VANgy2WgC4tgc7ls0MPN8N7+ih1QgkggEaTDsFShwVxth4zA3yRBxt0hRQDPOkwwtehQs4LBR/7CjmGi

5HSpANZ/ItiGCTtgpbIIBYCssFX4cAPUaVdKAEE0GjSIT7pAMMKvpAFvsCZBb76kAmx9wVYuYFXeUK

TDmhVEYVJB7pSnRVyAD0bvD4CL+WFJh1m2LpG0GIrFmYWGicdgAAaTTqkJB1GRKnDAl+liljzDFtJyg

JarMnCzgKvsIBFFMUVFvxQVlC6hVdezKANBGwopQ4jKwuBk9apE0oAATSadIhp60CSDnwBIBNs0SQkd

cAWrsJXksKPUaVa0oGeiYpsGBN8aS+k7oS3dcDLfhlo30wGCKDRpEOg1GGErEBmg+4BAy3mhCQDNnD

6YWBkY4EtXEWsQ2UAK4ZsbAEvZmVhZ2NlpMgh4AXQCMMgfX/QllKo66DLpoEK2cCKQW0dWk5SM

LMCBNBo0sEznAJZCQuJChb4IkzYof2QVapM0IWrkN3UsJ24jIwMkOWaoL1goMWcIAWMFDiEBXYiKp

JhDDCnAN0AmUwDb9EG161AVzGx0XaCDSCARpMO7syOEk7syEPEGCx6OQQNoDsAtK+BbqEEEECj

SYe4pMMyOBxCANBxSSwzK0AAjSYdImIMclPc4E865NSK5DsOIIBGkw4RMcbIyDgQc9QkJx16upOZFS

CAGFiZBj6qBlXKAbaJmUYdQoTjAAKIgZWNZYAB28A7YXC6Z7AFDJrjAAKIAXyv+8CCQeCEwemew

RYwqI4DCKDRts5grrAG9bJ2gAAaTTpU6BMPd4dgdxxAAI0mndGkQ6bjAAJoNOmMJh0yHQcQQKNJZz

TpkOk4gAAaTTqjSYdMxwEEECLpMMLBQCUddBcQdgkjkeeekxdjaO4hImio6x5cDmFnJnjNIk0CBs1xAA

GESDrMkN46KwvzACUdFlb4UAZktxGhy3pBZ1ixEHdAFixEGYjYaos4OBTZPYygvZYMdHUPFoeADwe

DHBpGhEOYSHQII0mxBhBASBUWA+iyXlb6D2rAkw7oiDLQhdPMbLBTe/HqA5/rj7iEmhibiNpqC48xFPe

AzsvHH7Zw9zBQyT0YDmGCH8WINxlAtnyRFDCsIIeQePYZQAChJB3w3qEBSzqQBf7gBZzgZb8Ekg48ili

IjSpG4tY+wY5mQriHGXSaNiFtpLuHndC107ClXoiAYSbi1Fw2WgUMmuMAAggt6YB3p0FrdXj9iiCQmfB5

Wibk1ArhoNTNjASKV+RmMgP8YFNmNvxX0jPDVTIxo9sH3+KLetUOAxtRq7OQW6dw9zAQOuGLBu7B



6hCCC1XJcQgLOyPpSxgBAnB2BisAgzAMrdW5//9jNalOpIjuJl4MNPTkSzzrAExF84mi54Xs7GN37cg8Wn5

+lakHXsmrKpFbLM6vZebKOiHHvXXmkPUg9h71kOztxTXWzWKs7wFO604s1Y2e3l96squnMQ6y1+MJQ

UaxHi2dVUhvHKrjWYUMCPrGOkUAYS11YMumoXsOoXsf2WC+YYQfDA6yFn78OeS2GjCHEbpbkh124

jcbqUmHhYUdf9JBrc7A2iDbE8DWg7f3Qg8ZRhzzDLl6hYWcpMMIzEV4deJ1D8h20HJzsHsYiHUPNoeA70

Ui4BBmTIcwwc6WBx1KjuYQZuRN0CQkHYAAwp10IJvusScdFnjSAW95hFXz4MsSQIerM8GTDtJJ7aQkH

WY2dvKSDuJiHcjFNSxIIkh7fUlOOpDmJzMV3MNItHuwOYQNfqsUrnYLK4or2WBJB7b3hgVyUDuSQ9ig

TmAjqZnLzAoQgLIzygEggoEopdz/xosyVVnL+vbxwqQ0MWYrHYojNAc1pGWZSNURf2xzyLvuls2TOVal

k0bcSA467yidclzVpqK/liRnxudWwWOHD+r7F+nMk9c3SJLMP+mgt/GWx595ahADbk0Lj9vyvEuHtOxfgE

A6EYlDyYIUCr5bmAXuEYCxM8ABGIagaAl1/xsvbVHr2NYLVPxXESniOpIW0IGR58yeQ1rbitbscjJ0SHcQ

tJi1cY1On9WJNCYm6CDrgV1xskNeBcqk8s5eR4dcPJNqvPdeh5ASHdEBzHj/uPJhj96OfComhz3tNzqmPuaO

oTd0WB6GwGY4NyT30iUAZWegAjAIAlHzjP7/j9swzZiT7Q8OeaZIehEdBHTEHO9AQFawSA2Ugp2JcdI4

oGP+R/I+jc1enYv+m9iiQPAeI/CR5WLJpcY1bTUTx65vOTQv0KFPevDQM7aeZciielDqyXsdjPr2AXePJwd0

4qEFbd58V90Dgx+/m9GnAJydAQoAIAgDK6P+/+PCpVgUZT8Ya8gM5CQ6fYEuyUbH3Cxvuw6B9ISPoCB

dB+Q9Ex0h15B3Ob91nTpAm5iW+lQK1lFwzUB7Mc1Lb339NZmnX3zSkzd68oeew4ZVJ4rcxRjTdVZjgDNy

GLOIawJQdgY6AIIgEJWg/v+TCw+BWRl9gPM2bupuO58N9bJMP43jwkqcqIHTpIC/KLMG3X3gTPytaIiW

WCHez65YR+rW0Z2FwQ4bLJjc7HVwTXR9gbmtpsl5YnoCto+49aZHnvVw0iMrPS8pAXea6No7bRKCD1Z

om4QcKoSMwbP/TJNPATg7oxQAQhCIpkb3P/KiY6vUgrK/UfiQPmRiGr86hHBcc6aKm2URBgPfqlCsWf4J

PLG6YaQMBs+KwVEJe6v0JEHS+u+UxpUyrtWWf7e2UI+Ts5e3VnF6fdtXJ3h0qiifhBQj8yAZ5j/PF4gFF1Ta

L+fGjAuEMsikdmMOuEcA0WPRBcEKgpF+9pE4mjygYUN1h1AYMGiOAwig0fU6A5t0hoRDsDsOIIBGk8

5o0iHTcQABNJp0RpMOmY4DCKDRpDOadMh0HEAAjSad0aRDpuMAAghv0mFigN2bOpp0RpMOuuMA

Aghf0mEBLztkHE06o0kHm+MAAghP0gHNXDPSxRGjSWcoJh2AAJydwQ7AIAhD0172/388pekEF5bFK6I

8kcSDICl04PoL9WDB/F5R9xaGZIwqkJyc+LRh0YuZlE5qcRw6mhzrZJormUGx4OTJUJC6JQs0F6GERBtxci

z7E2t5mHhYebh42PDwN08FwTdI75gXCA4ds3npFoCzM0oBGIRh6JqW7v43nqbVKVQYA/8UfNV+mWDe

1rmMqscMNVGTtIZSUYjH9W4hzVfsWM9QlDZE+3Smsv9rHYa48+9NCTdk/GDdtxFx4z6KRRBgRH3IHU

hUpsQMUBuiSMxlOVEIQipIp2XZOsg0GMopK485Jo9+5RnHilbORaNn5/GNBzvPCoIDyO2eB2MliJxBrAS

RAqS+tUcAzs4lBUAYBqJpUnP/I2tm0p8tCK5cKPa1iArzmPZHR5zBfGHRdw3nWJCQZaaqfZ8NOCh0Ek0ii

dXIYYeU+veDlRXXSDKbehlYdlWlb1ptKZIGV4wbb8jM6FMLLN5AjaXDz4XGIyLBWHUYALv7uu9MQx

5jNzLukjyc/cSjM48feRTF7p6GgecIcuBZK7fhhA4QhbYwgcy/Hh2kTzqqwAeItB5xnKvyAkEy/9ERbtctAGlnk

AMwCAJBQNL+/8ctLKvVcOvRhMgGiBdGoMP8L6fR+iRsiF6toFZ0Vg3G82qSv3aZVUtfC0L+UzpjsijEUgf

wAhdTDKC1pnRgL/hCxghRqCHur1HwjGkTGfJ8Xy/pInRMa9/1oOMtint1Z91mxkKPQI9QDxnOOi49ie7ks

wi0uysdCuGek9o54V6BuWsi+ClkOeH6nK8QuEsb0sStkD5rjwCcncESgCAIRIGg/v+PC11AJ6ea7o0+beX0lIh

OTpzGWElTvmciFKcFLVpk4mwrg5T6PzrkJtQeLpxXm1ISYCeolaaa0bkKJAxLRCdBKdu6qOEb9lsCMSg9

Vx0RmXi49BHw+E7FbaH8YwMPotOn6c+ua2twA54WnZFnGZ0byPEFhGvR1XnJAmQDCK1BXqNzCsDZ

GeQADIJA0ALa//+4IIIYCYfeNU5ks+GwhEs63cLE6MFMyZVItpSWr8ljlEjHQqn/paNb70KiGVPp2PQOX5

BmI1pHa1E6+kNjDgeRnXl8LoYbNSxdZ/NoxQakFTt5es0DK57rPK/zALcrueucIBCi1wGEbhCKILoDxTfqX

B8jcasFQnO5Tl21TwDWziUFYBCGgomN9v43LvknFYqL7osOGvMQRpqlY6LocgsTQ4TMwLKJpeuoIlZL

h+CGfwJruZZqW8VXhSidEVo3C+/XckC5FdhWtcOlv9ogt1/5EcdUr+00sEKTtZkbD754pvNg48HsOjKgfSM

5UXk+A0tBeIgNBLaFkUNfQLCD+MJo18BRQeggsB4BODuXFIBhEIj66/2vXOI3gimh+0AmccC3UKZYxxs

ieDfNhBzorMPBOoufATbrPD+T30bWibFUhSeSbp32rDyPuqfGG8rrP0WsC8f0K+pEvgHHNeuEHjU1Sq9Y

W8k01jnroRzPdT3LBYWUs3UgWaeEwIUQv4QqPkeyvmQf46FIX0Lmqr0CsHYGOQCCMBCkUPX/P5btU

ooonLyTOCgp2aR1ImHVYoWo1iSS3n+oPWGxNf10K5PaehmPjvyYsMJ2CWNGGS+sIo+xNyYaTLalbHd1

CxKxDdhaKqmt8aZLNPAmmjLnH5x/JSz1cgH7DCc2dzx8Fqw1PpQWPFa9Ka8izzXx9OHOGeRYgegCRAa

QU94vRuFKlwVIPZt5+9VuATg7gxwAQRgItlL5/5NNd2upCaDxCkgmxNNmYUquQ1ctuqbRLA3hCXMd1k

nHrFDDEvXFUUD9nesME4yyRikVK7aGpaXcTDgkchR/MeK2xFRQxBd4L0SxBl80amM6jkg2uU7ypAXG7

TPyyqNrHl9gHMFOmeuY2pNnmut8BdEZSF8dDH6qBIHYQPY3idt5CSCsNQziEhakO7phN3WjDxczQoRg

V3pTMpoMvcibEc0RSLLsjOyoayEZ4c5CcRCS45FuGGdEyDPivnocMYhLwD1YTSDFPez43UOyQxiJcwg7

qQ7BHkoAATS66GJ0DotMxwEE0GjSGU06ZDoOIIBGk85o0iHTcQABNJp0RpMOmY4DCKDRpDOadMh

0HEAAjSadgYox0HkkxJ0liFWOEXZGxICFEkAAjSadgUk64MNLCWx/x+MQRvBEN/OAhhJAAI0mnQFJO

oysLExELMTDs24cNHjIOKChBBBAgy3pMKLR+IIXy/XRMAFGaiUdRlxWEHYePkezsJCZhuE+QzqxHad

nGakbMGiOAwjA3BnjAAyDMJAAyv+f3JZzE8Z0646ChZjwyfnR6kQ5/fhV8q0MmtKBWIPchudS7jYjlVa9y

c3JTb4Qyljsq3/8iLf9TN/1GM4M4CZPSl7SyLxlueLiFNM5SqvIBPGet6g3SORgdQKcVXGx3i0DZmQb9K2k

dlk36ImF2Kq7UZujx5buqtMpXQIwdwYrAIJAEFVn9P8/OWdnNbxJp4IuErRIeHmP158+nd5ZKD8IAStF6bJ

GFUkaIh1LodH4L2Zg9e2iCmvWZcvMuwgKwe5r/XDqnPPQzHdhe8umHo9QuxA8O0J6d9WKMBJLpn6QV

JmjtdFxeeoQbq8zzJ+6GXGzEBpC13yiSTHwLhiMu5yZXlesRCQKSsCBr6Ohy7PxfpceAZi7gxUAQhAIoDaB

/v8fL9poa6f2tvcgMaEOj+lPF1ZFOalHHAWNsDIKIUqIWLHThlJGJFYJLSJLcK52AB9/jq8TO+rRZn7Vqjw

GwE3D+90bCGJX77RhZIroaGmSF6MDchxxwSW5fVAhiSQizjVQIJZmhp7aK5zUrJMgY7R0sFx13aVHAO

bOIAlAEIaBlFL7/x9ra1JkxoN6kgdAJ6RwWcK/rOPEmAafneoo8R0QK1KAuyOij+iSZNhYHD9xeRk7KSdu2

r9Yx88tr3pW61R5lPxo2mI8F+sAcrrEq26O81NjyDPrqPH7Egghfgf6pgq1RFLUxDdZL/IEAyaciEd7A3mq7QI

wdy45AIMgEMVA2/vfuGEoDtJFXXbvguCLn+Q5/g4dNJYiSBhRBR0Lqy3t7MF03QxW9bOOdnRs/xnris7l9

UidHaKT5RGdkz9bdHQgKj4pokWdxiVdv9AJRmSunm7zjkhIfaFzoAu0eEA0di410YaOzMDTOWq3S7cAzJ

07CsAwDENjVyH3v3HBtfxpKLRb5ywZHmh5kn+IDt3xq52hHR3WV8AR2BS9XeEa3ltp6KwPMd7RkVDI

VbbA4lZroDNyuXpHR+4rorA81afbVfERxXJ0aPWazVt2mZvoW1VYRCdkSokkooO08+z1/ez2MU8BmDm

XFIBhEAqaPk3vf+OG+i9dNLsuA0IkDNHF6O/QgZgfDc5V8YFOjIOwNgtUhNhh4ZQKaqAzNsp4R6fm80A



nN9m7Keyt8Bs6K0RVzqN0aN8SIXJOp52me78q+oI7OmeuYPcJnHXj7VP2X6e8LQQ7gjDkEoC5K8gBGAR

hgS7+/8mLbVGyk9529UKDBGzSyr9KB+Uwm6rS5Afxc8nJahnbJmgboQWTWQxLinvKI5G9dC7WVLXSM

R6UynV79GRPIDxEe+v4LgumS8cDR6jptBSBPGNYodDwhggyLCUidPSMT9exEySUAIhrES/3xbSBNblqr

mgxLsb6KwBz564DIAhDUSri/3+y3kcLccLNhY3QQMNwci78q3UyFGurFC0EN9LAJCbX0Y6RQkCYLK5z

MvoKPXIo9Gv39cvHK0vrvOoRq/HQ2FGlbrbETzZsyYCChfc6XeqhrBp657XHdXLVZwmqoDFfbKWvPvKj

oIxFWzTlvO5naaWoIkbLK8hW7lqvuM6xv0u3ABpkFRYT2lpQnHkAmOMQu/OZ0MZVGSl0DzMu95A3Ng

s0EOFEJkxXE3AIA+yyCxYcVjLichapAUPa6BdAAA26tg6RgIV2twWi9bAGblIMVurA5x7YBxFgZgUIoME

0mszGSvR8AfQaN5omHVLcgw+A76SjZ5KjU6wBBNAgSjq4e6lYooOJdrcxw/ewUMkORibCk+RDMekAB

NDooovBG2ODPOkABNBo0hlNOmQ6DiCARpPOaNIh03EAATSadEaTDpmOAwig0aQzmnTIdBxAAA2ipI

O6XpQRYz80O8qYFepGeKgYI6YiCmIMeRwNY/s2bI83I6UjkMQlHUbcDAwetn3w6AEHczzSPnN2jMMG

8DsOIABzZ6wDMAgCUcCL///JDcdhHZqYdurkiujEvTx+BZguJLPEmzsibGQszQMpqJglfigvV5ORgeV8kIo

DsnAcR/7PLzZYTs/yK29gqakd0X4yf0mvfvs6pmzhbotY0eDdkYjOLJKHbWD2BpGmxsOagjUKLnz3ZwyUo

rY7noQujiu9LwGYO2McgEEYiEFC6f9/3OAjrVgqlakTAwsiSAxn+f70YeH4lmQU3+2Clw/hLKKlAzdanZIke

VfjRZlRUKiQ8QapZtbc9ybWijgJ5zSWRdD+tCKeX8C67acjiFTppHLcGFt1qFYbcqVGug+Eap01FsSvBdVsb

A4KFqrUaI1MzdPa8Jh3nUrT18NdAjB3RikAwyAMndO6+9941Wjav8FgsBuUEKEfj5c/VWdt0sJjNvZPkFF6t

A+KHm0SO4VM31Xu0EE4w/TlsZc1LTh6w7sQNNyuuEv/vDppi1Vv8e+MhaRqCkwTogWBEU0JY6hLwcm

aVKnOIhWA0QEXImJcKRVCaikXtMfq3AIwdwc5AIMgEEXFotz/xqYMzmxNmph6AFa4e35/uToKpVJCm

VYn6sJkK4/GpAtUQr4BoiJdFZ9Wx+A6W87MrniFvp5+ZXWUCFU/dpsxwpJE7UhwvycUyuW8WajIjfSyuT

5CJ0sZZy99lgAalEkHcVAqO2yTJBNK0kEsCISHHdKCSvBRkKCDiyFrUGFXaZNRYUGOTmOGT7WygE

p66KmnDKAlGWxMdEg6sKleRLAgbrdHSjrgepwR/chXNsykA2zyQE/KY2KBXX3MyMAAW5TPSGTSAQ

jA3BmkAACCQNDM8v8/LmrT6hQE0b2DwTIgDOun1IF/SUaduEVHYNZO0XHqVEoTHOZW1Mt30WGT

OKVVj67Hw19Qp3ulVlwL6uhKnQAFv7916jCGd+qYsiw8/kKiHp18sGTFVARg5oxSAIZBGNous97/xqPGT

cI+tp9CryARI7xkT68z7gxBWR3owSLtOw5XipSMHIJE5dC6/c8WvaSTXC8hznmwpsFESSe4+uXS4VagpT

M/rRepKtJxooDSbJrlq02lQ57R0gB5/B1PRzWn/7FwsEsADa4eFizpMKF4BeRfNkZ40oGu+kQqwCHdVfjhu9

Dzm6H5jfiVpagxBrpiA76ulw18lQdoZwL8RG3IgnEWevSw2KD2I4KFBX4mMXLSYQbvhADtbEAc+coI0cz

IjrGWHVLFI3pY8PCGGMFCyHEAAZg7gx0AYRCGDsTx/3+stMV5MzEx8T4S2NgO5K39E3QRu5xpCEfe

kFDqpoPyXNRnphQ8hcMgBs4VRXYWdBveXffixEqGtojOBXHaNmHkUSY85pSMdTnpfNo61hCpX9sCUt

VX+Zjr4N/vmPykbHqUz0QlNcuJGe/BUGDXUhK1XJaU4YjH5A4BNKjW64AucILdP8WE7C7QfR4gaTbwt

RrwVTSQsGOC3xAFWRbDBL+oC0wzs5AZY+COHdAw2FnmYA5EAsRihMgwMTIy0XxIELFUlAmWTh

mhe+8YId4FO4cRWS38AjNYqwUSsnCHM8KDGywEQfBSnojRZIAAGhpzWMzwgEP0GKBdUAIaoYU3u

eP/Axwwg3oOCyCAhtj0JyPo2iTIFAwrMY0MBlZWBvbRpEMTxwEE0FCbOWdmhhXZjER1ucmoTEaTDn

GOAwig0UUXo0mHTMcBBNBo0hlNOmQ6DiCARpPOaNIh03EAATSadEaTDpmOAwig0aQzmnTIdBxAA

I0mndGkQ6bjAAJoNOkM/qQDWXkLPwEVPKkJucOeGTotwQS9rQ02FcHCyASSATKYIItHoetSGWALR5

nABkKXp7LAz3iFXYtHxFGmzKwAATSadIZAqQNamcQAnd2FMFjAl0AyQo6ihM6GQleOgk+FAa8pZQd

P2bLBVryBT/aBHJsKWXLIAFmeygyeGWSE2QRe3ctE8HgvZlaAABpNOkMg6UBXfkBXWYBX17KzQw+

mhJxgCr87GXqvLAv4CFfookLYnb8MkJPQQLd9glYnsIGOzISd8cqGsAmqgeACU4AAGk06QyPpMEIiFbG

UlhF8WCszeG0xA/wyWfhl1AygNWmQ7RusTJDzmxEHGCL5EL7YiRkyVwy6pBy+Zg6/4wACaDTpDImk

AzpclAm6BgsSt8zgSoqZAZQyWJhhy/wRV8SD1oSwQ5IKaKIYZdkuA5akA1nKAjqADLZSl9DdJwABNJp0

hkiFBWraIJc60AMDgYUECwMDStKBHOYNjHr4xfDQU+Ph61Ohi7qQFoohDiBkQNpTgN9xAAE0mnSGS

lsHHOWwnQ6M0CTEzABeSwvZtwE95hlSawHbOvD1qNC2DhuMD0kdjCyoSYcRfKA7A2ylLishxwEE0Gj

SGRJJhxnSiGGDXorByAI9DpWZAbqqlAG6Chmywha8vBZaAiGSDhP8tF7QzSyQhUxIJ0tDSx126P4+BkK

OAwig0aQzFMZ1wGfewq63ByUb0O5gUPMF1P1mAW33BO8QhuwUBl1wD14zClqXC75TghGqAL5sF7Ril

RWxOpcRcroveNEpaDst6upeXI4DCKDRpDP4kw5oqSzsSDnYulLISlNG6BpSKM3IDN11wwgRYYQChEL

E+lQmmEYmRqgN7IhFqczMRCwwBQig0aQzBCqswQiYWQECaDTpjCYdMh0HEECjSWc06ZDpOIAAGk

06o0mHTMcBBNBo0hlNOmQ6DiCARpPOUE46TMzMDEwD5TiAABpNOkM36TCADpAZqMvOmVkBA

mg06QzZpMMCnr0aOMcBBNBo0hmqSYeJjWlgHQcQQKNJZ/AnHdBJqgyQg1RZGMBXyrGADshkAa0XB

ScfiACYZoSuDWVmYGFhoq3jAAJoNOkMgVKHAXyPNAN8EQ14bSkL6L5jNsgiQRYm6HWNrCxsbODF

X9ADX2npOIAAGk06QyDpwBaYwm91ZQPfcgpebgxeAcYOP5mTCbK2go2NlCtgyXMcQACNJp0hknSg6y

oYmGDH3kFW34BWvCNWlsITERMTaL6dtkkHIIBGk86QSDps4MNSIaemgk6lY4OdLwlMJ0grSxHHuzKz

MNA66QAE0GjSGSKlDhNk7wz4/mJo0mFGSzpMiONdWcCn2NM26QAE0GjSGSptHVBMMUCXC7Kxwb

fNAEUQK0thx7sywTTQ0nEAATSadIZK0gGfCA299oKNDVpDQdvDsJWlkGYyaIkxeBceMyMtHQcQQKN

JZ/AnHdAxqgywpaOgRg8zOFUwgg8thWxrgO4nBu2gYYGcE8zGwsBKy0FDZlaAABpNOoM/6TAxMzGDl

46CGaBtwEyQhaJMzLDTcaErQtnYoGtM2ZmZyToMjxTHAQTQaNIZAhUW0YDQDhiqOg4ggEaTzjBKOv

DjXeniOIAAGk06wyfpMDIzMNAx6QAE0GjSGU4VFl0dBxBAo0lnNOmQ6TiAABpNOqNJh0zHAQQQAy

vTwDticAUK08AHySBzCHbHAQQQA+ReywEFg8AJg9M9gy1gUB0HEEAMbKNgFJAFAAIMAMEeUI2+

w4oSAAAAAElFTkSuQmCC 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAjoAAAEKCAMAAAAsBA/CAAAABGdBTUEAAK/INwWK6QAAA

Bl0RVh0U29mdHdhcmUAQWRvYmUgSW1hZ2VSZWFkeXHJZTwAAAASUExURXt7exYWFqCgoMDA

wE9PT////6XWPwQAAAAGdFJOU///////ALO/pL8AAC99SURBVHja3JBRDgAgCEKZ5P2vXEK2ukL8qKjP

TeS3CgCRTCq6pjrYDlpU01mljfBY7b7YBi30iONSRLnWdUFT/Oq/UwBuyeUGYBiEofjT/VeuAVVqVsgFm

Vg8lDh168cRQKngxApMaDmZK8MUDRFJHl3cpmtVy2XE/GA/ciYyPdwGHfBtqqFBP8eGuLzphV8BxDBs

Uw4k+hkgaQEa55CUA/EzMNqZwdEPCQUWSApgQE4xSGkIKZxYGMEEC8RsmLFgEioCtRxY5DGDOAz

QYosJZtzwAAABNFyTDiz2wWkBFrmMzIg0Ba2EmBCpA16dsEBTCgMLTJKRkRE56YCNYWSFhh24ZA



OXNwxQVShpBGEhCyPjcKqyAAJomCYd1AwOjngWBnCcs6DWGmhJhwlSHkFSCgtMElj7IOkCq4RKMc

ONZwRVTyiGMjOjJh0mluFV7AAE0DBNOgzINQw4boF1CTjO0XI+UtIBt3XATGZw+gK2e6GSjOBCBiXp

QI0B1XrMjBABRLnFBG7rMKIlHWCDGrnwGvIAIIBGStIBNXQJJx0WaNIBxzEjLNZBCQqpsAKqBCKIK

eD0Bk06jIiqENJMRk06zCzozhriACCAhm3SQa2wmCF1FZEVFjOIx8QCi3VwokIYiNQqgqiHJh1muBqsFR

YLpLc1fMIYIICGfTMZ2splgMU5WsbH2kxmBgkDSUisMzEyAQGitGJhxGYXIyOk24WzmQw2hWUY9c8

BAmi4Jh14d5oJ0cmGpA54GmDAmnSYwEkHogUS6yxMqOUYTCUzA3LlCC16UAxlQko6kHFG5mFU7A

AE0LAdEoSmHRZE5xxaXDBDBu+YWbB2zlmgSYcJ3pFnZkQrx+ClDqRRDTUBNgDAgDSuw4KUdOCm

DJtiByAAd1aQAwAMwUL7/zdvpbY/cCQ4EKrWto4oXZL1F+iC3p3TyJVlQWNX1zLDUr0gTGQjPKWetzA

w5tzmcEDWKjTkV5I/gzcVYg+3cwTQ8E06wHhigtYskPEXZsQkEjM868MEQTQIgJnMSJLQxi5CNzPyXB

TMClQ7oIYhy6AYOjwAQAAN56QzCmgKAAJoNOmMAjIBQACNJp1RQCYACKDRpDMKyAQAATSad

EYBmQAggEaTziggEwAE0GjSGQVkAoAAGk06o4BMABBAo0lnFJAJAAJoNOmMAjIBQACNJp1RQCY

ACKDRpDMKyAQAATSadEYBmQAggEaTziggEwAE0GjSGQVkAoAAGk06o4BMABBAo0lnFJAJAAJoN

OmMAjIBQACNJp1RQCYACKDRpDMKyAQAATSadEYBmQAggEaTziggEwAE0GjSGQVkAoAAGk06o

4BMABBAo0lnFJAJAAJoNOmMAjIBQACNJp1RQCYACKDRpDMKyAQAATSadEYBmQAggEaTziggEw

AEEO2TDtMoGNSA7ENbAAKI5kmHmYVhyAJGhhEAyD7KGSCAaJ90hnCVyDIS6h2yPQkQQKNJZzTpk

AkAAmg06YwmHTIBQACNJp3RpEMmAAig0aQzmnTIBAABNJp0RpMOmQAggEaTzmjSIRMABNBo0h

npSYfsIUGAABqdiMADmEaDAA8ACKDRpDMKyAQAATSadEYBmQAggEaTziggEwAE0GjSGQVkAoA

AGk06o4BMABBAo0lnFJAJAAJoNOmMAjIBQACNJp1RQCYACKDRpDMKyAQAAUTdpMPAwMDEPB

qoIwMABBA1kw4D6OZUBsbRtDMyAEAAUTHpMEEu1WUYnfkZGQAggKiYdOD3fzOzMIAxKxNouT0

TCxOEx8AAFmJigQoyQZWAkhoDy2ija6gBgACiYowxwtcogK7+BmJgUgEmJ2ZQDQYskIACjCABBtCd8i

BBEGYAMRlAF9Mz0nCFAzNF+40GfxyC722HXrhOPwAQQLRLOqDUwAAqicBJhxm0ggGoggl8Bz1YgJk

RrAroc6AGBhZaLo5hZGRiYBy+5Ro45Jno3cgECCBqJh1G9KQD4zGB284MDNCkA0o3YEFIiQRsIzHSIW

xZGIdv0mFAJB086YdA0mImUQIgAC9WtAMhDMKwhf//5WvL9OkevVsijK5hUQmrvi+Th0/pINuerqOot3T

SbiaXKbpnU/jj0lH5oqzhZS25huUPQg8sVCbM4hOTwENEVp3/Dze8JgntuVqukuBk3EX8rXSkGR3YdV5IN

zW9AnoJOQoU2UFE9EWa3BGhURjWFQH3weF7w/4IQHsV5AAMgjA2uv9/eW0Bvew4kx0cIbGWCvXPL

g5rBUs6/L+xpZMzsACrRxG1AgjpHXFWOmKC0ESPqJGRl5pAorhqd5ZWv0HNLfbIVSqrcfUcdh6/FMF6B

PhISuqOW5uodAwd76lbOmUHqOK6t9w7noERyGUfXPg2DHrKEH470qiCxZRJkYzPE7wC8F5uOwCCMA

wdOP7/l11PR2L0VTXRBG+BcgrrqxNW3JKa6kqVk3a7RKRADk0Itt035Y9Y/eaXtQ4R7ujNUmuODBfSl2y

H0H1Kvv0QAc2bijOMWcDMcV1MFyhmsi9n+JdYp3n8DR0KRknrfg3GZptWnp0C6YZONjrQkW4ZNbeUb

fjueZwCEGMuOQBAMBCtT+9/ZelrEQlLLAWL8joz3Ov1kveu9i1HKu5hesGwfwc4OpUZtaeKHd8M7QMd

LoWd+ACilOiQQEdiPcYAn+iAyHt0JNAhfnZ0PBGs6HjBau8zV9gFHYpKJ7ttAoje3Y6BGWxGKtPAwwSM

0PQAKodQSx1mcL8QHHSQ1hdK0mFigSYdaPsMElvM0FIHrAVe6oAsAhnPQscKiwHiSlZY6QKuopghGO

Q+Bma0pAN0G6hNAU0hoESHVGFBylDwMBy2SAMIQI4Z4wAMwjDQhPb/Xy4+4qFV106dASkEKz78jy

SupbOTgLO50JBzk44iHVBx6mlY7nMDResC6XgjH4AK5x3hHd7gc8MCaGEAV8PYnAURrHJ8WRHSDvx

rE52yrMCccRNMLhrD0YbE8Z7XXgKQcwY7AIMgDIWh///Lax9y2GHHnXbRiMbEqtBi4i+OjmRFDRcjhoB

zJLTeuF8Aiv4w+Gx5xjNgyRm1hGmyfWZRa1zYSphzM/LeuoBn5scKi3yn056EZNN2p0ApbNbCUIvchWO

DPjNAVRW1u2s+bPLpY+R+fVq6BdDo+D+xBdeQG41mpqh5Sdi7AAE0mnRIG7QaggAyS0h9ABBA5Ccdi

oa6mIZckmUeXUuCBgACiNwoBNbnlEx2s4xGxJAHAAHEMCBxz8wyGvJDHgAEEMlJB9RfYGIBVlbgKp

SZATwED+79s4C7HqAJErAoK6SjwgTusIB7NohFOZDalwU0LAtegwHszoInV8BrfYBte5ApoDkVBshaH5b

R1WODEAAEEOmlDqgHysAMnfCBTNYAKVDqgQ80sTAjr69ggIwPMLEg1gWwQFMhYh4LNjsETmZM

4CEUVvC8BchkBsbRiBp8ACCASE86oNFqZmbYQCmksQwqZlhYYUmHGXzeMCihgCfOwIOzLOARemg

1B53qZEDMBIHHqqCTQ/AOJQN4fAtUEo3Wb4MQAAQQ6UkHNBYJGSFlYISf18wImS6BJB1o/IPSFQs4

6TCBBvCRWtUsMJPA0zygJAgezGUAjWQiJx3IwD9oWnE0oojptkJGBVmhKyJhA4XQsUKQIEwezEPGCA

KCoUphJmIFAAFERjOZBTbhA2zAgOIUHO0skGV+0FIH5AykCgvSFGKETYkyIRUikLVe0JkhYFqBaIUm

TXA1xsI0WmER2wwFl/Is4OYEMMeBZxpAFAuExwAZOmeGrweBNhbAEytMUBZMFLJwhBnP2kqAAOy

aywkAIAxDLXT/mTWfFi+CeNYFFFPb4MtD6bgjcGghzcB0ARIfiUmkrYcFrwMx+1FNane9/Gnj+arAlNtwB

gCYEWTg++RLYYLXvqQhkBKNDTPMUJIzTUDTPnS012zFks/ZsO60pgDsnUEKACEMA6v0/2+WZFr0sr

B41pMgXiQNrR3xpjhPrMONEee00omguPR/EKMuMNU5UWPEfI4ouk5ZDtOB8GrUbr+N8FxlnLa5rfjGD+l

MIhg8h7NGOiPa1wluSQzZRHEjwWpkkzrlOt/SWQKI5KTDjGcQmQmJxFOuMqDzR2dDqFXqMMPXhUDz

KSzpwBaLMIB7I+AF48zIpQ4TrNSBLLeAlFPA6gpP0gEIIAbS3UdpRLNgdtlGAdUqLAbo6m9wKcIESzqwq

gg2AAJbvQhNLAyMKBUWAyN8JS6epAMQQKMZfjg1k5mgq0VB7QUWRti6dEa4ILCDAhpYgTWTmaD

NZND6JfD4CWozGbpJDhcACKDRpDOcAKRJyIxCwaSYidBJEgAIoNGkMwrIBAABNJp0RgGZACCARp

POKCATAATQaNIZBWQCgAAatkkH0e5jpsoxF6ODkugAIICGadJB7lSC1wRRNnYE6eiOAhQAEEDDtdR

BmqeHjp5SYtjoFBoWABCAnDNIAQAEgWAo/v/L4e7sH4KCwECWDt4G55PR0T7UMQQpij6gt9YVMJxo

E9RTpiSN5QLlRQRlek98FgrZSEs0WPxaDGcJho1m0DrXxOcvRThtz58rADlncAMACMJAEPef2XgtxhWM

A0B48Oq1/eJ1IrpgZ0L306UU7qNAiy/E1DApvHR44pMSWsE+CtkSwwUxM3fckGEQLZ9Idf6zbZNb9Kfgr

LRllHelTCq6bDyBZpYA5JwxDgAgCAMV/P+blfbwD8aZIEvj0vb+kA6FTgNZRpBZte0Hl65AFYthS+cM1Q

fuJndqxfwBRRvvHo/At4hyBPRxOCRJ5CFFA5g+EQCqaHVbOja2H5HOFkAjpq0DnhAEzd1C1kcjJx0GxCJ

GeJyBVi6Cj86BJx1g+QRZeA05FQJ8KAAoWTBB7ACvhAQtdWSCHBcBAYikAzmLB7o6DrzoDSSAbBcT

yAwGuAWDHgAE0EhKOtAjHcBZHjnpsEJrHVYmcMeMAaafBXymHSMzYgE1pMJigh5JxgAvUSCz0Cxga

6ArbJmRSh3ojDTkLCTwQWbgE3AgJ5kwwY7jYYYcGQWzYNADgADcnEEKACEMAy2J///y2iRd9gmyXh

U8KKWFmfz165ikRIZzCz0xM4oCG7sI4NPrKNBhaXO/wVx2fZrcVF6akU0FQ/QzQ/FpjTUODVk5U8ZlMN

cuix0Q4HBKD5gOirZHdhAschiI+9cjADNnkAJACMPA0vr/N9s0aV7gwQVvEWXxYGSYV0eH6tXsPxLngy



4rRQPfdQx2a8j4IOK7xHGzRaVANoW763gKtGDKAncDrT/XnEjHa0jyMs62eZoJdx8B7hMuClY7r0XtRJpL

//y7AohaSQdyxgsTeCfeyJjcYEYi6at5kACAAKJaNENOFBvdETxyAEAAUS3pgM8jAp8HCz2/H9IoZYE0JC

FHrSJvKGaGH3rEADsNG9i/gJ2uNQoGPwAIIOpFE2hHDStiQzEzbEMxM2JDMSPqhmLoEbGwDcXM0JNb

USt65tGENEgBQABRL2JAXRTY/inQEAVkrw0jyoZiJlB7EywJHfAAL72HHq7KAh0+QTGUZXTecbACgA

Ci6s00kHsfwEuo4ckJ24ZiYOcCnHQYQFuz4GvuIUmHBTXhMFKl+hpq05dDov0MEEAURAwz2k1ETNC9

PuCdq8zgzixoJxkDIyvyhmJwDQUdTGFC2VAMO7kV4TZQwgNfusJC2XzgkNsBOCTuFAMIILKTDgPaqV

7gwS1WVuiRA4ywsS74ABr4RGiwKGKjGPxwVRaoEbD2DzxxwkodigY6GIZenTcUxgQBAtB2BSkAwyB

MGv//5mESN9xhhY15b3sQLImaxNts3OuA7Th6akGjBhBPlmbPmhmbego4iSCvDmP+Wd/zsCh7WyIt9HkQ/

JMTh2GeEB96i39R8yXY0wQy2qnDylQut5TykOaU7qsV54o+z+UmP6Q2SLrfkBKtMq4YoPRyH3gs+fmzD9

Q+DgGIO2MUAEAYBtIW//9l4ZK4Ci5OBSm4VDScTR9Lpx+yf90aKDeAdNv+iVM9ECrZa5trxilqaiWkZd+

K0ELRnvNaPA3+FNiwjwSn/mtUuHhsrjsDVow2oJ8a12PSdUcRvA7+YtItgIZa15eMSQ5I6xx82hw0LYCjHp

p0WMArHRBJhwlybAf06hDIAT8sTNC2GSRlsMB2ySPPi0MPC4CbxMyIdOcLOOkwQHuQkPtfmGF38jCD

T7KCLDQjIelAHIAcfVg36aHt48OZvZiJF4UBgADUncEKgDAMQ2sb//+XpUm7OVTQo9fR4yPQLiS/u5p8

V+kLOkbnhYdUxxbVsaTkCZ2gZ+LeUpH6YdtEZ1dOCSHBREcrZaPDhULWC3RIHl6hI3hQX6VK0DEMi1

qF8J0fWbfDJCyvuqLRKxFwVP6/Dmwqv6tB6+qSNHlnmRbk/D4EYO5ccgAEQhhK2/H+VzZOgWDc6M4bz

Kfhl4b3TTr6QeXPr4FHN+nEyuFk+OtNJT3QD0xM3tuGb3TCEuhGkU9LBdMcVosB2uXhwMM1CHMlHR

QXScxhqBPcm8r+wkEBzShoeRTOQqOSy4OYYGFrR09hY1OzAo0pq/yqNVbyJPhu30OO/acAzJ3BDsAgCE

Md5f+/eSktuOO8eSUeXETTBeg7Sp1LrERPDZuHj1ZdXYV7oF1qMTaGlLbC0kSKWWZiaCodRIbjaWHmI

6Ln/b06WlvviKSQO1SreZCPUJDl0VC2glWkpy6s2P8UY/xRSDUXmqK6U2flDj4q9giA6tThPwlsqFMVIm7

vmzqM6nIhbRYWLbJY434FYO4KcgAGQdhGx/+/vLQU4nZZvC3xgECiRlLUNLKxC/hNQenNiWi1zNv857

JEkB4i1gyqDwTIS5doeLXNdhtamWlljnfJGHjm7Uzni3GM8gi1Gdxgvjp/gg76OSNQLFUFxRI6V76UU7SrU

Ud8JSWsMDCdxxN1lEsZb+FqYBM6hOpbADGQUOQM2TUCsBE2Oq++I78DRHgElAFWkoL7jiwM8Ksw

YUmHGXZqMEyQAbIYGphBYIoYYaczQQZmmRlRKyxYXQw+3AvWSoPe+wvqJAIEENFJh7TmKarXMc

7BpHciZIa5g64W09Q68MGfzOA0BGvTMIAXNoPHh2CNY5ggtDfHAFn3zAK7SJMJshoffFUgeLE/C7SZD

D65GFSxg2avwTwmaIsZpAQ8qMQKEEDEJh3SGsgo+Q3SMGdBcBlHl1XQOs3SwxaAAKJNJCL3LaHXAb

HA+zujWymHBwAIINokHeRGBXQunBl6DRyw7QVpFDKMJqGhDQACiOZJB1HKADsw0PP+wfNAzBR

XW6OHTwwoAAggmicdxPV1oMEORlboFl7wOAqdx3dGAVUBQAAx0CRvo5Q6DPCROWboYBcT6EB/K

lxrN3oS90ACgAAimHSYWChLOqywo22gG+pASYeZkZkqt7CO7r+AxCF4AQt4PoKFkTa3hzGCh9FREwtA

ADHQIuVAkg60Pw/ZocUMPZWXFboqmZGRGhHPNJp2oNNsoHkoZshhMLRoA4LGEZnQYgwggBhokq/B

94GwwIsb8O3h4IXKTJCVyxAOFbw42tyBXinGCGkYQCfEwb1XJtjF5kzQ/iwz7EJ0VtgaO+hOV9hkCmhtH

mgihAGyfRY0NwNbkgcpclAKNIAAYqBJa4IZLeUzI1PM1Nz6ONrcgZ7kAwlPZujacPA0KgsLeH4WdLIU5

FI6yP1j4DQGmiaHdXJhW1FYIHMVjOCllIxMrNC99Eg7DVAm9AECCH/SGfwnoY3eIY0yQ8QMXfYBPY

GFBTL1CZt3giPIOiNYJ5cJdvI/K+zQKfBMPLgIYkQ7lhHJLoAAwpt0GEabEkMw6UB3ljAjFg0xwdYnskD

WmDCAJ7kQA24skCUakJuNIEf8sEIWloAu1kJKBShJByCAGKjdLx8F9E46jGhJhwkj6TAjlrZC5r/BO+XAf

V1IWwd0XR3oeDowgt2gBekLsyAXICiLFwECaLSZOeQ7WOhJB77UEbyaDxzxjCzQc6HASQeULsCNIega

a3C3F5yyoCsLIesoIUvcmJGLNZQSDiCARpPOsOhhIZoYkDYweNwVchciC+SyRNDgD3g9PjNoKogZsqAR

fqEmZHUP5DhF8D2bTDA+5I56LFaxAgQQTZIOM5Jt4INfGRhGJztp11NgIVwaUWe8gwlFCiCAaJJ0QDvl

mJFyAjPT6KEDtKyymLB32pnIzPa4u00oPIAAokXSYWJFGQxgYkI7hYAmFo4CegOAAKJVW4cFM+kwg

Tfcgnf8gJYNgioxCB+0YYmiS4Ux9bIwIvIcE+R2wlFAZQAQQAwkFYIktN0Q+kFDS+BDOqE7SMBHNoG

mzhlYodtUIBwq1vZMzMh9VvAw2WjJRG0AEICZs9cBIARhMKHx/V/ZpC0HDjedw40miIPgH/Z7m7GPW

TrPaBU6gsFRbRg20EN58U9vLjvzNmDKXBFCm1+6zBfFwREVTKGTJ13+UVdtj9HQUQwXLgYRYmr0q

WKbw8FtSM+Q8RhTXbMostFf+HKMiXXI/FX8bwGYO3cdgEEQilLA///lhvtomqadXOrkAotGFDyXjyXbVS

Htx9xbJ0j7l7dOUIpnVz/w5ZFRt1MHAsckS1rQHREAhrKMq1NDm6Vdofti9vDAPVEPhCZyJKj+iMujBAxd

WNb9KCV2aYLqEX4tWDh5wD2qGiQo9mVzdqUndCxPondVh/rPOAVg7gpWAApBmOX6/1+OthlB1/ega3

USU5xuxi9B54wCTEWn60DTXrQozbSKsPadq141ZgMrvI6tZhGFsDJZQrra8EL5IUqbqZDG2NjOS0JrqHlH

4m1d+lJcFhBuBsltRVrXp7AEBlndIj+l72Id+nUtsRjuO2apwDvRv+U6UwDSziUHYBAEoij2/ldu5oPauGla1y5

MJKjIzIsXD/gPd2TYAzoVMIwqdNhOMpVgugLBoObvE+xY8N7Jw91vQqrRSJ8NBmaEoLJqaoT2ckdGeIp1

TBLpTg+7oTRAoZDBE/4MQs9VLAbEDJ0YlQ+Bi6ijXYUMfBYpH7a0ZJep6lIUwyLoNNTpxCyxxyIXgkk

DUdnjAC+RnFRl5HginOyBVIwnKhFqfqo2l0vJeQvA2hnsAAiDMJQB///NSltGMi+aeDQzHjZSiGUPe107fCl

0com2QL5X8j71UgNb9l8HWrYWQH35r7JjR8nO1KIZMQ3K0fAHpJdDdfYpscWISwW+8HF/wMEYK7Hy

UZlB1sMggNKgTaTQwTPNJdfavVeCKIa4KTVToIGvVChTufYInRgij7okEh0XDL2N/qH7QEOrgBylhro9yk

+mwGt62Xsuk0PwKrNae2DjY10C8HYlSQCCMIwu/v/LSpZ68OQ44wc4QBdIQ7Je4JNfzrTmNOoPOduAU5

kygAHqu45AJhMRAL3vrBTZoGwFslgXpEZBTnX6P63TtrXZXMLDIKq1ogVJl0NdLBgVgP0DkgZQtugeZy

60JVyIyqHTYbOkZ8OK0Y467ki1xovtUDZ7i/Oo8GM3hRqqul5FMkFgYS6gQKZsd2rGpwWrjJmGngLwdsZ

YAMIgDE0L3v/KSpJiddfBzcfQF2OB9oMvMvOHDDtfHrbrHy5+g1g2S6eoh+rmeFWFnSP6RFMJuPuytZQh

19MFcC+rDiUc4sJ196cKUqhhDwoxNWeGbDgPKII+HBDuEjotSeFFsjlJcEK9PQ2f8/VfBZgpbFxieebLdSDZ

mQC11dSuENGwH4ifk+vv29LxVgzmzAILeCGBjHmnHJVSxJ4+nQJo5E1/MiO1ixgHYlkJMyNVjWKEXL3

EBL8jCZJ0mBlhR4zBjrhgZoQNU8CTDgs0CBhYYNfiwM4WA58yBWnLIboUDIwMjIjVdQABNPKSDgsiv

TANyOZ3BuoNT4KOEQC1xkEkOGrBtwJBCidYPxZUILEwgbsJoGqQCelgc9ihYJAqlxl0gBA4cGBn0IJvbEJ

aKgaqZhnhRR9AAI0uuhjKALpmHXI3ExN8PTsTbCQWuiqdGXShLfRCJwZW2Cgm/JYliA4G0DJ4SDuUC

X4vE/SmJ8hqeOj1TDDLAQJoNOkM01kC2u8VAQggGq3XQTo2G9y+ZGEY0mc7DcWkQ3MrAAKINut1o

EdhQutjyAmYrLSegWQmS2oUkAsAAohWxRpSOmGGDmXQOv7wLFGifqJlYmQc6ZPxAAGEJelQI0RQB

hVBs4WQoTHoUAVkAIEZejQrePyVClUzzgRCg63pzKOVLytAAGHGGBMDNfIkC2p/GHpcLCv0Aj4myH



AEAyvienjKEyzOUWroZlrwMdHgwThI34EZIgaboYH2McD+Z4JeIcsAnd5hBklAZomgw4zQ+74YYHfNMj

DD7sWAzgfBjBq+N6ECBODujFEAikEYGhrvf+byk1go5W+degHBQYcXTc7GrszTRkyGdBoDebICoaQfMli

8bmz/n+XijC60/Wv7mBt0FMXXGQNzy9PWsNDxk8ByQP/OrP1hoCiS1IOennSdMawtIAjt5TjKKQB3Z4wD

MAzCQBeL/385wznN1CFRpvIGJBBnHdpYGQ43fEM/wugS0OF6KfHjW1dSfB9NP93rXuLWtE8F93ReAnp

CLSBnQ0XxzBZ+2NJKAjxvcMMdobaZZdGhFzbsn9YQgLdruQIYBGGAdv+V+/KB9tRbdQZETEJyoHRS3

vikSTIb/bewgQ+WMfSfhp3OGn3C2oKequZsunRCiUZUXNQ1fIGXO7C79IqHkJd1o6wsnRgVRelSYPFJTN

bJs2lSsGgn4rC6iklUojycwUsYOLVvlWiXQhHRhBX/RNnI2l9//FsA3s4YBWAYhoEikf//5YIku1NLC6VDlg

whg2McZOvwuGJ4VUNuzpQp9fyWRZUMFMK0H9a5Pgidi3K4c4NhQ8oGS7o4GHJghRUxMU3JtZChNW

3dL3VRR62KpsjRdlrCrtAEJ+vgdxsX7GZgmJLkNpL25vZe5bdi2/+0CzizenI4iCXeXv8QgLczyAEQhIFgpfb/

XzadbasnbngmMQSJWZgxaycOsuLFkhY6ilKURmssGTIxcqXQiaCnbhr06lkVOQUWRXSW+kp9zAbtikQ3B

hGybm247vp0tq6FZcTzvH+1zTHDEPhmnZ/NvlcMYtYC9+x+R6GwSn7lpUQHszVYFqmNOovwHeV7BGD

ujHEAAGEQ2ID/f7OxRXRy0/gCBy+xFIJxZUr+cLNaMbNQHr0yc0NS0aF24YsZsag/cGTvlBO0BBNDCgs5

3NCuD3RCKiy8qr/eL9ToQHUVCoBn6U7Q6EzUEh3q+TU6Aze009KkCyAGWozqDDYwkgZh4Bf0QuotcFs

SfoURE6Tugp1mAVIMv9MJsnaHAZZ0wNeJMOOrsAACaGRMf46ccV/wintIcx96XSQLZAsjE2jtPjN0NyO4

e8kIWg0Lv9MJvK6UEbaMELLeC3RVDe4lTQABNDpzPrzyCOSuJlboVjBwWQPe7MUK2SUGZcKvYmKC

39kEv5wJeo8T5BImfNN/AAE0mnRGAZkAIIBGk84oIBMABNDISDoDemfpcD0pEyCARkbSGdgLwYdpB

w8ggIZX0sE1sMg0oElnmN5HABBA6ElnaGcQHOdbQS7nBo8KgvY6MYA3PEF3NzFANlaBZy4ZIEfngcZd

mSHbMEGTPkwwQ8BTbqCBcKhG0PXgMD54uxcr1FTwYDnEWLD24XmmPEAAoXtqaGcQrGuNGBhhd5

czQu/ohe+PZYYe6skAXjzBAt16C7nYHHoRNWRxLPzSXuSjQFlhWyXBfPiBAtDzZxlZoDazDrJjBqgFAAJ

oeCUdrHO30E3U4K1uTNBNw8yQpTawpAMsRaBD9ODSAzxVzgQ5nICJCXZUBfTaZ2hSYQavzWGA7w5

nBE/QgZcgQe7rhR1By4p23PCwAQABNMySDjbnw3ZzM7FC11qAp6hA+/rB6yIYINc4Y1llwYS8ygI96UAu

+kZKOtBkysQETjrw42WHb9IBCKDhlXSwOh9W6kDqEBZQcw48yM6KusoCctkGuIUDPRqDGXJuNRNsl

QULC1JSgSyEZIBPETEiLp9nYmWG1V3Q2cZhWWEBBNAISDqs4DMMWeAnZzExMEAWCzEjrbJgBD

WhwXM4LPCTkMDTf9CNstCTL1jAZkGW/kHWajCBz+UB6WGEtLHhOllgCzZYh+feCYAAGglJhxUUvZ

CJGcgEDWx+BzJYxwyb4IGMHMKmcMAzO2hHCkIkQLNEzJDVQUh8JM0wM5igdg7PzjlAAA2zpIPLl1R

vbDCTcBPcMB0SBAggBgL84QEgx4JS10jiTRymExEAATQ6/TkKyAQAATSadEYBmQAggEaTziggEwAE

0GjSGQVkAoAAGk06o4BMABBAo0lnFJAJAAKIYdQ7o4A8ABBAwyusmUevvaIfAAggjLsVhvR0C/NoqU

M/ABBAGElnSAc+02jSoR8ACCCGYVXkjyYdOgKAAMI8rmBI+2b0mkb6AYAAGmZJZ/RwSPoBgAAaX

klntINFRwAQQMPrfJ3RQoeOACCAME/1Gm1pjgKiAEAAjSaUUUAmAAigkXJcwWjXi+oAIICGadJhQLn

BgZmFkWU07VAbAATQ8Ew6zEzIh1uA7mFlYWAcTTzUBQABNGwrLMRF59BjmcE7opige2mAmBl2hR

0ztEKDYoj0aMogCAACaLgmHcTVMeCNepCdvszgw1whp7Izg49nZAId0g4akWBhgZ1yzMTINMDn8QwR

ABBAwynpIO9vQdyNA7/GDdjeYYLt9IUcQMEEnrKDXFwDPVyAAbbDeBQQAgABNJySDkp8M8O32DE

i7k1igl4LzsQCTTqgcSzwHQCgMw1AZ+VAjp9mGU06hAFAAGG7Sm2IJie0SX940gFdCAFGsEshGJnhpQ7

4WBzoZSKwGx0YWehxc+bQBwABxEAwCoaOVxiQe1jgwwXgmQFYWTFDr/MGH1UBv+0bdEs4AxMTp

LZihp1UMZp0iAAAAcRAqOAfQvUVM3JLhwGl4IEcyQa+kIYJfIMkuJ3DADndHHSqFwsT9HY3yAWTo/c

zEgYAAYT1BLWh2TUdLSnoCwACiGHYRMLovC2dAUAAMRAo+odkfTUK6AEAAghr0hld4jsKCAOAA

GIYbTaMAvIAQAARWb4wI910MwpGAQgABBAxSQd01SEj+Go2Wk7tAG1hIUfTKBggABBARCQdBgbo

sD4zTad2mBjI6SONVq0DBgACcHeHSACAIBBFmd3x/ldWPsxotCoBCyRMBN7FtKDiW+1l6eOkg1ckplqK

bcCl5sXz8lQxWcNwwpWVjGrXjeZW4Yct3OH12PV3kIljSIf0ynlr7W43Zfwpv/BETAG4O4MUAEAQCCra/

78czmrXztWtIIIID63M3G/e5ukkVUdf9RZZSlKv8FCG25BaO44ZQY4E4Pc0PoyNARw1U5kV6HWw2dIHFt

jYDRI/SvReKxZ6LIXchAqfgtCfGFsA9s4YBwAQhIFB6/+/rF5RR0cXGV1pCEmxd5cOLvKEF5d2pOOcck5d

omX7eRNc+SJvR8pE80NjCE5kxL+XMN0Z4LhNJEtHm98BzTQD9g3wGGOO2YXJUBeu6K/vD6oLIKKTD

nROmRVc0kCmEsFTjKB4ZUAkHcgyTvBMEQN0mRUDtKxgAU1NM8ISB6gmhN71wQS5HZeJiQU96bC

wQJrn0KQDucUBUkdB56cgSWd0OHAAAEAA4U46sOhggVRYoFjFKHVASYcFdm8CpHwBFyiw9QsMk

DoFVkawQJIWEzi+QdcqgBIGE6QCAxU5mEkHXOowIUodUDkDMhNci7EyQZMO02hjmaZpBPvp4gABhJ

Z0kDYOwOIDei0PE7iYgC+cAqcoJlBDhBl0AQOoxcMMaeWwINZqQuo4FkbYLQnQG7WZQOUNC7gKY2

RBtHWYoUmHBdquATeZwPc6MCDEQHPaUCtYIDPfo90smgJgoxZHxxogAHtnjAMwCMNAJy7//3JlGxjoz

NaMCMQSlBy2lDN1qvaKXjpmOplsxEnmHCwTuPplA4/wiBYwXKjamzxIG7KMM2K8zwSbNFQhKDbd5

MtYHhlE3XVaISK3CbgYNwRd8Hr7Kn7h896PSSkefKPHK4AYwBsD4IABrBJWVTGAV0PhXvpF0+4Nlk

WezFjHnEYLHZpWVuAEwYQBWFgBAogBNUWxgFUywcsd8Pgxzv4LAw03xjGzENP2ZUKtZEcBDQoeF

qyTCCysAAGEtpSSAVHmQPpAQ2BvwGh1RfPmDjO2pAMQQGhJB2VwFlLRjcbMKMBa6gAEEL4F3Mx

M4ApsdMxkFGBLOgABhD3pMIE7P5A2xOhI7SjAmnQAAgh70gFNHDCPboEcBfiSDkAAYU86DLBtSqNg
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CHtpqmJUWieJvgyvU1ZOvu92dqP+1nKugAaoqU7NLmzwU4hYYT0y1ngRy5AlhiiNmbAJ+qygEemqZnckU

p3dmjpDsqbDNDBAujKfVZYw4WNBSILb8yABz7YIct/id0nSf/kzsTAwDKYkjviTh5SUhlAAA3Jtju40QIp6

GFHpUHGhyEjcEys0OuswLIsKA1keNsdf9OdlOQOvfQOvMydjRGyHQm0ZQNy4in0Mi5Y3wF8cxZYFqU/

Ac/HLMT0uAYguTMwszDjCLEBSe6szOScUM0GEIC6M8YBGISBWBNR+P+Pq3NOUdeKha4wAFIGZMz

lJ2RGkuxqMkOFmcKETDWTmcuiMPBmLLqKK4fwhoLos3akZF1yKfbv7rUDpF8k5Xq8qfVz0gwdMjPTZC

aANzU7mswY2micoMYjy/0VpX9EubfC8+0UjwAaWtcIs9Kx9KBs3J3WwYU9uYOPSYEcXMEEG5Nngo6

WM4BPuIANazOhjHizQtUjj3hDDkphgUyrsLIysTNQL7mD796DOBY87AJyDfS4DvhZLezQ411Ax/+CXQJ



xM8yLTKysZCR3gAAavTWbGsmdfZAkd/DeRsixRNDOMGTpLWjJJORAU/AsFvLSWwZIcwwypc8IFWN

nhh6UB13rCz1CkZVKyZ0RfGoSZL0x8mX1oGFa8Cpz6BQqZIEy6OJBBkbowBobI3SZMjtx089owQYQgL2

zSwEABGGwidb9bxxz9vMa9BTdwYGDb9s/95fOfUNvhRS2NswxWMK1wfyKlpw3Geitz27ehd5O/Be4GaV

0y6qSVZYAq5xLWhaJR9e9rpdBn8j4qFnGkNFmCWnA0Z0/dLULoNHkPgyTO2QPBXggCrIWEbSkA7r0lh

mywxix9BYszARdegsRgwzgsoEHSuFrfXEe0U1ycoedPQrfhs4GcQULE7geYoA3DmHjuOyMLLCRLib4/Ck

LGd0XNoAAGk3uIyO5M6AsvWWF33sGuWaWgQ1yjCgjK9LSWybI0lvYwT641x9RIbmDZi3Au+QYkRY

DMEAcC1oXzwo9cBW2v4TcYAMIoNHkPiwbM9DDzRhBB5ZB2zXQpbcskAXyDLCVD9ApaBbkxgzy0lv

YWl9WnINBZDZmGBHJHXIFLnTuAlT5sEBvaoauBmFlgJwvzAq/rQCUjckYEGIDCKDR5D7MuqqwSV5o

koYsvWVELL1lgt9KAd8lCl2Yi1h6CzshHTxrB13ri3tCgPSuKnjnLOLeIlbIql3oidKga90YIBtkmSCrkhjYQBPi

4MkSyO3MsPMOSQ82gAAaTe7DKbmzwrfvQ3fqA1vlrOAzAyDDiciHD7BCeeBN+8iyrDBF7EgUaHcT1ZI

7Oysj7KYxSKUEdgVoWTETC/zeMIRzQOfWgo6YZYIeVQHRxkrGVmY2gAAaTe7DKbkPTFDRepqJBd6

Up3SzPhtAAI0m99HkPtiTO8weBoqv+WUDCKDR5I4ruQ/m1M7OwDiY8h77UAFsAAEEWn86GMAgcQY

cgPZODmIAWg40aMDgDioUlwIEEGh5Hh0AGyFrwLfJDibAzDCYwaAKrsEdVCguBQggOjVmWNhGGzP

DtzEzdLZ3AATQaHIf7aoOka4qNYINIIBGk/toch9ByR0ggEaT+2hyH0HJHSCAwMmdlQl0oSMTXZM75Hx

fVtg9RKPJfTS50yHYAAKIAbqSnoGViZmBDsmdlREmAL4UnI2FBRJYo8l9NLnTIdgAAgiW3MEr/lnpkNx

heYoBvCGFAeSE0eQ+mtzpFGwAAYSe3FnA5/oBWzfgI/6AAHQUJCP4SEFGRiokd3aU5A4+Qo55NLmPJn

c6BRtAAMEbM5BzUpgYQHuowMvpWcCbBUEnM4KPuAYfdkhhcgfdn8MGvWqHAbwCFLRdGLKcczS5j

yZ32gcbQADBkjsb+KQtVmbw2a9MbEyQHSesoMNqQefMgzaUQApkSpI7E3QKjmU0uY8m9wEJNoAAQ

mrMMIJ28IJdDl5gzMoO4bFCkjs7E3hJPnUbM6PJfTS50zXYAAIIKbmzgnZ2QZM7yBfQ5M7CBCndGSkv3

TG6qqNt99HkTtdgAwggpOQOupIDfN8MCxO4TQNN7kygs8eBkqBbfqmY3ME1BogYHZkZTe50CzaAAIIk

d9Dd6NDb2EHX0YA2rIPuXgNfmcoGuhANdPABEzm7AzEaM/ArH8DzW6AbCEbH3UeTO72CDSCAILOq

LNCz1mC3K4NuPgGfoQ5OkExMwFKYhZGVlYmV8uQOCyMm+GUq7KPJfTS50ynYAAKI0NwS9FxoFgp

9NLpmZjS5D4ZgAwig0SViuJL7oI43htHkTlZyBwgg0BHNdADAFjp+wMbEOqgAsJs+mAHoYrZBE1RsLK

xDBLABBBD4/hTaA2ZmShXQGww29wzi4BrcQYXiUoAAolNjholgY4ZpcFV7LKNt9+HXmGFlAwig0bb7

kGy7jyZ38oINIIBGk/voyMwISu4AATSa3EeT+whK7gABBEvukEvs6ZvcQUd2jib30eROx2ADCCBocmdiY2

RiYGOlT3KHzlkxMrAgdoyMJvfR5E6HYAMIINiaGVBqY2OmT3KHbAIHr62Hh9Roch9N7nQINoAAgqyZ

gV5HwszIDpk4AO3iA9/5xwra4MECFQKrYWWFnK8NFWFlgZ0qzg7VQzi5MzLBbRtN7qPJnZ7BBhBA4O

QOWvoLAqBbSsB39LKyQ9o24JXAQC4rG8xLDMwQDgMTEyiFAilmFvABokB9DIyMuFItluQOuhuFkWm

0MTOa3OkYbAABBE7ujNCVvcDWDGjXBTAsmRjAtxWCJ1tAeQG+TRW0GYMNdFUOWBkjaLEwI+gu

TGCxD9oUwogjlSCtd2dgYAOd5wnOOgyjXdXR5E7PYAMIIGjpjp7cGUDnTzOBbnYFXckJ2tkBHbiBJndg6

gbfgcmEyATgjaesOC67RFrvDswXoPUxoAtVkI62GU3uo8mdDsEGEECQ0zYgiRTUhGcBFtbgy4khqZSZkY

kJktwh5yCBLmBjASV3RiCFJbmzE0zuiMYMMIUjKoPR5D6a3OkQbAABxAC9xYwdPj7DCrpSELyTlAml

McMKrQJA68ogu+4YIdv5mKD7TSFXATIRPzLDzg7PL6PJfTS50yPYAAIIktzBvVMmWMkMKuSZ2UAn

KyEld1akkhh0jTdoOx8rVBkkuYN6ALh2b6OOu0ObTkyjIzOjyZ2+wQYQQLDr5xkZGBmgKY6FAZj2gW0

X0MlhwCQJbLSA7vqDS4PlgSU8CyMoi7CBljKyQkZkQAershOR3GHBxMjEyDLadh9N7nQMNoAAGl0zM

5rcR1ByBwig0eQ+mtxHUHIHCKDR5I4ruQ/qeBu9m4k8lwIEEJ027xHc4DXoNoCNbt4bjpv3AAKIgZmRifb

3WTIRvKaUmYFpMF3AyTS4LwsFjRCM3qtKhksBAmi0MTPamBlBjRmAABpN7qNd1RHUVQUIoNHkPp

rcR1ByBwgglOTOSu/kDl9GP5rcR5M7PYINIICgiwgY2EDrclnok9xZYcGDmKkdTe6jyZ0ewQYQQNDSnZ

GFlZWZhr0zlOTOBI0r5AU2o8l9NLnTIdgAAgie3Gm6VRVtATAkrhiZR9vuo8mdvsEGEEDoyZ2JEbJAjBG

0AAzEY4SsH2NjYGViY2SFLiADLQljhV20DVpDBpJjgethAO1ZAu1YAqlhwSzdoVsFGVhZR5P7aHKnZ7

ABBBAsubNCkjsj0OmgRezMTKCmBhCxgnjA9AnaRw1ZnA4SYITs3YNuCwHLsYD0AOWY2EBbmkBM

ViZWNiboPlhEcmdkZGRjA9/XyszAMLqbaTS50zXYAAIImtwZoMkdlH5ZIEkXWEaDNnSAeEws0OQOux

AVmNzBS+EhuqE3VDKBNm2DzzYFjbeAtjwxMEOzB1JyZ2JiYmAAEuAb91jg19+MJvfR5E6HYAMIINjI

DDs4ucM34DEzMDIzgRMjSAiW3BlAjRgGYNkMVApueUMviWSDXl4GuooSloDBVzyxwZroWBoz4O0i8

OJ9NLmPJnc6BBtAAEGPVWKEJXdGSAJnBrdCIJutEaU7aHMp+BZKJmZISmeCnkHGxAQ6jwO8mQncvk

Eu3RmYsXdVwdUDPNpGk/tocqdDsAEEEORYJQbYhlUQBqVhZvA+VXAznY2VFdiyB6VilOQOPooJfh4H

MHWwMEO39TGBrzMDSYEPMQCnf6xdVUakVD6a3EeTOx2CDSCAQMmdlRl08AsDM/j8JAbIHlUGJjb

QIV9AHisjuG0O2pgKbMwwQQ5VAqZ82OgNJAUDEzlo3ypQnI0ZvEcbfBATE0gNxsgMFAANYBg9Vmk0

udMz2AACCJTcmaCX64BPImCFnEbAChkkBO2iBrFgl9tAWOwQWaQz8sCCLJBlCKysUBPYEasEsC8iYB

kdiBxN7nQNNoAAAid3mHNZaJbmRpeIjSb3wRBsAAE0uiISV3If1PE2ut6dPJcCBBBoNxMdALADix8wMz

ANKsBIn3AhF7CxjQYVOS4FCKDRvaqje1VH0F5VgAAabcyMNmZGUGMGIIBGk/toV3UEdVUBAmg0u

Y8m9xGU3AECaDS5jyb3EZTcAQIIcr47IyMLK5igc3JnGt28N5rc6RlsAAEEvYoMvFyLmU5bs+GJnIV59K

LJ0eROz2ADCCDoinVQaqTb5j34ShmG0eQ+mtzpGmwAAYSe3FmZGMFrXZiYWNlZwGPzYDEWaiZ32H

17jExso8l9NLnTM9gAAggtubOwsYJ3GYHWQbIwgO40YACtIGPCcQcNGcmdhYWFgRF8PTzQ6NHkPprc

6RpsAAEESe6MzIzAJA1a6w65gwm085oB2HEFbVYF73BipDD2sVw0ycrAPprcR5M7fYMNIICgA5FMDM

CWBbQxw8wKj2vQvlToFj4W6iR3RGMGtGOVmWF0e8docqdjsAEEENK4O6Qxw8IKumUM3H6nbXJnBC

/9GN28N5rc6RhsAAGEltxBW5hAe/cYIIvfQckdvH+ViVqNGeSu6mhjZjS50znYAAIIkdxZQePubMygVZLA

1M0G3oYK2YHHzMTCRrWuKjvSGZHsowORo8mdrsEGEECI5M7CxAQ+PAM8C8QCLoHBw5GQSVd2K

iZ3BBidVR1N7nQNNoAAGl0zM5rcR1ByBwig0eSOK7kP6nhjGE3uZCV3gABiYGZhpQNgYiOggI2JdVAB

FmbWwQzYGAeTY1iHCmADCCAGZmY2ZpoDNmbC1tDBGdR18MA6j200qMhwKUAAjZbuuEp3lsFdTA

2ioGJjGSKFOwsbQACNtt1H2+4jqO0OEECjyX10ZGYEJXeAABpN7qPJfQQld4AAgp7vzsrKwkr35M46ekb

kaHKnb7ABBBBk8x4jMxsjLe+ZRE3u0FTOBOwpj86qjiZ3egYbQABBS3fwWev02qsK2bzHysjKitgvOJrcR5

M7HYINIIAgyR28R5oRfBUT7LRq6LHWkEOuKW7pYFkRCbF39Nbs0eROx2ADCCCk5A4s3UHXK4HW/j



IAmzasrKDLCRiA6ZAJdM8k1ZM7+2hyH03u9A42gACCJXcGFgZmJtCtSZBLxcAr3UE3MDFA0iQrMyN1k

jti8x444bONNmZGkzsdgw0ggODJHXwCARsD+N5feHIHXxoGvsudjY06yR3UOmJghN4NghRQo8l9NLnTI

dgAAgipMcPODrslkoUJmtzBwuCUzsBMpeSO3JhBXM00mtxHkzs9gg0ggNCSOwP4ciYmFmhyB4sjLgOm6

sgM5Gb60eQ+mtzpGGwAAYSa3EEXMTCwgu7Qhrbdga0ccLudqluzoXuYGNmYEOc1jSb30eROh2ADCCD

oNBMb9MpIRmY2FlZwCx4oArojG5gm2VmAPUsKUyOWWVVW8H0KoyMzo8mdjsEGEEBY1sywQNoaj

NT0xOiamdHkPhiCDSCAsCR3VhRqNLmPJvfhk9wBAmh0RSSu5D6o421w3c3EPmSSO0AAMTAz0AOwE

bIGck/9IALMDIMZDKrgGtxBheJSgAACupWRDoCBmYAC+jiDFAcPMgehAja20aAix6UAATTamBltzFDc

RBg6bXeAABpN7qNd1RHUVQUIoNHkPprcR1ByBwig0eQ+mtxHUHIHCCDorCpo2pSVieLJU9KSOyMj42

hyH03u9Aw2gACCLwCGk7RP7tCFMgwM7IwMo8l9NLnTMdgAAgh5iRileziITu5MsASFWHk2mtxHkzsdg

g0ggFCTOwOoRQNaE8bECsTsrKCluiyMYBK88YMVNHgJvoKSxGYPluTOBBrqG72sZjS50zPYAAIIsZuJi

YkRlPhAVzGxMDOBi3pGBlZ20OmOoEYOMwMrExOwHQKSY4RcR0lWcgfaA7qEjIWdEZzcGUaT+2hyp

1+wAQQQLLmzQaY+ITtTQXuy2ZmB6R9a/oKyAGhzNjDxs4LaH8B0z0JmcmeFTQlCdo2MJvfR5E7PYAM

IIPTGDCgdM4Iv22OGdl9ZII16yFkEjODkDrq+htzSHd5VHS3dR5M73YMNIICwJHdg0xqc3MGFPfgSYRA

BTe7g3iWwkcNKSXIHt91ZwMmdaTS5jyZ3+gUbQAAhnSIGIcGjkeDkzgI5fYYN0sABJ3dWJnByZya/MYN

I7qAUPnrOzGhyp2uwAQQQJLkzMTOwQkkmcFeVEYyZQEM1bAxMbKBUDpRjYWME3XTNysbMyEjao

CXqRZPQTisDE+IogtHkPprc6RBsAAEEmVVlYWFhhZJAAoRBHJAIKBcwQZQAu7CMQFHQCCUTCzsL

+aU7PJwQ90yOJvfR5E6PYAMIIJLWzLCgUBQndxSHjCb30eRO+2ADCKDRJWK4kvugjrfR9e7kuRQggBi

YWegBGAlZw8bIMqgAEzPLYAZsDIPJMSxDBbABBBADMxtdADOF8nQHg85BqK5jHg0qclwKEECjjZn

RtvsIarsDBNBoch+SbffR5E5esAEE0GhyHy3dR1ByBwig0eQ+mtxHUHIHCKDR5D6a3EdQcgcIoEGV3FmZ

wKffMLEOkuQOdQ8QsA7G5M4Ccx3LoEjuLIMwnNCDDSCABlfpzsTGxMTGPBgKelbYWiLwthcG9sGY3

FmZmYGuY2Ie4IoImtwZ2FhYmZiZBndyBwigwZXcWcD3XbIOmuTOAo4+Gu7hpawxA7mWlm2AB5EgyR

2SkBiZWQZ1cgcIwNwZrAAMwjCUhgb//4+XRAXZ3bGLoCB90GB7SPGPcu+0EXaoFeIia0h10EZ9Dr4p3T

zmALJ2r8ldUAwMR1ebMYcdLhobdR33LXcqUn6k2AH16o/FCJZIhIo7XWLkzlkBbZyd0Rx3VOaaYfthEpp0

+oAuS9x5Pm5clvsjAHNnlAMgDMLQTim7/41tmfqxD3/MjAdYaFjDSMYL/7R7JD0Kr+Jqq6Ex0RGZga+K/2

x3Dz1jMLuDATB7aNSLxfV6pU8tKDQZsPk5OOUuKr2z3dVvwbH9oW+1CNYQd3HHATM77e1+rUe7X21

M7jJuRVNOpKYDVNwAPVk+FIz0UTdJy5XP7xOr7X4IwNwZ5AAQgjAQjMX//3hp6z5hdS+eMBJo1MvQn

/3dx5Z7CHSCsZKgZ86SXxQ8wODC7U6zqnQ+ImBoCasg0l12bJs04FH3O2gvUUfkDvNnIotHKylUS5g7hou

5Kk7IXWQQT8vJ9yYE4cNDVlyN2uXrzNjnxLvje7k/AjB3BjsAgyAMFWT1//940DJPu5rt4sHEhMCLiAnlX7

iXnIeef1kfUg2Bl3m4hl2C1aMN/wh3NjFawkT0q4ZlpNI8q/lWWC4TOXpc0RvTTkizveIOXOos9v6nzAzp4pB

LtcTHIdxj4756Xik6mXTwotwhbxD3qW3JXzwnTn/t4BaAeTtKASAEgQCq0tT9b7yOGsXCfhZ7A6mXWuT

PuGM2My2zu3lLwHqoG3e0C1fHD+7cK0Vy57dJclcdwd3LsjGRSc2xJ/ceVfwKd1ncpbhbzh0Xd8GJVvDVuy

+8sXhz88AD4RF6BJnd+YyDbmPjLjjMsT8CMHcuKQCAIBTs7/1vXM9n5K5FBS2jjcgUg6B+hTtcZhpDVS8

uutzVSDfc5ZWEbnFHJDBkxd16eCVDXoA7rkZ0GqDD3c2Oev27J5mzJDChLRI+j7vrhb9dmeFDIk6EN3JDa

aWJIlHMRgomMy3wvHA/Xmi6S1sXgLkryAEYBGHAGP9/8korix9w2cV4MSEUwdaIfwp3nFOidXekT8zA8

ZtmYctfFqZiLakrPlC7Xt19Rm9bQox0cS2+6xWmAMoaQmPtQZ0ec3GWPZFRR3fvvFrsPmjpDHVYSWJdfP

me00pC35+n1aHsTt09XbeFimCSnAUe2KiTqiY8tNwX7RrgXPesOGPf7rZHAGbO6ASAGIShKJHuv/HVaM

AFPPorBYPaYp/gQ+Ue3O1k7OZuEwdPZEVylRAtDkGaCNYv5R4ul/miE/E1RQsyNTiuTNCIPEkrMaUA3J

LcmqqK6/HSeW3erPY8WelpjdKS0dz49Yypqne3LpdXRScPZopGDBBZed7VN8P2CaDBlNxhdT7LIJjVwVg

zwzCo7pdDXzPDOoDTO0NpzQxAAA2m5A53CcvgS+7A7inLIE7uTGwDt1xlKCV3gAAaXRGJK7kP6ngb3

ZpNnksBAogB2LcZDFuzmUe3Zg/VrdlMbExDZms2QADRaWs2wa3EzMyjW7NHt2bT3KUAATRoGjNMg6

0xM7q9Y9i13VnZAAJotO0+JNvuo8mdvGADCKDR5D5auo+g5A4QQKPJfTS5j6DkDhBA0BOAaT1XiTW5

szCOngA8mtzpGmwAAQQ/352FgZbrDLEld0YGFrbR891Hkzs9gw0ggJAuq6FluwZLcmcFb1caTe6jyZ2OwQ

YQQOjJHbxiB7RmB7RknwW0/okVPEAPEmKhanJnYmYfvUZ4NLnTN9gAAgh+ryoreEsaC6hRw8oOWa4J

WpDLwMoKWsEJvrmDgjDGktzBa65GrxEeTe70DDaAAELcqwreZQhaqcXGCt7gywC5xh2Y9iFr8Snad4kzu

Y9eNDma3OkYbAABhNKYYYHehMfABl5oDuGxQpI7bM8hhcmdFX4u12jpPprc6R5sAAGElNxBO2KgyR

221REsxwRO7owMrNQo3cHr+sHDnkxssH0vo8l9NLnTKdgAAggpuYMIyAFC4C3HsLtTmcDHXsA3jFJ5Z

Gb0XtXR5E7HYAMIIKSuKhvQ2YzMbAygRjszA3SrIzsrqLMK3oHJQsHpjdjG3UFb+uGxNprcR5M7HYINI

IAgo49MDIzQjYZAFkiAAXQ4CuiWX1Y2kBSwXGdkYAEfk0O95M7OxIhYBjma3EeTOx2CDSCACM0ts

UKSIaUrDEbXzIwm98EQbAABNLpEbDS5j6DkDhBAo8kdV3If1PHGMJrcyUruAAE0eq/q6Oa9EbR5DyCA

Rrdm49qazTS6NXv4bc0GCKDRxsxoY4biJsLQacwABNBoch/tqo6gtjtAAI0m99HkPoKSO0AAwZM7KyvdN

+8h2zia3EeTOx2CDSCAoMmdhYGBkYGBvsmdiY0ZEVCjyX00udMh2AACiAFxoSIrDW8JwLZEjJGVhZlt

NLmPJnc6BhtAAEGvWwAnOxbkqx0ItW2g8jBlrPj1YEvu7OCbZ0aT+2hyp1+wAQQQOLnD0jmwccEG2svE

ADqIHnR1COg+MPhqSbDXQHcjgy6GYGRkBF+4BqKAzSA2EA+0lIyVpK7q6Nbs0eRO12ADCCBwcofddc

zGDF7TDgxLFgZwHoBcPsTEjrgDkJEZeocOeCcSE/jmIfBVgizgG6dwDfTgSO6I7sJoch9N7nQINoAAwpHcg

cU1Ixv4HlpWVkhyZ2GFJ3dQImUB338HOieGlRUiCr0EiIlAcmeFArSAGk3uo8mdDsEGEEBojRnQdbDgdA

y7mJOBkRGc3NkYIQU8eJsH6JJaRvDmJyZEmQ+/gApvcmdhgAJQ8mYYXe8+mtzpGmwAAYTRVWUFts2

h94mzoDRmWCBVAEieAdyKYYPeH8oCS+6MxJTuSABpd8doch9N7vQINoAAQh6IhJXM4FYMIwsDE7b

kDtYEvq8dqJwRqIyRCZLcwe12RhLa7qD9UYyjxyqNJnc6BhtAAMGmmdgYGGHLjsAjM4zMoPtCkUZmG

OHnOYKGaViY2ZgY2KDKYPd0ARv8DMSPzLAwAwHb6EDkaHKnY7ABBBDSIgICniLAx2/G6JqZ0eQ+

GIINIIBGl4iNJvcRlNwBAmg0ueNK7oM63kbXu5PnUoAAYmBmpAcgaA1oxHMwATqFC7kA2JcaPGBwB

xWKSwECiIGZgR6AjZA1oOOcBhVgZhjMYFAF1+AOKhSXAgTQaGNmtDFDcROBfcg0ZgACaDS5j3ZV

R1BXFSCARpP7aHIfQckdIIBGk/toch9ByR0ggCDJnRWxbIuuyR1x0+Roch9N7nQINoAAgpbuDIwsLMw07J

1hT+5MzKMXTY4md3oGG0AAQZM7qJhlo3dyZ2UYTe6jyZ2uwQYQQOjJnYURtAidBTTpA+exMoEvU2J



hAB17zQpksTOBj39nhLR+gIpBcmBloMXzoGPbIaP64M19rDiTOwPLaHIfTe50DTaAAEJL7kzgraqgteuQVe

2Q6ycZmVjBF/GBEydoKTxonS8DAyu0McIM3vYEjAKQHhaQHmAiZ2NjBRKMrJCdUlgXADOxjyb30eR

O12ADCCBY250VktwhdzSxgNIhAxs4NYIOC2BiAUlAkzto6x4TM2QpPAO4/QMUB90HzAC+ihIUEaALh0

E7P8DL4CE7RbAsAGZkH03uo8mdvsEGEECwkRl2cHKHbsBjZGdmAJ3ZC76bCSgES+4MjOAkzcgIVApO

ypCDM9hAdxCDWjegqyhhm0BAyR2c0sFZAsvmPdAKe2a20e0do8mdjsEGEEDQ3UyM6Mkd3ApBT+5Mo

LTLwMYKlIPsW2KCZhYmJnBjBlwjgIxihSR3BmaM5M4KO3sYdFwHMLmPXjQ5mtzpGGwAAQRJ7uBN

SKCyGIRBzRRI+4SZAZKigd1NcHIH3RsPa8yAcwb86klW0N18YO0gA1mgR3WA8wtkPyv2cffRxsxocqdrs

AEEECh1skKWkzJDGiwsbEwQCrQ9lZGJjYURIg7qtTKxgfug4DQN7KcywT0K5ACVMDEws7CCLpYAm8

kKvn4bfPrSaHIfTe6DItgAAgiScBlB91izQNonoNFGcHODHXzHNaSsBrZBQM0QIA/EYgfLsjLBkyhIjh0ky

wI2ASICuXIbogbXKWKj58yMJnd6BhtAADFABl6gZTTN0tzompnR5D4Ygg0ggMCNGYTLR5M7PLkP6ng

bvXmPvOQOEECg1jYdALCVjx+wMbEOKgDsrw9mwMYwiIKKjYV1iAA2gAAaNBdNMo9eNDl60STNX

QoQQAz0KcVGS3cqF1OMg8kxrEOmdAcIoNHtHUOy7T7aVSUv2AACaDS5j47MjKDkDhBAo8l9NLmPo

OQOEEDg5A6eE4JODNE1uYPntEaT+2hyp1ewAQQQ9DoDZhagq5npvFcV1OEaLd1Hkzsdgw0ggJCuM6D3

5j3w/QejyX00udMx2AACCCO5s0AXubCAL+pghax8YaFFcmdgG227jyZ3+gYbQAChJXdWBhZQKmRlAF

1WwAA6eZMNyqF6cgftFhltzIwmd7oGG0AAQde7g5YSgJI7KHWDdmqAl7uzgApg8FVNFDd0sCR3JtClZq

O3d4wmd3oGG0AAwTbvsTEwgs+ZYWVhBK1ZZ0W0N8B7NFgo7MZi280EWpzGPLqbaTS50zHYAAIIad

wd0phhYgFtTEJK7kywLXxUSe7wvaqs4I1/8OuJR5P7aHKnQ7ABBBBacgcfugHeqgcshyHJHZzSWSiMfaxX

kYF29o2W7qPJnY7BBhBA6MmdDXx4DAPk0AHI4AlICRsD9Udm2NhAh9KMJvfR5E6/YAMIIERyZ2EAF

rUsbAwsoK0DjGyg9McKOSWVkYGRiZ36yR1o+ujIzGhyp2uwAQTQ6JqZ0eQ+gpI7QACNJvfR5D6CkjtAA

I0md1zJfVDH2+jdTOS5FCCABs3mPbbRzXtD1XVDaPMeQAAxQM6YoTVgYCaggJmBaVABRmamwQzY

BlNw0ScJUcWlAAE02pgZbcxQ3EQYOm13gAAaTe6jXdUR1FUFCKDR5D6a3EdQcgcIoAFN7qyjyX00ud

M12AACCLJXlZGNgQFpJx19kjvL6Hr30eRO52ADCCDodQbMoNOt2eib3IEpHCE8mtxHkzsdgg0ggGDJnR

G8x4OeyZ0VfLL8aHIfTe50DDaAAEJJ7qzsTIygdMfEwMjAwMIKYoMuk2RlZKT0Qm1spTuwNmFiHE3uo

8mdjsEGEEDwxgz4Sklg8gNvMgLfsgS6bYwVlNrZmCB7PKic3FmZkY4iGE3uo8mdDsEGEECw5M4GvjAY

fBseEyy5A9M4aNE74rpIKid3Bjbm0a7qaHKnZ7ABBBBSYwbUvmBhhVwxA03u4C17iOsiqZDcERdNglI4Y

sf3aHIfTe50CDaAAEJL7uBrlUCX1kCSO/jKa8R1kdQo3WFnD7ODbupjZR69V3U0udMx2AACCDW5gw7g

YGQBXSwJSe7AhgwTZFMpMyOVkjvqyAzz6Oa90eROx2ADCCDINBMTM/hmVdA5kcygdjsTExt4xyroSk

kmdkZgw54Ge1UZGVgYR0dmRpM7PYMNIIAgyR3cuoCkS1bQaAzoWknw7T/sYAlWis8Gxn4kKpKxo8l9

NLnTIdgAAgjLmhloyqeqH0aXiI0m98EQbAABNLoiEldyH9TxNrrenTyXAgTQ6G6m0d1MFAfV0NnNBBB

Ao3tVR/eqjqC9qgABNNqYGW3MUNxEYB8yjRmAABpN7qNd1RHUVQUIoNHkPprcR1ByBwig0eQ+mtx

HUHIHCCDorCojEyuYZKFbcmcFW8UK2783mtxHkzsdgg0ggCClOxMzaJEACzMDO72SOwt4nSUrGwv0z

OvR5D6a3OkQbAABhLxEjJWZkW7JHXp0PAPsAo/R5D6a3OkQbAABhJrcGYBtDGCDhoWJCUgzAZs3T

OCWDuhyJtB8AisreLAe1O5hYqVGcgfFGnj3yGhyH03u9Ag2gACCb94DXQ8GSvSgbXosoB1NQA4T+LAA

FiYgk5WZDbR+kYEJdLkHExsrIxsVkjv4HhzwHU2jyX00udMj2AACCL55D7TDCJTcQbcwgXd1MLOwME

ADlgl6XQ0rO7BQB8oB0z2JlzWNJvfR5D4Ygg0ggNAbM6B0zATeiM3MBum+Qu/dgzSxge0ZsAATAznJnR

EKmEaT+2hyH5BgAwggLMkd2GCHJHfIhapMkD4sNLmD99sBGzlkle4s0JU6LKNt99HkPiDBBhBAGCMz

4NFISGMG1Exnh5b4kOTOCknu4B19FDZmGEdHZkaTO92DDSCAMMbdQQ0ZVmhXlZEZ1EhnAl0TDy7

5WRkYWUDFPRsbaNUnhW138PzW6Lj7aHKnZ7ABBBDarCoreNiRBcgAYsicJ5AANWpAKhgYmIAtbzY

mVgYm0A5uSpI7ZHhzdFZ1NLnTNdgAAoikLickSbKSkTJH18yMJvfBEGwAATS6RAxXcmcfTe7DL7kDB

BDoZBk6ACY2AgqALaRBBYBd8cEM2BgHk2NYhwpgAwigQbN5j3l0exwprmMeDSpyXAoQQKOl+9As3

RkGUVCxsQyZ0h0ggEbb7kOy7c4w2nYnq+0OEECjyX10ZGYEJXeAABpN7qPJfQQld4AAGk3uo8l9BCV3

gAAaVMmdBbx6jIWJZZAkd9BeFzL2stAruQ+S4AInd9B2IFbI5qDBnNwBAmhQJXdWZpBr2NgGS3JnBx8

EzsLMODiT+yAJLkjpzsLMBjqvn2FwV4oAATS4GjOgq10ZGQZDwLAi3UjINFgbM6C7fpgGPLggyR28hnA

wBhVKsAEEYObacgAEYVhi2nD/G8tKt0AU+fUDiAW27hEhiv4u3R2+vix2Yoi9hP4CT0BlVG7ig0PoiJtvcA

xADbM2yFr1cRnCNPEj3f3MjyU4CbHNyt8JpWqRRlEfcLyPcGcIlvAsNvOY7j5Q2qCtRLFLccLH9SCHB7n

VWfCo4GZ3YTZfA1EeXdN96yq0WfM+dsz4Is1XtxV6njmRz1Af0/0WgLkryGEYBmGGAvv/j2cMqSbt0B13

q2jiUIMEh1D/W7r7hC8qrGaKENvn4KUxWYR0dBBVWd6KgWObzL5ox9bU2MoaBG0dEtOoivVag13eyrF

ReEj3DaEPMHTzf/ocl/CyEaOHVIhOaNcGw8Gl0aXT6btF0FJHyZ6YLE0G6351ZrcD2NnJXfuQ7rXZnqTryh

Rd8o5PySOyB40lUEEDvMo/2eIZXpGSj84Vke4/H1vf+W7furTRf5zPX09J6AVD2gDd6b51+abqOBO6Sx6H

Fr1vqvBNlW3reNSTxllnuAzeOcCzO5J1MkGk/dxE1VsA5q5lB2EYhq157f//eLGTtAeEtOMOTLSC4DrehAqe

vyV3/DjO4SqPielOGuZf8CFaOEvAcHba0XajnbCDMHMs2pFqfYQnBV6SYODUQoDsctpT/Fr+LzB25B5d5

KrCWWjJfgFmgrFtxm9hXqBF901MnOdrV5vdHvQX52zUw0fdmIe3y7Rk/+Lq3nRJcLUI02qZ6D2w4ETLyR

BadNwOW8CTz0TnHVxxgyYGwnGovz+DSJN3GHyKyiP3mICvouqA8epkQkA9Y61fqmiC1rIWTUYdTUS

QMqAagiHBcXXSaraZeLdTFY8AzF3LEoMgDCyJ2P//4+4jgdZOx2tPjoMoLMuCo5v8nbpnb2aGQFqfD9NG

KhRgFCJX+8v9Z8crzqW1DH9+pTuwxdUs0f/7essbjCZyo+59l2DywZG9PTVJVQDKdO6qPfWcQ3NSsg4dj

m+62/WOOljKhsSanfMkFxni12ar1T2K74YrVus0Y9xp0LOn9AUt8DhM4Jjlodx0l5XYyns+Ku7EZKY6PToL

ZEK51P0TqniDqtxvgCqfHcNiQ1VZHb0Q4j6CSk1WSSsAiV/rdaieh/rkUNOARFvoHcteAjB3BjsMgzAMTaw

V/v+Pi+0CZRvddadKrQSq80jMIfB33j3FOxtIhPu4vhjFCAQzwhPuLLCkvnTcX5DELRm1GJYbD/XhKvCO

O6padq9521zjpLUILwAPu4mhcA+DlR+4qy+SH9P8FMC4Q3+PiN3eb3h33OXClCtoXfx+xT1W3FUOuVbw

FXeNTmPTuc1j4o73rapL4SUVplRZ1MoPeqoae9xtRPlYcT867o6FJWceG6Em7jxL4xdlpwDMncESgyAMRI

Mk/P8nm+xu0GmdtseeVSYky/LEAf9vZcboHJoCEyI7wCi5cF4EhdebChXjvcEbMshr2HToqkeaxeCUnelAGY

92d2MrH19VY07fXp4J3kUEzDipoUpSp5LEjqV5AZ0IEvmDuw/hpzotK7Nvn7mulRnYwzKBRmy9w92NkI

ONl+/ZEo8ByexB7hkv9JYCrIfq0JUleuDoZCpvKzPrlqoMZl5/08WwxhxyqK3XVDWush+UO4alQsEdQ1xUg



Ai7h9Cn/wozpwDMXUsWhDAIA0vr/W88JIE6XY3LWat9GD5NeBb/re9OJ1p6jcOceCZ8WwjQUygZRaJSua

oPvqgUZMbIG8j/ps8pAsl/Lqhb6sMoIC+M15m/GpFpFVRSUHuNEkeqWky8SCfnPba8RolAOLWGzEfBM5

OvZBmqKgv3irtDS4q7dvyIBsQd40VnRn33B67rsC6XMlRtm3jPNZtlbbQCepapGgikuwMsxN11RNlJtBd1pS

y1CveoVbvvbidUfhhD0ua8oLW+oBoFlU/CC508a2eGx1bs+S+OH5+GPJk7oDMg0D94Od10fQRg7gpyGAZ

hGIkI+/+PZzuO2h6m7bhTBZSEmNA4INT/OlXlv+MZw2FP8BprIpjvoe8qIfoWI3xTSLRpH2L55izKJOOQg8

7dWGCeEfzSLTBjZrjU8UrRhDyfMvo+VQ2KYJQEW4TfgrkubjBMFFeJhBs+u+RC2TrXXMFNKi89slqnBq

2u5+gasI2sqVcbKuvrqeoFF1Yt9LijIaco1DPXbzu3d20GLQ1ORlqpTaIIxFjl5DaltJhnpMbdUPapalIquj+gyhtUn

Ds2WJYtrBio9gWVJr5rQxC1IHoCLRLkfHPtx1T/4O5vATTs18ywQls0JHqTHmtmKFj4QvM1MwzEH4o4lN

bMAATQ6BKxAUvuSFX9oEvurGzE+38oJXeAABpN7gOX3OFXlQ/C5E6C24ZScgcIoNHkPnCNmYFpB9G

gJhg6yR0ggEaT+2hyH0HJHSCARpP7aHIfQckdIIBGk/toch9ByR0gAHPXsgMgCMMiWfX//1jpWhwJGo8ef

E5YhztBy/6mZuosEXSqYoqIogVf+gHJORWtVUIjbaJ9GTe42k7wilFZp5TZGY5SrPSS7ukGRTPUZ/XnrpY

wYoKBJQxOVhcYaKUFHVYXq3R/HK6w0wRhjFqbaDQxKjKGoD3IpxDzVmB47v0vKTxMd/N7JP0KLii4

4w224GYBRXU7Ndcglb+D5o9GvIdj1PFJ17WfAjB3BkkAgjAMLNCW//9YkhQ5MV69OQ5iG7jtij/DTE6aJ/

kUpXkGDCaSM/LSts+b53LAewXlGdYplI4a1Y9XS5d4gGaU8kuNgC+a/Y4uhZmGZC/ZwyAynAoo23ytaNF

v/s/HQ2UcrVenKAuu55SLi1qBUcqd1b9/XAiR/dZT0nX2sMt2VxcxFBe/9Uh4tysu4s+Ur19SOqwdXllDPc1C7

WAaBGFSVnTPBJ13bS9njdt2B9jNrLDXRgcnVCCzcfr9lsPIzZFsdvVMERj156y18teBdhUvg9mr3x1uCEYD

FX+g6BXbIwBzd5BDMQgCAVTyBe5/43ZmgLpp139fqyJNTHyV/0IEsotLh+nEF7J0TlsS9CSRyvlGRj95VN

ct3Us4Bm14O73hfxFIviK/UEo4lOVjH5fUazMTfM+hh3f9zof1NSrElLxEvOk3stOb5+jlMmHFyVfk0jAMJp+

KoXhT8+p2CGw/9pbuJZsVLlYZIg9SLIjH7uS3Wuicr3uhf/gcVKVYqlHh5xRtGp90mVTxdTNDDl/BRg7jvi4

GZKMXIq5cO5+aXvfoIV9CpQNEIFQFqQI8sq0H76IybS04RxuC5NG1Aj6y7BKAuXPJYRiEgSgDDdz/xs18

TFIp7brroGA7Y2KJB/5XuTNRCdYWDEfQnHroOsZg5iPcy2FJFWFH6Knf5M67tccd+aXmSu7wtd7A8+oOrj

jtgx5WDWAKvOfHrbpHs2PtjiTnC5xZ9UVoOs32wJgRuTdu2PtkhXRFqxiADPsh93GBXzxOlDYRTCwY3h1

xR1PHzTb1rMWddNoSVisXuUF/5g+2bS7tvlzpH7nPPhPsQ7F5VSymKrZoFwNBGI6+rsiKUcPugmRc2GHZ

dA2q5UsabJSPRdwtY1ZphvSssrcAzJ3BEoUgCEWBR/X/fxwX8GIL92/vNIgnopmj/lnvTtxLJXR9iHt0pMA9v

nnWrqOSM+Iud+nbG+440424d9KvhTvKG5yYA+7wwS1D0tR8e5j99n9ZK31px92W1ju441jAwb0XpBz+C8

4T3Db3enk1JSnnsGPvXrjfvEBOibv29UK9SemDOzxhhvss3EW2KaLDyN4AsUWKprU7V3fsP8tkQ3+cMIV

qaK9Zb9Tywj0ym9U99yahR9xwt/LtJ/gv7j3HVd3F8CQ/W9Mx9BWAuTNYohAEAWAi6P//8VNYsMNrunb

3ILQhNcv4KdxD1fWgJNxILdxjWGct2a8wCfO2pM97dW8zrsVEMI1RHqsUOhp6cLeUrR+q+1ZesYdXKvda

EzbX0x62zuWEB3cfYLps3poZf6aJu59fcnDXFHGzmVFXYMfIedC/uJOuOOpTSgB3egRR5JfwFUF/ISF85Zi

AO1otIW7bUIxmBnX5eijv1cys+CLZkRE71zZOMXThVi1HsyhOM5uZRXXOgYA7AzRn84W7j1YRI7i38f7

DavwEYO6MlSAGQSDKGdD//+Nzl0W9Ikl7XQoT0UGBzNvhn9zdgfDRAz3v70O4kVKigHQOcVsyMQ2M

5HQtWi81ALnaoOaAnXVUl7KjZgAB1rDbCM0NN3kAdKi9J+YbJz2sG8slehCODPp3FZ1QoSItg8LDFHTK

jDb8vN2X4Z4IrN8CypjuZ7tWdzceX9bHKNNtiI1FzyHTkzFNhFfO5XhaEZSKXrVEc3ptS8CZ6DIS78sfkpl5

QkJtjD4zfuwNwSxDEDKRZP2WgPXUy3Yi2/v13GCv230bL50Y11trJNE8v4Rc8I1C6l8BmDuDHYZhEIaOL

Cn//8ernyHbtG7n3dImTQ1CCkWm/qNwP0NmmKp7WMkmZ7SqjeitGqkyZzEdn7lOBLled1Jw1g/UdqKUdW

KhAB5utaHfOL1ZxDfNHR8I/EVda0KVGD511xba2cxk5YuGEfSMIPGj180NQ8kQMAo7XFw15DbS8Q7cz

zZl9zrcP9018kVaSKMWHMqecKFR95gDRYAiqVuViar02c120Tkv8+dlVuxCZEC9lpVaZOavHVLcYmxhPz

5+G706XoWmmNvDRVXqmM8svBxsWw7bWza2g2+10+8oewigwZTcoePCsMWnoAE1yieGyDz5hPxpJuz

VBZUPYAEPeUCDCzocysQ0QEcakTXNBN1ERk6wYB9+IWqakg0ggAbhrCpsvx4DM0mBwUTVw77ITu4s

dDlIC6mRCgsuNuYBmpim86wq0nZO0oMNIIAGY3Inb2EsBctpqZncWanrDiKSO10sHETJnZJ10wABNLpm

htqNGbqA0TUz5AUbQACNJndIT4juyR3a3x1N7nRN7gABNJrcQStXWDG6P7RO7iyg8wFYR5M7nZM7Q

ACNJndw2mFEDwZaJ3fw0X6Mo8mdzjENEIC5M1hhGIZhKPYs8v9/PCTL2dqtUNhlx5TGTRQfivxw/indIes

1SNDKm5bzPLZxkh+Zu+x7HN1Xbj+To0zHWgEYDeZaME7tQgwyakSVQeqztmrf3byul8Fxd2fj50pGs1xpw

oWK6NWncWbvKaOp4K4PKCRy4ZE/pfthc+juf5XeuwsTWjcZTokh3/pNG8zUmnf8X1cSZuoLI9s+lVb+kO4

SSmdQywphw8Av2TcsPZ1SvikMz7+jsFnqs8JxgRo9BWDuDnYYhGEYgDYhDf//x8N22oDGbZfdAUGIOM

xP3l993ce2u1KnXN36FR61SEwq00MmLnxQkbKciB4ymbfiPysrbQNpNBbhxja5KTJK1pvTih/627qDpeL68C

TqrzJ0yoiyGrHqNNoCv5X3Mqv1ayMnqczRQW+wKcor6LQ8f/u6M5RcD+eVLJ/72XEE7/t6+QcyHQjpLOG

Zs+EsztcxCJMoF4Rzx24OrLFJzsx2xWvdgX0zgH0lOyxEc1/O5zwjFmhITdieE6YKVjnebcJtu523MDThitLX5

vSEv8f2EYCZO8aBEIaBKJqwcXL/Gy+eP46goKKhBiQwDnLE03yq3YVXi7uUCezXMNgKL4QXhVldWE5

Ek8Vb5qimQ6nMHck2trDQkimisZ62qsSrbm5DJqvBbP6I/PFdm9GYTwIxLMvRCCWFd67CJ9BVtHq8bHcN

RCMsTiYxpDo2Sg4Ena+iVkCYHsh3ljlout7nuN7gXC/IXTY2OET7Hf02zITjhTPKe0rzzIKgt7Jz/ZF+3ZHNfh

3koSGKzs6VFO0wqbPCfVfYtpsKjwugLQFFhzzMifMvAHNnksUgDMNQOwT3/jdurSFkwWPDpgdgsKKQ8

PgW/2X37uRAOZFpcNo5+5oGKKTKoB3HpZHfwGUOjUlHauHpBbz0RBtFh8sOgXVJoSY37ePzaHcncxp

MP9XrRPGiiGr8rJMij3MBtWBlgnZ3L4f6N968rcjuTMLleQHRwZWqfUsUxY0TbGuKUNqUqaQ0Ytf0Dn5

DILsf/f2fsmHJQPbZxhXve/cSQd912e51HZ9I/wxi3eVRXXyX6SguswSjoTDqKK4TYymcNwpPKDwvhW9k

+wrAzBksMQiDQNS0EP//j+vywNJWD46XHj1oyGbHQeexf2Z3ENjKCbScdPiw+9LtDkWqzENw15khsRNi

V+2K5gLU5Tw4TPQdPshLxO5+ze68qjPdUCnFsTiMclSpVfYKzBjcEN0WeBgjG7d0T7tHVj0t3GaNye5q7y3

t98vuVRlgPvev/h7mKDhXRG8EzNaDA+NqXPGv3fNDvOzu0O8luy6X2SPKTuzOdIz+Xq1N4U04S7bbImX

cR1PYnvCDu8IHsr0EYO4MVgCEYRjadXX+/x/L0nTtEMSDB88qaMjWJ8T4W5jRFYHVHWYY+HXJ1Fb2

EzM2dtbREyWGsAg3p2r3MYgg4Au7G8Onm90ZT0VrNNg/Oly9WJc/FCgwI8y6Cz/O+MDuUUY9d3cAK1

wZ3e7rvv1pImA8OPBpd17v51DvZXdkDivM+LRsVt7ti93NQWiGewNmup4VZrqKgLKPtsOM8ril3VPhlgqn

P+xBYazfu8LjEoC5M9qhEIRhKIyw//9k7U4F4n28L75pIgQanSvZ2k+dzGyqKlV0aIezk0VEpiTcG1myhMAV

QkLP0zCq6JVz0zGxufvb7zGIVHAmcsBpE5XfY8hNVU2t7sld1KuCPJqHJFoe1PaWp8Wz+qjorl94Yhljqhpb



5LZ8Pvq/r3s7NxfF0cfeO+G91o05iMh+yfhC1CfuCdPj2Zw6Pzqwkgl3aqRr4lS1sK6infYwy72jwkxmeTMYOg

04YNctJwj2C1yL7VT14v2W9Mga4bEQ9kGAS4OFcCsR44fEngijnv6G7RKAuXPJARgEgWgkUu5/4wZmQI

266qa7fqQqdmGmvOm/hMiyGyCVb6PmNMn+oXV1KwJfmv+6jHw9cPwk1AHJ+X1LbwKEeCsi7nrZu+djq
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ZreMUyHquq5UY/ZX+H62QwD2ziAHQBAGgi1g//9kszslXrmS+ALEGCTZ6ez/ud97uotH0Zk2lFzaMSSTD

XBt0Syd/slHbgFRcyyiYbIVaqujSleokksr0sQNc/IWPiWqYtGiq1W9tgF0o+g6knTZFw8h0WsPkKkKc0qnPAf

21saaIZQWoSyrPNBPvUM/e1gvbHi+DqYH6hWAvTNIARiEgaCV1Pz/x2WzY+jRa6FvcEVJhtk/7t+N+/b+eft

vTOWGJrzC4RIRUDGq535t2haz8htSGoBIsIt2cJ+cSjsiB0XkIvzaa2s9bNDwnAmWJmVZ+2TNKIcHpWa2w

ZrLuofXUy4z1+gikp26NcZlMufJ9249ArB3BjkAgyAQ1G3A//+4wC7Ro9cmfQAHE1w5DOPf7p9vd/0oDQ30

gmcBQrqJp7DCQKCqIK+YLipu5xRATorYQYsgeRO7WrdSu1eJ7KWjRZ901jZ9hienrmTsI7TNOuo3tMnbU

FivpeR9ne6cOJCfeHA+W6ulineCJn8F0GhyH/LJnRUtuUPKashh2OCl4pCTWhkYoesHQfmDiY0Vst+ElRWy

iBN1dTIrAwlnNMHOiIQU7IyYyR2yPQB8CiY75Dp6yBHB0E0CSEvyIaU7K3gJGHjNNtJSaWDrhxmSWiE

+BBuFSO7E3ZoNEIC9c8cBAARhqN94/xsboLWJE7NxdHBjeCSP9o/7AzBTBDPQkyfAvJmfPlD7cHTZXvo
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BBBS0mHETDrwXagM8H1liH2pLKDLPJmRb+ZlYGRmGMxJh4EVlnSY2ZDbPxDfQS8hBu1kQGzzHQU4

kw5AACH3sOA9DHjSge9CZYDtaWSAntCB2NWKcjMv82AudVghO1rZEFfFsiCSDvwSYtA2X1b20aRDM

OkABBBiXAde7ED7ISzsSLtQYbuH4VsIEbtaweeAgG99Rr6ZdzAmHUbEtbaQJjIzM2JbPfwSYtRtvqMAZ9I

BCCBE0gG2eRlB13MyQk/fgBzvAN2FygBuFDNAjiSC7ktlhu8wZ2MGbdxigvTABmvSYWKGrBZkhG3DB
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FUXelwrfBwzacMSEust20CUd8AwdeFUt9LQj8G5n+JZnMJOJBcs231GAPekABBCRiy6G8sIFWKmDSAq

Mo/MMVEg6AAFE3LWxVN5UOxBJB3njPMvomdtUSDoAAURU0mGh8qbagRrXGQXUTDoAATS6mWY

UkJl0AAKIAXQu4fAGw9+HAwEY2QACaHTj8CggEwAE0OjG4VFA5sZhgAAabeuMAjLbOgABNLqZZhS

QmXQAAmg06YwCMpMOQACNJp1RQGbSAQig0aQzCshMOgABNAKTzui0JnWSDkAAkb9xeMglHdC+

YdC9daDtMqM7ZShPOgABRP7G4aFX6rBCry9iHt0pQ42kAxBA5G8cHnpJB3Zv7OhOGaokHYAAomDj8G

jSGdlJByCAsG4cBt1RC74YEHJHLWjNKfjaXMQNwhi36A7BpMOKvMkZdBMvK9iXjNCNxNC7fGEXJY

PWZMOvVAbf4TvSkw5AAOHYwgcMZBbItXmMjEyIm4Whl9XC73gaEo0G5KQDXngESTrM4B3D0LQD

umsJcsMraMILsjMaepcvM+yiKti1UsyImztHdNIBCCCsG4ehwQ25XY6VBXwNNeyWOOjuGtgtukMs6UAX

toP3PICv6mKEtvNYIAQL/FpEUMpihdwljLjXjgX1muWRnXQAAghHqQNNOqzg+2LBlROWpAPaXjvUSh

0m8D3IDJBrWuFX1cO3ziCSDuTaWwasSYd5NOkAwwEggHBsHIYnHUaUQEVJOuBbdIdY0kG0dVDO7U

K+MhqWdJCv5EZNOrBrlkd40gEIIBwbh5GSDjhxYKuwwLfoDuGkwwzxGCTfIPsSWuqAg4IFS9IBNq5Hk

w4rG0AAYdk4DL+hGlphsaPciAtPOmzM7EM56UAKDlZmaPeSGTIqgUg68Lt8MZIOsPYeLXWA4QAQQD

g2DsObySBRxI24yElnyGyvxdE5ZwRvHYZdW47sS7C3WBD3KqMlHeg1yyM+6QAEENaNw9D7gsGbgME

34gLDFHz9MAOEAPZNmMHbaxmGwvZaWNIBXTPPyAK5Wxk0bgPa7wybc4Hd+4vkLVbwdmjYVcAQA
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CgsA140cwAjBYWtsGVdAACCJF0mFlYwbmLgZVhNOnAkw4kUJhYBzbamFhBKWeQlToAAYRIOiywJ
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RumADKDHLD6z+vu1G1oDt9q1i98bpmkdrCNgPnbeGQ5IIzYo8dByjQdmMSwugbE1w++VkD3FuKsO7ssL

bpYhDy0LhpaYcucqWQ/oeE5S36ZSuqJKYFX6W+s8AnBbBVsMgyBMQsT//+MmWLv1uuMuPgstQpIKj3T

O/3Xbp1KUKdXpJ0FoTV+ckcQgPRn5Epfg4uvtNVhDjvwT6eBIJ11iF+u+rjoLdNENS9i08YBBKGHwGhjtgy

EM72p2HBimDtmI0/jvR9xoZ+kUSjwVmrfs90laZBJv6BZmhox4jk8q3Fw2I08QfTKU3jqMrk4gJn+VziUAt2
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oaB3hYrQDCMvZJKyFIiQnflozDmNL7r46zc820XAFxHTmTPMAEM70FAZmuxS1FUEgt0llHZnT78qhmP

BldX3GeNJgolhHRvsO/NqxLAO7qHQlgEAQCqIKD97+xsAsZCyZFyjQ2fgblgS90WFe8sXo44L+H9HS4mq/

zSzpy0fE0iqyHSNGBnD1RzNbT4YZKpVpDZ3lDMc8o+MAHehCL1ztJBRHjTDoj9xrpIJlXgHEI7hQ/WyLD

lNp3OkcAbs0oBWAQhqE1g97/yGuSzk2Ese/9KYot9pko+EAHKzoBwdwbJp6HWoHc0enZHPkROvNldayqU

34UvHZQ7wWRy3Np/0C+o8NaE52U93co0KiITnpxX81r3y0l7ss5W1wsRHWcJzoIUUzDK11hReBiVH9GM

jpO5U5gLD8q8AGdUwDu6yUHYBCEAiAIcv8j90EpSpo0ruvaBZHhY9Hp/09VMGl0nDiAoyebvLtO3R4+y3

9Dh9aaPKXRqQc0rJxJJ6sP2wXLER2Mnp0OkSdBZm2fDx1ddO4STzrRl0yKDkZdhDI4kuUZsS86ewA82jmg

cwnAjRnlAAyCMFQ2Nu9/Y6EUg2ZZst99aoAYUnzVKZ1TL8nvUxcDxFylY11yW6b3E7BmtDX2R7dOz6b

EYBVgCZ+iC7COWMHIvErHa1hI+pkdWEghsHwr8QS3CW4p57SBBJSO2+aQTrOsGOYsokwRKdJZDvAZ

WEMAbsxgB2AQhKEDJ/v/P94oK0qih1131EhD5AWL41+HZr9BEI9lQSdmMOlMdUYnT3umf0JHeMtwG4

kO1uFpik0GYf18+0FT2Xkdo+YCHYiood9E6DGCjBVQeky9aJM5p7j98WL59tOxUgQ5z+iUBD6jcwvAnRU

sABSBsJb4/09WS3F913enmDSb5yPChR0/IoQtaFSHbG9DWEkcNC1gUufkSH9HP9v6iZvsGxQo8aeQFRCV

ENjWCokXOh8eLnjXRchGs9EBEhFvpdGhXZNFRyRIh3OeA/d8lrWpnMR3uGUi9WUhFDeQvsiZC/pAErQ

aIfEEmVYnOqqT3gV8Lp0tAHdWjAQwCMIiDP7/x00InGe3rl16nhUtCZaI1/UnJJCq0hUMXGW/1W0LqZZT

S6E+uZEendFBa5v9JXT46yAmcCJvj4tkwdC+8olUM3WEALUOw0ZIjG6ed1GbK0qE2lR96bMHhzTWXDK

y124oYWIgQoyve1AFI5V49pnPNAwR1yRrD7vvD/geOo8AInrRBTOuCQqmYThbin/RBSPRpSrm2CgjdYtk

2LAzM90LekZWgAAiNukwQMpQbGYwj7Skw05kZmFmYsASjlSdSIUHPiP9kw5AABGbdBjZ2IZhEiEz6R
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AbEUlRmxRhQl6bCBLWRjGrCkAxBAo0kHf9JhZWBggC8ngSQMYCQyQFdhMLHBli/B13ZBVmKxQJId

mAOOdciKHZB28CpSZjb4UnTQKnbUpMPGgLwojJEJtloQXMuBKyzQ0hfYXBgDZPEX/ZMOQACNJh0C

SYeJCTPpgIRAK6xgC0mBKYkJS9JhhSxkAutFSjrAVgwzZPUnuMAAz2khJx3wGj/EUlRGxBpRUPnFAGn

msEL3dzOCd8UMSNIBCKDRpENchQVfWg6tMcClAayJAxTBXmFBYh2xdBK0nJCJkRG2+hNcIIGnlRkRS

YeNiZ0ZudRBWiMKqZpADGCpxwIptpjYByrpAATQaNIhsq3DBt+wwgBdTssCW4PMCF6MzgbrlEEbRozg

BMOGnN4gEc0AXucHXb0L7W8xMCGSDjty0mFhg6ZaqCOgRRqwrcPIAi4BGQasrQMQQKNJh0CFBVsK

CuwNIVaGMoM3NkEXkoKX/yLWsQP72qBYZYSsEgarZYD1t8EJiQGx+hO6rJiFBbJwlBm67BuaIGEWAi0

DGgddycrMBqmwQFayMoA38wAdwjgASQcgADvnjgMwDMJQA1Xuf+TamAxZumapxBIJeQnip5f8ofMR

OgXRNWFCs0lT98a8LfSnMswrK2gHh5Na0WxGVBzoVCaDpWguVPxTxlQqjlsYYlTiVS1mFLVF9EYKI2

boV2e5FR42XCtvZJ1XAI0mHbylDpkAcyIC+zYRZnYmBtxxM6hjhpEVIIBGkw5Nkg5G6wPrkC/o2BycZjA

M9qQDEECjSYf6SYcZ1FlHbX0AGy1Y2iMMeI5bAulgGNRJByCARpMOLUqdEQAYWQECaDTpjCYdMp

MOQACNJp3RpENm0gEIoNGkM5p0yEw6AAE0mnRGkw6ZSQcggEaTzmjSITPpAATQaNIZTTpkJh2AAB

pNOqNJh8ykAxBAo0lnNOmQmXQAAmg06YwmHTKTDkAAjSad0aRDZtIBCCCG0ct1R28cJu/GYYAAYg

Ctch0FaIB1NFAIhxFAAI1WWKMVFpkVFkAAjSad0aRDZtIBCKDRpDOadMhMOgABNJp0RpMOmUkHII

BGk85o0iEz6QAE0GjSGU06ZCYdgABCXC+CskqWmXk06UCDYYQHBe6kAxBA8KTDyAY/U5uZhYXu
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+HiwUhU5eQ/aiTShRe4ywOwB/56x0fcTl/S0fCBHpbj46BLUpFtQNXzfljg6sSZcxwh61Xt60kLy0naM4ixvg+
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JzZU2cyToNWPbIb8gdiUGzcVBsAx4suvy3CW5bk5MaMJBfFLAmctJD4gJ9+ugEuVjeKlyvYGJT8GSikdbJ

mFMsd8wFd07XKdrx6berVC6X1AzVkTx3rhZjkSnEtfKCTYZeujRvn2q3jB4k7Yg+utF5zPWCJKh0jkW+vT

wKtSCw+ZOq7XYz4cbRgX7JE35TGgiF6oVv6t6pzCsDaueQACMJQsA+h3P/G0tcWJDG60C0JhM+wndnQ4

YZUIlxtp6LobgyNjR2rpc46bp9CvGX3UJn3Cs8dpjxEKvOqY5TCIWsm03jENTUsROKYLAtRmS3MR3QSG

Jkk/YiOeSsUiYM2uaATqU1L9zbvSXtOHNuHDu6Y0LNuc7wwxh9zPZhT/9KNlpJ9R/SMf/JhEInATDqi4sZx

yHmoC53yFZ1TANbOJQdAEAainYC9/5G106l84sJE2ROaOgox4b0lOnEcRC/nOWFUKar2EAlPK/UsSFg8tg
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sCdheCyZg/U2yZWzR4VzhD6YHg4DwJNSn1vEyz9/RcZOvGOB296FJOE4BODuTG4BBGIAloaT7b1xyEh

CfMkEfmEui9oKOBtgjGqvDYH/Mj820PxVSD4KRZJolsexBXEqkM78b6EwT8QEdiiRlGvvAp/EfdFw7OxZ

KVbXJQ6TbibWhIxamd3oBd3SaMO/hcTiiA3o4GWcQTwD4YhW3Ckbdx7IbvbyL4RWd2qmuAyOSJjaxrn7

HvD1MBZ1GgI6OOoDQnIR312nsnwCcnUsSwCAIQyHUev8bV8pHbZ3p1Au4wPgAF8ksHTaP5xx/KSLOSf

2fpX/DGCfA+nIEXlT0ONsmcZeXj4CGR+GI8JVROlYHzhtI6tQ/DYuNOhq8WWwJ2l74V9I53fwPC+mghnT

cb/QVTaMGkrdp7jFQh3xb0sMJH/EASOpIlqzNxyUzbZHzWMCmc9y5X/nRsPaLxOUSgLVzyQIQhGFgqcD

9j8xL0w/owg0XQIR5Ot0kJzoubI4OHNERwiPrzaBDFo3GWDyHin8xd7Du0DzVkk5hNNjbPL46lZbH++nhO

i0TiwudmoFf6Ggap467w7mtKpEo+kFHsoreZNgy3LQ22ljvq7bohg7LqDEoTCZw/6Aj4TrRlI7TgoSOfqCTR4
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GKAD3mizBWQDyJA6tgjBLGbBJTDzQCQdvHUM07CeMmVkBQggaq8SpKRLTLY5VLKT9KTDTHWbh
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2tLtw+wLtw5ppgs8k7/SuQRg7Ex2GAZhIIpt1f//yc0swaGVqp6iiH05oJkH3ltH10Zi44uDQYY5UUjXQicXXQ
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0gcd+SD5ohX3At38eI7x17qwqS4TrJlllj/QJmWoc5VJhlnacC9hhyMB/DD2/7unUsXVs1oivZXJneiKnHq9Kz

RTINIrtPXycHLSySEmZJ7ZK9gr8gZ7G6y0AYWeQAiAMA8F2lfj/H2s3u7EV0aMiFGq8dEbm/oWPVBbHLj

hLWfBaXS6DynOibNHlK0LB5dRLJy+VspUgji7afNQ8pEgCcqTVDi9gLh2LDflIvYSgK21WEntmD/fFkrCF

UUecnT4asoD3uTsaHSD9j23EhbMb/DRZsw8MqrB6qofc2W5eOjH+KM1z1T+9LThyRloJQLxfFpghqMQCf
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ZieKzrQPKVvm1SS1Ed0wgRN6MR9UWKpPHx7lFFmlxd0ZMs8RMcLtS9brImzfUPnEYCzc0sBGISBYEjF
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Ds77Y3QeASg7ExwAQRgIWgry/x9Ljy2FYIwfQJChWZJp2NGBvkjxgRrOp/8o0gfdkTrN6nlH5w50ai7QMl3
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RF5D1lnrDZWwX1pGHEMtaMCF5gTOoogn9AhGPt6qq6GfPaNziMAZVdgAzAIg6xj+v/Hi1DXTrNku0Ci2J

YE0pU6vCXLYYbwfIotrdAX548OjS+vCqtwUfyUWzcoLnjWwm5jEI4zVFZYE4bqBGTFrYk6o8wSW8lITJ/

GtllHbAT6P+pMM7sjJKzFycpoFtruncXJ4doUozhUryVh/AK9nWFXWDWoU/TLXFx41vFWWMPQOxrScH

3LwhvUad6wugFhG35Sp/kJSfvZN+pcAjB2LikAwjAQTY2k97+xzGSaBDe6E6zaT0B4vGkH11FwRvri3gcm

LBmjgAxXMOjnIgA7M8L5/6WyKK4j4EHwMbjOVdljyI/JdTLvqrBwUgXrbgxO1Bk3vJGpn1U2K/bKCDZfi

FfiKRwN3kRk+K7q+5/SOU2PFVsma43YS4XtVmIpYD8eaYFSj70H1zFdqOxeXAdb1pjvMYUahQX1VWs+

BECxCHSCMYTzNWEnAjsarzHICPqNOzpjeyxxrcBn6TwCMHIuKQCDMBClDDT3v3FpMc5HwW4lKkkE

w9OM0OQUG8gRQtAFhBpNLpJTdvSTqPZSLUFAOYRpgMTBA2xfN7dDV4TWfK99+6jgsIJ+f9JkMUWX

yQiP3wsLrgBgkWp6i6/pdc7Ewrr3wDdFERQvI/2zVwBYFmp8NWdQTHcKmwwcjs4jgIbUoguMtdK0ugsc5x

wWtr29bKxEz/sM7JQUVY++YmQFCKChlHQY0FMOM2mLYClOOswMrJgrWXEuhR1kgJmBqkHFyAoQ

QEN6qRczI43Wd+JKOkD7MMIfJDYCF5kysgIE0OgqwcG36GKIJB2AABpNOqNJh8ykAxBAo0lnNOmQm

XQAAmg06YwmHTKTDkAAjSad0aRDZtIBCCD8SQdr/4Vwd4KYbg8zGeaS2P8ixjXMtEs6RO28Z8YSbMx

EOZTcviUztZIOQABOziAJQBiEgVAr/3+yE0KgHrx41mmB9tTs7BlEJG3o0ImSl7xWc598wEickRQjCccYcc

IgoAVyujhLsZjhq2hUS/Ry8UUcB4WAjpZPkKVLDgzRpWFT1Wx8gJKbnojkMQvKtLKnOtq6CtXMBEDYp

c1PH1enwFmkALahm+Q0KlEx7r87lMgGrZeW0DQlm5pSmCph0BAiTIWOajTvqbNQ71xHbbW1Qn3rK/AY

HogW8nMsPUVW+kNI7/cjACVnjAMxDAJBnCX4/z/OZRewfbrmylQBW3IzoznwJxhLLF/yNRFNKC17QpZ

tKQHJWZgvv/MOjMmZz4FehHfxUt6BNjCYSFXGNAOeg/6JNw/HwpMKcTqOqVrKYyBqRLuCs7IzxpYqe

SO8yqnkgd0k0mKxzf3z1WEli971TQ362kxZ6adgbmpu6pYszyjtMxUS1Cr6NWcajvKIWh01OXVfp54maCjih

mTmcWSWFi1eHqEuxMXb9429BVWOc/v/r84jACd3jAUxCAIBFDRL7n/jDcwMmGaL7X08DdiEL+/OeXz

28FTLYYVprmBI6TctBxiOlzOWThNQQc5whHI/BAay+qS80AGwCR4bXe041tHZrlmxxCBCsySadlOPjkE9

qEHvs4oggqSFQ8o2h99c9eBp/S4d7E952SNlxU9dY1Md9AicJzJ0AGgsSgYchQHyrjyLNPK2/jXmGgm246v

XRjP1jTxcdlal01J5ron6I1ZnnUA0indTnv1f6XwFoOQMcgAGQSCo0Nj//7hlWVxMeumxxiCa0UOZ0NFxfFC

pvNJYjFeR4jAFAEuLPvRlt0JnroJ8HEoVbpTQieH3eqmN6fteV2XFR1ORhQ79lZ1VUzTLoSgH9RZ4zHNIS

wzVjB2WKsCMSfZVJW7ojOXa1qLfZlZ202Qa0Uu0oeMZunXR01ao2qKNV06qf9VQR6MsDnR06jvRppbdI

BM00+eNdTPu3HBgPYydgZqgampx+A+dRwDKziUJYBCEof6G3v/GbQgatNNF9x2LkgEXj5ikA9qwCW66

kncmftR8yztSymoLj8Y+pZONS1/ScfrWkiO1rUdFGjDI6MIm6YSdoaLCkXDYIEvHGVSaX1Xmt6vjzbIdq8L

Ks7lV9Se2I+nM+OQkCFLW+ikdq5HWUqnKoo53bKX40ISDXlvB480Odx2mtKxTn7uhwy3hTXw1Np4XFs

pB9uDiOiSdJ7TuC2mKNgGqljDcP9K5BeDkjNIABEEYTFp6/xsHiwFaT11AP3UOHn62DdNcwkc6XbZqpGI

IoqWVSkndrAVLjzFX1yEDvEtHj9cItJnjq+sw6JQPAdI4XWcwCjPzKVsj2hrSYcOhopBR0FfHqBDw3Vw7g

CgPAnaf8+zVda5RXacvpGxIxyd0LLEYqb9EUh2X67BT/1VY4OHcgkgNpfas2qLSqrc+wSAicNg7x1fBGqQi

9Q6K69jeOdqDhbJgoSf8I51bAM6uZQdAEIYNluD//7HZ2r04ePCmHoiDYmvSlQmdFXyqfuEbzaDj6aSAbV

hKO3SSMpOqMnj7gg5iTnFcx8JXlSGK0vTr0DqnPKHw4pq57IIOFDeL2nnugETw/AGYcFOG+Awb/dI6O7p

wQjU3p2xAZ7AsG9dgNuUkSivFB+AukDQhMba+Oql2zbqOF7VVt2K1y2RFZGbaWKUT1nM4EP9ThtbxZ3

+g8wrA2ZnlAAyCQBQ3vP+NWxhkafzqAWrQEpyXOPCVyQ2blbMTP04HN2/PfSEN5gthuaC378c9dU7hX

8BSGMimNCdtGIDhfqwUFO+ICpRBVes48vn/1Dg1RWwTZlMjfwcLTdmvNtBCWB3imDObpbbycTvn1Hl

VM6B82svX2ArqGCZiLKdz6jgJ0ZA6KsRO3byNKVCgFmlHg1EI6xgFzeQXqYPr2RcqVee31nkE4OxccgA

GQSBqVbz/kdv5CKaLLro3Bogx+jIDp3FYZEWOFilLTTLwwR6DCfF1UlwniuukaoW2Ygk5YxVD0CAUT5

rolJR6F8xgALTB+VnEF7G5DjvpTl5EjurcTVhorxLHoPUp4+T/QkkEbRzAMTihy3Mf4pPrNKeGl31qMCOV

stc85bUOWkN6OF5MXCncptSp+GCQ61hZe+KwRr3o87ldsP/ubbt6oTumPi7VrGXxsThsTwYaqV51LOk746

oijFij/+E6twBCHk2GtXMZmfHdmETMVnZ8d/PgMJqAqciuInLUlKhrn4gdTQYXWmSOZhNrPyMz7vBlJjG

86DCaDBBAmBMRTLQ7ywZp8JRUwETXE3awJZ3RuT60pAMQQBhJh5GG6yUZWcmNAEb6ruLESDqw

+nYUIOISIIAwkg4zIw3XS5K9HJSmriIm6TCOyFWkeJMOQACNLrqg2cz5cE86AAFEz6TDPJp0hlPSAQgg

OiUdZgYGJjaky0ZGkw4JALQqArTplHlwJR2AAKJX0mGFDmMwjCYdUoMONmgz2EodgACiU9KB3mQ

OvyNqNOkQ7xbo+Q9Mgy3pAAQQUtJBXd+IeWIngod2dCmEgXmLPfLBkVBb0A+MYsbKQWOgXO3OzI

7OY4dbjSrBTH4DCznpMCPbgMtmrOtEmdnZsQQiVlFm3N1PFujEKxPWliNqCMEMhAcIsjXMGGGJaR4z0

W1TRlaAAKSdQQ7AIAgEEer+/8lNWRaNSXtpz9IQ9KST2T46XhzOcJGLFTaMTFeDFKWM4Aqu5h28OF

PI/UBIdI+QaYvrnEEvKCHKSmdjB4pqWxlr/J2Rg/SMIVOCGmlJWU7R2WCsDlPD49fRCefzw9NCkaOcxSa

FCNvNGcccU8WKs5CQkLlQUtAcmw8oV2K59nZ0SmQhgWyuDKsBoEwj2ZFBjz4Pcrq21bpufa5S780JfE5v

zFsAzs4tB2AQBIKwNtz/yI3LFtS0P71BH4gmjLNVOowov9r2o70FKy2pAagRFxhK3Wx3TnGmzO07jzW8M

T4HkLDRblQvmX0ImTTBlOpSVg7MsUw++VdATDU2sAyxGnnw82xV3uT5nhlt/gAOHgr67EfbnGNhki49k

kzgRE6FkC4oaWZVUiIaTs1qN+cctHfXcYouk2nld37zGwl5Da1WIpkt8wlCvNgKQT6iFtfmdNG/S+cWgLMz



RgIYBIGgGGP+/+OM3AFHkSZlCi0IjAU7exXg+NCTFRKzxTd2A4ScsbenupTL14btMJ2+Q6LZ2ICLjkRI3a

hhWrWDhLo2jzAlD5G7TO+Z376Rp4txVJ1oAbB7tVDjf60TgNlVbExCoc1hJhOC7wq89ZDpWUVMT9wMr

NEieteRP3ra5Mbl4FbChEJij1aAIVI0dDTGx3+J5O/iXGuLRG4Gr0YJ7HujbvcrAGfnkgMgCAPRAkLvf2OF6

WcwuHHFioTIpDbx+Uq9TlkvhCAXF3oG5eu69FGJqsH3YlSdltEBZ7pDotnuTNnLlZZCYWeqJespm1glq04

YCMUnn4LJBPHgTsjm0jHbvel3/0bHuSnJ6OD3DnesucOMHaFF4jlydGijy161mEWr0pTug0y5dzlFx41jw64h

wixABBf12YD+xnGmmJDGXb+jozm7XfUD+rfo3AKwdgY5AIMgEMQU6f9/XJdFipre+oAmVlbwMBlLdKj

GdHLRo5Mq0GsWAPKxxt9zbfmd6tKVM4Ul/XjQloJ6jcTfBUVttVor9fk6TUdwJDry/ILqya5FoJoo5i/RyYfv0

RXGncaP0albxTQplzaxuY8aXJy/h5pLgZWU7FagpAA6upX5bFuR3B14RmcK+2w1yIK25cDCAkQYnXEqY

5CzGW3aNwXAUaKTVlP5jM4jAGtnlgIwCANRU1Nz/xuXZrKJhP70AuISZxSGl+1zrn2zjSE+gQKVexWAJ

1l+Uxlmp2FFzrSGRHW5lMYtnepoIXjknYpjTO967YbFRmQfrqlhWBnF/LV09BGFK4VJ1zuOnaiI84XG8M

YbJCudyml9R44o6YfqMF4HneokitcNCzh20bz0WMEnD8PiVKs8oQvJWDnBtV3pPAKwdkYpAMIwDJW19

v5Hlq1NkznwywM4octIhOypQLg5I1I3I//+eYcAPLGbicF9Sce7Z3otJ9eXwoBc6MWoojqD2jyiW5mys47JFai

Ry1xsfjLrwCP+MayoNCH3hHJ3xyEdtqCzfYzhGAimPUSAYD0k64ATa1iTn2yVW07pDFCjd+l023a6f8Woa

Ojqqsz2c7argdKpE+0fWecRgLSzywEYBGHw+Ine/8YLSCtu2dMOYGKwi232CZBO+P8INl7kImcIlPlVdenS

0Xz7Yk06O2wYGXUmHMt/EIYCrN3p4YkCZx3jAVPW+fhykNmoM9+q+M56HNigBGAdU+j/Skd2X+85e

y2ul02uTzYCWASTdcF5cqLQfVuYzd09fbMUYo8YgC60SqMj85GwUEHHBXBIh7TtEMoG20kK2bjuvLQ

O6Wxk/Es6twCcncESgCAIRBGZ/P8/zmVZ8dShc6aG1ATzFjrConoUuGyRi4ZvAAUewBJNqRbwmQAj6T+

URm4Ht9NCpiBRn1dwnAkSYYxqUGOqP0rvKiT0aeqTs+RwL/ByOrF2SkYTOuXSM8diliCHmr8i/9CyrmAa

cX7Zq/wciFXj1nKZwUGy4yg7kgB1ilaCCkXVaWXDmj3dcz0RRMhUGoe0sWtVPwm8p2Uo7mIkn5plXn2tP

oZ5XUZ4PTL94Wc7MhXvk18qTBK124djH3mdVwDOzigFQBiGoYSg3v/GYtemqQqCf445lmU/ro48P2FBn

yUGx1oRaDQcU/RglSVR0CXSHikW77g/qRsvneM2ghmfZdgCbwVVg6JQSV7ypnpqjUYK+Qdhs2pyq+bwo

nUQkzvsPnJfQuJHjA30rNFq50yZcicvtELcLHk1wLrlx/VSbSs4EFq0ot/cueMjNRPbKYCG/XodBgqTDoUzPf

D+weBcM8BI9qQqIytAAI0u9Rr8iy5omHLIXwXDyAoQQKNJZyQnHQqKQkZWgAAaTTojOelQUmCxAg

TQaNIZTTpkJh2AABrApMPMwMAwSFecjiYdIpIOQAANWNIBDcCwDrZVk6NJh4SkAxBAA5Z02EDLIw

bratPRpENE0gEIoIFKOgwsFFdVzPRLOszoy1bZURZsMmMubcW28pQd894oZFNRF8QyM7NjLkbFYieKC

zGX1eLiMqNdBkVG0gEIQNkZ5AAMgkAQtfH/T25hR8Bjr8SoMZ5gMnsbTINEVJCWM4ojeMPNcIZe+6xo

eALYTcjjgWq87y1LJ4wldVK7kHTMRTy7DJq95T0KkqTA2RkgFrxptsmHcsNW4qAqWDv2u63Ji5EqU0Ox

uu8ss/51jBUnyqzHzcNoakgCrpLCVw1PLvK0HKjHPurDePgMCV49B47RiWtMgyx8/IndbOGzMeyxlVbX3u

wOty9rbNs07jzRh8UuayeoO35/nVcAxs4lh0IYhoFJWsr9b/zIz7EeG1gipAYUsfFojL+OZh/iRGKgORGEJTGh

z4nVp1jxtdkK0Vu1jTXZ6T4U5Gtd5O4xa3CUFuo24d5KGuvcoDH6bNySKYbHA77JejekWXYySwbVU1Y3

kDrQYiQQfQaO+m19O61qdchRyvF+vOWmSkiQpzYs3D95Og7UdVWX/WlX0kmNTmtaJaC+zJS3VIn5Gg

RXUWxKV7l/MF9b1dj92p6gdW3Wl8qhj/19dX4CUHYGSQCCMAxsgbH//7GW0jTIePCuiBK9sG5Og6myv

S85jzQAtaAIqjN1BJQ4T+yYdNhOqaBbI2biUPFEpuIzkkKpVyUaQZJmfO0SCg02OMVT1iVjzC1oNBJfuVY

Ky+luID3+RVjRySN63Qb2s7NN9oM8tapANeQ7Zgf7KICOJgQa+BiC8tbn/XP3oCcHCG4/xjaU2zeODrvSLu

JRq8tWNq3pv+jcAlB2RjsAgiAUDTD8/z8uEPDqXFvvLMvd6cvp3CU6gZAoEUbHRgAHWKLDsSR8h0NIQ

ZdJohqpr5TELFsgYdzbOTrmhs5NKaTrXUaGd1PMK71EpwMulRKyCUPRbiD97I/dG4e9AZbgPSejCeQpF3

kqNMnTSblddVZQ/FQ0WFQvK81e3nq2JsXB7ggcDkS/kA0EJDlEB3rTMTo2dzfYjDU67lZVvf5G5xGAszN

YAhAEgShuxv9/cgOuAtqljp2coWddlrfFYNoZ4MRIOTQ+TC0ZDdkJHTMcvqAD4cvElKFHWkrq7L0NFzjR

0VXQrAFG8m563rSg0yITae5bO7pzWtGILhSIfkbHy+QPdCzSZqpITTrSmjxdIxCKDO2nDYbwZHx89drRm

dlTv2z32BqJDZ+wlhZ0kMrtd3TMSLuGUdGRX2uV7X4EoOxckgAEYRgaW4T731ix9AfijHsXyISUxSOZBx

Y0RZFjv7piq88wcCoPtplJOqjOCCV8tBPqI0JTkWzpRsYiHULLrsOponm8B3l3HYzgwLK4jjCo/RD/lY7QV+

zSseWDCMZ46owLAYvHWZPrCEJ72s+R1cZ7TCuFxvByf+L16o23A4tqvIvN0tm7zj7I9Vs6lwCUXUEOgC

AMc2z6/ycboOsKeuEBmjA7OpOu/TqYpjdhQaf3KQLmnxk+iqOE/UCHDqNeVwbmNwNRWRMfYmfUvU

BHE8pnPWyZddZ9HbqjsmlB8hcsQ7M+cyMn+OmOoNN5opZ8mjzOtht2/fusg3NAhRt4V6QW9RnNWNBxx

JqTYkf5aV/ZVuioDlUEjTt0PH93kqJ01qGk98T+yO5XAMrOKAdgEIShooj3v/HiKFBj9rErbAhp0r7e3GRsnc

VbB6k1w70iQ2deCRodwSLso8J4CnRmf3VGI3OkxQsbmeYbUxf5YitXRaOzc6gzyr9pPqtQwGvhhaCerSzNP

Dqf4rx0jHqbA/8ako94dsCRHgpLMivnDFSVpI+KgalqWYEQ+3RjTF/PXp/BMe3+DROGGl0Ztmg3y62wDv

YrStUrOtMOkKv+OF0yHwEYO5McAGEYBkKa0P//GNV2lgsSN4QoYhOlgztproP2hoUHGsyAtVRe020Mg

5r6WVjDbXXosv2locgpM6t3/3dwfuwFuxcyFZwZpZ/0/u4pLs2JoZ720kh76Tkw1c1oeeilOOhZQXy0sikMpH5

NlWkaSPfn4DxxycKOWXSmzkcZTXIoIp4KkFJxqmY1KEsHKsKekJ7yQhPB+NS0BjcBgMF0bRlH8bqwivJ

2aY7kOl5cR/V7hpEW91Bch6lX8QppTTVr8++j8wpA2RnkAAjCQBDYRP7/Y9NS6hTjwYsHNGsxBNNmyj

67zjbOBWeIUfvJOl49FsNoLGx5jBhmXnttOw+dPdBp5O7U+4AGqc0QonaHe70ArAZTibAVabXy3hn2V3K

+PeNnus5X+BUzQzVZpZqsiQzrNLySVqO0abXVRfI+M0LHOQ2hHZFdmnyrVIrL3vTDD5nl6Ji/F3UyojZ+L

J1bAJE6EQHrwjHS4KAcZjbazS0wkjRuQYs5LFy7C+BLTxnIOaaVcGQzERjsQ3YVGykVFkAAkZp0iLpajsy

Uw0S72VBmJpJOIKVB0mEkfAYqIwvJx6QSzsHgU76JDCQGRlLyIkAADaKlXsw0nM8E1niMA5t0mFG3T

ZCphPQpYDIMJTLpAATQ6CrB0UUXZCYdgAAaTTqjSYfMpAMQQOhJB9KbhayroLntpI9hDo+kA15ayzj

Ukw5AAKEnHUYWBtDdLWwMDGy0XvzJDJ4EZhh5SQeytJZ5qCcdgADCSDqQMysY2MncN0lSEDIxMr

Ewj7ikAxpNHvq3BjCyAgQQ1rYOJOnQ3negYwWpUXxR3g8hKulQJ0AYWehfVWEMqTDjVMJMpGcZW

QECEHYGORSDIBCVwXr/I/8vMyCmi3bTdCExhoUpL2+u1vHeOklVWoosrbDSQBfJV66bc1QqF8lKBy9M

AiiH0t3JsFa4O5SaNoVdhoPUexy86vxfdtQVZD/3H3mQxSR2KVK1M6pvl6h/8SmpZsI8HlRG3UfNg8pSTM

pBStO5Nv9nHkI9WM4CQ+MLUMde/lUX2CqFbGdF6wCMjli3lVoK2G2E9dxWsLgzaVuuRrDEQ8OLyOiUt

RQh4chv7JnU3tlbZmrPTwC+zi2FYRgGgtYD5/43TqXVSqKF/ifECGNMdpjdW0elQgLfzZpDf5ZTKPQNVR

E/2Om6wTRZecmFnl1j/zClG+Mp3kt0Jx2k0oAFvFggUCWtZ6X1kGsQbhr5VGG8uD4BAxldorOMa39UZ89



XgWM5UykPYxhsSDLjn1vo79z20+P/7CH0lDXCsMnak9QuCkUh2gHYSpVAeIyMrCgGECE+Sd7SpAkJgb

oCCJaVxfWlTm3I188UUmYeekq3JQk9aMtVP+N1t4Ro9OfUeQVg7FxyAASBGEoZ4P5HVmY6H2Tj0gRR

STEkfWlTOu8+8fCtUzq4pGO+v6Cgn0U6buu2ge2RCpMYi3SkdLBOKfftyUeD5s2GdHSeGd9Pvo4ZTWgRu

aod9HK9xidLdJ0w3j/pWNwvNwQh3ABKaWH3OjryP3MR8qhzQK/qIalLKZG/ioPYXYWfaIUVXWaOW8P

3zBLo5c8BYxCHq0p/crCiY1bam2/YCXmA0EdcOwl7uyiYjwCEnUESgCAIRVMM7n/jgq8fsUXLZspBI1rw

5pHtT4eB1GrqhJjzU3WsThSujed8ZwogsqZOAJdMHRhP13PO/fvW4SBl6sQfQlUoiGXwwOg4LF43mY4vJ1

LlnSuMkYbA/9QRfPFwtiJ1vJktCZQqjZ+8u1GTyOC31EnvqJ9SAGCoDXPvzQ6KxSp6MzZ4qUONBnI2J8w

bwwouKNyvnbPfk2e8ZrGQDWgNFRCvcVjv2keXot2PAHyd0Q6EMAgECxX8/z++QOmyPY2PJjUmOloexl

2gs73AA53TqqyC9kmA5Drjl4rQuXocBjrxP0ijE0GJ7ehkWKuiKNdUcgcjb2fe1CwskHdL8zeCgSTMeWSJ+n

Z1vioZG50OaFUf9dXR1KpwOp5Rr0b+pzwHbofnmd5huuuFjjIvr+hI3YCYFpeSM6LvW7XFoD0CrDDnvMz

KfnWg01mqe3sbXpJvOcE4Bjr+Vy0r9hOAsTPAARAGYaADHf//scZ20MVp/AKwQpaj6DJNIk/SsEz5JhxoV

9VJ7HSpOgQiM2c0iianuZfjaRRqVh6kG1OO6HsbpTOrjlBvXeYXbViTl2gujvxUnZeGtdd9e1WdCDkHX4fq

XV6sFUjtt0csDJJQOm18lX6VDiculs4VT3OQs32hOj29X0mt0es50GWB11nxnk/ANTIEKhHtOAXg6wxyAA

SBGLhmBf//Y4Wl3SKEmxeJwSI9jIN0ne/qXmpy+9JMy1M3LMFOn7VkDAjzHx1ymmk85X3UwJrlq+M4Fa

ikRieVqzyDfpPgcIm6oKAHr+suOgZKcoxXoDIlumhT0JDynATa8Mh5Dka3t+MeHVpcT9FxHE4eG1YT3Va

xt3p2nXgswddr7ADhVw4UttdqB0KJvz9UwJ3RmWbsKq8AfJ3bCoAwDEOt0+7//1jSe6v4KAzZbNAIp2mdTI

MsySmdRlVO6WipoOqVOGDUDNAZfvUY5pVKZOuRNjm3E0XlNg7+2nafM0DT3aUjuKa/ULh8XEM6L

UtUO9jWP8DzJR30gIJodVSdPJHUh2ZU6QTrGpvPzHxO8NpJfDIfI2efxO6LFbWn6dLRfkWaibAxy0Nz0k8y

yFfQQo4sVQn0tiULTDDYS71mql5neFq6HwEYO7cdgEEQhoqX7f//eIHSgm97NJnGYLaYrpxeOecKYT+ZO

hOuym40kdKySdvEHVDNYzQvgqN5UOKB94uGy8XBqCRhnwf5gQzSV9KSIeU+W2n0ecO+6MUsVyqWy

w0oTb6zRKMbbP6QBAvQ6qc6RlzlE0BKlGluq3NErfE/UYQLFsqihaDOJl8/16K42t7l2NWqcPcuZLLESZi3

RD5Jer2JsKoW2a/N5IuCYpaLP3pkQhnSWAh/dx1f/07sfAIQdgYpAMMgEITuof//cTC17hgLzTUQRS9JWGc

/fpOVDkSDaJmbXVH6fqlfEIfG2q0xUlSAjAJCCpqnj2xiVTlIDKIM4CaRqw28Wqc3lmiauv34B5czTdYCzFa

Wo+6jluaWfZMJlBqwUEd/Rs8BW4Vm9h45xGO6VRTU1iMo0rIAFpV1kEpZSE1i35KzerywlgCi2qIL9NFG

ZupPgbGxUjAVAHcPMXMfJM1hId9Lg2/kHmM6GXoSBMxBhEOMpAWoRDqL/DksgACiUtJhpsMaAkbE

FonBNP3JyMJKTGrEPCyUmYXE6XOSAoBIZ1GQdAACaAgt9QKtER2MSYdsZzEzkh4AjIMltBhZAQJodJ

Ug3RddDA/AyAoQQKNJZzTpkJl0AAKIlKTDTNtdCyhFOQMDEzntbGbojaxwLng+jOQzC0eTDhFJByCAS

Eg6oPBkokuYgjYXs5K1fpCFAXmCAbQ9mBk8kjeadKifdAACiISkA1o/wEaP02rBE5+M5PmHEWnQE76X

n2U06dAg6QAEECkVFmj2E1dNRqgiYcZTC2IpOsit6KBnA0E9Bz9rkMZJh4q1OPPQSToAAZg7lxwAYRCI

Dq2f+9/YwAwfdy7dmKYxLRIWBB9DTeFbRwqV2obX0JuUpFTEmFZ/DzHRFipFTW5HTa4X2sk3TH06fr4

KFFBuEsCkNlEEphjWJUS1CcywkI8Q4oxVpmP9/++qwGXS8zLvQ+jsJZaAt7V8qmRYFZij8ciyF8ltQlbxJS4

KQrP+nb1HZxO0DT9ZXOKuxp9Dyc5HAObOJQdAEIaCLWC5/40Nfc9+4sale0IwETadzGSFD3fUaLrZHLZ

5yo0lviZwSTbOCBnMgknKM8tG1RXd+mE++zxCUL4HsgAyJjC5HQIeLwJT2KXnjr54hnB1lkalJXXUaswn

59yO9+HVYSBZQpbz1O51N5GhFM2NwrMJZ+oVcJ9GODQUr0Unyvrkwpd41X6Ygyb621/nFoC5M8gBG

ASBoAjx/09ucIEt9tKjV0+4IdHEcSCvg0mBxkftURwBraCrtQ6SLVFpgHxiolqmTV8Jpo3KUDOeL5LewmS4

Zmr4TgLTQdqhypGfdPWydfjhoN2OwSK18v4cWBa1lAsJfF5oWLGHBtm+XWjzkxx56yAuK2wksDh3dyMi

7qSWW1vnEYC5M0oBGIRhKKvD3v/GU5uYFtm/N9AQRPQ1kXVWYijYMDSuZ1KSyZ+yzvz3RVBpHK6

wDsvuFYoacOZWNkiJljrNwbhQfaNdRWA+yAEEfXpah2+nuo5V6ySMiMv7H+Tfp05fGLiRD5ld2rnt3g/ItsT

oeTB7Uq5aB2qmentCrM5ZhrfZnUOOY4+fAMydbQ6AIAxDDbB6/xvrxtzK/PjtFfAlmPDaJjrN9KFLgrmZkv

qdz78QRkf7F6motKOIpbMU1VQnVHRMNM3nPA25jMHoxO7unJLtvnQcXBR0xDMrvdHNhSd0kN6MyIu

0k+hY9GNzdLw+dYms4hud9eSsG5zrX7HzvH1IrGH3xCr5D9E5BGDujHIABkEYCnNx97/xGLQDFhN/dw

A/NKWY8KxFOrYRObR6qGRUoNeO+XSRTg8qVR8NN7D0jSc8CSZ9AkGxPMpM6TpSsFW7ZzqOOJk+S

gJz0bCCPi8/6CaaNJrrBJ4QI6Gxkc6zs0kqDQ0rf7vfuw5wSZM+3vOQk87TXDSsCyWnSKD8pXRuAZg7dxw

AQhCIQtzF+9/YrDsM+Cksba2UTBDiY0zS+bJk0bnWIQ/cSbssnWxU2kk1IJjimKQzoxKVDLMOQNOn+rfx

wgsLq/AIxRCaI22GXnsjnSXITDvE6oftnZTJ9h97lA4ITbSm4a+6vbDWyIX96yQd4cSJWsUQV7n1oUjfJgBz

544DMAjD0FapzP1vXMjHMVWHjl0ZEEQWZPBzZM655Au/OCXjMVDpVFApMqgUbdyFhx0U9OQxnAt

E26TjiJDnmaYkiDrQR8mXAycby7k1abldOqhhAqqdYCJNycI63jfpjKvZPWMSasaw8seiI1alk2xczkd4Sodr3f

uwToiS2DHwz05n3fEWgLkz1gEYBIEoiNX//+MW7gTTdujYxcEYow4mknfPNJh6oQK+S30lJdP8uRSZKR

OFqDQxSQFTaZsU1XsbXrUEIWn2DORRkPpkTjnOv0DJ0fhPPaYmfco0bTRFrsq85xyu/t5RY0rgdC3vW10n

LlNXLZtS9olCxRbcGcWLcoNgXR/OVOWTwifLcfv39jyniEJhrfZblYoepwDMXUEKwCAMW+jB//94pq41

wcGuu9YitYhKiElvHWFmDrOcH1s9VGRFjTDKjHmd8+mgxFK0KCrK8mlFVGD0CaepvTAw+/2cMOAc4u

fZzcDkDAwBZVKPeIVjS/sUZiz/BbTVqYMIW2z3yQiqQnuVpItWEWfnslYlwGonV5+YkrX+G02+BRDVFl

0Qv0yShGlQyPYAxA0d9AoXasxhMbAysA9jwMgKEEBUSzo0GDEHFeDMAzLBQ4WkQ8SJpUM86QAE0

KBe6jVgRTYVkg4z4zA4fwlv0gEIoNFVgrSqsIY5YGQFCKDRpDOadMhMOgABNGyTDjMjAyMD42jSoV

3SAQig4Zp0yF+jOpp0iEw6AAE0TJMOEysTAwP5jezRpENE0gEIoOGZdJgpXOUymnSISDoAAdi7ghyAQ

RAWSiL///FCW8J22wM8qqHFhJNgu1ZqRz0Fqif0I/kZI3r2H2dsEms9j5wVVmCht6BJ0fBpjoBmWcxUhmKS

i0ghUz3jFRdm0Aypp0m/v2aZceOFk4PZqQBQAlGseGOiVB3GLF/CrLd0fpfOIwB7d4wDIAwDQZDYoPz/x

8jexOd0PAB6JIoUkRjt9arX7PiRIGgZijSfXZjqZ+DMlTh1cm5ICvrPhEN5zZigHdGWy7tIZlgQB1tv+o72sZyo

McTjuapRZKH+YpKMvTqPSqgNrOzSEMX4/GlmlEjm+h5Xteo/Oh+OzisAe+duAwAIQkEFovtvbBCQTywc

wNqEWLzycpfbn8EgJUAkHf+Uiq2wTAe8dYl+hx9FZAOsXEVHZ+wO7fijlpqTaJTpzYLU3Qq7AW1QwrC

ZN3QobrHnnHq/czozevKiPf/nT+dxOksA4Uo64AMooRfRoyUdyGQf0uoV+B3RMHOYwSUIbFECeI4bNrU

MNYeZFX6DCexoUtBhUKDzNllgMhhJhwF1eBZpVQxkwQbSuaHQkgV85iQjI3LSQVkzCi11UNwzmnSIT

DoAAdg7gxMAQBiI1Vrcf2TRntyJCA7gBCIE6iOmF3QKVFIb2WbIwUAH8S3RLUMnQo0skVIg3NQYL+g



08l2xqrY+HVP2NQ902h6Wmp8cXNChDeushEaKH4LOGFDYUY9LmJz60XlFpwsgHEkHuviRiYURtlCSEa

nCghxYDl9uiXIMMWxVKfxUY+ipeczwhIJ0LTszYkUzeMsCUC0zXAZLhYW6CQZ07C0bZqnDxsqMdEoo

1L1ISQe0Bp6NHdHWYURxz2jSITbpAAQQWtKB5l4WyOpQZqQ1tsxISQe82hyxtYQV+bRW+Gmi4MYP

MxM0TUGPbmKEnc4IX1qKsqIZsiKPGSKDra3Dgh6nyBUWYjUs0imh8EWuiKQD9h806cDbOjBbR5MOsU

kHIICwJx0m2P478AmHoFMnYMtMMUsdSL3AyIpsDuRQTRYm0CYb0EmfcFuYGODnuIJu8WZkYGJigh8

0ClnEC5FhQEk6LEilDiNKDYiSdBCrYRGHnUKO4kcpdcCGoiUdqHtGkw7xSQcgAHtnjAMwCMPAqhXp/3

9c4jMpTHyAkQUYgpSgs/3/69jePB0xC4h0ED2RFmIgb2OTM26ZXpoVUX6ZKkWsgil2G3I39xY0wfn2Fcuh

vXqFBebyAb1JmEYxpFpKUNumKR148x1mFilVRm+rkx5dZ7FhlWRM+k+Y0QJpY2VGT21sS+cTgL0zSA

EghGEgwQX//+PFTBvd2z7Ag6ClxFR6EaJJ68imvNI60SWflGWT9pvA6MJh0qa96EXIOPm2LglzqzCjxtTD

AxYrRVWghcxUO78YDQZLNjskVMVA7akzcgvDebnphGmzM9qniFNec1vnR+u8AghjIoKRhsurGEk5RRS

3KbTfmDSadIhIOgABNDBzWBSlHDocljqadIhIOgABNPSmP+mxanM06RCRdAACaHSV4GjSITPpAATQa

NIZTTpkJh2AABraSYeBbTTpDFjSAQigoZ10aHWAyGjSISLpAATQ0E46bKNJZ+CSDkAADfWkwzyadAY

q6QAEYO+McQAAQRgILPz/x2pbDLzAxY0AYWK8XCdg6hP1hBGS/CgATQvKNVP4J05gVx7OXftFVQ2

kZ1k+GsHKjHbP0oqqVcHzxtx3DQ9fGrwnOrUZUOO/zrvXWQKwd8YqAIAgENUw//+T80601qCxOcjFQbj

HuwMwzYxRNuoJdA6JYtbPodh30lUCIMI0mVJxAlrt4RwbVVXipM2WHgSrmFIEieLJ+sfSWlrizxFT8exeaS

w7w2MAPJN147CP+16L/FfnxeosAYSxXocZclQe/KpfFhZm6AoMBmhyAN8ozQi7nxl++SX8NCfougzwkTlI

R6VBhVmhU9XwFRFQO2HngELWJ7OCbAVLM8BWsbKATrwAH1LHCK+oGMAnZ7JTvdIdTTpEJB2A

AMKSdECTneAD71jh59nAb4mFlh6QNQ7gK2XBCzMZkI4fhCzXYAMpAU9fw1b2IYQh1QwII63hYoCWf

MzQaz4ZYdLgpMPAhnKvPVAaMokJWf/MTO3z9kaTDhFJByCAkJIO/E55dshST8S10ChJhxl8Iy0kHoF1GD

O8nwy7TB58azT4gm+UlTVgYWbwmbnwc0iRrwVmB5+KArUVkkTgSYeZjRkt6UAWEjNC1TJQOe2MJh0i

kg5AAKGUOqClOshLPSFXqTOjJx3o6kxInEGWSUA0MMNKHSbILdwoa0shwpDCCKYJ6VhR2DmgsKSD

UuqwwU7phicdyDXq4KUWbCyIBtVo0qFf0gEIICwVFhN8qSfkLF9GeNKBLqpjQqwpZYRdu47S1mGBXhz

Phry2lJkVcvgnbPk5qMSA2wk7B5QNXmGxIyUdFvi+C6SkA02/oPYOE7WPNB9NOkQkHYAAwpJ0oEs9w

ZelM0DO+mRGHJ8MDlbInRCQY0fZGJngR4rCkg408sFrS2GHhTIjlnSCzhAFRzeifQVZEQq7HQC6XBWW

dBBH+SMlHVACBBkC2iJK7S76aNIhIukABGDvjrUAgEAogCrJ//8x9UKjwWjNsTXknOuVgSlt6imgnrxoa

MRvzhGDEfPqplQxngCZNkkGlWLh7bGlPZctQ9RoZzkl/64leLdpbMnxY7uoaGO40Rr2VNa6jv4+Peu3zkXr

DAGEWGAKWnkJOb+cmQF26ir8/E/IskxgI5oBvngUxoIuFGUELwKFnCoKNwnpcE8UYWRNcCGIgcAKi5

mBGclWyMlqyGzEOeu0OjFuNOkQkXQAAoikiQga37oOrdcGwczIaNIhIukABBBJt/DR+NZ1RL02mnSGQ

NIBCCCSkg4DA+2TDgMlRyqNJh06Jh2AABpdJTiadMhMOgABNJp0RpMOmUkHIIBGk85o0iEz6QAE0Gj

SGU06ZCYdgAAaTTqjSYfMpAMQQKNJZzTpkJl0AAKIgYWVZRSgA9bRQCEcRgABxMDCxjQK0AELy

2gYEABsrAABNFphjVZYZFZYAAE0mnRGkw6ZSQcggEaTzmjSITPpAATQaNIZTTpkJh2AABpNOqNJh8

ykAxBAo0lnNOmQmXQAAgix+5MBCTCPJh3UQKFSgDAzMzMxDY/QZWQFCCDEsnYmVvB2PNDO4E

FzyTL4VFrGgUs6oMXVLJCrAKgT3mDDWBmHRdIBCCBEhcUAv/6HbbA4D3SxDfNA3DQPTzrMkHhmo

FKtzgDZMsQyLJIOQAAN6qQDOhGDaQBSDkbSodbyecgifxZW5uGQdAACUHItOwzCMKyuD/3/Px7YJuk

qMWkXFELzciLKweV9dMZ8zt4NtY+97V+PeH4hZSE3pQmpsGAbZBSyBB4PlIar/YhrShTjlINI4CSA2G7xI

GsndAnyuvAva/UcnSCk3OXc0vQfZXTPUldJb+/S+4yr8gqb9gFluTzB9n05vbHQ674Ybd5C3AmErSnzCLe6h

w41Ukpb/RqdjwCcnckSwzAIQ9lK//+Pa0nY6TLtodfEwYgwHl/Q+9Y62WO7fzd4pNCLoCzkkBJWG+YbmM

bTYwMTgvekWZni4JWAHnDgxwt+eoVvrNUkHzgzkIY4Iv7JWWPqWrcuUoSTiD0g+sJjtjCBlAgRpAULHR

T8xIi/T53t/54NnZw8W4kWs8B0ERhOvfZ0auwt//3oRlNPHNRIeXGZlWseNqDbx2oGsiXjM/l1ZTI7POWVQ

QiuwTJWqgwaw/QyMhFPjVCe1xF97gLTGh8p9vQrf7TOQwDOzl2JQRgGghJRxP//ceJbWcbMkCINQ8HID5

2B5m6fpJM4OA8STWhpgTmOPBddSOE3J2ZQNVFRGTlNnCr1KgyJOYKQDg1fuS6NBQGH0/E8QadqCb

LvEdFSFcfQ2pd0CmmeDSzB7LzV+EM6kRHjZZDZTR3nRM787+qNoQ1X/LhdS9r/cnTWPQtnsdyyUWwe

m7ba4q/4FYq4T69jZdBiVWMrJAPM18VRxMDf/MO8p6FNjovzhBt0od/fVX9/BODsXHIABkEgaoHq/W/cy

DCo/SZdN6lBXmi6GN4DOmh6H62eQFdUTeuQGz/O6CCJGWLPKYdc6uzHazFGHB3uVvEHQCclSPT7Sb

Y9l/psQnsOY1tEx8+BLEQjsLy+49cHS+ueZee9o6FF6UrVRIclzUeKqVj8n9cRhC5xFUC9B2oR2P5Ax6zdoe

PLh6rPNYN5pfnaKlk8ijzuik7jshoZrXxB5xCAszPIAhAEgaiidf8jJ8yIY71atI4kYCJbyH+RDm8bJV0EqpqsM+

dytLt0oAuSXxlZgLOKKnE+0skxS/Mwu8d1xsesk6AHb2OfvEmHY8EMXbwZ6ZE1rwIh4bPBMs2yxs+9jh9

Ay7CRd1kySYCGNr0BLVmcIgJARx3WJByOzUcPWCodPKQDnLK0sAPj1ua/BKXjObcYHRNQKVg0s5wa

UdSd6Hq9w7CQUn5I5xKAszPJASAEgSCK4f9PHmwQcUlmMlcTl8RSOHW9oxO7eJ7FmoOU0YkrpxrZGI

2FN3QwRdjRaRMdj5/L6CgHBzoQCw9Zn50aq9lLoWqftdeFbY2f6PRaudoBb+hov4O0qhs6JaEjFvlRtMsHJJ

A78UwjOtCpe/3r4R8xQsm/yvCAd/smm4KTQl45PIpju9TsSLM2bqJTPqDzCEDaueQADIJAlI+x979xFRikte2

mGxNjQqwdeKyGV2DZZqyRGLSuGJ4TugGLsJeUzggmRwEWl7pq7+YdHYDlwxcFcVpLTSzpdLtAjm5ziw

ycTrMDjUeE+rMk/ZGOhCcLaQLLP7BKx7MDWN6BpVSkA2BFM5lx+RFY/VYneGWwZM2YHmuOh6F1

OtA4XuYo8h7NLJBq1Sm/8kM6pwCknUsOgCAQQ0OR8f43lvm0EqJx4dLEEB1KKSa+eY3JmfXCF+bRzaa

VWj0iAmeB3XWKY3n05gIn12mUgAtdwV0eLA7Y8U8V6uq5dx6qoRa335VREomf9L2kSTr8tJBTAcr1p3Ti

OBQUD4PqPnecvOboTCD3KzVohhAxORmtY6xQGSnDwR4d9hyTXY/AYvX6Nz9svWJFWm23QusZO2zO

ErF1pkZzHu2Wn84FzPdFFm7jEoCzc9uBGASBKCrw/5+8DMP0si+b7GNbU4Rq8WgyvA4iet4mi3Z6Mbkz

MFA0OSF5SBiOe8jPbUIFVHOeLfURRJJAeais7II/U/U7SvDgL8Gq9iL5b7BGjUWj6pMnLobwM/xG2CVlu

QaNWj0E1Xv+g3NwLmy0QMu4fSYVrlAY+PbV3fPLpfNOWg3n1ePp7rowHPHaHQsUAsTeA6IEx8wGztN

YFVnbFJw7PoXlyiwlZKTSaFgxbraoGFQywumHSeaT5vBoP0fCZIScOW77F5x/BKDkXHcYhEEozGVx7//G

6zkcaLclJv7RWCsUrJV8KN/pzxRgyhMJFuDiHAUzwq6LIb+Bn5zNFZGxVnL3pDEhxjeyuHTw81Z7XdMkZ

FV1UoIiCphtIsY4xuu8Kt4aSio7rnep4DPII2iNRoIPc45n+jN+0Kif5LJ9kNTWagZ8/k/YFeALd9YIYeGyNgttji

fgHW4I65QyNQXLFrn/zQcXQ+dKmFw1LscriMITrlxSwsahSwrVTdGs5oq5na1bcDt1PgKIposumBmZsR64x



QA/hpsU04iodRjhFSmVJiIG2YQ+lkkZJkSpBmlTkBCglIQVIytAANE06bCwYq8o4EmAtKKA4EQoAyt8iH

UYJh1mbJOwzPBLV4E1Pmmzj5TN6TKyAgQQTZMOAxsV5y4ZwAf+4w9cQqXs0E46BHzPyEZaVFJ2jh4j

K0AAja4SHEIV1uCaOQcIoNGkM5p0yEw6AAE0mnSGfdJhZKZN0gEIIOokHSYmCtvro0mHRo1NFhYW2

qzcY2QFCCDqJB3QCAEL22jSGWSACbSwmkbXwjOyAgQQdZIOaASJiXk06QyymoqFhotzGVkBAjByLik

AwyAQdZhF73/jgjpj0g9kk0VoJRop4fEaX7ktZtvWZ1SzvkXQx5SEUhpv0r6iH+C8wgrMTSeFSCeXGNJZGc

WL01Rt67Sd1sV5xUSZYfKYEEe/xnTrKL4I8uSIpppQrnRJYuUJeXm51i0AzabkOWSV4sQrNV3Hlu6zaIWl

UccI2EL1x8elxce+aK3XwPLf1rkFIOxcligEYRhKG/D+/x9fkrSoK1cqw7MozHBie1adQ90vtEQSh8fjoZrEJA

Oxbm6UhNSApE6OmeakcZnCkFnZHzLFkFKYjg4mEFWJnf6v+nVmP9FXCXHdXPsqLNZyS9J01hOuTqm

MojSK7KTlhKTuFMcKxKWJDtlXfi+09ersnLv1nIh54Crqg25WFj1WW6mspem6UuXCmdRdh1+KvbmrqCN

VWq8r1I+jK4Vt/N5/RL8T7+G20dxbSl+FrXj4rBvcRq6uy8dJ4jEvWdMchn/5+9SYxvoLwNjdpQAMwjAAtlX

q/W88TJquGwx2Af/wyXySVuCYVMMzPx0qnclcu9Skm0Lvmcm3v2JKSwO51B8jYEhoWt0kUCrj1qTzftTq

xSO6iagmCSJVJwSpcYlTWzlJtfyhvI0YdHIz9vfqPPHobtSDejO1AZaJmR/2NrQUNBrCDMgYnsTgiM6YO11

p/HClZzBjLty2W4fmdBue8f7YsVSHuKz9w8Axen0SqqmHeCi4mFozv6/OJQBjZ5QCIAzD0K0tev8b65YsrY

qw37IhTcP86IOkdcAjHit5iANtJmBvlQyAnye+NfWNj3UM6WrEmsH0LMLUCc52JbANKixnmjNBMKBME

LLOxK58Vt2Yi/SyjlGyALt5Eund/mGhGdEs1TqQIp7WWd+htufke7Iza0pECR9VxHnxzo51emD/m+3m3kpaI

RPPiEcNpkwiF+u0Yp2CGN1vAZb+Xad+rHMJwNi5LQEIgkBUCfr/Tw5kudg4Te+JohvZdGxLOmRXk6MgZ

SAE6XT0DWzoKN5Y64+WROkIj8O2E74kkM4l4oFXH4sk0EjwCtHXyFYNXtK53J/Ldg8lHWC54sOng3Qc

ptRolIYkv77z1DY5WBxZlstNOpb+IBRC+zOaBa5+UKexVpz2PIFJD458+UabE1e6n3qRfIJkurxthXGbYUo5

Zptk1rgO0ukLDubH2364G055BKDsXFIABmEgqo3o/W/cTD5NAip0I7iomOZZBSedhA6gRlM0xE/L6Mjgpg

1t4ZHFU+P404pEVQilBMgUP3QUz0lwiQy7abzLfkLHrd3mKuh0Rwd5HZuvjogpN1aUv9HR806KEWaT0qg

+Rw8x+bY3Viyj47y0GBA/caS1LrrSRrUmh5NgfQ7XNqxRLny1WMOZNTdOoFNEXWd0vkIKe/aKzisAaW

ewAyAIw1AG4v9/Msx2o4HEmHjhsAtx1rWHtyjScZ4TzdH5RfS8ZynYUKrpQi4t8kX6hIdhGQJDSEcIUwao

SuuBYYl29qmDaBR87S4d/DjwkA4BvETg2g/pPKbZRDqO4Uf8WoYV9yRUyycDbBi50Bs5q/qSPnCl1omq5

zLNPEy1s8zdWxq4NrloOw2rltOw6r22316WIqwPAVg7oxwAYRCGjunY/W+sQFnRaOKHvyZmATvWJQ+p

0jFHhfDQ4bQtVpTUZGeATEevPiCDcHiwqQkJbCoJ05SO10fRsMnCDpQqHcFO0jXkOr3OwqXHfPI6fUieq

Ao+8z/p+D64SYfr4MbhJscSuVPJoAPPpwFy+ztfuFIfvRzoXwlXyu8lUKF94cbxhdaIGEm+2GT/upNdDNGC

EzVIeE95k84hAGXntgMgDMJQ2GT//8kKLRdfTHw13tahs+aQtjlHaHmW9VKnjM3KMnDTYENdDoB+px1

Zvnfo1z2ibxKnj056MrVPUE1m9F37xVB2quMRIeGZMDNLEK2gsWJ6dJ+3uzjlmYCmn6VgSqI88rN0Kgo5

2lbr6B2trLylHn5AqFeJW0RqdKFKsp3qP0Ki1eTgs9CozSquVAnjggiVXNFilq89hxtRhzJVx4XBBpMTDZF7J

/hhHfOSs6tgdfEU6Po057cAjJzBDsQgCEQZSPD//3h1BtA9bLJeTG0FRBstebSXDgN+OLi6UMdk7IpJ1SZcU

k3FhipDVk2LAGT4k2h9+hAzZRicR/aiJKEqRJhq00ms0gLvGGJd2SF2iyudJ1B/MbBEy/X9kpkH9U4BkUzCl

OHpawT/v3RkkMQarbbV4bKAlGv4Etx66lCc1ipJbCIPSmrowRXEu62UZ25hen05w+8UEafdN5/hYpw2Pi7F

+vbxuE5er2sdX7PblTVaPH1/LZ2PACJ1IoK8taEUTQoMwLkQg2siYkAO+yA8EQEQQKQmHfiCRrodL8Qy

ACcZDaqkwzAolyQwsgIE0KBfr8NAs7nfIZJ0mAfnGWCMrAABNLrUaxgvuqBt0gEIoNGkM5p0yEw6AAE

0MEmHccDX9jAzk5B0SHMttfzGCJ3GQZ5EGExJByCABiLpMLIM6BmejIRXXSJNoZCyRBN0ZgsL1dZX

gbZygwcy2AbRmbJISQcggAYi6TCzDWTSYQLddUXgRF140mEDKyYyyzODpqWouPWMETLlN6gOBkV

yHEAADUiFxTSASYeoVZds8DPLSHEoGwszlWNnUCcdgAB03EsOgCAMBNBOxsj9b2xEph0+LpsIUqgb8

mx1ulh5IkJG0/qQdrhJFqmEt85sNqwp4GCU8op8b9sjMsg/X5M9FgO1Tp0ThozqeZos0j//iWkOUfqtot1Sl6zB

mzhV6fSHZWjhCR1ezYvUjennTAnk3KKew5QaWMWW60/p1GRt2iLOIjc3VVR0ydBOCOF59eX0hEYEn

QdOpfMIQMcZ7QAIglB0QOH//3Fd7hWt1Ws5M2HS4uys1Em1e4bwRBCOIB8pNYRJa9KbhB+jeUeXWcd0

aoshZWlqGae0p1btlxRmmt4EEn6456JQqy9E62boLvFJGju5wHvJUHeWefMRepKFPolStN2lX7tnpBIwhIJi3

G/qWPocTIUGdD7bXtWjJ6cEoJOfOk5Llh3qR41GUofIWwclwCVEzcl3fdTGV+rk0ZRoNCmrHQxvIpeXimv

dyNxYVbX0stbxKYyUQaY5SUBNR/y7SNh5CcDWGeQACINAEGjl/082BXbBxpuJsam9kDiTsQfWkaDjeQ

S3LKidA6IqsDT4Ln3HEC8IeB19UYwmCfn1QaN098rr3CEuZEZueSWu0p2rRIqWPtkyZF6pMCPb3xGxyeL

WBghP69Ib9f+cDCxB37cXUDU4GwYFzATx9Dg1WiWHiqsNVJ/2YBVpVx5ExzpLLLjULvx6IbzeEQrSM

mXlqKNjpcy11uLRktqPfVlOIPORR6IZwTeRLDoZtyb+O7BeARg7lxwAQRgKQlvk/jc2/bwWUBO3xhhtRhc

4GZ7o6GagF66W+k4rowFNzPQd0wBb0Gm4Nbafn7aa7goNJq7O3yCqumgVCAOdkqJn6pO82K82aeaKoJ7o

6Oke5nX8e+baZPQ/6ESlypJbL+i4IuW+F+i1HKLoCMVWAHIUUFLNAdHPUhZsl2c90YltNjF8SFnM1fn0C

RY6hEPxfsuOzh7O3dCBI0wql7RoNNHHLh193AIQckY5AIMgDJ042f1vvIGlMGeyXxM1ai0mvrRIZ9JajZC

keOVBf/8WXqUTaJYtiNLUIVJDv9JU/NIXKMU+9UGg7l1HxysGEFwMecVIL2MIapEOoarpamuspgDJUP

mRTgwduCekE3tFUJJzmNxOiXUVzs+RVMN4C3nbUWbgiPKRTmryqHGMFw0rRwrpsCkTX3XisdyaVs4H

Z/zcs05G2Co6nhwO3++fybcAnJxLDoAgDERbrcP9b6zFOi2GaHTpAgP4+JnhJToRvdXce2yiuDJAWGfo5GS

sPJSCxc6TcOjTXO16R2f887YwKo/UhAJ/0ImM6xs6fTF/QIdiUIk9HUZ0ZEAnOv5Ap+QllUE7uNvdnXcMyf

fGiIhlW7+j0+pjWkJbMb56BZXvVrM6tEN4XzPC/mGNU7LMb4TrtgvAx7ntAAiDMNRK8P8/2SAtsEx93dM

uTcuSA0M6RhMWF1mMneaQ7oEl9CmQe5sPTA9/dtQEmp5bgZWHE/hYwytxde+EHb4xcIIhUzplDesnC1rJ

bp6ye6H+qGrlTzrahVh9UDoYgaWs5M1FKA7OtJKUSGoOyCR5O2qdPOu3dOBrLhsLIN7gcJ1cQk987cJRCl

8CS90rYoSD8/WTDhgjYfEunVsAvq4ACUAQhGGo/3+yF2yA2vUBK1pzXGMGdIRa0Juip0KH57PcMpn4L

ZGGJ3S83alR/rHDmjeycSqOc0V2K3MoqeWATpohUWn7ntyqu/1jh5m7jAElWcdQ2D90nEj6jNKo6y2eXZC

XDvSKUavHN4hW6DTrrpBV+qrHqnWSRjX6vb3DSj8voIPsS6+glsfC4nhJQn2Tm7B+Qoer92Gp1OC3SVPx

BZ0lAFvntgMgCMNQlsH8/z/Wtd2E6LMGMgF3yVlpSjD9MzLQVuZMz6PfbemQBt6xUhrFhka8sy3whMMa

7b3QieJU0gTBCqFS0/dqaezHo1m2FRhGdIbBcZDVs7YKYch+hBmJSc6jZi0hV2bVec8GD6rIyQHUM/6E5r

ZqctRcAatnQuLMu6Rmal0JzCQYc7h41ie13/LpA0llnDj6PgxrW1+Dx6rVU7QuC/QweJBWNZ9e++BsxzUsL

0ngVbUTv14UPsphNSTrIU8s5pmu4ovb2boFIOvckgCGIShKtfa/5BbXpZPfTkkyeQxxCJaOZSpRmUzAExW



QJrwvUKNDbxbvCDBxTClZYmAfA1hMwjHV5FVJM5FC8y28kvAm7qwil2xp/KM/ZdJCTWQizRgJS7ruc8

G4kigN9BOLtMQNHdXrfIJox7AW/VnDzcJrQ+KuyMPXhrMxkJ40T4NC1R6EkKqtTyoca5/C9RhYIbSAcn1

2v3WBWWhi76g8TWAXTkkzqLIoW86xkhEWKLKuIxtHmp9BNH1eAQRNOvC9tNhPOiQw5cNM4uE6W

KoI+IJVig7MYKbSiP2wWHTBRIWVuczQNYpsWJIOQADBkg4z7uUQbKwEDqxmIvHoTGxVBNJJnJTMN

TOOJh18oUwqgB4Jy4y1rQMQQERMfzIQOhmTkY2NlPhmptmaUUZqmTockg41QpkZUvUxYp2IAAig0V

WCw7bUofXMOUAAjSad0aRDZtIBCKDRpDOadMhMOgABNJp0RpMOmUkHIIBGk85o0iEz6QAE0GjSG

U06ZCYdgACUncEOwCAIQyVk8f//eIHS2u3mZSFDBRovWx5qWycFYkbU5d7NGjZ+MRBjDH7ozR3Zdrl

gta8fSXPBFzuNsNDUWWugT4Yw9LQwSXwhIhceFEbqkRkgpU+g4MSDUV5tnVQxEsUCc+WFlpdEP358Z

ACP6kKGaX0k2zYIw4omVR1yUPhffVqlXlFkz67+Y1NPHRtAGpUYbK6LW8PieQVg7AxyIIZBGAiBpv//8

co2LBx7q2gkiJUTjMzidcRKRsLZDuyilxMHbCS4whaI59UK9mmIH/l0XI8r4PSxjSvSijTPRHbTgM4yyABi

M4WKFkXa5KYlQuT0hElGWW4OFCRQtHrlXu4s64wnQdRhTL8/nSQI+diI0pW+lUxcXGC+lTW30k3T++

4jpEFIgXj80N5qerfOoZdDGWGxR+ak3j/i7zPLbX+SyLMzEjbZ9Cirw1pI7uFjHCKkTQ23c0ly+/50fgJQdm4p

AIMwEExijfe/cdHNY/30BClVKDTDDMlvYYoZAODUCNYDppmIpzYSsliiGbXab124IhqYvR3mn1ZEqIK

ROiP2NkSyN4gKYwtMU+rklDXFSOJbwwjqzHxZEpry8MHyoEMUrc1jPuN4fAjY4rIOJ1SzeE/rlvYs4apSKl

cuNPKcRWKxDTLmXmtG1zXKCpY4JGGidTpSe/2tGsa1K9BWw/xUsx5eD57kF4CyM0kCEISBIHEo/P+PB

dKsctA7UFbSnGgnPXLbXcncPnwCDXTI3ELbkxZ08mL5/ykbOuiKbuC4axB3dILx7k76mDzRSveQRulOWt

FpCieFDeOVBR/smtbUgk6O6X90xAVSYBxy2tGhTdFdB4sdnVo20GmaYT0+sMvSCx1UZTugk3yO/GYCa

0oTPqHT5A7mFJci1G8oVwLCF4H1EzqPAIyd2Q7AIAgEPVr4/z+2BZbVHonvJi1m0YdOB0RnhtAS4UYxH

WOwhT7Pln2A/x1t1mgLKK8CV4Q40SWnj+jELRN0UkjgdCH/iAbaUwOPur1dpSYwt/Ktxa+FXBNOwwQF

96MDJk3BxwhGYn9GBwbFLjTf2TJwV91p0nM2T8r71FFOnz7sWzyjQ89sNfml12clCwSff9G5WoybMLV/U

sS72+OvNgSg7A5yAARhIIoOSPD+N9ZBWjtNiLg1Jhp9wYXfmujEnsg7T84BbUKHw9zsIxHPTJWO5YpO

Z2xJdJqd7wcdG2DKo44npL6QZYKFTOfdx8Yx/qdzX2CGqpEONuhUHEpndleYf6ePN7fi1CBb6fSRtQY6X

OV7LoGNzlOPrugg0ClLOmWXziUAZWeCAjAIA0Ebo/7/x8UY1/WC9gNKcHARhwSqF/mLfSq5dLcylBUd

nC5pplNg5R7UQCeHsqHjBQtJxoYOSaPUHjR5K8ilVejBb7WtMdPeLUy/V/8EVn2mREZH3M3LF3QUtR/Q

gbHX8H1MZpNNyJ7QaVorBVbN4RAXEzgOOuQeWGLNt311TfjYVGUAPgfWKwBjZ4ACMAjDwKVl2/9

/PLamXewm+ABB5TBRQiyb/FCRgifd4q4C+oPOPSQSayM65wedKjCH2GTJ3WYtbJ43It9bCocTnfKJ3OiW

b32TsmZSm43es7r0rqPoOGe6TbyO1doFHdDAjoWqOJg07YHsjo4pOtIzG3dJU3RC2GfoxNHtFQ12tppKBBf

LH8JjvwRg7AySAAZBGFgQ6/9/3AES0J4896JMi9LZJK3+dAIzKbv0VfUsDEkxQKgxdex+nhU9Ubaa8Me1s

h59ajOruN3gUlkHoOLxTYKFZMccGzTKR8AkhVah1kjgATAT3BR3D7AeG5yYlDvXit+rM7rTPL1SLlaZjk

KA9dx7YLXrLKQBC1VmZiSn22j+qLAXMLBkDb3jKiWIuCvglvFijJktidAyyWU5uwg+rZf8J886Ebv+FyrzE

4CyK0kCEIRhjbj8/8eapKVw9OKAFLrgIDpp6DBs6MjQuivA58EP/qFkGaMthbepbTJ0DjDvRJXI6Smqzq9eg

6qnB8Z9xt41DPosvGQmCmfhWztuE4FaKwyzZGJmb1pWfOtUVDLzqOLp4Z9HZ6TThe5EpzTJWLX41eNf

FGkAw8DLowjb14MZRTLBwFOThFJ2EVosBYMgstJsAGso/6Dk1MVlYnOtuuKbouOaM9ZBSGzsiJ73HzQ

duF4BhHMiggm+8Z76w/wkHR9BuFnLTPXLI0mfiGBgHYzHjCIPvlF9IgIggHAmHUYMBrUAaSdyEm7ygw

7MGfA5LCbWwTwXyEiLpAMQQPSf/mQkKXsyAAtlQlfDs7AxD3TSAdYdbIyDN+UwUfPEKFjSAQig0Zn

z0ZlzMpMOQACNJp3RpENm0gEIIJolHWZG6DKM0aQzTJMOQADRLukwgC6fG9RNgNGkQ1HSAQggGl

ZY0IUrrMyjSWdYJh2AAKJ10mFnGdQDHqNJh/ykAxCAkHNJARgIYWiDC+9/49I2NVEL3QqO34UMj2zA

NAkuBkomnEwlaHEu8mJCDfvcq1NKD/5cGLx5R0Y6bhmTmdT9BJQQGIlJGUvaHLEwVOGV8H+CNy6y

HWZaHXGuXVy0OmSFeRIfjw4UNHt6sFKWM8FU62EoHVmFrT7e7fIcw2Q+fpfaUA/8r84pAGFnkAMgD

ALBUir/f7KyCwU1xpunBujBpExm74ApVgSesO5wY/CkrqaIhXFk2qW7FH4mA0Op820UJ/2YP6wNTSqdm

8JIw+3z1ABOwXOqFTM5yxFayCSsLjBKYt1g2MygnjVBXwLNFIvMt/zYrfC0YEUhI9GuDy2LnQ0OpXOl

OSE2LYzVE2rQqH1cgxTuI+deWlsYOV2quzxlUv0gFlkVuaPMEO7tKzAIA9OV6pNN+HWyWB3UzPQL+Q

Rk06qqHVO9Tv99Q5TjFICuc0sBGISBYNTg/Y9czG7WWNs/oQj1AUIyzF6AaXqgTMpQ35ItK9GbSLp3Bl

R+1Ctn5FHnArdL1Ar+Fz145/Qm6RLxlkyd7zvCcA1KvmeABtKJGuTF+j6JCA4Hu0DrVYY2ixUlsGLXg9Vi

stOmrcI2d4itfeqM0JsEDal+9KsWfhhPNwGbv4cY3JJ6mg36WNhcFpC4NwcMOpAa3HqCwJR71fMYNJ52ob

x5RCA1pLi96d3/q/MIQNi55AAIwkCUUu39j6wynYH6iRs3RoTyTEx4mQodCqY4hfbuigyNro7pCzo+3E1qi

m+n9TE6T+pkPvfK9sz3FTrXpzb+pm/owNKURlnRCQWRCh3k6sbSOpbGxaj0WdtcCvuQd14/0cENqkdNTpt

huOtNyHKABABLBZGtubQnOrZNpxr5yppeRWf6uC2fnTVcXdmUno0iMLIfy3Yw8dRbbSTMVNWKTuS8f

tA5BCDsXHIABkEgSpFO73/jKshHbdKtK5RRE30MB2Dayn9jrPJcAi69okGL52GfB2+P3TAII48jz5CZiod0I

DqiPy3DlNGlo+RlU4ySrl06pTN3pFbJMCrS8cgLv0QcBm2JJsqIAKd0WhZdVDgQ6ecXO2OcqDBGBDEyo

MldOukT2neFTQ133mghnWfhccntwb5hUGenZsZFTnOSlnxGAtpQO06eNQfOGnpcP9J5BWDsbHAABEEw

KiB2/xun8SPC5jqAzdmLsfX4rIJpQWe2D6Qa1kan4ZPQEbOktMkhTMxSVn1FQ07PQM9iVUvzFAszOjLwY

PmJSyEUY0YP2nbu6EBH30DQjFfAPN7QGdYTUEYnwNUEXys081MeVNERxU9W+63W/j5wV50BBzpae

m/ouAjcmct1FRGdLcjCN+li6Mj0Ef36kwv8CkDYGaAADIJQVCfY/W+8pn51CdsFosVrGbyfQzDFDoNqC/X

N0BGgo9qks0dTrGrjQIcPdCiH32W8VPGBMZqh6hay5i+7o4MHY6mhYwjEfYU8UoaHMP1+Ep8SiZVyRb8

PrMURhMCK5wrtyVHJkuqSI1o2WZOagY5WQgaWLAQ6Wtm33X3ct8hxlYQJTTSRi5KlDiwe7MhQeZe/qn

pl0okzbmLzkh90bgEIOxccgEEQhoIw7n/kZUKLuiw7gMZsj49JLex1HCvTfjCIjkBRO+WzhY4rrMEjX9sQHd

UdnXEULJvtP2pbGpHOu8/R6wQVydJS0kYHPqZGw+c9w6WtcZmtpo6zwhg5Qy8C84lOPV2xbCxRaWo0uJ

S41q07zmf3mjbuDDnjXxjrgIH8QIItIqMA6Iw+kS0pz18ScqLTFrePT3aNddcdHT0EspauqryZtHpX4i/r3ALwd

UZJDIQgDF2Fuve/cQsJAX96ARVhVGZe4gRMf/ew01bUpz4i9UzRAO8Ln3R0HcAUH/pXm7IXr5zwOlX5y

yy7XwhISYKgD1Nj8i6vtouYqE6KUk6EKG2F3KQfsJfBJ4zyA1AFTHkqlCM01mg4Ov1QZ+mYt0GoNZzK4

bCS3U6fbyGe0B5WHG2seoZkj/9n+dJ4GSd2ya9WbAdGOO9MYKLN3n/qpE5+1fC3hi/VdV8rO4NWzoNc5

Gzcch/r+l86XwH4OpccgEEQiGI13P/IFWYY6KZb2/ArNcY84AuYak4GfmIwns+JFLjGOxnIJkPxFKPh0Qhf



R/vgFmtNC0bxNpYC3jyFW1LsEqUJjLKrkLL8Vsxq7F++u1GotFHWiXpmVOqC60xXHh1Kha7aoDvnvQ5N

07u67smmsql2IWwbozCInN5wtVCr1JdbVUDmRI0gL+NihaaSXC19XvwtysPd+yTMQCVPa9djqI6Pt9R6VP

TodCRa/d0tDSH3gl2HXb+p8wqgYbXogplaa75Inohgxrv2kXngrkJjo9UMIiMrQAANn6QDKmap5RdSkw7iph

WsLmMasGk8BprFLiMrQAANo1KHjXpeITnp4L0slmHA1p0w0i7NMrICBNDoKsHRmXMykw5AAI0mnd

GkQ2bSAQggqiUdZubRpENB6JElRVuLCSUdgACiUtIBLRcYTTrkxQETckcbtZHEhrTVlPqpBjygwozeKiOy

ZcbIChBAVEs6rKNJhywAGYBlxNFlZKFdjmRghY7EIgEWNuRhVQJJByCAqFVhMY4mHTIjkAG3I2hZVz

Fji3jQmjM2YksdgACMncEOgCAMQ5097P//WLexrnAwXgxBSqdyUV4qA+EKMXyPiCbBxvx0mfwhOI55o

UYiNbYb7WA5a3DsHk7eqRNpHKlahbsHHirzoKhJLJ51VXi6EVIVslIk3ldl7YP2+Vg6Vc6mdKo7MtV3X3b

YKnmEXSMEZb0jXVR607Je+CE/DBKYtm6AqKBP7cBKp4UdTQ2wiWcvTpZRtPi1dB4BGDu3HQhBGIh

C0f7/J69zYXZ52MRXNTIFA0l7nObTKfz60qY7fQICgKQBJygUO4QetqNOWBN8vEQMraoUGk6gEodaCw

cItznsp0nuEcUokpXYR02uwgnrC3Pa9pQN4Z22jx9nq617P3Fsh7pm63EDlxS+BFeswa36bzYmDRw36HmCri

RSB8e3Do9bkM3sIHL5JmE5TZpOliTiR8pwntuUMcWiQqxEFaBSzS9W4FIbOq7FzFMrzcxl8Dp/OVjHr4Cor

42msr5dfmkubcb01b4z748AjJ1BDgQgCAOxKP9/8q5SCqfN3k00HNSkzUzHn3QJjkuU3U7LDBqmG5bY0a

A3MBWupNgFRq0SZ+aKt3b7OIqqQq7iwUTVSLN46607NWauroqeKVN3MUEtw3RCP43GU3SSXLDKOp

32+f1gdaYODP7NM0tDrQJjgfN71ijATam3XbpgbCGFvF+IXfZEqMTNacWmanGJ+CQZvVbJ6M7q3ODr2I

DtxKPQXZLsTVjvBCJHLnblKb7Pn7/WdT4CMHZ2OQDCIAzmT+9/ZB1QwD2oJ9gCJSPZl/ZNOosWc1VH

4Cu4TA7lwISLvD2wLrufUCFrsegAKrmSLo1GsLKXwwc1WhodBQuqiiLs0nHHMVis2SLcyn41Yy4HcIms

WkkKzM/53nVKOprFwKJg1Bal61e9AE7JlGwW3DIxnnSU46d0jjJj26VzlgPdgGk/pNPH52hj4DmGiJuUtYyy

LlPTAqv/SucSgLF7SQEQhoEAmoZa739jyeQ3rSBuXdgKoQo+Zo7RWT46Sz0qVNShIXu1jB313/+WO9UW

+BLQ49KJW/F6PLTrcwBBApzNwcpjpwUdeHGhTZ5SZkegEwErnNiqHN/rvkoBUpyNsbtaR/Sr+9OSxJA3D

hgplGU3B5GrytLTab2aKODUTkB0uFjqq6tP+Q4aV3t0UmV1szuPTvR8bqOzavn7hf1I6thZlPuSqmd3bLTk7+

g8AjB2JjsAwiAQhRb9/0+2LMJINfHmwcQIz6XJ6/COjg0FnsgLHDZz5CTYoQAFCiQG8Y4OaX67YJwjZ69

CMVlf7dCk2cLnnBZJdCLtVfQsLBOgo/cWwqUJpIrO7NdZ/wD7cwbohHpKLeZHcsvGY2Q1zJsNy9FbZJWp

kNUaAFzBseNwKUcwDdpeaeBhpxEpVo25ofO95r0tJ1/2F9Kj2mlaK/9F5xKAsDPKARCEYejmIt7/xsax0oJE/

/0wUjpMHu1eOnnfBel5sUinAPCGNOLFdQaeWm92vaQTjlPNWQAnHIRsZOihwOFQuUkYQX7UU8pEun

Q92zywrDi/sD2D+TWwwCFiTxx9SpPZmyrrXV2nJ++aD1RWa8cR7xm5/mkHU8d65GwhTKsYrpGEjBG8y3

88fFyVDknZuuPydG83uo7yr3/SuQVg7AxwAIRBGDhh2f7/YyNQWk1M9gJRK6vJUX6lE+vgC5f9SGdzzXl

PNyHY1WM3t7V0FKjsm+YwRBiT5fkazchGGljQodIZKp3nbESyaZa6Xh8bk1fF66A6MpiHNhlWo/5dsglMj

X1tgDNMG0YzrIY1vCd/hARt4hiZ65PSKbed/QilLJXOFXyrSoeX33y4Kh1vqnagS3rZLeuY2UPp3AIwdgY7

EIMgEMWi9f//eHcGBtxeusc2pqKhEczwKNdRDOuZqoRAM7Wdx/kXeVDCZT2ZpAGxzYYMkqfup6BysN

NFlGZaSCFxYRqLx1RbcGQKRzlkoEc6U+QFzvfMUAnWfW21+tCSJtIO0jZKLpCy9jFf1sVfu8ab66xdiNJeF

9sTsLF9qXKbEg75rHOoQNDmycdtoupQ/QWEzH732+vkcZcANsW0c94lw2W5KyMk9KYwPLmm13b/XBc

XE9VFML1kF/L7uU/M7D+u8xGAsHPZgRAGoShYp/3/Pzbcx9Cok3FlMCiWri4H2rpOVUuCVKLB0LSu0K

WUnUMMm+vmY3AxWjz33FIRjdVIMSUEzRGnUMav1zDrWY/BgkLYAVzJgguDw1xU0peYCUpZRKHe

8M2oczUMXKajE8H5k6N0M409ZzpCmVPOAD3H2gBONPTiTHmbjl4mfI/kbXb1D2+QtQeQbiwo/jc5+Q6J

8mos5koXaeDeLPuUuhfANM7Z8OzxTNe/rXMJIOpNRDAQoWaoTFaMLrogIjIBAohaSYeYYm406QyrpA

MQQFRKOqCykdAVboxseJdhjiadIZZ0AAJodJXgaNIhM+kABNBo0hlNOmQmHYAAIj/pMIMBhKKhE5lH

QtKBhiXNA5OqSQcggMhPOqA9wQzMsCUJtACgZQFsDCMi6TCwgEORkQX50pRBnnQAAoiCCosJ+fIs

WsQfKysry8Dsm6R/hQU7UWbInNnJyAoQQJQmHWaatZXYWAbuxOUBSjqMLEPntFdGVoAAbJ3bCsAw

CEMJGfT//3igJmrpHlYY3nFUugPrb1hBLXJCk4ktnnguibt1Cl3ouadvqY/exu0VS6UhSP3+Pbx9LESoYEpC8

mYwSTmIoSgXtH/PD8O6zM/c7swWYKqz6YRVKVkTprnKX0GejuSdYkZ9t45ewxE3VzLgLqZtKEUVVnq

gfHJettM7ppFiuNYYNl+t8wvA1hnlMBCCQFRgY+9/43bmgd1u+muUBSVZIy/DN3WaXWwicrlacAmanNv

MHYyc1Bm4Bu5U2CZSmKqBBdCqVTcNSfYNps33kuEpQx3qLKmGmucyeqmXd1tlfvjdfjPA0N40gZf2p2V

08niy2hNEOfklFERqx7ahX5+R3QDTK7tfmdbFgKRqaSc1+q4zdLf7AhINPrE+88Tljv8vSE6onszHG5dsnOLT

ERMFhIUi3bOZcK0Tv930Aa1WNVWlr9CHpVSBdis20udTvzfUOgwsYdZBihNx2b+p8xaArjPbgRiEYSBJO

f7/j7vEcQyV9rVCHII+eTQ+5LdOM6knnPbAjKny6lu8vh+G8JQj3RVVGml3wkSdDcUiKsOzxB88l97ZfagjZ

4hlu+Any7u/2i2tyuG3ILaSXzp4SGE0Oke7oxjeYP9LuO9blnol5wH6gBh6JuJqt4Fs1Wrm8kARenU4vbBSzeo

EJT4dXr+t64saGZdiSdyL0dOa50+AsAl2BR4Z9I5jZBtzHfuTcGsdp8QgynwRabc27F8GYOMVgLEzygEQhG

EoWPD+R5axdpOoxAuQQR77emmf6PgzWskmkzE36PRVjkl0aJW6iOCGQKYzzi5KuS1CB6oz5TXVRXz8

QyflVbK5omN6aLQ+lxNVJfTkboeOTePLYnxZ5kWFYhAnh/0A2rMsWAdy/uJGxFpkL1pav7lgMpZ8gGx0B

XOXtMG50INFCqsNM0l1Ljj7uumEvaGTqrCuCXfNx9LDV4Nf7ZcAhJ1RDoUgDATbGuD+N/bRbeny0HgA

pSQb/HCYpeiAZ1o90aleCz2kPkSnayujsfmMY8MUY1ULCnwQm6BQZkojMToOTXUsL613YYmUz+gkgej

5swixZOf5rGA3Gf/t3v7w5ADfojO71ftOIVbnNaqz8WYhTyGgV6o69vltq8s9omPFgPjcktH5fQC5DDg8raM

Wco04w65+P8RiTox3RqcvrnahwrTN/Cd54SiXw2mq7RaArjPBARCEgWBpDf7/x9pj2yL4AQJxAkaH3UInL

KLRTNhCx1zwHZ2IW79jKgx0Ji1N1WalyYoOimkXdOxg98y/ljery0dDc+XDntAhW8B7cmWYo1+Byf/6J3S

0O/wfHX068oOO2Z9IKFMB2re5yfJBxwapSErqRfb1rsNgJ+fdc1BHJhmylL5NqvKUupXu5hWtlvl1Y0eHcDk

oVeGxocPT7UZ4VR2dRwC+zigJQBAEoi40ef8bZwi0ZHkBHZiV5eMJJB2tVQckHXFqcJHOHW5bDCup0oc

9ju8HdHw1LE9/WgSSrwyY0qUj26pjjnIqdV3gdfIzBAVL50Tf9jpWWxLWrNKRnhSu2m5v/5JRpXM4wz172

3niWnW6r6x+GVbMQQVP6k7pjPsFsHyVAZXjbdKqdeDTsHKYrzNyFGYLGPjfsC4B+DgDHIBBEAYiqPv/

j5dogeLMXjCct6wmZ9MSnBxh8UhCR9GoHAdNpJE5RjvRia1MP5D+475vFR241Vmi20vBaHwTqn9Zp3O9

KmcduLKYWQid/Q4fXllFZ5u8AlnTCB1ZncyS5VnqfvAHHVv8mffbgu2z7hWlnYxO9KA2us5mic70nJWy6x

7YxM87a/AbOrhNIKFV91hm1Viv6LwCsHVtOQDCIAwHm/e/sULLw8QP/xTd0gFNSi3ouECstItctLaxtaQSu

q3rV+K86JK26h6h6q19xjr8eCTK8xW8ekfeP3DfVIpBnVGGVP8YcFGOpm10Gm6cNaawv4LJt7AeOq4aeah



RF2p5Vm3rH3QUDVQOlVZPsW6IGDNyJ1OKXqdTt6JC41b8XsLIFoph3XAouL4MC+24DEXUSAMLnuR

CUqljQi+uMFLFh3tS8aVo74pMR3ES01ymJHC9V5Bf6DwCsHUuCRCDIAz1w3j/I5eQBF1MN12IiLTd2EfQ

qwOYFld9IOYfN9VJ0a9WcphgS8M13kR00ijvHJP6ZiBIiIfeRrdPuZzda0qb5DwWCscoWVJzj5JCndU29xA5

dRN4RVQIechtaY52JNYgTbeHIGi0POuwQimlWp+GHAZMMdCsLdv2SNI0XqD23JTAT1qw5f0xNKuE0n

TEMu/pJZ1MrIJSQcfdwO2aczUtenVa4VbJVr52HdBhymBut+qSVzSIGvUsX2kWDAo/5Ta1Wv1T+3+sP3+f

AIIPLsHilTbT1TS/xhFUvFPP1YQnIlgGblkGMy1OJSXZSEZWgACCJR3EIQ60mBGi/SwmdS+BH7xJh5mW

R+6QFuAAAUSPpV7Il5TRKkSpewk8waTDMFCrI5jZBskCb0ZWgAAaJqsEmZmpepghwaRDZfuGIGBkBQ

ig0QWmg2PRxRBMOgABNJp0RpMOmUkHIIAQSQdYfUMAA/No0hlcSYcRdNwGw2BLOgABhFTqMLE

xMjKysI6WQoMt6YBW2tK+p0Fy0gEIIJSkw464lnw06QwawASsBwZfm5yRFSAAK2ewAgAIwlA89P+/HK

FtbtUt6JLF1PCiPHqVDnHKjScCUjT0kXhjS682ByPZSNSSDrKiamEzYyKpL+cALzHbAlZp/l3u9NdLh/48du

2x7ihr3uk/tS5DoklMJURFqc+c5EQl5e/+THIvixrufxRijCkAaWeQwzAQwsANafn/k1PGBu22x943QiCkSPbI7

KsTszp3YLaUqQStZ0jztUqZxisgUuFWbgS6uQNHewubDU1dbYm68jWwpCI5fcTengncKGZGnMp3V/v8TE

tbJJzRjKoVHaJXUddzyQQqa0Gs5Vm/ydeljFRyWCN/EcoTMO3EUz74xm7nnVHWfRBFdYbTLUQ9Kl0m6

R+36MqJ28Ajmb6myZO0rVKYfZeajH3I733IYYZWj8X+0nGfDfx3dR4BODt3HIBhEIZCSZ3737hqwEDTT

h2z5KdIGd6T/f10EBDfI83GVgFPFDwZXCh+2ajgUo1WRHFGbKNxdfEFHI+nfQOLtKtjx/xcbYFvnVAbRw

vatBQCaX1a7FQ9CYeuZQPpzduEFIJ9f1gUTBksZ8wCxVPRrKmRTsCcIUChTrUGt8QcRppbUjxu9eGmxX

Brk0OaaWsZ+km11S/5jALE7I0EHVolTY+NLQEw3bv/T+cSgLQzyAEQBGIgCwj//7FYtl3QcPLizSyQqgcn0

yU63hSbvYu8Uhs6TWNJFfB7dMCz0l7rHx8vwMW1RWF7wJIEd3uV9o3RqR9ul9NsLqMUGj39XREsqUR

KpD4xf6xxHhNYwNWnBronSex3iI7AD6SSLtBjdFoP8SDZHRMHMnaQYYM1JzgxvkR0snAvzL/epG3QSfs

mecjPfXASiqFdiNv5TAPGaP3f3yG7bgFIO7McgEEQiAbc7n/jCgyLNv3qCQQ61bRO3hTpmARg8mDFaTZN

Lzd+qF2NvqQT8GFifwJHoLycB7iiTbOkvBKYEYFTCunIIC4HXa52+DQiNnccdRnzU/yHjKTR8Jnt7UOx8r

UUtPopHTOYWuD9RIHBx+L4j6FcLfdy8SzSIY+2tq6aJ6ObhPeJw4EzXQou47KXSskeqt0v6bSeTcqQo0k5M

+H26L5SxsevCWsNt19fbTQeAUg7gxSAYRAI6jb6/ycXEzVKvfXctKBMGgKDe9FhFxRRU1NlUUhID2FCx

70j80LvhikjTmFqogYDsUhdiTJtIIOwj4Ok4P7XsbOaJnQwomO4N2d7iURXv97mfJdqgqmfFfuFhg4opcv76dq

I7QaeQOasCg2dXunudjyO/VGG03Z05iKXRCp3QYc15ynizO60hv2KhGF5BSDtjHIAhEEYKpPh/W8sZEAJc

18eYDGYpuzjdS1YO6TjoFfmBRZP5RXwTTreh8xlxY9SKK+D6wXNG+w59tQtYZ6jdKiv+8oeNCFLdUA6

9UXPT+kE9UlgLfeF5dxmjnpeWAvOtQPNdYBoVh6R+8KSSYjPkLg3Uz5Pic9PSaILrkNH6eSQekbiJ5uPPU

06Sdxa1YJHK/j6BxvQfAUg7QxyAAZBICiK+v8fNwq7oGlPvfXSUJKNnSZTKHnndbDOsJdKi2aUK+Av1tl

+nlBfZNuunRnr+GhwxLL4RQiPgvHrHS2f36mIjvBUOwghRcesTy9irqXHLEcHjyJo9Ts6zf/KmC/RGTxoG6

C4Xpi8iu/KxmQFAjDnpnPk6AxTNnu+qomaMutAbV23DGWTY97R6UFa2Buw1Pv6j3UeAUg7lxuAYRCGh

kKz/8itsUHk0ks3yAcRHD1MhY7B9TF/k7MDk7MyyjR6GLbDsR7iya1vTIajhqet0o6EWb/QnMtQsKTjk4s+x

hu1ziJxx9BBdQAheU+I3mbWSUa1q1SfZfI6qc+cU08z6XUqLC7FtNX9pbC44pZkM3QGoini/TwI1iSRrTIJal

6tDZVMQiddO/EKRoG4chjlinjuARJ4c5Npd5moc7nrRrO71VI3egEbyH3z3M8xyHY/ApB2xkgAwiAQjOjo/3

+s7B3EFFZaWRgdEE1ys0CFDm27ODJGM0s1XF3TZS6VcDhOiShkmhbCmUQlrUO6IGiqNCYsS5d5tgPSR

p5ZCxj0PMjPYWUoEh4y9UCSGN4I9JQl1NUlOUly3qauM8xyQn0KH0U1WlnLN7dZYxQ78bHWQQpSt/o5

QOfXgmj2rQc9VHY7Iq+JnC3KKrytGqdRpvTj395ejEwuNaTr4He9AYzMH34baSdH+UlQkYlbCV9mf/kA/+

o6twCCr01GOh4f62ARI/VW4TEgDq7GOwBPcrag2tK9wT9zzsw2wA5gZAUIINgCUya8UQYayKXe6mL40

DvetMFIetdxBCUddoYBTzoAAYS+Nhn7nA7SPiq6ZSuS136AT7ZgHilJZ+CnPwECaDgt9WKm2laO0aRDR

NIBCKDRVYKjSYfMpAMQQKNJZzTpkJl0AAJokCWdQbKUcjTpEJF0AAJocCWdwbKUcjTpEJF0AAJoU

CUd0G76QbGUcjTpEJF0AAIIOekwM8MpZvhiSGivBSYHProTSjHDxWEKYXoQupiRdTKjWoRgQE2Bjx0

hmYeQZUbWx8yOtqAUiWbG6HWhmjSadKiSdAACsHfGKAADMQwjLfT/Ty627JKhY8fuIbdkEkK3pQvw

dd1HPidLfjPfqQvCDyyf4cPVkmqN1C2E7EHg6kSkzxB7ctZDk1YpAU2rlKczDBU2O3Y95N9UX/PeW4WSe

CfOk4qbG+68bfpP55PTuQVg74yRAABBGKbC+f8ne5YCfYCjjsxu6SUScISMZd75I/x6ahjd6cE0TcTGUMO

FWdeahkdriEz+zGY6fJGk8uZMZIYztmnmKKFqmJHSmOdsg2JCeceaC4fVsW55XsxTxFP/6zz4OkcA9s7YB

oAQhoEBC7L/xl8YRwZ9Rc0CVFcg5XQudBTABI1ENAt1xTrnh6FDBaVzr3JDZ0rF3PyDHMvoqdImmnK3

NDJgKqUJmyxcWWlNA7KlUIKKVWhr9vh5Z72U+eMhP3Qu0fkEYO/MbQAAYRgY84j9N0bC4ASlpWQB

aE6pTj5JF2EA84SZewGw0+mDbsmNDmhnsv0MqOhqRT1mR6c1uvvno8rpIx9Ps6BSygUNg6pYNVuLNLu

ho8uZ0ckvfXReoDMFECzpIB+ACU86kKPQkY64REs6yDfOg9VCkg6wzoOUGqDmDVLSYYKce4ewCNJ0

QqzXRKwuhB7DjnKgKugMXshhd2CjEEkH9WhQFvSkAzeJbTTpUDPpAAQQotRhwSx1YBUW7IhLzKQD

O5MTpcKCL8VkA5UkyBUW+BxSxGpDSDqBrxdlRE468LNHkUsdqFPAJRRyqQNzBqj0Qyt1WGAVFsrRr

KNJh/KkAxBAiLYOOAIRS0PZUdo6sJNlUZMO8pmc8KSDWIoJuf8cOemA15vCLIKeKcwMWxjJjLSUErm

tAzvxFN46Z2BlQ6mwwC0h8LoR8EJ1Vlg6wmjrIM68HU06lCcdgACCJx0GxCYglNWc8ENJmbH1sFgh2zE

xeliYbR1oYQLtQoEXJoN3IkJXsDLA10SzofewYKfUQ/uAkOvcUbaLMEGXWkKOQUdcUYHew4KZNJp0q

JF0AAKwd8Y4AIUgDBVi8P43/rGlpskfXV1d7MD08ijGdaYVl4aOzg+SkKQxqi1dOI7gOnCZ/1xnq5hF+zGN

67AMVB91ZylVym4DLZCbXsQ9OVRNCv8y26qMpXQ7Bh5LVuVZ5Rpmc4Z5qW90rkfnE0BYRpORB5F

RGOyIgVpmDAImDx9NRpVAWUzDjGIMyigv6ug0O+poMsJGZjRnIpkNYcOPZMVi0mjSoUrSAQig4brogr

L1/qNJh4ikAxBAwzTpMFC2cGM06RCRdAACaHSp12jSITPpAATQaNIZTTpkJh2AABpNOqNJh8ykAxBA

o0lnNOmQmXQAAmg06YwmHTKTDkAAjSad0aRDZtIBCCDEISnI43nsqAtCIQKIEUC4DnYkvXAhZkwF

SJqZsWrHGIHEbjQ7ynJRFLOxKUMzCCFMaGhwNOkQkXQAArB3xggAgyAMFGv1/z+2JAGZnfsAlcHJi5

cUkOGt3qJmS8pLZxFiCT0tmkyDKnKKtYdDkC7osR9aDPazU9MJEjDURxqJVZtv5EdRi+YGNuAO7lECog

Eevpnd47lsNKVT2VPGlrCn5/g4Xr/lS+1am0UU+l+d26uzBWDvzHEACGEgBsP1/x8jZkgIdNtvTySKdLHsAJ

jKl+NF7VavTK2hM7ykg8gp7j4jH6cg4ZT7qBdSYRSaSseUho8vnw9wEpCbbWXvOviycMRrWb4WHlJZt+9

uRc3P96kZhUXrzFUjVeuDof6r8311pgDsnTEOwCAMAxtZwP9/3IZgG3VkZkYIhkMsp4s/LMexnLwUOt8D



z2wTzZywcvpDJ0cN9rZNUR2BtdrtbXC74kPrrAz+ZjphFp+MTqjZNwF/KuaKikjRP1XaUtcP0JUlx6iQD3Y9

7KJziM4rgJCTDjMjMzzpQI68hCcdJlbYBZYsSAum4IdagdaXQgoXiDoGpKQDW4nFAjlDF3yVJBtcggm2M

BlsFxMTykIwGJMNXupAjugCz+WDqznkVaPwoy0RJ3ayI93cDV7LAzWfmUDvYDTpEJF0AAIIKemA2wq

QpMMAPfISKAgqRJAP+mRBXKcNW1qItL6UESUzM0HX/0GTDjgFgtaUIq1YhZ0OCEo6jAxMzNiSDhM

D4khS0JXw8KM6kQ/6hB9tiXxiJ1rSgZvPwDaadChOOgABhKPCgh15ycjExMCGctAnC9LicEZEqcOOfLE9

OyNqqcOGKHXAR9+xs8ALLSb40j3QMZzs2JIO4kROSApngt4YjDiEHLL+FJF02NgYsSUdhPlIVz+PJh1yk

w5AAGFPOvDDxWElPfQWdfjBtLBb1dHbOtDj/ZHbOtDoZYavQoSf2Is4fBayPYaFEWvSQZzICTETug8Qd

rQkrMJjQtwljzhAFyXpQM1nRikwR5MOuUkHIIAwkg4jypGXsKQDOqaSiQVJGLzklAWzhwWMICY2xA3

2zPB0xgY7MxRyqikr/FBmNkh/ix16Kjxm0mFESTqwZfEMkONJ4atGwSfIYjifATnpQLf6MENOS2UYTTqU

JR2AAOydQQ4AEAwEo4r//1is1e6NB3hAxaEJJrYjXAekBFwnVCaD3ne8TXBA2LH0dY/5nalDQVqhCdcx4

hjq6yX7y/J9/67JdZxpmZiFCq4jFhia7UtIbvA7ldM91+6S62ihrF+vAeLfOg+tMwUQ0mgy7MIkxMVJsMFaZm

Zsw73MaIs6mdEHnJEOGMB+4gCkSEPIwcxgZka2BG38mA12BxRs4JsZciov5J4nYLWF5HxUF6AfsjCadCh

KOgABNNBzWEyspJyMyow4qhgNwA6tZKbKuU6jSYeIpAMQQAOcdBhZWNlISDvwe11oDEaTDhFJByC

ABjjpMJN4myCdDm4aTTpEJB2AABpddDGadMhMOgABNJp0RpMOmUkHIIAIJB1GNrah5SFmRIt5NOn

QNukABBD+pMPMxDqkkg4zeG88w2jSoUfSAQggQhUW69AKRDY2Bia20VKHLkkHIICwJh2kcTvQAW

wwxeg1A6mdH/jt9ZjW4FCKTwmKcrjbGBmoUF+NJh1ikg5AAPbOGAdgEIaBCSn5/5ORcdwixMrWlYEp25

18O4hA4VyRevCDLkPTchEVrKLtQAH+qDSPlxow7QlZ49tdN2ThJ6GIVnZntOrcc37UZYNOfZS725Zqp/H

3F5GQlpz2VRmy9/907p/OEIC9MzcCAASBIAqe/XfsgDzagJE5EjEmd7N7x5/dWDkoXWoithq4IkNPMUN/b

hU9ChX73VON01F7PfQJgtklXkUlA+PApfNqiBUbncU6ze2Ha/Wg/+zKRmaeMvj/Og9OZwnA3hnjAACCM

DCI4v9/rGKr8AEnWR25xZT0Ejr+nYIFGBtCjdt8kuMfVxhPy9W+LtW7nDg8HHpyKhuezHht4WZq3aZ2K4

oAXIBD7DqddG2RPNHpDNNb6lcFRB+dJ+gMAYScdODTQ4zgsxxZYNfkgmIPch87E7TQAVc4rCyIUgd60

zwzZF0hI2zxA6LhAb+9HtQcYUFad4h0JzkD1FzoEbiIs07hF8kzgipCRhZI0oGdr4pYNwayhZGNbTTp0CXp

AAQQUtJhhZYSjOB2CXSFFitkmSkzcgnCBo1isBpQYcOMCGvwOlUm6GmWbEzwFe7wpAO6Qp4NVqSw

oyzFQU468ANNQSkDbjojaDUQGzTpYJ6vinKR/WjSoXHSAQgg5FIHdrU9tMJCKnXYkC6dhy02BictYKO

XEXLHNPSqd/QKC3ZgKPyESRY22GmRkEt5GZFvekdOOgxIpQ7MdKwVFhviAETki+xHkw6Nkw5AAKG

0dZjg56uzYLR1wLuk2GB5nx2pKQNZkw69aR496cDWoELXETIzIu2xYAcvWYWUUGxopQ4k7TJDj/CGp

BhGXG0d2GpVlIvsR5MOjZMOQACh9rDYwOkHtAETdL0QrIcF6W6xssFvHWaCn+3PDutOwa56R1unysg

C3zMBub0efIU8C6j7zAK9mx5y0zsDUtJhhV4ygFiYCjMd5X57lPNVkVaVjiYd+iQdgADsncsNACAIQzWi+

49saIvIAN5cwFNjyEs/lesAmWi2nlWjOC7AWGzmXrUTH1lAMSNPA+qFVsy5DmZjRkhHLq2F84hQiN5mf

xn5CkIcpnrwV3UVmsaQ/Ik0M91Mv+go/aotS1O/dN5KZwsgAnNYoJXrzHhGhokGSKPShMacWdmwnHVK

3EA1tcBo0iEi6QAEEL3msIi/vZ55EMy4jiYdIpIOQAARKHUYWFmoMSfEDNtfQYRSJupYOZp0aJ10AAKI

UIXFTJ3LOIk3h1o2jiYdWicdgAAaXSU4mnTITDoAATSadEaTDplJByCARpPOaNIhM+kABNBo0hlNOmQ

mHYAAGk06o0mHzKQDEECjSWc06ZCZdAACaDTpjCYdMpMOQAAxsLAxjAJ0wMIyGgYEABMrQAC

BjjkeBaOADAAQYADYjMetKp6HRwAAAABJRU5ErkJggg== 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAjoAAAGqCAMAAAA1GB4sAAAABGdBTUEAAK/INwWK6QAAA

Bl0RVh0U29mdHdhcmUAQWRvYmUgSW1hZ2VSZWFkeXHJZTwAAAAYUExURfDw8JycnN3d3cDAw

HFxcQsLC0VFRf///6BcRaQAAG+SSURBVHjaYmBhGwXIgGU0QIgDjAABxMAKDKxRgACsrKNhQFQ4s

QAEEAMrE/soQAIsLKNhQFQ4sQEEEAMr82gwjCYdcpIOQACNJp3RpENm0gEIoNGkM5p0yEw6AAE0m

nRGkw6ZSQcggEaTzmjSITPpAATQaNIZTTpkJh2AABpNOqNJh8ykAxBAo0lnNOmQmXQAAmg06Ywm

HTKTDkAAVqllh2EYhBl7Uv//jwcElEcrdYflEkcFY7v8vjqQZHG6gag7PwgFxb3c4NgCzxJcGxo09jEuhKPes

d9BICWn03NR0hOL7HimDote/W11prFHMQ74kBYygGtkoay1Nl9BAhEBllHsfk7jZTK5uY28madaJjI5oRO

Mo0FwSkX/y9fV+QrAmrnkMBDCMJRAY+5/49pOoIvZtFI1C0ZRPs+GXX54OhOJFz90ANECvfdB0vMRm

dcQMAwgo0uZFpVdXunvQk4glhYju7qAg7QjYRKoXA0mZbHF8GGSHCe0RzU7ABckEhFkm398Op6u8Q

+YKCcatcKeLIwlDnshmiVdbWRdwUqv0O59DJazhs2OyvZOWrWoleMKWeDeD/HMM4FwbGDR2uPj90e

QFRDUM9cXT+ctAGvVlgMgDMIggrv/jZW2bJk/xsQvCM8CXfblw4o6/Q1Ix87mkJdmJ4iROcMdwG52IzXg

PLAzBSytitmyqAqegdPE3uMEXNNB6gSW1FeqjZVGoeS/PiyCqM5olU8wgaaKAmkbQNDhrTZlKGPbas+K

kppSU/WsMXXWfAw/PHr1U6jq3HfQRn7bvuYX6lwC8E4GOwCDIAytPcj///EWCjKXsWSXXTAkCpU+vq

NjzCyfSqnHFH9Bx7iEexw7cpsb0SLQAXt0ZJ516JzHtLLpD3SAFEOPeQs1Ca2daxoTVU4FSGXYpi17H9Gx

2jbF2+df0AlYoklkxLKsnOnROQQQGUkHVsOwwMzHn3SY2AknHXj5wwQLAqSyC2fSYWLHlXQYYI6j

X9JhQKRj5KTDxIBwIsiVUDcxssFrUGY2WKxCDGWDMaAhCdaNvdRBsCFhjeZ53EkHHt6wMosJNQdDw

w1/0gEIwHu5rAAQglA0vUL//8cTPoumYDazlBLUjnr7ho5wihORFmMntoLvJLjs83SoAtfIxm0Gr+hk8ar2Lu

Zu6NBx6ogg3OQndFRyWjCYFhaZ3RZ3QpHTx+cg+21Ikjipba5q8QUdqyy8Y7En34kO6GS9g3KerOVBLug

8AtBqJjsAgjAQtVD6/59s2xkWicZ48CSGrcsLDEm/oZOiC3HzT1/fHaohZ4/cPBUzFGqotEZ0nBeIOUpJz/sN

OvAMq5gcz+hENV8jOqhaW9AR65H3kVqL/YxOlhbSGCnSeCeEmI5cyPX4944lMcUndvuqTku34KBjoJPPC

GV7iOvN+Q0dxCmHzm34y0fXYFhebyy1UwBazW0HQBCGobar/v8ny7gMlqiJib7xxAacdWvC64ZlLU1oQo

r60xDb5H50MJJAUCfLGmUP6DR/cI8OytYar+WOE3PC9ppeJHnX3+gYaeqqUyhCH1pqjlfoaGHH4y1+AXk

KiMthr5ahOvSQsUaoTjq8supUg358hs4pAK9mkAIwCAPBskv1/z8ucSNdQ2kphd48BKMgmYnkveto1xjijaa8

5Mnam2RS61cKoKKjAtOspwJLa94Ci9fAQjOaj9A/gAX0xWrMdWgCmG9qnyfSgK+15KcdO7DGfwuxug67

afIEvV++4QlY2wdgHQKI9KQDTh3MbJCczsqANelA28MsyM0ktHwF9AKWbjozcjMZ0hXB08PC3kwGjzfB

Mx7IYrr0sNixJh12zL4uyFvMsLTDCA5IFuRihwXVKGQz0XpYSGxYaY3seSak5h7JzWRmgkkHIIBITzpg26

DDgSg1MErSYUQKBGbsSQep1MHeOWcjUOqAyx3MpMOCnDHBLTD6JB0kxyB7CdjeR+pUMkEDDZZ2

2GBGMbMzo2YymKORcyB655wZI+kge56FkZ2kzjliiImozjlAAF6sIAdgEIStg/j/J8/gNltCTLx4RwOkBdp96A

Rp2pVlOYvrMaG/ml2hY/+byhL0aQnK56UlaF4uLBlfdsrX4WQoKi6yoSH6+ebEtyBGm1MZkJ3xFnmzPEvQ



AbiduXiLW3BpCUIswYji/q6h8wjAmrnkAAyCQLSYEe9/4zp8KqZNmiZdGRfKBFjAvA+tw0mNnvdcFXOF

5LZ0HDCPe4QVDuHd4nfz66dI5wjhitE5h7/rrYIIiRJvv8B/cfNfeRTnXBaIkB1EGJdoTkdarHz/gQiUiA9iCq7Q

HAdtypWlxtKTfWFJGbiBCMKLIj0ynSCCBc506g4g5iken7wEVwU2EBH5LqqtmURU37kN9BSANHvJARg

EgQBamcT7H7n1M3Sc2EXjUkIECa7eP/6cNBYFyFAIY5r/EemIb/1HZApW/nzZTUmPt1DoUKuIo3ln2HEI4

2WFDldnU9GbEcJNSuTz2E1PYDpd0+QxKJQckfEndJze2bPLI6m0FcPKwzpviW1qfq/OLYCG3KILBhovihg

uiy4YkEoONhrEMQsbQAANvfU6RJcfIzvpMDEjl1a0SDoAATT0kg7DaNIhLpxwsKmWdAACaHSV4HBN

OrQOJzaAABpNOqNJh8ykAxBAo0lnNOmQmXQAAmg06YwmHTKTDkAAjR6SMpp0yEw6AAHEAFmy

MApggI1tNAyICyeAAGJgHQWjgBzAAhBADKCpnlGAAKOhQVwwsbABBNBoM3kUkNnWAQig0aQzCs

hMOgABNJp0RgGZSQcggEaTziggM+kABNBo0hkFZCYdgAAaTTqjgMykAxBAsKTDwAzaSsUEoWm8JG

aQAbJWs4BX6pEcTAyMDMMn6QAEEKLUgS1OZ2MdWUPxzGR4F7SwmJWccGJmYxg2SQcggDCTDin

bB4YBYGIjYxIPPFtB1uQfI9uwSToAATTikw4bC13jn2G4hC4LG0AAbq4gB0AYhEFH9P8/ti0s6sEP6EEDK

4UtiyFZus+tk5Z+IKVrlYyZtvRUfnQ7wVHgErItSvZIRSNknR5Atr58GeXPfXVKa88bsizQjslltFzREYRA5oy

4V3iZoi7xBUoHcjkeuxitzgLbUG21lHeSNMFoqnJzQvM5B+HXHmNVJNNPijRVhmOy7eo7zuniWXrWzJvL

+5etcwnAzbkkAQiDMJRf8f43NhDQ8Qou21oglbpxXj6t0/9vxpJGydPZCbwX9WMQbRc+1JjAotLDi/h5sUUy

1jBKDHHovcbUEOFl79MkuJc4m3QuJRGpO9VRuuFmuHc1z4ZlzSyzAKWIrVw60DrVvAPPLU0eA58ghgc

NRErrmc5Wea3BKZRhtVZOHQVK4SQ03cYEJYTnBF1JSy//iiPC6qOOyn7ROrcA1JxLCoAwDAWTtvb+Rz

Z5n1LwBG4EBZNYpsXNvBsdp2gkVqIh6kwgSHAdX1bfHhMPYnK3KjVna/N+0cmuUMsc60TxWFsNJd+0

v169ILILHb1o7xX+2Tx/GXbzfTdEuK3lrK3OQhc6PRtDbcYlsgOpUDvanDj++lKnA9R/wgX2l0MYZOlCsUz

2Lr6YiaVSRoejP9tzHDf3/+i8AlB3NjsAgjAMLtuC7//GsnU/evPqkZCoNB/lQFrfBxaAzovzoKII3s0mmRWsW

PPZnYUO/B41BEKjIwLqqHyUpmkgzWLUNf68jOig0FFbbQtmT3RgNvF6FDWrTW7QEfZMEJ3M0fqcdpd

m2mGFk1X6RWew2eVXc2G7Ma5gvTY6LKzYoZy3Zubirvz0Peh8iHP/BJ1bAO7uIAlAEIYBYGML/v/HQk

oqOuMHvFIODi7SC/Gj16mQRKuMROBF5wi9fhmaBrQjGYM56WBLCFkHBc+YolONqmdgSF+fQBMdw

Hc64RAdXn+96ZAtXHQaO6NFR9ESo2ZhTzqmzEpgo6NL7KolnQmiNw0l1DiPfRn5j7qcOVowrgef82d0Lg

G4ObscgEEQBo/V6P1vPEyBFJddYM/+gPFL64v9QoeJWaU6lI+GjvnzTwxrvAzLbYno8Nu+qA6a6vAar8Ow

LNjxdsZSdMxWobMLQdG5FZ0ZQkLVyRBN3w9pZgFNoQNU0qZPZz5QjSU6s7QTgk6ua4blrfP42H1G/b8

Y1iMAN2eQAyAIA8FsRf//ZO22uwKJH/BCJCgUnNi52A90ap84+hDYbuhcGuRryIc3dJ6rPEc7gb2Z7YsOV

HRvdZ3+lZ+1lCd07BP6CE0Ji5GMmHqZOeU6LsACe5BYVljt81Gug7M8PZxZo1bCaQkiqKPnCSzoMHTem

/yFXAc/QecWgJtzRwIgBGEoQhbvf2OVn1p4ga0ZZiieIRTmgY5l8AG90JlX1CzwgU4V36pDLWKEBUrbltL

uNRO8ci0U/UZHIvLDHcWBDh1XCj5JdNyrz+PvAgkpJG5zsa/C2kucW4Rdbleah/hkpnxSHtdGgUaMjjHUQP

lOou9Ch2NWlGh3/OQfAXQIwM0Z5QAIgzBUYXL/I2tf67yDXxo3MzCOlGZ5+9cxFv1pnoZrma0h1IZ32Ky

Wp6EHhqizo56p8lOW0SUqROBPDOho80Dk2m/LtoTtOAF6ICw10nMFPK4CMzryyq0iauAjK7j1AxTehp6g

mQiowiCBdKhWpxQOKEu96zTgpJ9Z8aVqpBYkLAAjlF3DYDw5Y3YAji8LKli+iLQRqiYdXDtWlpfMqeQ

wP7GT19wCcHdtOQCDIIyQZdz/xrPtingFv1TkJRqDL9xDB7dyVz8zFYDezigxqLQASNb4InaQsJhRRWSD

GEAn8zg4DDMGNfbJhGWeP4PApwlEaT5VW4ZKVgjOr76gsFjpVUMhrB9zCDl3hjusb6TNIYJdtyaMbolAF

pBNNw1j1act8pbHS8/7CaABX3TBRBX7mchvQbAQrZMadQ3LcJnlYWEDCKCBX69DjalkBkZWsqekGYi9

eoSJjZXiNROMw2Z+kIUNIICGx1IvJlKuLcJIO0QmHWZyZ8tJt2pIJB2AABpdJTgKyEw6AAE0mnRGAZlJ

ByCARpPOKCAz6QAE0GjSGQVkJh2AABpNOqOAzKQDEECjSWcUkJl0AAJoNOmMAjKTDkAAMUAvI

hsFo4AkwMoCEEAMoNsYRgEcMIImc0cBEeHEAhBAo2cJohfEo2cJEllhAQTQaFtnNOmQmXQAAmg06Y

wmHTKTDkAAjSad0aRDZtIBCKDRpDOadMhMOgABNJp0RpMOmUkHIIDg5+swwS7UY6L1MR6D4JgQ

JiaCSYcJFBqgBaJMzNQ9bohhuCQdgABigF/1C7lZk42NhsUQAyNoMGngizl82+hgSQd0kSYjA2SFOrXsZQ

Zfxjlckg5AAMGSDiMz/GZnmkUtaIMBG9sgWGJJTNKB3R5MxagGZ0+WYVPqAAQQLOmAQgl6wTMT

DW0bHN5mwLMDEy3psFBv7wvzsGpWsrABBKDsjJUABkEYGuld/f8/bgsBor0OXRwoeiQyOGifHpPZOry

CW5heFFk38L2FBU5eLSdhHaQDg/xrJ5A3iCFk3ubw9kyL7yZRzDyNOTiXiThGv2+JzC0H6/CvdUZ1OwutS

lzRI2dfP7W/zkjPf2dqDVPT6Iolb9g10ZJGAZcR9IrOznL0DqXEcMU8ZNy4oY5KgbCZaros2emv1rkEYOwM

dhiGQRgaF0b//48X25Bqmibt1laFEoLUXJ79PTqC8G4BAJ1auIF5gEj4MJQm+qg5RCNzk3vE1xQ2ObyoBH1

M9quM1skhKkzv5+SL4hU6EmUP7qJ6AcTh2Q2+5X+oeRPG63CcwC2CQ+9025vvb6py2FMdq2E7/oXw3+j

goIdT0Uoz1BYO6vwluY7lkpbBiSx86qMt4rQnx+kwb2wsvltqLY1U5P4i9R+e2Z3lXS/KIaSYxHw8yS3HAoG

CaQEJP1LLVT+R3FJH87SevCOxxRgWsXf6mp35OTpvARg5lxWKYRCI+mry/398o6NGuBS6LoWOmUg3

5/xXpxdr+6ekGV8KbYrj1ym2ca2iYJgFzQaKPZczpzoHHXuCodVUiDwBdUcX6b4JEcAJAKuBcOG4hSjv1L

dcaDgK4R/cyh2Hzy8rz+DFsxcfq3PPPpNxG4LC9LRTkGLD4jOnYHP2YtD28JxwBvZkWhC0MVQPAni510

7FU9g7zkLJ9DSeg362Bpb9xlIfj8VE12kJ/h7QxqXETU7v5M2WFpD/Vp2fAJSd3QqAMAhG3U/1/m+cn35DF

9ugi65GkO4oi/D0Dx34LfDHdTfiITit+uJapS06jZl1c4SpjUxgwExx63uNO21dq1c4n14TOhZP49B6T7KBhI4p

Bmp/tugcXgVmdPhxeAgxrowOYofSZYWOpMjibC70Py3Q0TLg+LpepbBzoVrliw6dIGii5nkYfAc62oy8x8A

wY/H4uDJ2zmORSP2Yj28TOs2f4pCn+xWAsTPYARgEYagYxv7/j4ctoGZm2XUHlVLAi29H6wx08madYR

CwHowDsZxh8eFtHa6Rdx104CBN2J0ZjKgJTquuo/QYHVGQFhVJ7wkK0yWQq0hPs1pgS6AEDtbxCSjkU/

waWBoTLlBcBuYLTmIjQYy9TWaXUahiE6xlGz5ioafCEbDxJTvy7UrmbUS3qp/hrei8iQlzuwmE7vw9HkkR

uuytSd0ozVzAVqpSHm4kOEX/6jqPAJScAQ7AIAgDFYn7/48nVKTGZcseMAP1FDBZH9GpUv1IZ9KjHeuz

TmXoPLoe6GANzOQqstAxr4s4jH/QGWosw5uihdEJ8WCAhA3q/lPneeuIv0C8NIB7m6woBy0jGkFYJJ1yN5

o0vMNqg/IHOmQPlgpDKmRmNouOjiQsHCelx+hQvXaN6sXWZLg4JE2CdnR6oNP8O3dzmOiUrwnrFoCQ

M8gBGASBoFmJ/v/HrcACsbZ9gIlskdFD5w1Y964PwLIRudR/Zkph4+MILP9HezhGOSOFNcO/iE5QyZWN5

7PNqobK8IWiH3PfpIoLcF/XuvvNM7B+PJDb43xo7yB3lMCK2peKYAMWF9SnPVU+rSRcolI6heWp9UfrlP

J6+u/KMSaw6LFRI5D1DhV2kWJGz6kDWmIgIdTCF7AuASg5gxyAQRAIWpfQ//+4yirQ1Jr27EXDgBsT5x8

61YQkrZ+pAhHai/ASk4cazMunEYP7vS6Fpbc1JHTyvFmgQ++OrRxhCvUC6ag7NugAX9Hpz5hn9pLC0fGz



RzEjJuvUOLVrqOQZq3Ku0Zn5vtCt4ujgFukzOhhbq4+sYwxQzkYxq8T2vDGrz5rU3xMdKoQ23/FFLwEYO5

cdikEQiFaE+f9PboEZ9d5F01UTa4j4AMYmp9ePFOIh9oTB8Ehrh2oIQVhgNO2vPl4YM8ozwLk1ovQJsjoovk

3xcjrUykxCeDJywyi1RnNthjlTxc7SEhPAKjubXjP/i1Fd5aVazmxgttT9KMDWh9vkFuD5SGzQMzarioTk3tN3

hjk1dw+0Z+ePE1xecXaaljtW9sppKppv4EjZOCW+ibiqCnB7L2vO1XE2XcHdxBmliYwCE92Zr2aZc61D4A0

f4rgF4OuKcigGQRgFk93/xoMW1H2897NMAS3oItOlu6ZOgD8YKc7plXlkFvW8ZAV8itHZr7fUSLcto9WfO

cPUxmw4lAlKu5T73GNtDu2qCV4gS3C7SGwiKceIalOJSQrpIkZy+hlYR+eLyo038fylKtnHn4rGRMUakV9I

bLwQwFy1ClJ7sH3FWbVCSfonwqWO8sQYJgazLeU1rqOQdq+7oOZ4b1EciR0VF9ipEhf4HjDEFXq+BB1Y

S7D8jPTPqfMKoCG36AJ0PC8TFdTQb9EFM4Um0vhgFQbyzsVkYQMIoCGXdNhYCZ/CxMJK/jGhVE86T

CxMFOqn7cwfmafxsrABBNCQSzqMREy9M1IwPU/1pEPpmTw0vpwMfFkHAzlJByCARlcJ0rzCGgKNALJ

KHYAAGk06o0mHzEUXAAGEWGAKPiyUiYlpsG/pYyCcRyjxw2jSITbpAAQQXReYUt7iJG6BJhsrw2jSo

XnSAQggeNKhwwJTilvIoKRNRH+FYTTp0CPpAAQQLOlABk5pu8CU4l4ksYmajYKb7kaTDrFJByAAMde

uA0AIwrQM/v8fX4RSfNx2wy0OBAk0DFUaXmZYlBY68ZnyRMg0B59UIZb8MLaR0284ZWqkTMhZEZY

XKrqlXx1nQIzLPL+Ac9M7w7tLpIQ1qS/L9Kt1VPMZ31HY9LFjh6uZzqjFSCIRVyVWVZCkmMU45b8DRV

iEgXX81TqPAMTdwQqAMAwD0G523f//sTTJOobePHgVHDgKwvI0L6OTEDQTOIQ4fRRPRDKTviD2Bb5

HmNxwdFZHQhcsnRCT+zRdKhMpWS+RCrmqPIjQ0R7MMQpoUlFKQhooZ957CVF+sug7w6pnxrJ2ItPTh

GKsgDRTc4rPotkR5tRRl4G1vIQndiVIUduolsKgsWWCljpDe8T+C1v//VY1Rnj76RsLj1sA3u5gBUAYhgGos

7X//8mbTZNO8CZ42s2xssMwD/LC2lX6kxQOmMPYHJYRGxtnbHuVDgI8RdR+qcOzqYPRiApA5jaQqyqp

Uq+LN3M8HN/xXUJWXHWKbUK++PerUwgWLsxUjzO4E01o/8fXuMIZY69T3bVLQR+wjgnhuRZOZaj7k

sOvLN2QYTRHCOXyNaSnr/376kwBiDuDFIBBGAgasfn/k6vJboxaeumhV0EPyxCUjORJa68THe8TKvTKA

vlhmV2HONlCnugIDQdbgXpAK3NDZwzAkyul4gfVpDnyXxTFkgMdv+GYySff0dGY4kV0ZgrZCV3Q8c0h

AA51uxcW/wNoLmEvNjA8LZUiENxOdEJTfkHHK1775U3c9BaAt3vJARgEgQCKQPT+N26AoWDrrkmvo

OMvPsLprsMxuSvr7TgJAIxw95YLGZImC5KCOiyVHSxNhX3co6PzVpXh/0wlJnNEYUbxC5eQ8ohOQ5Ty

PTrtUxDR4YIQ1lMvjlfGERnRqcrRga3Sy10HFpjE65XAbChHXWsVdhJkDQrpEJ3ok/1Gkn9H5xKAuHPHA

SAEgeiu4+f+N94AIk6W0sSakqeZ4pHJsk6Hy+GJXpmgI1Cthx7oFL14YXRiI4wOBdunueJLmmNIkmWKJR

Md7OjoHCfRqYYOGB3Txju2X8f7SsVJ8hLs5d5o7Xcdf3Skb+uNMu9mSdPEU/f3CB2ofHQfnU8A4s4oB2A

QhKEDtnn/Gw8nlMb5abID+KMNBX2mX+nYVYaVFD+4MqnQOrp56z+DMAfBsDLEWoqYBOWmc9UZk

pwNy3hplmcmIUk6nAO84SGi8NFT0dzELiTY9yqbqo4GjYrw1B5bfBvsNRgkgoMPG0df/YqPTtEXehWztjYs

92bma+UX6TwC8HZGKQCDMAyNa2fvf+M51zZ1Y1+D/SqClIemkJInOppp9zNYs2/VYO4/bV9GU6oTjuik

m9ODGKOF0FB/FR25ui7c0Jn6Bn5USqIn0UGGfWruy/dXhyZYKIpwxU6DqHDmy0q5GgX2uNFYdRQinh3

ejcyqnJbIbrZIXZ83afGMvqIjHJBr+B2dQwDezmAHQBiEoU4Y+/8/VloGW3Y08epBZ8Ngmtf0BEyZYulmSS

Zf9sAr1cqURnyyLOSL7SqyOsHYulEAkdXZtZnmyHIkjCqykasjm5oemCNoUn6tzIHlBgdNXx9WeS+T9EPp

XIRg3/u32NilgrsLJZlQa3UW8/KQEBAsK67abCPL66Uq3CK2/TVveWSmUAKhOm2B7rmI+ax4SrLH/5bOI

wBv95IDIAgDAZQyjdz/xsr0S9walxoI1JAS8IlvYErtAoUBxEmXGLwyOWfciCyb8xUdo1fdCddVagGaYRsR

6EfMcsTmK4ZqmMzx6h8DnhJyM03VkVZSHFHKB4tzdpRBuOtcyV5pT/njyR2XdCr79FoZ4VRQecLYKMu

IVMEVTwVuQCttIAgoK+E4cnbYpTHg5muh8/ehcwsgaiy6YKB0DSTjIJo2o9VEBAMDA0ljdwwUL0ylddIB

CCAqJB1guUzh6SeD6XI6WiUdNlaSli4ysbKyMQ/upAMQQFRIOkxsLMPo2G5aJR0W0ha9MrAM7pQD9A9

AAI2uEqRT0hl24cQGEECjSWc06ZCZdAACaDTp4Eo60POvqH2AKfntPQaGwZV0AAJoNOng7pyD73sCH

VxE61SDebArA3QsEtHyGRRHv6IkHYAAGk06OCssJsjgLc2XNDCBDnZFW9bLBJ7uYELqbrENsoW/LGw

AATSadAY86WBdmMYMGXSEduwHYfuLhQ0gADt3kAIACAIB0Lb//7k0V61LPaBbUJQHwRCZnzpPqY

NjkBPurIK/IiG62pMhzUonIY0WfpSmqMGuUs/paCrSiZ+B+Khu4qLLS6XI6tEVnnR7XZvPqPfDthd3KgRN

mze0Y3FJnSEAO3eMAzAMwlBUhNL7H7nCxmaq1AN0j5QhKAtf7x+d99G5PDohcdWfQtXx6o4iKZPQZUi

V9ODtQy1UllzShNGFtHZhVzanqkeHkA2fQGM6dWl7qUn75R7wTAxs375hbiDP4MHAti8bq/GCkvWsxVU

gtefD6DwCsHMGOQBAMBCsFv9/srDtVogfuEtcxmnHfHSe6BjRETq3eSz8T/DAqimVkJ4ijSBdiuEKzlNR9

wG7h10pPyouRPgGrz/Tr/HXQ1lampy2SslDto092FmW9xrqQ28xcw/hKq5ODVqONfaFzhCAnTPJAQAEYW

BRE/7/YxeKqIm+wLvpqXBxmF+da3Uktk7J54XO5D/36oSGdAxw4thDHYsg9gc40EPlYt54URhHxurYNpC

AaC0eVh2ML0DGJcrXRFc/pfNBQsckoAsSHcbVntjelWlufVanCsDOGdwADIMwEKeI/UeuKCaESJEyQAfI

72TzcO5H54iOYrl1gO2HjgscrTaimIZI92F3YeGmBFzldr7JnmLX4OKhDdAXK1IJF3FkMS9NdNgxAmLG1

EnhJ9+bJesCltHQMq5qM65+ktpxU1ivAOycwQ0AIQgEEQj237EBF0WTu1wB1wGPefCYnR+dR3SM669z7

wLT/wQ6rtNETVOj0XmgY6/oSIZd+/ZFyTXThVyr6LBkt5oi6eZumcHizZanrrLtiY6br1PWI1aE3EWQScalX

zdsakMAjSYdXEmHGXpcHxs74nR5lGIHMdLCjHQMN9ISSdjZOJCoZ2BGTjqIw1cRx20izmMFpgrwIZ0Ms

JQJKzZAjgAtcoZXWKBl2vD1lkwssBNSYdUPctJhZIBvh4LJYpy4ygpb6stMOOkABGDvXGwACGEQql5T9

9/YTwE15m6C24GkkDzoL50X6QBrzfSiabVrFFzqJR2nOx5sYwLGVGYX0k7pZA2HOsMaWEd5Yh060Krll

E7F1DeB1p7xTb8T9sV8eJ24SrPXwj3ffXH1CQsVrzeGZfuO6OZNAPbOLgVgEIbBzqr3P/L2Nf15GTvBfJR

WRAoaSZq/dN5Lx5DGPIP+c8BgEOsac/dxjUbrl6CRWnSjbnWp5i73BrBxRY+VxNElOqzTbI8eVsWgFepqx

q0iCEV3avoN8AuLTbmdyAnRrGVCSzVY1ty6gMBpoW5L5nmwZ5WB10hNf5XOLQB7Z5QCMAzCUFM

Hu/+NN5O0c2OwC+yzUiQfIlLS518676VD2zGgdQ31sqK20VFzy6V0ztBEvCKFIU27YJtntNFAdXu/mKIN7

OpQrITzQ7upqFmawBTpA/27tdEniYEdeLBiNQxPG+o2goRTBoKSrecmQpc/us4hgEaTDvakg5xEkHMfLEK

YBvn6T9RWGU0mIgACaDTpYE06DMjHXCOxYW0dJlZWtqGyNBLeSady0gEIoNGkgz3pIKcLBBveS2Jg

GTKLalG3W1Ax6QAE0GjSwTmuMwrwJx2AABpNOqNJh8ykAxBA8KTDAL+rlYaAiWnIJB0GpLNcGaBH

aY0C5KQDEEDwpMMMuoGNkcarGNlYGYZM0mFEjOGARkyGVtJhAPW9adocY2EDCCBE0oHvcKahfax

DJ+mAOibwOwdZh1otxgCezWCmadIBCCC4+YywtSW0tJCSo0XpnnTYYMUOC9uQSzqgYULa3mjDwgY

QgLoz2AEYBGEoq8n2/3+8xZYi7rDzziJGQjSaB61Tx5pgZ9NRr3rwSTeG6Ej1IW367nrJEmYcac3Wn4e1HH

+TOqlB+lzlk7yiYG4BnJdx0cC62ZKtf4WHzVBzBrrLHuDdi6ygH+bBMJsyjRwXe4oB86fIyRFkVlUm5Hqhx



aZW+kydWwDe7iUHQBiEomh/1P3v2MCF0jpwZBw5Eg2xxqR43uHr2HVEWiTTM6g4M+bNk+yWQ6r7M

VieldhcFaqmZDw7umn9ghb9/63jSZEDpKwg7rBHFNn0gCi1uNtqk5ppxD3a06wGm1gRajiio9ehv+pI6lpnxtY

g2Dj02qdkm+FhXe/hLnsYsFEAKkyrcuQk8Ff9b4dEWhTY7SPv9dG5BaDuzHEABmEgyDqO/f8fR74RSpE2

FZ0FCxLNamZ/OsyXyW9vhBCSMNLw3EFLfIdDStkEWSWuxKKMRfVEi4L/9HTiZinX1vxqQVctDi8+oEq

aKPhm31kwCMnjkY5iRNUYhOMr/VUrxCgh5hw3XEbMUkjPpvdgNri2AeLc1Cwg2iHghJIxowYxij/+DSyP

ANSdQQ7AIAgERTb+/8lNF4RSufTYDxhd5sZkLehwWUxz2pwyraJionMv1LyHdHqXJrXEsdf9eKJjT2Cf3L/

QoR0MHOio/02PnbcZv8smJEAmpjWeBp2JBh1Bi06cg4h5hU/0RkcOdEbW1fHWgU62qH5A5xKAtzNYARi

EYagdxf7/H282aa3Miwx2FRGJoT0YXheqV7MAlcWQ4UncNBJqIZgyhSgOn3aOHhY4YbqTR0lgotl3tOj/1k

HcbiCzIz7sfWNJfFKb59EvxfxeKQFNyNOmPBvraK06lf7a39bJczRlHr2HTDP/q8/NkgFVz2DwLYXBCt5Pov

AFRfXAOrcA1J1LDsAgCAUr2Pb+N26Rx8dQE7fds4KJsngZMjq6f52eZF2iE1GVBj1ZyoYUdLJalP6FjgR1+l

3QuaIvgU4nms7TT+2xYRR0+J3eBzpmfy3oeKUMC7I5xs8l2dPDilNAFcbXoX3WFL2jw3hLZftRCek+Oo8A

1J3BDsAgCEMH4vj/P14kUIh42NW70aR5ph4qDXS4DK8FOpm4boZlOjyRMPN8/+DSa5+GVfrZ9S501vBa1

mZYlBoBHaGtnj6uCwrNlzwNHRHVg2GhDX03LN9HILO9amYGFGOxf47IDcL/Xkuk+YEDlelOMNFvdD4

BiDvDFYBBEAhrjnr/N46h3ikN9mewBwiiPk4KveO/ThpDT+TaL/H3EWfBBrBAPXb1tIyLZy8k0dFPrEV/Q

UdDfTs6Ixoz6dDP/IEr4+krOjieA50pT+i0uy7omM/8YXXaFCc6d7mMXdo60bHR0BE3Z9UqoLDqf0dnC8Db

GewACMIwFFnF//9j3dZu0YsHE++YwFiowHhtwbr2mF4dD8oWqF7TVi9IRkHz4zLZwU8+EFJZIvgFS24z9

Nt3tOjfqWPe4YT0g6mCo8p+OUr6zTe3tezptYSnQig8vk02MUmHKlPXPcDRnvTXmoxBfukjzIlVjb/xPZ50

WvtGoG8K4FxVN2tJVDjnhicKck9YwRJj195T5xSAumvbASiCYXZJ/P8fH2u74M3r8YhsbMQiTXvUOiAG7

edLJJqeG6gIxfZhUocH5Wu0vjvqL1exlnHNnhtLaf8pkyVDX3pNoBQd7AjJyZM5VNG4NrsuScNjzvAA4OPo

YFuJpUnZuKx4TW9UPB0nkKMiQ02FedBF/RhV9oyZow1J3bfXXkZMjXgCvJ4WYlGtr6Re2sPR+QQQtSc6

hsBUA5GlDu3nCii5yYI2k4HwNE9M0gEIIOonHabRpEPkFCXToAtmJuKdxsIGEEDUTToMoGOkmUaTDu

0nNwc8mFnYAAJodJXgUEw6gyGc2AACaDTpjCYdMpMOQACNJp3RpENm0gEIoNGkM5p0yEw6AAE0

mnRGkw6ZSQcggEaTzmjSITPpAATQaNLBkXSgN94zwW+8Zwdfdg8jCN54DzmIAMyA3mbPADm3FKQ

HKgtbWMoAGYNjQqiGMMGKmeDbeqBspkGxuYeFDSAAe2eMAyAMw0AUO/D/Hxc7AWVh7sLYVt08n

u7+6XxMZxbvizSBC43u4AIN25InM2lYk5jF+xrF6zY9HjZUV60jLcuo3GxVnA15WC5/hkWkVpXeh2ZH9W

AIVdLR2D6dJYBGkw6uCgu8uoKFAWm1A/jGe1bIjfeMsBvvGcDL7xjB+hhZoUunkNbnoK8NRSzZY4Ne3

AhOHiywm1JRLyRmgE65Ip2ICTtqdMCTDkAAjSYdPEkHeuM9I/xGZNCN9+xs8HVejCzs0DUKkHVZoI1zj

KxMWJMOeJ0cK+x4UaAI6DwuRvj9xeCJcVxJB3LIJAtcgpltMCQdgAAaTTq4kw7KjffgCgJY00BvnEbceI90

ETC4jgIv7kckHdjZpuATH5khy76ZwWtmYAKQJV3gg9ogqqFLhMCnJ0E44OIMcoYqMOlAlrIOeNIBCKD

RpIM76UBPD4bceA9mAjM+K3z5OPTGe7Skg1iriZ502OFpixlyXTJcDdakA1k3CuEwAXWDCehS1kGRdA

ACaDTp4Ew6bEzQ69zhFRYj6Gpz2MXmsBvvIYkCGpnMkGIHS4UFrfKY4Ev2oEfaMsMOsWTFaOuAD8Q

FJx0GUHXHDk06LIzsgyLpAATQaNLB09YB73SCLgdlgqQDoCh0lxXsxntIjDKA971BVvYyYEs60DWmD

PCkA15gCCxBYEs8GeFJhwUz6TDAzumH7fpjhJ//PmBJByAAe+eKAwAIw1B+K/e/MdlaMgwag8XSEMR7

7Y/OJTpabfArtsreTwoIZeqTmov3AUD64j3U039Yj2RDgwk1TYS47AAeCNntTY7LZlaLRAfmyyu1IcQU6U

M+fXoGlgAaTTrYkw4D+NBR8LpQZjYWJiZgmxV+4z30iE9IfcUAO50UsrAUqBAiBBnXga4NBXMhS3BB

y3gZIVphS3FZwUtDoQtMwaIgE0DNZAYohxG0DQm8ShdMMEAXiDINaNIBCKDRpIOrwsIPSL3xHg9gH

pJRwMIGEECjSYe8pEPijff4ACMr45BMOgABNJp0yEs6jFRLOcCKjoVpKCYdgAAaTTrkJZ3RcGIDCKDR

pDOadMhMOgABNJp0RpMOmUkHIIBGk85o0iEz6QAE0GjSGU06ZCYdgAAaTTqjSYfMpAMQQKNJZzT

pkJl0AAJoNOmMJh0ykw5AAI0mndGkQ2bSAQggYNJhGgUIwAC6THMUEBNOAAHEwDoKRgE5gAUgg

BhAh5ONglFAKmBjAwgghqF+lNIoGKi2DkAAjTaTRwGZSQcggEaTziggM+kABNBo0hkFZCYdgAAaTTq

jgMykAxBAo0lnFJCZdAACCOV6EdBye8bRy3VHAVFJByCAkJIO6EY5ZmZGttHu+iggJukABBDSHRHQ

DbHMo1XYKCAm6QAEEAPi+hM2aEXFOJp0RgERSQcggOBJB37pIPiUdwakS0IYIQeDQ/Y8MoK2LjKy

MEEvIAE3j0YruBGZdAACCJ50UO43Z2CDXdvGAr0zhx20cxZIA5tDoNsAGWEbzxhGm0YjNekABBAs6T

CwIicByI20sCuFGcBXCkPqNMg1qAzM8CYRje5IGQWDPukABBDWpMMEvYOPFZJ0wJebgvbUg49ZBB/

iAb69jYFhNOmM4KQDEEBIFRZiJyz05B826EFToAY06IxOBmgig13Qx8LGwjCadEZs0gEIIMTdn6xsSEm

HBZF0mMF3NkIOk2FgQEo6kLuER5POSE06AAEETzoM8HYyMyPkTDIGyMGbTNA7c8EnojGhJB3wwX

ajSWeEJh2AAEIMCTKBbxEFXeLJBDleCno7Lvi2V8jRUyws7KhJB3RA7GjSGaFJByCAkCYigCULGwu4/

QI57BB8oy6IwcIGTkPQi3QZwVfeghSDDh1nIup62lEwDJMOQAChzJwzMDPC0gETI/TeA8jZvhARiBrwjQ

kQCQg9mnRGZNIBCKDRRRejgMykAxBAo0lnFJCZdAACaDTpjAIykw5AAI0mnVFAZtIBCKDRpDMKy

Ew6AAHEwMo2CpABaKZuFBAOJlYWgAAaTTpogHU0QIgLJxaAABrdOIxeEI8ekkJkhQUQQKNtndGkQ2

bSAQig0aQzmnTITDoAATSadEaTDplJByCARpPOaNIhM+kABNBo0hlNOmQmHYAAQp05Bx0Sx4Ta5SJ

+WpyBYTglHSakDdQMTKO7qTGTDkAAIW8cBo2HsbLCb9hhYASNjhHVdwcrZRlWSYeBkRUeNCygS+x

HUwta0gEIIOSNw9A7J6F8JtC9zMTd+sQMvvdyeNR88AqLgRW2WpuZlXW0FsNMOgABhFibDM5kSEmH

+FKEgW0YhSwi6bCxwreajSYdLEkHIAAj15YDMAjCCFn0/jfeBi0W3cd+9nBAK5BIFlT2nL//laW5fTxLvG

Ghd7lPnCucTYTR7H5BNEaYcCFOpRTkF7xYNhimPY50AIj4EoEyDzcuKMXJ2sS8yrYN8V/qXNhL7SMe0

mifOZnG5ZwreQlVVSxjShEe7E6xBVUoWzgar1m6X2wPJ1rFykQp670tjLZS5xaAsSvaYSAEYVZ77v//eLR

Vd7llyZ7OnCAIqDzQ8PPWAZBCZXVWdjN3rjQIk/Oi4RJ0/TuHSW1u3GKv5loqmcEbpJ1FpBttzMqQ4DLn

+iOyni8jgG6T6AbPJRswgFDMBhJSiVkysa4hhdmgqF5L6jhp22baEv8MnZwmLerQoTuVuxa7Gc/YbZsaoc+0

Kd97xb6NVe5deVJ2aLUDhIyGYmtPFWNKEaQovMemx+p4uKPpPS0mL+Vlho1vN3y0XZ6Utl9GbCbPBpP

mzTzUmrrWVI93cULnLQBjZ4zFMAjDUDt2xf1v3FoSJNk6McDDwvCA5VvPvw4Z4VO+oBEksNbym2+wb

4iawSB6bhvaene3MeNO0Vu+5+d8M6dt+3fFlFOqgYvUxOR3UGybHvORm+QxmDFMarFNHu3NZqzSZFn

5CU07QwL3KhXI5vT974OlEg6B0Lm33f0w1cAuDTKyLyvNvdbWWi+FrDzyh4QkvWaGFhsnGYn1ksgBUF

LGXf2X9QndytR6FrMhI7epJ28ALBn+TzCodOedxEqTvnB9gfMC1bLturpKZQeeu4uvAISdQRbDIAhEEVpz



/xtHZqaOaRfdJFmgMvDVlwWP4w8re4sYHYzDcz7RkYuxXELveE23nkvuMJhG52NItwo7mjlAy/nSIuvdw/t

QhEYGCaJd+h4SW0YnCUy3/742OjFdJdQrIvRxHeL/o5PdlH5N+o0Ov0AKXeyCNB6zp9YIys/t/tgpge+vt9C

BWYxSadKUeYchFZRkrNIb5hcdRQZTQyzvBi1asoxHEI2OL4wEeDxKjQ7y7ezOWwDGriSJYRiEmYo0//9x

QSzGnRxy94RNiPggPMU0znkDOig37J7lb7djS4sZocUAyiOiJJZJxOr3Zh1xIpA6iCS3/D+J5lGqSxUcN1frL9

LfIUIVkGP9ifl/6Iw82ugM6Oi+8JXFtS2+g86impqytCwJzIurPsEIkgLM/aVBGzpSkM3d7gdsvVoEkpSIDaeLl

TS3I5HTlW3GM+ILbB6gEyDhrgAlsXN8h1EUi91nEhs60B4MH05/kewVK2OU6aju9ycAYeeOBDAIAlFBht

z/xnFF+Zhk0lhYGGRfVhswoTNX04qOuax2nH4nOhzl6o5O/qGBDsl24Zj9QEema9dsFHTsXiXdNksv6IxDn

ZfrpBL6A9afZ8ULOuiRJ1egMzYEXXRJVNBBYBRJeaCD8Dc6ithZvP6RvGlEQgdZh1H5zdTRWXI80DHN

2qSbx+wc0kc3OjmJG50mLaGDZhTCjg6ZTEVdvQWg5AySKARhGIqEkfvf+LckAT6s3OGIUNpHU5zRhQ7

+3+vQw9aSbNQ764znRENMzB4Fh2C5Y9kih7E3SBIo8JUxrrA3FOv0mD5CLTmmVo0bHRpKwVo1jZBHp

zx8yTqdB/RTsLiGYcdEpz33Wjd0bL5TeQDQal9ZR6587UoOFA1tCmzoNO3TCx3oDyVxnSAE9XnLk87SY

5QbdqLRaegbOqk0CucUrCO6708ARs4lCWAQhKGijL3/jVtJguNn0b1TBF4EuqBsrVF2AhAAfL6jA/GZ8cZj

J0+MJN6OXocH508AM3rEb5O8UYRjbuhd7w18YxNY8/jj9UAnTmabnOygCIfFDMVfdLSfakWnMjYt0Qljh

68rOt/1KyOleUToQLHmj2oEczvEH4r2DZ12RaeEOLANoIQFxEtGFdauPTiu/ogT4kRnOL6hg3RkdvsrACHX

tgUgCMIU1P//5GQbRE+9VcfLBGXMk9b9OkzJbffdZXOIZzzs0Qgr6TP2mwdMOySY7pfVCzltqoJScngJc11

1CGUS1bE+RDSSHhbq8NCFPiYy8jXjyPKmalgvKWVsvVhcmWLejvjpcf78FllTx3A+WilmpZ/0HxBDQ6sPr

AOnU9tYM5wkfA11luJJMFWLENnYsPhURnmZx4IhiniJQQiOGXBhj0N3rt0l0zuFEWcaMUdlbep4REWFB

LZO8di9u84jACFXkgNBCAIBjfP/HzdVLGpnJnPrltWSA8FYWTrgDhS2T5sacEzyCULkqwKZtYTzCMsX6l

S1vAfTba7FSdiKIVi0hkwraDiMoQRtYzA2QwX+2Rsa/PsXSq74DqPtQ3yP7tU4M1UmUBEjvP5nPuzrT6Uq

xiIE4nAqFzZDEpAve82lTv82bBxfKWIrNyi6Ue/jqK0gvfHJX0v3oOyz8SNbwwGcIF4uGNtN5RQlGMfF1Fy

PABpddDG66ILMiQiAABpNOqNJh8ykAxBAo0lnNOmQmXQAAmg06YwmHTKTDkAAjSad0aRDZtIBCC

CqJR2G0aQzwpIOQACRkHRAsxfM2Lq2oL4fG/No0hlhSQcggEhIOmzQRQPoxQ0bKysrcQtRR5POcEo6AA

FESqkDWk7AgMWMYbVrfTTpEJt0AAJwbwcpAIAgEEU/dv87R+joQAcI2kRELRJ3vulBhFAhaRhpb4jIIrF

WMKmSsp9n7lRPj7/M3ZhIbntJnrqvpHllPA6uWJjG9KcgJv5Ls6DUQhVO+rNvqLjxT+tsAbi5oxMAQhgGoG

ca3X/ks4lVnODgFigG+mUerdUBq20hLv3IhT/tRbnRZtgqqhVgtsCqarsaj6BaetPUHOaJT1IhHneZomi1THlhF

7Kr7aDLT1cnP923Rp3hZTgJzHcPM3eU21Q4xbTDbAoYlq+lRTWmjx+tzisAdXeSAkAIA1FUTMz9jyyVItM

JxL0ootCL92nzgyWnNHwnhWNEItpqxQKLQwA1ztzNG6KG0tDpjOBqVtLLihJ8PLpLTuZTcN3H//DW0tte

xZKkxZlYmPISD6PALbYHPPeda+QC4x2O/6/OFYBbO0gBAASBKCqK3f/IUTOZEu2jvQvBv/NJUejk0Dsd

EtZ1UgvOA6roTtsA+ssf7LSdNR0F08IPGTJWNNJpZEeWIcIL6diRDnYenSe3eUkHjmlMFLH5SzpdAO7u7

QQAEASjcCq2/8jh9SdqgGiCEI4+fRDScYwYyDCUJNYu8JAOboPYxo+LhM0iWC6BhfRMxx9JfJiMxX44hi

J87OoIgRjs6VhX4UKkvNclndaTPvcosflLOksAbu1dBQAQBKCoJtn//3GpPRRyj+ac4qLLcekItsLlM9VS7wN

V1Y3A5JttU5nxbN8BIR1ihMvWEf+JMR2xvnQgkJgKfikdLlk6kKdDlo7BK50gdGLzl3S6AGJAuY+GkYkZtc

JCJAzIGkpm1EW0wFKHGb7YEpZ0IGZgSTps8D01KOsu2aBFGKhzwsY2qCosJtjeYYykw4a8bhM96TDCS

h0mWKmDvGJzuCQdgABCSjrgxXBoSQeSRKAXGLGgVP6w5aFIa1dZYIHKgC3pMCMWMaIu2YU0H5lZ

IK0DyLpn5kGRdNhxJB0mVkbkdZtoSYcRmnQYofuRGEB+Q6zYHB4nH7CwAQTg7o5SAAZhGICutev9jzy

SptWdYLBvP0QRUXghu0otqPkFEV+UkmSxDWKrRoK8IqRCjcCprEQypE74x8YQQKQbb6Xynz7SHJ209c

C+M3tyJdDW90fHr9ihj4nozYaM24TAdWRNuZiyrDLNJi16iM31jwB75CMAd3eWAiAMAwE0Xcz9j2xmif

UGgn6JlkptQRhfycl1oCcDOrKmM60fp3Gkq1ITT/ZG4zpVAIOL+milcCRuxaqlRQvpo942+GggCXE3QJUyo

pPJEOtt6bEj49ulQ/3agPU9+HHthqvIbx6B26NcKgEl2YkWYp8Sm+gg/vHTZuctgKi46AJ/Tc4wRPIaoYkIxtH

TgqFJByCAqJp08Ib6EDkXi1DSYRld4ARNOgABRL2kAyzPh8PZVwSSDujos9FiB5x0AAJodJUgiaXOKIAl

HYAAGk06o0mHzKQDEECIjcNIB5AykLM4gGF4JR0GOKDAMIbhnHQAAgiRdBDnboEm61CSDgMz/kE

60FZFFsZhlXQQN/aQOQwDXnXLOJyTDkAAoZzqBR8pRuuAMoPPT2LA3elgZWUdLo1HaNJhYmNiAK9

YAp/3RIYx4DAZ1qUOQAChJB02WKGDlnQYWBiZcZcqzMOquQRLOpBJTvCUFBmmMA77JiQLG0AAS

s5gBWAQhqGhyPb/f7zVpjEePHhzgiO2DoJ7xI7OYO7C6MFLwvS3QZkrhZVvic40zYlMAGxO1D2SHvSa2

GcKPz1/mYhGVKdtgBZTVNCUQZdGEMAK8Z4B3FwpuU3m7xAipcJHIVklIhT1KuWJv4EWclKpMQXD

wkEdOW3Fvutap2zYLhmCwKrhvHs5l6huFYwLNggWVSF289LejucTgJQz2IEYBIEoouX/P3mZGbBc9rDZ

mz1YKBqb4MsbW6dsRhZbp44AyusDleSPFh/goWjM0+KZR7sG/L8Pb0mRqTY4TDk56XYfTs7vnSI0/alKB

3n6PPU6TDaKPD2HhXyuDmk0oAZiduLrn61j+a00J8vwmY9W5s/9mj9J4J6IaxnxVpwqOlOxC63aKXh1qzad

Mdd28UIH8zYZFF2pyosqIA/O1KWsCucNimFYTiUF56v3Ug0u+FJnuWq8az5wQrrK6j9tnY8AnJxBDoAwC

ARLwfr/H5vdBaoXEz3podEKtZrsZO5LZ8iaFGcqlDceGY1ZIFCgD9Kw2wBKgPNEDOqkQi1Lb2tuf523tBO

ZqkyYZV18+UnSpxBdw7LzIPthGczKnDjYOSGfFd/Dcblqoq3A+b90cO/FlJaZpj1EajXNJBy9dnBPqjRfjT0cH

avjzCIFkmIiYnvoIU28W7owdXGxmt4VifZVmvRqevhMb1k8t7vLrxJ/GUmdiPDg+bdCxboEIOUMcgCEQSA

I1OD/fyywi62amBgvnqolsLGHTmY9sGgTNEZo4pEUHfGHR4xCodaEVKnCEf1S7WVd4OQwKe0USa9hj

MIKH3u7oDijw8+VJBUvg+4giY/7+2gpauPArHf0/U90mkPhtEv2NZ7RIXG7SL7wfERHSxdMb6SXnVAa3L

hFp31dOr2o0TF1GJoUCqvGeY31CXfJZKJ5dokORKjArZKyS59pGfTGJ1xh80MA0s4gB0AQBoJQFP7/Y+l2

2wLxYCInNSECrsBhMmzRmSmHpf0mR8PuC2ybubIwFtrt0MGpqK/jSdv3zlegcsommDAZFWWsMKnUtbT

36ECt55X1MJQR0bGZqLh31hpbjob/iA6wi2bU1jrrqHQ1fq/QdC2EHASgJcFteuqUShEIPmfRQciAn9GZ97A

KY1h0DTcbFmEgSZzXFZ/UkeKabzOS17fwlcY6COk7eTT/Jp+j8wjA2rmlAAzCQFCTaO9/45I1L6X9KNQT

GBlBZZ1s6GidGguAfHuhw0Cnk1wnOiFS9UXbWkUE56F2g3pT4OSkvMK28gySoz+jw4NT6Dm9c0Oi0yfT

gY5OfPyBjth2Qg4j9Y2p9/TEbVaPhOnKqbYgDQdAQtSW6mfad3S0itIkxz7kuLu5xHkTHehId3RYikDOTgkq

ep1W3dd3BJm3AKScSw7AIAhEK4b2/jdulRk+dWGT7l0IGQZi8FXpdLWhxNLE9UiZSl9cRzGXE1CHE/i7F

njTgHaSn+gkzM2NV9eRAHo+FUtULFY+CbbO0nG293/XMaSeKUTeDcsxfSn6g7zZPn3jCgDkiYaFupKN6z

SHxY6sK0COWEGUjCaFdOagUKRTMfp4qxopbAjMOamfpXMLQNoZ5QAIwjCUjA3vf2MDLWXIl3oBQ+



A5+tE8dnQYDGMVAkeYC13mCR1ICt04NIP6TWY9fKk6f0edat8XPKXwAR1v07lYqXeHIpGVz2XmFDr7

wn+gUwgDmth+nVkHu9DSrNWhWkanD18Udo3iU98vrHJkHVte1MFKqGjZPKtJJzqUCT/QmcZquUbRLC+

hVwv8FTq3AJSdUQqAMAxDsznq/W8sTTJbEQT/hXW1qwzTlyod5mzE2SwCLPls6E4v7RMmvyw+7lG/qPs

pmZziZ543PxPiZ28S5vrWTQ3LN10EIxokFeL/S88KfizJ+KbrWRFQH4H/LB3EHhTK6zgq4GROzjJ5GN7drP

0cYq+qD83k9O8cpmh1JjWbf3vujOHddaAiIEW2EU59lLnC4uTklvMWchsPojwjRBO2hgHSejHZE2nc9Muba

sUlAGXnsgMhCATBZSTj//+x6a6B0T1s3KsJpgXiYyyKveYcaah81yFlph9WAJTiTWN7R88TTtIFD+aJyMtZ

RtOWpRwz9042cJg5S4LaTs78VXLBBQqVueDV1ZgQYW51IZ9aisP3R13MV/A/p06M4mBdXSo3trfrSGDS

/JgmhY7tXtjZh+2nDu645lTdF0JtI6kSMXPuNtZO7fXKvD2xy6EPq6wUD5wXSzFtlo5UY1hD5Wi33wGDu0

Q6lk43ekzeT51LAOFfdEGlORjKjQEV4gw4yyZqTp9hLroA7xeG2cUMq2BAcUbzKSo8dS0zBRtzWKgwS8L

CBhBAQ2S9Dr7Fq7ROOoyIuw8gzVb4wdJDMumwsFHl0kQWNoAAGhpJh4GRDeexYfCKkUZJhwluPiOd

D6oAT0Qw4K7MyYs5RupM6LOwAQTQEEk6iMlPrHIMNEw6VDafVG8z0MXX5CQdgAAaXWBKsMIaB

diTDkAA0SrpMDCMJp1hnnQAAghP0gF31MlNWKSNw40mnSGYdAACCE/SAR/CRWYKYBjgo05Gkw7t

kw5AAOErdUAT/WSXOqzso0lneCcdgABCvjYWcYYppLECOrEUaVMJyiJKxGpKBnBjH0wwwSfzhn6FxQ

DzF3RdJ9r2Gtj19PB1ofDwQFqoCVnhiSTNgCEyhJMOQADq7iAFABAEomiI1P1vHM5Xct2q9i2FwHmMPf

7My/UoUROnjEjISFJixZCC8zxeWpHTkhc3HktMXv90z4xOs6MGBxUwpXW1TGcS2QHGFQhoUFNVplys

h+pGVOJgT/u94d7nFoC6MzgBAAaBGCfF7r9x4dTTjuAKPnxoSNqvw08aSIlCEiUJKJVkjYj7REnNE23EFT

G5d+//aibFVgl2BuFpk+lk6Ncq5cobf38ySyqoqQQjhtJybpZ8HX8CcHfGOACAMAisafr/LxtaoG/QXR3MbVz

A8eeU/SECz5HOjps3Fx0anD4sdrAEzEwNt4sJ2yfoSAd1q9c4nQU3tpfpQzO6kGdyRU2hw1+JRacfZ9ngq+hc

AQRLOvBLrNmg60Yha2hRSx3wBDvs1DgkAKrjGFmQdDOAz9Mb6kmHmRl6PitoNhs56YC8zIi8zgzGZkZ

dqAk/yhQWKrCkw4C45H3oJh2AAIIlHdgcIuICaFBAMEJX9gFzDeR+ZjZG8EJl9KQDWqgIWcPDgjQoNNS

TDmiJBOzkVciKdjZQkQJqqQDDAbZ2mwn5ZnsWlI4l/DxKxA4jSI0PPzuYcQgnHYAAQpQ60HvkIUmAGb

yECLooFNTVYoYss4dUWMzo98ADSx1mpAXLQ7nzgFlhMcCWg4LWjzNDlk0yIpb9g0sd6AnJzBAubKEm

IzPSSZ3gUIEmnWFR6gAE4OYMcAAAQRBo5Pz/k1sS5hfqC8wYbXA362Rr0fkSkGKFNROSBNt1SP6f+sY

SWnoApYOFFsM3p1PpuOzZ+2IEdQM7/XCqpTUIGso0az4OJWQBYF8VymMJQN2Z2AAAgkDMgLL/yGo

9fEZwhbMkkvTC2bAkhK5z9r61yQedRo/Ojz0KOQqzMqEcDrkc6o/RKYkOOqg+MPPR5XS6JVIlmhpn1C2z

xTh2eaRfpWLUf5ZsG5ixHwdVowtA3RnlAABDMFRM3P/Io2VzBf/20zSR1Qs/1zm1GiWauNd6UWmWlNA

pQw04I4rbOVmXOCMO1GcchLjCfPcgQgBcktVhuGX1TXCQ/IPp1FJh8q80GTHU7HBQRXmeB5K+B1uF

Mr8CaHTRBa5Sh3KTYHtXhmUIs7ABBNBo0qFV0oFvamJiGp5JByCARpMOzUqdYR5ObAABNJp0RpMO

mUkHIIBGk85o0iEz6QAEEDzpQJYYQPFo0gEHAgPkXC2G0YSCLekABBDS7k/wYeugDRwsdDp0nYGZk

YVlsB3VCL9xmBFyLjsjGxvVrrFlYAR5eLgkHYAAQj6GErJWgG4XVDKDDvkcdGtW4FHLwIo4HGU4e5j

spAMQQJhJh15zcgzgk/kGb1sHOjVDvV17TMPqMFwWNoAAlJxJCsAgDEVDK+b+Ny5F8geDlO5EM2gMb

nz8c+uYUBu50qWySRXzuDBR9GXjMJMmdHk/V6GdEbTSQbGugFgtTgq3Kfl1E/lbb91b5+YjoScHbhua3a

HUppuKA8NiU4SHh9bU6icZqpTR1sMiLAKYV3Hw3beVX79rYz4CcHYuOxQCIQyVx8X//2NDKVUXbu5

SI5lhYDFJ6+GrdWCUvJFbRm7YwkiLMNJzYKQO32Q2bxMCTZsUZjaafvg1QTon5Ey3G/MgQYwGVgz5Q

7y8roFXUWlCkqYNJDVq5tcvsrQtEZnUjX7mf7eOq3OCqdB3+9we4KSJ5SnFpDPgtXJtwvxi2Kr9sM5euXfr5

V7lDvrSFYPIQG5OOOxeHIsmWNcRi3d6qBRkpRprOYfX+uUhDQmcx2dRPlrnEoCyO8ihEAaBAEoLqfe/s

R+YAZr8jRs3aq3amMZOHtfQcdguL+d/z6tm6oZVmmpkID4kOFOR20AyF+oPH6ZSrD9ivwZ9Zdl4isSEMV

XONUKZB9AZcpmddX3S2Tk9/XAXSrhUvapoqVdf35YdWp8xgzl0urg0WCxlMe7ZPVT9JAWUR/hGrqVN

TyPnOmlRAwVqJbvH9K418LoH8Eq3VXFvSjFs7le2cHmnHWg1kVBnkXYM7QgUatXCi+d7vZS/Q+cVgL

Q72AEQhGEASpiM//9j2daVEbx59iBiQzA2j0NrdzZmhMYkaDVN1E0eVCPjZSbFub7GxO3doES6300wDM

3apc8cOhttDdRdOzBYVlQopUz7yTzBjlrX1StmwuhITgjXdb2iYwXXHmZk67+io+RgIbNpxljL8BqjM0cqXI2

sa9nqBBWq2+jch9EWfzUn6AJe0/niswkFrX0dRzuLpHcam7VAOm0dRew7ZTbisEd0zqbsZ3ReATg7gxyAQ

RAIFlft/39cKLpAk6ZJH2CCinAZh5eGlUFJMjsSoiitZVro7Kq2cBRbMgbn20fHk2dae/MlMe66QJkm1YT5P

WdiXe2vBRrn+iaNHLyR5tTxAe182uIG0X8Na64zQfhJxWLBSOGV1NE4+6BtNn9kpAsNLhQ9mDrSFrqx6F

1KXKsvbwbnS5HgmcoOidiWfKe3FLmgZbs03gHqK6Mc1te1rar7UJr2eQlA2RntAAiCUFSS+v9PLi5Xus5a67

0tpKPMjQ4v6Pi0XRgbfWNUuuLXkhtLorOlQBozZKvtUtHp1ck6VmOaoJgjH9LsqS+zw2CVGxkCc0UHSdw

KnVKWCjp/hMATOu0oA+hIgNEgL+FlGxMq9e45JsFWdOTzBTpRmImOZ4D9Om6AzoPglUGwz3eIBMV6

N17uQEd9p/KMLeiEoY7nTyKHooYFtK8b1ikAZediAzAIAlEEsftv3CD/RJt0BBXfQXKet9LRa4BlzdKEjqS

O5XKaLTUhvNTgLvBjPlLHnawWaIctPRPmrqaH05cJRbD2zW87qpqepRORpZR/qcOP1O0+YemTkJpPOvo

H73twIW/yQrACU1Cp4WpguZWQgiW9Tbh3bwGvOAi5UYc6dWx7Mfy/4vtdcKKOp12vRh09+RnLhC/Beg

Xg5FySAARhGEpbkPvfWG3TD6IbN+5QhwYbnPA+pAMaPPuXUPFnjIdSoDjNsAgV6chAW6OSoiyGAXh

UyhrYbSmkcwMWp9lh5DKLdPScBmaUG6aj6WFDcYDmJh0DlP/7rzOwwDnIl/4uGRudu9eBuehlj5uic8eW0

rnGRHrXsKzRkdY9cm1YEkV/eh2vivJOjQUqcyHK25XD6/QDYxGwXoryLp1TAMauLQdgEIThI3r/Gy+2F

NT4sc9lWWYQgZpSXrfJLJuSKLk4p8RzoJAOlYkI38KPqbHNwwjvD/fNZJ2faKzDQco09p9ItpRs1TzS3tzjiv

gdQp4FY9ZLyPH7f3xB0pgtP28679vkhhkeqHE7NYHbvJYXm+lwz3sfjQzAlLomC7UGbTURVsXDil1DNg2

oc2Rb26PO3GTiD4TVZGI2HtITIpIoecHSxldN/ZoY2ACEtW3K23U+ARg7oxwAYRCGzkHw/jdWWsoWE4

2/RoXxoynN69sOC6Ea/ZWN0s9TQCE+VOH2h2ypC5vmpzCcs22XLUzUI/h3c6JNgfHUeBNwaybhhHVJMj

Wm0IwNSZrEVB9GUSLICZ1VpxoCQRRW0J8bgOcO634bjhJKu4+l60SvFVQ+xA7FqHyce0aFTKWT0gp5

b0Cd5p1Zge5dDYgH3cJ+0JSNNewjGkwqXYfQ1aiwnLo0l6G12XpqkCjUItfm6co069/5gx6XAJScOw7AIAx

Dnyii979xFxrifKR2YECyY+PRkTib83C69QF3C9g93XBX3+SSeRQz8FinRiUuTTE2gFbx1+ZcBhC8iBWOs

gX4ertmk57BmzQyX9+mHJy5KnFSKNtN/Bz2W2RzPQKIyut1qHQ85mCYw6IaYKQshBlofDUmE3mXm7K

wAQQQtZPOkJ/io3rSoTTlMNI25UDupCMn6QAEELVXCQ75ueGRtkoQchMmOUkHIIBGF5iO8KRDftMEI

IBGk85o0iEz6QAE0GjSGeCkw8TMyMjCOBSTDkAAjSadgU06jOBFp0xDMekABNBo0hnQpAOaNh+aOy5



Y2AACaDTp4Eg6DKidRtiKTRhC6qBAJBhgojARpEE45FW2MFGIKuQ7qFD3McFMYYALQ50A3d/DgLH

tCUkHfMUozELqJ08WNoAA7J0xFgARDEQZwf1vbJMMwttyy+09FFOZ7+ePznt0JunavZ6hoNRf8cPAGD

W55uUqNeXbzeAmybPp0iFszXqv5Ktg0ClpUwn/doqwPqgCbGgUPUCsx7gelVzzXN4EKiV7Ntlk78fRGQJo

NOngqrCQVrpCz/ViQbnSFRp+0JUMoHt1WeETjrA1uCAhGA2OX/C0MCMjOwtkUSl4uRETZIUeC9IaDWb

Y8lRm+PpaRhbodDwbfBErA/LsFnyRK+LwRwboeZDg5QnUTzoAATSadHBVWCyIla6w67Chx94yskKTDn

hNFWTpOzjpsGOuwWWC3y7MDl7bwwRbGgpavsnADF87A1u1A7EbSZgRtuQIui4XV9JhglkOvsiTHeZSZ

nbooXTU3pbJwgYQgL07SAEABIEAiCb5/x+X6ZoQHbv1h0U9DOuPzjU6RbqGFnFM2ghTp1C6iI4cBlfRf4q

0OcSZe43ylesC2mXqJE/d0TFLKOSflpkZ9MP69HEqNV+xEZ3k4/qmOl/6EECjSQdn0kGsdGWFLwJmQFrB

iryKD7zMiBXbGlxQGmRmQUs6sLhkQqx5Rl45i7Q8FbzShBV5dT50ESs06SCWZDBANhZBKix2yCW6LL

RMOgABNJp0cCYdUDpggTZVYJfSA5MOZFcQNIoh67GhJySjlzqQ1MbGgrz7mAlpQTp0Awn8YmomRKk

DX57KwAg5NBW6CJMZo8JCOgUVfIQ3EyzpQNb70TDpAATQaNLBnXTAa2XhJ5BCj/hHnHsL2x8DWsn

JDBXFWIPLgnr+KTTpgNMGA3gZNRNSEkC0deDLUyFpgAlp2Sla0oEdCg4vvWBJhxlxwDVkYSkDlZMO

QACNJh2cSQfSOYL0sGCdHdgKVphiyEpOFuihrdDlpIg1uMCoA63fZEZsQYVXUZAlu+DVnZBeGWoPC3

nPEOJoVJi5iKQDK6kYwXtfoeMA4OKKFbWtQ+ayHDxJByCARpMOznEdRuhKV0YG+FpYJoxxHTZI3DP

C188yItbgQuIRtB2XGXaNDxP0SFgmyE5JdtjCVSbIFRyIcR2QMLQIgl6pzAheJA1fxMrCBF0QygQbCQKtsg

M3fcA7p0Eb1CA6IUtPqZ90AAJoNOngHE1GWemKvLIU+7pVhEr00WSsqpAHmLHJoQpjLhplwDALVQM

DQicDLZZRsbABBNBo0sE1JDgKCCQdgAAaTTqjSYfMpAMQQKNJZzTpkJl0AAJoNOmMJh0ykw5AAI0

mndGkQ2bSAQig0aQzmnTITDoAATSadEaTDplJByCARpPOaNIhM+kABNBo0hlNOmQmHYAAYgDfpzc

K4GA0PIgMJxaAAGKAnDs3CkYBaYCNDSCAGFiZRgvfUUBOhQUQQKNtnVFAZtIBCKDRpDMKyEw6

AAE0mnRGAZlJByCARpPOKCAz6QAE0GjSGQVkJh2AAIInHSZmZmZGRmaq9bcYRpPkAAPaxgALG0A

AIZIO6LRbRjZqrWBlYBlNOgMNGFlomnQAAgj9yG1qXd84FE8bGn6VCiMtkw5AAKEnHUZWqmz3YmQ

djbiBB0w0bMiysAEEoO2KdiAGQRiWJf7/Hx+0FXf3fnuZCKNVl2iWsP6+Oi5EzaV/sJ/Pzlk7J/BY5Wi5sZPS

ObD6TY58kNVO2g7F9O2UIrEJ2k4VhiHkw4qSyEi2nNV5tjr3PrCQG+tUlSiQTgKVXac49nQNeYL+GM6zs

ypccCk+EMYMrM04ppjgpf7kealjY7vgbnwh1cNBzhDBmaEewmulb/gQcT6tTZONO/+s7+MVuGJE/yj7nFfnI

wBtZ7AEMQjCUCWU/v8fryHRbve+14oULAdnOsn7GZ3GOtAUBFMCRRosrJVBREtdvRq1GT5ZASkQ5d

x/cAamEZhUQh9+MhX3P49+AlIYo7JTgeLpddOKe5YQbtD7VuDOKuuRnHjnMdcucVgM6qHTmhACypxah

0d1kgpRzVnd3Tvfd4/TNIhN63JH8VQyKUMXt9J7MgPCo5j0oLM6Rzpu0SLW1BjK18pOdn6s4Rw+1v3zKh

RZLczebikQXaNNUKoxe+wvGJoOPd80/jc6HwFou5cUgEEYCKDmQ3L/G9dm8qP77kVU0NLFzPsofAU0u

xedyF5CYfAv1mqboOjBIrpYfFuhdVgyrVjsjIr5QDZYchyCPP592FLpOGUrUc+KmKyuHGOaKm/U0XhlJycf

mWeNz/5rHxpcQPfpkBgVKPcJe4hr77Q1vcFFyJrUo4Uchblyyi7CPWw5kEDJaIgxwFT7hGR4FJ/h9y8pivgJlT

uB9WEBp8lFRRsLp5opS3Sh//RotUcA2s4gB2AQBIIULP7/xy2sCMRee2zSRNFRTu60W4ehRsHemFuxoeN7

bd6msDDBasjzCx3q6LCUOkwOqBEAkG6et7esx9mu8tsaoYqObqdaQ+fa6Q8dHUj7/AZUO9K6nmbH2Km5

CnR46IEODz3RGZgJRYpBKYbWHBBD4XETNZdgevIFmlOuUOjBBJXl7/CZ+vp79oaXqpToiLVfGwOfVN

CRe/yHziMAa/eSBSAIQgHUFGH/O44/mNOmnTqakjrp3e9Zh7+UkfEu8yodhbY8B6SSgZYCOKNQzh2loy4

c2Dmg7ShY2iM1RYpcX1tOwdngmWVsAyzyX+Y2ch8kfm2rHlSXW4yIPO95Vlw5Ye00rg5aN8hTUa7SsaQ

Uam+kBp83qayS7IWNDHpcpBLkDsKFzZamdAXoGKFxkIV5+8xFVrE+lP/gvV3EWMj53AaJkNlMGk544q

N/l84rAG1nlAMgCMNQyyLe/8YyWseY8dMTiPGlLAb6Kjoer5vpsqJzJHR6oAOJlGrqjPnOeA0aecOSj/WNzl

JZCR2ljn9oopP/HY0pwxrpysqXTgMnw5HDt1cI+PkkpU5IMntBB3hkeUegA1wJnflGu11y6ok2dOS+grnjyio6

A71Tz/Q+g8binqh/+kLHZgmYlkJtty67yyu20DHtjb+mzi0AbeeSAzAIAlGxBO5/Y3+DQHDbdWNS69THal6J

zpx27LqUB7BETePIVjuDEggOZsUy6whrjA6hXgR2RL7ROV+UHFjW+IBLDv1arQBrw6IAaxOu4xTmbyqS

gZWcyNsMhafNoyOk+gDW2SJ53V/cDCpKVuaWrysD63jusD4Aq/tbF2Bdcx8Ms5+FncKkFKNjYrUfozMEo

O0MdgAGQRgKiu7//3gRKOum191N0FqTxkPf8V/HCsbN1tHcapaBOCG7i5rAOvKu9SBhuAkmM8UIwlyDa

TTrj5jxFwjVoKvbNQpHr1tMXobvU3brxOvz2c6KtE9MVordiXAfq+zP6uzzOlondgJhlhw4jKBOsKuPz0vXyt

wek7Mwh2Ky0aBnOWp2AH1sIXo9QkCYP9YRFuEf69wC0HZGOQCCMAylMrj/kU1bNpB//4wxuBmBvZG

020qNsh3p/zZ5iYRRI6DOKeCtGrD2opXG6YvDtXPDue1kDzjn5l7uOTBXsu6roVpk2mEDap+LSOaRwbAN

4NujfJNOOGck/YJz2zR3G/csOGextKzuBefE2diTR9Z6j0Azc48c8Ybz4d4BI/YvmMlQ9E+QGEK/WG9CtyJl
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byHMFxt0BH1bZKhTI62qQ71OYCkQG0KKmgwH6eO13ELcnqXmmUXmhbylwVbht87q001KFiRa2sJXU

wm+S2dNCL9va09Q1DAWAvpf6dwCkHc2KwDDIAweqz/v/8bFmKztjrvuXqTQiBai3yEdszyk8zD1NENb+d

/ScY1hNFumltezy974LNk8INgYQfx6fZMGYX21KX9dY/kfhW0LHScx54IHI2KXTjoZY4YHl5FqINx36dxy
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GXfZT6BizeMGE2RVXS7gKtbXVX728J4BRCO7QM4x8VZh9lWJFjCgHd5gJ0tpLYFBS2bwRRSwP4iE0le

YWADCCBcO9FwFDisRBZFQy1hIG2jYUaEIAMl6WIwhRQzI4mplIENIICw70TDWeAQWxQNtYSBQ5IS

gwdVSJG6f4yBDSCARldwja7gwpowAAIIKWEMrrOiWQdFwmAdsQkDIIAQ3VVQv5HqQwWQjg55Lhvgh

MEA2njDPGITBkAAwburbGwMzPDpHaoBJjbIjCDpGul0QA/OhAEacBi5R5cysAEEEGLNJzM7fIKYiiUGE

wN52Y6FcWBLDGC4jOR1wQxsAAGoOaMUgGEQhmaI9v43Hiap3S4w2Ef7pdKIH/UhTmEwCXXlAVLwP

MmDq3BBdDOYPuFrmIo6PAyYaV+aa2yITrQwjzGxSoWIPfDECF8XhoRhlBbSzWpKsb9h6/X6jKNX9DFm

gTYsWezK8f/S1aFuAag5oxSAQRiGZqH2/keeSSzbCQb78kcFC1abPPquStYwQWXiKomUAocgzkoaEKS0d

mwCN+JCdOIp2asQzgmmtjg4ltXuvtTPLTOCHp2gdtmi0S0NMrY+/2OQstbVWcxklDOdle79EmIkarnC7qTtc

/ZKrOQt8QBYDY/m0faiB8hq0vv/RAdC3wJQc+44AMIwDI1SB+5/Y2Q7hC6MDIyduuQj+b32KQyaAU7tD

TSDCT2jkXIQ6q2fa2hnDWseIyBFQYIIgFZTS08SttLziO6JZZTYAA8ZI059SC3igo8eC7wWRtkXYyQunEh



NjhFViXTfbNcITAjQLDhgNn60gLXQs04+WvighiBLh27Jf6ySSwBqziUFYBAGom2i6f1v3M4n2hMUuhVE

GIds3iOviZFq+0gVw9CnTnsBQrkho4on0ryClEgpkz4j0ZDntHQsE8G5oguqf/35A9sggRAJfxB9xrfFsC+Wxfc

P1pqzrlqculp/Aun1TnWvzRajD5psT2K57RLcNOQiO56/KcYtAHN3gAMwCMIA0AiE///YFYq4PWDxBWrS

xLhexvsDV2RB6KwGUIGGD9kqqYIRPxNnMCy9sDfkBkOKRmkE6KGK9MQdSaE+TxXMOsAilvOBESD

79SphQ47xCth5S5fnpDLPYLDSLmVGNeOsw4VdcwejNNhWVTrV7g/GEoCZM7gBGIRhoNsC3X9jcOxUZ

AL6hB/SmQRxSgUjHKKhakHdCg2tgNFvx4bJNhjApgkZDH0zcsMy1GosCBoHTtMefqsvsi7ty2qsAhwzI8+A

4UWCEbPSCxisleRXzsiTyk7KXOLmAwM67wZGx/+fwRhTAObtxAZgEIahaEQa7z9yK9sE6ABVR0B8cUg

vM4ywVx3JW5Ek9tm9URscQnUYnJqwGL76sTC1VssjeiTlUjoxYAFkLlpzG0LoRP+i/G5M8BWGFhcOl4Q

W2OAMdHdwgmAxq7BIyW5qhYE8PZqea/n7MG4BmDsTG4BhEAamGJL9Ny6PQZmg6gqRZSxyQAsjT04

EWJO0dwZHzYJxg0Nui3oxQDMPMIXT04E7J5I8kh4MGEqOwmAaDbi+m2uPxbNVKtkrvoi/73xa80bBTB2

Otxg3Yl+OEUv2d0VoKKqqFoAlvOHiHipoULHjKIUEpnDI+rcwXgGYO4MUgEEgBtqwtf//cZuJi/QDpUc9C

FHBDUzc3V5TfuepoSf+THal/inahRbgUNIiQOoU8gYMmar2YM+ZQ2uFPOLBNZMV2pClqsGvjTJ5Hjxq8

Y7HK6Hy1cU4I6IVXHGvnGz2IDc4UNYwOOVmP5JWpqhEbshjBCE7uSTcbv7URv/8fxePMW8BmDmXG

wBAEIYeGuL+G6uBljKB3pGgl/LxMaoSsAcaIDmXLJ7APNF5g6azddGDTXS0T1gfpyea2UXxc0dtIB15kG

NUmOi+28pQ+waXpwGNALMeH950yB6gnAgtxOdSsgXQ6LQ7Cd1HIlfSDoshcYAAGk0YJCSM4bZ8DV/

CAAig0YRBfMJgZR4xVywwsAEE0GjCGF3BhTVhAAQQoleCOMVhkBWXrMz0SBhI69dYaVYusA6dhA

EQQMhncIFvOGIZdKdQ0XRIA54wmJngh05BQoLKgBnYk2ViGToJAyCAkM/ggt64PNha3jQd0kDa1MwI3

bDMwkgDC5lBk0GDe1ALNWEABBD63lXQ+NagSxj0KDHg6QE0xEV9C9mYmIfSgjAGNoAAvFxbDsAg

CCMDd/8jT9oCy+L3vmaMD0AcibR8HeO6K98xgCMX6GqpNkRdAkPssS74IKI9x1hUDpHTPaa3q1RxByC

dSMMDGCgLagR5fTnCfnIM/St3TM10kb00p+zSzckj7BbCRLjME1RG+rQNkshbzEHB1EyorjElUs+YhoW4I

dp4csTHhJhbpxNaA6Pc/VyBsnsDzcCypVzegh4c4xGAtnPJARCEgShgq/e/se3MtBjj1oWuwPCLRPt4fS0MW

zJYLGRKvI6+6Tu+sKsmvVL5hN/ErirICR/j3W4oJYlHsk5hW0WHTaXolD4ouS9PzdSMa1APdPqvzM5jKyE

34Yth8ur5wEotJRejSOJyXOeYLXtFmANDYmK+bI+BgYGjcWdw44KRaINgCOERfCuaDBMEiVYWY8SC

Ie0MXJKlYztdJ563OywemaKM6E0VaCWB1yw4G/r9xrgF4O2McQAGYRhIQoD//7iN7RQ6dO3GiJQgEGe

Od2M0ZM/YZwSMwEZ2YLOu2788EoKgue0Uk2JbAfwozYecVvRVdcoUutEtYWVRYGYDzqFBeCdaHb5

+awwpw0bBZJRxh8qw/gTiK5Rk9bm9C0rnRXpQ4TVsc+csmBZICbkkVggpJUAXAyVuSpMtcl7LZ+CZKsv

5dTLunYxhJmJWzi4OvcQ9eSJRjL1e7fvTKC2+9uk2LwFoO2MlAGEQhlYg9f//2GsIlS5uLs4Ir+1pcukBBqjuJ

Bi+wYB1MOSYSAuWu8CYKOmZ+hAUFREFxjAvVZ4WONYZ8wADAV0BnU9w5/F/zVwdDK6NCB2qA

oM9DduCXxWPUukhhX7qj/mKu0x7F99H3eJm1GyCDYyxDAoZPrSi9nLJRH7bQnPMYez7j+l1uxsYdqECu

soLw9AWH4KavWbl/s7mC4xHANrOJYdCGIaByAnp/W/86jgJrxJb1kj8ajkSDMMRDPh6CQb7rYMR3l8YD

GmzU4jR3FkCkYGHPciT0KPkh365uBvSYXf5rbQW3l4pJYpSQJK2XwJPRzD4AnQHoIJBc1YuN9Yoxi1/U

R3iDbS9+nS3X79KaRgjr6eDYasXFmhpzkUGCJrcQULQ6kD2V/Ca49HiHt5E5Mgb0pCjh50zHqYaJhlGdyGa

2R0+yhoJcKraQDPIfQbjJwBvZ5ADIAgDQbAt/P/H0t0ChYNHHyCJYVwIWYcMRt16Mt8FBhgo7KzEMIkh

EhgQC2qwAFOjBgITDDpDMxhQdinBKGJM4sckg+HGmPLXAVeH9KdGmnNCZKx7u1TGxGgKmRH0Fw

x3/qWF4vABBt8ng6EUckGglZcS35i0WR3t9gmGP8wrtVdiFEEWXWBAICgtSPAuwPja6/RzHWDgtqsLjFc

AWs5gB2AQhKEoiv//xwsUAbd43G0HsxipFJPmVWEACOPC8NJL669oDu3pye4EEEDK4XMIjlsJMJ/bSghp

NpspbHParxUaW63EssJVGEv+z8AdwtAn60xhhJVwtC1ELY4ZA8175jnxYC/5LHcDvEb8TUmGCW8S+5Y

NUiO6CsPOy/MwNL5WQrF8oZS9+8y3NO0Cjhu3CKcNulvJIwAvZ5QDMAjCUKUw73/jTQoSXfa7f2MQG

1NNfS8GF7l12pYwrIRhZCFFgq17BMtYky77FfxUrUMlQmHw1DX9nMYobMJolnSlVJT89vI5GGGTUcKw

MJ/PTmQN3lXs5rMRMoXskwYmtNbj3QWPw4RCFu5N5gTw2A8DcIcwev4RjM+eFKLAcJrPVMEsAn7fm

6gwx4nNWN21GLPmrlAF38K4BeDljHIABGEYKmPA/W8saytbjN9ewOAgQMnbqw4ufxxcgOjhOy6hbbHhJ

uPqbFKcUl4c5D8pJl4s4bYscRXlm8Z4ssdpOECyJwcWMKipSzn7by+fHeLqKMEFYKv8uaCyRRvKK652irE

McRGdA3SC7g1+ph+Lqi5S5CHkGoqrhnxphOZSmum5Var4wY7pRd2FjJ0ZUusKObIE8iJCQ+Qch2K0ybi+i

1kYox267Gth3ALwcgY5AMIgEDzgyv9/rHShu6l3TyZVG4HGJjKOObhAuOo9XGT4424jV4jm8g4b5ejmi5c

nfX6GzdwsEzQ6WNg45BsEwxJxaYbxRuGHrUTNQ2YCHjnkfN+j7syXeD7Wl4M6Vy/TjictOyHhO8IS20iX

4Li5r6/Z7Bj9T6xQ2RDhFXKKukm4WjBIJZzPG3nAaZ+F8QggrNPuMFcN6OID0HpKBnrYQqO5YOq6HT4

mBCmIETcY0GpIHCCABu96DFY2emzaGiLrMZjBdw9A5jjpMRPHwAYQQIN4oQ4rPdaFDJWEgaiv6VKK

M7ABBNDoCq7RFVxYEwZAAKEkjOF2JB8RTdfRhIEjYQAEEPK+EtDFQ8D+DlLaAKWToZ1WWAkc9D

SaMHAkDIAAQiQM0Jw6M+iOCKTGDfiGnSFd1zATOFZsNGHgSBgAAYQY4ILumWBFXpjIjDGIPvRKD

LbREoOchAEQgLIzWAEYBmGo4IL//8eDzcS47bJTDy1arVCQ11SFwRZdIaSkHrc+eiSRIRDTst8AqcdFCa1

DdmJQJqQoryzjkCrZCYNmXuQYUaNwOmrWZ2vaPw0EfhQGqSxFMGpj+y71sBqPok+G5+8VxaG5Dwl+i

WXTf4nX6FRbbwfucx9AdTZXUpAWzGwQRMU2jPdRGKcAhJ3RDoQgDASBbvH///hst1uJycVHAxFNCA/

tsNO33edxNd8YbsKeJ9V2Z4QWEa9XhBaOCK0+gygAs9AhTiJKkOEhma6oh+8cSYhpXKX5Q/YrWOi92Lq

q1vyoO9HJj6Fq1LG6BbKEfoHUDl8ngsaHlBgVEmYbWbx2vBt5+i1rIK3XtEKoXBk6yyWJIHZA9aAXopVe

yobTiS2xak1rY+FWEBd3z3U906c4nsMe2zsKTIlnkmDGB06sxQlpeEQX6/9sjJ8AjJ3LDoMwDARdnKT//8fU

OxtDhVT1wAnxVEQkZrLb+Ri3uRiTiPYVHjK2exSdn+QMLv7GycsEF1xswxldC06ivg2gW7bTpSXg2rPU8

DaHyBDeUlFw35NeBdEZNk0sPcFql5Hf8XoHsKijC+b4b2A4Syy9fT6TqgKM+ViWnjtICHy6qm2qrp7g+Gg

whDWFuRg9rRV7rnaPUrTya13/LlUct3I++VBgmxorlQ1mWoYvx5FCdrnPf1xVN5bPIpW8MHSD1LVBxX8

MjFMAys4oB2AQhKEqqPe/8Qa06BKXZRdAJQ0/1L6TMIQRWt6khzDOEVoGbFPFIk1b3Xrdk9jjWCQvrO

npYohEm0HTm52YvxFH78KIpCaYCwtWuUZWiUo+YVYBZlqo/hOGJN6ywCb5IoxJmxooYbMzistmSBU4

vcoKFMvdc8du1l9Eg8vdu4G9flxe2HgYHzVPM+H6AKHpMX4mZBSYUBiG1AuRws8hi0L2IYxLAMLOK

AdAEIahIIP7H1m2tjAN0R8/NDGZ1oywZ3tqJSUstAKV6MWShVbbFlrj+XRldhEWWtw6eAmjh1sPLovpQi3

wZSGlzUXB1IRnvx2FQcbMIAztEfuJum/gpNRVfqMlVqtx0MZYIXkyCmP2wbwAX8JIdkwi7zQMNh4wxO9



KQxGhsMDAilIl4eojULZapTZKDo3oJHkVG/lHWnzWK9SSeARQIbyOzXNAgz77/RTGLQBjZ5QDIAjD0

MGQ+x9ZWNc5IlF+CUGEF2mglrf4TBFa4xlYJTxCSy1ORiJCK/Wr43+lns5Dt2CgYXq6CEaliekBY3x6rg0Y

6mCwvhZ3pc2CuoAh0EiHG1x8QyimDEZb77s/AiP8UphFiZ0it2XvwKhzyWi82FhVPsHA0FB+IjjPu21KS8x

81lnJwYiYxNJ+wLgFYOxccAAEYRi6MD73v7Gylm1AYjyCuFDQl77rujqPt3ggzQ1SoxEFXxVaxhOmCi0h

LK3x8/eMEhmAhySYLihnCTTlwSiIwXswKoBcgECIEpOU+e7og6Hw0v7+8mmHBnYSHlHS0dR4RknfosQ

xrXfN1HyGgOgyh9YcuVwG3vAaFngFtyhRypclqVQZJXV1u8yBYxlWaBzbCPhMIkr4Yg0c/R6MRwDKzm

AHQBCGocAc/P8fm7UdjIuJR/XkGFrnS3sGXPHfzsBigCQaCc3viVdUB2mGXQCIJh6Qi51wdVpo3eLzYagc

5DK4oc10NV4BVWT0OspXSVulMTrFZyQCEBqlaDVFSM4wVsUJz0LjuRxg2Y/JZ8hN+R77KmGo2LHn6

+GIzwDSRN65CG2QwiDOE/i8QaPDxmr6tp3fgHGVmrckmHBHloC0jmcsgPTRoHWTF8wLEbyEz4byPtmj

WFji6p+N8QpA2LkkAQjCMBSBcv8jI/l0ysJx6UoQBgi+JuVK/NWhwq5kocWlGFn11IwNoe+QS22lhVYXyn

cGq9BOBp2w6DAj0A5XIU0GNTchT9Bk6FaKsaVapvBPZ8gjHucYYU2nMHF1azDVEWbTKKaBQ3P/zRm

tE+PUNUf2kB0XZTWIg2rPGYa12PjErGzFdSbRnM69vNBEw4tMAAH7lZ+rEcK0bpZcVbyiSon8zDFSsa1Z

s9D7cR1ywWfZwMebQGJ5HxNjC8DYlaQACMPAQoj5/4+FdJZUevCoAWtbKTKZ5d5EY1TgtNCCMSvNp

0QoYsJgbogmjNiI49TB12R5pUstP6T8MRpaK4c5utesq/BrbdyswIdareYolSuC8sH4fWKcM5R1FhZlPfmZlo3

yxbhSxmH67jp+XUXgmomLqNR0NuPCA0Rz3516Sccx4okC2MomL9gOjYe4ytnIv38YrwCiy7Q77m3J9Lpk

gApD4gxkBRQzXdah0WBIHCCA6JEwmHGsOIUW3kMjYZB5KC0zG+NQnIRkYAMIIHokDFacpRbrgB9q

RXTCINeZzENy1QIDG0AAja7gGp1dxZowAAJoNGGM3qKINWEABNBowsB5iyItbpUcOgkDIIBGEwaOh

MEEGmsfsWHDwAYQQKMJA3vCAF2PNqJvUQQIoNGEgXaLInSNGRMz4hZFRI+aFXpUGOyCROjhWa

zQyxOhC6SQj8diHaoJAyCARhMGJGGwId2iCF5BwcIEvj4CtDIMfuQEaAEU+LgD8MQEaJycDSzJDD1+D

MgFL1ZhAl8+wcDMxsgwZEsMgAAaTRiQhQLAIgC0PpCBBbLoCnaiGSv0XCzoQhvopYlgzIKYfAePooPv

0ITMKELNwj9PNcgTBkAAjSYM6Awl+i2K0HM6IKvZYKuKWCEbJ0GH2oCDjQF88SxYP/jWGxAXvHY

AcoYW6LAh1iGaMAACaDRhoF+WxwpZYgY9K4oBdIQH/FApWMsUfus7A3QhIzP4NBLEMjTYHPnQnC

kBJQyAABpNGLhuUWSFJgzwnCd0pzmUzQS58hG8xgS2P4EBelsYG0rCYB+i7QwGNoAAGk0Y6LcoskJP

1wQnDMhqNlYWaFXCBFk1BTuLjgG6UogVcjobmIuSMGCLf1mHXsIACKDRhIGSMOBrikCrjkBLy8ALfp

jgB2lB2NBjGUErxJhBi4SAnVRmFvAVodC725lhi/rA17Kysg253XwMbAABNJow4LcoggfAWVlgtyhCjwsD

LTqDjYwzQ9jM0POyWMCnbIFugQc2WNnAe3yg27AgC7SYoUeWMbMxDb2EARBAowkDcZENtlsU0a61

YYadowW9IRJ84yR8oRSMy4pYRQZZhDUEqxKAABpNGKPT7lgTBkAAjSaM0YSBNWEABNBowhhNG

FgTBkAAjSaM0YSBNWEABNBowkAcAAsXYx4CCzVZaZwwAAJoNGHAj4yGLedmZmMc3OMOzKBrJ

BhonDAAAmg0YWC7RXFQj2KzgNeW0brEAAig0YQBvywPWmQwMw3uhMFAj6OBGdgAAmg0YcBLD

OjuVMgtiuxk3qKIfE4YKzP8VkPEKWKgY/zh67xgV04yw8/7gtGwI7hgh2YhLmRkYoFthMR7ISMz7NJFmA

Ty4WGgyxlZ8ScMgADsnTEWwCAIQ/Ms0vvfWBMMr1NP4OYiOGQS8nOF0cKogAxvbIkko9kol7o+OZLT

Pn2dqCVTLxjhIvwX+V3MBGFJW9mLIiaT/1ZeE85OfF3sSg+EysrxmlOmUNKyege8LUQUq8of1k3jygQ/c0/

wIkwSq29ZGcj57Jkj/qe+yCUAe3eQA0AEBFF00qXN/W8sqgph4QT2JBYWgrz/NsYK2QiZiDOWV5Tg8cE0

topiPSuK1D+cvqJqEeNgkLMi+f0m5UR4SY/ptgP6e2zaD0v9GeQQVKTFrZUjtbsiBIMLFbKk2BInwDE+3fX

PfwVu3+C2MZoA7N0xDsAgDENRqAnc/8ZtsJ2KoTfozkaEhBS9/w/GWVHMVb6ziUZXzBZEahmqKKYq1

V1RjKooLg/Gcx8Y72Ao5sRDF4WzGFNU3eryYmx7gIYI98fGxsuoGKm0xeYWogYDCbeFdsq2iaaujl8GmA

Rr1RcLfPzM27wF0GjCQEoYoDqCiR1+iyI4bCEHWcFWVKDcogg+1RFWKGC5RZEVcYsiesJggdyZBlrxx

QytSlASBhPk3EvQvYrMkCs2YVN50AM/wAcpgY5oZIAlDMhaMqidCA1YEgYL/I5LFtD1idhvagYIoNGEg

XyLIhsjG21uUcRMGODqCXotHCgpoiYM8BFc0Lt02VkhhyRC1/vA7kgDVyVAB7LCSwxQQQOa/QefowQ

7ogtvwmDAdfIzAxtAAI0mDHy3KEIPsmKAn34C2zmA3MZggx0wh3GLIjs7roTBBjl3ihkmzgKrShDnh7HCj

uBiZYEczAU98gwS05BdDGAevI0BWrgMuaORHaoBrSqBtjFgd1ziPVEHIAB7Z5QCMAjD0K4Lvf+RR9JG

ZMhOsBP4UzQRfe8fDA9GwaDBvtDo+N4WxcyXRXFUisNEI7ZLgDilQcjWLeJewMi7XD7qGn6uu0c0kula

FK8NwUVJNjnJsgPbXsckhPndsO8YXFSQM740KpYfnI8SFZ77U8sQ9QjA3hmkAAyDQLAYpf//cbPjxt76gl

4l5hAEjSyzf2GclXikhTfXflFTtpb1WIclWqJJo88qo7gwKIsWe7UFZDAg7JZD2+mvIoSYpnqp7PBc5G6FVsA

0m5jPoShDP1ZtbpmzER/TRs0YyhGVW99YKFxcQkLdL0LNFK/WqaUcSOqzMB4BNJowECu44BfQQQ+1

YoUJwjcQIERZmVHkERQz9BZFFhboYi6YPuiiL0jbBUmIFbIEDHpdI5RkRjrIC3b0F8LNSJdaIhyKcCorM0I

D4mgaFBcTmiZkYAMIoNGEQatbFHGEPKFjBAfLuDtAAI0mDCZ6BzkbA+sQSBgAATSaMOicMFiHxK5

FBjaAABpNGKMruLAmDIAAGk0YTKj5eQCdMqgSBkAAjSYM+E400LqoAdoZxMCEfq4TqO88gOvIGNg

AAmg0YcCX9oHSxcCs9cSyJosNdOg+8wAmDIAAGk0YsMP6KQoHeBXEirt6YMWljRlpTRZ8to4FfsvJwC

QMgAAaTRjQy/KYmBlgp2pBrxtkAN+CAYwf0EoseCQBxSALsSBDh7DVWCyw5VMMrJCpKZA0yAB4i

mGAHQAPlwaZAbILyIatqGKAiDCzgG+mZBmwji0DG0AA9s7YCAAQhIGeEtx/YyUBzw1sbKGlgvD/B0O

DEQvltFEcMQhobDRvuOJOYWSxfGqeFekyGauGk8VVDC7scq2zKGdU4qraRHbxmmZdRg0Q4qUbzZh4iN

ZovgRg74xRAIBBGFhI1f//uMSkpT/o0tlVEMyR+4vhxVAwlscP1a5INWyhrm+lA9WWsEiLwm4uRiDo1JWl

bFHs4MLMwEa/ZEOUQdVjqGLDJJ8ImmE+LMUNPjwlSwD27hgFABCGoSjVpvc/spgmvYKLq3MG4UPfH

4aHMQIiOUpVaWXzqtFrL4HElJZ9r4+8J7PZ5m+R5QMC4tKsaj84uUBGlXpqW2oRMN1FDRNrEMkXwzg

CaDRhICcMFsjNeCxsLGgJgxF++y3koiXQhDlobQ3kvlvoOV2Iu+ggizXA53nBKiDkWgGSMCBLNplgCQNI

Ii7PA5YYTIhLJAciYQAE0GjCYEKKOcj6GjBGKzFYEWc6gq5LBqkBrZgC35QIXfLADF1vxQpPGIgrJaH

mMKMmDFaMhMEKTxgsLOwDmjAAAmg0YcAu5IVckAm5yZcZeq8jUsKAZXr4rbosoKXADNDL+kDlB

TPYDFbwZeqQqgR8RSQkfJHZ0ITBAlsDBlmcy8YGvYaUjQ1+iST7QI3FMrABBNBowoCvvWNiZoCc8Aq

68BW9xGCGXajMCis9wKvKIe1VJtByKcilfWCaHXbjKiP8AgPIMjDY9iPw4hvIUizoZgBW6NYCZshKQti1

kYi1gfROGAABNJowEFsUmaCLqECHcwK7FCzMsIO5GJig10uC+hSgxU/gg7iALQgG6BouFsjAJVA59CA

v2CWJ8OO7QNPtMDZIGpzqgIaCxzZAApDbGKEiDJBFWODzu1gGJmEABNBowkBcyAtZAsUKWVIFmR

5HkLAiHcaGCkAlWJmRzYDPrbMinb6FxIabBl81xopYPgZzBNzugUkYAAE0mjBGp92xJgyAABpNGKMJ



A2vCAAig0YQxmjCwJgyAABpNGKMJA2vCAAig0YQBO4OLAQ4oOK8V2nIdBgkDIIBGEwbiDC5Qn5QJ

vrmIDMDMMnCLfaidMAACaDRhIM7ggtxNA9lESpZZbEP2fhLMhAEQQKMJA1fCYIWuuUIQUBqlqmBF

4qM3V1hRNaOt8kLWiWW0AsVaNNX4/IPHaNiOeVZMHZgJAyAAO2eXAjAIw+BgI7v/jWfTuFXYEfai0D

8Vgg/y1V8Yn8IIs1vJZAnRSoZrUu2twrloDAvPN1vrwrDPRk0yCe9yJXuNcTkX3KVnUV0VVGNsiKxRf9oc

GNmvemGwiLLoxJkz8K7iRAUA9dbaD3AI4xaAvTPKARCEYegqFe9/Y23r8EOP4BfJgIWQJiRse/uF8SmM

y1xKoBquTXYhu4EWKhJXNNRwK3KOwsrhUefFevBZhl4F2GUGyqwyioka5R+oLZdPz43jbtEoCcZgDwG

BYcX0qaPpW14vF4L12t3JzxlkvTgJYO06B4T8OnrcIDBmx1sYpwDsnUEKACEMA6tp/f+TlyRVhN0n7FVQ

DxUUJk7/g/F9lSTkyArh1hBfjdn5HXa5gtsb4YJcrHdbDhrE2pQwTU6XwS1beLJAGqzwlmmjAmxqK8XA8hg

3rMw6Tx9AFDgE/8XdFARUNBB2rGgG/Rx76W0wbTNTtV6OB6ByvD9NxHoEYO+MUQCGYRhoLEL+/+

NG0WG69Addg0EZRDJInH9jfBgjiLRl3kGMwUdwDpq2Z+LXKXcVkaorel3AVAJnMvBAqrvtyISmHjJLlN

PHWGOMDF2qgch1zy1q3vymyrET3l/4Diu6cFFJHmrwO8IYQg0OiCEJFgqCcr2N8QjAzhncAAzCMJCSJvu

PDLEdlH46AQsghE4GKeYuGL9g7PMemoMrGmyy+NvAULnLOhhZLFZiBNHCSpa+Eo3QDhjHluKB4Pf8

VcIJGkRgD8GommADw5UJeTfhJeRl5IM8stpFJZX8goGOUHA3kHG9HYwlAHtncAMwCMNAVOPuPzI0ji

MeUSdgAj7WHQ/LucH4UUncXrZKkhPvrNU7FzYgifMIxgxSWCVfh0OjkFYP2BAD/oBk+Vi7TGRCQMW

xNhg7qnHk8ynvgEmMUQ80waCmnSBi4AzGEoC9c7sBAARhoBpw/5F9tBU1juAChlgC/WiO3xjvxph4LA+

O55B2SKzDiDihyDHBj6/ZZULmjAmP0fUB4ohS2bFKTAku1FFd2K/bYyRx8LdVUsDrQjJxMTwjjmZ6YPc

YXCXktCV7eIwmAHtnkAQwCMJAAYX//7gmxnLpE3rnhAwBB5Y/MDow/DgvCUaiPiOVD47ZJb3srBvdG

qCJmnGoegNxVYRYTGTNF3oFIzYSvLxomubpnzS/o1wlDFfACKgnrigwISXIwbcDugoxS+/HSNkqt0LGq8j

m4pbMbDxxSFd227LORoN9XjIY+QjA3hnlAAjCMLSR6f2PLK8dRhOO4A+aSXTR+cGjlL8weq5EgZZ4rcq

yLNYN8Z41T7iKpMqOVzVAACAExgFg9PXHjdwjQXEYNO6JyZblWEvKpRckrZZyJQ/wiTWBp2GDI/o+x

+YrR3w+/SGzKsZMf1ZnZ9sJPrQkYYqeTUQrmrEtw9d1C6DRhMFExFAi0QKseMYT8coRtgZTBH6lOCu4b

oItNUbb84p1CRiw6GLFP/IJEECjCWPITruzwjYkgc6tZ0VsZyJiepeV0BJjBjaAABpNGEM2YTDA6hYGJhK

P9WBlITTXx8AGEECjCWPolhg01M3ABhBAowljdAUX1oQBEECjCWM0YWBNGAABNJowRhMG1oQB

EECjCWM0YWBNGAABNJowmHC3yVjRhihYMVUM24QBEECjCYMJ1oNjAR2GAloXxQA+px9yLR1o

VJIFvFsVMpzIAhr8BI9mMkDGPodrwgAIoNGEAd/tDloBxQS61Ah0xSBoeoQJdIEMK/h8LGbwQVzgmwtB

C3ZAdxYyscKOURqWCQMggEYTBjRhMIBum4PMUbNAZprYwHcBsUOuDAIfxAWZewWvoGJmZ4DOr

w7ThAEQQKMJA54wIOuqENcLgVbsQlYGww7JAJ8ezM4Om2dnAC2hHK4JAyCARhMGPGFAl9uywK84

Y4LebYg4VoeJmQk1YbBgv4RwGCQMgAAaTRiIEgPpQjJm8CmfrKyoCYOFgR01YTBQsj9pcCcMgAAaT

RjwhMEAWSHJAjlsk5kFspqaHfnoPnZW9ITBDFp8xzwMEwZAAI0mDHivBHTcK3jPBRMrZGUnaNkvpM

EBTRisiOtwoVUJeMsIEyPD8EsYAAE0mjCgi7/Bi+hZmECdUOgGVNBoBvgaSxYm6F2JDJDVVFCSGbxQ

C3wnIfPwSxgAATSaMNCHxFmGbyeUlIQBEECjCQN9J/IwrBjISRgAATSaMNASBjNi8eyIThgAATSaMEZ

nV7EmDIAAGk0YowkDa8IACKDRhDGaMLAmDIAAGk0YowkDa8IACKDRhDGaMLAmDIAAGukJg300

YWBPGAABxAA+o2MEA/BREqMADTCxAQQQA3i78ygYBWgAIIAYQFcCj2TAOrK9jyNQGNgAAmjEt

zFGAfY2BkAAjSaMUYA1YQAE0GjCGAVYEwZAAI0mjFGANWEABNBowhgFWBMGQAAhEgYz6MY

OZmZm1tFgGQUMbAABBE8YoJOv2UDHnI4uRhgFwIQBEECIEgN8tizb6PKlUQBOGAABhCthEF+hsOJg

k6CNWJlRQL+EARBAWBMG6BIL0BmRoPP2QZdtgG8lht7YAb86gxWsBigPP+cLdrcHA/QyDOj1GWBBo

DGQaztAxyKD7+OAnKoJMxQ6Rg+5X4MVcakH+MIPVjTWaMTRPmEABGDvjHEABmEYaIjJ/5/ccqZb50

5dkIiUKV599xaMNVtuuLGmBQ49HxHGzHNotNypntK3cHtgOHdjzBjjjogDSe4qOoDZ9m5kKBjcPSk65QK

5rQPUXRFxOLBlvpn9d/sgGJcA7J0xDgAgCAMRxP8/WVsUHVzddMOw0RAH27sJY3qxlCHEVsT4INXISf

b8YC+kpUiyXHAtxY5xwgHsMWgsg0Z4BoEerSI72RdZwcj/GKuJ3lBmGaN3p7RrlDVV+c9jYXQB2DtDLQ

BAEAaC4P//srLTZzGb7EgaUtjtIgzI5hCs5yR7sgLmhFcGhtSRdjJdEj/OjvIwHH16jjW8C5xfK0NA7ipJxWQ08

bojONhfNP8efFZqgjAqjGMLw5r/A4oXwhgCCEvCYIYU1mzQO1AYoWU3MEZYWKC7O4EMJnBMAksQ

ZviBRAygPX3M0K2e4Jt3IDqBJRAD5NYu0GHqIG3A0gdyaQfUUETCYAVd7ISeMIDNEmjCABZeowmDL

gkDIICQBrgQJQYjfH8mMKcyMrExQUsMVlZoiQG+HwyaMMBlBTj+2SBniUATBvjaDYjJjKB94qBrVkD

XAYETBuRKB8gJ/6xIJQboSHzIsfhICYOJhRlWswAbwaMJgy4JAyCAoAkDGLUsTKzIbQzonQqgNgbkmgx

oGwNKMEMSBuR2J0g/AdQ0hJcYrLA2BqTIALVCmEF3NbBBayDwRU3wNgY8YYASACsbWhuDjRnGh

Se7UUDrhAEQgL0zxgEABGEggeD/nyxtgR+46UBcnNqUYDTXxsC1J+EqVAdh4cSpidbDueMsHgcdoTZU0

sHjU+iA2lWtIaBk0kbD19B38fDMoWfwmDVnYxJDXDfDazvoH7nAD5XY8tdzY1wB2LtjHABCEIiiRnHuf

+TlD0RvsJWVjWJDiDGB14mxnBf5eCxjJRfAT1iMkE3JYfnL2AXExWSKnaBB4zgo+TYYqDnLGIa/QVQA

227FI0vF7mPTx25QArlznJFovrbsDRrOqUSC/mBH6H3a/5EYnwCiwewqep5mxXa3ErHjoyyj46ADkzAAAog

GCYMBNWEA27Js5E/AjE72DlDCAAgg6icMUImPnBBYmdhGJ+aGXsIACKDRhTqjAGvCAAig0YQxCrA

mDIAAGk0YowBrwgAIoNGEMQqwJgyAAALdAjoKRgEaYGMDCKARnzAYGUeTAbaEARBAo+djjI6wY

61KAAJoNGGMJgysCQMggEYTxmjCwJowAAJoNGGMJgysCQMggEYTxmjCwJowAAJoNGGMJgysCQ

MggGAJg5UB3E0ZcXs24LcoMkA7aqOLPSAJAyCAEHtX2UCLbhlH2hZFRInBxAhauj46EAxNGAABhKh

K2CB3trCN3ITBAi45RlMFOGEABGDkDHYABGEYGkNe+P8/NpStNByMHlTo2jVzR9zVGON55hpXprPf

1I8BWq/bRsBvCuxwjfXq59lvAenpMoJ0KkaqHGIjONYZe69Yc0No1JqZa3X5+NEY1twJAZtNP0jcQCZyaU

6OssccXZvAi0pGpu20HyWtWp1q9bcqhJBkJNvMz8Z4BSDsXHYYBmEgiGqc/P8fl521Ie2hPUEIwQ+IIkWz

8tfBkICs6MscBdz4GqJzSEZ0evOCDHVFIH6uGxKFHI2tRLoDNWNzm7m5TdGeVEO+TZ3aUg6aMODTn

M/xAr1swT+P9VRPAno01Ki4LmyqpLE/MNGPg+EXoeNvfwkj+zNj22v4Ms5M/DIkTe+LgkhGUw+UmHJL

ng8/NSmaVBOS3ESht9ws7SeKLOpFN+kUp7/SNZ12z6tsreHYuxQdjVfaGyUpz/h3MN4CEHYGOQCCMBB

EKfL/H9vZLcpJL0YChNKSwGEnux+MaKXztzZvwAMoCO4Xu4Hx1/0BHCSi6zTXiow8a5rrW9zHgGOzQ

V4y8Kim1heaskTmhgYyEywhBnZul9swlYArLjbK5UPUTbaKb5B2HaxS1EvQAlmIuSDK3zeGLK0c6AsvaD

twEUja4bzxaW6ZCnZLZYZk8wB8Dk+ez/tbRTL47IogizmLAxSVHKMU5dJ5WooPl9GUHeW4NltK61UuA



UC9hPyEPwssVeGegd2ae81WoUDDjQ59HYxbAMbOIIthEASiiRC5/43rfKDabtp18gBxJFn435zCwLraTmH

Ebn7gd67FU4KSc9YBANhIlKNJQaUC2577DZbwmSpwxOYWRiEjkayB4Us41tGCY0ziuf96QEsoYF5XD/4j

nhv8E9ybWBRKk++dwtkfwhhJLnwJI1u6xPggDnJXK8KYzCwPCtPSzdnt43JjbvcKZOXCmAm6KD31mi/eP

o4Gv+1J29Rlar/RYcfkbWXKw1Hd0nKS9h1bGIG0a6M0F8f8JYyXAIxd0Q7EIAjjkMP//+OzLcqWy5I97cEM

Qy0NS1b8bz4H///HeIIOncC60MAltNQsKX1+5tyGxK/0rhKHJfEohiOCFGPVcBMjLE8JiCS0w2JUAl/fdyNT

LHjiZM4ShK0YJ16opmHV16AGlwO7wr3qMVhSdskfJpnyvQRscyvr2ju7TZdjiglne3TmfZ1YiBgXI009N5Eg

ddb7RXn26rsx7yokeIfSJ1omtECDyKMYboiig2K8EdIi93gkxk8ASs4dB2AYhKEQinr/Gzd2oKHpR+qaIQM8

YTOYBYw9wz7QuScwek98gKF8iKHQJhgSYHTzYBcwWoCxiVUwUjVhaXhzIaccLiX4BMe5TgKMmndHI

i7+Y0baS/kCDP+zlbC8LKVMMCj8EFor0YgbGF27ZUwMXRL5HIKvYCD/3byAMdxeYwLwEwz6vPi6Vku

zSwkGHI/qqWomsE84DP0OxiEAY+eSBCAIw9AqH+9/Y5s2KQ7DwrUItjxSXAR2MO4AA8az2Y6l5M7UY

7hEBYkfU6XEtwhGDexcJauUpNWsV0p4koIiwIkKemgessG2OhYYLCWh1956EFq+0hIMXZYrxaju/oLB7jy

aMr55l9BeC8XQ2DsYdFfmzd67tQbwLjCocFfJRCmMnH6ygbJpfj55alVKYhIsMwN/r7KFWXrmZ48REaRJf

TapVP11HsF4BWDsirIABEGYT4Huf+PaADWtVx2ADAasj81tlcSBUGp7AEZWUtlZzFY9eir56TEcXdmqG

8ew4wUYLL47tCiuMr0QZlmKmWOADWiJ4TviSfEtjG0IC6CkPxnuFzBo7uKYvgGjoCGwSgQaTL57BYZL

eU1D1FmVNHo8EzBcNt4DtEGBOsegYwSbdBwfk7tJpNSBIW5Kgj+zpj1bjLcAI/WeQmTJh8tIsVMAwq5gC

0AQhImG/f8fxzaETnXM0ABJRu+xKjAWwCcbB52UOJE9LKFyBgDRB4C5nLeR0oWuWTOqNOFvLjAeon

MkpZeQEJzlzY+T4+PVduJJnGN4heLwDuSorSoteIU0do7hWu8SoQICysQ96IdewT46niowYtEt+++2n2YPp

BJ+FwVy47P9br2y0kXL9SR4pRGhib9FXN5c0onF5u75Bwrq9uQiUWUa+4dbfViWsyAJGDHgZgQPK2Jtyw

GKq84joRBT3UqSo/kHPh8BCLuiFQBhEHhwyP7/j5t3uoyI9hDL2E1d2HRw3WclbtFdBuGolfdMZq0SPXsi1c

qCCTV6J3wQB1dQdF2O9/lIMHF6LceI8kQBFpXX9vZ6ayGOMJwYnX9O3i2TD0C1BnivaYUa7u+shC/7++

IpRQIGz13oXFOJZYNtop00ygVls8TrRqkFx3BA2ySkeKrPzl7KdeJA259uxPDWXJtjjUeXQ/C9GT8vxiWAq

D27CnU4KwOdJ6MYYGNAJA5p03R2lZWYKTlgNA2+mTsGNoAAonbCYEWj6TbnwU6exbRMGKxEzV

UPyolLBjaAABpdj0HDhEFUIqV74UpcwgAIoNGEMbpQB2vCAAiggUkYrKMJY7AnDIAAGpCEwczEMpo

wBnnCAAigAUkYDIPnHK3RhIEjYQAE0GjCGE0YWBMGQADmzmAHYBCEoSQN+/9P3lL6dNt9yW6oo

MJJSiML4AqjKP0mTTYaMASG1W22XSyAsjUv687Y5CEqGYFo2NTq0p/+6twAF+69JWcNrRJKA71td5O

AVIo3Dti1iMFY9WK1qYkL526NkVRENtEXAnaP6/QH3YfqOAVg5kxyAAhBIGiG5f9PHrsbGT5gMhcvLg

TjwRQVzsNoVvtYgWnR4c+VIkaVRgWObcMNAmRN2yNIr0OlSgFgl2AFPLyPY5kSMS1/98egZcVKiNJv3

SzUWLDkLE7J6fJKV/dIlyVa9HJUNNcwstSasE4IbyA+ViQ3QOagEgYez9unE0csfmyuimIi23GhkeHKVwD

mziAJYBCEgUFp+/8f1xBEHtBDL45X8aDD7oR6SiR2eA/VZA00IECNGD8IcVbKN2GaAKeDcAhOb0Yyy0

BFhQbYiQ35xw8/nz31djTnDLwJ8sGN1Dxh2TquWXozMB35UewxoslNAaKMrJPMT6SVjprqjspQDUsAM

wY6rBVZ/VCIyF18CIHI6ro2jMT3ufu4XwGYO3ccgEEYhqYQ0fvfGPwJiL1DdyQUcLL4ydnC4M1yu04q72

qEbJsnCS8ASNuIVMk6JiuZVvSDqepU107khmhcea9w/DKV+/kzYQQJlpKD4BykIrMZie0MYUFG6NLl6Ht

VnXTCfRuvi/VnX8LAfInTb1301d7EgPxLvjWgoFaRubhxkDELZShnxa/fgMpXwpgCMHdGKQDDIAxVtL3/

kdckWtkBBvsdZUUJ+ckjHWEQksmCU1L4lOekXOZXJdHnWAgfe+AVzKbo90wDDA6pkKk+elWncFBa/x

NGj2eAwmRuvtvxBWedzchZ6adDBAiPhT2s25nfDzXUB2abQlVSgV87RpANY6j6Ktyv7YscxBXQKfZ54R3

TPz8RxiMAc2eSAzAMwkAkyP+/XGyztL1X6o1jgiyTZRJWGACMo0qEiK0M/LGVKDwvsEqQMGB6Z9+it

DAIyFjfJqNIsqUAZ8e8+g+FETU9G8gshaGcZ/obTxKDc+CYb2GkPYAViOoSpaY+jeoFP9Q2wRq+p3wgsUi

TIhqsb/iVqXIUxo0YrjHD2j4RxiUAc2ewA0AEA9FG1f9/sjXTDva+yd6kTpiakhcOYSz0QD+EkIJldti2Ek8+N

UZ7sUFRVpLz9QQ746i1qRbY5T+vxDU8IJ/Vss23Uxid9LWLGrp2DLhqkVki82QlK5NORo2r3rxKkbge3Gf

CuQlz4mGOnBs68pn/T4QxBWDujHEABmEY6Jqg/v/HVRwTyt6hM8oSWeGGg+xgyJe6T8ZIRgbHyRhR6w

O8ISAv1jSLGD0xNFKluidJufEVDLf1l4zxCsZcuhmE44s3dc5yaQ4fuAbIFRbMMMN/52/GgF5HsOg92bLltm

hGvReKwJolB+hgUJJQ1qXXW/UdDHiryIfBeARg7lxSAIZBIKrV5P5HLvMxpfsuugq40xh0whMnMXB2kzN

a7akOXO/BhyxXHzaLSyasp1JkcKV2juTIWNsJMOkdsR/54QcX3aPn476EK0Jwge4aj9Fbe2AnDqG1OHvRgr

8QI4xIoxbvPHI1IUKlMONFYilTVnlXDGAw61BHX3EW/0VD6CxgZRvlnNxafJoYtwCCj2OARlfYUUd4m

CGrWDEGuJjBC4TA6iDrkdihNFQPaEwDJg4byIGNhYGXKAyimWbCA1zM4DVRcB+zInwFH98DFa+Qg

GIFL1CDBxzK8BUDAzNxA1zwISto6IOaJ8gDhjAaEgEwPQzUrUoAAogGQ+KsbLh2s4C20w2ysV8qDYkT

WkNJEWCh/0oeBjaAAKLFtRQ4r3tmY2RjHpYJg4GWHoPsZaV3wgAIIFokDOiCVyxeHHyXTFAlYbAyM9

CwcmSGj3nQM2EABNDoCq7R2VWsCQMggFASBivziLs3Bp4wWIk5NmIEJQyAAEJKGMCuMRNoAzDz

SEwY4OvgmCDHIAwyAOr60NtZDGwAAYRIGOCBT1bomOwIrErYIMcgDL6aBTxUyEDvhAEQQIgtitCG

NSsTy8hMGLC9q4MuX4DOXWCie4kBEICwM8iBEIZhYCQv8P8fo2A7seCwF5BKlLQ5tZanhB9jqD8+g3G

DTVv0akmqWRFLTF//2U5E2AhjROf6M0fKyNhFqm6YQ2RNa0hbSqOUjkoRB1m81nk6FcMQe/i0PvFervc

G/3s/xs/BOmsklollMfvlhnl1MqyF6gc3z0wmdjmiIrF1JGrVFGC2DsLkVCWZ6NSfbnLUeuS0Co1x5qcO/TtG1

XkLwNe5awEIgzC0Bev/f7LmAVYHJzdLejqFcGnnc76hMwt9QcGdhs1evlpQttK7dH3ySQwiuVwRzDEJ88R

OEcNeCUuXLnlEZ5dqgrkSTYoqyUtHSOocHYQyT2pwdjo0Q51sHmj1b2XO2NGPLXSG6BPbH/oPIBfxdhy

+D2MCUqPiQcTQ4R7BT+2RNTULmgUEsbqSYdDKahxWrbWtr0daAfvptFhLvgsa+wHp3kxftpQcTyDMqj

w2XYg0TYvfJfHW6C1RWJDFBX/+/2FcAvB1RikQwyAQTYym97/xrjOjCV3Y/xLbIBR8w7NZyVtTVaoKm

xxlEgywf0jJ1EmZy4lgQIseIni5aNrAundbLrJkfCq6Almdd8LruDVwYgZkkkttuYkcy9/VTd9/XhK8hEfXUZA1

iWsny0UiZssJ5vGz/PNWLa0EIpTAZHG6okIhnMJcSuLYKj3Y6K8TajNBeHvahFXDYMYWym1mZwP1eW

933S83ZROw9WVDRDIbjSBU5DJX3LUmdV1UbXAldnQOANKwv0OzsT8C8HXuOADCMAztv/e/McSOD

UioCxIDLQkOS5zXgzDoACl4YSiXpKf5dh0x/Zsnvxufxj78vWLIMmbEiTNJE/AwPos2A/5zVi3ecwkRB75F

A5ihs3YSnsNmXRRKc5t6i1zij0+AVaS9ZwPUrqc/YUTZD85HgwPCzXe6CATcENik0bsDI7CiYxi4yAz3FQ

bumyF8j0XSIUcxIL8VOAmuPQxTi4zydHULY2ZUIiBJGLBgji1h5COJQennAcqyLgEIO4MdgEEQhhrc/P9P

Hi0tul12NWZMrXDgpR7CmB9hhDz8KqXx6mWiln2RqKMWxmph5HhtQ87ft5Ozh2ADHxutNMiEFm+Nm



ARKuZuMzlyMsHCbs/xt8rXgaXF8ShvdQKVwvcUuDccAzkLey2jWq5S4kF9SPVkbdk7rZHJKqJGZeXr30L

w6YePk2wS5ZQqCiUu3j+Ak6Ab5DAtDXBjvvISBCswAQLxGszn4Bck9BITZJeTW0+myV6w1oLyVMKL

WJDjk187xEYCyM0cCGIRhIITr/z8GSeby0KSjixUELljEuj7gDzgIuAmGJcQZgBqCcRJgoLbwMAaEqIQxiN

UZI1/GQJaGEbSNT31HcbBmDIY4YXKQLTX6UXDGGAsqColAuyK/8jTGx64+k6CgaYeGPwJgQ53RV2j

VXGMpmTEwYLSZzXQ51F3hYRuGo95lDIjOze8Ymwsj9ihjrLqOn60StGOgDmN0qKqc38LRP2OpjChDK

NAvY3QB+DijHABhEIY6yMb9b+wqpexD/TXRyOwoi83TqURe4kf2F5s+QT1wUqCdKIxKHb10jLV4wtkv2

NkuG+JEnrS6tJK8TLAlGE9pRVaNe0IvCIIwP6rq9rYaqx9VPtvSSzV6k6ASczS/hs+IGpBc48RzI62EhC0J1A9

h5Ee6EBHHtBWyEvVQzj2uc2hbyRi0En+olBwi8AffzsUOW4153MUqvLWrYrTKy0pygWQlkzRUZcr+hXE

LwMcZ5AAIg0AQobT//7HCAi1J48mrxs06mnH3By5sY2oTth5faPMGIAyF5UTiugZjrgDImfSabhdHiRDwsT

GGX/tgyWCkwC8KaeU7iiGCwGSRpOGBJycfweinRlCfYsxq+gum9LX0SzBg55CtAWnNVFYwrC39pvgPIG

cflljVZDhH58NEKPglGrSDEWNIEp65QH9jXmmM6Q7GiGCkKWjvqtY14AqtYFhLOKQQ9gwfSGSrlPW/

YLwCEHYGSRCCQAwcGMH//3iddEAOVu3JGziUIoFOPLbEn1Zm396Vq2ErUjRVZVz1RxnmQPZs1uj2K

Tv4UTPHhAGHZLrGJImukIA8ehjm6CCSlKMlOVlWJqFKpX/xdghxA81WE0EgVko8LuUrT9AbiBxGnypfD

AKr/g/4LVdz+lUe3RWr80BiIldrwTBrXr9OOm1XpzJSqcCG4XwHkW/y5zZbTZ7oJbJccl2wawVDt8CuJVcbJ

i6AMOSqqwqiw/ylITpsEWXDlbAbcP89yI/5E4CPK0gBEIZhgzL2/x9r0zTNEDwJDtY1Dp1p0quI5n2lgnwRx

LwpXsorREvw5m0Z43BEqlv5w9etltbVcymMobEIJhQr+VgPX1KlLduf+fa0kKBVsIdHHXVwKjpK4hgr9am

VuN9yVXGCwZUfFWvdQ38oImVH6k1ytkZxvIz4VBBsRt2Gwft6zYeA3bM7zzD4csKCqgVhwaxMzxVq9A

+vKCfA+mKg/98YjwCi5rQ762CbaGBgJDghSN9pd9DeQhb8ay+Qh58HcnYVIIComTAYBtkCLWKWPtE5Y

bARWgM4SCZ3GdgAAoiKCQM0fj+oEgYzEQ6i80Id1iGypoGBDSCARldwja7gwpowAAJohCUM5tGEQW

TCAAigkZUwWDAaQeQmDFbwkoFhnDAAAmhkJQzM5WnkJgxm8NTWME4YAAE0wkoMRmqVGOzg6

3GGccIACMDcGaUAEIJAVJDo/jdecnRG6wL7VfQhFhFowxsKdUhTh3+PWyPBo70EByZi4lOAhHc1qfBW

64uFQbSWiENXwWDpegMBy0HSk8S+lYWf8abcU0Q1WPMivauNVqz4Cv262kgl7lssdoijKqX4QRyBYo8s

ehpWfsx6RlC35eetjTP458X4BGDuXHIABGEgCiN6/yPrfGyNiXv3kABhQV6HvqqughYq0mfHl8xe3U0KlvL

hYCCyRRCegspHAfI5jOdPNPNkTCuCusYYG8VSpIiFJRAw3yEkgSD3JNI41d6D3pOImjXbbwf1wwKvSo1

VXWI3LteySYq/Hp/ExYe5PDZvmNLDNmokJhZaM2xwK/NDiHwfDtShiwe6IpwkYFeQwEz7Wv07Tfari3E

KQNsZ5AAIwkBQSin//7F224Vy8KZ3DJAQEtzJzsF8dg2NIYMoz6+Wg6+hQWPQ2cfMp6FSBHZAJF218W

Um9CQZRxKS8ewD+j+JRAh2GCusCZEujdSnp7dnUMGGKfg1bgYf/ix/Y09BAGz1XZR+2OurJPe3CLILtBd

7w5YAMiPikUeBf/b0NEUKvDLmN5fEiiChkbpn63+UZ312MG4BmDuDFYBBGIaO6rr//+PRJO3EsrtHEWS

TuMN8vGwwsFWRlalPMmk4dzF9uD71dIFghJMcpwl71oMBaUg6gx4Vt4xgDorUWU0tH9Kl6ip2Le3BMEcj

i/4XYrawJxjFRg+G/QZD16cX8b+pD9GdFFgPhpi2XLsq32Swk6GLT2R0uxFJIFIUr3SkX17BeAVg7kxyAAZ

hGAhuyP+fXCW26SL13gcAPUQBNaPxqzByJ6o1KkSeF9uhxZn6cHCfAZNDsJcy0EC6SNsinizRzUSTMLlV

B9W4dNZ8t+6zpYlYXxbVrohg1T9liE/wau2VTI2kE4BGMYu0YEXOiu+Oka7CYdOYUCnBYQ1aZVwdA+

PKBivg05Fv1tl1Yewv2nQbKD2Y8e/H5ykAc2eUAyAMwlBcmfc/soEWsk0P4K9fGh/NsryUFxiz5jF61AKQQ

VVzAcMdCs+wiJiK9wYGWggL4yi7mMIlsgaDv7PGfQEjN63V4tM82NEyAFCJARlAmte5gcEnsxrFlBjZFO

ZfN9InGMYqoPKijN5hV1nGqUVguC1rJmP/kWIPqkIqMPRGbbfxm3GNf4PxCMDcGaUACMMw1OGq97/x

aNPEDPHf/8EqC82Et/RlJYdZSeaBEO7o1D1MCaOrFjNjfJSEoW4sK7nYlrVLA2uc0xodDpl6wynhnUXJbLO

SJJOa5L4FOzMVEA2ayNcToPURVLULY46YVjzAPLeS/NzqYYPVYh1nGSq+rIXBisLotvqBw7y88793jCU

Ac1eQAjAMwkSb7v8/HproymD3PaClxSChjckLGHHQy6A5mYEco/Qi6zokU/Ibo2yzCLaSAh95uyTkLCOW

fjvpl7o0byCY+UZrxlEBb54B3IhS8J/AgPzgenUXltMNtTEYsT3AMDmY2ffLJ7uaiyh7+rtisjYHGKFwRZlu7S

af8ud62FIDY06U/VDqNkvyzStaTVj8ERi3AMydwQqAMAxDa5zu//9YmqRb8eDZsyAOBmtn+t66x/Av6jMr

utWuQuEn1Rx+MFz1X2Rt0cOacSEf5yJFAZ1EzSIwj/rtZbTOd0iHyHM8s4FRVC8YNuVsklpQDtI4EZVfO5r

59tzKRJgoFkWA/gJVtY2R4LApLaGUnDhe7SpfRExZ3GUrnDU61XDTzILVlJSsi0q3xVxr3mvHLzfGIwBv5

5ICIAwDUbFMcv8bSz4zyUZw5caWQtDGQqW8PEcyTwkAiwNBDxRyazYjR4WgpfpyBHll8R5Kej46heiT1

bqyhlHjq419vE+Bzsju3RfFVChVGuqzzzvpBXdgyfJbma+nVMT7N8ZtOq6CDylWcXu6RYv16JncKS9t4icRh

srnptv23D/+IOv3hfEIIKKHxNloOBjDMnBNdKRxDJpGECvjkJrFZWADCCBiEwYzG+3qQtiY4kAmDHBF

RdOQZmMeUgkDIICIThjMtDtth5V54E7ygScM2rqBFWnb2tBIGAABNLqCa3ShDtaEARBAiITBCgaDsy1E

3bSANWFAvT4SAoCohAEQQPCEAeqBgTqHw/4ILhaUxhJiXwlkrxXoYInRdAEMBoAAQpQYzKBbNNjof

9YovQETShcI5XwM8IZIhtESA5QwAAIIqSphYoaenjDMSwxGBhwJgwXbotCRmjAAAjB2LjkAgjAQJWkm

vf+NTZxOPwrGlcQFSNMAlr7pzjE6NkilqKDeULrqdy4V30ghig2dwSuHKnaqDOuon4L/Gqjnkk+PZK4k+jZI

oz7ETrzjEIWX8tSXY/SQOUy1IMk1oo2ExkSKCYzyhvlMq71sCdqF9RK5Wic6uJas+KApTZf0ra8575KeR/5

oRWQQ7qOY4w/HuAQg7ExyAIRhGAghLf//MWTssEhIXLiWVkFUiT3+Kgz1ey3lUoafsxDlv2VVohIX/kBJ

jyNkn/VXGSKehEVW1oGxJuMYmtyrH0M4HRApGT3RL8gWQihXVKgNHuCpmrO1IbQasunydlaH0blGO

pYEdI1p8tR7XvIqjOVx/agrFx7lgmIxAbwkXSaSdfslFeVh73b7qX0a7Cpnpx/6LOsmc3nBhfdwQ0cKlZK+1M

5vd+y56nzixHbjxGwKV1hFOqZyCoShGI2aNHkaeaPU/gvjEICxM1ABEAahoJva/v+Pw72nFhX0BxFCsbudb

4OBEkFGenReQFKfUZrQ6glYwgqDt9I0WZYCkbUEsitFF9Y9FpIJRLncpJd80za01kZVXDWzi5M8qcyWU

K3Z0QMNMDpWmjUJDRgocVvuczBukU8fwUuIVw06UocrHuaOMHBRq234WvQgoIXcwd4B8LWTxPRvj

xagnFAHvT+AlNwQf3JPuW0kXxT0naSLZYiN1GrCfow/g3EKwNi5rQAMwjBUvP7/H29NGtuBwl72KLgdR

Gh2cgODKSwUxCUwSj2A0dTrs0beIOIL/p1pxmoHMEw6IDAQ1ZKNi+6dvnKVlLq3psI/nDRsJ1V0PHoYz

MCgiaT7AvZD+bhdPj+STx/m2oiX1DN2cwODh9NMYDCQ8T7cAwPjE7NAnEMicraTZlxKLY6+83BU0AF

Tjc+sEwswkLHCLBrnhJrYGFLU+yvzLxiPAIydAQrAIAwDW637/5OHSastOtgDhjBCi3hc7sFQJ7IeqnQiGI4

pcer1OjE6Hh63TZYDDaWClUqJjkYEY0qUfNzwVRurd5RIJDUTF42opFUZAF/qeFzImbeyBYtGssDG5yrJy

Vg4Bb73YkRZJ9HB0pojXQKxkTU9g3H5l6jd1SDNxI5gmEMQ0xKFe/TWifWiE6NMk/Abd9lIxjKa+5YtBOj

dz2C8AjB2JjYAwjAMtJJ0/5XB+dryiQ0gHAHEyV4+V9eNkc8p2cEQbd1Fr2DECObGoMUx/Pd3g9HBdQok



GIgaseEvKFbRyG9gZM9huR59DWLFwCsKz3mF2ANXQnk/8lgmGOMj5xNL2mmCoXwuVcGp3JQud8Mc

DEQJYk3TGgw0GNxmdWbikU8WHaQPYFiBEXlhDcYSJ5aSMae5g0FJxqpXDTY7F6ne/QTjEICxM1ABE

AaBqLU5//+PQ+fpLQj6gaJxeFGPZ/12D3yZq2RrtGI0AGekFZ8+nzIYvWjVjgdMjs3fMVZiS1Ql+26zAFAlh

RaOb7Rw66iS3CaIdJTgTXnHo19SkmjmYHx8+QT4XslIi2PggpI7dqHOJOh3rT0xpovyrIIhFYy7a7nOUgNGC

gRRQJq9qoRtZdb7goHLaaaAq2SgSkL0BUXixbJ4+z0xHgEYu4IcAEEYNpzg/39sunYWL8YjiSFxK6yQ0gk

YoS7lDzByqHDnMXvHaJlSUQwK/BNGIJXbsMhbA4RspVaZxVY7xxhb89J24wq6cZ1MVujtwJt81lfysKnTg

dOFJRw+HVG8ysqlUK2Pe4zLPAOSM0TnsXOSpOt8SbpKG3aIVkZ7ZdXPsrczLcVITaJ7gy8BFpMuKc06bl

1sYO3k1w4o5ODimIu7RFkBC0E2bKqM5bQXotmmW5P/AcYtAGPnlgMwCAJBy8Pe/8YN7ALGrx6gtSHG

dMyw1MZIo8phRhFX09hamOKde80aV/Poj6h+ecqt4jODqwFo8lQqMjwmHICNq21n4UpetNStIsEzswtiIHB1

zxTCIFe0auDrqJzht1DSQM5xwIsvuEozGVygxNVjIzeVNehlW7HShatQukLdioiylhOEEKlHLZmvFbWsIeEe

wXVmVL7eaeZS0P8xMROyupZRZ54x3Sw52rC4ChPLyqPsKzun2W//cPUTgLFzyQEQhIFoQ1N7/xsr0+mH

6MINEg0ExoRF6by2RTFseYOMjnZFEe+1AH9KNoqgCLXuBzHsCpZ8JUGlTRE4qwZnuR9+Q2Uvx3SAq5

An7WsEV50fZoCr+PQWE5qMyBTSxvaLCWa3z7sSSVoW537+cXo0mdJFIyZrIiqZ+NgQBxFD7+RkTS1taB

miqRDUbzp0M3vh+HlcFoQ+csAY4IKaiUsjZV69dutNFcXCf5bRkusWQISm3WGbQ1HHy+DXSg75AWTc0

+6M1N7Lzoo9LIkdyCcnqJnhB92SPCQOEEAUrsdgHbYJg4HGS7pIjWFGcqa9Gci9foWBDSCARhfq4EgYg2

vJFZmL3FjJ9QMDG0AAjSaM0RVcWBMGQADBxzFAc3CsQ+oaRdbRhEHDhAEQQNCEAewXwsBQWJ

ABalRRx6GjCQNHwgAIIGjCAHaoWcFHYDCzDIGqhYWRkY2NabTEoGXCAAggWInBDBv2ZGceAq5m

YaXWkt3RhIEjiAECUHdGKwBAMBRdreX//5jadu+llFfvWEnixjl6+Mw8XJlVgz7EsDNVgeuPLRhYudyush

OsfkloR4ZWOkR4CZu1FYBuBYbJYGhtav3dzzrZIf1L+GBOqNfDwkB5qg2resg7tOaSbZwtmaSr2P6zhTEF4

O7sUgAGYRhcZ+3uf+MtP8qY7AJ7rQgKRcF8JntjPK2mTlFFazAcg0WyqdqL23IQQ+vy0DomeZWOzaAXlh

mxdPChJDGcAbLUQo00DD9LMwpiPX16asAw7xBdJoWdoBfFBCkp2Y1rjS3q7bMxBIv1gYjBSghbbXp5zd

WSnlJgX2KvWfedRp8t1UFqxT+o2ahLAO7OGAdgEIaBLW7C/39cJXGMEEP37kgglAkf52MwNvwkb+ym

WCYe5q1FJnNhQ3CtpANiPkPpjXXJTkXa6ripzAKV5I+0wIFeJZfUoj0K/VyTaJvlUCRzMMgssS6Kxo7AtQp

LweeX0c2PEZVB7HHE2l2nBSO9htUuo2fLmXjqan4wGK8A3J3BCcAwDAMLsrz/yMVybKeQR95dIORxhc

IdyhEMcgMDnmbHZzOL8r4nMCglGGlGDQ7lxBG46i9znweB8iNcr4Rth3/BmP+JGMew9HXq3rzinB0Mq45

S8UVo6BswnkmmehCHFBh9WzEKNBilhlWzAqXh/wHGKwB3Z7gCMAgCYUtt7//GK+3UxmD/9wBJ0ocE

d5xvYJgEn2DM2aoskXqlemRiDaKcLe4mujxoKg1l+zswvA6ilnxhWm9bKc3iDzAkAr1WikvH8bWvDU6uAg

aJnGDMZvgbjOIJAhjNBMxyW7w5R9MAI/ZSmZHrF2DcAnB3hikAhSAMlsp2/xuHLjXi0QHeBaIf0waNfd9

PydhVU6CNtHRUCzoYB0XYicUYYG0M6RUSgNYoQh0hJ5ZoC5bvBisaCdEzBS0PvzZG+gy1yFcKI9qTN

MmDDivFJQw8fcZDGNO+j8/bsrmO2h2nMIhcJH/zL8JYAlB3JjkAgzAMDAGU//+4InaW9tA7LwCJESAx2B

0MrTsGo6YAhkV/MUzHteuOEXFmXDfISYbNni/RKWUdJQ2OU7Ysug80VqgpPhjBEPuc8pihRgfgAReBq

mLwdSdVhjcY+t8ZmL/dmfAjDQyOnrOthK8h1sCA4eF9yYp8uH0/GI8A1J1RCgAhCEQpte5/46WZUYOF/d

8DhBSSfjx97x+DoNy0niDBzRfNfo4yU1Zrkyr6aj4hlR2NmdCAbARSuJQMeJik1XxNUl5+QJM0TQeaEECM

RSExlI5bhXGP1Ebm0EPhtGu32/Kr+SQyNXcxptoeGRfMNsjuCFaLTAwoe892wyw8FEf+OzEeAag7lySAQR

CGWj56/xtXEkCX3fYCzmR0AfISLko8jKsK+Dgusmgst63YdhsXU+jB1cidiaVSNNYqBitXKzcI1VCWRGp

XMk5K2MjlqXYVtpw6HKwUfEyuc9r1+y0JIpJVWjxaioxCv0JjUnh7fDGzSz7UGITS0kAkfmk8uWSQHyoa

VhucICgjxYzEFspx//vDeAWg7oxVAIhhEFoacv7/HxcuRsxNt3YtXYRO1qf2MAS0dZTJoTvRflr2e09G2ZTjc

mFhhjByTrVdxP2SnVb0rtADgYb4eeZof0Yaw5YHd7XGpmS0mPxrcPnEoDRiGFxVyzUugd/byYauAK73uN

ZzBNBQmnYHlQzYZtQoWU42OiSOI2EABNCQShg0OKprNGHgSBgAATSUEgYrDUro0YSBI2EABNDo

Cq7RhIE1YQAE0GjCgJ/BBR56h55ERpmZwyFhAAQQmQmDGXwf1DBKGJCNSuATsdkoOG2KGbQSjm

U4JAyAACIzYYC67ExMrMOoxIAdUkFwoh5veDKC0sWwKDEAAojMhAG+vZ6ZffglDFY2ChIG87Cplxn

YAAIQdkYpAMIwDB3WsPvfWNyapB2C/1PDKAjlta9ZFL0DfoFJIKC0zH/Z3ZTtMKJiS/txDNCLmLjV8YY

8G5ILlp+TNY4JfAnwmmi+RMwoJ1sEzuD9o1vfhYF7FUb7SktuYSPUeYPQsks7x1LFWFMVtGxwDrGmf3t

9e+CSt9/uBMcdmWujt1L6x6EFZk4Op+JkpfyWLgAXxiMAZedyAyAMw1BoQ9l/Y+RP3F4ZAIgCElJtPyc+o

BqKlkfadCXHFs7Dvbdy7nbZosH/islRzESLFDXUZfHsOyhpjLrD+ygXPL/RQQYBHFrQIpQdV27/NISV+Uw

zw/iIQyMYXpSc8M8Po0yzMHAsk1/pzsAuiG8wmuttuhW04xpibNGNxpI2LI6uJco5BXs7otAzDYx8NC4rahJ

sqgw6q1qEEZDLRSDmniU/bm+bY87YcTU8rNtC9DY8Fc1piM/PtZstUcazeUnX+gRg7Ax2AIRBGKp0+P+fr

BTKMF70rI7ssMS8+jqKbEb7jCl0haLwZW8i75Dg5+2BgcoVEXYE+YQkwSLiep6s0BOyR3Ee2uGOCAhlC

vIc4TtxpKjM+3d+6TWCm2y8VoqEo/Mf+Jmw+1j7cqrWbeQs3PhYGKTE1nszZlK0jKoEVpestiPwbjpEd0Bsf

CavfN121JH0WwmkqvTrlGcLXE7ossi0d7yOrDlhog8DVuQPSCdTNgSbSrG4MkGl/tPrFoCwM0phGIZhaGo

nzv1vvFmSnYwN9l+ocdVCeYp0NxwtBetxKyixS3/FWOrqsQ1aVT5N+yUMjYr0BiOVn48cdgC2ItWEZN/Cy

P8dpwMiPwgI1XBitX4Ii3Ehj4bp9UgY072NY3/PGX4Iw2PuEgbKlWa5Bni/TV8Jt/2es18N5F1UnVXGzoQ6Y

Y8wxlYvZFP9c7hLwqieMIrH2xoyGhff4FjvRAvDyB6Z2QL+W5NnVwoMlHVFBMNKctd2hHEFcox4CcDY

GeQACMJAUFuE///YbHdbqvHg1URBMikxjNsCA47L2aUVPjWELOnAUCd4eITVH8cXGJfmojKPeJ9wZX

SSvaWn98+YmU1E4dg54MkrqHrlimvfWt6TuDoYNrJpIr4dzf+DYbYKjJl5X0R6XtnaT2C0rpAc3pSPBkpoo6

1HxcjwowJjH/tmxRAYNEhHqSFW9yUSvqpgIxsjiGxjxlxpS3m4qNjAEUClZZwZs+PtHeZzK7kFYOwMdwA

EQSBsCvr+b5wHCGi1tf62ZPlx1sbusmKsDtBy1CJNbEHM3ilGpvD2G3+CQajBjhJ5qhbJGxhjD/dZ3kSS+W

wzU7goDYGZYiCnsIZf1wmGeLxIOfh1Iv4NRjCgulPewGgGBlIhI4APmraUuHtUoo2W6Q5XPsBgP9+fYEA

reRxWZLRphTtQ4YPwsq6SXVtgdAVD05XmWn7H7BczF6J8lCT5KP0WgLFzyQEQBoFoW/q5/421MAzUa

OLanaEwi8l7R8YAE8L+TRw+mP/Q1tmvQLWB8nFKoCIET0pFi2NWrvcoPakBMa3TNTHnDWe+VIVBeiH

skTEgxH7JGPdn+SlNOjifIw2G0yHpY+VguPwvrJAexJ2vFW20TqOvIyc5GC3yUJc0GFaFrYlnWdAukzQiK

Q8so6F11OuUgmWJ1Nc3zIZAje7louGMfFZmjHBPz0sAzs4giUIQhqFYCtz/xn+SJhW3f+sKB20rJi+fFEX3zL

ToShGKHM/FoRVDbl868pschdmaki8cIQ41xqiUdYtEj0RPdAEYmRSD4DnypbZe1WSAK5VaTQDR5EW6E



q76W8WVRcy7fx6MeA+43jTEXnnNSavUYogMB0LQzWA926YZWSVors1YTTg6H3jpAZ5MFQOhrWl8q

zakimajyHLNS6TIKfa+QcnrkIM8IoYH/12iovmUumxqVRTAw4cDo0X/sq58yq4YPwEoO5ccAGEQiDblc/8j

KzMDsnVhE40S+oktzevwZVGsSVX/3QKw7sBcIWQKE1tSIguyV8N4zd2kWiwY7ILwktWx8EFP2CKUGi+

wLU9GaOcdMu+XFs51ruGwaitxpSSXcYT1rqdVmMFnN89/4WocpqUwcGO7gl5injYaYVx/o1d3xH1b9ItI+0

E7MYgug8WTCSqD1YWWRb/l03wwgI0JqT3Dh6CmGJ32haZUSg3hdUf57JNiXPRcTF57xS6ogpdU7pJkZQ

+MRwDGzigFYBCGodKu8/43Htq0idvPvoZS5uIURMILUxSPE7yDDdVM+dHk8hCvVnm8qrVzmVE/kZ/Y

VPp+Stzh2oF701gi0S1xWR5l7oLzS2IZhZv+6m3yu/8HjRDO5tR8CoT27LKxC+0imisXhsvEQV6g+Ppay6Z3

1hZeuW7HliOe51HFpXiFQx5trgxmR5apjl8eHCuopEIpp/wXTtm4HwFE3dlVJpKvImRlgV6ECQvXwT3tzop

1tRgL9gkS4g7dgnuZAVLLQnLvAM9DMbABBBBVEwYDyTNIrAwDPOFClfUYVLoFEh58A3/lIgMbQAB

RNWGwsg65C8WokjCo5G1E8A14MDKwAQTQ6EKd0RVcWBMGQACRkTCYWUcTxvBPGAABhDNhg

AZCsK7RYmZkG5kJAzS0xcAwUhIGQADhTBigNVpsTKMJAzlEWJlHSvnCwAYQQJgJA9bwQZpnQL3IY

dgmDPQqEp1PcOaFlZAAKz7FhFxKUIAkaUIJAyAAd+eOAzAIw1DUmN7/yMWx09COHStExIL5iAXyZM

qcbSALU7ECqHAzWmFciIwP/2Y4j18eDC2TsdzcDS8Kl3pTa2kYjzTiCr0Yrha8XQ+F4MaKzGoccg6rgul7R

A/DKGFsd3mL57h29i/xmdjXqt13m/3Xg3EJwN0ZYwEMgjCU0sL9j1xJIjJ37OqiD3SAfMO2c0ySRYUcqbnv

qs+Jc91tMBW/qmP6Yhh8tUBjaQCk+KfKq4JxOhZgq0BrrZg4ZOz1YIyS30UuigvFYZT2VELmY7m94t3BJe

hbN3i0sQ1GQE4sOZQEIWHRwyshhiRNbfZUi3n6zxfjFYC7M8cBGISBYGTZ+f+T0V5AnTI1ne2KWe3kM

MT+2HVxmksqtqAUQgD/Tf3xMEQg7cJrZs7mpNaownRU0ZMLzvUbXEMmysGgHBY4FbYGoYaW7S8xlz

Z0/JEQf9TWBBLTXv1hBET2MKo7pELuupnekBHqzj9Mfe+Je94lAHdnjAMwCMPAIU3+/+SqOTuUlZGVB

QYPSD751h9DpXDG7Kc1qRLgXMiqZOW5MBho9UJzTvVjzmjNWHt79mCMCBPYT0iXWDjbq6ymWliX

D1IiLSCCuebDaQhGeTMA9iRyPIyGuhpe6EJODjCt5/n158F4BeDujHIABkEYumwd3P/GC9DCsuzPPy+gRo

mx9qV8C8MrRStpCMwS3NlE9t5MsqkwTt3xEHOGemhHVl1Eg82O/BVGsniALPYiDdAaroJmrDm0dunjGI

UdXZzGOE7mh71gS/4ikKGdNoLhmSoIr7kzrOnHwx4BuDuDFABAEAhG6v+/HKu5WdCpW+dAL4MQDL

sHGFBcsuJMRbjDojMq6vHs14uBWGR1S3U5Z8VaQ4TMFYxGpavXCRsY/PQRDK9wokyD/fVieKJMnIL5

mmAUY8cQAJ/6RjdpS+t7AWMIwN0Z4wAMgzCwVA39/4+rmDMD3Tp2ZsRSjHSxhzAgrqjcK9jbQVeKRF

r3L/5mvoRxmFq7Kv0LsHfTLAwoHJ8eg6ckhV+1x9h4WUSvNDvgi9ZXMC2Jr+48w3HDY4DmBFN7DPdLi

mAXIperPcZJVGbJ66MwHgG4O5ccgEEQiCKovf+NG2ZgarrssmsTjYkfNI/HszAKMkrJLWIgl/o0S8Iu8HUg

hfYv/zEc07wUfFphT8CBGPv5yb4JyWLaAQgZow313UMfEA1QcTPH6usrmBkwwKOZCLU4jIMTraxkNcX

KjRLgpqeM7KCLp6ux7dvTxPYtAHf3sgMgCANRlEAj///HZG6nwJqla4MgEOPjtN0bI32RstaMMDlKwqS61

BqO7iCSQj/9jsFlgqS6zVlHTRGcltMQicT2bKXzgl05yEHuzGptnjMYVKHW6llBaxyHnzVQh9UcQk21Pav99

FEFO5mAUaiXFymSgikRWYzLnVXfjz9J27cEENIZXJDajxmyQBd+JgA7nA3jsw7TSTT0YxBYEevDWNlR

QwTBA69aZYUvjwIdAoppAkwAecUO0hIF5GBGsgb1QAZE0LMixRTCHaysSAc5oNhNXsIACKDRaXcKy

z/WAV9UQ5u5EoAAGk0YTJQG4bA49wDDVwABNJowKC0xhlcvDZ4wAAJoNGGMLtTBmjAAAmg0YY

wmDKwJAyCARhPGaMLAmjAAAmg0YYwmDKwJAyCARhPGaMLAmjAAAmg0YYwmDKwJAyCARhP

GaMLAmjAAAmg0YYwmDKwJAyCARhPGaMLAmjAAAgi0sXpEA0bQ0VujAA2wsQEEEChhsI2CUYAC

gEkCIIBAl2ePglGABhjYAAJopLcxRgGONgZAAI0mjFGANWEABNBowhgFWBMGQACNJoxRgDVhAA

QQasJgHQ2SUQBJGAABhJQwQBukEddgMDOjnZvGTPjEdgrGmUD2jSbLQZQwAAIIaZU4ExsLA+LEUU

ZGlB0JrKAt3WwMNHMHIyMj02jCGEQJAyCAEPtK2GC73Nih98IwoKQLdBGqOgO8X3M0XQymhAEQg

Lcz2AIoAoHogjn9/x+/h9SMrG3KSSjHdi5iiXf3AyfMjOBh+46ANAyibsBp6leVWLzf3zddTWAF5wWvlBRk

kOYjh0b01JmcqUWZ4cTWfTRnSVsmENrorqVe5ChCK4sQcJkl7iO4z7KJkS4kLhhPH8YnAG/nkgMgDAJR

AtTe/8Y6H+rCvRutlMDQGBcmPA5LfJAegCB014CuWwtaWh1OsfC7tLDY8Ataa9OCC1ecl/CO5GBo0ELA

98DNhBm8E5EVgtKUyeNIxmidgvmoBevZq3Z7mANMq1YxKObLpMgziV6uzHG3EmvithTNbAcVQCrNE

e1TWFTj3OxBI0NnnccNNZE+FFb/EVvKMOgAcbtdZ5G3D0KNYxwHS2Alf35T47oF4O1ccgAEYSDaUuD

+R5b5ACbuXWmIwtQ0jZuZFwcRtDEAmQNiGf4C8zuSXLTCqBbhGJpwUMW0jzLLQW/kUJfZ4P+eGOsn

BWid1QjKjZnBG1RdnFizOVWfC3GzP3i9Of6CoqBd41LRglLioDUoSyfBOSgyxqxNThgudkvj45heY++J6gS

hkprjGv3oUZCInaQCZQlCJrGdDDUmjhiWsCrH0eWdu1gbJKSYtxDFL2kJhDJk+7ExHgF4O4McAEEYCBa

q9f8/lt0tpX7AiwkGTCEN8TI7rTFKmuapj5nCqYW5W/5/zIrbAb8bJrVdnHiQ8Uj2xtihL1LLWS7hSUrTQPaqf

ZgXZMnuEztnjIlWcmB6lPNsfWR16/Ca4cWBI4hEJgmw++LMqdG5UniS4QYFaIc8F7ziN52L3VFWsashZy4

xnQ7G2ru7echOsS3eAsKploOCgXRJrqOzmWE5yPVhOZ4lbAFJ/NgYrwC8ncEOgCAMQzsY+P9/LOs6Icaz

N2OIaUmR016/gqExbM7X5+7pomGRjikYCX4Kkh0rUQBUMNDo0/x6tYbI2UOFUX1H9fisrIwEUV21YQE

hQbI5UGWGzX3UBzZIL1bMJngI8UUsmENcQqW+B6tTwchVOxhzyUq7qA4Vk7szGMPrZxFHAsc7UQtYb

UaxPcViPA02sx8x56jS9rkexFkivyvUWHRfICXYhBt+DMYtAGnnkgMgCANRpHzuf2OdzlBAExPjTnCD5tn

URd9Ej3EsPcYAQ5lX15Lv6gEGIuX0S+MmHs74Yui7cnjvDQw+KKKsIuAl5ZRuYCSa4ehCo6wEOwx3XD

qyIqmaKUsywIAmoDFKawMDErq1YljWypTAVz3brvcNDNQoB2OeZ+y51o1g+E2Lw6rKTTPbuAgwwDG

TBPV9FTe9eWElpO2XbO07GKcAvJ1BDsAgCARVCv7/xw3srtpD01s/QIzgEi8zD8ORfidoWSZGJ/hlvCRGT

AK6olRbjusBTGS1/CsxRKtqJiDVMRjOndagYgVDDpX58M5VAphMZZxWSY41HWuOLTYml0y3IzGG6X

zsILkmRrMZAwCXk9wdl9SKPKoEO0ojOvfuSeQIEuMS4QbvpSrbEsAVXi1rBHVSZZ8Mfkx6uZLsv8G4Be

DtDJIAhEEYWJG2//+xEwih/YBXL1bMlD1lFQxaUNnMxtl5VbQMLeabMZBo95sxqn4o/H1+qie4u8kYWfvi

T2lGoVKbVFv5W4yRTzTm6pNh2Q9Av4Oxw51l9NVN3e5sqbH4EQoG3tjByO2ejhGTYSq+Du3ZFYxdwWj

GWIccrRlDVBSHBeNYsSgqVADWOPxkMHRj5xh5PFqCKX39cZeM9QnA27kjAQiDQJRNlPsf2dnlE0Z7G

8dWxcBSvHc2n+xnOzmWlH2pe/D/TywdeS63+IRygSXzE/CAv5xUkpd1uDw+kGS0oTU3hgfnVTcWiy5goV

mSRd2cKYCMOLOwosFrGxupJIS2VKhCSuJKJTJxMVtaUG92tJKZStR5WAi2KpWAT0cGqibAqTd7pZL+4

t9Uwu6i8ckT/Rj1w8Uyx6Guwi5RvTwq49J9jaTrbPM/U8kjAG/XlgMgCMMWGHL/G0sfwOIB9ItMHp36Mb

uk/fZK+qEc1LqAeWONRJ6rUZAUf+qSoe2oEwOlEkYQGHbc+kK6B5erq5lrVZk9wG6rzqD/V5LHUHVp3m



AtcmQIaqUckiEmQZFcgTFdK/Qwt6akYtesGW4OCQ/xjcNtTB/7eFV2nQxSAuCMpx00ylAkB+dWsJH7aam

Owc60jzOEzPsWQpTKZjrGLJn89WG8AoiSaXdizyRmZhkkR4uwwC94I0ET/KxNGjb9WJmZB9dMEQMbQ

ABRkjCIHKQdPCfGMpPmcDTFNEzdTIyMg+vwVAY2gACiw0Id5mF4FBG144FpkB2qy8AGEECjK7hGAd

aEARBAowljFGBNGAABNJowRgHWhAEQQKMbjkYB1g1HAAE04rcoMo3u0MS6RREggCCXz49uah4Fa

JuaAQJo9BiE0WMQsLYxAAJoNGGMJgysCQMggEYTxmjCwJowAAJoNGGMJgysCQMggEYTxmjCwJow

AAJoNGGMJgysCQMggGAJgwXeh2UYkQkDtAQY1E8bdL4HLx1hpY45DCQkDIAAgl3hDdlJAlrdzDJCSw

zotcssg8x5jGibiMlMFqCVYCTcuMPABhBA8LvdobfKQhY9jsyEwQJf+TpoAHjRMRVcBLpQjRRjGNgAAv

B1LjkAgjAQTcTK/W9s+uMNGt0on7a0IwsXDKP/GFeKMqdqbIvHZt97yTxFVDbaE1OdL+ZlXJ0gymIx6aH

C0t2bzrqerEfosY1jhVve0LBymz1o9V5m9r8xrM7kUsuzRbnwZmsJSXaHigy/ExPAqGz48VTDrZHfrSSU4iBo

nIfBheW7SlGvjXELwNYZ7VAIwjB0DDb//4/v2s4l6n0xihg2IMjDKf1ODJC+2nS0XyAxaOw9iOXalOcReFR/

H1Kd9KDerEnPRaw+MBtu30HL23GSsjuhsSQ8swV8aDp4uTqIa7cgEFaB/RIaQzwJBU1KHZO+lXAOnC3S

qbJFEDtPorKlV07vQzheE+P2Xg+mD7BY8SCraMWQMrTjA9i7swkF+01CTS+LR2DhvIn5nCs+iuAmL6TW

QGCn3BAZ/TO3qsXRgCVjLsGlhKslH/WJ0Ctadc3uPqJHY4+n/ZsYPwH4OoMcAEEYCDZtGv7/Y+nutmg0

3jyoQCCUwwz7Whhtj00wOHF7EMoir7v6OQTBQvBDaH5KAdlLlB9D9BD/vEeZ7W+6omRLJcji5McZOW

GmvZdOJKyegtx3weiKGoX4ZkHxc7RhxSqbVBBqk79nDPOpw3mPMF0ttuHdpE+Yo+KMBXP6bw92HKaI

ePSRJ1qvSVLwgqKZ+xoOOQIxmxBb5cGs2y8IE7P2ucnACY51N5bMjNUVBgjOhUzpfWRwtFAz+7ljXAJQ

dm8pAMIwEEVr02T/S5bJTPoQEdyAaHsFP3rMvzDS78S2ZbDFONQMkaHZwMS9bYUxD8aPAW2a99HzE

S5PpwefcIbR1v4KdAnvROnUvAD8Hm6Hc641nTi2MNoKgyjmMwyMUq/XBzthfQ+Ddbj2OXFmLdFuW1c

YVl+yGuz9DMOGGGefNs25EEh6uoNkGYw+zjCwmoOUVmEUPkmjY/OnJ4Q7XsaQVkIY1qPbWxi3AISd

UQ6AIAxDJwO8/41lazsx0fgLxLFSF0187s0YM79/V9bJqEODJUxgHpsx0nROiUbORQEQvXuSEZT288AZx

s4NneJPgeSt4FTz3u+K0Yj1xniDkkSmg/g1cxlD/dIROpuOb8aI1T6P34dP7nb5aLmbWAzzH/y/C4zB2E9jbJsdr

bokI/RHxcjZgharRMblwd7lENhFHRtyW0FyVRkjMANCLR3xuuBISOO6hXwzBpKyx8u6zUsAws4tC0AQhI

KJYPvfcV7x4iM7LSAUHMWfsRMYgmZpRzB06J4+JnoH0nbrs3U4CJsMCq8nPJn6aeq7qBZDrYNBOTXAg

JUywNBRa7385+nFJdHJL5zByFysFQyv1g8YN08Bg4xrLzCav0TFLmIcweiTZexvMJBj2cGgSBy6N0LE0eu5

aYrLZXZnT/DABMHIOxhCMGQFA9lhU5cZjEcASs4gB2AQBIIGLP7/x9VdxG3aS289GJRCGC/jN0oof75Q

siQyaQxMpc71tkPQNdtpPsy6GXT+7iySeU3XMpy389eGNMZBSfSstTcI+ZyL7VKU1PGMryJk1fgMgduPxo

guF40hXiPUPGx5JSq2UKkoCXH9F3wKJahq5wfTxMEejZFar3Nsgy4zxGkMz4nBVUh2Gd4WipI2ClHJlchr

Eap0UCKW9WmMWwBCziSJQhgEosgQ73/jH5oh+ZoqV1mZQToIVr0+C8N9Ra6TMDbngMzPFuDuHMnL

s8BR+zfz9v3EOOcezf2i6JSNo6Z24aBTjcEpnZoMZCNrZYy/B503xcsj7oJM7k9htN1GMovPGiMDZJnhEjjU

+ykMCa5Q12ZLGIKoamyMCnfkdfkzdDProhWj8O4Y17qSdTb3GJiNmRChBTIgltnGmUWnwOs0WDXQZA

fjdBPGeAvjJwBd55YDIQxC0VbR/S95uI8yWOOf1qSCJSmHlGtT7Rv+uX0GO3a0+cBVgBuHSuUhmKzBS3

aTBlR3lLudJfg2KFARi2KIqxjruArQ2nBVzPeBq5creew0nmJJRUNuWuHCLQ6mBdLJ6cnZd3oWM75L4vm

sJZ9/X5/+x2Hj0SNkxyiJgG+34WoZ219dht3L4SHgcNlbC0sZQ4LoLd6PlXm3KYaaaxPfHSRcOrTm0kKdzVv

7F27C5JwXx+7UK/n8CcDGFeQADIIwImn8/48nhYJbdtmwglBmHBe8NoazmuIrbteq0irGOQIh4fn3Z6P2UY

g+PmiqWxJzLfUFpjFCoGYI8gO5xnkkirYaHMIZzy61DqmFvVgbWjQxIx25tdXvicFQzTCRD+uRJgNop3H/l

sXR1YQ+JFwL8DoupvmU95kxxzVbhHFRgSUDbwjitgo6KmUHplcRvth+cuStcH2i18Z4BBD5s6s4TmtgZW

EZ+OkWVgZYMNN+dpWZAZUm4DDYrnFW2vuNotlVgAAiO2FAjjMgXnz4T7uz0kwxzYzAkzAAAoj8h

MGMdZAdNFw/lE5yHV2PgSNhAATQ6EKd0YSBNWEABNDAJgxWDBbraMIYHAkDIIAGNGEwI5YmQ

RvwdI+m0YSBI2EABNBAJgxm5OkbcFeGlZFxNGEMjoQBEEADmTBQrGZmg4z4jSaMwZEwAAIQcwYr

AIAgDBXE+v8/DppNjbrWsZJo4sX1kANgiRDZMm9MCyqlCf2BNdNp4WAfdpc6reTrRBchmAH+B7TuaBg

B+akwQiyUmRSnYUewLFFlU54fF+m3dk4ynAaLDjmNfHc+5ZDpJ4UxBCDuDlYABmEYgMpau///45E2sYI

7b2fFoSfJHnF7faDS7Kziy5B0ssIQqX9U6r1mSlD5Yh5yXAOwqxdJQZWTHQRpt0j8D3VxjWrX/euOkRuyk

Ngyl2C717D2WsYNJbSt2yYh1KG7Xr5YDcpIjnmCJnJFBUaMgLb7tmoeX8ZDIx4BiDuXFIBBGAqGfOj9b1

x4E6MUum1dK0RREGd4HsnAmFWOGAQKj4GttQnchF8X0Zy9sbKNIG/1ROQnBnsT3Nq4E29OtspQQo3

K3y6fBnAAgpXbVn7UUh8b8NhIpSsbt7EivfGmNPXXh0nOoOzScFtfOdSZHntBGFXCc6U/2hi3AMSdUQ6

AMAhDUYr3P7KWAlmM/uoFlo08si176QYMbPlIr9BlpO8xYKySUc0/DTQFiGsd7C+zASOOCdsWGNcNR

F9OREVKozWmTlBmIwF/gpE7WUoAlFfGoHgCw/cFDGmPLhuNo3DpeD9z18ufKyafXaL8cIFh0VXOke+V

/giMUwDmzgUFQBiGoUNTvP+NdfnU6QHEG6wjlMHLkgijaJrCIAIlV6kkqcsa0003ByKcdlDlhaCxnTENM6

k2ygz5spifzX1kOOlLJLIf/xDGOlmGvp18O/2M/m0wjy9hMAr2EsZ0OwfH1SN8w+SXzQRQ64TIJaPE4bWx

scKm47PxuumPhHEKwNwZJAEMgjDQMcr/n1whkVIf0NGjR7Jw0Ax5J4YrP6hpEhDZCzIRlYnRuJ25E4b5

AUNr3NVdM40yS4FwLh5grGtl19ABgUvAwPHa5skyIz2cHjYhMKC8hPj/tgBDxKsc5WyrSGNhEYvZ2Vfej

F0TAyZ7VoJhpdI/gfEIwNwV5AAMgjAi7v9f3ii0YS7ZzcQfGGlskYY2YIRR4qr9/aAFUUlZkKQxRCWmeW

Fag0JjGkMAoKUFjMy1sfzVGtIYg2EGDB06g0ryifM3lbBncpg8Vo2RNXxKDUX2M2y1CSvcpKU7brBTidd

a/QaM73m2A+MWgLgzyAEYBIEgATb9/49bWKjYpNf2ZuJJ3egcxuwKhiQB0RrREINGMLROdmeM6/L3/tI

oNYYejSTxmaHtoiyTAR1XZTsBqtcI7abkm/UjfNoKRmgvEjM+u2fQoE2768kYuRjadWHu2nswIFWqYb2D

O3w6y1gGfN67618F4xSAuDNYARAEgqiY+v+fXG9n3I2ga13MQyCJmw68cUquDk5+AS4dwodKrhpBSrlq

KIrVkGWuvukivRF/IHXZW8jtWN0DNGdXABAJCkuryV9yVa6doaOhvmzuIIKIF13Frs0H3UWDk6cl3fVO

S2DG4gr52wxKroZp6apKXCDxhPSyWypDCL5aGKcAxJzBDoAgDEONdfr/f0zo6MoBPOoVQgI9LOWxUu

Yz8Q1guhNFXYDpmd3DrIIGXPSrJ0lQrzf5O7uXslMJIXT28A422psgDoq/PMbgcI4I5snimqdjB7gqNCjO9Qq

4ej5RCpoKGnBJs8V+vtLnuJsAovKQOGx4jqjqkAG5UcEyMMt7CA2JM4zMVQkMbAABROWEQVrkIoU6

wwBd1EwgYTAwsI/QhAEQQAO7HgNpseoALfsanUTDkTAAAmh0BddowsCaMAACCNH4hN12Dm1iso60

hAE/MGI0WYASBkAAwS/kZYPsegZdYAYexyW2zgfv12Ae+gmDlQF6rjjy9DZ41wbziEwYAAGENLsKG

XYFpg/weU3EtrpYGCEzR0O/KmEDj1MjewU0dMXAyDAiEwZAAMETBitsQQYrExspeYSVBXH34tBOG



Eys7Ohz2wwsDCwsrCMyYQAEoOvckQAGQSDKiOT+R87Iwq4UthoMv0LRp5p8grRc2z/WZ8Kw73PqUts

H3na6UArLfT8ChaT8hPahvVqCrGONHuT4amECVjDvNDILsYD4wHgnoTeyZ+IUJ0nZB6ligozPxHAmhm9

IlC6ULmtpp35lrTVE2wphmxfemU9tjjUxxmM34VCq3ywiHHK5XqEYAQhvTyFyl5fp+Bd7isT4BWDrjHYgh

EEg2ADt/3/yucza48EXY6JNFEkTYdgds6uUZbH4bFwogxPVuY9xjUKCRb6hwF4eCCcxBufUiFO3H2UFZ+

EMgCSKyBaM2hZduWRLSWuly9EwYb7BHrh15TZCcjLinmpZiCvbVJgDE9ODlZJZ+sdW+JkYyzbxZtUW

VusaZxYiEOoRPK/flXMIrmw87bnyLlWLoaZkmXsNB82ymv+CksVSwT09L57n9aklS4OuApHYfBWHXs+

y40+bYWDcE+A0JoR+jSASGit1rSuulo7dTIyfAGydwRqAIAiDIUTe/42LDdT6OnazHdTa+Hd8rqYvkN3lk1

wx0pkEsCR4zgjXmAO2xjH3mq3fxCzRjbYwbW+J4RVbjdr85Z/XW0xlKwkCR6Cj6ABYLHwC0AWU5Ks2

vwcru4dWuKzKooNQK3YwT1rDxBKF/4Rn/o4S6VwVU1QZqEk9kwsHBYb3e3oXnku6hDnNfRUWLJDiig2

aIu9Kv4yxKORSgrfapJur2ZrQkKMRvBKRS/rnanz1M7f99rLBbbWgQ2eUjyqPwod5WcNO7V6nqMxbALrO

bQdAEIahykT//49N23WbDz4aLwEsEG1zNoQBzJCrZYNY1OgNdk62X3DPNelFA97Y1CMzfHqcoCAiA32F

QSZD5pxgF6Ux1eN02fzvC+CvrcrF8CcrnL/wpM7K8g/duQxWEhimYuMOkP0KI0oYl3JVBKrtDlhxS6HLW

v3Eq4xsEGETuHVxzYQwBKzRB3AZ9HKpB090uzY8Tu8pDDffyemed+ssYFAdT2GYNxN3hqqOxC6MgN

kQxs2l/COMVwA2ziUHQBCIoXxGuP+Npe18iHHjRglhUkZjy7t/cJ3mkxG+cx0J66EwNJ82gLlRjtyFTWsljJH

f9Uw3eQeTM3kJg3EW+UNIzm4ApirpQz6bhzQWoI39vAaxfde4WZ0ag5ysjFlM11VY070BgKp5VsRkEgMp

9PwIo0mI7HDuZDkpbO4aoTP+sU4II6hk4o/F0BJGF9Cy07iNtMYHVZLCINEiSoGFw5B0RlnkLUMOM3fnz

jaNx0SSZGICGLCo8mIlr8I/ip+5MAquptK+AvBxJjgMwyAQRAb6/ycnezQhR/uCWM4AlhjtBGM0rZ9grCM

V6gCjMkfHmJ7T/n1WIPbMTzCseEloyvUHDKiRuWSLjI0MrG52eXeMSKWvoa9ogb+sWAVfRs2iqap4A0O

5ImcIoOqw3DLvYMipYIBVX8Dw+dpgYBhyICLPBHffGuWvYDDA8TPAwK+l6kWDLK1/3sCoCxjRZdlD

YHxvOWhsTsGsfSSAMcPVBMYmAB/ntgMgCMNQhAH//8e6ruyiiW8EjDFY1mqWU36Jrz6jNk05g1msxLF

HtJJMzLJXsFLGIAT0Kwwrpuoboqcq6ifRVGabkIggK6BigNiID0h2zDbDWY5iJVfnpX0bs4ZtRn9WMvvYbi

XsRsONjJPEGRdGQ57BkydhsCVLaUriwrDZZCUt2cVbGLocwkDuk5Ix8taf0xmcM6GpUhjNu/GeXVYC0D

q6HyVjgB5bhXELQMYZpQAMwjDUtU7vf+PRNknRfW5MJjVCPh5vtN52FnWU3ru0JS1QZv2mcDQ6RBct

T0cwZIhl+XT0V+Jv6BgzjX5OWFjTMOlTAfPkBxWMoA9nma9C2xMbix+sq2PUsWUwHEpay6v0V1o2qD

M3gyGuyujuGmLVOhhpvHposUIwsNShBkMWYn4qn15Nj6TSFQw6vmpPeewmj1+topYLV1/PW4ExiP4Wt

Lb29pR78Ecw3n0F4xOArjPaoRAGYSgMpv//x9oW8N4YfVKjccMt0qUcZ2DYrHaSZZxnAaCy7UtZRCzNE

v7EYZ8vwPP6KctpihV4UZq5wD1BZPFR8jnhGxJ0LhVHqy1gBCMTCoYLgvoTRQ69JmtCfok7taJ0F0Rq2a

GwZyxWAKhapDD7GBgbBFJsrlY7q3zaVyUmlrIl74DcbRtSl03FFm9VKh1ViCSctQ+emTwsJfi9uCgAtIl+Nn

I14RGT1StKs1LGK/RRiK8+/nsB6XUyFnt0S+INuXc8gd/TpG0vdrQdlwB0nFEOgDAIQz+aZve/sZMW1sX4

YaKTESBGjMBLBtepgfepx+XePKm5OSIQ5l7ZNnblDclV53Q01R+iEvM0X6tbFyddmb7uV9sOcQkw6PWu

eslGKRe4nU2wxxijnTr+Uok/0gAl0HB3ZjS5UpdUg4nVx4SRPdZJ97+NJCK+7Cka+4ah1F/sfvlUpjDw9n114

+69ab9gehHfKBPhipQf4/xgPAKImGl3VjruKIUlWnrt1IQlDKTMQrd1CKy0m0rAcUAaCUPiAAFETMJgGM

bXHkETBtI6IbptbWGl3fIwUM3DTFnCAAggYhIGMzMr8zBPGANjN+1MZmalbEkcAxtAAI2u4BpdwYU1

YQAEEP0SxuBczUPvhDFEFogxsAEEEP0SBhMb6whPGMws8I3Ngz9hAAQQ/RIGGyPzyE4YDKChEibmI

ZIwAAJoNGHQK2Gwsg2hE5MZ2AACMHcHOwBEMBRFJTrx/39M3+0zs7GVWaKrRkI4dL9dFQMy2VIT

hrRPbfM9ctQ/F8ipvI4CL72SCsDUPtrP0ujfS0mWq1WphrWf55KtnBP9Xal4cFZr3I6LlpcKYkLWyxnAV/Usx

zMst8iuDpcCGRdNgcTe/W7rMDGmAMydwQ3AMAgDI+OS/TeucAwZof3nFfHCh2/OB5Twp+NqM1cPRu

MQtcgGK7eHTRMEr0diG5RSWDZPtsSAwe5e+u9goOJqanUPuy5WkWFMoVlshMowlVf9qzUS9w9P3AkE

5gQa6iSs8v2TF6xk818lAwvzWSlB5L5WoE8H4xWAuTM4AhgEgSDRHPbfcYY7CJTg17f42ZUdlvhONOOJ

0Ghs9TRokxa5HXKHEroYeIR4+JtZiC+5hNjXe/nFgEWgLt6Ah/FP0d7wMYxAQOoLvCjWD4q733TGwfTF

ZFstrDLjduVxwgnIoaFrBSEtXNARN/8EYO7McQAAQSBoIuj/f2xguYz22lOZrdiRqcFojmyhtEXZy7GMSTu

eyYTMU6ivgGBoxdFzZJbLKH/i1oXgSrBBTwIp8+nSRKAvdA8GH8HgVngxmScyUVeQcQNiUlTXQr+Q4a

nPvvHuwVgCMHfGOACAIAxEo/D/HxsoFQYf4O5ESjTm0mvlbFMJoZS/a5TUldqyyS1IyWOgWooOh3hG4

MhOeM2bIMFwfPmt/gxGZMGxsxuMYOscKXoEo0a00LEhuGcb1mbXAOdKNQJQ5Fwk2TkM1tYHgxI9Al

B3BikAgCAQNNH+/+RoN82gB9Q9ImLTy+SUirFEmPPh4+jEUtwONy7LAYIRnkK6tsAOEL7BkggGJlbhtv

2nYEzsjIK7DIao272VWOGn1vhFLaJFYF6VjGNhlg1AadPc4olfOtKHAMydzQoAIAiDFUvf/42jmusHuncVT

zIYyNh3WgkiW8j62ur7oTAm13T4xC6MbskjMOSVK4kp1hD99q3zsJIShOhSGE7q3i0MI/wMg1k4VtYDIyF

6PTyTlF1kptChCnGJfnEr8SYAdWeUAjAMwlChjb3/jYtNXC3d/9gB/AshwjNWx4jACCFb5H5ux1iaCOY1Cr

b2V2I6Rs/aIbF8OcWg7u0XwmBFGBhCDcUxxiEM4MUx2hBtVnkx/YJdFL93AXHZq2tuiU0+5zPfb/bmUw

Dmzi0FYBgEgiLo/Y/c7sPUGzT/gYAgITLOnjmG4goPuyXlU64HtCwzDoJVwo/w/QKqlT2hgWSRdMQ3pM

mjywdcRXcznWDanBEZNtDBIFSAqRBECDDrLU25RI58bAvHsPGwYIX8UCspLE3G0bMVm4yzVvj3Hop

+BGDuynEAAEHYQPr/L6v0QH+gGxFJOhChkhoeQyoI6UKoiTDDQe2hqqHkAK+yoTjXTNHs/H2VCN75e

1ssFPgwLkQG13AplhULE8Jga4oqpJxEWCFSaDtpCs9BSuD+0JUsATQ67c6ENqHBQvUwxnWkBOYZfMA

u3OCYTGFgAwig0YSBkjDgl+hSD7Aw4qgYWBkwqgwGxkGyVo6BDSCARhMGasJgZqX6uhFcCY2VmRn

DrsHSp2dgAwig0YQxuoILa8IACCCkA2AhK/0ZmJmZR2LCYGZmhp2FMaTcz0qjhAEQQPCEAdoOzQzuO

bExs47EhMEGPvR5CBWgoI34tFrjwcAGEEDoRy2xw2/lGGlVCRN4EzbLkEkYrOB9+zRqqzKwAQQQoo0x

mjDAg09Dph6l6UgyAxtAAMbObQVAIASiglr//8cxM2oSQfUQEl5WESI66743huPQFXBFBJQ8RHdxw6X1

HIGb0vLg9u5Fd7lJe56kKCiwT2KWYjmDMN/6UGooClNaCFJ5G/LmRiPJUQuUVK/FNTBuAvLKr8aQQaV

iZaYyFJvVrhCtfGMGhxAsPyecjaoV5tW013KAswJzCkFbkXHMaQomDCxj/XjNQ6hZ5cfl5nO54zq6Yvm3M

S4BGDuXHAZhGIi6xDb3vzHMx0FVWXQNiiKDFMUzfvP+Y+hcacMWhGhKRfl44JwurUcnCyZ7VGfICT

Y+qOpDom18DPjRPHlKigfLCjPLTNaK6STkXPBrCD8mOwnvVHctU5wjeibW3q5blmBiTTsCZCiugEyM+P

Vofx0l8tQZhSVJ49D+U9kQXBQ+HnGM7mqDlNIwYlkwMs2IVrDTlrjBKIzsVHuBeQ7GF7SVFu/LHfI1ZjF

Wrpb9C/50SMjqGZc+VQgiCyji7ag5zlYHX8qMf5vt0ZcAjN3BEoAgCARQDcj//+Nid0FPTbdOyRiHRvBxJoa



ue0OQmmKsWrwoFgB1RWPjWs22yeqiSyLAfjq8Bc12koEl0yo0p3F1KcmsG1Z4yHOCG+AhBo4Dte04WEZ

nLakSWFutbq3TjpBkkgGMhAjCxldi5M9n3jpXa91Np00OwgFnYXfv+eYz5Sq6RzNUcpUNClglb+nvCZSlU

OkFXEm9LWGlxfjoaUsuiAIPJOfqw3pZXDF3uDWhkqX/Xo0DbRnu9TMxHgEYO4McikEQiFKQ/vvf+BcY

KRgW3bgyEckzJg4OFQz/8M0Aw92nXjA0VCOAkQ5ZnK97VIXrhcxoTmtgwIRXqtSdEiWlnxAOxoUaWu9

diP/VdNOvgWHhDmDUOMectKtEo9MpbLNOMNYJRtTlcNz2VovhW3uGraYWMEgbGOEjt0vmaINhmRa

WEQzx1fJldKXRkjWAHcBYfICBcPUbGH8BKDu3HQBBGIbiEPn/P5aunQyNMb7yQAiWi6w5fbl8GqBMpl

guIbP4hNfSVAdmTuqcdKQweyVe0iIMqI3f7UkLKsJIXT2Hu2k0GiF4JKZ1hQCJIVXDd4a9c6ps/yEMlpCxR

EhkUxYokzUBPlqFgfyzFtdAXwbOI7MemK1x6jUJw6vUd2EI3UNqUBUthmmDNGtkYRTHwqXX85g0nGR

puErMld1sCiOGi//y7auuX45TAMrOAAdAEIaBAgP//2PTrjBUiPEDZpnnkUzttmCwI1WplCO5qazBcM/EYl2

BYWXo5QGG+WxmDcYRKsJL7CT0ubtQxmC78WQXGaOXKzICjPwLDNbS+EVKvYNhub7ASD7xFhgw

hjHcqBsDWSXjKME934JhkhwXNLLpCn2awTjmgVbIFmdzaiwXMUMOhuVzAQYvwN85Po1xCcDIGaUA

CMMwdNpW739jV5O0MhD2rQztsr6C8v6CgVkxtAsc7YZQAtiV0hMzZ1CbNYQSCIbaJKZgwK+lYvAro/B

BeBUWXJo4+a5wSmmZjLZuVTDmNf0+FVza9zvGyGDkGgiGMRgFvi9KXsNqcN6atL8wTCHJqVrzVjhGq

dIqGMZaj67FWc1y7RjQOuUO4Aa+mcXRjwvzl920Ga0ocURnCyWPAIydUQ7DMAhDGQF2/xuv2CZNJ03a

fyu1lFCInOfvDa6M/bBnmw94T2g40FLM+XxNhllUvsUSjazhSTg6Acd0coLboTPlDEhwoTJrXz4tgirGAOiS

MEikVXF2fQGENzrC2tStKc237MxJzXugNX9ucIXStm+plm6LN2Ynakz0yBYrAUGFkaGCoSExF0Z6V8N

m8IuHmepZMeQLiHM7Bk/r9fjraTW2xjRlIm+QDrm/9TYKrZOOCHLX8mnqY0PMDsTrFUCPP3d2rT4CM

HZ2OwCCIBRmivb+b1znB7Wti+5aTUTcmrDjx1ESnyqJg3uI5hTqUOFPQQIrtid8/TI2+YncXOq7gM0S226m

9fB6A30U0aipg7+T2bSxGndJBuWxBHmORtAWIFvNBOau7MHPM97uIljL8GH6O1XbzfJQDqdcjYwsBjuF

r3oCAxl8GY2ajUI3/ggbFFnDfG0RtRMqN3YCR8ZOENew1GuBrWFSl5myXO4u/zDoJRZD5AgRdO/v2Ctb7

uJArxssHEd3a91RU/4WlMa8BWDs3FYAhGEYKo6y//9jL2nSlE3wxYdZm26ICp41ZmTjtFUe2AQqyGzJ8K

ZTWgrOwbcrJV+GuBbIk6xilmRRyRoSZZRYylBlOFTFU8mMmSEN69x71NS/kjbdwABXZBidNl2NH59Do

hn0iB4n2nDdzw0YUe4SAH7jZLWpBFVo1aLibEMS7Bat3Gnlxle5/26MSwDRZtqdachc8kGFaXdWXKtZ4Uf

csRLtGGImP+ixIYmBDSCAaJIwmGHLY0dEwmBgYqPSLmRWJmKOyqPHlmcGNoAAoknCQKwbHhElBh

U9O1hCjYENIIBGV3CNruDCmjAAAgh/wqDZkp1Bs0psNGHgSBgAAYQzYTCDjm6g1ckFrGyDZVvaoE0

YoKE1VhaSb75mpc6WaAY2gADClTCY2RC7yWhQYIwmDIIAPLdCWigxQY82oUbCAAggXAmDtsecsLI

NlnOXBm/CYCb9dkrYGiNqJAyAAMzdURKAIAgEUEbg/lduWBbWqQv0V06hKF/1ShZGkvnU0cFbHHdy

H9PWL3ZJKZmrYViVSWYQWpFmRX8L29GdId7bdfyhMMSwevwAT8cmP/AqS62XiWE5ntT6iq+2Ug2qH

OwqQ56Nk8kZN2mz/bdZRUNvV5eZS+Hmdt8RNs0azIbLhn1V466LKblqr9OJ+ymMRwDmzuAGYBCGgY

GE7D9yZTuJqNQB+i+PCvjEx7kOBhVbYXlcxizbxQJxiDl0VY5nKcJvYsqmxESSFKaD+NbUwUZCCVPddk

z85Z6OnG2tF4aFUA61HjKo8Gd2p4yNYVlxXLB1lZLLUq/DLVUmlJzQ+7ZOfzYSE2aNKIuEMmClC5MLL

iUpByhknRmdXeVBXX8hG1jpzbQZbe8obkuBUXQBFPYR4B2lBn4lQJ9v7ywfAZg7AxOAQRgIBk3s/hu3y

V9EcIEuUFBDC971vwdDMM5iSb2qnYm2kja3rGapDM0wpR1wRbv6R/72hoR/aw7EIM0pf2mXy382GMXh

8jSAmXzgC4mxGALJfJMwsV1weUKqpXqmoVwptUnlW3j4lrh6nzLK6Xtg6mtVHBig4ukURYo8oiUdJ/7IpF

I9mgKwjOpGo6eFhc0MLOlMtDIFcWYQi+IudDwG4xWAuTNYARCGYehs1+3//1iSdK0g3r17kPLAYbOXP

mOMDNcg5uNVk6gkXoMRWAlSAVNpoEAVjcxjJzd0ZpmygAIDf/ST8d+BsTRl+rcU1wl5YqLAcI83GF02

CYXC1nqTx3ZUBOLyOguBTNkru/yRKYhdxYFnt2p8lmB0Xk2DzY8+PRvYy6bcyNhks0w2kyrrcYiM5kiUp

8BkRADvQLkHjSYfYNwCMHdGNwCCQAy9KMX9N1baKwfGAVyARHiAH4/2BYb/g8udiX5Uw2FXyBS

uNXFQ7a8qxkpvSF4AUIZegoEsVvxNINcORnCF5GrxwAd7DA3GrmElGNUpiBlixqrOAUpm6dTXeq5WMF

p3mtFz8Hg9hlkTUoHGAGF/7GwSewwG6tUR539akXTfsvOS99PpN9va1QIjWnyDcQvA3BkdAQyCMJQK1

f03riRCsS7QBfTDEO7ad8nhGMSEJFtPQQP13TGiAVLrKpHCDQnDlxbUo4ByaHSL5frNB/OvMDwtysD5p

GNIybZ0hP0QRkzl4mVv8GSYZf8VHqTFKKvEdsdwAi1C7zhyinbUkY7Rkh+bMvXztQqDj+H32IvLzluu1tm

kZ568yXIlwMvoecb+KRWYuzAeAZg7kyOAQRgGOhhI/x0HLMkcFaSAfIjAeux4r2AEhNUCoaMy0OipOzu

G4KUMxrZnyfAgdG3RsZrBqA/53Ob/6xhw7U0tcfSGol10ZgrGbqzMYBhn/rgxLlav+yvtXZemunKUUDC4gl

Fgg2RhKDy/zc948GNjsM1y6jJDzjTgZ0CavkC48cYYr3ZQ3fCWBePHjgHBenzd7mB8AjB3LkkAwiAMpdD

P/W+sSaDV8QLuXHTqTKsF9IXYo1uj0goBOJ1ckKik81+ZqbK8tVtFTVYl4dWKigCWW+RNcWoFGRTR

WBCUIIP/3QcuQFbGSDE3n2YBx3UnliYMC4XE5riSH3OasBo0EaOl36l0HnysiMA2r3ZLTZWBrjmYyhSC

WuhLxSUD21vTr/Xix0DyTC8HUug4xsjN6EdNQl94vdN978sdUFjFZFUSZ97PqWHzEoC5e8sBCAaiADppR

+1/x9xXVGzAj3iVGkI1p+1D+wx+2p+sknxqK6lUk0dKzbEPZ9isAjBzamI1yCNyI0qmbAUyZvln/O/BGL6IN

8OaZFhw++RUlTg5FkzClJUQ3MfSHN4GFmgpB8inbdE8I/vQb5uGR18e9lDNnXJrMJEfK/7RYAk5TEt0VE

2sTg6mztrqZjXry92GUdzZpWGv41NfWusSgLmzywEYBGFw4tJx/xsvq0DruMAeVfwJaoLxs2phoAAhfYM

YrkIVh8iUhQmNPlFni8/uSCzxqNS4VrZfyla/izHWPZTECsMiQbXe3XDJTwfTlTUzl8CtCZLBnPqV7Grv6W

ZxNo/t2yqgUfQIw6cJ6lMdbGugB5ppo/VGjPEIIFpMu7OSunJpcLQxqLMMi5WJcRhcLcjABhBAo+sxmODl

OlXSMayqGeoJAyCARhMGE7xcp1J8DodjZxjYAAJoNGGMLtTBmjAAAgip8cnAwsI6YhMGM+KeJubRd

AFMGAABhDhLnA12o8LITBhs0FMxmEZeGGBNGAABhLj6Cjzuycg6QhMGaMSTebRqQSQMgABC3ok2

WG86pE8bAzLRwczGOposQAkDIABdZ5DDQAjDwAiT9v8/3pLYBqTtGQgQOERiNNzFZ72UhF1VdmQJ

GpMkasSmt8R0IYxoFYRUEimOiqP3t8GjvNCv5lGaPWo0DLFRsAlbtjiXQi94Cgoetb7s7oSWMqTqIqy01oa3

i1FGnlzPgKTN8iS4KM/qsb86pJrQmcp56MgGkwCbywbOPG1VmFRnlQyF1KywMqyhMCF2aX4P0+wXYTt

iWzKT+aC4IeNb+isT/4vK+DwC0HXuWBDDIAzEYMj9b7xBAuxiU6Zxnj+FE4bRdTCsdFDh03KdP/CZFai0

cUGBFSbdOc4W9AC7tJkYFYuZcA8lUrv0Nw+iBQkeBZ1QWVlg/EnVcoFLkXDCcMsBT6U6a9LI2m1FBC

nhqSFTAq30mJE2gmJZieiKZtNZ/79KmCdhlFYl+FR8FJ4nWBHgU9FeLdU6KVfAsOQYx3KvaIhoVZhfFzm

/WKoaMmtqWnMVlu6Q4OiwekkqA3apudT2iV2rBaxV5OtmoxI2ew/sCm+TGWrw+t3iLPETgK4zwQEQhIE

g9MD//9h0dwvExAeI3DGZdXo2RgZqjSS0IW3KoQOtzWvSLPg1u6zetAhVWGlQrJVGLvRVlBl9tJZnWCsg



UjjSVIST8TNsKBep95M6YvsoJUWs7zstUpEp4y+/Ox7h3mKFweF8gNG1MerKCJMOpIJyubuZoKcz9LbFpc

6Or4wdfWyZGLEVkm5UNohWP0dcxgUVw5aRbOIQjf20ymMFyGgB1QIdiXOx5hX0iEk2bF2ck5Ysvwbwd

FNkwZiI/+/ssV4B+DoDHIZBGAbSEOj/f7zajlOmSfsAiJAG1DPO11GiRFtztFPOJZQsgyNOOIne+2EIyCqDB

QgQP4lBtVCdJBZ8CRluOp8QKIIbwW2I1jCRUpCNmnF24x+NLz1S2lPlPhtcQjKV9Q23CdXSFLDucIvE+f7

kPC+bT2DNy+8yJmFiY40SSNXIVntp1HWYAdmUx4ZqkKgQRjJOoe3Lfm6FVQmyXm6P9sSxaWhsBTotA

OpOhKajTgwWx1Be4u39JnN1UVLEsTMjpKtgWY9/ifERgK9zyYEYBmFoGwi9/40nGGNmpGo23URqfg5E

ivX4vWNgb8B0aGFkPVrbir6RBfGer2vq2VJ3FvH1F2FY25nA0OI/JQzamTJoPl4MN7IfNGYJI5FPMDAQEa

iyj8M4PJHnbsfuRdMSiB+g63l1xjm9CMPuNtrsZvFAxRzmUm9BthKcLrEkjCkOBkhFptKYheP4UdeYS8JZG

aku5fbxfj5XIlsjDPmt8E4rYWTWyU+xIk9D5Cmvjq8RxnYcYvOyCfwTxkcAvs4th0EghoEpScj9b9zGzgNo1V

+EBETGi9Bodnc4ilrmzxKDcVSwfPoAW5+RvCaIbIxiugwd+BWMXFIXVsOFdoewksYErJ9GCRPtXAs9TT

CUtCleOcpZdB1W/UVEZAqpASTRx+GfIQRVJIP/+PNZXGQHw9sy1dvZyQTDSUEKS0EeKjiDq5Vs7A6O

c7oxXPlUcVyC4XKOpk2b4rbj2RihJbHrYOTNWa1k6RycxohbYxjbTvNUEfkXjLcAdJ3RCoUwDEM3u7b//8

demzQW4b6LIIvdGYSzDgakCxeaazYZAytw8EjEvH51MkZweH6C0X7SJBAu9kZ8U9RZ5dtVSIZr+gwNss3

SUwejGaOa/lghaJt82kZ/qaabipuseapBPRhD5/JxKnmGayoYealzQ60lqmcoNho+esGR1XPOdl+kivnhurn4wxi

mYGQzRgCf8NajhhVddzX6JH98aKo2hjcYuckjL2McBYm/ZLSz1Y9LR/ovGLcAfF1JEoAwCNNS8P8/VhIC

PXlRTzh2gcYJSWeMD9mgAFkq/8bsNaOoVKrDUn4t47dxuVAJysK1ynrQyP/i/mt/J1cQBQAqAXbZNC4Mu

vqScc67NL/6/H5MHDhLJlmpPDuSMqVBgYLVJpI4UUnYCKaPJ1rIdqr6J51aR06GWmnh8W2BB3q92yoCX

ZVim1+GPADjmx/CBF66JWdQyYNRA01sgeMmvpiPsLDyUUY0jyPxZDcGWImhSi0QxImKWli3l8pzgNW

6/1DJKwBf55JDMQjDQBQS9f43fvLEJLu3qtqqgdJvzGC2r+R4NkCxQU4wpSl0Nn2xHu2k/HFDPsigkWhyz

UMNz5VAXSTRtSMFrg1jCHuNfgEiJQNb4JXkJcWLs5fWASjiWj/hwe60X5HOdHcrRMnMmrFhhaZw8lFW

hYRRqtvOUrY3Rjzbrq7HN+f5qrml6TMeVlGAulZMiVwjdNie8CSM0bxXEdUlDQBW/a/WHmgpesuhAbZ6

pNsIPLTine1sSpkeq6n2itS0s9fYo5PD5/1UZfzRMX4C0HUlOQCEIOxA6vz/xxNFhrZkbq6Iy4FI01LwWUgiN

MiKktGo+naEGbMEqGS8WYf0DDMjjcAjnFRkHKzjOEQMdzG/3IbsI3GH0SRCLSkCbcQYsqe8uPBDyNV

OwFA9ahHhZmA6iTy4d7XWnanwKuNFw+dot9sBMvTrXpSRcTE51//DeAUQjafdmRipbT4LdU0kZ26Elfoz

B4NtloqBDSCAaJwwWJiof1slVRcHkJMwGJiYqHwOFiv1jaQ0lAECiNYLdVgHuYlklRjUP2FssB1axsAGEE

CjK7hGp9mxJgyAABpNGKMJA2vCAAig0YQxmjCwJgyAABpNGKMJA2vCAAggpMXAGOdlY+kbo44B

wHUixj/gm5+QzETqzMN3aCENWGAZDkAyAN0cFLORW2+Y9iE2h6FZiC1hsKIHAIoowpHsKKMswzdh

AARg7ox1AIRBIGqQxv//Y73HgS6OJk5tY1sZWPpyHOPBFVBO65tW079aG5c1vOOkUHO4PyJ8cBNIq2pL

d1BEdRS3FkqCG1E923wNeDPlY0j3KUSCmg81E/cwcQDwyE6kCoJtmce4YuFmdZ0E+ql08j0x/JO1T3BVK

QrBrc+qbm7Tq3+9Lj9IjFMA7s4YB2AYhIEECPz/xw3GoVsf0D1DhkiROHMeB5fAwWWX3l382PN39oXY

DGKKAWgsemYWyvQKiVLQRZLS5q00pnO2ozSjciYlIhpiAXygDsVTb0K3jmoHN8NdjZEsGfNXIv5FDuO

B7XpUXp3DovYSk6b5gBL69ZUo23jQQhit1zpXFcodGhrVfC0nOfznh/EIwN253QAIAkHw8Djtv2O5fRD9s

QAbIBEEEmedfTu4ssrqMc/XcKZJxM5L4V/uDzq68EHXFVfGI2FdyhQkXXu2CSKSUK3s2NUzvQZg1AEV

0cVgYIqFBjuTkCeTZMYwXGkB+N70EIVTidWNxrP0luXXizEltVpjBvkvOeSjomjHnuY4/36V3AJwd8Y4A

MMgDETCIf//cYUxCHXp3j0ZIixl8OXyEqfQDGK+i/dwcjSchA3CA2lWCHwJ11CTV8/c675R3e1tlUAzVgl

MAMOryDZjNthLDcc4N3Qw4mwfGFev/X0IaRhKJSRuk18w3s9gVNkZo9XqYMzPjGkcSOHA74PxCMDdu

aQADMJQMCQxvf+NyzM/reABunclg26GNycY6PzQYn2aC0FQ84THBgaEtDEzr5XS8QWqvmsfcAorKRwr

ffq32cFQrZSeRALJpMCYMR+rF6PXrL5gpGcAlyUOQbShOxiSYKiVxCecBoNxDNdg6Yr+D8YrAHdncAM

wCMNAFETZf+PiJHYQdIIOAA9kEBLH+Q5GNDNXMNbS9DwxrM0jGAY2WyqmaE1+9NBuKYmEuINS

L+imGsencUnBcEhl83/FHWcwGLGbVSaXZktyGn3MqsL1uQGwVZHip+t4u2MoGPkbzalKktHsCoUkDZz2

74PxCsDdGeUACMMgNJFW739jXaFdZxYP4AnWDxL4eIO3MMJIH0/YZQxiWU0YgTVpRjZxvea/bhz0rY

IyrUCSiD5RnmNTGIPsSooYQi9h871ryRgiofTxAFkkxp7anjF0/acwvGUMUlAhyQpYrqqrI+E+4MfCuAXg7o

xyAAZBGCqDef8jzxYpyZLtAP4bvwhIfG3fHlyUccDXa/rfVsJz2QkMOGvQmtgSuRL6sp4rkEXgpxxZzk4G3

ypxUdaFpRel/CHTzMlBOcHJgAEut5LNkokdG8q/u/ZldzTlFNpKZre4r8LAkBJzleF8GHajYtHbRzcXLJae2L

QTC+MRgLuzSwEYBmGwrErvf+M1iT/byw6w1yKlUMH6EdOHBxdlQmjcNUr24hhaaleoLN+mTn/Jfip/K+y

/3Ghe5XQmPbfELhIcgyIqo89VWZWKTQzHAEXQsBXUWLXPyZLYPQVnHb2Hu5SmyShGG47Bp3F8JM

ZCoeE5ViEXl90hRfAY3Ur9FzTFDIq4/MeJcQsgpA1H0JO1kBY/QfjYlgYhbuFGLPiCDhDCmp6ge80hJ1JB1

xyxI12fiDHyyY50ChjqyCczC/L9gnhHPlFHYRGOB7FwnEUMPzgFeaQUxmRggXgamknYWZGGVId7GwM

ggMidK8G1kJQNfgIV4rJpysIQfiQoBTU6qG5hJX2uhHlkjH9jTRgAAURmwkDaTIyWYJgG4/ESrCy4jo8cnU

TDkTAAAmh0dnU0YWBNGAABNJowRhMG1oQBEECkJgzQpdR4KntWAvIUOpeBdgkDeggXiGIYPTuFg

Q0ggEhLGKBt0viW7zMzga5CoFnCYGSkYcIAHW4NHgkZPYQLlDAAAoi0hMHEyITvOjbwcDgL7cYDaZ

kwYDf9MAzjYStSEgZAAFruGAWAEAaiaCEx97/xsonu/hlrKztFEWSCL792R/kCAXP7qBreBlVmnpK2Cu/

1CplxNM6u3tkwZOHwi/nQKNic1y9GB9twDjcEvsk/tej+4Ic7SwFf0HFQdLZv+aiGYx41P6K/Yj+BZX3AVml

R+fct7ZqPF+MRgLYz2AEYBGEogar//8cLtqDLzjuZmOlG46nrwzoYgcYox8lW2clQ5eBmaBpyycCsjNO+hq

uWaszloumVocowFXRNoPPHOvjsyH1C2bCpLlP+gken/30wYqqzCCtCUawEXvlFZbBW1SCty65bx3KVmD

m3qV7WfZmxSdWOdcvNKNvWqXJ00TBwSJAh+JcWcu+mlBv4IiG/bS4I3XVDS23F/xq+HoPNRwDaziQH

YBCGgcEU/v/kynYWqfdeEWJTTsT2TM5nIRD569sMHpnWm+sCdj/UN5FiYY3GKb213NnGf0uoSPwoqp8

1VOZyyBNupQTjqjTnwiFg7KxgqWsBSz2MaRR77+fCYFsmkyqc+pJ8PNDDT+IhTgVkjSVO1v5H0BJyQ5o

n6fCypUiHoEIuAqfvnG+kSIPBDqZELQd2hmqFr7/9ZkcFWwTEXE1OfIESeRy62edHj4o5SFByvT+uyZgafZ

TxEt/CeAWg7QxyAIRBIEil6P9/bGB3aevdD0hMoIeyndkawx/yHiCb0ck1B52Jm/SHC9OSQy0Rj8vSE/nyvSJ

UC3mFDBUXouHcoEKq2CAjASFApdkgWKj4w3LibIx5M9RoWhTr7rZ4CC4hUOYZe8pIujFGe8AncIwClJ

H1YLmAF6Kf5CAA0JBCEbtbRRfMBOEwyiMSgQWwQ3TlnHf1XbW+hhbyQAU/rHXF3rhMFJh2WeE/Bg

R/8WmMVwDazsAGYhgGgamTev+RX2Cw0wF+gUp2aJUKdLQwAIZZYk6cidmSA4EIVhjZw8nhTRc56B0



Az3at33aESgAsDgn2Rth87TAOrVY0q6QATFKOMT7cRmYlwM76rzAWiXYUBqFTMZeaipxwDxTG9aW+

haGTO4R+VDpFnJUGaZXljDG55nWvG4eQfHto4u2nF+bUZKNYRAfS06a200EW/AcY58J4SuG5IlWZZbL

PVLp9hfETgLYzxoEYBoEgtoH7/48vwBIgUsr0rtBEssxmtoHhaafoLetv3642i1QvSFgu0eNwjUlJ/iQL39qGjX

YJdU4ZcjhLA/24pvDM5g+E9cB15BKsWOl/8EIyBLBKGYO2fb/YjWGCgTlYZmC9gUEBBhRg5ruYYFyQ7

8Wtr/LU77j2UbrZxMyNSjLAoByvdDAQUbOI2Z5gEJQyt6ZQXOfFvwqo8YIj51mlSPoXgLYzygEYBGGok

Wze/8YLtEXgfzfQWJ6Lad7aNwaEWNCvWFmsHIObesj4Q+M6MxiHF/PGUswuRoCHW9fQJjEHfvoycx0FI

/mkGvIvzws1GAprBMMn+hnEgI8NLei31AkHMaLPwaP3MdotGKkBQ4UN+7KbkkUVmYUPrRGDQI6Xvv

SJpStwDWKo58LGP68SX08hRprFJjE+AWg7gx2AQRCGgsj8/z9ekBYN2XV3D2oqoKmPrxojJJmREhC6UX

ZYgiTh5t+sneXd1pWEzbHfQF0vk+YJbMjhzMLAfDkjZh47KYYUNvPfVHJ9nAiKmUoXxtBqOWoHktGE

MbJFKzibk52RCyDGGkOxR93KZmTUxWm5a4xVNMuYnpcmjKwtOdIjQ1XqvjVRC6LnMAdYrrd7WOV5

BWDtXJIABGEo1iLg/W+spK+Aw9YbOID9YEzProQ4qW/nhE5K2Tdg0TGMECcX8AhJ1Wdaju2usmp6xzx

Zt0HA+dxF90gQYGB5USoPijjctUaiJetLgmVAZP1/u8g6GN3LksnxwrdNZ6KDzDqYquYpYYsYwjxFwC9th

aiv1pdVbesjTNQZKFvKjUO8Re0QHF1yi651MNyvpd3frgRXX87BxEnpbvnfzjWuq2UFlm04ALVWJq12dC

WPALTcSwrAIAwEUFFT73/j4nwSkW67KhSM4KLomL4rx6ChXTur5J82Zk3Mc8ZBYzcdhHW9EGq9smM

Vjjh4mg23hK28uKeRrTEog40X6gXfRGLe879TCSYRqwXwGxv8C9TyOhw5xXJosVeuG9JCgxf97lAVuuP

DGc4o66v1amWTYs6n7HMT4Lm8iDrIlbva/sIPjdW/f7My6synjKKLixcT9pFWt+cVQASHxFkJ8NmJ1A4/IJi

QSeDlxUNzdpWJkebOpZOpDGwAAUSvaXfQ4A8rkSrpORFOzYTBOnxu9WBgAwggeiUMVmLv1WLFtTZ

s8CcMBqQbJ4Z8wgAIoNGFOqMLdbAmDIAAGk0YowkDa8IACKDRhIE7YYzg1VwMbAABNJowmHDK

4F+tNswTBkAAjSYMJpx9T7yr1YZ7wgAIoNGEgbTqDLZcCzxZxMaMfvQ5M2T1GcZZZMMyYQAE0GjC

gA4bs4AG+5kgo7pM4KOgGFhgw7eQCwyYmECXFjOBjx7DvYNpuCQMgAAaTRjQhMEIngdhgl4cw8IOS

gwMkJVYbKDN9pDFUSwMTJDzdpiYhnmJARBAowkDdlUTdPUVM3yJAeT+NOhsJSMjMyt0JzdYgGm4H

84GEECjCQOaMJgg95xBlvoirT1hZkHMjTLAb1hiYBruu90BAmg0YcAvd4MmDPBCW8SdiQxMiDs8GZCu

aBzuvRKAABpNGKgJA3zjKzNsmRBofQ4L/EAuWMIAVjDDvCYBJgyAABpNGPA2BmhpEBvshDjoMZ/g

NdVMiHTDABviYGcd1mOiDGwAATSaMGBtDND1hdBtLaADw8CrqFggl3oyQZZtwrfbMMCuZRzGCQM

ggEYTBrzxyQLdpQW6YhC6vgl6SSH03C9m2LQ6M3i91PAuMQACaDRhILcxiNIB2oo43IOFgQ0ggEYTBn

TNJ9Grr5iJXos2pBMGQACNJgxIwiB+9RUrA8vwn4pnYAMIoNGEMbpQB2vCAAig0YQxmjCwJgyAABp

NGKMJA2vCAAig0YQxmjCwJgyAABpNGKMJA2vCAAggBjbQ4pMRDECn4IwCdMDGBhBADGyMbKN

gFGAAgAACnSTFPJIB68j2Po5AYWADCKCR3sYYBTjaGAABNJowRgHWhAEQQKMJYxRgTRgAATSa

MEYB1oQBEECjCWMUYE0YAAEEP0ucYfRahlGAlDAAAgheYjCzMUIWMNHwWolRMHQSBkAAIaoS

Ntja+NFrGUYBAxtAAKEnDNAhgxA+4gYD2N2X0CsyESzILQuoFQ8r8p0LrIg7NeG6YZc+wC6uQLq6E8x

nR9ozjO4GmLrRuo7mCQMggNASBvhaBsiyVyY26AUT0IspoCcYIt+FwAre+YvcJIGKAJWDDuuH37GL0A

O6NgF8zDgz5MIL6LUUzLBjHkE0K/SEQ9gtDNBbMRggNy4wwBfpjgIaJgyAAOzdMQ4AIAhDUSUC97+x

aaExHsBNZ0cWjb5/D4aH0FEGFsCThr72tkTrJYy2bD7aH9ZSV4E9i3AIo92aKK7UjW/zwWXWRpQNDoqa

QtQZDQmrCgOu7ZmFGFBNV9r8J6nng7EFYO8OTgAAYSAIwklI/x2Lt5FoAf60hQTEh7P3Ykikn6K++EKZ

M2paBpVBIIPOtM97hHXBxgarboE7bKuDh4ecMpEt8oaPM3d8QKU027Z3Xn69mRaQPUrl/ufpYkwB2DtjI

wBAEAYWBvcfWZMAxwJ2thZUHGCR/9kYC6SI68bYtrksZHAT1lZkgpMBT9GuKZeZGGfGt8IvxhCDE6

PY4GgXRYrftS8Sqy8gcFheYCmERsit2FqFcl+R0f+/1I8b4wgg5IQB3m4FLTEgCQO+o5cFcW0FKJIZWCC5

HHTnAsr53ggRZtgR2yxs4OQG1MOKSBjAOgvagkRKGKCbGEAJA5hk4NdzgK5SQNQc8ITBwDbaqaZtwg

AIIOSEAe2WICUM+KUFkE2+rAyQhMEGvn8F0qRgQj34HUkEdscFA/hgfDbopTywhAHe3wO+GQyWMFj

Ad1CAaxowAbmvBFRiQK4FYEUkDAaMCzZGAZUTBkAAIScMxPWSkHgDEuCmKLhygF4SAbnqhRlxU

wa4jcGMuAYKdDQ/pHvJApWFXlfDzI6UMOBXJUASBvw6KEaUqy+gN2exQW9iQCQM6G0Wo4B2CQM

ggFBGPtkhI5/gpMDCCt/RC24tMCFdnAK9EAF0VwKsmQprOTJBmqoMoEMm2JiR71mAdTwgjRhm8Mox0

OVSrHBJ8O1ByL0S0G0U0EsuwAcPQK+JAF3YwDZ6bS5tEwZAACHmSiBneEOuZQAVH9C7CkC3OzJjj

GOAhx1Ax8pANvxCbz4DSsFuYQBpY8UyjgG/lwKY3EBdX9CpZwzQcQzQ6YkQaQYmpFsYwNczwi7thA

6psLCMNjFomzAAAgjH7CryFl9i2v+Y23ypctzhaNdjwBIGQABhTxisJDb6GUYz8HBLGAABhD1hgIakScit

WO6AHgVDPGEABNDoQp1RgDVhAATQaMIYBVgTBkAAjSaMUYA1YQAE0GjCGAVYEwZAAI0mjF

GANWEABNBowhgFWBMGQAAxsDGxjGjAwMAyCjAAExtAAI343e6Mo7v9sQKAAAJWJSN7YzdoCnk

UoAMWNoAAGj1RZ3T6HmsbAyCARhPGaMLAmjAAAmg0YYwmDKwJAyCARhPGaMLAmjAAAmg0Y

YwmDKwJAyCAsO12H5ST6AzMNE0YrMyju/1REgZAACGv+QStyGRmYmQbTOHCwMLOCl7mRyNnw

UsMqP9ZWRhHV5OCEgZAAGHZ7T6oylYWNmCUsdAhYcA2PjIMrowxYAkDIABpZ5ACMAgDwdOS//+

4lHUzRkqh9CJiNIlLjhl9Loxw59bOIHrA9bYy0psJo64KFo+LqoHKezKwdjxmg1uEP3w0868w7u51HWkGw

wfwrzPptbgsSb7ZfKFm70VDbY8CoDuxEVm7OvHsE5pREHteQkR9L4xLAN7ObgdAEITCTsXe/43r/MCstS

67sbkJyYm7PuA1MTj+CSUAB+vX+UvBdHdC3lXuzhJ1nqdFgDcnDI5Vw6KwGus2BF47+k78+9qO9CQOn

PYqgF/9j8SIzsQw1Z53mA4Lw7GoB+IcwOHtpKVGGTp70OBpAD4iY6a/8jjKuOwkEd9Klef0uHDJuNPy/iq

QPyTVrRGA2gLosk937Ru0b+sUgLZzRwIQhIFoCCH3P7L7AR0bO0vHHTAbBC1e8gKO+OXFDoFqE8ibls

CyylXG0WPXzzCrnn6Pa1NjZEwqokUEtVsfQ9nz3qDDML2zzDERJBeEgOcxkBcz9qVO2WtD9WSR/vl7ei8

MXM1hCK+WT5XZaU8I1TIhkLSouXpIf5x2MRT0WPAkHC6sO5S/UX9r09pjFIOVf0mbDrLTomyYaEzr2

MnSBDdOpLQOWK6ZRJg/NQnu2KiaJHL4fOmesqw1UCpi8NXTKfoSgLdz2WEYBoGgkzX0//+4MEusqoce

e4zkB16wk8ga+AwMsorniNBIABSh6XKFfKLE8w0Cmjb1R3WZXezSlClj7GzxO93wgGPdPY75jBl9X4NW

OdqaRmM0AouZ/hEYG2buFNJE/X5EdIyq427ByK2yTscNtftyynEO+N0qbrdYjxfHXeK9aKFIRmJ4M2/6D3z

nWQWUJ42FUHjq660LODAs7HZR2Hh9cVi1ikC3nEXU/yYJA5xS4EfupJVvAWg7oxwAQRiGkm3g/W8sbc

dA/fbHaGIyVsqUxOeeFcPR3l4E4Ux/xRDyDlQMBXBPMf5/kRPMTqTEmdmN0IjCNxhcupQxcKIVqKu4RD

6HWReBiD7I1TUbqcVGFH82hg8vY8xk98BZ4nLQ0bRC8YhYxuhWxnC9DEEKj4Pk3PemMcYSqsEY8FG



XURCbsRjbR20Gph9BdgW+lIBchWpyguYhpTqMIWLL39CwSh0F1i79a4xbANrOYAlgCAaiqaT+/5Ob3UiU

tsc6ODiYwZNgZtfHrQQOKfUbcYFhHu0KDPSeOiNkIEV1AvA411DMxtnCSG4oqOkGhvc6XQ4kwQjBokJ

ZL7+/YxCMTg1tgNHNWiomo/EYajsZH703s3Wx6SsSWZXBTwoM8WRZUTLBaOPgnWDAjSg2Ug+KuK

UXMGgD0HK6HmB4ctrACKc9GWBMVTKlngaXGy8v/kTSLwFoO6MdAEEQirIE+v8/Tq5cYq5667HN5sD

jabYJb8dV9xJGgaFIUIExQyU7k7qJjQEM+AnOGvkUX+cbBYhwM4bwFcxTd+xxqV2X1386Q3YwmL7V5

N1QNWZw7xKMWFdsNZezLbbRGNmOMVKvUpd91WqsYGwGG1HHr5oQbpCShuWsOxhm5dMsINPBU

DYeb8bwVdrieDKGfhnjEoC2M9gBEIRhKDKQ//9js3ZjNUZv3jjBGCW8S8ubMDTVkcIIO3oJY5172Jh/RFc

8LezFGF6GPEBKHJbJCxOf3KK3ff+aDcZwNyw89vN3YTCZoRhjMpnBIlgqhcG+0o3d9LCTMUaQWIQ7+P

5siTD45u9GjYGVGqKulDFYhAoDZ2xs15MxemYSWDGGObvdpuPlg0aOD8a4BKDlXJIABkEYagXp/W9c

QgLdddcL+AOHF0cyiaGO9bOJJOd9NxA3YUl+0aNr5u3U2bUkahB8iVKtPqFUWcPkqqI9gismEU7MkREP

VNBSRArBf3/HUJpXFDmvqfE+cQ/t25UxlqKkDmSjsvL2ZMEEmxL+sOdEvoCIFIa3x9jdMt9kEYCD8lINud

9yjAlVL+Osk6iKkBVdbvw6I89aewqMK5rPFe9iTO1ibDwXAgGo/OOJd8UjAC3XsgMgCMMS2PD//9g+Nox

Gjx44YABHGWFD2+tbyWa1m5140ZSdDqcl89hublDbZGCQSKXVdQ5JFqgdnyA9O3avJrNXLUqqz9DSMc

Y7xx5BbfzqGPf5NzufZmIOvp5hLR0ySt1hoTiDXyU0mFIbFFI4bxwjwqfqOiE6UuMvldw6AkobQWPTRXB

AGRQS/LUOFjBsTHzzYbhoWLDYnvCrrZ6Xe+FSqgLP4Xq6345xCkDbueQADIJAtIlMvf+N2zGWGUjTXV

0ZPwQhQXwLVMRIBonnKjWuN7OAJ5K+Tf1MK9RnXM7rgGpXlVFQHiNsm9Hyv3MMOz+amqYKn5bs

kMbC+KzqleaGGGuIRjJhTCiWgGGIOI218aZbDJ2vFo12u1MF904EiuPexOETfR7nJYCwT7sDy0hCwwagK

oPaHQU8ld4gmXaHnloLp/EFEIxGiQDEkbbU9QeyccyUnz3AwAYQQDh2uxMeZ2SFd0moFkck7rEfiIQxJA

AV2ukMbAABNLpQZ3ShDtaEARBAowljNGFgTRgAAQRLGKBRMwgYtqsRmLF5je4JA7xtYwgkDIAAgi

YMYB8ZdDctGxPb8D0/kwlbv53OCYMZNH3MxjAEEgZAAMGmdBmYoSHHzDCaMGhXcbGBBjeGwHll

DGwAAVg7gxUAQhCIHmKY///jpbZ1ZqzjXjpEWIoE6kO/H+Mt/KyaRZJajGkijAEitWFgUGmtBESHuXQus

KdhEZ2uZofFkAFawUxIgSdRde1NH45homxoyn6JK+HrgNS1HAMvus+yvoyTRiY6WeV8lwNaRdQRPQbG

P80Sp2M8ArB27kgAgjAUDJB4/yM75H2gsrLG6MBQ4LKTdx8+nxFWtGxqFYBbm0hJqokAkZNmwiQRiE

H6i12oa7kIUG7zw4TdxOeMR08ltSd+upHiNqMi0QJW5hEiTGw9dQhKEE82tj6vVk2OjzOGE1qYhqKWprg/

EvFdxJCFGaUzVZSlgn6phbtXs1B5aTUDw1pdY81e5NlKHMY94Z4Z8W9diS/lWsW6YOX+2hivAKydSw6

AIAxECwO9/5FlZgqamLhyqSb80rjgvXRehbEv9Z/OFRwHkAoxSV1zuId8sHevk0QkBnWJQXGGsyY09UpG

FjfWqBSE4AcKMKAQsKAQxo1SBB0JA3L0p+UU8qeCBllZT35eAxbumCZXZDUJOPbkqzCc0LKTWIqvO

gdMIEo2Mtrpk54T5KvKVEmWjs5h21WM0YizOZMsTjYoZh3wwq/1X2Dmwqoj3orLc1mrMdVb5dI3MPI2y

d5p+dRa0D1ltIHfTO7ISwDWzmgFQBiEojKn/f8fN++9c0TQUz0EESxkGtQ56DsxhAEfag1PkseMhK6ucmiS

CDQMN7Ua13IEvBcnjyDRqmgDZlkQ/XKlhJOBd30TQz5aBlKztCHLCVSrsmteQtVG4SpzA+Jk12luPXJufH

2uco7PHszSbdOJp1IN7s/AuBX9NI3gqO0KROEsmfolPA5v7SIL3jmoVpLCOkjoNj8/AZcwJifMyOcIat3F7W

FXRprY6/wrMW4BWDuDHABhEAhiof3/ky27i1bTxItXY2pIp6Bhgjsw0G/ZgBGa+l5WU7BrjmI5mgC4X/Ie

YHhk3wixoBI6lcPUQeEx1hW75Bg+WrmcXfC5yzPJYmZ9VGG2sp68QTIdMy2PsYCRS8fxCUaT6kntqRM

My16zh0bu18r6jIs6BH6BQxkNxXIBwyTv6HaEN1Og+RsMynaZS60CXsHo0sC0/WlCuYw6/iviTzBOAUg7g

xwAYRAI2i7V///YslDAxnjxbOKBjksTJ9lXMI5qatXEgD1eplj+dzcwQgzawThh5mxYGQxIhObFyGQ5iupeR

QltLcG42JJDyykGgL6sp84KE3XrBBsYXbilxvGZGO7n+KtMcZ1ruw0jVxnuiIO07x5xkhl+fvlMMCDLGRjJk

a5ebfR6JoYF0hxjuhOSYHhLTIBBTTtt2jq5/2DcArB2BjsAgjAM1U7+/5e168aQQLx442ICsWkzeabrKLHeErI

QxugYiHEiHcM2jgERtLolY/GVZZS05rwtIkqktwK80GEu2m9STllhYhUlWvBa3NpLGHxm/1fKLIwjwDGE

MLgdAcEsQKgX+diIUPjZMUyDSgmDZ09hBNAGPwuD68MxwA+PHS8OUrCE4UhGNb+c14+OcQvA2hm

lAAzCMDRqu93/xoMmEWXCfnaDqaEL+OSdg1FQ6zkYUfge/Uf8MYclZgaDDh0jrEgL7fa9dwwSTy2ny8b

BYHHV1oxhykl8MHw4YL1lz92DAUu6PiZGS3PYZXtTMOrbxUliGf0dg5ov+KD65cqOeheiYExH2Jx8cMfo

SzDMz8BjS3aYQrykD8pXMEhOkwSba81fLtEeAVg7lyUIYRAIrhDy/5+8ThPAvXjao4/SqgRTjPY4v4WRt6

UP9mGubDJKHLNJAkGrkkT6oUkwqL7GV+BeqxI2L7GgW+FV99XiJPORgyF43FeFm4wqYZw2q0NTTs6v

s0JiCLMpHozcfygl9fkyJQwZtV5fcNnQYwicpDUNAwPt0HXKNmfYgpKRZ8bTC0VlBXSVQ9JwctpvysKhk

SgcDHnSK1mrlDxeIyzl7RMVsx6FIRcP/VaSYGHVY9gfzLef/RWAtbNbARAGofDQjd7/jcvz4wZBV9100Vp

OMejIJ+7EQMECmruKc4UhWbJ7gMhzLN0E1aQSL5uuwr1oraSp4LeWJwdFdU5/J1e8nPUzULiX6xgp07FA

qLP9qQT8aMOFJ43ADBVNO4lsmIqo1PKeEfmdGI1wFX03cXkCkQecZTAgG/DqOBmNgoP8al7bLj+O02l1

XUf8lgA6OUxgbCJpPS9G8dErtknWSxCw/CExbgFEyuwq04Bda8lCdiZgJTAAjdrGGDxD0tA+MzSX0X1qk4

ENIIBISxgMA5YwyG5UERgjRmpjDKYpDPAWSaRpAnq7jYENIIBISBjM+NeP0nJOkoVmNsMSBlIdOBh

WCLAwDexUGwMbQACNLtQZXaiDNWEABBBilTjKnN/ISxijp6WgJgyAAEK6RZGFAXoaBKF+MOswW

uiFOIMLsU6CgYWBecQnDIAAQrl3FdIRJ9Q8Z2FjZBw267wQJQYbbIKMgZGRhXXEJwyAACL9DC7wJe/

DZmUoyqZm2DEUo8ezMbABBODs3HEABmEYWilNuf+NWSL8TGDphFjyQVlAz+Y2GHhXdTYpQCyeD

KJEVKUjTvKd6pF9BdSUpkUzq6oFSW3qHaTLPXq/vGow3hKvRn1yL8gMlQW31XBI7gWjrpbwBJWxTZR

embNTXaw81iE4IsdzGz+lTc83BaDkDHYgBkEgalzA///jXXgj9NLD3pqmGZUY007n8dYfw+zmg6KyScmfG

n5eunP1q4iQEh97+VAsEkid3oryOjd05oK4HBZT5h15KRMn2pJlYjrOZrunQd8vxldIql6P2uz7MIFRP6POhb+

dGIsjo0jQcyNlbhQIPnWqsgFHaz0bONQ9ZwOL2uNgs//Ucw0hW1aI7FVaeJc3iaVhAFN1X2reZTz00hrNp/l

M3YQS2xT8n43xFYCyM1liGIRhqMGG/P8fFy0OvfTQW2aSYTMHJpIe3xsDEBnRbgpunOF4MZSDqgUSG

MxXzClLUMqOYtekkaue85FT1+FMt8PhBcVivIKkqzJkwFr8642L4tnkfSlMk+WwpAQLZVZEobVDSCiILz

4Ywbwz70XzGQZrmRjGbn5tDPmfkvNlqynd1rwL4n0auxUwCQSklDOItmyRD0LUTd1pNIhmZ/Mu8OTEu8

42SRgAVGD5czYX/1QDqhVdXdnybNHKNrgUHt582q22fVjaaUAAqT5vJf/bGB8BKDmTHABBIAjCDMv/f

yx097AkevCKBBVGYqhOvTu4itaE2xuo5+iIsJoEASLDooNOsD3pJ1MpmD8EtxpaQnRhB6DsYIxLW1UOR

YQu1qNldrOwPLAgRbaLrdN6+iX0hUBvkTU6n5j5sa8dA9avMRqdX8YXh4mtM0TU9lm1REe+wmyzokruQ

s0pxR9L2iGwqmRZRwQyfFPWqog2xSHOfdmZ1KqAY1uiEFoFE432K63GhWwxb/m+06/CeASg7Nx2AAR



hGApD9P//2K3tBvjmownh2oFkJ+U4SoJIps9nEFf1C0Z+7SabZOmPhWGuVYZ1SxZawvCOIb3FjCDwiL4uh

q70i+QmDtJxCOcrDNOticwH6LkitBQURXZRGCCOnjLFYs0TttDZhV0YkUib1gRF+46OkDO4nAAiOmZF

biUr3TmCk8FnWO7lILEsTcJIWzK+N9Y0u3JVCda3mwJy5mi0WQjwZF49KJbsHuqUFwnb3IXhRVu19EsYr

wCUnVkKwCAMRM2ivf+NSyabQv3oBQLqmAjzGC8BsMpbrgaEgTb+pJ8Fd3ytZiBdGLzinVTCMBa0VpT

ERIFGBAipDSyjmugiDHIqaBU+WCwMc3Z4OdIMUX3MRB0Kfhj245V+CMMceg5KwKsiIZMwYQWUm

Z7CSB88xgVlvFy/WZFMpkkCqCU3opf1GRAHU4HhsRmGQpUJFnBc3a8JJxoNzWtO1wDxKQzJ/f8tjFcASs

4uB0AQhsFARe9/Y926H0b0wQNAjNQ2ix99FwZ5quoYpHhgVApzZO6OQYAJi2N0Ou/iGGf+jtOuv85QV+

5JW+8+HIOSdceCtg3lhjAt5ERlzZEmmufNEkkF1hsjRRicVA0f8SgR/k5gD2jAtt0xhh+XAKo9WvpiGpDveV

D7Mzgmq0y1829gvxmj5IjVMHvA5byGC2Pk49UoUUK7OoYum7+FcQvAybkkAQiDMJR+vf+NlRAK7ejG

XTfdwBtInZhXMFpuHsFAoOvTC6v9pI7IYAziLTVrDNh8utdO3Me9wNCzpGvfq2QsnWJ2PbqWUJq5vkHQ

UkYwtH3ioVh2f3+W7GAIjUPMXTMwUBLFoMxsAAAYkXWmJ9UYbjb30EOx1VQ2MCr+TYix0eAjGtQ

YmIYthV3GKPQUQBMl5TrB6AcYZp77s0puATg5tx2IQRCI0lrY///jzVxga7NPfa9GKRHHHGZ7+fzYgwttD

eSpHDtXj0N6E5xVhS6+m0GUHocML+3MFkIey3aJq72AkpxSzbA2BnSwdOFfMarkklC5AGGSOic4jtpa7S5

EpCxvquTUb7CPq7bwNzGgR5MrlPEvZ4VYZgPJw3arD81BrbD/ZF5TvtAkSzriZGvEQ5XUb5kuJxnSbRp9q

1BDfelDhBHMaC+PqezZl9p/Jm66O9cLt+2orwCUnMEOgDAIQ4lA/P8/NrYFhjePzo1liweB9h29kqvJ2dRTFb

DHo/FNrsyb5QQk9s2tmyxaTy7vGW1S0mCh6KBFpGjPsiRWPGxeRgyluxxd7JCb7GsmOVhzd6t9vqNz8ACI

fXslAodn3QQlZQZausNMhzpFZzVOl0DpzcALx1+2xF3W0zJBT7fmqLO6EGeX/d0lIGmjvs0m8ir9jJRNh56

Yddx9bzcZXP8/jEcA0WvanWGQzq4MsWl3egUjAxtAANErYcDPWB9NGBQGI50SBkAA0SlhsA70kqThkT

DotrKLgQ0ggEZXcI2u4MKaMAACaDRhjCYMrAkDIIAGb8JgoMtqmdGEgSNhAATQ4E0Y9FnPP5owcCQ

MgAAaTRijCQNrwgAIIBISBjklOyv5xjANmoTBSpXAIUcFK9UiguSEARCAt3PHARgGYWgFgfsfucKftF06

VV0TKUQJk/Vs3BhgiGaQAo2kAICa0FE6m2oDWN6H6XaZEnrATjwU6JHkxiK6NMATuaeY/H5M9QHz1

Qc11VkPpe781xgzHmLfTN5YaoxJRGtESSSQ2Soqr2j0yhs3pncVRQUjbEjVveAxsmdUNe07deFCGFhIauZK

819Yub5L2nprjFMA3s4oB0AQhqETGd7/xtp2HfEA+m2CgRA+2re2JXG83JB1R4dmjSrQoVdyugrMNW7O

MaDNqW+KmspGFqDalvNylcTF2oWDUVWQ9tEnqFH0Xk0EFQDCXy8Gh9xD6WDDDBoHyJfaVrKcEvu

C2A2MFLFSM1+lU6bPhGGxMW1jWIz3iiLRhbfNbBQMjdHPf/qs7NYW6MXAie/1z1i3ALydXQrAIAyD3

Wr1/jfe2vyAB9ieK6WoIPiFxE9JywLSfllBZiiLpdlzS5pDeBoITlSN9kPL2qWAvKpNqWQUsckWIflipA9ZbX

VLAP+y3fv1YkAZxnioS7lSwxNjwVQaFk2PgI2LsuXxJwkO/HZA/ZRh4YwFU8oQgRvdy27xR6cWDpNeCb

w+//8c6xGAtzPKARgEYSiK2+5/44WWwtwB/FVjDKmJpvDoN8YU4iIco/EXBpojLh7ZXfOxMog46FELyky

U6ssCvyuDNeLKmLZriPvTnDft9sjaPvxdtQ+6h3g0JFtVTzTq3AeHlnKmM6fqsr3uWsKQu0FgTtI1yABpX4xt

yywXp4YKqzR3YcDvOyCMVwDezhwHYBgEghEg/v/kmGuBKLVbtxnJRcazDQbaJyxRj1tg6BgblDDpzIFhi

eHEvKe9IPYkGAowrLIlEYrBnN8PGKFMwQm68rjjAwYNMDwO1iuKSBIeug+0CwzLh6yPRd6BARhcYK

TSq0QjXxYqWKU0K2jVJxsM+596AYxXAOLOKAdgEIShODDe/8aTVbDM/+0IJk3x4+V1B2Mp4fxJ42wM

cETSyylxWp6GEwE7qSQ0Ax/VzISbKTuvmL6DoeHpYrvb+KMxYtbR8PrwqWVjXBiCLMF4sJh691XUqD

Gg20m2sBk1Bj4UCY+uxpANh5VgSPvmlNwCEHdGOQCDMAh1LWb3v/GCQu0OsOwGJhLKB3mUMAB/

N1qGuCtjMH+tAcCrCWPjdqE+UmK67GSPnOx8YW/5aYXRH3+EsSwnTOE6jvHDKZGZKWNQFWEG2D

BtUzxYgk3VclZMZxptb+6nRE11lDdnDTCGqF+ugoWn0RXz8y2MnfJJaxqfCuMRgLdzsQEYBIGogrL/yM3d

Qa4LtAtIYvxhHo9ZGHQRbeqxspmtYpO+SD4RhsSSVCus+nU/QDDvt5Y3fANT0CcFugRS2tr2LqGCwpNA

mHq0Oc9//sdoVQmSCNYIsf+cqlpSRD8NZKcTEuBh1I/p2oGul5yXt/I9b9EysKoof911OGZ0uVsUyOHDpjM

HZClN6l4B81vr2/lZ9QjA2xnlAAjCMJQIyP1vrG3XMQ8gv0DACMkY6V4NmadQ6b1BJvsaV1CywFVSxsA

41/r0NzssKsHn4TKMO9J5WRpDgUuMFzZiFGYVYg+Hl9m6adxn3zEM/tr+jSPK1ySgSg1aQsmCwQXfQsiF

yd7aRTO9ALMYqdPWOuwOo9lzmEvDtDg/RQte3ggIvYQd+/f/tPsRQMSNfDLQqthC2X40EID4IXEGYnIo

M+UDDEyD4cwnBjaAACJySJxWiZOZcYDPRCM6YYDGYVgJpwtmyrPKYNhrz8AGEEADO4nGysDEwj

A0EgYzCxE30FDhUitmFqZBcMYEAxtAAI0u1BmdXcWaMAACaDRhjCYMrAkDIIBGEwZiXwl0InQUgBI

GQACNJgykM7hAg/0so6kCnDAAAmg0YSBNArEP50skSUwYAAE0mjBQEwbyyV4oFyBi0lgMg50/hqEM

xSAMU1iRzs9iR7mvEnEcGbI29DO30A1E3LeIajCKcvSLHNESBkAA9s4oBWAQhqGluNz/yDNJW2R4hH2

oICqK/Sov6R8Yn8BoN38P7KZGofTQJtkCCSSa8CL99ZTVl7efilFyCWThYrdEg3Dt+8OMsmi5huSY6cwu0i

Cp9VzChmb7rKrTpz9MOyFJG6tkOaeE2cW5cmXZnGE5ez2vjFtgvAKwdwZHAIQgDHQ4gf479pKAOlfDW

YA+5GXi7j8YZzCiHqXHpQtUoKlslTmWUV8ySRsYKusgFXF7r7+lOup0nUMY/gD6RAkW7DiFycrc/Szfu

DJyltQSm/LXIGZirmtP7+UCT2FBVpJswvR/+Yx2qxDTwIEwuhmreBdN8bmkiJ/BWAKwdwZJAIMgDBwL

9v9P1kAgeuoHene8EE7sbP5gKBgw4kl8kshB2Z8wBqcUDfUhCaPFLaWQs0c1XPPeQued2gA1gerhKd4UjD

dAuERwdtRmNULSNpHoXL+Ax63n2Y1sqhyK7wa7+qguswOV8+9gLAHYO7sUAEAQBvcD3v/I5TbNOkP

PgRCO+TK+fWFcp0R4i+36M4Rh4oOg5VHNMowNlMUHuUGNjo87453pq5Ewt1Lwyk3maAkjwmMG/gVc

KWN0VrLHiMpQGAJ00c1GV2f4QTUxEeUnDTbkv6QvvhDwZksA9s7gBgAQhIEqxv1H1hZQYAb/PjRchIS

m/WDkGWNq60C8roOhsgP6b+kC3utRwHiJjtVRW9Yw3U0Ewz8miOVZTb9JBQMuRpOZi9fkpQfzgAyGM

SantREMO/kCLrG9pXlLeOWAqKIlMLYAGk0Y6AkDumIKGB/ItwQygQtn6EFQ4EO+0BMGvPRnYGRBv

+aSFZg3kRIGYp0YJBagCQNmNOgMKcjZQtCinhXmCEbo6cRsTAyIlIFUlbBA56tBNz6yQ9sYEJWIww5hi/

/RL0VEq0oAArB3bjcAgCAMRK3sP7LhpZDoBk7Az6Xh49J+MAoYg8PKrmBI+GqTkgg2A7gkBpnVE34eF

Id0KYERe5wnvFlFuG4rbHBRcMtjp02s2/HmhWTXHwPep+ZgmG1MZQtzJjAeP8YSgL1rSwEYhGGYte7+

N55pot3HjrA/kSIIEbXk8QOjO5/8TyqrsHx/5TTH633C/lsVljqKsZTHjKvDeaNsQPU8JIBGUytSYLC2orQab1

P2Y1dGQjQuy1bWcTeFiwMooxGy25Io4/aS6RRY1WdPzV0ZpCeLghfkzBFZ2iU++xiPAOydSwoAIQxDi23

vf2XHfCjCHMGdCE0Fu0t8vsEYr6TorHOZoHKJbNVCftdAvgY/ZkjZiW8fxDNoXihec/dmfKnqNvE7hMtCG

kxwsWQvccuiBstFLUuJTvYJJP6FuLbCyTw+f2t2Lon4oH+DsQXQaMJgoqXhdJ2SY6beBjUGNoAAGk0YtE

sYrAx0nXhhpeI5ZwxsAAE0mjBomDDoO4XPysBCtQO6GNgAAmg0YYwu1MGaMAACaDRhjCYMrAkDI



IBGEwZ1Ewb4hsnhkDAAAmg0YVAzYYCGIhjZhkXCAAig0YTBRM10wcbAwDwcLphkYAMIoNGEgZE

wUK9exH51NbbLH9nBd2PhsAbPdYiEXIhx8SMeOeolDIAA7J0xCgAgDAOlSP7/ZMml6gvcnBTBzaleLv9h

dHbVHBTjZEd1GVtP+geCagFe2BZWwZ72WgloNx1lfVbaFySMWVw5aJa5LV1uC21XI1YgXjjNskuRaSoU

+SP3eZgyBvNt4yo9CrAOLQHYu2MsgEEYBKAWI73/jX2BNJ6gm7Ork4D/Xoxeu3unD7rSkJzEwxWamNfr

d/6wI14FyrEWSm0hnFtlwc/C48FkRPS4eDXwtmg4K8W1hMPP/fE5a+4foquG85vZjE1UfUe8IH66GFsA9s7g

BgAYBIGNjew/ciNg4wL9dQbvB3IfjLGPQdGQj1XSyKoraBEtG4yKR4f0kdWcUOoOvZ1SLcOBsQYjVLyi

XLED+XQxy4okGIyeK0Mq6NVKQtwGlsGga6eWfRaw34BxBGDvDI4ACEEYGDzE/ju+AQLagD97CMNj

M5sXjA5G1myyhzXddZSg6zhKsxDrDSvJWBK2PdMoi2jzCMaqataUoc3OPk48epgAOlL8fUm8iFD5sTimpO

lAO/y0ZFC3xtRhvwAaTRiIhAG+Axk0Rwo+ewuWE1ESBmhJNvygAtils5Bcy8TICrkZkAktYbCywQ7SQerH

ghMG7IotFtjhOUzg85lA55UxASsxyMJgBtjxkSyQ9T8ghzJALlGjZa8EIIBGEwZSVQLK+2yQtbTM8O1HKA

kD3BaBHpUDOf+HFXpWI2hdDOSQKeiiS+QSAzxPDzm2ixlxWzDk/lHUM80gJQb4Ujpm6PlOrOhVCej0Xd

j5ktTYYI81YQAE0GjCQE0YkBocdI0v+EBYZmwJA3KNH2hFPxtoyRVsdRQLYvcAImEwgbVA7i9jAhuJdI

00JGEgGp/Q089YITeAM0OPiGOAnw0JSxhQsxlBp0GBVvVQvzphYAMIwN4Z5AAMgkAQLNL//7i6Q/AF

3nozMfGiB8Rx5z8YBepIHCmr+jBKO/cEzWxd8NqJIHeL/mYBVSBfY57BswOP+z8C4JXKSW+5oiZju8GR

TnKdAS1ca0v1etSKxLboXT3K4q28XE9754U4fstPAI0mDPgKLgbQanrwtYeg/USwFVIgCWi4gxfZg3MnM

wvsfkMoDVvOBVmKBVUJBixsDPBVX8ws8MseIZJglcygBiYwYSBY4IsbQRaDL4sEMphB6iEiUGGwW6

Hz7DQpMQACaDRh0PzIzKE4dcLABhBAowmD5tPurEMyYQAE0GjCGF2PgTVhAATQaMIYTRhYEwZA

ADFAhuVGLgD2UFlGATpgYgQIIGAXbRSMAgzABBBgAMyLETXEzLyVAAAAAElFTkSuQmCC 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAjoAAABGCAMAAADy6c5hAAAABGdBTUEAAK/INwWK6QAAA

Bl0RVh0U29mdHdhcmUAQWRvYmUgSW1hZ2VSZWFkeXHJZTwAAAAYUExURcXFxeLi4vLy8pubm3

NzcwwMDEJCQv///9+TQrIAAAgkSURBVHjaYmBhHQWjgAzAAhBADCyszEMXsLCyDGHXs7INYcezsQ

EEEAMLG/vQBQysDEPX8UysLEM46NnYAAIIWOqMJp3RpENO0gEIoNGkM5p0yEw6AAE0mnRGkw6Z

SQcggEaTzmjSITPpAATQaNIZTTpkJh2AABpNOqNJh8ykAxBAo0lnNOmQmXQAAmg06YwmHTKTDkA

AUZB0GJgYmVlYWJgZh07SYWIAj0GDAcNQTjqMCH8MUPizsQEEEAVJh42NjYWZgZltADMP6aUOA2

j2BehyNlY2pqFc6jCxsLKygQEr8wAlHYAAIj/pMLGxMkLpAYsFMiosoGshWod20gHlAQZIGhqopAMQQJ

QkHQZYEAxYuUNB0mFnYBzSSYcZmnTYGRkGKOkABBD5SYeRBckXjEMv6QzxZjI86QxYMxkgAPH

VlgMwCMLKY9z/yONRN/9NNn8QiUmrNdQD6STyUYxc2W+Rjm1aQNo3044RnNSKVoDsSV0+vZ5+LR0

+WSPGSXyN9p4oAk0Rq7Lw06q6h3FnuPwiHREe+gtAt4+AwBVpSpWFYfswxYF0bgFYr7YUgGEQFp/3P/

Kidmy/a/dTEKVEIyGeHedr6k2HxRg2Hd+snuDnKd1mGQsdR7eCqfYgG/tGe391ZChPK4z62DcDMAiJzeQ

mCEyMuNKfLrQSptIRs4rP0vvP6li/7vLWfqIS1LiJr66C6I7YLauakWocR7qVeQlAehljAQyCMFRBuP+RGxJ

rO6ODgzAk8OU97tABtnUgjbMntydBMQ4nQxE9DVZMlVZgtZeEFjpR301t48z47Si5FSal+9EJqAwGSZS/6a

RvVm6GNVxco5PwIcUuwfkFFxtihmvN4tqrW6KKTuEqwm7QeQQg1gxWAAZhGIrF5f8/eU1Sp+w6cUcPgi

mPh4V8RMcL4kV0UouMkbbhM5tzWC6FDiY6aRoeFPE0OurmwfyyZLj8fhZ0xgJZDs1Rv9GJNtDp+AUdN

SS1rACqTD7a0VyDaIT5IFahCyXZDejcAvBiBjsAQDAMxfD/n2xrhxC3JW7clnprG8HASnOTrRlgYC0vpqG

4Lm7oNzpVcOFr/EaHsU+F2Wwe6CTPMe7ygY5abZ59r3ce7X/rNzorsAoMaJVNzGhZKuCHhDe1nt0rS42jM

wQg1gxyAIBgILi08f8ns7WkXB2cxMliUhPpGzqo62eHzERMR0ReRmC6hhMdc03Yn4v2AZ0wfL/1JKEj4R

FCJT9YbRTWSQybo6dQa9t/NBn30sw4ygs2OhwsHVYhZY/odAFEwbgO8ugUqFZiATcsWdihSYcNVqVhJh

3QcBwb1OdAvQOSdBCNL6BXmAgnHXaUCosZFuzgthAzxMcDknTY4c1HpDiBlP8gpyGSDhOspgX5lgGk

gcKkAxCAGDPIARgEgSDiRv7/Y0Gh0saTMelJvcJkGTxGh5F8figvrMwa/nC9YQmP+aDTbCecD7YD/6Cji3

ZE4wad4uYwBxbhjc5ya72UM2O7hg650AhRRmck/zOwWnRB7L+hXkCnCyDySx1maC0PLXTAoQuek4DU

sdCwRepIwSMGGvaMMD8OTNJhYmFihHYGWbD1sKBDBtCKFTPpMEASHNCfzNAuJV2TDqJrzQzKre

COLBsTrqQDdiLER8ygugo8oENh0gEIQJy17AAMwiA6TPf/f7y+jL2aHnbTxAsNEqADr8Poy2T3OdC3K3e

m2n1u1GG74BebLDCfCw3SunE526xOHalwuByoIq1mUeRxEFzIJt3eI9bAd7uNserQgYA2Z0RSP8PY4VzqC

6cuMtGiwvyUOp8AvJpBDsAgCASpVf7/5DK7JT0bk15tTASXCLM9aZPDFrSRZAAqGUSq681QDVQ0aW

LcJm9FoM/knkGFqxq94Q/pwPUaKIT9548IUgX1DIPRVBQVmmjxlEnnZZ02jWdvGfDB9SCetVkBRz9dwN

LepOpBBZB0LnTGaZEMiSp7Zln091d2CnIeSOcRgBcryAEYBGFpt4z//3hES6dHQ7JeJHKh0CjQm7CYqlfik

WAZsvT3wrgfjjNYNyHzJ+lggWrwvRSKbSMwewjYq8AVbk3pg+gph450uPBgbH2OndRiDd4lZL1m43O5H

g3pvAKIzqsEqbwuaXSVIGFLMOdHGBClIyWlDkAA0TnpMI4mHfomHUYsSQcpEiiZ/gQIoNG1ycM66QCr

JDbaLKVlYwMIoNGkM7yTDqJVR/WkAxBAo0lneFdYNANsbAABNJp0RpMOmUkHIIBGk85o0iEz6QAE

EHy4bmiCoe141iEd8gABNJp0RpMOmSEPEECjFdZohUVmhQUQQKNJZzTpkJl0AAJoNOmMJh0ykw5AA

I0mndGkQ2bSAQig0aQzmnTITDoAATSadEaTDplJByCARpPOaNIhM+kABNBo0hlNOmQmHYAAGk06o0

mHzKQDEECjSWc06ZCZdAACaDTpjCYdMpMOQACNJp3RpENm0gEIoNGkM5p0yEw6AAE0mnRGkw6

ZSQcggEaTzmjSITPpAATQaNIZTTpkJh2AABpNOqNJh8ykAxBAo0lnNOmQmXQAAmg06YwmHTKTDk

AAjSad0aRDZtIBCKDRpDOadMhMOgABNJp0RpMOmUkHIIBGk85o0iEz6QAE0GjSGU06ZCYdgAAaTT

qjSYfMpAMQQKNJZzTpkJl0AAJoNOmMJh0ykw5AAI0mndGkQ2bSAQig0aQzmnTITDoAATSadEaTDplJ

ByCARpPOaNIhM+kABBAw6bAMXcAGuwhqSIIh7niAAGJgZhsFo4AMwAIQYAChXgWD07eBqQAAAA

BJRU5ErkJggg== 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAjoAAABvCAMAAADSSpqfAAAABGdBTUEAAK/INwWK6QAAA

Bl0RVh0U29mdHdhcmUAQWRvYmUgSW1hZ2VSZWFkeXHJZTwAAAAYUExURfX19Xd3d0hISOjo6Ki

oqBISEszMzP///4VG/YwAABh3SURBVHjaYmAdBaOAHMAIEEAMrCxs9AOsTHS0jI2Jrrbh9TdVA5mFde

B9xMzEBBBADKxs7PQDTIzs9LSNiX1wAGZWFmoax8bKPPB+YmQCCKDRpDOadMhMOgABNJp0Rp

MOmUkHIIBGk85o0iEz6QAE0GjSGU06ZCYdgAAaTTqjSYfMpAMQQKNJZzTpkJl0AAJoNOmMJh0ykw5

AAI0mndGkQ2bSAQig0aQzmnTITDoAATSadEaTDplJByCARpPOaNIhM+kABNBo0hlNOmQmHYAAgiQ



dZhYmVlissjExMZKZnNiAXmJjGGRJh42RiQkW1EBf4nUfTZMOA3UCedAkHYAAgpU6jKww9zCxkusyB

mAIMeDNYANS6rCxwtzEwkrd7E9qqYMIZEZWCqJ/kCQdgABCSjqMsIBmJTdjMjKysTAxD8KkwwTPFQ

OadFjggcw0DJIOQADqqiAHYBCE1dWM//94FFDnsvuyxGhTSlKU4GydVh2TAARogJaXPq0G7SSdlqpYne

LO3ilN5DFlt+yPWqcd+XT+SwhwusuKxsws3w/TARSC7aFQIncmYUsE4mXqjGFTYLtk8GetcwlAbRXkAAi

DsJVV/P+PbWEa9QPGyw4MFgqF9aIOu74ZWdRhBPeJDcqSUgt5/tH2QlDqiB4iqxvIISskO6Tj/IRaBATGt9R

hr52FURiUkGySPensVn8hSwFUO7EEEhUjZ1uHNrMHA7pjM1Kc1CON04ZC7WOcTi/qELV2pos8b0XOR5

F/Qp1DAGqrLQVgGITVB/b+N55JunawA4x99ENQMVFTz+gU+bUMyQ95T2BOg9TvTzqayL5pmnrT3ddv

MJYhhoRFrmAPtGNfhx+NTpePonxqPRIWSw4PYVSDbQFsFtpyeIaqv2HLyZQmHzjnYisI0Rlr79HhXrboD

MmPw6pDcv1pdC4BqDWDHIBBEAiyqPD/H1cWtdX03vTKQWEcjCbc6pBrZ7mrY87pZUy+aGLsjgTdlZIg

SgYJbFenaszSztfTN+qo89oZJT7VAbPTUx3OEsdBRkRQGc2yMY68vKpjRdcG2USHOsxACDnX8QGrf7gM

DX9S5xKAWjM4AiAEYSCMgf5LPoKAduCcTx4O4Jrw4EKHPQz4vdAx98Xq49fxeKNTg3A3OrUbrTphAI

XO4lo5Y1AFHqMTLxWvKoMOcsW+stOjOkza0nQiquIzVXfZUtaXQjHoGOD73u05W6OP7FzoVJMHndxS

p8bdTf4HOp8A1JdRDsAgCENFkd3/xmtBFzT7N36rWNInYEIHRdS8vQx02K+xqotQzHcZHaYNXJwSGFG

kaaBTcTrMOf/DYnlhNs+HjoS6sjzz5qJpu9TpkW1pD3R0RwfROD71ntCxP3S4mSPhRMeVaLrpHnReAXgxg

x0AQRiGgtP6/3/s0lbBxYMX5UAIN8pbm21Cxw06SmBJnna5DiTiiQ6oi9FhWd0Ci0nGWeFAByrSvZ4/RAf6

+hpYHhpGCSylUoQ/H43P5qXEITodczBvK12Hcmp/dB036DWw7G/v5pUDnVQvFwZJ2fD9NPPsyyEAL2a

wAyAIw9DMOf//k11L0QEevOh1CYSVZrxSrePilJl19LB31nHeglhnQ6VbB6XJOtTPbbCO3x9iRwtpX2Oyzra

yDhOXAmBlHQJ/sg6baZjc1DHNGcCulz6xGPvSNbt2emAdibyyThX5pXUQFXPexWWWdG6E/TV1TgF4M

XckAEIQhgqi9z+yIfhhnG22sbGwIkwwPLN14qGe45UIC+UgixJhuXqKNwaa+CIMbo2G3oSFGNicqvvbUXY

Q9BeBNRMhWYcEBREqi4kTYbFozkFTMrOEYhyR4QaSkplJMGFZ167X4tnpH4Qld5MPYbHJ9Y91Kj84e

9OzTPiKVl5ZZwjAm7nkAAiDQJRSgve/scxMP+rKjW6M6ccAIXb6ZnlYkGiZsnyiT+TAYaSlgOp25WEGBC

FlkGqOjBrmFtCOzsfkOjUdD60DmGrz5evWSVCow4JZVj7G6AaNSQQ/uY6T63B1G9w5NA/LqU4tgStvPK

q8qz78Kuq0s679vtT31cOCg5ahIre8F9lf/39H6+huslvnXwnU/BSAM2vLARCEYcUt3v/I0m6ggCRGP4jMYZa

me5JRR8PhzJZtl2wZr6m6gD768q0tg+5cJnvJZj8KcaVsmKvsgXfHiUzOB8gXkwIxthTfkg11HmZoaLu17rZ/v

Z0b0MByZEQKM24Zdb6C/JM6LDSjcEzgGFuFJtEDq0po3M/GxkKrUt3V/55eRGlu6Q5x3qRSV+pW2vN3bc

B3XAIQa8Y4AIMwDGwM5f9PbmJblKULEipjgIEoig/D9qeLtiOqs3RG3UjKRWLpXCYE0EXRnJJTRxFaoY

tBUynkMsmriSXyIVj/jzOfLobR9C0dOFn1mEiTqFw1WZ8QTlGdM8WY3Cbq8sJsldluI0ghcXeXZ6Qik0/gnY

w9ApBjxjgAgCAMRNT/f1mgRZlZHTWwaBOO60YntL20owPqGPS8AAyI2lFWk2LcbO0vQB5AZU8RhMu

b9Vt0/F/XfEbTpx+TlN5ANSVm2EgbvOIxYRnM5VaSoBWypXSDX3G4FhjROQKQZ+4oAIAwDA0V9f431

hijgpurq9Ch8Ir5vKLj0u4VHW6MSBc6XQOwGTrQcQonz6zaQKeUJdD2y2foyIN4cawod6PT/xzI6CEYdsYK

k5RDGZ0h3VOp8xAxpiHDzIoB00sXWyeONAE0IKsEWRjB448gCpZ0wENjIGEW0Ew0O0bSYQA1U1kZo

M4H6mZH9IFZEAE3spIOKP+xISUdzIFuZsgYJztk2QCkvwKMBGZmyOgUloFbaN8CqBaskQEy+g1OcKzQ

kU5IVmYCCECeGdwAAIIwEFD3X1lLA5gwgA9HQC6GXl+hc0ZEXkl0XMhrXFDS0BmJzrzQ8aryW3Q84

dd3a4VO2EqIa7YBYkCHVjOe+CpkVkNHkaYpW5Reg3dprEhtC6ABSzrM4AVYDOgVFqSIgfaxUJIObEyJk

R06KAP0EitsbAUiQqukw8ZC9PwSHZMOZAgJqZmMCEroaCU4/KBtHVDMM4A7INAZNmbkCgvMYmN

DSjos0KoJNKfEDhv8ZUGusAACEGsuKQCAIBRETe9/5JTXT1xGtG9ROsTw9Bs6uG5BB+s+7dRkf5tYo5X

WyUi5vZlTl6fyPUFHWC9D2jfoUMl1GCW2+KINk5FR4eh6aDL0hf0EZU3W2MCSjA4dMSo0eZPn6HQBi

DWDHYBBEIa2wP7/l7cWzLwvZlcPRLFJ7cM/pANqkwN5RRszJm1DJ32vqWamJqyYDXIdJErULTj5dK2ck

s5jrMAnRntCOmi7xsbjlbgY8wObtn+9ZkRsHUo8nbPxX241V3vt/V2nE/+Ec3bV3MyxFnxn3AKQaiY7AMIg

EEUh9P//WDvDYtWL8WSsXQIlaXx9VTohT5Zkqe1ItiFKE3IVNFU+lg7hFE5boCdng1ioC3UfSmY1P7oVw

hojsJaBzKIzW95LJ73RF1U2rNE1xNFyKJ/zhzZDVP1ROrHcfT1ZsgzjlP0k5NdHglE6WqF38BpQ1ZhZIL0zr5

PweSFBINgcqrkZylni1a2n9cueiZU/s+2HALyaSwrAIAxETTL3P3OZGbVFLLQbtyKiEMznvRE6kBHp0XhL

zwsgqNIguEKjtKN1ha4H+YtJ+TFhnfrj0owlhZ7ofd4WJ4tAd3WCL0+7E1065WZogDbe+EMC3YSOQY1Uw

/DRFWyZZyvkJaWTaekudztNHAr1UuRFXgIwawY7AEQwEDXN8v+fbM0MYRMXh40jJ6rR1+k4dRDue7

OcfSIPipA2W77fGwXdZ548f52UF6aOD8rLAVMnRnIqIsGOBD0UtCEZH9HKKyxXpjh5NhcsGnMkf3vRRt

/0VSZtwcRXRpilq6xU8WPqYAt5iCqAGKA1HHiOjw0c3CyI9TiMrCBvQxZbskCGrZmQkw4L0vKUwZ90o

F5hQU86TMjNTXA0MwODArbkkwm6zIINdaUtOW0doCGMzMiLVBkh7QxGeIuUGS3pMKA1helf6uDyLi

MTQAAxIHo40OBmgcySg5ZbQtYvATMGqGvKAg1CZpTxAAZ2UoqdAUo60KWycK+gJh3o6ggm2KQifO

EXaCaQBbFuiw1FOzlJB7qZELFIFdqzZIIOrECXmiIlHVS30T/p4CmPmAACCCPpwEooZlBrGrx+CT4XyQL

NvYgFmtA1gIM86SCWyjKglMXQpMMCix42dqSggC/5ZIKWy4wsZG9thPewmBBVPTg8IZYBuzusrLAeJ

WrSQXXb4Eo6AAHEgLx4H1xhQUtHZuiSP0idxMAGTzoMyAs00dZvD+4KC+4V9FKHCaXUgSz1hA6awn

SBNkmgrLQlJ+mwQIZiEItUGWFj/bCAxFnqMAy+pAMQQLC2DnhKFVLvs0AWREC9ABmBZIElHfgaUm

hbh4UdeSXlYG/rwHyJ1taBRSC0tGWGzu1DFpeyQRdhMzOgaCcj6TAzMUAWNcOrfrgbGKEBidnWgQ+W

DrqkAxBAsB4WbBEpJEEwQbwAHUWCLbYE9cKYmJEXaEJXUhIdmgORdJiRelggXzKyY/awwP1LxEkC

4NEINtiST0ZYWQCRIb/CYmSDBBgDvNfByAod22SAByQzbL4atsob2W2DKukABGDejJUAiGAoOEfm/v

+TXfa9HFqVBqOKJI21yhIMgw+Ux7Qfo5VA6gua3lm7fszCdZIR7SblvVwH+ZPir6qs5U4Yz1+OaPKlav4W

PuM0bc+4zku+ND7TGDBhZ6sr77gnhLzHdlPrDAGEmIiALYuEjJ0yIK/LZICEGzAG4GrgiyMZSPHGgFRYs

HWjDEhDtxi+QEkRGEtGmRlQR37JG01GWk0KDTVgccKAOC4BwwYGBqyWDpKkAxBAxM9hsVBhImb

0VC/0ETdyEsEgSToAAUR00oGOi48mHSomHcixGkM16QAEEPFJh5mBeTTpUDfpkBmmgyTpAATQ6DG

UA1lhkQcGSdIBCKDRpDOadMhMOgABNJp0RpMOmUkHIIBGk85o0iEz6QAE0GjSGU06ZCYdgAAaTTq

jSYfMpAMQQKNJZzTpkJl0AAIImHQYmOkFGMAbD+lnGxP9vIbXIcygPa3UM46NnnGGAwCTDkAAMb

COglFADmAECCAG8DpKegHQynj6ASa62obX31QNZEbWQeAlJiaAABpt64y2dchs6wAE0GjSGU06ZCYd

gAAaTTqjSYfMpAMQQKNJZzTpkJl0AAJoNOmMJh0ykw5AAI0mndGkQ2bSAQig0aQzmnTITDoAATSad



EaTDplJByCARpPOaNIhM+kABNBo0hlNOmQmHYAAGk06o0mHzKQDEECjSWc06ZCZdAACCHozDfj

GZehxgmywPYfM4IMhwMLgeXa4CmbI7dRsbKNJZwQnHYAAAicdBugBdkxssFtjGEBn6LBCLu5hhezdZ2

Fgg9y7Azo7kwVyzzMT82jSGbFJByCAGBAncLNBb/yAnkXDxMLGCDlTF3LOOwPicGLQGVTMTMxYL

2YYTTojJekABBB60gEfegY/cR9xBgpG0mEBLRphJdETo0lnGCUdgABCSzpskEVJbMgXCoMuaGSDJh1G

8Gm6oKTDCFlHxTCadEZq0gEIIPjRTODFZ4gT9JCTDhO4fIHeR8EEOTKevHgZTTrDKOkABBCscw4sW

OAn2YFO0IPfRY1RYQHTDbjUgZz/zjaadEZq0gEIIKRxHTbYXbmg8/Lgd1HjSjqot1CPJp2Rl3QAAggp6UD

vsAFdz8wAvpmZAXxsO+RCZuj1LyzMkFOowTeUsDKRGiSjSWcYJR2AAEIkHTbEuXoMkNsRITf7wi5iZg

HfQc0IumOZkRF8oTPpFyaMJp1hlHQAAtB2BjsAgjAMxRTn//+xabsZwXDReDMMZhd6I+lbPURg/+OWZ

R0o8hyZuuiER4JRxPBwMWhOgpHBj9uacBu5TRxmZH76UB2so8x1HFeNJ4yST8h1qM6GLbuoe1tCsF9ah4

howaNDkku45URsKcv/rsHQn9B7W8daqZ3smQKg1PZu+LRGi2k0Phf0T2w4WecUgLgzSAEYhIGg60b//+Q

2yUal1xZ61BBQCRIUZn4onQS6OpLZRRv0pqkFYXdsq1wvUjlyDstoDUrjlJmL913Rg/+dpXOfWPp1lSkxs9

NXjbJko6TNQkBT8dk/+eIThtICJWzZMsKXE7BkhLrSXFJj1slR7G+Et2O7ux+3DtJv4QobtzPmqOkFF5yLost

DdCkudG39TelcArB2BksAgiAQFdf4/08uWAltbKaazpzQVVgOvBvpQOoHFvVD6dh2a2eZ8HLp7NhfgZxbt

VlA4lnQ+bDFZ9hJ4bCeK4qBr6uO6PTrFGJSzhgkMbu61YmJHXshg6Guv7yg3NZu+cA7SNMmJx70JK0TlR

F1lq6lLTjcmjQLkRD6cXgFNDqk64we55paq2vk5Svp7ALQdgY5AIMgEERI+f+TW3ZBjQmntmcPKk6anmY

adHb37R/okBw+TJAkVzUdEVMa2qCDPAVEyDCCYwIDdliWrMdej5ry26gIrTVPdFJQXG7WCqhbzZfrX6

KDBL0vY7KmGB6XmY8bH5JEB3+cqh06TueyzeE9h/dAh3O1Ax1cTdj6xO7yCp1bAOKuJAdgEAQCqfT/Py

7DMkmXW5v0KlEBB0QOzi8EjqsYWuY/3cCJsAMJP6hXPhmSrqrZEaMRTk1jl2zKLQMiNG+DE9PilMn56

TZnDnSwZY04SZvTp3gmpHzb5ZvwIXQEtL/WuvXi7IQQOivR4t2hvetA6Jhd2rcofQI6wlz5bBrO4a1paocAvJ

1LDsAgCEQVDPc/ch0GK9Z21aZr4y95GYXNy+ho+QsdkWxbv6LTGst/k/4VjtQpCmOuJw9OGqY3Sq4Q1o

EOnZJbhdUfqnNmRof5ip6DDh+AZ9c6/h06kIXXGQS++I4OHW42m/v6gE5NJhjPZwSJozNWt9urpd1foHMI

wNu1pQAMg7Banb3/jUdttDq2r419S18SSKxgSnHOv0Fn9O0zkQlrYsJVDD6bLoRlI/N1d90Y3riemVlWZOh

g0rzESjMICVudRlwJyxRRS/EPoUNm9AO7CsV1SG+gM93IFmFZTfikdWTFPT1yoMHYffdKWPE0nM6vo

HMKwNsZ5AAMgkBQFOn/f1wW1CLx1qZnIlHc4GpM5pFOq/1H6TikmzbanJVgsrjP0tGzjoVqoHAMa1hQd

00KuEWJ0hFyzvvlI/UiS7IoKmIozuQlsV9b/Cvp2EUKvaH7Byi1KphOO0gHjXBwg4Xz81mwyewOGcT4wfIz

NDB79ux11tJkxt9I5xaAtzNaARgEoaia+v+fvO7VoG3saWPPJXFLMEs8W8DSn1xHcCZNpGMA9uKdOREt

xOIgT5X253kL9mZVo8AsWIAm3qS3wbTefBvNy7sOOGqVtU1LiViQa0KbtfrQ0zQFy+Hyehr/ynVYolJ/zJb

EQ1vvAvW1QAERB53xtUXH7T2xXKemY9ZYm4evAN951A/ShKu/k6Z2CMDaFe0ACIJA6jb8/z+OOyCt9

VT1QKKEB3OOHMNeOqY7DhWDq3JU8KwfpZpUTUB2luViy18kXZjHMxBEJ19SYTymUfqHE4Tn4FAD

2ZeUrxJrVrLFmi+IOoqsa5fzSwpY6UfaO6csrdfxn5YOlRqaTDjtkMLRGHAahOcwWRhN/lFaTJoaG7jbWN1

UpuFu2sffo20/BBA06YDuMQInS3guBBUNDGyQtV7gTALkgosLoFI2ZtSygfKJCAZajECOlIkI2gzfEkw6A

AEETTrQVj3KLcmwdaWIdgh0JA12Rx/pg0q4kg64SmIYTTpkJR3aBB7hpAMQQAyw+3ShbR1WVujNV0z

QpANNMPCkwwjuckBvpaNW0mFmY2FhG0065CUd2gQe4aQDEEBI18ZCO6aQi1IZWbAnHUZGeBkJbJp

RK+nQqFE+OnNOy6QDEEA4kg4LCwPWpMOKuEiejZF9NOmM5KQDEEAMiGFdaNKBTAXBt0SglTrQe

Vwgl5F5NOmM6KQDEECwy6qhbR3oFdTgcSbsbR02yBgEeOBjNOmM5KQDEEDwHRFsDIzg+7bZ4CtNo
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AEYuYIUgEEY1mYH///j2aS1ujHYDm6CmrYKg5C4HBF0jQS7KPeIG801iBbVT1FkyJnmQzkoFYwiXdNx4

nw/HTlypcixY4KQ0pKMLBey62S8ADSTSkA/Y5DYcowWmyLYV14vkcGbc6L6/vufm0cnpKwJ0UkWO12

KzYnRmF6Yj6ZCUCmU/kyanO/8QqpKVU7S9KpwaGWHeOnCy2qCI/x6F6Emc9C2jUt568gsUDsytsXNQo

bQKX8enVsASs5lB2IQhoGBmO3///FiO4GeVtpe2l5weKiqNKOco0P6DMFItmwnMygtcroP0X4HiRYEp6xUr

LUzUArAwCFOo+mwL5ULyzPC3orQaOWtyi/NFReGq7jPlUijJcmuYQZlggXxPmQVxX5sBm+QCBtjlreJ8U

e/7MafLE8+4GuSyLKxJrM70+nPyQw9PXJQu4RGM5o1XBmhahyrNIfHzWoVpplxGDaowf0WGkfvlGS6BK

GkUdpK0p303cZe96m9hlFo7YhXtP5rl+Xg5B0/js5XAErOJQdAGISCfEq8/41Nea9QFi5cmpgGKGrNTKgPF

pj47geSVqMZ+xALg8gFnUUIakqCbhAlOArNn3GoXmvzYAHGDp66ky7HwL+xwdQ90xqaqp8LJepjDGYZ



osFpSPicZaLrPJzUI13+fOs4ZAo/yy1WJSdUGWD46ZChuRbJR9aEjdo/HVbM22JYpcL1M4bKLAPBM9il2b

c5KukiQPpxJQC8aVV3bcjKvW6VUFp0cEFk2GX9bp1XAEruJQdAEAYCKAMD3v/GxnZa+SyMWxMamk7

UhBfW6JhULL6ipvv0g/tuQMeUih/Yk9mE8KMEY9vHwAjcHJ2qR0UdWTnOl8VuwhleG9oDJJClDjhagoIkp

4vC/P+vA7EK9B5biOiAgjdN15phZq6pRN7o8IyOrWdbVOlT10cxenZGtYEjOmKo8kJXtulvSofUER2vFrDR

YKuiU+bvBGLg9SM6twCUnVESwyAIBSFgc/8bp7wHaLQ/PUBAyQ7qzCZu6NzoOo1Oa52xKdm0QJZTap

UyaJ0ahuSKDgxB0n+gk1ZhuuDpOQxtS3F8zBczV79rcPFRw7fqKAhg+QNNpXIqh4X5/zYZpehJXnAtMqF7

o0O3fGquJzpmfqATT8H7azFVZ9ywIdZ7Kd7a0Zh9gkTUtxdTd4uMQj+METlsgRY18vRTcSspy0oCxfFCLxi

WP9B5BCDlTpIABGEgiiaQLu5/Y+kwD7rxApRVPg2LDwcdRep0LLasU3AUpa0TGXTysM17trDQ4VGBut

yg42Nlp1OvMMT06Xj10weWQAudeKMjO53epEJ6hfmXDosi3lwPXzYddOYicKETbIo/TSodjl3/13L/yDDV

0/jQZmzAKx0BzFY6utLx9LQc32Ble6XTUkJlwDzoqPAVlAf5oPMIwMm55QAIwkCQQov3v7GB7i74SEz8

N6HagSVk8IFOcaETfsgIrvDY50MNpmdTzTNwfRiMdkVnlDWPhTZ0zI0zmANTW/dYjp1WZbKamxv0sXE

7BgIrDbi8VjKKf1qYP9FJiy9TGXLfbPOODjTX8oYOSjC2XW51pF0nMdVSI+ydgdXEw112pGSKVwv8Q3

RdYCpEZwUWvxN7TZXQJcprwkftX4F1CsDZGewACIMwVBD8/0/WAO3AqAevHubYGumS13n3OqLI7S

g6LrNkMVZcGliBqHxsgDozbBeLK+82OX+bkDaZtVmym5eodh8NffVRmlTOgQTzQKg32vtBYQaupv+kU3

AfoWk7NLFbSKe/88Em1xSQ3zBKp3KOBFOldSL3VllJZ7I1kE77NNEms+hlkzeEULioLtjI5Rik9GV5RvuQz

ikAZeeSAjEMw9DEcnr/I3dkyW4ZmMUsG0p+BOoXJHWODqyTPEuQtK1EFPSGoTuc3l5NrG2LaIKl7U6u

NfQertegVAWqf36+jINC+AsoM55ccPjUgQ9FWKYaXTPFgL8T5PUo/1gaqaTc3N+G0bf/8Z+j07kfZxZJi4Ny

gBPKku4xH18lrxUkw204XwPn1PizXf5egQLV5keThA1mA/hamXC8A859edNEm96LyNaCzYjeieW4WfcW

ZVulswJQiu/x72G4m7yHqADWmsj6eXRuASg7lxwAYRCIFkri/W+sDDAUExe6MTGxfERt8E3tvk7AnEW

WCvHMU9vMHpUCG40FPNWqbUWC0Zf7nHd4DwfupEcz7CCntkGCyvgvUBo8fSCu6RO6na96IxMqh0yd

TsnP0ukGIINM4tP7ZWqQxuy2KWWT21NwOuTmXjk4DkPscK5y2lwfsuIkRpaO7GPSkTwvk6DG/L3U6Hk

Z46MAmdgLleNVrBlMpToGUjii30+dWwDRauaccSAOtyfUjyL6giESJiII9t3QVuExQcsN0LU+jCQv7qTmdB

A8qZBlJhMbQADRKOkwDsg8O4Gt94xktHWIsJNAAKKV+PBzwEBXJpC62JiZmpHFgMOFxCYdgACiUdJ

hGIgzi5gIXJjMRLSjiE86DCws5OYSRpKvdx5M1x0zsQEE0OhSr9GZczKTDkAAjSad0aRDZtIBCCDCSYeR

YTTpDHlA/ZNWmdgAAghv0mEE3wnPNJp0hnTxAL4qkAalDkAA4Us6kLsaR+Jxi8Mo6bDQ6KRVJjaAAM

KXdEZujT98fM5Aq1OwmdgAAnB2BjsAwiAMrczE//9jhbYMj3o1KdsIO4w8apcOh/IFU1Z/Eun2F35rrzf+Gc

Ypt6A4VKKKRw7DCzelxan40IoXmtVnhImiIjZHWT1WsZDJY8LqokxJaS5hlgRkAfGc1UpNSWKZhCW/3T

uXjlfxdjKsDAag5/Ly8Wgydc7vl6FRiTsn9GmdJw8aM5gb3clBQ64twOBrZXhqPBhyg6gcPVHy511ctdPHxPR

O8Lt0bgE4O5ctAEEQiIaA/f8fd2SGR8tq3QNTV3e8DEmKs8FphinV1GGqs+ix91q/MvSazEQKJZIaAUbIT8R

KcboyH2pqhcFa0IkLmCVEIkyyHpSijYcK2mS5aShVJARBkAbAQbrGvp3n6GbV/ArKEXIwo8Z0uF6J+3V6

Yu4S2WAsCdHAueLR3DIeiEwQpyvoduhohVzDSRqOHoypBK98paJWTBQnZl++4j6Zv69xnv0/5rL2IwAnZ

7ADQAQDUVtt/P8fb5jOlN2bsxBq4qAvb1NudzKlxk2D8k24tp/WQteNiBNYRE+0NHeucrr/FKdO89KG8VQ

iiTUeJCv2RKseWsV9BxxGjlrxnNnwo4js7tWZ37eNVlWZwoSbPrKQCqH2Ikbg5EmvJ52hMj0BgyDUlubMI

MpR5XWypZxgKeuR4FWnbzOMhnY8cu4jsHR8ynfAwJfReQXg7NxSAIRhIGiaFu9/Y3Gz25fxQy/QFyMVH

MYnOjJG45srpjUaI2VDx/kXeFwjOCIqE9w9EmRb4pTt0dYtqgwdygp+5OgULfcdHfbzgE79/64jdJRexQyqwl

m0Xt0GOvMQ0EWDW8ZYizqtjvV3vaaPs6KD45XkGiZqtJVuGd2M6vLY/clOY8ODXlnKlWm0oOO5DPwJ

nUsAzs4gB0AQBoIV6P+/LG13aYGTnkyMaQTXcmAylBOHN5JqmDSbNAwdg32Pjmjjr8euidUHmPYQF40

KFafD6/f91hEd7XrgiBmduX6CEivRsXZOoHdFB0pR29bWHxuxGR32NsdnA+RIOi/BP7xEnR94W/3ZFuNs

FcG1k1YxylXHP+tyu1LKCmrmCQGqqs1fIhslOrh4/bkMhCmXvFFOn4TO9IKBP0bnFYC0M8gBEISBYCkF

//9jaVlhNUJivEICwQzlwLhs0IHut0bH5TYjDb+hg8XgoWtTIiDu9zPqCTU90RH/3At0kk7Ze1SdmgSZskgqnz

6n/6lif6qOIWtzRK9qJbFzWNRtSpFyS57zVHUPby2Xvxno+HayfvLF48VKR/ABhQboaBuS0cmlpxSSCLpDx

8nOrKq1voiFBzovMvBHdE4BSDmDHYBBEIaKAff/f2yEFnTZLtvdEzatbvVVS9BY96fFwQRTOnqMRrNO

CUZ/lHM3xmQn8fNAnMreUX0OLLerWnUElrthp9IZWMHmbkLX4YMgNBvbZ+kYjD7Rqx5YmJAUMHT

Y/dhmV3BbjW3HiL31jSXGoHtgkQS7rkiktqfh1aB04LmK/8p9k45vVIBVsWnKwHKrbMSZyi/pTAFIO6McA

GEQhhoGev8b60YLNdEP4wm2sJetJKUrdMzLPUkzZVBpbuVebN8CGidH3zQwiCTJ5PSgzmhFkcnrAfe7TB

5D0Rnrb/XZIPkzOlcdknSuxVMDOuXnLHQ+ZlcRHXPmlYbMYVWF0roX1psQmYzc1pAd2jIV5vhYlgIWyJ

1lEqHoR6PDqyRvV5T7FZ3ozyDEeEr2Eh1HnOkPdE4BOLuiJQBBEJYV8P9/XAw2fK03zrs6VMzmzY2l82

K4FIQuL4gLZEoAJXAnKzC5IESM9wVCH6cKiGca2Y6SODWaK0h7lNKoJiRbPT3I0fRBSpQozQyRn/stMj

CsTNZez5IUJR00Ph7FU4byHZTcQM5RRa3fTw4HtV7BlK2O67YqdVtXP5w1lw1ngzOnP0nMexrWM/3+Gl

mbOwBeHCELt+02a4czUaI/Z9aYijr3qEWZ2Gtpof8snUcAzs5liWEQhKKApPn/P244XLRdtlvAR0CdDHNE

LR2rvEAVor/uDVM2/xmjVYFMfSwU4ugFmmKDiN46WZV6JalwxceA5wsQffaQ2nFWdn2wOZM4Dc2YY

DBM1HlEW0e6Jq+WlUPD6hFa7O5+rNPZ1j5OeXVNV7DbXGxaDWmq4JrCdkIMKwysG4buRduudC5xGzr

uBJtv6M829YMLvpwzwOdVND/u7sLz4301OoGaP5D7RKpNKkw4hqePYgLy59J5CyBY0oH5AWsqRD72m

aj+CsnTbTRfVMhExpAgIlCIr+0YBnQNC6LlyADdnEu7AGUDCCBY0mHENzuPKBmJW6PJSGrSYaZ1gJ

M1JMiIN1CoYQ/14xO2cZyNjcaLw5nYAAKImKVewEoHttieqIWjjMDuNUnHXNN+4SSJ53SSPf3JNKApB

xFRDKwsjLROpQABNLpKcHTNAJlJByCARpPOaNIhM+kABBCRSYdxNOmMArSkAxBAhJMOjRYojiad

oZ50AAKIYNKBLFAcLXVGAXrSAQggQkmHiW0ErmofTTrEJB2AAEJMfzKBAQP4zEt22JpI8P1mkB4nA

0wB/BhRpAMzGSAHmEIP1mRAHOcJO7YTstATZgk7dAEk7MxPqPEMDFDh0aQzBJIOQAAhkg4LeKIFdl

4pK2TdDDtogSIrdDEleBqHgZEZMukHOVsTrJUZfKwOaHqFlQkmDT0EFXo5MvTsTPAVpqBFK0hHbDJD

JmQYoCeDMKNPpo8mnUGadAACCPnuT/iMNyPsbFEGRlbIXfTQ6W34zCzsNEz4QVWM4APzWBnZkaV

gZzbCjWOGHG7Fwgi75ZQJMfQMPwqVeeCHC0aTDhFJByCAUJIO/GpWJviEPSR1sEEn6uFJB3EaJgQAE

w2w8IDeOgtf34k4KRZ6VBR0AQkjzqQDLpcYR5POUEg6AAGENelAb6gHFR2wdbhMyKUOGzPyAYmQj

hjoSFPYzcuw9Z2w4z5hB1PB12tDVpdCKzPowkdm2BaCQdAuH006RCQdgABCWtaOSDrM6EkHHPcsGEk



HsbYUqI4NOvrDiFjfCV5OCV8SCrnfGZ50mJkhp5Mxglb3w48fJfsG3NGkQ++kAxBAKDsi4BUWM3xtKSv

8gFL4Ol1IhQU7DRMa1mzgQy+hupBP7Yas62PBKHVQKyxm0FIpcIVF6unYo0lnoJIOQADBzxIEL5mBNZ

MhrVxm8J4j6CJORvg6XcTZmvDVyuCD4aGlCyMb/NhUWNKBGceEJ+lAlhwzsaJeLzGadAZv0gEIIPgqQcg

CWsimPfCRxtCyArxGk5URvqQTut+SGbwSFLqYEHLmLXjrBjMjwhCwXmaowUzw1ZKIG91h54yC1o2CD

WFghR5uO5p0Bn/SAQggWKkDWnsIWbEJWZDICD/oDM5nRCzphJytCVvWxARd0QleT8kEX9/JyABfd4l

QDTUNrAi8WhO2OBN0Vid4BSb0VNPRpDPYkw5AAI0uuhhNOmQmHYAAGk06o0mHzKQDEECjSWc0

6ZCZdAACaDTpjCYdMpMOQACNJp3RpENm0gEIoNGkM5p0yEw6AAE0mnRGkw6ZSQcggEaTzmjSITP

pAATQaNIZTTpkJh2AABpNOqNJh8ykAxBAo0lnNOmQmXQAAmg06YwmHTKTDkAAjSad0aRDFmBgA

wggBtZRgAnAl2OMAvxhBBBAo0lnNOmQGUYAATRaYY1WWGRWWAABNJp0RpMOmc1kgAAaTTqj

SYfMpAMQQKNJZzTpkJl0AAJoNOmMJh0ykw5AAI0mndGkQ2bSAQgglKTDAD40m4lxNOmgJR0G0AU

74LNdQOe4jKYbcNIBCCCkpMMEG84YTToYSQd8qSAjJIhGkw4k6QAEENLGYTbo9l620aSDUWExskHu

IARf9TAKwEkHIIAQ18aywa6zGy11sCYd1tGkg5p0AAKQdwYnAMAgDKzX0u6/cSFKnKF0AD9B0E/uvD

rLapQlJlwkHW4iP3B7fXXtSdWwi5qaYPyzOqTxwwA8yrDS6uGypBy9jwXCo5NVITbJ6sGL4bGvANzdQQ

4AEAxEUQ11/yPLn7YicQLWbDQjsTFvR8ePYhuEAWk4YDsujmdW0Q72nB5FCINh9SAQuf90H4/ogGxf0

VGxncV108FLLcpxUag3Qm7CXubjvSY5mJRpS6dpJp0oFltaau9EZwnA3bnjAAzCMDQ/zP1v3MaOyhnowB

KYLGdCeu8jXQBHVkecIL1B6hA0UXS7rGVOuwXMJQHUvPIfVieWRSqe+RjNwdaRVkY+ItxHufWuWrM

UnSyrc1Ymr6OUHMgSMRc5cVK0al/WRdV5BODujHEAAEEYCETr/3+stOpifICubJALMPWu6NDz1kBV

W8ocNzoe9IA1szKbXvP48GClIVM6xEHJuCpCpzLZA0THODhTcaKjII9M7AB3UwlJ1jxOdIhfVYie450/M9

AFELzCQks60CO6oEmHGSQCulIXUrYwskHvRmaAVGSgk0+HZdJhQZw3hVxhgUsgoH9B0Q5mgO99Zo

XU9JDaCKwCqBkcXJCqnhUassC6DnT7NCMTLB2yMrBCju5kZRo6gcjEBhCAuzM2AgAEYaAYYP+RvSg

ohQvoCMl9kSpftw4KOu6h0dzoaABy0OFv02pkCgg/RMeu6DC+0LfN0yHDDN41kGEjwqoolIYXc3Ki0y0Uj

cjhtFyVzRVpdHwBnSGAENfGwjrnwEYMqCSFZCZo0mECV1igHIOcdJjBB8aBb2MG+Xo4VlgsoIPqGLGU

OrAwAzWBIR5ngVRW4IYgLMkwQYtn5KQDqbBAKQdcYYFbB6yQE4KHVoUFEIC7czsBAAZhIDZK99

+4GB8UN2hXkFMPP+L15zzHDvhJF3HnSXSYwy0THe+vWlhhh/9pMkygEx1OaNEgg37DCLxGh2WRTTn

2iDRtdNp1PFx81cIqTbanNPkIwN25pAAMAjFUx/T+V7Z5GaFXqFtx4xDMR4ifhwjrlqUn3/1iOmUFtFr/Qeq

x8HWgw6Kq51EXQsfm3H1nlsn03HUl3nty+AlDXokpsJniuhY7ZjM5ffXhtTOqkdiD/AOEzd+Z8y0Ad2eQAz

AIAkGw/P/NsgOtfMEevGC8bIghmszM70/LvkH9i/RWoDYuGpXK6+uNiXsK75Yjolku2YX9eH9/+CS4onS9

r97YA0g0OVFZJNf6YxT2rfPRBpzgkRwnIoOXOliGYPvoeze1zhZABBZdsLGNyDUZo4suiEg6AAE0mnRG

kw6ZSQcggPAnHaYRusZgNOkQkXQAAgh/0mFkRFz2PZp0RgFK0gEIoNEFpqNJh8ykAxBA8Dks2C14TA

yjy3UQSYcBEiSgkWFcxfKITToAAQRLOsxssP2yI2AtE2gunImZmKTDyAINF8ykAx7KYGUYuUkHIIDgB/

0zwy9uGP5Jh4WVHf8CB+RFF+zg6SasPQjWEbxOmYkNIIBgSQe0tg2yLJlx+GckRhYW/PdQEJF0RnobkYk

NIABjZ7ACIAzD0NQd/P8/li5J23naTXQraRgI9kmOr8kaQ+FFDmUYPQxhkQ4bfpgNnMuYScxXPhbBSuYQ

QwRq32nGcj+ZpKrKWsRGNA1qznKhi5cgJ+OJ698Wl6d8WP4ONbZSdDVVwro+OmpbtXLSdyQxs7GYScz

WRM3BjTCBepjoJOZchZ9ZMa2RiHSI3GqUAPOrUeZIQ7cJeX9aG7W/1N0cnU8Axs5gB0IQBqJC293//+Nl5

hWM2YtXpdACKnEmef9bZxqyZ8IQwm7aJmk3pFXiASgvK87TOCsM5oND3FK6DwJSdzgRJMBidQvv6Gv

z5boLK2nvwoJ0pEYEG6XVg3VLo5Gc36iTQpo7Ke/i55H+KBkaUQEauASf6Woy5butQ9iq2s7RjFUPyQSoZ

gozqnl/xxSSDLpaRVtO+cuakFC7LvGWPRMCPAVulnVBsvOd4F6Gy/5W9ZoAzGBOSdqog55qOXo+ymRO

tOR7XZhJCXTVhtjXb52fAIydSQrFIBBEe1Lvf+Mfq0qTT1xkE5oQ254gggXvPTrTh2GPpDMHoY/oVxHUQ

ki0NTuhGasuPtp8+GINCz/8wNJyZRFeXP94ahLXqH0qsPuc1lQDry+Ld4lPPHFzeAYBGxVPNvyqNHlt0cQ

NVIQQGp3RW8cfFslySH1eQbXFPrUTqnncYdres2hJfIAXrr7CSmOeIwNL01isXRq14Yo95gFeBS1xnb2ES+

y868+xeJg7TYPMVfw6o/jDmS+T+Xzuj/4TgLEzygEQhGHoBlu4/40NbQUhaPzzQwXHW8GkSQ8blgL0kotc

o53QcXkIcvyj9htqsMIDnTqTiRd00Gsmst7QYWBfwFzFkq7oIITUN3Q4fYwI315gckaR6/LAESy/wv5e0Cntd

k6oj6kYE50R1Rw7OinTpTfJZ3+BzWBLoOMecG+0RzLzCR2tBcyrhc1NiPEUPOP6QNujVLtgmbofpR3o4Kr

k/7POJQBnZ5QDMQgCUYFhvf+NV2CwdpMmzf6XInYAGzXvSTqFnI70Sh+6h2uWUZNT7Zt0Dh4cBBtL8

IRlHnjZGwwbJPjVjA7uz1M6WD5KuSy5YcjCvp6EtXROPLFgHtLh8HVm78gMXb5iATBKA65/SAfoeyGjA

stZOKRTDOWdUZd0xoXfzdgE1nWxNSC9gu/Lgk1m9r2i78+gLCia7zV0TqeV1MHGgXAG+92EdNo2Mbq6

h7Oqvv+91s9XANLOQAVgEASiKbf2/388zVu2RTHYH+j5UAnjVuhwYhwN6dOCX6HDtHwA+/oBYUuFxt

V7R2ewpRUr4gudMHrcoKM0j0SzJ05h85llROeMhmzhJ9hpyl79G9U/dEDto51O6NQdOm6k21xyQRESHduI

2Gh6hkX7QnaXQXmYGh6r0Ac60BLouFaQGR30unlUxZYzau83Z/IdnUsAxq4kB4AQhKHU8P8fj1pAYjKJ

V+OCtFBu/e86fAE07Gy3YEkk8bw1T1MzXbD2t44zMfrxUVe7ug4s8lgEa6TaNY7OiJ3dtQxJ3V17Th0r4Wt

mTAiJbt9S2CN1gCpYafvu8RPIIljVW7lSx8m0wtXF2lUA3ceLloI1F7rd1DnXJQzRdZjagJ2nhluKC/j9izpKR+

dRHKNFfDgG0X6lzicAZWeCAyAMAkG60vL/H6sFtq1X4gdMhSmOCck+oiPZwNjQh9pNkys/4+eB+kVvIA

JhhTKSiaXaQMce0cEFHVA+r+j4pZc5nlhhi+v4UHD5tMBYLWyMZ8Hnz/m5IYpFk2tmJIegtkNH0lK7pHRE

No4JFqlXpcT09b3LLGLkMjMU/BUdtgH+MJ0G70DHiI7Pa51fU2opo7RMjM42/Fj0RNsFIOxKkCAGQRgid

v//4zUkYHenM32AB4hAUCZ30yEizu4OxRPOuXGvI/xYc1Sz9OxWt3ODc2B6fO+BU3dxDQsDzwxly70Aca

EAYS8REvdNncJVmoU9c5ZMxqInZpxf3pobsaeHZ0d6Fc2FrO1PZo7ZgWlawWk/z88ukoudCvUVO7JMcU2

rekHya19EgIRKlhu8079P3e0zMHCm1mLuXa/P8bBZYohR5grmZpdrPceARUr3nfWNVl6Khki74k/MLGUI5

x0t9eifnPzVdL4CMHZFOwCCIBDR6v//ODnulFYPPcYAERkjdkp9JCXwkpnMFt5xqDQd6LB0zgaOwm2e1i

6qbH5gTHmEzWgJyKyzhg/qOA2ozIRUhr6OZ302wtKF5MSl7hSGTBDE6XU8sTPXooXSX+YvOCgsllIKju

+msLIOancs6rSlde3asn7FD0vYZzlMuYJFQZGJFMRk5ocTnZyWTNM3LkJBrJZjiGBccF5DcG9/cUF4xxs9r

G0GmvVKe3w31I3SpdPxJ3RuAYRl0QW8/cLICG4kw0o7RkqG3uH7LmgzzQG/N5sZkXWgzscPmJmHyqIL

BkQ0MMHLSgYi+0TMhFWBRgIYSEk6AAGENenAakBIOQdfhUHBcgz4xBiNZsiYEMbDUz4bEQcoMBE

aEhxESQceDezwmoaFjY0ol+LwJlq0k7SYmIkNIIAwkw4zK2wgATHWMoRmNklyPiOOGZvBvdSLCVrLgZ



s/xGRnRmImpphJm9BlYgMIoNFVgkMv6QySmXOAABpNOqNJh8ykAxBAo0mHiKRDw1WkdFihykijpAM

QQKNJh9BEBBDQJohov0IV1PCj1UpGJjaAABpNOniTDgv4XCFG2oQ9rVeoMrKyQXeC08T5AAE0mnTw

JR1m2h3BwEj7fbU0PQGbiQ0gACfnksMgDANRO6jt/W+MPD8CG6RuJ2ZsEjbAs69mGreNXIjmD00ks9IdY

lFhRBQTRNqypYDfJD5JuFTWz2vSowJ3SnG3tK1jGgQmqVaFvCwrqJIxh5SpfgpZ8ZkA5a1jvT068y/RL7Y

Ody1Kpjy7wnv0FgMYxe7u9W6EatjTm3Wl3Nvp4NNV2VOn4w8/LUOBtJ8IPpkmeopZtEz59+z59T0F4OTc

ViAGYSBqbv7/J3dnJgYpyz7sW6E2RCNYMseZrZNbJFTggAwimhbNTaI5DmJGxCgpR7TgM5sFBbSIVYZ

8T4my4MTjIjq/flOS/M5JT54BdugzEqBmzq3lee8Sy43pCFfSg+BAyj8c4yd7xBiRVANknNS46a+ts2pVHjGp

BMoacoGvEmKxHCEzylqW9xw7AokZG0J2kNKMg56ioyIpzjl72IZoZZTuqzqb1Ym7Ovopay74kyrgXoPq0D

mTvhWyRKQ3oYOImv3bFcn3IwAn57LDMAgDQa9j4P//uLXXD6qql14JEo61EigzpDesMfjCMCUKHV1S9

zM6I1mvjTLiv1DkbNsQTnjnPASbsIjSBLBiyAGKRw7EamCsw5Tx9RweqobDPrJK0bT2FTxv0ZG98uIC+ms

9YWHhQf21aWR0NE4K9HlJEQPCo+h8Brtl2M++RN3G6lD+URqgt6E67ukxuWD7udA2B7KIR2g0tFiQB5v

0gr23yhWEF6SExa1DPQR2+F5IqeS/6LwEIOVsVwAGQSiaS9//lbfu1exjjGC/MyE7SOChDR3xC6ihRWqaAS

M64kNehNMZYdGevulWAGaS9B6U12TYY0fovK1XZixd2iwudFr6CohBR2oT9qUyiQ51U/tGJz5x86kRbRx

d0JEZnV4XbGjHVEknZzNUU1qVI3TCe9HIGW1j0rWBjv/ap44XvAI6cBdrVH+9dW4BODmTJQBBGIYitP

X//9hp2kJwuXhzRlCWWLYXP6VTULrHdZRJRhxupXSajXR2+Dy+NrOlyEWwSFpGEkC1GMoyjzgKSHFd

7tIRGxQU6n4+EcGsKyOaceVpxMpVY89ltUwE0bSzh+d9wJo8mxA4uqSjOIPepbPa5SSKwQlZqhITqvMljaX

DHO2LdFpUAb1zbF8F+C8gBMHOecrgzEL4+dvQvtl0fknnEoCUs1sBGATBaH6ae/83Hv1oNje62HVQkIf4h

JMndEo1nIcx6oIswmxOdaGEZEPHK4aJDscSLnSQ0OmFSevrL/j0dsTt3haOeKBjp6qmMBPQkXOHVYKK7

OhQdZ2Mx5Vs6CA2ZREdtADCD3QQ0EHf2l6dIsuj/UQH9croUBu2piZi0hs68n/uI/QWgLRzyQEQhKHgg1J

7/xsr/SJGN+7UGD9lbCEZ8AMdLQncAx2KWTTwr8s09opDc4Ov0DGPC4mO+5nU9oI1KNFBokPV16HMK

DaCiwkqFEvTsh32rGM7V5Sws7MULL3dy68ZAtHQQj35a4NhyFKw5mW2rMMeF4lnad7X6XMN7jJU/S2l

VN0+7mIhPtDRLgPjgQ7rWcgWairGQULMPDg30X+hcwrA2bmtAAjDMHRdu/n/fywuyTrxgviswhihnMIJ3

mCyWEc9q3N0piDLPQFeZetVr2R0HDhqo91T8pu4sE7IqzRhY5ly5Pp8mIKgb0qqqHhpmlHHPHRWYCQab

DbX8IzO1E3fohMyOU1zXhL0Y3TyXjYW6KxVCbMBxEnRPfhTAIKLf4lO19jIKtfCOpUp9eWUTlNbvj+Af

5zL/y/nuwCcnEEOxSAIRAWB+x/5pzMDtn/RRbc11QimFfJmbr7JVG3Ssp7wIWFlwcbBujBDYXc5ReOd1bb

crMHnu1zwNM9o3UnpJ5I0QhWuDTq0Ch2AATntb1z0aKUEeOaCbJd3pk1quMqBVDfFfB3fM2CNm74dnQ

dPuph6SiZZFEGqCUr04k39EZfuRpeEiMsVKD8zSmWoRzv3tc1toFebo9V9eyo8Zsc7O0cugSWCWgT0NQC

7pvh+XdfEn8NWPgY+/3R0fgJwdnYrAMIgFNYc7f3fODzHs9mgm7pcij8IMfk0lY6FwE1fiCbpRKCQNri7E+

LFUBqAGArlAoB03HAPNsGLYDBzwmb60hl+kJeiQzFyVMqJR9rxniWM3n2543OhreysEdOkzKZh3ZTfpC

p9hraQfiKLfW9y40mvYk7hvraaEgLVUzHOra8kwXTnci85UEehMIePxtHSOLBUhHzf/IGSx0uEWcJ3qCjfnp

scbnalaPcd0nT8LZ1HAGGbiCBldTM1ACwGca2CJCRPzJg8ac3CAVl0Aas7GPAPteAaUGAhr/wg99RdJjaA

AMKedOh7VhXS6lCy5ImIFRIT3YAkHfgKUvyRyYYjY7OSNd/GTP6QIEAAYUk6oDJ2eJ1zRvJEzeBd6sW

IK3aYWFnJ2DJAfieLiQ0ggEZnzodW0hk82ZENIIBGk85o0iEz6QAEEJFJZ8AqMMbRpDNYkw5AABFOOk

wsNFtiSbBWH6hzHkeTDhFJByCACCYd8BLLATjjFbI6coBq09GkQ0TSAQggQkmHaaCOUWYdyAvpRpM

OEUkHIAAvZ5ADIAwCQRYP/f+PDbsLVeNVrw2lLSEeZDLTOmEraBGZ9IDqD1URZRrOW/wZuKGi/EC

kQdBo+WiaN+VO9EZmJjRZB1W8edR2ouIYDqAGVZ5NItZYP0mO5gCsN5Tzg9bBRmbf3w6LVYcVXQq

BV/YFVdZ5OB0FyujAfBS5/ahRTlJ5ZCOVWOdFXCBesCb4s3VOAXi7gxQAYRiIonSaae9/Y00naXIBXRd

EqoiQx2+NP1thVG2E86NBJFwaaT8h2Jhl0n0nIeqzpZJUs1MGtF0ZGiqlxFTvjiZUVvxoGqQjDxhbcarvMS/y

mO9XySXl4pevDol70j0VaVGnVWFVvyN25RmbgQiUggVLepk1BajvwtTOqPwawNZibWcMcLYHEwB1H

LBR8NVX7ccjqLAeAXg7gxwAQRgItlX5/5NN3W6XetcHcAJCwgyDDqyt9ceuZYbpGnfmxaMALsg+540BG

siC8JWsvUINpNKBRtFVUBTSpY8mKu1Ix4fHJ0F6ymfx4OI0Wr56s9Dk3Ohh0tJilQmNu2WMSNprcNDP7a

t5JaeOZRJ2W5WtbVa+0swRDiMmWCRu57Sgtatj8MfSuQXg5YxxAAZhGGhAkP//uBImiZHaMrVb1lg3nu4

WHQlxeqm17Oi0KGByrUGnWdEpHe/ohOLJdZAOk5nYkYj4HVNMBpoGmPbGt+jAb024Zv3TvesndDbRT

2plS8BIdPKTEzrN0WEwusZMFH7+ROcSgLczxwEYhIEgkY//PznyuXaUNimpAGnBEgzDa3QS3jcLJRC2Zt

OtBQNmzM8LCa3o+G38gtof0Rm0adtAe5WCjjy5o8UFdOk9rzo4+DQ6/tDgrOgoNd83eCIdPweIqToTbCfYD

qHXjHFzuTJ5zmREJ9AAcI2+bLhoJkmooOlF61blx4J1C8DbGRwBDIJAkAia/jtO5DjEGb9JAT5kVuSxnkd0+

IDkbTZM3oS+RALib++8saaOd6cqSe+/a76hOKBTC7+hIyg07UiJg6VbvKf7FpHm+CU6okhxK+m/g8emqGo

DgXiBjhmaw5RlrKKDLgsDFIMA5pO1k4KOKALZucx1zKsFOqyWb5/o9P9+fW7jEYCXM8oBGARhKIrG+

9/YTAqtyX63C5gQkEKsj6XjIlgu3sTCI45OwRIy6Ykg6JfhQMP04vzvYe9dJy5gK2dhei9XHa1dxy68Z0OCvy

6dHMc6BWuC0DkyAnTZfNIuwTI6btdNZs1m8+xLBQeP0jERrEMyVsGanh5KLAhMFHCd87/S2QLwcgY5

AEUwFCxK739j8fH6Krb+2qrJREimgxU+jtOm9bjZsf+vx28qjs5ZwJz7PujejwOMImpXdKB4eiKYpFPYkYSr

BHQyd0+foCNIzXP912efn6YayqOEjkdKAzrbU17XGiV9LUGwvaOj0G+VO6wFOmlr/6HTBeDtTJIABGEg

SBbi/38sZiaJH9CrFyhZiqGaDqfOio4NJeLEekie8YwUKFFl9QEZuWhdwmz8EzCieFOXZTfstLDgy34+Jyiqy

hIFQVEp7jReXs5r6MhEMh1ZdvSeCrGo+yd1bXeRra5N1aJiBue8FIAbQQ2xVmaYZafscFF81vtD9tt6exWiu

ZsNWVvIpRJVv6W0lqJ6MODXQOnyP4/JtwC8nUEOwCAIBHGr/f+TK8sC9gHtVY0GJdHoZFTqDBdxhgcz

RZzNJjoTSniWlKgYRb++abBzn2aoHQW1YmHHdM4SC+0/xUliaoxxuDRfTlTW6qgsNtObY7V9032pY84v

NywGT0LWMnYcbIwg1WRNNRn16f2eDLNMkTKzUpAeBGgUIyNB4btSlwqJjYXpjk346boKIhXC+t+TH+

5HANF80QUjpWeXMgzAVeujExFEJB2AAKJ90oGPxJO99J51NOkMxqQDEECDfqkX6OwrJsbRpDP4kg5A

AI2uEhxNOmQmHYAAGk06o0mHzKQDEECjSWc06ZCZdAACaDTpjCYdMpMOQACNJp3RpENm0gEIo

NGkM5p0yEw6AAE0mnRGkw6ZSQcggEaTzmjSITPpAATQaNIZTTpkAQY2gAACHcbCPArQwGigEAQsb

AABxAA+eWsUjAKSAUCAAQAeuiXxw5gSFAAAAABJRU5ErkJggg== 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAjoAAAFOCAMAAAC4zUe4AAAABGdBTUEAAK/INwWK6QAAA

Bl0RVh0U29mdHdhcmUAQWRvYmUgSW1hZ2VSZWFkeXHJZTwAAAAYUExURcnJyfLy8qenp+Hh4Xp



6elRUVBQUFP///1pSq+cAAFigSURBVHjaYmBhGwWjgAzAAhBADKysDKMABTCxjYYBQcDMygoQQ

MCkwz4KUAADG+NoIBAELKwAATSadLAkHebRQCAi6QAE0GjSGU06ZCYdgAAaTTqjSYfMpAMQQ

KNJZzTpkJl0AAJoNOmMJh0ykw5AAKEkHSYWFhYmGIcZ1Aejr3MGwEoCSYcBFCIwLiPQfUxDoffFCM

W0TToAAYSUdBjYWBmYmdhYwSHFwAoa9qFrPDKBbGRlHkRJh5GVjYkZGBLg7MQIHjxlGQIphxnoA

WZaF50srAABhEg6wJQDsRc0rAHkMDExMNM35bAArRwEmRqedIApB8xiBWchVrD7hkJdwghM8Ey0Tz

oAAQRPOoxsUMuYQDmLlf65i5VpsLV1WKBlDDg3MbAOnYFCRiYmJtpXWAABeK22JAhhEMaj6P1vvC

RB1gvs+lGnmkJI6TTbOnHVvUJlwfeYaJzAfd90DnfX9AcuIIEKNwyOzw6/VIfSJ3F59DiRmNmYiIwqk8PC2

94pGeIbNrnYMUzef7TOHqYbV1ZL8GSmIk21N6gLo0RgpoLBOgU1+STbooUbRdIkq2SDXpGl8+OQegLT

bLFoQm1WN15CLwaJsPxF47et8xGA9ypIghAGYQFK/f+PNwldfYFeHMeipJCGeFNn7Ud+DBAmE0UbJeG

uRiRLiA1O/RLX0sFxFH0GXrfMgakAvZuNtRO0MI5c4xtkpbrbZko94VNRDj7n0cqoFV1qPuvxzT4xNRfjC+

pg//MI1spOHFiaB5JmnhqiC+KC9jVQjdrr1z51qtEvtprx3B4rC/6PuBjHJ8hKuSIixQnUHeCpeYeyLwRBCayev

gjG4Mo1sJ6KvUudnwC0VlEWwCAI0p7a/W88AasT7K9nuYwBeqmTdwIEdQYEMGVh0ZqCcFB7bQWtJqJ

9/FngZOKT6wiGF7TdHpuy6Gh2TG7J6Va6d3hcDxhER1gAGepCvRrGRWru/XMft9u5az9Z5VUKSiMCS4U

RCMrsgcH9eXKcd9VIizE3gXW6IrJdFyBtKBX6yDsK10L79Ix2ZOa29wSVZQ6xqozH+9+o8wnAexnlAAyC

MFQQ5v1vvEKnsu17+zJRAlhfSiyuc0PHBvFd6KSlorGOJo3vrm90aAgWGdr8ISpxgQQYORudBO+Iumbulx

+FYO6xYQ90Gqcbyjf/B53qOk7TTEtZ6KC5WAGBaEWnV3R44xA0T0XGxCk10KU7NxHONFlQTDY6Mz

TVRtCl0kRHKSTRwTT7HJ1TAF7MJQlAGISh/TDc/8iShEo7XevOhYOFPiDx1jpY8UKnO1PHPGTCho1B9

ZLjE0+qFvJAKylIULVNhkInLMqJTgQudIdo7T6q2RUWL67jxaT/CZ15aB3eIPsFVjAXr44CESZ0eHtCh8Xx

Zc+Yl5V7TnRCxMwTnfiAiq8dvU2dZn1DZ9aPk0TH/DVY0YjNPkfnEYAXM8oBGARhqHUS73/jUaAat+/t3

0TB1xZd6FzSGIVf9YRje5dEMG2Id97KdRg1JTRmzKjRJ9Fp+pxa6PQxX+jM3B9IE2PZuTcQCoQMX5Kzb

NQfLyzTYRmzpsrCQrr49guOE5brACjX8TzBdp1Ax/Rft13HVz3RqWkh0GkbHZ9kTnS6+psToLrC0HOJzu/

RuQXgxVxyAAZBIMqg1vvfuMBgNCTtrl2YmPjXhzO6/3WWg6VcXnmOgYlPA1nm05cXwRKiRKaanugM

VHTCO3nGnhpsYJ1kJKN4nc6RZf6GznKwShenqUZIHU811gj3R8GiH5G4t7jSA50hs1XBAjc/4tYQWOjsqo

QighSdycfkZWUtEF77e3RuAXgxlyQAQRiG0tiO97+xpB+qjFvdumBsfMCLjY7UZ9dOK3LyHQfEET4BoOs

cmc6GjqedEBnr1bms1qJuPDWZdscbURNdrgR/gl2T/c24m1m/5A902r8kq7rEZDH8UC+X7DkSP+HfNDmIY

YKjJm10cN7RsdU1snCIyUJHK4qEApHvAMoK58k867nkZfG961wC0GZGOQCDIAwVLfe/8njFOS+wnyV

TJ7QjsZWrERGy8ppHZyC5zFNyNtUUpc+EWxZWPkXH4F9yAWP2OORNT9DJsHxJFgYrcaB67QvBxu4/q

N2p5D6E+stv27D7rB1VYznnv+2Kccs0slSbhDQyn6zLOGYN2IRWTmnHnmtnLcrN5FTauXGB1FXYAMxg

HDALpZS7psQVTQumQrzupQ5wWNKJyZOX+NL4t3QeAXizkiQAYRAWhv//WbJ08QF6i0OhJHXQwmv8

Wdf0cTBLydyqC93CbsNzCa9ZoE0mwvnXaQ8usOYXnVYXdpDgfLCQ2lHHAQt0HB3WzqU0tP0vfR0/XL

MRMVO24WGNRLREEdHF9rZuh1eYRqq3bCw4CyYwO4Cz51Tge6nw1rdySvLUPieNj1+dRwAN1KILJrZ

BOx00QIsuGDGmVmE9TebBGFQsrAABNEBJB1SLMY8mHZR5J4xqmBGDMaiSDkAADVDSAdYDTKN

JByUzMTAMinUDxCcdgAAaXSWIJemMbqYhJukABBAw6TCPAhQAbIaNBgJBwMIKEECQ1YCjYBSQC

lgBAmi01BktdcgsdQACaLStM9rWIbOtAxBAo0lnsIzrDLmkAxBAo0lnNOmQmXQAAmg06YwmHTKTDk

AAjSad0aRDZtIBCKDRpDOadMhMOgABhJF0GKixHQp0NhbTcEk6jEzDrccFWiFB6W5EFlaAAMJIOows

TJSHPd03HdO01BlKu/eIAVTZoc3CChBAmBUWMysDpUHPAl+LMzwqLBbW4ZVyWKhwKgQLK0AARs

4lBQAQBKI8qvtfuU2omZ9aJTg6orhqsqMj0hG/30rzOaoApgpEfPlPZnBYR2IQNyr/DcKMznEYItLAM6XkS

WgRlUvHnrQbLkbTH3Q1kCdqH3zMtQVg20xyKARCIEozxPvfWKsoviTflQnIYNOGTb336rgEn8MYkUw9

YGfMi0rHgk7CqX2kuJKCS6ObNEOTxYSOZShFkT4usMKMcqT+fYDBc5CEWDBCn/cjWy0JhPaQoz3ZqG

wWlbA2cQCL0QGwW1SwZ8NUSzpS9a5J/PZku4XvqzMx0gfLlAwkrwtl4G47KEfN2W8u0jgkUjU6c562zrxJ

ZHWfOrL5B7c5fASvl0oDmq3s+TS4jZTvfGoIbWW0j/nIsgrFGkpk/W+irFsAOu4lB2IYhAFoAiH3P/JgY5JK0

y77TwF15deHw3L92aHVh8L8+XhHPNYlWAfR4TJsj4AABjiiAOYR+mirEG7j1rqKcHvvXKDi+72KA4SNS

BJaB+lcoWSkbjE5+S5MtAeEoS9r2RISY+M6XMEgPD+XXoinmN1d0/EwX6Pj2/qkIw/xBtwXMecBuqaicO

CzMHV9trh+dLAJjMmmEReFOi/iC/7A+PkKZ2y+ze9UNXt2joydvOnqull95FEPd9EnuO63/swsooR2S+bbn2

qd2nLLU1H7IuB/o/MTgI87WAIQBIEAShL5/39csrugl06dTAMcm4lXw+GQBW6uvBaTXfm841Wd/mbYitb

5+yKey0fyaFrBXC+1+Nco3/MGMoFYsgIaWhcZJrsI9wPekvjFBA8lKSB5kqIVVBlYUwAt2H/p5FV2QZV+c

9qnHUIxGChpm+gwHqgJQOM5aoClLsFTcrcYcuUK1GIhkdHkEcQJHHHrn5NkYnWgRsy//Kw7WgntIxa2P

viidG+9sZD9Rta1F/DcSucVgI8zSKIQBmEoSKv3v/EXQoA/Ou6tUBqCC1/7khS3XUpnEC/Hog95kMZgr+Ih

E+NMAlgJHZ9TOntCoDjh/lILVC/KgyQIHxlAHmhCCbbJG3h7Gyt63cL3asAUGyV8n7Z0cIGQmurff/J104W

PB0SSqhyl4xNlQzrpDpYS4bZYWGkckgAZpePb3YEHjmxlodCoZrrOIhsYOTU6ZwE5NdeErpdq9U9Cu2qR

zLFloFiIs/enwGWsh3R+ArBxJlcAgyAUDJv233FUEBDtIPzMAzwMadcRrOiogprR0U/bDTTQGUVcUYF5e

KBjmU90JAYohiD8TVUGrWxzwDQp+3uc3KVk00rzWzg8+mRFRyuCgo4q2texLt91aArBFR2yipE3OjquTX

sMdGLs427lFZ11buVEh2EOPejHw3d5NtyypOxRC73QkYJOMrRDs/Us/AVJ5juDhdvXIQ98r8m/AGycSxKE

MAhE0wyR+994Qvgas9UqRWi72by04wp+ZQzFsI2Jt3TGVTpa2mPm1aBjcAFnfLgO1Xu0e6hQO6VDzoXO

thcFAhfg7VoJ7dq6xW0W6TqtXVKBtc8S2sTKNbAoMIVczbTZBtdNRGChPb1Lx/uRCDlSOuxfqXgWJZQs

O7CYvNEeBWGl8MBiabJa42B5S2dcXUcJ7azn0wubEXwTkHCd9ZvYGTC7BpzS+QvAxhkkMQjDMJCItP7

/jwu2FJmGGydg1AWbzqyEzlk25hFeMuvPPURHxxrsE52U0VFPJaXjbA/yihI7Oop5atcZy0rmwKojtMKYz3e

8ibf5IuagRGzoHLxt3pN3nbfmA6Fzn2Q0T7O+sDgnaxcbbEnxNYxOAXXtP5awFzrUR2XAojm/UNBMU+iE

OwmMTibQ0YE6D/4HlgbVXIY2gkq7flWsMCsedb9kRufc0PkJwMcZJQEIgkA0EPL+N05BWMym76YZg21

ZPx6QjrbLgGCgrDAgGKDHfO1FOpIE8PBwcK+NWTjfoiPr5Kq+AISnwO0Q0hZtG97GzlJmDKzgrTfXGyO

7IfZXRJqxBGdy19H+Ix3fykmFcrcbtUlHbAUVLYvgvVMxZVi1JmRPK2NI0ZKO7bGavP09BrpS+UezmntM

9rVQd1jAWg8B6VhN85u/+xOENmpB8aghxHLWdYLcrOcN6xGArnNbAhAEgahxqf//42Z3MWiaHpsmUCR

F6uCs6gUg2N+Vj4z7WTo38WHRxfRAXQ8CeO2AwwQdsz6Bi6hdxdpyHkOmYMQ6JIulI3BWzqlnFSQKW



gY8i4Bp5yPe4C12xlp9QvCulFxP05Xhwdgk/Q8yqwn+7zrGg3uarFdLmTSwQwAz/ccU1FLU5Mtgj6zVmhbS

zU1QJ16QtFWYbzO/Erk6AhsosOOf4GgmODjTRnW6MOX8GZ8tkT33YQvpPy5v/W1cfbiwb6xzC0DIteUA

CIMwSTW7/40dtDxijP4p47WaOZBhh8mANrQZTEcRcycgiDZYsA1Wb1He+0neY6hQ+ZN7p5OMfHGRUq

SWFDzJAYe5we+1QDNBdgcCDZY3LFUxOaIy5wpNw9W1pHZl0658gqTs85Ogz8swox+d4/YFFQ27hYIV

KDNbQ/cBj8HgzylkEAGUtwV0/6+5ySa7nfAltP/Pp1x7YtH2qUig2hJ69gLUed0CCHMOCzHZB+pEEJyKos0

OYFa2wTSHBRvWhbemB8dcOqh/xj4w8QNKOgABhLnoArGhl4WI6W9mFhrsAGZE1DiDYdEFCxPOabcB

BaxshFcW0WyHNgsrQABhJB2ksomRiOlvZrSeLdXWkzAMnqQzWJePEOMwmsQPJOkABNDoKkEiKqxRg

C3pAATQaNIZTTpkJh2AABpNOoMu6YCXfzIO/qQDEECjSWeQJZ2hcgEOCytAAI0mnUGWdFjZmBgYhk

CNycIKEECjSYfIpEOnGmTILKFnYQUIwN0ZrAAMwjB0Rcf+/49HksZV0JunXaUWSXLz0To6ZAmfQnK

OH1AjlT5GpVgmAo8LlOMn0QG3GTP4iunqGqZf5PIynt434OskqmhQz9sEV3gnhUpZywKca8jNHmwHCp

VmNJO46ZRe8vnVskQNIv0K3zsRnVcA7s4YB2AQhoG4gf7/yVXsRPHO1hUhDygTPuXchyUWksjLmt+m

MsfUcTYtpzvqKCvL/uXooMFXlI5nwNdQz0hXTvIXq8HX4+Ar7FGTDKXcAkJAS9CjPHZ9Inj3QxkNuWV

MhvGeSbMys81BKoSbdgDx0aWF8QqwK/Eat3o5Op8A3N2xCgAgCATQkNL//+NQuDujtamxiAYdGnx0erB

oNFswSp2h5MQ2LJCHUll+fLAME33BVyUW3fB11IT7hK+Ook6yR+slI6RNeG31VT0DcNKW50oOKO8v

DQkbBAPaUnTUr+ZaPZ73a64tAHdnjAMwDMJAHEj7/x9XAVyIsnbqzhBhSyynXK+OzEIA67fvfIoW/Od6E

QTFuQGPv6uOpAUDmuCrNQTtBF9xgK9XLhXlfQgGXlidm9oa81NCtc9YzFocl6WIAqsz7FVVRFIu+9GG1

GZesuXFEXyWl81HAO7uWAdgEAQCqB7Y///kJidwMrh16mocDNzg8AhHdJ4m4kqZBqmEjp1KGnxtA4+/i

w65JZWYA1rvtI1O7koVfJ1X+DqSO7CQXrOXKxiYKUsRDX3WQ3rsRWM5oYHKBZsxjujM3i9rV+yrfvl6

BeDu3HEAAEEY6g/vf2RFisW4OrkaJqglJC9pdB10iR/ENj4wfz4rPTt7Y0Fh5eeF5a6zwVdEewizciL4mi/wtct

VZRaOQwrS8byiirYv6RiocbqOIKPEpaNK0WEEvHlzjORaWZKezavJEIC7M8gBGASBYBXQ//+4ERdYT15

66hOUjVmTIXN0ne1PHDCfxA8Lqgv4UtYbKY5x2sDRfxydoBd1UnQgGYk9tQJfG4GvSS8q0Z5JSypBrF5A

/NJFS4Czw/Z0TCK7jpUq0jvE2suyzkuGt3m1j6LzCiDkCgu6RhN+MQqs6oRwEMIskMwBcQp8EeYwbiYzw

q/jQTR4IKkAdeErI+bCV1igIlRB4xVW6jDAtmOxgldxIl+AA1p0yoyedCD9Jag7mKGRwYhIOkjxxYQcX4zQ

+GKmUnyxsAIE4O4MdgAGQRhKlPH/nzxpWXWLR087Gz2AkUBe7Zzr5MUEo0lAtMTDVWihFSYnOXr

M0fU5KU7DJ6jR/vjqGCx1FvA1rIwBIRjOVuENviboadzXv+CrgpqrE2wVSPvY8SDisvbBBAmJyTM7Qd8Q

0mr0yWkupHaXL+pST+fLr1sA7s5gBQAQhKGMiv7/j0tdU+jcpVMQVjiJIN4wu/DtB3Ui3GyQvY5IJdypw2k

E+Wix6sry5b9O8wRNF4Gv+6JTBM8eF/iKM/i6KiqjUNnaBGnVyCcJURKmsceBacGTBa2iFGOGadTq1UvI

k3r1sQQQgYkIxJLKkT4RAQ0wKh+MS+2FtPSLLxZWgAAikHQG9eUo9E861L6gjOoLaekXXyysAAE0Ov

1JStJhoO5yzYFdSEtp0gEIoNGkgyXpjJ7WTkzSAQgg0EECowAFADu+o4AgYGUFCKDRm2lGAZk30wAE

0OjNNKM305B5Mw1AAI22dUbbOmS2dQACaDTpkDSuMwoQSQcggEaTzmjSITPpAATQaNIZTTpkJh2A

ABpNOqNJh8ykAxBAo0lnNOmQmXQAAgg56TCAhnrYmcmaOWMGaWYYbkkH7Cvm4Xc1DbJvQZHOS

E7SAQggRNKBDA4yQQ8ZI9Ug8CAR4/BKOtA9vIzD7moaJL/CIp2MpAMQQEj7sFhhc3Gk7/FiGiK7XUlL

OixwX7EM01odKdJJTzoAAYQ4hpIVKSEQnwpgdzEQrZYIZYyUm0GJZsS5yYglDNRbB8lIlTCiWC8jO4V

ZgoUVIABnZ7LEIAzDULyV///jYslLhpleyg2SGBHgJvktIwKsFvrJOs75DIJdklbJuPRDg2TGadl+VLwwKC6

VY83QSZRDF7nXIaQIKSyW589hWWcaUYKdwitC++VWoiwdkgs0oGhIr1PbWRA46JueumJpCO1Yr/z+dJ

DhrZ+iLVnm1SG0wDaI9VqXtH5qBH29sC6OIQo0hnoFe9DF36uZFcaChsII4EBRMeMRfr4M3UgwVPL+lzs

6xO4eH3ihO0w9/msY5/EVgLIzR4IghGEgjO3/f3mR5IMJJtgcqDIQqtWdTUYf6orqNm411oKTwpFxouCkAE

hyRUBmmbKm7AR4z/bu7HdnlNvRE3sOZnYb9dTopz1vsl5t15fJIUJJ8jlJAFTsapSnAQYGjZHDFFkbtaqFIJT

FcCk+lOYr6csHGtBf5zxtKlxGTYPBl/ia8h0RiBBYjKkTZYhNTcZWyW2qXkxXaRaWdh2dkbsfF2ZzXUdT2

UGrjZLxdlkiRuozbfCEhqWqeRJNrk3M09c9vh7976/zE4Cyc8kBEAaBKBRs739jbQem1MSFaz+xFKML5j0it

8HkLlFGPJlR9pLGIHDuiZHWnqkSX7WBYuipm4gVQ4oC9jznmhfrWs5ZzUi/Gj4NSHj5DsLj110iaCKRRhE

Lb0lEBjCRuw5pjm7nqRoxmNVlrUCqv1vnSsvLKGoakPbp6MnXzC04/Fg1oPA9ZT8eOhNaUwy4dt2pE+Qk2

ry6lXKMYjCa9yjCmNcG+bVNZnV5naB01op1PDb9d+vcAjB2RikAwyAMdVXo/W881BgV9rEDFJzE1Y++

ZLi1t2iKpl/SkUvw9QYTCdLH8TCGnZQlvUTYSTo6IJzAf5ng0wTnuFk/EbiVUnSyteBAhGMdO6wGc2iM7s

okl+DmDos26+2EZvA1pUM6uSOqjpfm062doiGCr26znWOU2TpLOv3VLR1r6eigI2WsTwBshae7HVo1YtK

EgTH7WvBX62Jf0qkQgurV7XihgTPvFvySzisAY+eWAyAMAsG2wP2vbHks0BoTb2C249IPcXJgtWi/0fF49

oDU61AEsc+sVqAJooRmgYx7AquF5UBHF2ghfPIdEFevjGwdK7sBB23X4iQ6U7xQ9Jfi8AbMtehCpx627B7

7jbSRSPb9Cb3RKVIbOrIkGpgFahBX8FBzXw5Gd4gqbAwdkTb9DnSw65slnHGYwqf2Tk3FxLOhk1KfFVKf

b3Tg7Mkc69CvCH6h8wjA2LngAAiDMJSJuPvfWB2lMGeMJ9ivtFsy8nhNpoXUZF9dp3lbrFbX2WSRjuKVp

iGdRLkkLKIxyRsdGoGQ0hnFaBhdeIqUDkgu97Rwe7omtNeTYa7GylI65mUi0x9hKcCciUzCwIIXjvwztG1G

WWHVlM6g+3y7jrLXl73Cc2A5ECmk48CYJbAOfQ8s64TsgNmTeKHYFH1swS/pnAJQdgY7AIIwDB0g/v8

nG13XFvHiwSNmbE1WSMYzRoSay9TNxiqdbJeTFYacGuMjnyIKdkJaRQhwFGzeGE+WdDpoL0WWy9ac

AEHHrpR0yKG5vc4J4c+2SUfBEgyT2xnb60A6nAs1YyxFzBDDdIwD7gm1e/bR8+NLJvQ6NpNtAXbkd3D1

Szr8hwNj1gIhrviWTrrIypXy6EX/7XUuATg7oyQAQRCIAmrd/8aNLKxYfvVfaboSNLO8ZeG7KFs9iJqAk2w

S1Nm1yMIbO+NKNjKC77UQbBLl0raow+yTkcSAXhFdTxL4LK1kezXX4QBuXpXv96AzPvvJ9+74XNsD1

ZK/BGHwLMPdBakjURQ42WU04hznWytgI6xrMuqgX5Ndsktn5KTj7rd0FDZtXXo+SYdkof0qchnLWhEvFJ

v+r8J6BODsXHYgBGEo2pY2/P8fT3r78DqZ1eyMAgJiwJrDIb3I8K80eOGMAQ5rTczyOcqCy9oat5JwrpeljD

atctHiakHeRgyePOobT3VtRpD8KUmwpQgCA+qkXfHz5LMclkgVxhW8m/QO34vXFohvIrm/XLr8I2J2u9v5

apQ6goN0KOdSb2ld0L6aS7cifjFXoQbVDJloztkKCuX2FdRIs8J7v2pFlZIRNv16QC31OXcLN0Be+Di3y3316

sf4c4M4j48AnJ1RCsAgDEOJTnb/G4+6pI1lX/sairVddSCR7h2c89mEZZAgjv2pqEQ1+26jp6jKNQSFUxUGy

dmTRG62AZONwSZ4PNqbcHAmGL9b7AFNUnbic+MMsPwrRJTht3LtnHPW9ZewvAt3Lfx4xi9Rovet1kX5

sLEZYNJq5Husbk12eb6HZS2Z7ugLlPlto+IAip5jYzjMn/dH13oEEJZFF1gn+4i84ISZaucKMg/YCYWYiy4IT

LQwwO8KIss6+E1QNPENrU6wYWEFCCDMpMOMbWCayAtokOoJSlMO1UyiQtJhYqLZvBP1jUE1E9xup



E3SAQggLEkHWxJhZmAmZmackThl7PQ0ifKkM4RP8mBkYGZmplHSAQig0VWCRJQ6owBb0gEIoNGk

M5p0yEw6AAE0pJMO7PrM0aQzEEkHIICGdNIBjSJQfwHfaNIhLuwBAmhIJx0G0AAg02jSGZikAxCAtjNY

ARiEYSjBQ///jweFLEnV3XZRKDbS0NOjomaTOSzai2CdkFvlx6B9KFKCZDH3DToCFLuCqRnggsmTkx1u

XP0KAz+2DmJXEVvNDiKddXp4pezJclaJISsTauDUqvSSjicZnRjTweL3SO+1dR4BWLuXHQBBGIiircD//7J

p70BRVibuDEFeMS7ghHkl06wYlrmpQmCKVbmvctUyUADWMRSjSzFKYw7DS05Q2q4Iedet433o7k9a86o

KuowxXfRaZnP2KMH69/7PlkzD8UY+RjyMWGg60d2+BuQUa4V6jjoFOQSopSqpdJt9yV2ztnoPGNq01HB

QS236/N0eLTC2PDrszKNtwjZWE/mb4+r+/dO5BWDtTHIYhmEYGG3J/39cizRjobcC/YDsCAJ8mAl1Hizoi

HVw4zAqCfAC/C7fqxppbcVI8R3G50MsYXkRFQvHw1VFKiyA6ca4WnBzC891TnStsXnS5WwmEX2A4ig

U+P97cfbodFBsK0Y3f6YppPevc9cHGQiRC6jjzvmiYd/Akh0eVoRtuq6y9AJmywNtMPdhydLuqxBd50KS+F

owcypEsAJtTrK0VoaGJZDY1tCy05WK4refR+cjAG13tAMgCEIBFMTq//845V4gtl566N2RJrMtz6BVa/cJpo

KsOQV+sMd/bZng7zvBBzCGtevZi3BiHdOHc7lWBN3bFpTCGek1OFQNsUzWloHPBoHBE88ndf3ng8WU2

G1jfI0GJ6D73JRq9FLX/tSha/QLlpvRlQbwgwKiv/KCpwPhmDouszXVlqehtoVHBGXBbtc/aJ0Te5ItYjw46Ya

Ei5qfU+cWgLYz2AEQBmHoAkT//48ddB01evHg0YuYUbslPqlKx0p6o3Mplut4RjXhS208pFPsfcADknXEY

+JPUKJ6s0ZavA5Bz76QN427dDyAkRDiKepS6CmtOD3pR+mwVQcr8kXCNSAOb2wxADVutPZUArQOBT

ttaADGwJK/IGCG20E61kPgV6ZIWqAeyVya1jPjsW12AlIijuYb5etkJJJwn6RzCUDbGeQADIJAsFKs//9xLYs

L1FMPvRuiZIIxmbglmaaPsSXTHIhnMeNkPmiIjgj+nefYTDkusyUKIWyh0/SUik53wc5d+UDHlgY6u7NJVu

Yy0fYzOs/4j6vBPR/e2jgz9ulaa32gKYwKGqALHfd49pYTHSsHtf/K6FhgSE63eVcgOj7nY1otOzajk0JuPqJzC

0DbGeUACMIw1C0D7n9jk9GVzvhnvIAYLG9+PG2jzuR5UOpUO4Z3Pw3NYaj2sYLJ4HgLiU520z2iQ2E0

Utyr6ISvHp39b/Kjz2HFfOGJ9X90HEtcdqiDO2gDC1ornj2pY2WJluU1WA1SW/5KHQ8qWq5DZVPH+qdAe

gWhjuwjHc4xcTS/UucWgLYzSQEYhmFgnYX8/8cFy5atHAv9QA6JCDqMGO063pY2xT3adcRqYtvSguH8v

2nXCVCEg5N1rui4UC7nE27iSTaVNKu1JK8WHegkoW+YP8AZGp3hhF5ULe5QBlB2iU4gkxzsaNeZLPYF

3LrdBlc+T8OI8Ydb0X2pDDoNRAafWNIsnlBWLtvp1kGGExWOp2ixfT50nVcA2s5gB0AYhKFssvn/f2yAFk

FvJt49IOsympS8h8PyJNtefRvsJDxsikMzvDDNnG5QLEiEgnQcb8mCcm8M0lHLqY0yuikzq/y08e080uamOC

bnbZQpqVHXf6ST5eU/Jv4OrJDmsGj3Inw4XtJxqKeGEI+FDHdp+Swx+rooGdeFZlTZS2nxWBya3HMPCDg

zYDfCXtnYWh8s7PJ9cFiXALSdwQ6AIAxDBRz8/x+btStb5OTBKzGTgTH60tI31/HegA3GwXXQeJhdYQY

1/PERUpBgLHEdi5hck7kWYtSxP4oIEiB0ZMALq9VLWxAbV11Glk8M+fEMvSQCX3+9daboSWePS/HAZ

QbJdfoGOHnoB4cxR1eFDoMX1JQWfC55rFlyHZmjJ1cXMl5ynbspYVQECRXaxm3aj9SYguSEZ5u3R3Os+

vXReQSg1Q5XAAZBIABzXbH3f+OtUeqt2mDQ3zAhA4WvVJNNjTnVZEfS2gGq5hYsNFn0UjX5apfGl3fD

pWVjDH1q8sRfA3TvGVg8vjQZsXKvmtxXi3/5HEs+aDI0yja2ZCnLY7BmaFfRzwGIKnvl+EuTTwFE3hwW

M/zSIzKme1jQ54goMo0GM2Mo4zrUB9S8jYaRhXCRy0iTNaYsrAABRP/pT2ZWNpZBPb8IG02mzdpMRmr

eRsNIxEFqjPD2KZWTDkAADUDSIXV380AlHWaarM2kkbF0t5CFFSCARlcJ4p85HwU4kw5AAI0mndGkQ

2bSAQig0aRDXNIh96BP0ppB4CNkh0rSAQig0aRDTNJhYCP3oE8SABP4FFjmIZN0AAJoNOkQkXSY2Vg

YaN60hyxRGEIVFkAAjSYdvEkHdqogcjpiR183irSXnhFjKS4j8pgl6mZA1FW2yKv+4Lv7GdGW7CIMQVk

DzM7OjjI2CpdkRrYHUz/c6Si2sDMTlXQAArBzBikAwyAQjET//+VknZqkPZQ+oFcPQVAIuMP8q/OyOjfRJ

18JJdIPURQ6DUdWiCQKgUV2ovIh0/BlRLVN2Rra0p5qFfQTYLf9ga/OaUkZckG5rbQkpZ3FcUpcQrezC9yx

zNgi7zu+XlfIIbeIbJvhhREDnH5YnSEAO2eQAiAQA7Eq9v9flk3GCoL4Ac976cLcEvJP53069n6aYG/qpwc6b

fKrC8NUAqVQoI2iqyruNJXuymPjqSpox7LdQb9l5m/ZpQ2Pkc0/4CrOH9XYvCajdQ1THKolxbWFXQD/FN1

2jhDEt3y6WNlA7vn153ROAdg5kxuAQSAGkgCh/46D7b0+oYI0sPCwEJJn54/OZ3RC9Mnq2Xx3TTSxKnJi

GEAirEoChyHPnZFN4lSGf4MvKlFyOEYSoN0HNGciE9ktbq4BYW7azKQD1WUiOtMI1gCEueEoZhle2en+

Wed69mvz3F3cfnWorWKTPETnFYCdOzABGISBKCpocP+NNZczMWA2cIZeaZXP+9Mpp/OAPsOxR4XS

+AlTXfGezv5lsIcPhzfk43Scok93Alp777XJ8YA25ausRd1vpGM6RkxHfWrJ1VcDtQbR0uJgocmHdkQbMsrkz

Iinhxti19C9ns4SgJ0zSAEABIFg1Pb/L4ermx2sF3QNJA+LIgzzo3ONTiH6TNezietmHu5hEIbkbxOcIkaV4BEd

ugj3gRWf1viqE6BB89E7bkLYgXZEp4NC8AR+htNwsDd2dNSzQhCqMGItQOfLhLbW0VkCsHNGRwDDI

AhNDc3+Izda0OSnWaA7cKDnk186B9d5+wI5+lTHqGOfxsV9egAR1LWOWwxeL+lctb7IdQTQ9jSLQna3w

LLBbwC5RqDL1to660Rl5wYIh33ABQFGaL4SuNYGBIgrsJBttN/HL9yPAOzcwQ0AIAhDUakH99/YWChB

TZzABTwR8w8P/ug8Wuc69OlB0rwGGAlGdKejwZCnHKm0rbQO30MZHbYOla0OMK/vQWT3aJ3YwIJaB

4Re2FrHOOhhTV2RLrFJi2ipc3NprOsgb22dwlyfrTMFYO8McgCAYCBIEf//sdjdKgeJB7hKODSN2GRMf+vc

ExbARE0uKMvLqpjOkme3bpMaLUxYjuKSuw6cG5udd5Olm6u1B9e7cNZ0fhCEnzVoUTnn7bh1bNek2gQU

QVhy7IYeyymctDyg7q2D5srtIWENAdg7gyQAQRgGIhb5/49105Zy0g945cCpM9BMsvlH50XXsREKx5ng0

WCMpoQHtk7BPUwxIqeDIqV7AdmmKxVSdpkFdZ2ziLA69efOQ8mbffUqXccnzSPE0c7DDn9A6mubrtPzIq

3j8OFJHD4D0sK3E6ZePLMUZ4gZawuviq7D/+zbcGrjFkCjSQffaDIjMyP6ODB8oJYFehIqdBgZGCdM4KNI

GUHVFvyUVLSTWhmRmsmYRiJEkEaTGRnRD0OAjgYzoh4EywgVQTYIpgZxhCncUzBXM0IPSUU63pS

oBacsrAABNJp08E5E4ACMLFhOG4ZVHEQdZMrENsQvSmVhBQig0aRDTtJhZqNwCw90G8mQTjoAATS

adMhJOmSdSIOin5mRmXGIJx2AABpNOmQlnVHAwgoQQKNJZzTpkJl0AAJoNOnQOukwk3Fm9xBYasrC

ChBAo0mHxkmHAbwIgzQTIUtNGQZ50gEIoNGkQ+Okw8zKxEDiAb1DYqkpCytAAI0mHbxJB6UXhLLM

E0UamzBcDnrKKiOqJoz+FUIAPmTEiN0VjOzYbcLqaNolHYAAGk06eJIOE3guiQl61ifKJfMwafDAP2TJJuz

MDdCl7/BloyxwPYgjXiFDiuC76KBnvMIFIOUUVDP09BAG6MJTRshqVSagO1ggJ2swgWyC2g47uRSunO

ZJByCARpMO7qTDAlkQygK6ehQYV2jHs4JPkATf7Q5ddAo9sYQZckQQZNko/GJ6duSbjxGrRMFXz4Fuvo

UJsEOPXoGcKQq90hJ6wigwTUGvB2WFzM6DJtigtjOyghaLAY1iZmMgYt6bGkkHIIBGkw7OpAOmgekDe

hAXAyPsknnYyb6gqAdNj8MWhEJOXAQrAC0bZYZfu8mESDqM8EO5kG7lZGaCC7DD1hBDz2FiRjq3lBl

+izETC3ipDws7/ARZRohZUKPocA0dCytAAI0mHZxJB+Oqdtgl8/BjgiCS8PNNWVgg95NC7sOFnLsKik/Ixf

RIh5kiVokyw84HhAnAkgnkXDkW0OFt8LP+EEkHtK2BDbIeGmI7pLiDLJAGT7nTIekABNBo0sGZdFixJB1

GFmbYIlPYMUGI801ZGIARDFr3yYi49IQZfjE94jp7RsRJbMzwFcns8GWfSKcPA7WwIs4tRdydDum+s6DY



Dks64HNm6ZF0AAJoNOngSTqw++4RSYeFAXbhOPxCe8SCUNCpvUwsjCzQI0bBQ4HM8IvpkSosxCpRZk

QJAz/dFr5CFGwMA6Jcgt+ADkpdwDYx+DBMuO3szPB72RnpknQAAmg06eBMOkgLQmFJB3KhAaytA2q

6MrAgznAFnZ0PvcweujgVfDA/Ezt60mGB72hhRlqDDj9vGHqELKytgzi3lBl+Rikr/PBguO1Ix93TJ+kABNB

o0sGZdBjhN9Yjkg5yD4sFvBAUaUEouEiCXmYP1ssC62GhJR1mlDNF2ZEFIA5ghZ4lDD4CHtawZoBdew/e

qAcykg15OSr89GDIpQS0TzoAATSadHB3zsELQqErPkFbduGXzEMH9VigswWghgd4Nx0L6LoOiALoslHE

xfSQRaIQM+CrROH3KjOjXFUPW2qKOLcU3AOHrV8Fb5kBlTZgw5jYYBuQISfJAu1lZqX9QjIWVoAAGk

06+EaTkdZuwlZwYlvHyY665BNCMyM4jDAAVwQ9bhTJMNSZB1RpMI8Vsn6VmZWBEbHuFCLNjqyYk

ZkuA8osrAABNJp08CWdQQTgy1aZB8e0KAsrQACNJp0hknSQEtEgSToAATSadIZc0mEfJEkHIIBGkw6W

pMM4GghEJB2AAALNwI4CFMDCNhoGhAErK0AAMYBPOxgFo4BUwAoQQKMV1mhbh8wKCyCARpP

OaNIhM+kABNBo0hlNOmQmHYAAGk06o0mHzKQDEECjSWc06ZCZdAACaDTpjCYdMpMOQACNJh3

CSWd0hBBr0gEIIIykQ8zFboRDn4mJhYVxuCQd0rbwMg5pz7MzgwZFGYhJOgABhFnqMFO8TIgu97jQs8Ji

YSLR80P37BzwibesRJ3qBRBAWCosJgqrMEbQaZlDuJDHdjMN0UmBGXQ639D1PBMbEyNxzmdhBQhA1

xXkAAyDoJAd/P+PF2tEsNutSzUtzkMPCGJW3TlktrYYnlCLTnW2cTNfA/WdrafydmhlvMAyYw45pwMf51

kBY/nS0n6g2/KW26vVyOa51p7fCX/6SiSYTgQHHD5E/Xqn7pZjLbBsSTGgWNBCoV1lmfXwyMIrFUNEg/

wp7BPCmoMeNicmB1EJ6ALsrfMKQNeZ7EAIwzC0S5L//2QaO06ZGc0NEF2wkODgZ+vVeRWbtPsW7sek

U1G/nhwIqtdJujoSO32c80w3Q5Az4VcfdQCOkRZKMa/uzlEeqy12MmEmtlSzZ+lLhE3FeKKkeBGJXUHc9p

bH774LE8/2bSY5EMaw+9eekDL6t4i3ET4PdbQo1/oseadf5tcTutRZv5dK7ms0jaWmJetBZ0nDa6qbEaP8IQuF

4qKtUtTflJRKuyuC2Y/6FWVaW+JAPX/xxUwLv/U4g6Hyw/ZXPQ70nPb7CTZ/BKDrTFIohmEYGk+5/5EbS

c4An78spNQxBnehJ92FNaf00gfqaBm3y+MbslrlFtB7NxCjkkDxV91O7tFTon4oaU34kKeFbHmFEA285fD4r

EfZYNtVulGTYh/Sazv6GpspT+E1MQB5AxBAS8ZlH/2cOjdYRwHVZoSa2zWxnL/x308yzdhpCjddhj7+RDrr

iYXp2lDDDrGhc/FhPf2SL3yurWOno3FRxw4zfjDK0WNxr9ersL9vO9+kJ0qd6jAJNtBsMAHgSOcbxHC2Ak

y7/mon546Oz3KAR24SVfWDJs7j4M75u7A+ARg7gyQIYRAIQjDr/3+s0IPsYa3aB4gkGdSDPTPS2buny8Zfn

NAdABJ7sJC0ryc8x2N8mvc986nd2jjQorW6acc/HAvyvuqHdHQLgFoQ3OWYAnRkSlAvXCbTnIyR3II59W

58G+9pgjOmp/hPOsPgirEb6WSbWu753RuIVWHnq+NppiM+BXozRjrt+m+h1Y905O//SOegcobZdMRN71SJ

LB//daSRvx2JvzhEAN21NJ6mBRr27NDHH/FDdZj5PqF7f5HOJQBb55bDMAwCQUyd+P43rll2gUrNd+SXg

MSWxjNCJ8UmR3e9H2XEGqFTJgMjdM2Bwt8CgtUIqGXmDS9U0WekGb1OAW43dssYRRcAtEsohG+Oq

wYo//ku6piSmiV1x8X23vs7z0B+qgl3LfdNOdhb4ll/Q8eNCoe3b3A3s5RMbfLCc2yr1yfu0d9FxKjqaKKlkohN

hXQxe/wt/EzvMF/tk2Afuh52JHQIuZVQrDwm2AwdG2TygLSEupcMp2rsaho6JxztYKE6dL4CkHUuSQCDI

AxVRHv/G7ekfKJurZ1BfaAsIIyOyeR0RgeKGukobUl80hMdSyyyBrvMDHTQc/xEJ4Tt7GDwlII6mb2cYpZg

Q34hMJJMIXT6HI6OzzJTVdqBzgizZUdHEehTn+VCR73xCaMDU2XPutI2YhR/e8g3KRA5FjpVY2y5xMeF

zue3jA7EY/qzJcXlZOhgIIWOeAXxQCP5vEUudEzRhK8ZrLaqocGpN11YFal1vgKwdSVJAIMwSE3U//+40w

Sz6d3OmIrABamCxVGwEHt9sQ5V6IwTecbwHFlH7laBjkO042kH1cBU6CWGYKIAaNysw8OsBHzHX061

28U6yxDPbbvXkfBuqX0qgqWtHy5YOq0lvDPreImNfq0kMXhTFCwYSvM/0WIm6CAUWARLl1AufNOfIF

Q05xncBGv5mTygg10T2WFhUetBsHJTDc9PAL6uKAtgEARVZt3/xnsNRau93YAUkR9jp860JrYYJ5ui8Doy

GdgT1FkgYDoaSzDfNrm7k3NhVd7eh5J0HE5Shs0QqO/krVLI//CqleoM03pRx2QBmCRR5+snmkSdwinR2+

sMQYwRdTqF2HjeHR6l1alD3iOAj14nB+wRyODzTq+z4PdMHVVTb3Zk4ncfep3i4E/qIAyn4fp4+GSg5P3PJ

j8C8HUuWwCCIBDV8PH/f1wjA0jn6L5SkIC7kEmElWzYMlhQDJwkPA6fyFDUMWBE1KCqhfdZkpnnXkd

8FlF4FHgNRUyMIOIyyk7qRJdMIXbE2Jr9qZIiwhLC+vrXK7RWPXTAQnInrL/Gz0ZYNHdaKRSK2BTbON

/mjlriAZ2k4oQ1Srgzss44EdaIu6Jxy9hsnSYKik6t689L+5+Z8EBla9YhjU5BUciX9sn7yHILnVcAvs4kiUIQBqI

kiPc/svQQQv3F38pgR1lgW/T78XWo5+oXPji7G0Cl9ZlXLvhpo4T+RUqJGVG7hZJfOjRwccS9zTBGF3lmq1

wR+TOYF9/08CVSVDhHphnPwg3TY8ou2bsV0LY/OE8vNoWkuqvUQjZ3ToP6RggPPP/5OqtMjoooYA6bx

pPt0sOPNhcvT4t5bkfRbMFJq2VfUxGFi6nS+rGc/Lk7jm6u/s8zDuIGRXpchvwk2Dx6T7iZtm3ZBGTiceTi1Iw

sWqxknUOm+mtML51PAL7OKAVAGIahxIr3P7IgS5q04J8wu25DcLyxPqPJJIZ+maRutpnZpOns+bPWRJOI

Qo4Uo/AZno0tCCX4t68yiJr2cOq5FbeYdQPuHm87vyG19y9N7lBtibP7iB8SmznvsIkTlJtcvDzBWhZ/G5FZK

6VzWmSlS04UO8P1FFapy5q1NZEOdX06rwDCnMNihCcwZlYWIubx2GixaoNhAGdPsUx/srAPWgAPKSZ

WFlInrlkoWJnEwgoQQJiLLhAz7gxETH8zgpsmVJ/5ZxnAyWeMpMMwiFMOMwus1mRiI/V4C8isBtlJByCA

MJMOM9q0GoGkg/duUbIDhJlx4M6cxkg6g3nRIFJIMdI1lFlYAQJodJUgERXWKMCWdAACaDTpjCYdMp

MOQACNJp0BTTrELuccjEkHIIBGk84AJh1G8Ib/obmOmYUVIIBGk84AJh3wIdxDdDUqCytAAOrOGAUA

EIaBhAz+/8cFwbQHDq4uTuKQdmiOSIEEM6f7BrsEiJX7phdTqNzvPyKQrZyKHBNqwLssfRalmaSz45z7SH

w8idmFVCjkluD2WAVz7w2KSYQ7niOSbFj62DolAHVnjAMwCMPAYED9/48psUPC1rWMCAlwmHIWri

DCEREYhZLdJZt3MEqrvelwRvZwYs5hUJseP386zIUh4gin6dZMTgxXqcVK8O6DVtyaPjNk6Xwl6soZNqIb

uJ2Tv49K20czdshKq2gFmV/D00lrHu/skMVk+Rws7uHW3h2QEyjG7lWCL/j0dJYA1J07EoAgDEQhn/H+N0

Z3ExK1sbVlgJ0BuvdIHvjTgx1W+VRYdoDiw+8tVgwtVsLbHCl4JVNW//0/LIN6KZQnt05gAwSxiRdpM4SlS

cA4U2k9jxTOVpq4unXOi9JNCl7q4QfmHowr0s5Bbzi0Gt0I0e5RCe/LVKq+EmyfqVjcZu1KzfLl6SwBqDtjJQ

BhEIZyLej//7FtEir1HFydy9BL2HiQDbposcb+fQMi9mCUZ8QKONtgUAvbyBGe8vfWGZaQWm3Jap66JDok

QlUOYeigV8cX0inMVBwTCGThnJ43sqnt1H0+GRkGq61DYSvTehMT2NcQ6QSi01/M7EqusUrgHlklk/XtT

8fePS4BqLt3HIBhEAagJIBy/xtXfFxcqUPX7lkQkCUvMo/O9sFqmO5etrhTaHQ6YmUNCAxa39ksVcJ/f7Ex

MEUVi9NepOMhxIjx6DHh0eGwGfi4XkVwzjISG2uZCVdwncFTdVybVaCEj2lNQqLdrLWN4fh7M+9QAXj

XE07ycSopu/iXtzDzSwDqziAFYBAGgjVJm///uNis61o89NqbN8EMqDAwKpgyXZFJ2T82YRQ6h5JYOazb

VjHEUPP/ftwEneGV2lJ7qTn1pw3ReeT7Jui4KJ2KTl8v1xyKa0CHm5QPgeNuYf52WtFNgr5bxiHh3A5zogPf

NU+4YaYtnIjrGzq3ANydAQqAMAwDY23//2UV0iwd+gFfsMFCusKFDNdZvmWuk+06KkbRX8caVRAP6

ws0TRTxB+kwjxCd87GtGh144E+xIl0qo2xmc50ukzFiDnIdbjtjYBGZPUV92sAqcbg6Id8fU9IRgXtfmkRxLek

c31mRKZ1LAO7uxQRgGAQCqJKP+29cajxPW7pAF0ggEXKBJ/asE8Mr1Ar+fA9GYUzm+yS3UlwgAHMv/



UPpDP8gaFpNfGKdQj/AXfHFaQOtnqVfrDhCPZwzpjEG4j5ZB9KzlQ7I7C6mlVlnoF0NOwgvM1BygOBpbT

nPOtmLwzJsTXLfpXMJQN0Z7AAMgjCUxun/f/IE2k047bqDFzVqYkPQvIYOmMaysm8x7CDUZBNAkw6ei

ipUMqUz1o8/GusLy1GG3TzXsXRFGlxQzm8eBlIUz8GsxWYkHQKyYxGsdE+d9yQQGYX2NFSkI2S2Ma2

MOtDxuMNFmfbLPAso2fvCSkA1Zg1FsE9p8i0AdWeUAjAIw1Bd3e5/5JE02aob7HufQkFtBTW8klnXCRIcz

Qyp7nmOLmOUyTr3tliBCWYPk53/fSQ/dB30TtHtRXtq7DvOVJVv7JD38MBFRIVmL0jn1kXiSv06hOQit/K

bzSiRnquuo8Qa4fXqsgpApgJHyjO8FjPc0Fx1nTWqQLWfR+cUQNhHkxkxd8OzMEDWcYIuRkFZbop8Kwt8

8z3LMDjpAtmfmOGBvj4GHD2MjCgD7YwoQQssCTCXc8IXoWJEAMawLyO6RoTrGGE9HZRFrRjOQBw

UgTmazIh6yAIRSQcggIidwyLhYhRGVhbWodtIJmcOC5SJCZfxyHulaQNobwNy0gEIIBpMfzKzsbGwj6ykw

0pEtwC0XJem86rgtb7M9Es6AAFEi5lzxqF9+B45M+eMxIQKI41nyWlvA0rSAQig0UUXWJLO6LmTxCQdg

AACnyA0CpDBaIgQFUqsAAE0ejPNKCDzZhqAABqtsKjS1hmJFRZAAI0mndGkQ2bSAQig0aQzmnTITDo

AATSadEaTDplJByCARpPOaNIhM+kABNBo0hlNOmQmHYAAQk86o6Nho0mHyKQDEEDoSYeBChOX

DEwsLCwMo0lnmCcdgADCqLAoP4aIZejuhh1NOiQkHYAAwmzrULpgAnSy/pCeAB1NOsQlHYAA7F05D

gAgDJL0/382KNB0dtXFow1hYDCR2kingJLvtlu4qJELQ4yf4yWHVz/TZj5uJ5Ya6t6EchbTaSO6ewCj0jj1tkY

nQolVYvopGAMEHnPlFjZhadqXkzO/dB6kswVg74xxAAhhGDbQ9v7/YxQHkGBAPOB2kBiykdgHwTQW

DhlcGJORNrqltCTDM2KB60olyBDy3APGAexcchOvYWt2LeFpWryy8d4wt3xT0GKZS6T+1ljA1rZtpbFtuU

3D+EI92JdTtE4VMLGpkGKOgsTN400XGNofnbfodAHYu2McAEAQBoBGJf7/x5q2KLi6+gA3gsuVZtZeYu

2GTmf71Wxe8aWUHjDUa1pYbkJOTQ9dO3pTQJ9MuN7UtuGvMpzePhsLbydgmTGAz0YaWqeTTwK2Xj7

bArbnFgxhWQFvVF4oJNn+h/U0OlMA9s4YB4AQBIKcnPH/PzYyC5prr7U3NmxCw+x82toBQA7ZgxVHss0

12GGiVJ18OXaVJTgSQy3FCWN6aKi2YQKrh59UM0NMT5AVAduKgNVlLwSGix6Bhu8ZnTdeCfHpuUC

DFvMCC7ma1u83Ov+iMwVg7wxWAABBGCpm/f8nl7lldetepy6h0BAE57ukMy8JeZI56J/SCVUJQE1Rmm

A3cmeYqR4AKX7TYvzwlYAKgzDqRmvww+rlgG3R8pWDa2IMbfTdozGMKpMzutyOv6A2m3RGtr6Z2k/5

0nmXThdA+JIO+LoMZsykw4yRdIAVAitKNQeuM+DRBGnroCUdFsT+WfgOWNAdcvBSB20HLLakA4x86

JZ/WEEDalGxoycdpEttGFngZRoTuCEFOVhrNOmQnnQAAghr0mGGs8C7YRFJhwXpcgjUUgd+XQoD7HI

T2EZq6JUoaKUOEyKJIiosVti+ROQdsJBEw4gt6bCwwNphsCuTQFfpMLNjljrwkpAZkXQgZ4lgdrVGkw5xS

QcggDCTDuICH8iNCqhtHRbk5AJng6oJ2HUpbLD9sdCLTaBpDSXpMMMvAmFHOnMFxw5YSPuWFbEd

Ep50YLeXQHbAskLuv2Ngx0g6zIgLdxhQkg7WHbKjSYe4pAMQgL0zOgIYBGFoIdXuv3GFJnj2+uEAXUA

9zSF8vGSdsOZtq+xcVWXoyuQG+SLw/WDRogZQ0hhugqRhn1Fa+Hu5rXBFHAJQTuXkBQHrImANTbt6B

qKODtmWSBzv1YeRgAVF0l/SiT8xCe95pnR68U/q55fOnnRuAYSycRhy1zRSToTUV+AAh8qDxkVge17Bf

DboiAn4yHnky00gV9iCLosB3V3AAN75iriehhW+PRW+AxbUxGZF2gHLhNgBywq+ZhdtByxkky5oNAeuig

HZqQil8Itj4G5ixnPy2WjSIS7pAAQQ/okIbJOYqEU8Exst5jlBO2DZCVk9OhExsEkHIIAwkg7iIDeidsPSLOk

MHBhNOsQlHYAAwlh0wYI0VEfEblhWGlwhQ98dsKNJh8ykAxBAFC71Iv5kBJJMHdAlZ6NJh7ikAxBAo

wtMR5MOmUkHIIBGk85o0iEz6QAE0GjSGU06ZCYdgAAaTTqjSYfMpAMQQKNJZzTpkJl0AAIIcZYgbD

0piIN0wg/SUkzYqk2UpaeQSU+0bhfyklFidCEt+IQuSGVEurQFbgi62dAlrYyI8/RQbIMpRF6Ayo5sGvZVpqN

Jh7ikAxCAvXtXAgCCgSga4vH/f2xmN0sKlVprhioVd5yrTNMPgCJXhRhyh27PfzItqlESLflyxxF82iBQw13q

Vw2BJ3bV/Y/rSVFnY53qegnP8goWUkIagg5K2IJ3jQhUCcIP4SuW4tbK05B+SYP5o/M0OksA9s4cBWAYB

oJaLCn//3FY63KKNKnTGlwYBC40zLyUaZBEBHTBDaJHocYcILugAi2N+dOTnNELtHo4IFPstfXqW2Osht

HNfJW2l9tUTxBII3nRHuchProNwyMmXRp/5XhARpS+NeT1EE2RcEis7f+wvo7OLQB7Z6wDAATEUA7x/

3+MtrkTMZntDGgs99J3M9MQbGj823m9JUdvPAbPCXWvCEGzc3KwHrQG6UNSFOCf7yoiKhQdLeBzVyp

22Bwv84qb4JMK4vvmhplJCLcH4ByzKCRHk7ofBCjHChrUMT8679EZAgg56bCwYN5MA8u4SDfUwBa5Q

BMBO/iqFrSkA13wCVsyyIpIXCyMSLrQkw4LfAErsIIB3fLEhLLuFFrqMDAwQE2D3g3DyAYtiphh7kdOOs

B6DSwBO2oeWkMxjZY6lCUdgAAidDMNRtJhhiUdRth9WKArWtBLHTb4VRaIBMeOrosZbjf8dg34AlZmF

pA7WJhR1p1CnAe+sgW8Fgx0Xwx08SBy0mEFT/nDkg4jKzPWpANemzGadMhPOgABhHkzDTPKzTSIpM

MCaxBBkw4zC/qdKMgVFvS2HYxShwFFF8xuxO0aDPCkA1rvxcSIsu4UtcICtb4gyQFSRCEvf2Vhhicd8MV

TyEkHcpcVmM88mnTITzoAAdg7YxQAQBiIaVvx/z8Wiunp7OooKF2C3nCSK+tQ5Swxm9A5DDUbHTN0f

5Mk42fWSUOYHH4bHU7lsmZEI75ww3lkZbR6p6aYDDpyw4yWg1R/9dBGqz9XxLUOq/0/WA/oLAHYO3

ccgGEQhoZP2vvfuIDjFKmdOneOvFkKTwK9h5nGKDOxjUv0paVFRVidmDSlWCkectZRMYrH0BjHUWdy

80vKkcI5b0lvFmEp0mPudeV777QTVn6Byw3j1CtNMpdr4Fxfix1n24w/yveaCfmr8706lwDsncEKwCAMQ0d

T8f//eKaJW8HT7rtbURAs4ek7ch2inN1MYwXNw43KlOKWgzQyoeQrqtiXCpymcFy4StBn9KqErcT7YXKJo

USCgjFBYNq8Yu7UiQ00t9wwdOhW6uQUKWshmm/MvZLEu5Gsb/lXr9Wo2v/ofD86twDCuJkGMYTLji6B

fOsJbDEhiIYrhl1LieViFKguJkTbBmEFTBuEhl4Lg3xhN7JrkK9TYURWyg6/B5wZuuqZmRVx+QqmQRieHk

06pCUdgAAidw4LdoUYO9IwMjPBQ3Ww6UJwGKm03hDe5mIga8HYaNIhLukABBAVpz+ZmYZHkI8mH

eKSDkAAjc6cjyYdMpMOQACNJp3RpENm0gEIoNGkM5p0yEw6AAFEedJhZmJiYqH7hY2gc00YGEeTzg

AmHYAAojjpMEEuuKG3y8Fzl0yjSWcAkw5AAFGadEAHDzAPQFCDjoFiZR5NOgOYdAACCHVIELoSEz

4myIx2STMjI/r9ySg7/pFWjMKUYa4/hS8VZUYyFGYxdOSOkR1zTStsqSnUDNCxTLS5ZXQ06RCXdAAC

CHOBKeyYUXaUhaZQNZAlmUjXrLMysoCnBthRloFCT6gAy7AgVpJCTiaF3BsPNokdMr8Bmihghi4WBc8

5sEKul2dGXi8KXWoKoqCOhVk8mnQGJOkABBDmAlOkY0YRC02hpQor8nwiaGoTFPHQdafQtaFQpaww

ZeBzlKHCDGzgg+Bgq1Ihq3mA9iHO6gJN0DNAFoeyMIG0QpZtgFdusUCmPVjhZyqx0OSohNGkQ2TSAQg

gzAWmsPUPKAtNoUmHBb6iEzRJysYETSsgErE2FJ50wIeCMcIP42JHOpkUsuAKkuQgZ5EiDh9lhqy1YQR

PbULWHzJBZ8RBKwRZ2FiQjB9NOgOWdAACCGWpF+xkC1bYKW7skEwOPuWTES3psDDBkw5oGSA

L0uGmECOA1Q10WRULrEELOZQSqAayIBVyGjYzIumA6iNI7IHX2oAm1FmYEEmHGXIXMAPUeKbRp

DOQSQcggDAXmGImHWbwDbPMkCV+sKTDxATfkQBOEsiHm0KMYGGGxC2kZYJIOqCdCWzQ0+SY

wIuVYUkHtDQQKekgjmuDJh0GpAMy2VkYRpPOgCYdgADCXGDKjnxsMaTUAV0RAS5TEEkHfHgofK0

UKCahqzvhRsDOU4fwGFCSDni1MnRhF2wJIPTwUZRShx3aP2NigCYdyIlz4OOUmdhHk86AJh2AAEJt60A



jHrIYFLKuD7mtw8QETzrgw0OZkFajIh9uCtYMTRLMjEhNIPjJpCywk7rBZoJPE4UePoqUdMC6wCs5WKB

HtIPLPsjiUBb20aQzsEkHIICwLDBFOhcbeaEpsJfNyozcw2KGrj6G7qmBrw1FbhAzAEsqBkYGNug2BMhlEp

CeFKT3xAjs4DNCjUMcPsoAPegYdDkIAzN4Zw6khwVdHIowfjTpDFjSAQgg1HEd8JpN+AmgDMgLTSHr

RyFLMhHjOsiKoGtDkU0DLwZlQVwCA91zDB2qAe94ga04RT4nFXbwKGgQiAnSk4IKAdMOdBsyZNiIYT

TpDFjSAQggjAWmjJhLStHGghkRahhRFSGxkEeTEYaAdg+jnEPAxAI5mQBEo6wcxbAZdQEswobRpDNQ

SQcggOi76ALjZFLsK04HFowmHeKSDkAA0TPpDPDJpKNJh7pJByCA6Frq4Lk1cTTpDLmkAxBAo6sEsSS

d0cveiUk6AAEEPmhpFCADVnCvbxQQCCVWgAAC9X9HASoYDRGiAgkggEYrrNEKi8wKCyCARpPOa

DOZzKQDEECjSWc06ZCZdAACaDTpjCYdMpMOQACNJp3RpENm0gEIoNGkM5p0yEw6AAGEmXSGeb

gxjyYdKiUdgADCTDpMTMPXv4zY7xgeTTrkJB2AAMJSYbEwDeekwzqadKiUdAACCEvSYWRjGL4+Hk

06VEs6AAHYuYIcgEEQVtNs+/+PR4ugyy57wE5isUUTjtQ16iXDDInxmKoJtFbZYDCdxET+t17jNt5LgXhlI

JalncrM8MmoRqRWAOS1dt29bM2FUkGVExPNVBAobDHmfvnMnYefuJVLJif9b53PrXMLwN4Z5AAMgk

AQEf//5XZ2pZ6992oxxIRYDzNwSgfi01LvYX4TWVO+biI19H0fQpgZMqOnw5AbzDtiGR3+vuABl8fCiCq
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