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<issuer_qreport SPXML-FORM="x-local://fcsm2/i_qrep_2.xmc">
<name>Государственная компания "Российские автомобильные дороги"</name>
<short_name>Государственная компания "Автодор"</short_name>
<legal_address>
<zip_code>109074</zip_code>
<country>Россия</country>
<city>г. Москва</city>
<street>Славянская пл.</street>
<building>2/5/4</building>
<sub_building_2>3</sub_building_2>
<canonical_name>109074 Россия, г. Москва, Славянская пл. 2/5/4 стр. 3</canonical_name>

</legal_address>
<inn>7717151380</inn>
<issuer_code>00011-T</issuer_code>
<okpo_code>94158138</okpo_code>
<period>
<year>2013</year>
<quarter>1</quarter>
<date_digital> 31.03.</date_digital>
<date_mounth> 3 мес.</date_mounth>
<fin_year>2013</fin_year>
<date_digital_full>2013-03-31</date_digital_full>
<is_3_0_7>0</is_3_0_7>
<date_label>734835</date_label>

</period>
<finance_label>1</finance_label>
<finance_label_2>1</finance_label_2>
<is_stock_company>0</is_stock_company>
<is_profit_company>0</is_profit_company>
<is_bank>0</is_bank>
<is_insurance_company>0</is_insurance_company>
<is_med_insurance_company>0</is_med_insurance_company>
<is_mutual_insurance_company>0</is_mutual_insurance_company>
<is_investment_company>0</is_investment_company>
<is_mortgage_company>0</is_mortgage_company>
<is_mining_company>0</is_mining_company>
<is_telecom_company>0</is_telecom_company>
<has_common_stock_listing>0</has_common_stock_listing>
<has_other_sec_listing>1</has_other_sec_listing>
<has_other_sec_listing_2>0</has_other_sec_listing_2>
<has_stocks>0</has_stocks>
<sh_changes>
<none_change_1_2>0</none_change_1_2>
<none_change_1_3>0</none_change_1_3>
<none_change_1_4>0</none_change_1_4>
<none_change_2_4>0</none_change_2_4>
<none_change_2_4_1>0</none_change_2_4_1>
<none_change_2_4_2>0</none_change_2_4_2>
<none_change_2_4_3>0</none_change_2_4_3>
<none_change_2_4_4>0</none_change_2_4_4>
<none_change_2_4_5>0</none_change_2_4_5>
<none_change_3_1_3>0</none_change_3_1_3>
<none_change_3_2_4>0</none_change_3_2_4>
<none_change_3_2_5>0</none_change_3_2_5>
<none_change_3_2_6_4>0</none_change_3_2_6_4>
<none_change_3_3>0</none_change_3_3>
<none_change_3_4>0</none_change_3_4>
<none_change_3_5>0</none_change_3_5>
<none_change_4_3>0</none_change_4_3>
<none_change_4_6>0</none_change_4_6>
<none_change_4_6_1>0</none_change_4_6_1>
<none_change_4_6_2>0</none_change_4_6_2>
<none_change_5_1>0</none_change_5_1>
<none_change_5_4>0</none_change_5_4>
<none_change_7_4>0</none_change_7_4>



<none_change_8_1_3>0</none_change_8_1_3>
<none_change_8_1_6>0</none_change_8_1_6>
<none_change_8_2>0</none_change_8_2>
<none_change_8_3_1>0</none_change_8_3_1>
<none_change_8_3_2>0</none_change_8_3_2>
<none_change_8_5>0</none_change_8_5>
<none_change_8_6>0</none_change_8_6>
<none_change_8_7>0</none_change_8_7>

</sh_changes>
<qrep_reasons>
<has_prosps>1</has_prosps>
<has_public_offerings>1</has_public_offerings>
<has_public_priv>0</has_public_priv>
<has_ex_bonds>0</has_ex_bonds>
<is_voluntary>0</is_voluntary>

</qrep_reasons>
<approval>
<none>1</none>

</approval>
<management_company>0</management_company>
<financial_organization>0</financial_organization>
<signature>
<date>2013-05-15</date>
<position>Председатель правления</position>
<fullname>С.В. Кельбах</fullname>

</signature>
<signature3>
<manager_company>0</manager_company>
<manager_company_2>0</manager_company_2>

</signature3>
<signature2>
<date>2013-05-15</date>
<position>Главный бухгалтер</position>
<fullname>Д.С. Иванов</fullname>

</signature2>
<signature4>
<financier>0</financier>
<financier_2>0</financier_2>
<position>Главный бухгалтер</position>

</signature4>
<contact_person>
<lastname>Шипулин</lastname>
<firstname>Александр</firstname>
<middlename>Сергеевич</middlename>
<position>Главный специалист отдела по работе с ценными бумагами и заемными
средствами</position>
<phone>(495) 727-1195</phone>
<fax>(495) 784-6804</fax>
<email>id@russianhighways.ru</email>
<email_none>0</email_none>

</contact_person>
<info_web>www.russianhighways.ru</info_web>
<y5q_periods>
<y5>2008</y5>
<y4>2009</y4>
<y3>2010</y3>
<y2>2011</y2>
<y1>2012</y1>
<q>1</q>

</y5q_periods>
<gov_short>
<bod>
<members>
<member>
<lastname>Акимов</lastname>
<firstname>Андрей</firstname>
<middlename>Игоревич</middlename>
<is_head>1</is_head>
<fullname_head_flag>Акимов Андрей Игоревич (председатель)</fullname_head_flag>



<birth_year>1953</birth_year>
</member>
<member>
<lastname>Белозеров</lastname>
<firstname>Олег</firstname>
<middlename>Валентинович</middlename>
<is_head>0</is_head>
<fullname_head_flag>Белозеров Олег Валентинович</fullname_head_flag>
<birth_year>1969</birth_year>

</member>
<member>
<lastname>Чабунин</lastname>
<firstname>Анатолий</firstname>
<middlename>Михайлович</middlename>
<is_head>0</is_head>
<fullname_head_flag>Чабунин Анатолий Михайлович</fullname_head_flag>
<birth_year>1960</birth_year>

</member>
<member>
<lastname>Соколов</lastname>
<firstname>Максим</firstname>
<middlename>Юрьевич</middlename>
<is_head>0</is_head>
<fullname_head_flag>Соколов Максим Юрьевич</fullname_head_flag>
<birth_year>1968</birth_year>

</member>
<member>
<lastname>Новак</lastname>
<firstname>Александр</firstname>
<middlename>Валентинович</middlename>
<is_head>0</is_head>
<fullname_head_flag>Новак Александр Валентинович</fullname_head_flag>
<birth_year>1971</birth_year>

</member>
<member>
<lastname>Савельев</lastname>
<firstname>Олег</firstname>
<middlename>Генрихович</middlename>
<is_head>0</is_head>
<fullname_head_flag>Савельев Олег Генрихович</fullname_head_flag>
<birth_year>1965</birth_year>

</member>
<member>
<lastname>Бесхмельницын</lastname>
<firstname>Михаил</firstname>
<middlename>Иванович</middlename>
<is_head>0</is_head>
<fullname_head_flag>Бесхмельницын Михаил Иванович</fullname_head_flag>
<birth_year>1956</birth_year>

</member>
<member>
<lastname>Бушмин</lastname>
<firstname>Евгений</firstname>
<middlename>Викторович</middlename>
<is_head>0</is_head>
<fullname_head_flag>Бушмин Евгений Викторович</fullname_head_flag>
<birth_year>1958</birth_year>

</member>
<member>
<lastname>Еремеев</lastname>
<firstname>Олег</firstname>
<middlename>Витальевич</middlename>
<is_head>0</is_head>
<fullname_head_flag>Еремеев Олег Витальевич</fullname_head_flag>
<birth_year>1963</birth_year>

</member>
<member>
<lastname>Шаккум</lastname>
<firstname>Мартин</firstname>



<middlename>Люцианович</middlename>
<is_head>0</is_head>
<fullname_head_flag>Шаккум Мартин Люцианович</fullname_head_flag>
<birth_year>1951</birth_year>

</member>
<member>
<lastname>Тен</lastname>
<firstname>Сергей</firstname>
<middlename>Юрьевич</middlename>
<is_head>0</is_head>
<fullname_head_flag>Тен Сергей Юрьевич</fullname_head_flag>
<birth_year>1976</birth_year>

</member>
<member>
<lastname>Кельбах</lastname>
<firstname>Сергей</firstname>
<middlename>Валентинович</middlename>
<is_head>0</is_head>
<fullname_head_flag>Кельбах Сергей Валентинович</fullname_head_flag>
<birth_year>1959</birth_year>

</member>
</members>

</bod>
<ceo>
<is_ext_org>0</is_ext_org>
<is_ext_person>0</is_ext_person>
<member>
<lastname>Кельбах</lastname>
<firstname>Сергей</firstname>
<middlename>Валентинович</middlename>
<fullname>Кельбах Сергей Валентинович</fullname>
<birth_year>1959</birth_year>

</member>
</ceo>
<gb>
<members>
<member>
<lastname>Кельбах</lastname>
<firstname>Сергей</firstname>
<middlename>Валентинович</middlename>
<is_head>1</is_head>
<fullname_head_flag>Кельбах Сергей Валентинович (председатель)</fullname_head_flag>
<birth_year>1959</birth_year>

</member>
<member>
<lastname>Урманов</lastname>
<firstname>Игорь</firstname>
<middlename>Александрович</middlename>
<is_head>0</is_head>
<fullname_head_flag>Урманов Игорь Александрович</fullname_head_flag>
<birth_year>1955</birth_year>

</member>
<member>
<lastname>Носов</lastname>
<firstname>Александр</firstname>
<middlename>Геннадьевич</middlename>
<is_head>0</is_head>
<fullname_head_flag>Носов Александр Геннадьевич</fullname_head_flag>
<birth_year>1970</birth_year>

</member>
<member>
<lastname>Калашников</lastname>
<firstname>Андрей</firstname>
<middlename>Юрьевич</middlename>
<is_head>0</is_head>
<fullname_head_flag>Калашников Андрей Юрьевич</fullname_head_flag>
<birth_year>1958</birth_year>

</member>
<member>



<lastname>Целковнев</lastname>
<firstname>Александр</firstname>
<middlename>Иванович</middlename>
<is_head>0</is_head>
<fullname_head_flag>Целковнев Александр Иванович</fullname_head_flag>
<birth_year>1960</birth_year>

</member>
<member>
<lastname>Журавлев</lastname>
<firstname>Андрей</firstname>
<middlename>Александрович</middlename>
<is_head>0</is_head>
<fullname_head_flag>Журавлев Андрей Александрович</fullname_head_flag>
<birth_year>1970</birth_year>

</member>
<member>
<lastname>Зуев</lastname>
<firstname>Игорь</firstname>
<middlename>Николаевич</middlename>
<is_head>0</is_head>
<fullname_head_flag>Зуев Игорь Николаевич</fullname_head_flag>
<birth_year>1947</birth_year>

</member>
<member>
<lastname>Попов</lastname>
<firstname>Константин</firstname>
<middlename>Игоревич</middlename>
<is_head>0</is_head>
<fullname_head_flag>Попов Константин Игоревич</fullname_head_flag>
<birth_year>1982</birth_year>

</member>
</members>

</gb>
</gov_short>
<bank_accounts>
<bank_account>
<bank>
<name>Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое
акционерное общество) Сретенское отделение 9038</name>
<short_name>Московский банк ОАО "Сбербанк России" Доп.офис №9038/01606</short_name>
<legal_address>107045, г. Москва, ул. Сретенка, 17, стр. 1-2</legal_address>
<inn>7707083893</inn>
<bic>044525225</bic>

</bank>
<no>40503810638090000002</no>
<cno>30101810400000000225</cno>
<type>Расчетный счет в валюте РФ</type>

</bank_account>
<bank_account>
<bank>
<name>"Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)</name>
<short_name>ГПБ (ОАО)</short_name>
<legal_address>115035, Москва, ул. Балчуг, 7</legal_address>
<inn>7744001497</inn>
<bic>044525823</bic>

</bank>
<no>40503810392000003847</no>
<cno>30101810200000000823</cno>
<type>расчетный счет в рублях РФ</type>

</bank_account>
<bank_account>
<bank>
<name>Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое
акционерное общество) Сретенское отделение 9038</name>
<short_name>Московский банк ОАО "Сбербанк России" Доп.офис №9038/01606</short_name>
<legal_address>107045, г. Москва, ул. Сретенка, 17, стр. 1-2</legal_address>
<inn>7707083893</inn>
<bic>044525225</bic>

</bank>



<no>40503978838090000003</no>
<cno>30101810400000000225</cno>
<type>банковский счет в евро</type>

</bank_account>
<bank_account>
<bank>
<name>Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое
акционерное общество) Сретенское отделение 9038</name>
<short_name>Московский банк ОАО "Сбербанк России" Доп.офис №9038/01606</short_name>
<legal_address>107045, г. Москва, ул. Сретенка, 17, стр. 1-2</legal_address>
<inn>7707083893</inn>
<bic>044525225</bic>

</bank>
<no>40821810538090066077</no>
<cno>30101810400000000225</cno>
<type>банковский счет в рублях РФ</type>

</bank_account>
</bank_accounts>
<auditors>
<desc> </desc>
<auditor>
<entity_type>0</entity_type>
<name>Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Топ-Аудит»</name>
<short_name>ООО «РСМ Топ-Аудит»</short_name>
<legal_address>119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д.4</legal_address>
<inn>7722020834</inn>
<ogrn>1027700257540</ogrn>
<phone>(495) 363-2848</phone>
<fax>(495) 981-4121</fax>
<email>mail@top-audit.ru</email>
<email_none>0</email_none>
<sr_memberships>
<sr_membership>
<org>
<name>Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Российская
Коллегия Аудиторов»</name>
<legal_address>
<zip_code>107045</zip_code>
<country>Россия</country>
<city>г. Москва</city>
<street>Колокольников переулок</street>
<building>2/6</building>
<canonical_name>107045 Россия, г. Москва, Колокольников переулок
2/6</canonical_name>

</legal_address>
</org>

</sr_membership>
</sr_memberships>
<periods>
<period>
<rus>2009</rus>
<cons>2011</cons>

</period>
<period>
<rus>2010</rus>
<cons>2012</cons>

</period>
<period>
<rus>2011</rus>

</period>
<period>
<rus>2012</rus>

</period>
</periods>
<intermed_inspect>0</intermed_inspect>
<dep_factors>
<none>1</none>
<issuer_shares>на дату окончания отчетного периода факты участия Общество с ограниченной
ответственностью «РСМ Топ-Аудит» (далее – Аудитор) и его должностных лиц в уставном



капитале Эмитента отсутствуют</issuer_shares>
<leasing>на дату окончания отчетного квартала заемные средства Аудитору не
предоставлялись</leasing>
<business_rel>на дату окончания отчетного квартала факты финансовой, имущественной,
родственной или какой-либо иной заинтересованности Аудитора и должностных лиц Аудитора,
превышающей отношения по договору с Государственной компанией «Автодор» на осуществление
аудиторских услуг, а также какой-либо зависимости Аудитора от третьей стороны,
собственников или руководителей Эмитента, иные факторы, которые могут оказать влияние на
независимость аудитора от Эмитента, отсутствуют</business_rel>
<common_empl>на дату окончания отчетного квартала факты совмещения должностными лицами
Эмитента деятельности в Аудиторе отсутствуют</common_empl>
<other>иных факторов, способных повлиять на независимость аудитора Эмитента, нет.</other>
<reduce_measures>Эмитент при выборе и организации работы с аудитором руководствуется
действующим законодательством Российской Федерации, которое предусматривает проведение
комплекса мер, направленных на снижение влияния указанных выше факторов. Общество с
ограниченной ответственностью «РСМ Топ-Аудит» в части соблюдения статуса независимости
аудитора руководствуется положениями статьи 8 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ
«Об аудиторской деятельности», а также российским и международным кодексами
профессиональной этики аудиторов.</reduce_measures>

</dep_factors>
<selection_proc>
<tender>В соответствии с п. 7 ст. 11 Федерального закона от 17.07.2009 N 145-ФЗ "О
государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации", правление Эмитента осуществляет на
конкурсной основе отбор аудиторской организации. Открытыеконкурсы на право заключить
договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» за 2009, 2010, 2011, а также за
2012-2014 годы проведены в соответствии с: - Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ
«Об аудиторской деятельности»; - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд»; - Постановлением Правительства РФ от 10.09.2009 № 722 «Об утверждении
Правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или
муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных или муниципальных нужд». Заявки, направленные для участия в конкурсе
сопоставлялись в соответствии со следующими критериями: 1) цена договора. 2) качество
услуг и квалификация участника конкурса. 3) объем предоставления гарантий качества услуг.
</tender>
<subm_proc>В соответствии с пп. 9 п. 1 ст. 9 Федерального закона от 17.07.2009 N 145-ФЗ "О
Государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации", наблюдательный совет Эмитента
утверждает аудиторскую организацию, выбранную на конкурсной основе, для проведения аудита
ведения отчетности Эмитента. Победителем конкурса для целей проведения аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 2012-2014 годы, признан ООО «РСМ Топ-
Аудит». Кандидатура ООО «РСМ Топ-Аудит», утверждена наблюдательным советом Эмитента
(Протокол от «03» октября 2012 года № 41)</subm_proc>

</selection_proc>
<spec_tasks>Аудитором не проводились работы в рамках специальных аудиторских
заданий</spec_tasks>
<revenues>Размер вознаграждения аудитора определяется на основании процедуры тендера,
проводимой Эмитентом и связанной с выбором аудитора. Стоимость работ устанавливается в
договоре на оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
Государственной компании "Автодор" в абсолютном выражении, с учетом НДС. Вознаграждение
аудиторской компании ООО «РСМ-Топ-Аудит» за проверку годовой бухгалтерской отчетности и
консолидированной финансовой отчетности Государственной компании «Автодор» за 2012 составит
1 120 000 руб. На момент подготовки ежеквартального отчета аудитору был выплачен аванс в
размере 560 000 руб.</revenues>
<exp_payments>Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.
</exp_payments>

</auditor>
</auditors>
<appraisers>
<none>1</none>

</appraisers>
<consultants>
<none>1</none>

</consultants>
<other_signers>
<none>1</none>

</other_signers>



<fin_state>
<rsbu>
<fin_standart>1</fin_standart>
<fin_unit>2</fin_unit>
<net_assets>
<value_y1>370.6</value_y1>
<value_q>246.4</value_q>

</net_assets>
<q1>
<value_y1>0.07</value_y1>
<value_q>0.1</value_q>

</q1>
<q2>
<value_y1>0.04</value_y1>
<value_q>0.05</value_q>

</q2>
<q3>
<value_y1>-290.04</value_y1>
<value_q>-403.9</value_q>

</q3>
<q4>
<value_y1>0</value_y1>
<value_q>0</value_q>

</q4>
</rsbu>
<bank_rsbu>
<scale>1000</scale>

</bank_rsbu>
<sv_rsbu>0</sv_rsbu>
<svod_rsbu>
<fin_standart>2</fin_standart>
<fin_unit>2</fin_unit>
<net_assets_0>
<current_period>На __.__.____ г.</current_period>
<past_period>На __.__.____ г.</past_period>

</net_assets_0>
</svod_rsbu>
<non_add>1</non_add>
<analys>Анализ показателей финансово-экономической деятельности Эмитента исходя из динамики
приведенных показателей не имеет экономического смысла, поскольку денежные средства,
получаемые Эмитентом путем взимания платы с пользователей автомобильными дорогами,
переданными Эмитенту в доверительное управление, не учитываются Эмитентом как прибыль и
включаются в раздел баланса "Целевое финансирование". В соответствии с п.п. 6 п. 2 ст. 6
Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ "О Государственной компании "Российские
автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" взимание платы за проезд транспортных средств по автомобильным дорогам
Государственной компании с пользователей такими автомобильными дорогами относится к
деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании. В
соответствии с п. 6 ст. 22 Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ "О Государственной
компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" размер государственных субсидий, направляемых на доверительное
управление, рассчитывается с учетом планируемых доходов Государственной компании от
деятельности по доверительному управлению.</analys>

</fin_state>
<capitalization>
<use_std_calc>1</use_std_calc>
<scale>1000</scale>

</capitalization>
<accp>
<y1>
<scale>1000</scale>
<sc>
<long>3240108</long>

</sc>
<empl>
<credits>0</credits>

</empl>
<empl_exp>
<zaim>240108</zaim>



</empl_exp>
<state>
<bonds>3000000</bonds>

</state>
<state_exp>
<short_cred>0</short_cred>

</state_exp>
<credits_exp>
<zaim>0</zaim>

</credits_exp>
<loans>
<not_bonds>0</not_bonds>

</loans>
<loans_exp>
<bonds>0</bonds>

</loans_exp>
<b_loans>
<total_bad>0</total_bad>

</b_loans>
<misc>
<credit_bad>0</credit_bad>

</misc>
<misc_exp>
<not_bonds>0</not_bonds>

</misc_exp>
<accp>
<bonds>0</bonds>

</accp>
<INHERIT_1>
<scale>1000</scale>

</INHERIT_1>
<total>
<total_cred>7856472</total_cred>

</total>
<total_pr>
<total_bad>0</total_bad>

</total_pr>
<budget>
<gos>57066</gos>

</budget>
<budget_pr>
<gos_bad>0</gos_bad>

</budget_pr>
<post>
<postav>6910928</postav>

</post>
<post_pr>
<postav_bad>0</postav_bad>

</post_pr>
<personal>
<person>4</person>

</personal>
<personal_pr>
<person_bad>0</person_bad>

</personal_pr>
<other>
<oth>888478</oth>

</other>
<other_pr>
<oth_bad>0</oth_bad>

</other_pr>
<exp>
<none>1</none>

</exp>
<creditors>
<creditors>
<entity_type>0</entity_type>
<name>Общество с ограниченной ответственностью "Ромекс-Кубань"</name>
<short_name>ООО "Ромекс-Кубань"</short_name>



<legal_address>350075, Краснодар Город, Стасова Улица, 178-180/1, Литер
Ш</legal_address>
<inn>2310051721</inn>
<ogrn>1032305690120</ogrn>
<is_foreign_entity>0</is_foreign_entity>
<amount>706044</amount>
<scale_base_1>1000</scale_base_1>
<comment>Просроченная задолженность отсутствует.</comment>
<is_aff_entity>0</is_aff_entity>

</creditors>
<creditors>
<entity_type>0</entity_type>
<name>Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная концессионная компания"
</name>
<short_name>ООО "Северо-Западная концессионная компания"</short_name>
<legal_address>123317, Москва г, Тестовская ул, 10, блок 19-2</legal_address>
<inn>7709756135</inn>
<ogrn>1077759722446</ogrn>
<is_foreign_entity>0</is_foreign_entity>
<amount>841406</amount>
<scale_base_1>1000</scale_base_1>
<comment>Просроченная задолженность отсутствует.</comment>
<is_aff_entity>0</is_aff_entity>

</creditors>
</creditors>

</y1>
<q>
<scale>1000</scale>
<sc>
<long>3835086</long>

</sc>
<empl>
<credits>0</credits>

</empl>
<empl_exp>
<zaim>835086</zaim>

</empl_exp>
<state>
<bonds>3000000</bonds>

</state>
<state_exp>
<short_cred>93750</short_cred>

</state_exp>
<credits_exp>
<zaim>0</zaim>

</credits_exp>
<loans>
<not_bonds>93750</not_bonds>

</loans>
<loans_exp>
<bonds>0</bonds>

</loans_exp>
<b_loans>
<total_bad>0</total_bad>

</b_loans>
<misc>
<credit_bad>0</credit_bad>

</misc>
<misc_exp>
<not_bonds>0</not_bonds>

</misc_exp>
<accp>
<bonds>0</bonds>

</accp>
<INHERIT_1>
<scale>1000</scale>

</INHERIT_1>
<total>
<total_cred>11506909</total_cred>



</total>
<total_pr>
<total_bad>0</total_bad>

</total_pr>
<budget>
<gos>54931</gos>

</budget>
<budget_pr>
<gos_bad>0</gos_bad>

</budget_pr>
<post>
<postav>10334094</postav>

</post>
<post_pr>
<postav_bad>0</postav_bad>

</post_pr>
<personal>
<person>16816</person>

</personal>
<personal_pr>
<person_bad>0</person_bad>

</personal_pr>
<other>
<oth>1101068</oth>

</other>
<other_pr>
<oth_bad>0</oth_bad>

</other_pr>
<exp>
<none>1</none>

</exp>
<creditors>
<creditors>
<entity_type>0</entity_type>
<name>Открытое акционерное общество " МОСТОТРЕСТ"</name>
<short_name>ОАО " МОСТОТРЕСТ"</short_name>
<legal_address>121087, Москва Город, Барклая Улица, 6, стр.5</legal_address>
<inn>7701045732</inn>
<ogrn>1027739167246</ogrn>
<is_foreign_entity>0</is_foreign_entity>
<amount>3639575</amount>
<scale_base_1>1000</scale_base_1>
<comment>Просроченная задолженность отсутствует.</comment>
<is_aff_entity>0</is_aff_entity>

</creditors>
</creditors>

</q>
</accp>
<loans_new>
<none>1</none>

</loans_new>
<mgl>
<none>1</none>
<scale>1000</scale>

</mgl>
<misc_liabilities>
<none>1</none>

</misc_liabilities>
<sec_risks>
<industry>
<desc>Внутренний рынок: К отраслевым рискам можно отнести риск вероятного получения дохода
от объектов, переданных Эмитенту в доверительное управление, в объеме меньше планируемого
вследствие снижения автомобильного трафика на платных участках автомобильных дорог,
переданных Эмитенту в доверительное управление. В соответствии с Программой деятельности
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010 –
2020 годы) протяженность платных участков автомобильных дорог, сбор платы на которых
осуществляет Государственная компания «Российские автомобильные дороги», составит 1541,8 км.
что позволит Эмитенту производить купонные выплаты, а также погасить номинальную стоимость
облигационного займа в установленные сроки. Внешний рынок: Эмитент осуществляет свою



деятельность на территории Российской Федерации, не имеет филиалов и представительств на
территории иностранных государств, поэтому возможные изменения в отрасли на внешнем рынке не
описываются. Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые
Эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на
деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам. Внутренний рынок: В целях
оказания государственных услуг и выполнения иных полномочий в сфере дорожного хозяйства с
использованием федерального имущества на основе доверительного управления, Эмитент
осуществляет функции заказчика по договорам строительства, реконструкции, капитального
ремонта и ремонта и, следовательно, не осуществляет закупки сырья или материалов. Договоры,
составленные Эмитентом в рамках основной деятельности, заключаются с установлением
фиксированной цены на осуществление работ/предоставление услуг. В случае изменения цен на
основное сырье (материалы) цена таких договоров не будет изменяться. Влияние указанных
рисков на деятельность Эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам оценивается
Эмитентом как незначительное. Внешний рынок: Эмитент осуществляет свою деятельность на
территории Российской Федерации, не имеет филиалов и представительств на территории
иностранных государств, поэтому возможные изменения цен на сырье и услуги на внешнем рынке
не описываются. Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги
эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), их влияние на деятельность эмитента и
исполнение обязательств по ценным бумагам: Внутренний рынок: Эмитент осуществляет купонные
выплаты, а также выплаты в отношении номинальной стоимости облигаций за счет средств,
полученных от сбора платы за проезд по автомобильным дорогам, находящимся в доверительном
управлении Эмитента. Стоимость проезда по таким платным участкам тарифицирована и отличается
в зависимости от категории транспорта. (в зависимости от габаритной высоты с учетом
перевозимого груза и количества осей). На момент утверждения настоящего ежеквартального
отчета размер платы за проезд по участку М-4 «Дон» в Московской области км 48,6 – км 71,3
варьируется от 10 до 120 руб. в зависимости от категории транспорта, а также времени суток.
Размер платы по участку М-4 «Дон» в Липецкой области км 414,7 – км 464,3 варьируется от 50
до 240 руб. в зависимости от категории транспорта, а также времени суток. Такие тарифы
подлежат индексации в соответствии с индексом потребительских цен. Объем выпуска облигаций
серии 01 значительно меньше денежных средств, планируемых к получению Эмитентом от сбора
платы на автомобильных дорогах Эмитента. В этой связи, влияние указанных рисков на
деятельность Эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам оценивается Эмитентом
как незначительное. Внешний рынок: Эмитент осуществляет свою деятельность на территории
Российской Федерации и не имеет филиалов и представительств на территории иностранных
государств, поэтому не подвержен рискам на внешнем рынке. </desc>

</industry>
<regional>
<desc>Страновые риски: К страновым рискам Эмитента относятся политические, экономические и
социальные риски, присущие Российской Федерации. Поскольку деятельность эмитента относится к
инфраструктурной отрасли экономики, страновые риски Эмитента полностью зависят от
экономической и политической ситуации в Российской Федерации в целом и находятся вне
контроля Эмитента. Эмитент осуществляет свою деятельность в нескольких регионах Российской
Федерации. Экономика России не защищена от рыночных спадов и замедления экономического
развития в других странах мира, а также от масштабных экономических кризисов, подобных
мировому финансовому кризису. Финансовые проблемы или обостренное восприятие рисков
инвестирования в страны с развивающейся экономикой могут снизить объем иностранных
инвестиций в Россию и оказать отрицательное воздействие на российскую экономику. Кроме того,
поскольку Россия производит и экспортирует большие объемы природного газа и нефти,
российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на природный газ и нефть, а
падение цен на указанные ресурсы может замедлить развитие российской экономики. При этом,
большая приверженность проведению структурных экономических реформ, способных стимулировать
более значительный приток инвестиций в реальную экономику и, таким образом, обеспечить
экономический рост в долгосрочной перспективе, а также другие институциональные реформы
могут оказать позитивное влияние на оценки суверенного рейтинга России. 27 июня 2012 года
ведущее рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило краткосрочный суверенный рейтинг
России в иностранной валюте на одну ступень с уровня А-3 до А-2. Применимо к облигациям это
соответствует уровням надежности – "средний" и "выше среднего". Решение повысить
краткосрочный суверенный рейтинг России объясняется несколькими возможными причинами. В
частности, в последнее время российский рынок, рубль, демонстрировали устойчивость.
Долгосрочный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте подтвержден на уровне "BBB". От
группы надежных кредитов, имеющих рейтинг А, Россию отделяют две ступени. Прогноз по
рейтингу оставлен стабильным. Долгосрочный рейтинг по обязательствам в национальной валюте
составляет BBB+. 27 марта 2013 года международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило
рейтинг России на уровне Baa1 и "стабильный" прогноз по нему. Политико-экономические риски.
В соответствии с изменениями политической и экономической конъюнктуры, и в целях
совершенствования банковской, судебной, налоговой, административной и законодательной
систем, Правительство Российской Федерации проводит ряд последовательных реформ,
направленных на стабилизацию современной российской экономики и ее интеграцию в мировую
систему. В связи с прошедшими в 2011 г. парламентскими выборами и президентскими выборами



2012 г. эксперты пока не ожидают каких-либо существенных изменений в фундаментальной
расстановке политических сил, способных оказать дестабилизирующее давление на сложившуюся
систему политического устройства РФ. Таким образом, влияние политических рисков оценивается,
как незначительное. Следует отметить, что Правительство России оказывает влияние на
деятельность Эмитента посредством принятия законодательных и регулятивных мер, что может
повлиять на финансовое положение и результаты деятельности Эмитента. Региональные риски
Эмитент оценивает политическую ситуацию в регионах присутствия как стабильную и
прогнозируемую. Эмитент осуществляет свою деятельность в регионах с достаточно развитой
инфраструктурой и минимально подвержен рискам, связанным с прекращением транспортного
сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью. Риски, связанные с возможными
военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и
регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет
основную деятельность: Отдельные проявления терроризма могут привести к негативным
политическим, социальным и экономическим последствиям, что может спровоцировать введение
чрезвычайного положения в регионах деятельности Эмитента. Кроме того, в регионах
деятельности Эмитента существует некоторая вероятность возникновения внутренних конфликтов
(забастовок и народных волнений) из-за разницы социального уровня и качества жизни
населения. В данный момент вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения,
забастовок в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Отрицательных изменений ситуации в
регионах, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение
Эмитента, в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Риски, связанные с географическими
особенностями страны (стран) и региона, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность
стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/
или труднодоступностью и т.п. Регионы деятельности Эмитента характеризуются отсутствием
повышенной опасности стихийных бедствий, имеют устойчивый климат и, в основном, не
подвержены природным катаклизмам. Однако последствия возможных аварий и катастроф на
транспорте и дорожных сетях, в коммунальных системах жизнеобеспечения большого города и
существенных объектах экономики может значительно ограничить возможности Эмитента, привести
к наступлению форс-мажорных обстоятельств и невыполнению Эмитентом принятых на себя
обязательств. Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и
других региональных факторов минимален. Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно
сделать вывод о том, что макроэкономическая среда регионов благоприятным образом сказывается
на деятельности Эмитента и позволяет говорить об отсутствии специфических региональных
рисков. Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации
в стране (странах) и регионе на его деятельность: В случае возникновения одного или
нескольких из перечисленных выше рисков Эмитент предпримет все возможные меры по минимизации
негативных последствий. Однако, необходимо отметить, что предварительная разработка
адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации, и
параметры проводимых мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей
создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что
действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к
исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля Государственной
компании.</desc>

</regional>
<financial>
<desc>риск изменения процентных ставок; валютные риски; риск инфляции. Риски изменения
процентных ставок (процентный риск) – это риск, связанный с изменением процентных ставок, в
основном по банковским кредитам, так как в случае увеличения процентных ставок возрастают
затраты по обслуживанию заемных средств с переменными ставками и новым заимствованиям. Для
целей финансирования Программы деятельности Государственной компании «Российские
автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2020 годы) Государственная компания
намерена привлечь существенный объем заимствований, что непосредственно скажется на влиянии
процентного риска на деятельность Эмитента. Негативное изменение конъюнктуры финансового
рынка (значительное увеличение процентных ставок) приведет к увеличению затрат Эмитента на
обслуживание заемных средств. В целях снижения последствий возникновения указанного риска,
Эмитент планирует обеспечить диверсификацию источников внебюджетного финансирования
Программы деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на
долгосрочный период (2010-2020 годы). Выбор инструмента финансирования и сроков кредитования
будет определяться в зависимости от текущей рыночной конъюнктуры. Подверженность финансового
состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и
т.п. изменению валютного курса (валютные риски). Эмитент практически не подвержен рискам
неблагоприятного изменения валютных курсов, так как имущество Эмитента, сформированное за
счет имущественного взноса Российской Федерации, государственные субсидии на строительство и
доверительное управление автомобильными дорогами Эмитента, а также доходы от деятельности
Эмитента номинированы в рублях, основная часть расходов, осуществляемых Эмитентом также
номинирована в валюте Российской Федерации рублях. Таким образом, финансовое состояние
Эмитента и его ликвидность практически не зависят от изменения валютных курсов.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса



и процентных ставок на деятельность эмитента. Для уменьшения валютных рисков и рисков
изменения процентных ставок, если они возникнут, Эмитент будет осуществлять следующие
действия для снижения негативных последствий данного влияния: • оптимизация портфеля
заимствований с учетом изменившихся рыночных индикаторов; • предпочтение инструментов с
фиксированной ставкой на уровне, приемлемом для Эмитента; • включение в кредитное соглашение
условий, обеспечивающих возможности управления процентным риском для Эмитента, в том числе
ограничений на повышение процентной ставки, возможность расторжения договора в одностороннем
порядке Эмитентом без комиссии; • соотнесение валюты заимствования с валютой денежных
потоков, за счет которых предполагается обслуживание заимствования; • приоритет прямых
заимствований в валюте Российской Федерации; • хеджирование валютных рисков в случае
осуществления заимствования в валюте, отличной от валюты Российской Федерации. Влияние
инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению Эмитента, значения инфляции, а
также предполагаемые действия Эмитента по уменьшению указанного риска: Негативные изменения
денежно-кредитной политики в стране, повышение процентных ставок, а также значительный рост
темпов инфляции могут привести к росту затрат Эмитента (расходов по операционной
деятельности и прочим целевым расходам) Эмитента и, следовательно, отрицательно сказаться на
финансовых результатах деятельности Эмитента. По официальным данным за последние пять лет
инфляция в России имеет тенденцию к снижению. При этом, тарифы за проезд по платным участкам
автомобильных дорог, находящимся в доверительном управлении Эмитента, подлежат индексации в
соответствии с индексом потребительских цен, что в существенной степени нивелирует влияние
рисков изменения денежно-кредитной политики. В случае роста инфляции, Эмитент планирует
осуществлять индексацию тарифа, взымаемого за проезд по платным участкам автомобильных
дорог, переданных Эмитенту в доверительное управление. Принимая во внимание уровень
потенциальной доходности деятельности, по мнению Эмитента, критическое значение инфляции,
при которой у Эмитента возникнут трудности, составляет не менее 20% годовых. Риски
увеличения стоимости обслуживания облигационного займа Эмитент оценивает как незначительные.
Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены
изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски,
вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности. Риск Вероятность
возникновения Показатели финансовой отчетности, наиболее подверженные изменению в результате
влияния указанных финансовых рисков Характер изменений в отчетности Рост ставок по кредитам
банков средняя Бухгалтерский баланс (форма 1): 1) Кредиторская задолженность (прочие
кредиторы) – стр. 1520 Отчет о прибылях и убытках (форма 2): 1) Проценты к уплате – стр.
2330 2) Чистая прибыль - стр. 2400 Снижение прибыли Валютный риск низкая Бухгалтерский
баланс (форма 1): 1) Дебиторская задолженность – стр. 1230 2) Кредиторская задолженность –
стр.1520 3) Денежные средства – стр.1250 Отчет о прибылях и убытках (форма 2): 1) Прочие
доходы и расходы – стр. 2340 и 2350 2) Чистая прибыль - стр. 2400 Рост затрат на капитальные
вложения Инфляционные риски низкая Отчет о прибылях и убытках (форма2): 1) Прочие расходы –
стр. 2350 2) Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг – стр. 2120 3)
Проценты к уплате – стр. 2330 4) Чистая прибыль - стр. 2400 Уменьшение прибыли, увеличение
кредиторской задолженности. Риск ликвидности низкая Бухгалтерский баланс (форма 1): 1)
Дебиторская задолженность – стр. 1230 2) Денежные средства – стр.1250 Отчет о прибылях и
убытках (форма 2): 1) Прочие доходы и расходы – стр. 2340 и 2350 2) Чистая прибыль - стр.
2400 Снижение прибыли </desc>

</financial>
<legal>
<desc>Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента для рынка, в том числе: Риски,
связанные с изменением валютного регулирования: Внутренний рынок: Закон о валютном
регулировании не содержит ухудшающих положение Эмитента факторов, поскольку положения
указанного закона являются элементами валютного администрирования в Российской Федерации.
Изменение валютного регулирования зависит от состояния внешнего и внутреннего валютных
рынков. Риск изменения валютного регулирования на внутреннем рынке не оказывает
существенного влияния на деятельность Эмитента. Цены на услуги Эмитента устанавливаются в
рублях, все обязательства Эмитента выражены в валюте Российской Федерации. Таким образом,
можно сказать, что влияние данного вида рисков на Эмитента крайне незначительно. Внешний
рынок: Эмитент не является участником внешнеэкономической деятельности и не осуществляет
экспорт продукции, работ и услуг. Соответственно, отсутствуют риски правового характера в
отношении операций, связанных с такой деятельностью. Риски, связанные с изменением
налогового законодательства: Внутренний рынок: Анализ последних тенденций развития
налогового законодательства в Российской Федерации не позволяет сделать однозначных выводов
об общем направлении движения налоговых реформ. Пока можно лишь отметить, что в целом
последние законодательные инициативы органов государственной власти были направлены на
снижение налогового бремени и создание более гибкой системы налоговых норм. Упомянутые
факторы позволяют заключить, что налоговая система РФ становится более стабильной,
деятельность хозяйствующих субъектов в РФ с точки зрения налоговых последствий - более
предсказуемой. Российское законодательство в области налогообложения в отдельных случаях
допускает достаточно широкое толкование. В последние годы действия налоговых органов
однозначно дали понять, что зачастую не все моменты, допускающие двойственное толкование,
толкуются представителями налоговых органов в пользу налогоплательщика. С этим могут быть



связаны дополнительные риски практически для любого хозяйствующего субъекта в Российской
Федерации. Кроме того, нельзя исключать возможности увеличения государством налоговой
нагрузки плательщиков, вызванной изменением отдельных элементов налогообложения, отменой
налоговых льгот, повышением пошлин и др. За отчетный период в налоговое законодательство не
вносились изменения, которые могли существенно повлиять на деятельность Эмитента. Эмитентом
в полной мере соблюдается действующее российское налоговое законодательство, и руководство
Эмитента считает вероятность возникновения у Эмитента непредвиденных налоговых и иных
обязательств (в том числе по начислению соответствующих штрафов и пеней) в будущем,
незначительной. Эмитент осуществляет постоянный мониторинг изменений, вносимых в налоговое
законодательство, оценивает и прогнозирует степень возможного влияния таких изменений на его
деятельность и учитывает их в своей деятельности. Внешний рынок: Эмитент не является
участником внешнеэкономической деятельности и не осуществляет экспорт продукции, работ и
услуг. Соответственно, отсутствуют риски правового характера в отношении операций, связанных
с такой деятельностью. Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:
Внутренний рынок: Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.
Таким образом, риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внешнем
и внутреннем рынках, не распространяется на Эмитента. Внешний рынок: Эмитент не является
участником внешнеэкономической деятельности и не осуществляет экспорт продукции, работ и
услуг. Соответственно, отсутствуют риски правового характера в отношении операций, связанных
с такой деятельностью. Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной
деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в
обороте ограничено (включая природные ресурсы): Внутренний рынок: Основная деятельность
Эмитента не подлежит лицензированию. Эмитент не осуществляет каких-либо видов деятельности,
подлежащих лицензированию, и не использует в своей деятельности объекты, оборот которых
ограничен. Соответственно рискам, связанным с лицензированием основной деятельности, Эмитент
не подвержен. В случае изменения требований по лицензированию деятельности Эмитента либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, Эмитент
примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений. Внешний рынок:
Эмитент не является участником внешнеэкономической деятельности и не осуществляет экспорт
продукции, работ и услуг. Соответственно, отсутствуют риски правового характера в отношении
операций, связанных с такой деятельностью. Риски, связанные с изменением судебной практики
по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования),
которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты
текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент: Внутренний рынок: Эмитент не
участвовал и в настоящее время не участвует в судебных процессах, которые могут существенным
образом отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности. Возможность изменения
судебной практики, связанной с деятельностью Эмитента, рассматривается как незначительная и
не окажет существенного влияния на его деятельность. В случае изменения судебной практики по
вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, Эмитент намерен планировать свою финансово-
хозяйственную деятельность с учетом этих изменений. Для надлежащего правового обеспечения
деятельности Эмитента и минимизации правовых рисков осуществляется постоянный мониторинг
нормативных актов, регулирующих деятельность эмитента, а также судебной практики, касающейся
толкования и применения данных актов при рассмотрении конкретных споров или обобщении
правоприменительной практики. При этом мониторинг проводится не только по уже вступившим в
силу нормативным актам, но и по проектам нормативных актов, которые будут приняты в будущем.
По результатам такого мониторинга могут быть приняты меры для снижения негативных
последствий вступления в силу того или иного нормативного акта. Внешний рынок: Эмитент не
является участником внешнеэкономической деятельности и не осуществляет экспорт продукции,
работ и услуг. Соответственно, отсутствуют риски правового характера в отношении операций,
связанных с такой деятельностью.</desc>

</legal>
<activity>
<desc>Риски, свойственные исключительно Эмитенту, в том числе: Риски, связанные с текущими
судебными процессами, в которых участвует Эмитент: В настоящее время Эмитент не участвует в
текущих судебных процессах, которые могут существенным образом отразиться на его финансово-
хозяйственной деятельности. Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие
лицензии Эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов,
нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): Основная деятельность
Эмитента не подлежит лицензированию. Эмитент не осуществляет каких-либо видов деятельности,
подлежащих лицензированию, и не использует в своей деятельности объекты, оборот которых
ограничен. Соответственно рискам, связанным с лицензированием основной деятельности, Эмитент
не подвержен. Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц,
в том числе дочерних обществ Эмитента: Риски, связанные с возможной ответственностью
Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента, оцениваются как
незначительные. Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми
приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг)
Эмитента: Эмитент получает доход от управления имуществом, переданным ему в доверительное
управление. Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми



приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг)
Эмитента, отсутствуют.</desc>

</activity>
</sec_risks>
<name_info>
<full_name_date>2009-07-17</full_name_date>
<short_name_date>2009-07-17</short_name_date>
<has_several_short_name>0</has_several_short_name>
<has_similar_org>1</has_similar_org>
<similar_org>
<name>Название Адрес Регион Общество с ограниченной ответственностью "АВТОДОР" 119313,
Москва г, Ленинский пр-кт, 95 г. Москва Общество с ограниченной ответственностью "АВТОДОР"
119119, Москва г, Ленинский пр-кт, 42, 1-2-3 г. Москва Общество с ограниченной
ответственностью "АВТОДОР" 127550, Москва г, Дмитровское ш, 39, 1 г. Москва Общество с
ограниченной ответственностью "АвтоДор" 198095, Санкт-Петербург Город, Стачек Проспект, 15,
Литер А, пом. 5-Н г. Санкт-Петербург Общество с ограниченной ответственностью "Автодор"
191014, Санкт-Петербург Город, Литейный Проспект, 55 г. Санкт-Петербург Общество с
ограниченной ответственностью "Автодор" 184420, Мурманская Область, Никель Поселок
городского типа, Сидоровича Улица, 16, 231 Мурманская обл. Общество с ограниченной
ответственностью "АвтоДор" 606440, Нижегородская Область, Бор, Чайковского Улица, 18, 87
Нижегородская обл. Общество с ограниченной ответственностью "АВТОДОР" 105066, Москва Город,
Басманная Нов. Улица, 28, стр.1, пом.VII г.Москва Общество с ограниченной ответственностью
"АвтоДор" 413840, Саратовская Область, Балаково Город, Степная Улица, 43, 41 Саратовская
обл. Общество с ограниченной ответственностью "Автодор" 630091, Новосибирск Город, Мичурина
Улица, 12а Новосибирская обл. Общество с ограниченной ответственностью "АВТОДОР" 171963,
Тверская Область, Бежецкий Район, Житищи Деревня, Солнечная Улица, 10, 1 Тверская обл.
Общество с ограниченной ответственностью "АвтоДор" 300013, Тула Город, Сойфера Улица, 14,
офис 2 Тульская обл. Общество с ограниченной ответственностью "Автодор" 630111, Новосибирск
Город, Кропоткина Улица, 271 Новосибирская обл. Общество с ограниченной ответственностью
"Автодор" 440000, Пенза Город, Володарского Улица, 71 "А" Пензенская обл. Общество с
ограниченной ответственностью "Автодор" 630091, Новосибирск Город, Советская Улица, 52
Новосибирская обл. Общество с ограниченной ответственностью "Автодор" 644024, Омск Город,
Маршала Жукова Улица, дом 75 Омская обл. Общество с ограниченной ответственностью "АвтоДор"
461040, Оренбургская Область, Бузулук Город, Покровская Улица, дом 38 Оренбургская обл.
Общество с ограниченной ответственностью "Автодор" 125459, Москва г, Яна Райниса б-р, 23 г.
Москва Общество с ограниченной ответственностью "АВТОДОР" 127282, Москва г, Заревый проезд,
10 г. Москва Открытое акционерное общество "Автодор" 650055, Кемерово Город, Федоровского
Улица, 5 Кемеровская обл. Общество с ограниченной ответственностью "Автодор" 680015,
Хабаровск Город, Темниковский Переулок, 4 Хабаровский край Общество с ограниченной
ответственностью "Автодор" 663090, Красноярский Край, Дивногорск Город, Комсомольская Улица,
15, 21 Красноярский край Общество с ограниченной ответственностью "Автодор" 423811,
Татарстан Республика, Набережные Челны Город, Шамиля Усманова Улица, 129, 71 Татарская респ.
Общество с ограниченной ответственностью "Автодор" 640014, Курганская обл, Курган г,
Промышленная ул, 33 Курганская обл. Общество с ограниченной ответственностью "АвтоДор"
462419, Оренбургская обл, Орск г, Ленина пр-кт, 18А, 4 Оренбургская обл. Общество с
ограниченной ответственностью "АВТОДОР" 119454, Москва Город, Вернадского Проспект, 24 А г.
Москва Общество с ограниченной ответственностью "АвтоДор" 153021, Иваново г, Красных Зорь
ул, 34, Лит.А1.А2.А5.А6., оф.12 Ивановская обл. Общество с ограниченной ответственностью
"Автодор" 680038, Хабаровск Город, Дзержинского Улица, 89, 9 Хабаровский край Общество с
ограниченной ответственностью "Автодор" 630511, Новосибирская Область, Новосибирский Район,
МО Криводановского сельсовета промышленная зона с. Криводановка Село, Производственная
Улица, 7, офис 7 Новосибирская обл. Общество с ограниченной ответственностью "Автодор"
630091, Новосибирск Город, Фрунзе Улица, 19 Новосибирская обл. Общество с ограниченной
ответственностью "Автодор" 197342, Санкт-Петербург г, Белоостровская ул, 22 г. Санкт-
Петербург Общество с ограниченной ответственностью "АВТОДОР" 629307, Ямало-Ненецкий АО,
Новый Уренгой г, Губкина ул, 11, 200 Ямало-Ненецкий АО Общество с ограниченной
ответственностью "АВТОДОР" 193079, Санкт-Петербург г, Новоселов ул, 8, литер А г. Санкт-
Петербург Общество с ограниченной ответственностью "Автодор" 115088, Москва г, Угрешская ул,
14, СТР.4 г. Москва Общество с ограниченной ответственностью "Автодор" 192241, Санкт-
Петербург г, Пражская ул, 35, Литер А, помещение 17-Н г. Санкт-Петербург Общество с
ограниченной ответственностью "Автодор" 197198, Санкт-Петербург г, Большой ПС пр-кт, 18,
лит. А, пом. 16-Н г. Санкт-Петербург Общество с ограниченной ответственностью "Автодор"
628600, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нижневартовск г, Кузоваткина Западный
промышленный узел ул, 51, панель 2 Ханты-Мансийский АО Общество с ограниченной
ответственностью "Автодор" 426076, Удмуртская Респ, Ижевск г, Ленина ул, 42 Удмуртская Респ.
Общество с ограниченной ответственностью "АвтоДор" 428000, Чебоксары г, Константина Иванова
ул, 91, 210 Чувашская Респ. Общество с ограниченной ответственностью "Автодор" 198095,
Санкт-Петербург Город, Химический Переулок, 1 г. Санкт-Петербург Общество с ограниченной
ответственностью "Автодор" 685000, Магаданская Область, Магадан Город, Новая Улица, 31/10



Магаданская обл. Общество с ограниченной ответственностью "АвтоДор" 195248, Санкт-Петербург
Город, Ириновский Проспект, 1 г. Санкт-Петербург Общество с ограниченной ответственностью
"АвтоДор" 197022, Санкт-Петербург Город, Песочная Набережная, 16, лит. А, пом. 4-Н г. Санкт-
Петербург Общество с ограниченной ответственностью "Автодор" 600033, Владимирская Область,
Владимир Город, Мещерская Улица, 9 Владимирская обл. Общество с ограниченной
ответственностью "Автодор" 680006, Хабаровский Край, Хабаровск Город, Индустриальная Улица,
8А Хабаровский Край Общество с ограниченной ответственностью "Автодор" 677007, Саха /Якутия/
Республика, Якутск Город, Автодорожная Улица, 2 Респ. Саха (Якутия) Товарищество с
ограниченной ответственностью "Автодор" 628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО,
Югорск г., Поперечный пер, 8, 6 Ханты-Мансийский АО Общество с ограниченной ответственностью
"АвтоДор" 424000, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Чавайна б-р, 36 Респ. Марий-Эл Товарищество с
ограниченной ответственностью "Автодор" 453115, Башкортостан Респ, Стерлитамакский р-н,
Стерлитамак г, Вокзальная ул, 9 Респ. Башкортостан </name>
<comment>Для избежания смешения указанных наименований необходимо обращать внимание на
организационно-правовую форму и полное и сокращенное наименование юридического лица, в том
числе, на использование заглавных и прописных букв, а также на место нахождения, ИНН и ОГРН.
Для собственной идентификации Эмитент в официальных документах использует ИНН, ОГРН и место
нахождения.</comment>

</similar_org>
<is_trade_mark>0</is_trade_mark>
<prev_names>
<none>1</none>

</prev_names>
</name_info>
<reg>
<has_old>0</has_old>
<no>1097799013652</no>
<date>2009-08-14</date>
<org>Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве.</org>

</reg>
<history>
<indefinite>1</indefinite>
<history>Краткое описание истории создания и развития Эмитента: Государственная компания
«Российские автомобильные дороги» (Автодор») создана в виде некоммерческой организации на
основании федерального закона № 145-ФЗ "О государственной компании "Российские автомобильные
дороги" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от
17.07.2009 года. Цели создания эмитента: В соответствии со ст. 4 Федерального закона "О
Государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации": 1. Государственная компания создается и действует
в целях оказания государственных услуг и выполнения иных полномочий в сфере дорожного
хозяйства с использованием федерального имущества на основе доверительного управления, а
также в целях поддержания в надлежащем состоянии и развития сети автомобильных дорог
Государственной компании, увеличения их пропускной способности, обеспечения движения по ним,
повышения качества услуг, оказываемых пользователям автомобильными дорогами Государственной
компании, развития объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полос отвода и
придорожных полос автомобильных дорог Государственной компании. 2. Выполнение целей
деятельности Государственной компании обеспечивается путем осуществления видов деятельности,
предусмотренных настоящим Федеральным законом, и достижения целевых показателей программы
деятельности Государственной компании на долгосрочный период, установленных в порядке,
предусмотренном настоящим Федеральным законом. Миссия Государственной компании «Автодор»: •
Формирование инфраструктурной базы модернизации экономики, перехода к инновационной
(постиндустриальной) модели развития общества. • Обеспечение сокращения бюджетных расходов за
счет повышения эффективности дорожной деятельности и формирования внебюджетной базы
финансирования отрасли • Обеспечение комплексной структурной реформы дорожной отрасли и
российской экономики в целом через повышение эффективности управления, формирование новых
рынков и форм экономической деятельности. Стратегические цели: • Формирование опорной сети
скоростных автомобильных дорог федерального значения • Привлечение частного капитала,
создание финансовых инструментов по мобилизации инвестиционных средств • Извлечение
дополнительных доходов от эксплуатации и использования имущества дорог Стратегические задачи:
• Разработка и внедрение новых форм долгосрочных контрактных отношений • Гармонизация
инвестиционных циклов за счет привлечения частных инвестиций Виды деятельности
Государственной компании «Автодор» • Управление инвестиционными проектами Государственной
компании, в том числе осуществляемыми на принципах государственно-частного партнерства; •
Осуществление функций заказчика при выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной
документации, осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и
содержания автомобильных дорог Государственной компании; • Обеспечение необходимого уровня
качества услуг (комфортабельность, безопасность, скорость), оказываемых пользователям
автомобильными дорогами Государственной компании и связанных с проездом и обслуживанием
данных пользователей; • Организация дорожного движения, в том числе управление транспортными



потоками; • Заключение концессионных соглашений в отношении автомобильных дорог
Государственной компании на создание, реконструкцию, капитальный ремонт, содержание таких
автомобильных дорог или их участков, а также на содержание объектов дорожного сервиса в
границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог Государственной компании; •
Мониторинг состояния объектов дорожного сервиса в границах полос отвода и придорожных полос
автомобильных дорог Государственной компании, а также определение потребностей в
строительстве и реконструкции автомобильных дорог Государственной компании и указанных
объектов дорожного сервиса. Распоряжением Правительства РФ утверждена Программа деятельности
Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на долгосрочный период (2010 -
2020 годы) (Далее – Программа). Настоящая Программа определяет основные направления,
индикаторы и целевые показатели развития Государственной компании "Российские автомобильные
дороги" на долгосрочный период и включает в себя основные мероприятия по строительству и
реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог, находящихся в доверительном
управлении Государственной компании, определяет очередность и сроки их реализации,
необходимый объем работ, источники финансирования, а также содержит показатели и целевые
индикаторы ожидаемых результатов деятельности Государственной компании на 2010 - 2020 годы.
Целевые показатели Программы соотносятся с целевыми показателями подпрограммы «Автомобильные
дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2015
годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. №
848, с учетом продления этой программы до 2020 года. Для достижения поставленных целей
Эмитент реализует следующие мероприятия: - проведение комплекса работ по строительству и
реконструкции автомагистралей и скоростных автомобильных дорог, связывающих гг. Москву и
Санкт-Петербург, центральные регионы России с морскими портами Балтийского и Черного морей, а
также обеспечивающих выход на дорожную сеть Республики Беларусь и Украины; - поэтапное
формирование новых международных автодорожных маршрутов; - проведение работ по
проектированию, подготовке территории, строительству и реконструкции приоритетных участков
автомобильных дорог общего пользования для организации их эксплуатации на платной основе; -
обеспечение соответствия транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог,
находящихся в доверительном управлении Государственной компании, нормативным требованиям; -
создание многофункциональных зон дорожного сервиса (зон комплексного обслуживания
пользователей и размещения объектов дорожного сервиса, включающих площадки отдыха, специально
отведенные места для курения, туалетные комнаты, заправочные станции, автомойки, ремонтные
мастерские, объекты общественного питания и торговли, мотели, пункты медицинской помощи и
другие зоны, обеспечивающие комплекс услуг для пользователей автомобильных дорог, включая
услуги по обслуживанию и ремонту автомобилей, питанию, отдыху и прочие услуги) исходя из
прогнозируемого роста интенсивности дорожного движения на автомобильных дорогах, находящихся
в доверительном управлении Государственной компании. В настоящее время Эмитент динамично
развивается в рамках утверждённых направлений деятельности и планомерно реализует
инвестиционные проекты, определенные Программой деятельности на долгосрочный период. Иная
информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении
ценных бумаг эмитента: отсутствует. </history>

</history>
<ceo_address>
<zip_code>109074</zip_code>
<country>Россия</country>
<city>город Москва</city>
<street>Славянская площадь</street>
<building>2/5/4</building>
<sub_building_2>3</sub_building_2>
<canonical_name>109074 Россия, город Москва, Славянская площадь 2/5/4 стр. 3</canonical_name>

</ceo_address>
<has_other_adress>0</has_other_adress>
<postal_address>
<country>Россия</country>

</postal_address>
<phone>(495) 727-11-95</phone>
<fax>(495) 784-68-04</fax>
<email>id@russianhighways.ru</email>
<email_none>0</email_none>
<web>www.russianhighways.ru</web>
<has_inv_division>0</has_inv_division>
<int_divisions>
<int_division>
<email_none>0</email_none>
<web_none>0</web_none>

</int_division>
</int_divisions>
<sep_offices>
<sep_office>



<name>Воронежский филиал Государственной компании «Российские автомобильные дороги»</name>
<legal_address>349018, г. Воронеж, Московский проспект, д. 7е</legal_address>
<open_date>2010-04-05</open_date>
<ceo>
<lastname>Злотников</lastname>
<firstname>Анатолий</firstname>
<middlename>Григорьевич</middlename>
<end_date>2013-07-11</end_date>

</ceo>
</sep_office>
<sep_office>
<name>Голицынский филиал Государственной компании «Российские автомобильные дороги»</name>
<legal_address>143080, Московская обл., Одинцовский район, пос. Лесной городок, ул.
Школьная, д.1</legal_address>
<open_date>2010-04-05</open_date>
<ceo>
<lastname>Кучеров</lastname>
<firstname>Алексей</firstname>
<middlename>Владимирович</middlename>
<end_date>2013-08-01</end_date>

</ceo>
</sep_office>

</sep_offices>
<okvd_codes>
<primary_activity>75.11.8</primary_activity>
<has_other_codes>0</has_other_codes>

</okvd_codes>
<main_activity>
<products>
<scale>1000</scale>
<product>
<name>Предоставление права заключения инвестиционного договора на создание
многофункциональной зоны сервиса</name>
<year_prod>
<sales_revenue>
<value_y1>66373.82</value_y1>
<value_q>49537.4</value_q>

</sales_revenue>
<sales_percent>
<value_y1>41.16</value_y1>
<value_q>28.38</value_q>

</sales_percent>
</year_prod>
<sales_revenue>
<value_y1>0</value_y1>
<value_q>28123.46</value_q>

</sales_revenue>
<sales_percent>
<value_y1>0</value_y1>
<value_q>21.74</value_q>

</sales_percent>
<revenue_changes>
<desc>Изменение размера выручки по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего года связано с реализацией Государственной компанией прав, установленных
пп. 12 п. 1 ст. 5 Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ "О Государственной компании
"Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации".</desc>

</revenue_changes>
</product>
<product>
<name>Размещение рекламных конструкций на автомобильных дорогах, находящихся в
доверительном управлении Государственной компании</name>
<year_prod>
<sales_revenue>
<value_y1>47997.59</value_y1>
<value_q>53319.28</value_q>

</sales_revenue>
<sales_percent>
<value_y1>29.76</value_y1>



<value_q>30.54</value_q>
</sales_percent>

</year_prod>
<sales_revenue>
<value_y1>2500.84</value_y1>
<value_q>65717.99</value_q>

</sales_revenue>
<sales_percent>
<value_y1>21.24</value_y1>
<value_q>50.81</value_q>

</sales_percent>
<revenue_changes>
<desc>Изменение размера выручки по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего года связано с реализацией Государственной компанией прав, установленных
пп. 10 п.1 ст. 5 Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ "О Государственной компании
"Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации".</desc>

</revenue_changes>
</product>
<product>
<name>Предоставление земельных участков в субаренду</name>
<year_prod>
<sales_revenue>
<value_y1>17401.63</value_y1>
<value_q>47360.63</value_q>

</sales_revenue>
<sales_percent>
<value_y1>10.79</value_y1>
<value_q>27.13</value_q>

</sales_percent>
</year_prod>
<sales_revenue>
<value_y1>5719.55</value_y1>
<value_q>15895.37</value_q>

</sales_revenue>
<sales_percent>
<value_y1>48.6</value_y1>
<value_q>12.29</value_q>

</sales_percent>
<revenue_changes>
<desc>Изменение размера выручки по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего года связано с реализацией Государственной компанией прав, установленных
пп. 3 п. 4 ст. 6 Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ "О Государственной компании
"Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации".</desc>

</revenue_changes>
</product>
<product>
<name>Услуги по организации конференции</name>
<year_prod>
<sales_revenue>
<value_y1>0</value_y1>
<value_q>0</value_q>

</sales_revenue>
<sales_percent>
<value_y1>0</value_y1>
<value_q>0</value_q>

</sales_percent>
</year_prod>
<sales_revenue>
<value_y1>0</value_y1>
<value_q>13813.56</value_q>

</sales_revenue>
<sales_percent>
<value_y1>0</value_y1>
<value_q>10.68</value_q>

</sales_percent>
<revenue_changes>



<desc>Изменение размера выручки по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего года связано с реализацией Государственной компанией прав, установленных
пп. 16 п. 1 ст. 5 Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ "О Государственной компании
"Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации".</desc>

</revenue_changes>
</product>
<product>
<name>Вознаграждение за доверительное управление государственным имуществом</name>
<year_prod>
<sales_revenue>
<value_y1>20741.24</value_y1>
<value_q>0</value_q>

</sales_revenue>
<sales_percent>
<value_y1>12.86</value_y1>
<value_q>0</value_q>

</sales_percent>
</year_prod>
<sales_revenue>
<value_y1>0</value_y1>
<value_q>0</value_q>

</sales_revenue>
<sales_percent>
<value_y1>0</value_y1>
<value_q>0</value_q>

</sales_percent>
<revenue_changes>
<desc>Вознаграждение Государственной компании «Автодор» как доверительному управляющему
государственным имуществом осуществляется в порядке, предусмотренном ст 32 Федерального
закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ "О Государственной компании "Российские автомобильные
дороги" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
</desc>

</revenue_changes>
</product>

</products>
<has_abroad_areas>0</has_abroad_areas>
<abroad_areas>
<scale>1000</scale>

</abroad_areas>
<season_factors>
<none>1</none>

</season_factors>
<cost_structure>
<ext_works>
<value_q>7081</value_q>

</ext_works>
<other_info>
<string_1> амортизация по нематериальным активам, %</string_1>

</other_info>
<other_info2>
<string_2> вознаграждения за рационализаторские предложения, %</string_2>

</other_info2>
<other_info3>
<string_3> обязательные страховые платежи, %</string_3>

</other_info3>
<other_info4>
<string_4> представительские расходы, %</string_4>

</other_info4>
<other_info5>
<string_5> иное, %</string_5>

</other_info5>
<sales_percent>
<value_q>1826.6</value_q>

</sales_percent>
<other_info6/>
<other_info6/>

</cost_structure>
<new_products>



<none>1</none>
</new_products>

</main_activity>
<suppliers>
<y1>
<none>1</none>
<price_changes>
<none>1</none>

</price_changes>
<import>
<none>1</none>

</import>
<supplier>
<name>Открытое акционерное общество «Институт по проектированию и изысканиям автомобильных
дорог «Союздорпроект»</name>
<legal_address>105066, г. Москва, Токмаков переулок, д. 9</legal_address>
<inn>7745000190</inn>
<ogrn>1047745001083</ogrn>
<is_foreign_entity>0</is_foreign_entity>
<share>33.4</share>

</supplier>
<supplier>
<name>Открытое акционерное общество Акционерная компания "МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И
СЕРВИС МЕТАЛЛУРГОВ "ИНТЕРМЕТСЕРВИС"</name>
<legal_address>109074, Москва, Славянская площадь, дом 2/5/4</legal_address>
<inn>7709027510</inn>
<ogrn>1027700459863</ogrn>
<is_foreign_entity>0</is_foreign_entity>
<share>15.8</share>

</supplier>
<supplier>
<is_foreign_entity>0</is_foreign_entity>

</supplier>
</y1>
<q>
<none>1</none>
<price_changes>
<none>1</none>

</price_changes>
<import>
<none>1</none>

</import>
<supplier>
<name>Закрытое акционерное общество "Компания развития общественных связей"</name>
<legal_address>117393, Москва г, Профсоюзная ул, дом № 56</legal_address>
<inn>7703146687</inn>
<ogrn>1027700028729</ogrn>
<is_foreign_entity>0</is_foreign_entity>
<share>40.7</share>

</supplier>
<supplier>
<name>Общество с ограниченной ответственностью «Автодор - Платежные Системы»</name>
<legal_address>109012, г. Москва, Новая пл., д. 10, оф. 32</legal_address>
<inn>7709874971</inn>
<ogrn>1117746252227</ogrn>
<is_foreign_entity>0</is_foreign_entity>
<share>19.2</share>

</supplier>
<supplier>
<name>Открытое акционерное общество Акционерная компания "МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И
СЕРВИС МЕТАЛЛУРГОВ "ИНТЕРМЕТСЕРВИС"</name>
<legal_address>109074, Москва, Славянская площадь, дом 2/5/4</legal_address>
<inn>7709027510</inn>
<ogrn>1027700459863</ogrn>
<is_foreign_entity>0</is_foreign_entity>
<share>19</share>

</supplier>
</q>

</suppliers>



<markets>
<desc>Общая протяженность автомобильных дорог в мире составляет более 31 млн км, из которых
3% приходится на Россию. Эмитент осуществляет доверительное управление автомобильными
дорогами общего пользования федерального значения, используемыми на платной основе, а также
автомобильными дорогами общего пользования федерального значения, содержащими платные
участки. Комплексное и системное развитие дорожной инфраструктуры во многом зависит от
возможности привлечения средств частных инвесторов на основе применения механизма
государственно-частного партнерства (ГЧП). Применительно к дорожному хозяйству использование
ГЧП, как правило, заключается в осуществлении комплекса мероприятий, направленных на
привлечение управленческих, финансовых и других ресурсов частного сектора экономики для
развития дорог общего пользования и дорожных объектов путем передачи коммерческим
организациям на взаимовыгодной основе ряда государственных функций в части строительства,
ремонта и содержания дорог. Окупаемость инвестиций осуществляется за счет передачи
государственного имущества в длительное управление частным инвесторам и организации
эксплуатации автомобильных дорог и дорожных объектов на платной основе. Механизм ГЧП
динамично развивается и успешно применяется в области дорожной инфраструктуры многих стран
мира, обеспечивая создание и расширение сети платных автомагистралей и скоростных
автомобильных дорог. Платные автодороги имеют большое значение для экономики стран, зачастую
они являются основой дорожной сети и обеспечивают значительные объемы грузоперевозок по
наиболее важным направлениям. В настоящее время наибольшую протяженность сети платных
автомобильных дорог имеют Китайская Народная Республика, Германия, Франция, Япония, США,
Мексика и Италия. Наиболее высокими темпами развивается сеть платных автомобильных дорог в
Китайской Народной Республике, протяженность которых достигла 133 тыс. км (60 тыс. км
приходится на скоростные автомобильные дороги). Многие новые не скоростные, но достаточно
важные национальные автомобильные дороги, также строятся как платные дороги. В настоящее
время в Китае вводится 6 - 8 тыс. км. платных скоростных автомагистралей в год, а объем
инвестиций в их строительство ежегодно составляет 17 - 18 млрд. долларов США. Опыт развития
сети платных автомобильных дорог в других странах показал их важное значение для социально-
экономического развития и повышения инвестиционной активности. Строительство платных
автомобильных дорог позволило привлечь существенные объемы частных инвестиций в дорожное
хозяйство, создать транспортную инфраструктуру, обеспечивающую высокое качество услуг
пользователям автомобильных дорог, существенно снизить затраты времени на передвижения,
транспортные расходы и ущерб от дорожно-транспортных происшествий. Со строительством платных
автомобильных дорог значительное развитие получили территории, находящиеся в зоне их
тяготения, существенно возросла ценность земельных участков, имеющих удобный выход на сеть
автомагистралей. За счет развития придорожного сервиса и создания новых предприятий повысился
уровень занятости населения, проживающего на таких территориях, и возросли налоговые
поступления в бюджетную систему страны. Формирование сети автомагистралей и скоростных
автомобильных дорог, обеспечивающих перевозки с требуемыми показателями скорости, надежности,
безопасности и ценовой доступности для потребителей, что в свою очередь, будет способствовать
созданию условий для стабильного экономического роста России и улучшения качества жизни
населения. Потребность в создании автомагистралей и скоростных автомобильных дорог в
Российской Федерации уже сейчас составляет свыше 9 тыс. км. Согласно Транспортной стратегии
Российской Федерации этот показатель должен быть достигнут к 2030 году (к 2020 году
планируется построить в Российской Федерации только 3 тыс. км). Показатели Транспортной
стратегии Российской Федерации корректируются с учетом изменения экономической и социальной
ситуации в стране.</desc>
<neg_factors>- ухудшение общей экономической ситуации в России; - увеличение процентных
ставок на долговом рынке, вызванное финансовым кризисом; - уменьшение сроков заимствований на
долговом рынке, вызванное финансовым кризисом. Эмитент планирует провести анализ факторов и
принять соответствующие меры в каждом конкретном случае для совершения действий,
способствующих уменьшению их влияния.</neg_factors>

</markets>
<licenses>
<none>1</none>

</licenses>
<spec_insurance>
<collected_premium>
<scale>1000</scale>

</collected_premium>
<risks_amount>
<scale>1000</scale>

</risks_amount>
<payments>
<scale>1000</scale>

</payments>
<investments>
<amount>
<scale>1000</scale>



</amount>
</investments>
<reserves>
<scale>1000</scale>

</reserves>
</spec_insurance>
<activity_plans>
<desc>Государственная компания «Автодор» является доверительным управляющим автомобильными
дорогами. Ожидаемая общая протяженность автомобильных дорог в доверительном управлении
Государственной компании «Автодор» к 2020 г. должна составить 3 637 км, в том числе: -
реконструкция существующих автомобильных дорог - 826,2 км.; - строительство новых дорог – 1
101 км.; - протяженность платных участков дорог – 1 541,8 км. В настоящее время
Государственная компания «Автодор» реализует более 20 инвестиционных проектов, крупнейшими из
которых являются: 1) Реконструкция федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» км 33 – км
456. Указанный проект стоимостью 196,6 млрд. руб. планируется реализовать в рамках контракта
жизненного цикла (Availability payments). Объем частного финансирования по проекту составит
35% от общей стоимости проекта. Планируется, что работы по указанному проекту будут
проводиться в два этапа: 1 этап: 2013-2018 гг., 2 этап: 2019-2025 гг. 2) Строительство
скоростной автомобильной дороги М-11 Москва – Санкт-Петербург. Для реализации инвестиционного
проекта по участку М-11 км 58 – км 149 будет заключено концессионное соглашение (Direct
toll). В 2013-2014 гг. планируется провести концессионный конкурс. Работы по указанному
участку планируется осуществить с 2015 по 2017 гг. Стоимость проекта составит 64,7 млрд. руб.
Для реализации инвестиционного проекта по участку М-11 км 543 – км 684 планируется заключить
контракт жизненного цикла (Availability payments). Конкурс на реализацию указанного
инвестиционного проекта состоится в 2013-2014 годах, а сам проект будет реализован в период с
2015 по 2017 гг. Стоимость проекта составит 67,4 млрд. руб. 3) Строительство (комплексное
обустройство) федеральной автомобильной дороги M-4 «Дон». По участкам км 21 – км 225
(стоимость реализации 7,6 млрд. руб.), а также км 1091 – км 1319 (стоимость реализации 14.0
млрд. руб.) планируется заключить операторские контракты, а по участку км 633 – км 715
(стоимость реализации 33,0 млрд. руб.) планируется заключить контракт жизненного цикла. 4)
Строительство нового выхода с МКАД на федеральную автомобильную дорогу М-7 «Волга» (обход гг.
Балашиха и Ногинск). Общая стоимость проекта составит 48,3 млрд. руб., из которых 50%
составит частное финансирование. Проект будет реализован путем заключения концессионного
соглашения (Direct toll). 5) Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги в
Московской области. Согласно Программе деятельности Государственной компании на долгосрочный
период планируется ввод участков протяжённостью 171 км. Инвестиционные проекты ЦКАД
планируется реализовывать путем заключения контрактов жизненного цикла.</desc>

</activity_plans>
<base_groups>
<none>1</none>
<has_other_imp>0</has_other_imp>

</base_groups>
<sub_orgs>
<sub_org>
<name>Общество с ограниченной ответственностью «Автодор - Платные дороги»</name>
<short_name>ООО «Автодор - ПД»</short_name>
<legal_address>
<zip_code>109012</zip_code>
<country>Россия</country>
<city>город Москва</city>
<street>Новая площадь</street>
<building>10</building>
<appt>32</appt>
<canonical_name>109012 Россия, город Москва, Новая площадь 10 оф. 32</canonical_name>

</legal_address>
<inn>7709874971</inn>
<ogrn>1117746252227</ogrn>
<base>Стопроцентная доля участия Эмитента в уставном капитале подконтрольной
организации</base>
<reason>Право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту
организации</reason>
<type_cont>1</type_cont>
<issuer_share>100</issuer_share>
<share>0</share>
<desc>Предметом уставной деятельности Общества является: 1.сбор платы за проезд по платным
автомобильным дорогам (участкам автомобильных дорог); 2.оптовая/розничная торговля
электронными приборами (средствами оплаты проезда); 3.обслуживание систем взимания платы за
проезд по платным автомобильным дорогам (участкам автомобильных дорог); 4.деятельность по
разработке, созданию, облуживанию и управлению интеллектуальными транспортными системами



(ИТС); 5.инвестиционная деятельность в целях реализации целей деятельности Общества;
6.деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг); 7.иная деятельность в
соответствии с видами деятельности Государственной компании «Российские автомобильные
дороги», установленными ФЗ-145;</desc>
<bod>
<none>1</none>

</bod>
<ceo>
<is_ext_org>0</is_ext_org>
<member>
<lastname>Дерингер</lastname>
<firstname>Дмитрий</firstname>
<middlename>Иванович</middlename>
<fullname>Дерингер Дмитрий Иванович</fullname>
<share>0</share>
<share_common>0</share_common>

</member>
<ext_ceo_org>
<is_foreign_entity>0</is_foreign_entity>

</ext_ceo_org>
</ceo>
<gb>
<none>1</none>

</gb>
</sub_org>

</sub_orgs>
<fixed_assets>
<y1>
<scale>1000</scale>
<items>
<total>
<base_value>160633</base_value>

</total>
<depr_desc>В соответствии с п. 17 Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных
средств" ПБУ 6/01, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от
30.03.2001 г. № 26н, амортизация по объектам основных средств некоммерческих организаций
не начисляется. В этой связи сведения о сумме начисленной амортизации не предоставляются.
</depr_desc>
<item>
<group>Машины и оборудование (кроме офисного)</group>
<base_value>11863</base_value>

</item>
<item>
<group>Офисное оборудование</group>
<base_value>96874</base_value>

</item>
<item>
<group>Транспортные средства</group>
<base_value>47922</base_value>

</item>
<item>
<group>Производственный и хозяйственный инвенатрь</group>
<base_value>3974</base_value>

</item>
</items>
<date>2012-12-31</date>

</y1>
<q>
<scale>1000</scale>
<items>
<total>
<base_value>168337</base_value>

</total>
<depr_desc>В соответствии с п. 17 Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных
средств" ПБУ 6/01, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от
30.03.2001 г. № 26н, амортизация по объектам основных средств некоммерческих организаций
не начисляется. В этой связи сведения о сумме начисленной амортизации не предоставляются.
</depr_desc>
<item>



<group>Машины и оборудование (кроме офисного)</group>
<base_value>11863</base_value>

</item>
<item>
<group>Офисное оборудование</group>
<base_value>96874</base_value>

</item>
<item>
<group>Транспортные средства</group>
<base_value>55627</base_value>

</item>
<item>
<group>Производственный и хозяйственный инвентарь</group>
<base_value>3973</base_value>

</item>
</items>
<date>2013-03-31</date>

</q>
<appraise_none>1</appraise_none>
<scale>1000</scale>
<desc>Эмитент не имеет планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, основные
средства эмитента не обременены.</desc>

</fixed_assets>
<income_state>
<rsbu>
<fin_standart>1</fin_standart>
<fin_unit>1000</fin_unit>
<profit_norm>
<value_y1>131.88</value_y1>
<value_q>97.4</value_q>

</profit_norm>
<parts>
<value_y1>0.001</value_y1>
<value_q>0.001</value_q>

</parts>
<actives>
<value_y1>0.14</value_y1>
<value_q>0.07</value_q>

</actives>
<captital>
<value_y1>0.15</value_y1>
<value_q>0.08</value_q>

</captital>
<loss>
<value_y1>0</value_y1>
<value_q>0</value_q>

</loss>
<labor>
<value_y1>0</value_y1>
<value_q>0</value_q>

</labor>
</rsbu>
<sv_rsbu>0</sv_rsbu>
<svod_rsbu>
<fin_standart>2</fin_standart>
<fin_unit>1000</fin_unit>
<net_assets_0>
<current_period>На __.__.____ г.</current_period>
<past_period>На __.__.____ г.</past_period>

</net_assets_0>
</svod_rsbu>
<non_add>1</non_add>
<analys>Анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности Эмитента исходя из динамики
приведенных показателей не имеет экономического смысла, поскольку денежные средства,
получаемые Эмитентом путем взимания платы с пользователей автомобильными дорогами,
переданными Эмитенту в доверительное управление, не учитываются Эмитентом как прибыль и
включаются в раздел баланса "Целевое финансирование". В соответствии с п.п. 6 п. 2 ст. 6
Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ "О Государственной компании "Российские



автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" взимание платы за проезд транспортных средств по автомобильным дорогам
Государственной компании с пользователей такими автомобильными дорогами относится к
деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании. В
соответствии с п. 6 ст. 22 Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ "О Государственной
компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" размер государственных субсидий, направляемых на доверительное
управление, рассчитывается с учетом планируемых доходов Государственной компании от
деятельности по доверительному управлению.</analys>
<non_opinion_bd>0</non_opinion_bd>
<separate_opinion_be>0</separate_opinion_be>

</income_state>
<liquidity>
<rsbu>
<fin_standart>1</fin_standart>
<fin_unit>1000</fin_unit>
<profit_norm>
<value_y1>81013120.1</value_y1>
<value_q>75440460.1</value_q>

</profit_norm>
<parts>
<value_y1>19.2</value_y1>
<value_q>10.8</value_q>

</parts>
<actives>
<value_y1>19.2</value_y1>
<value_q>10.8</value_q>

</actives>
</rsbu>
<sv_rsbu>0</sv_rsbu>
<svod_rsbu>
<fin_standart>2</fin_standart>
<fin_unit>1000</fin_unit>
<net_assets_0>
<current_period>На __.__.____ г.</current_period>
<past_period>На __.__.____ г.</past_period>

</net_assets_0>
</svod_rsbu>
<non_add>1</non_add>
<analys>Анализ ликвидности, достаточности капитала и оборотных средств Эмитента исходя из
динамики приведенных показателей не имеет экономического смысла, поскольку денежные средства,
получаемые Эмитентом путем взимания платы с пользователей автомобильными дорогами,
переданными Эмитенту в доверительное управление, не учитываются Эмитентом как доходы и
включаются в раздел баланса "Целевое финансирование". В соответствии с п.п. 6 п. 2 ст. 6
Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ "О Государственной компании "Российские
автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" взимание платы за проезд транспортных средств по автомобильным дорогам
Государственной компании с пользователей такими автомобильными дорогами относится к
деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании. В
соответствии с п. 6 ст. 22 Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ "О Государственной
компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" размер государственных субсидий, направляемых на доверительное
управление, рассчитывается с учетом планируемых доходов Государственной компании от
деятельности по доверительному управлению.</analys>
<non_opinion_bd>0</non_opinion_bd>
<separate_opinion_be>0</separate_opinion_be>

</liquidity>
<fin_invesments>
<y1>
<isec>
<none>1</none>

</isec>
<nsec>
<none>1</none>

</nsec>
<has_self_inc>0</has_self_inc>
<has_reserve>0</has_reserve>
<misc>
<fin_invesment>



<is_share>1</is_share>
<issuer>
<name>Общество с ограниченной ответственностью «Автодор - Платные дороги»</name>
<short_name>ООО «Автодор - ПД»</short_name>
<legal_address>109012, г. Москва, Новая пл., д. 10, офис 32</legal_address>
<inn>7709874971</inn>
<ogrn>1117746252227</ogrn>
<is_foreign_entity>0</is_foreign_entity>

</issuer>
<owned_par_value>10</owned_par_value>
<scale>1000</scale>
<owned_share>100</owned_share>
<desc>Размер дохода от объекта финансового вложения не установлен. Доходы не
выплачивались.</desc>

</fin_invesment>
</misc>
<potential_loss>У эмитента отсутствуют убытки, связанные с банкротством организаций, в
которые были произведены инвестиции.</potential_loss>
<has_fault_inv>0</has_fault_inv>
<acnt_standards>Бухгалтерский учет финансовых вложений эмитент осуществляет на основе
требований "Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02",
утвержденного приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126 н.</acnt_standards>

</y1>
<q>
<isec>
<none>1</none>

</isec>
<nsec>
<none>1</none>

</nsec>
<has_self_inc>0</has_self_inc>
<has_reserve>0</has_reserve>
<misc>
<fin_invesment>
<is_share>1</is_share>
<issuer>
<name>Общество с ограниченной ответственностью «Автодор - Платные дороги»</name>
<short_name>ООО «Автодор - ПД»</short_name>
<legal_address>109012, г. Москва, Новая пл., д. 10, офис 32</legal_address>
<inn>7709874971</inn>
<ogrn>1117746252227</ogrn>
<is_foreign_entity>0</is_foreign_entity>

</issuer>
<owned_par_value>10</owned_par_value>
<scale>1000</scale>
<owned_share>100</owned_share>
<desc>Размер дохода от объекта финансового вложения не установлен. Доходы не
выплачивались.</desc>

</fin_invesment>
</misc>
<potential_loss>У эмитента отсутствуют убытки, связанные с банкротством организаций, в
которые были произведены инвестиции.</potential_loss>
<has_fault_inv>0</has_fault_inv>
<acnt_standards>Бухгалтерский учет финансовых вложений эмитент осуществляет на основе
требований "Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02",
утвержденного приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126 н.</acnt_standards>

</q>
</fin_invesments>
<intangible_assets>
<y1>
<scale>1000</scale>
<total>
<base>442</base>

</total>
<has_capital_payment>0</has_capital_payment>
<has_free_acquisition>0</has_free_acquisition>
<acnt_standards>Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ
14/2007), утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007 №
153н. В соответствии с п. 24 указанного Положения по нематериальным активам некоммерческих



организаций амортизация не начисляется. В этой связи сведения о сумме начисленной
амортизации не предоставляются.</acnt_standards>
<date>2012-12-31</date>
<intangible_asset>
<name>Вэб-сайт "Сайт Экологического комитета Государственной компании "Российские
автомобильные дороги"</name>
<base>442</base>

</intangible_asset>
</y1>
<q>
<scale>1000</scale>
<total>
<base>442</base>

</total>
<has_capital_payment>0</has_capital_payment>
<has_free_acquisition>0</has_free_acquisition>
<acnt_standards>Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ
14/2007), утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007 №
153н. В соответствии с п. 24 указанного Положения по нематериальным активам некоммерческих
организаций амортизация не начисляется. В этой связи сведения о сумме начисленной
амортизации не предоставляются.</acnt_standards>
<date>2013-03-31</date>
<intangible_asset>
<name>Вэб-сайт "Сайт Экологического комитета Государственной компании "Российские
автомобильные дороги"</name>
<base>442</base>

</intangible_asset>
</q>

</intangible_assets>
<scientific_research>
<desc>Политика в области научно-технического развития Государственной компании «Российские
автомобильные дороги» реализуется в соответствии с: - Программой инновационного развития
Государственной компании «Автодор»; - планом мероприятий по обеспечению внедрения современных
технологий, утвержденным Распоряжением Государственной компании «Автодор» от 12.12.2011 г. №
ИУ-65-р; - перечнем приоритетных технологий в дорожном хозяйстве; - Стратегическими
направлениями деятельности по решению первоочередных задач в дорожном хозяйстве на 2012 год и
среднесрочную перспективу до 2014 года, утвержденные Минтрансом России. В части
совершенствования нормативной базы осуществляется комплексная гармонизация норм технического
регулирования в области деятельности Государственной компании с европейскими нормами путем
совершенствования существующих и разработки новых документов технического регулирования в
виде стандартов организации, в том числе, разработаны, утверждены и введены в действие
стандарты Государственной компании: - СТО «Автодор» 2.1-2011 «Битумы нефтяные дорожные
улучшенные. Технические условия»; - СТО 2.2-2011 «Смеси щебеночно-песчаные из
металлургических шлаков для строительства слоев оснований и укрепления обочин автомобильных
дорог. Технические условия»; - СТО АВТОДОР 8.1-2013 «Система контроля механизированных работ
по содержанию автомобильных дорог Государственной компании с использованием ГЛОНАСС»; - СТО
АВТОДОР 8.2-2013 «Интеллектуальная транспортная система на автомобильных дорогах
Государственной компании»; - СТО АВТОДОР 2.2-2013 «Рекомендации по прогнозированию
интенсивности дорожного движения на платных участках автомобильных дорог Государственной
компании «Автодор» и доходов от их эксплуатации»; - СТО АВТОДОР 2.3-2013 «Организация оценки
технического состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах Государственной компании
«Автодор». Разработан проект СТО АВТОДОР «Зеленый стандарт Государственной компании» (проект
СТО одобрен на заседании Экологического комитета Государственной компании). В части
стратегических направлений деятельности по решению первоочередных задач в дорожном хозяйстве
Государственная компания «Автодор» осуществляет: - совершенствование основных нормативных
правовых актов в сфере дорожного хозяйства, финансирование разработки межгосударственных
стандартов для обеспечения исполнения технического регламента Таможенного союза «Безопасность
автомобильных дорог»; - создание и использование геоинформационных систем при управлении,
планировании, проектировании, строительстве и содержании автомобильных дорог, включая 3D
моделирование - развитие интеллектуальных транспортных систем; - развитие систем управления
содержанием автомобильных дорог с использованием системы ГЛОНАСС; - создание полигонов для
моделирования и испытания новых конструкций дорожных одежд, а также новых материалов и
технологий; - реализацию проектов с использованием контрактов жизненного цикла; -
формирование эффективных инструментов по усилению контроля за исполнением гарантийных
обязательств при проведении различных видов дорожных работ; - в области внедрения эффективных
материалов и конструкций основное внимание будет направлено на: - полимербитумные вяжущие; -
геосинтетические материалы; - дисперсно-армированные асфальтобетонные смеси; - композитные
материалы и активное их применение в дорожном хозяйстве. С учетом развития инновационных
технологий утверждена Программа инновационного развития Государственной компании «Автодор» на



2013-2019 гг. В соответствии с программой определены приоритетные направления инновационного
развития автодорог Госкомпании: безопасность, проектирование, строительство, повышение
надежности и эксплуатационного ресурса дорожных конструкций, системы мониторинга и управления
транспортными потоками, системы взимания платы, энергоэффективность, экологическая
безопасность. Планом НИОКР Государственной компании реализуется усовершенствование
существующих и разработка новых технологий, направленных на увеличение межремонтных сроков
автомобильных дорог и искусственных сооружений за счет разработки и внедрения: -
инновационных дорожных конструкций, устойчивых к накоплению остаточных деформаций, в т.ч.
колееобразованию, образованию усталостных трещин; - инновационных дорожно-строительных
материалов; - автоматизированных систем управления проектированием и производством работ на
объектах Государственной компании «Автодор». На НИОКР в 2012 году было направлено 69220 тыс.
руб. На приобретение приборов и оборудования для контроля качества работ по содержанию и
ремонту было истрачено 6052,6 тыс. руб. Расходы на НИОКР в 2013 г. из собственных средств
запланированы в размере 80239 тыс. руб. Ведутся работы по созданию интеллектуальной
собственности компании. Получен патент на полезную модель № 111293 «Устройство для
определения деформаций динамической ползучести дорожно- строительных материалов» сроком
действия 10 лет, а в настоящее время идет работа по получению патентов: - «Способ оценки
уровня динамического воздействия транспортных средств на дорожное покрытие эксплуатируемых
автомобильных дорог»; - «Способ оценки состояния элементов нежестких дорожных конструкций
спектральным анализом волновых полей на стадии эксплуатации». По результатам завершенных
этапов НИОКР, опыту применения за прошедший год и с учетом изменений отраслевой нормативной
базы актуализированы «Дополнительные требования к конструкциям нежестких дорожных одежд,
минеральным материалам и асфальтобетонным смесям, применяемым при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог Государственной компании
«Российские автомобильные дороги» (распоряжение Государственной компании от 12.02.2013 №ПТ-5-
р). Риски, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов
и лицензий на использование товарных знаков оцениваются эмитентом как незначительные.</desc>

</scientific_research>
<activity_prospect>
<desc>Российская транспортная инфраструктура в целом находится в неудовлетворительном
состоянии, которое еще более ухудшается из-за недостаточного объема капиталовложений в
содержание и ремонт. Вследствие ограниченного уровня возмещения затрат в транспортном секторе
основная часть транспортной инфраструктуры (капитальные расходы) финансируется
непосредственно за счет капитальных трансфертов из государственного бюджета. Тогда как
расходы на предоставление услуг в железнодорожной отрасли, морских портах и аэропортах
преимущественно финансируются за счет сборов с пользователей, дорожное хозяйство почти
исключительно зависит от государственного финансирования. В период с 2000 по 2010 г. доля
финансирования дорожного хозяйства в процентах от ВВП снизилась с 2,9 до 0,9 процента. При
этом резко сократился объем реконструкции и нового строительства объектов дорожной
инфраструктуры. В период с 2000 по 2010 г. ввод в эксплуатацию вновь построенных федеральных
дорог сократился с 900 до 350-400 км в год, а территориальных дорог – с 5 900 до 1 000 км в
год. Дорожная инфраструктура, по имеющимся оценкам, изношена в наибольшей степени. Из 50 000
километров федеральных автомобильных дорог нормативным требованиям соответствуют менее одной
трети дорог, состояние которых можно считать хорошим или удовлетворительным. Остальные дороги
находятся в неудовлетворительном состоянии. В 2009 г. в России на автомобильных дорогах
федерального и регионального значения было введено в эксплуатацию в общей сложности 3004 км
новых дорожных участков, что более чем в 1,4 раза превысило объемы строительства и
реконструкции дорог в 2008 г. В 2009 году на автомобильных дорогах федерального значения
после ремонта (в т.ч. капитального) введены в эксплуатацию участки общей протяженностью 4550
км, что на 22% больше задания подпрограммы. Завершены капитальный ремонт и ремонт
искусственных сооружений на федеральных дорогах общей длиной 17962,7 м, что на 44% больше,
чем в 2008 г. Объем ассигнований из федерального бюджета на дорожное хозяйство в 2009 г.
составил 342,9 млрд. руб., из которых 104,3 млрд. руб. - субсидии, выделенные для дорожных
нужд бюджетам субъектов Российской Федерации. В 2010 году на автомобильных дорогах
федерального значения, находящихся в ведении РОСАВТОДОРА, доля протяженности дорог,
соответствующих нормативным требования транспортно-эксплуатационным показателям, составила
38,63 % общей протяженности, доля протяженности дорог, обслуживающих движение в режиме
перегрузки, составила 26,23% общей протяженности. Объем ассигнований на дорожное хозяйство из
федерального бюджета в 2010 году был установлен в размере 369,9 млрд. рублей. Объем
финансирования строительства и реконструкции федеральных автомобильных дорог по подпрограмме
«Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России
(2010-2015 годы)» составил 132,05 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 3,8 % меньше, чем
в 2009 году. Были введены в эксплуатацию участки федеральных дорог общей протяженностью 365,7
км. Кроме того, были завершены участки второй стадии строительства общей протяженностью 560,4
км. Введены в эксплуатацию 7940 пог. м. искусственных сооружений. За счет средств
Инвестиционного фонда Российской Федерации в соответствии с условиями заключенных в
установленном порядке государственных контрактов осуществлялись мероприятия по подготовке
территории строительства платных дорог «Новый выход на Московскую кольцевую автомобильную
дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1«Беларусь» Москва – Минск» и «Скоростная



автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участке 15-й км 58-й км». Объем субсидий
бюджетам субъектов Российской Федерации в 2010 году составил 61,4 млрд. рублей, которые
направлялись на реализацию федеральных целевых программ (32 млрд. рублей), на капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог и улиц в административных центрах субъектов Российской
Федерации (16,5 млрд. рублей), на строительство и реконструкцию Западного скоростного
диаметра в г. Санкт-Петербурге и автомобильной дороги Саяногорск – Майнская ГЭС – Черемушки в
Республике Хакасия (7,8 млрд. рублей), на реализацию за счет средств Инвестиционного фонда
Российской Федерации комплексных региональных проектов развития промышленного комплекса г.
Новомосковск в Тульской области и Нижнего Приангарья в Красноярском крае (5,1 млрд. рублей).
В субъектах Российской Федерации осуществлен ввод в эксплуатацию 907 км автомобильных дорог и
7544 пог. м искусственных сооружений. Из этих объемов ввода в эксплуатацию за счет субсидий
из федерального бюджета было построено и реконструировано 447 км, или более 49 % общего
объема ввода в эксплуатацию региональных дорог. Хотя спад в экономике вносит серьёзные
коррективы, проблемы, стоящие перед отраслью, в любом случае требуют своего разрешения. Одной
из наиболее болезненных тем, затрагивающей большую часть населения России, является то, что
наиболее загруженные федеральные автодороги на значительном протяжении проходят по территории
городов и других населённых пунктов. Это вызывает проблемы не только со скоростью доставки
грузов, но и с экологией, безопасностью жизни населения. В Московском и Санкт-Петербургском
транспортных узлах, в других крупных городах эти проблемы привели транспортные системы на
грань остановки. В Сибирском, Дальневосточном, в значительной части Северо-Западного,
Приволжского и Уральского федеральных округов низкий уровень обеспеченности автомобильными
дорогами уже явно сдерживает социально-экономическое развитие. На территории, не имеющей
выхода на сеть автомобильных дорог общего пользования, проживает почти 2 млн. человек. При
этом около 40 тысяч населённых пунктов не обеспечены круглогодичной связью с дорожной сетью
общего пользования по автомобильным дорогам с твёрдым покрытием. Велика и степень износа
дорожных конструкций. Свыше трети протяжённости федеральных дорог требует восстановления и
увеличения прочности проезжей части. Каждое пятое искусственное сооружение на федеральных
дорогах находится в неудовлетворительном состоянии. Основным инструментом решения
поставленных задач является Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы
России (2010-2015 годы)». На решение этих задач направлены также ещё девять федеральных
целевых программ и подпрограмм, по которым Федеральное дорожное агентство определено
государственным заказчиком. В результате принятия Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ
«О Государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» создана Государственная компания
«Российские автомобильные дороги». Применение названного Закона и функционирование данной
госкомпании позволит создать более совершенную систему управления дорожным хозяйством.
Госкомпания создана в форме специального вида некоммерческой организации. Сферой её
деятельности является доверительное управление автомобильными дорогами федерального значения,
включая земельные участки в границах полос отвода и придорожных полос. При этом имеются
механизмы привлечения внебюджетных средств, в том числе на основе концессионных соглашений.
Платные дороги передаются в доверительное управление госкомпании. В 2011 году были введены в
эксплуатацию участки федеральных автомобильных дорог общей протяженностью 233 км. В составе
введенных дорог в 2011 году преобладали многополосные участки дорог I категории, сложные
транспортные развязки с большой протяженностью съездов. В результате, если перевести
введенную в эксплуатацию площадь покрытия в однополосное исчисление, общая протяженность
таких введенных в эксплуатацию полос составила в 2011 году 1441 км. В 2011 году объем
ассигнований на дорожное хозяйство из федерального бюджета был установлен в размере 312,7
млрд рублей. Кроме автомобильных дорог завершены строительство и реконструкция 4708 пог. м.
искусственных сооружений. В 2011 году завершено строительство ряда важных для экономики
страны и населения регионов объектов, таких как третий пусковой комплекс обхода г. Нальчика
на дороге М-29 «Кавказ», второй этап северного обхода г. Новосибирска, обхода г. Уссурийска
на дороге М-60 «Уссури». На дороге М-7 «Волга» на территории Республики Татарстан введен в
эксплуатацию мост через р. Вятка длиной 643 пог. м. 7 декабря 2011 года было открыто рабочее
движение по двум съездам транспортной развязки «Адлерское кольцо». Кроме того, Упрдором
«Кубань» в 2011 году было завершено строительство подъезда к автомобильному пункту пропуска
на границе с Республикой Абхазия на дороге М-27 Джубга – Сочи. Объем субсидий бюджетам
субъектов Российской Федерации составлял в 2011 году 62,77 млрд рублей. На региональных
дорогах были введены в эксплуатацию 1005 км автомобильных дорог, что на 11 % больше, чем в
2010 году, в том числе 8573 пог. метров искусственных сооружений (на 14 % больше, чем в 2010
году). Из этих объемов за счет субсидий из федерального бюджета было построено и
реконструировано 603 км, или около 60 % общего объема ввода в эксплуатацию региональных
дорог. За счет субсидий, предоставленных на строительство и реконструкцию подъездов с твердым
покрытием к сельским населенным пунктам, осуществлялись работы на дорогах общей
протяженностью 544 км, введены в эксплуатацию подъезды к 210 населенным пунктам с общей
численностью населения около 85 тыс. человек. За счет субсидий, выделенных на капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог административных центров субъектов Российской Федерации,
отремонтировано 8,6 млн кв. м улично-дорожной сети. В пересчете на протяженность улиц,
приведенных к одной полосе движения, это составляет 3459 км городских дорог. За счет
бюджетных кредитов, предоставленных на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и



ремонт автомобильных дорог в общем объеме 50,85 млрд рублей, осуществлялись работы на 686 км
дорог, 31 тысяче пог. м. искусственных сооружений. Объем ассигнований на дорожное хозяйство
из федерального бюджета в 2012 году был установлен в размере 513,1 млрд. рублей Основные
факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: • развитие конкурентного рынка
транспортных услуг; • доступность транспортных услуг для населения; • увеличение удельного
веса внутрироссийских перевозок и перевозок готовой продукции в общем транспортном балансе
страны; • расширение номенклатуры и повышение качества транспортных услуг на основе
применения современных транспортных, логистических и инфокоммуникационных технологий,
развитие новых форм организации транспортного процесса и взаимодействия между видами
транспорта; • повышение производительности труда и энергоэффективности на транспорте; •
активизация деятельности отечественных организаций транспорта на мировом рынке транспортных
услуг, транснационализация их деятельности, превращение России в крупнейшего экспортера
транспортных услуг; •интеграция транспортной системы России в евразийское транспортное
пространство, развитие многовекторных транспортных связей с мировыми экономическими центрами;
• транспортное обеспечение новых центров социально-экономического развития страны; • высокая
территориальная мобильность населения; • повышение инновационной активности транспортных
компаний, кардинальное обновление транспортных и технических средств с учетом развития
отечественного транспортного машиностроения, усиление роли научно-технического обеспечения в
развитии транспортной отрасли; • рост уровня профессиональной подготовки и квалификации
работников транспорта, улучшение их материального и социального обеспечения, создание
безопасных условий труда; • обеспечение надежности и безопасности функционирования
транспортной системы, в том числе в сфере экологии, снижение количества аварий и катастроф,
травматизма и смертности в транспортных происшествиях; •разработка и применение эффективных
механизмов государственного регулирования функционирования и развития транспорта; • улучшение
инвестиционного климата в транспортной отрасли. Общая оценка результатов деятельности
эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям
развития отрасли. Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности
(удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты). По состоянию на
31.12.2012 г. Государственной компанией заключено 244 государственных контрактов, включая
контракты прошлых лет. Стоимость работ в 2012 году по действующим контрактам, включая
контракты прошлых лет, составила 69 592 490,80 тыс. рублей, в том числе: • стоимость работ в
2012 году по переходящим контрактам с прошлых лет (83 контракта) составляет 46 793 736,4 тыс.
рублей, • по заключенным с 1 января 2012 года (161 контрактов) составляет 22 798 754,4 тыс.
рублей; • заключено 6 долгосрочных контрактов (контракты прошлых лет). Стоимость работ, по
которым в 2012 году составила 5 035,9 млн. рублей. Деятельность Государственной компании в
2012 году способствовала росту скорости движения транспортных потоков, повышению качества,
надежности и безопасности перевозок грузов и пассажиров, снижению затрат времени и
транспортных расходов пользователей автомобильных дорог, улучшению транспортной доступности
регионов Российской Федерации. В своей деятельности Государственная компания «Автодор»
руководствуется принципами устойчивого развития, разработанными и постоянно развивающимися
Организацией Объеденных Наций. Государственная компания «Автодор» и Европейский Банк
Реконструкции и Развития подписали Меморандум о взаимопонимании в отношении сотрудничества в
области стратегических инициатив в дорожной отрасли Российской Федерации. Одним из ключевых
аспектов заключенного Меморандума является оказание технического содействия ЕБРР
Государственной компании «Автодор» в деле развития системы социального и экологического
менеджмента в соответствии с международной практикой. Такая система, среди прочего, будет
включать разработку экологической и социальной политики и стандартов деятельности
Государственной компании «Автодор». В 2011 году Государственная компания «Автодор» приступила
к разработке «Зеленых стандартов» линейных объектов, гармонизированного с системой
добровольной сертификации объектов недвижимости. После разработки и апробации «Зеленых
стандартов» Государственная компания «Автодор» будет использовать их при строительстве и
реконструкции автомобильных дорог. В Государственной компании «Автодор» большое внимание
уделяют оценке воздействия автомобильных дорог на окружающую среду и природоохранным
мероприятиям. С этой целью в 2011 году был создан Комитет по общественному экологическому
контролю над реализацией проектов строительства скоростных автомобильных дорог. В работе
комитета принимают участие представители общественных экологических организаций, ведущие
научные эксперты Российской Федерации в области экологии и защиты окружающей среды, а также
представители законодательной ветви власти. Цель работы комитета – контроль за соблюдением
природоохранных норм на всех стадиях реализации проектов строительства дорог, включая
эксплуатацию, а также построение диалога с Гражданским обществом. В 2011 году была
разработана Программа инновационного развития Государственной компании «Автодор» на период
2011-2015 годы, определяющая основные направления и целевые показатели инновационного
развития Государственной компании «Автодор». В суммарной протяженности автомобильных дорог
общего пользования федерального значения доля дорог Государственной компании «Автодор»
составляет около 5%, однако протяженность строящихся и реконструируемых участков
автомобильных дорог Государственной компании - более четверти всех строящихся и
реконструируемых в этот же период автомобильных дорог общего пользования федерального
значения. В период действия Программы инновационного развития протяженность автомобильных
дорог, находящихся в доверительном управлении Государственной компании «Автодор», увеличилась



от 1307 км дорог в 2011 году до 1355 км дорог в 2012 году. Достижение поставленных перед
Государственной компанией целей сдерживается несовершенством ряда норм действующего
российского законодательства, в том числе, в области земельного, бюджетного и
градостроительного законодательства, не всегда в достаточной степени учитывающего специфику
проектов государственно-частного партнерства. Развитие института государственно-частного
партнерства требует создания и закрепления механизмов долгосрочного бюджетного планирования с
горизонтами, соответствующими срокам реализации долгосрочных инвестиционных проектов, а
именно 25 – 30 лет. Предлагаемым механизмом могли бы стать долгосрочные целевые программы
(например, долгосрочная целевая программа Государственной компании), закрепляющая
соответствующие планируемые расходные обязательства бюджета, снабженные необходимыми
гарантиями для инвесторов, участвующих в реализации таких долгосрочных инвестиционных
проектов. Внедрение этого механизма требует локальных, точечных изменений концессионного
законодательства. По мнению Эмитента, его результаты деятельности удовлетворительные. Мнение
каждого из органов управления эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента и аргументация,
объясняющая их позицию. Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/
или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или члена
коллегиального исполнительного органа эмитента относительно упомянутых причин и/или степени
их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
аргументация, объясняющая его позицию. Члены наблюдательного совета и коллегиального
исполнительного органа Эмитента имеют одинаковое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента. </desc>
<conditions>
<desc>На деятельность Эмитента будут оказывать влияние следующие факторы: - рост трафика и
объема грузоперевозок - изменения стоимости бензина - рост народонаселения - развитие
прилегающих к автодороге территорий - рост благосостояния населения Приведенные выше факторы
будут оказывать действие в течение срока (сроков) обращения облигаций и/или иных
обязательств Эмитента. Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент
планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
Для эффективного использования данных факторов Эмитентом будет проводиться взвешенная
политика, позволяющая максимизировать доход, получаемый от доверительного управления
имуществом. Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует
использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на
деятельность эмитента: Эмитент не имеет возможности влияния на указанные факторы, однако,
Эмитент в любое время может пересмотреть политику, позволяющую максимизировать доход,
получаемый от доверительного управления имуществом. Существенные события/факторы, которые
могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем
таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за
последний отчетный период. Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):
Резкое снижение доходов населения (вероятность низкая в ближайшие пять – семь лет);
строительство новых бесплатных автомобильных дорог (вероятность низкая в ближайшие пять –
семь лет); изменение законодательства в области платных дорог, которые могут привести к
ограничению доходов. Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты
деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
Рост ВВП Российской Федерации выше прогнозов Министерства экономического развития Российской
Федерации (вероятность средняя). Рост трафика выше плановых показателей (вероятность
высокая). Приведенные выше события/факторы будут оказывать действие в течение срока (сроков)
обращения облигаций и/или иных обязательств Эмитента.</desc>

</conditions>
<competitors>
<desc>Эмитент осуществляет деятельность по доверительному управлению только теми
автомобильными дорогами, которые передаются Правительством Российской Федерации в
доверительное управление Эмитенту в соответствии с актами приемки-передачи. В этой связи
Эмитент на дату утверждения ежеквартального отчета не имеет явных конкурентов на территории
РФ. Деятельность за пределами РФ не осуществляется. Перечень факторов конкурентоспособности
Эмитента не описывается по вышеуказанным причинам.</desc>

</competitors>
</activity_prospect>
<gov_structure>
<desc>Органами управления Эмитента в соответствии с п. 1 ст. 7 Федерального закона "О
государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" от 17.07.2009 N 145-ФЗ являются: - наблюдательный
совет Эмитента, - правление Эмитента и - председатель правления Эмитента. Наблюдательный
совет Эмитента В соответствии со ст.9 Федерального закона от 17.07.2009 N 145-ФЗ "О
государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации": 1) одобряет проект программы деятельности



Государственной компании на долгосрочный период для представления в Правительство Российской
Федерации для утверждения; 2) утверждает финансовый план Государственной компании,
разработанный в соответствии с программой деятельности Государственной компании на
долгосрочный период; 3) утверждает порядок использования средств, связанных с доверительным
управлением; 4) утверждает порядок использования средств, связанных с собственной
деятельностью Государственной компании; 5) утверждает порядок использования привлеченного
финансирования; 5.1) принимает решения о размещении эмиссионных ценных бумаг Государственной
компании и утверждает решения об их выпуске (дополнительном выпуске); 6) утверждает размер
поступления средств в фонд Государственной компании, направления и порядок их использования;
7) представляет Регламент Государственной компании в Правительство Российской Федерации для
утверждения; 8) одобряет годовой отчет о выполнении программы деятельности Государственной
компании на долгосрочный период и направляет его в федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере транспорта, для представления в Правительство Российской Федерации для
утверждения; 9) утверждает аудиторскую организацию, отобранную на конкурсной основе, для
проведения аудита отчетности Государственной компании; 10) утверждает положение о ревизионной
комиссии Государственной компании, принимает решения о назначении на должность и о досрочном
освобождении от должности членов ревизионной комиссии и ее председателя; 11) принимает
решения об участии Государственной компании в российских организациях, в том числе в уставных
капиталах хозяйственных обществ и других организаций, и определяет условия такого участия, а
также принимает решения о создании Государственной компанией коммерческих и некоммерческих
организаций; 12) принимает решения о заключении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок,
связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения Государственной компанией
объектов недвижимого имущества, а также одобряет совершение крупных сделок и сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность; 13) определяет порядок осуществления
Государственной компанией инвестиций в иностранные организации; 14) назначает на должность и
освобождает от должности по представлению председателя правления Государственной компании
членов правления Государственной компании; 15) утверждает положение о правлении
Государственной компании; 16) заключает трудовой договор с председателем правления
Государственной компании; 17) утверждает порядок назначения членов научно-технического совета
Государственной компании; 18) осуществляет иные предусмотренные настоящим Федеральным законом
и Федеральным законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
полномочия. Правление Эмитента В соответствии со ст. 11Федерального закона от 17.07.2009 N
145-ФЗ "О государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации": 1) представляет для утверждения в
наблюдательный совет Государственной компании предложения об основных направлениях
деятельности Государственной компании на очередной год и о финансово-экономических
показателях такой деятельности; 2) определяет позицию акционера - Государственной компании по
вопросам деятельности акционерных обществ, акции которых находятся в собственности
Государственной компании, за исключением позиции по вопросам, относящимся к компетенции
наблюдательного совета Государственной компании; 3) разрабатывает проект программы
деятельности Государственной компании на долгосрочный период и проект финансового плана
Государственной компании и представляет их для одобрения в наблюдательный совет
Государственной компании; 3.1) утверждает проспект ценных бумаг Государственной компании; 4)
подготавливает предложения о создании филиалов Государственной компании, об открытии ее
представительств и о создании Государственной компанией коммерческих и некоммерческих
организаций; 5) осуществляет подготовку годового отчета о выполнении программы деятельности
Государственной компании на долгосрочный период и представляет его для одобрения в
наблюдательный совет Государственной компании; 6) утверждает годовую бухгалтерскую отчетность
организаций, созданных Государственной компанией; 7) осуществляет на конкурсной основе отбор
аудиторской организации; 8) осуществляет иные возложенные на правление Государственной
компании решениями наблюдательного совета Государственной компании полномочия. Председатель
Правления Эмитента В соответствии со ст.13Федерального закона от 17.07.2009 N 145-ФЗ "О
государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации": 1) действует от имени Государственной компании и
представляет без доверенности ее интересы в отношениях с федеральными органами
государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, российскими, иностранными, международными организациями; 2)
возглавляет правление Государственной компании и организует реализацию решений
наблюдательного совета Государственной компании, решений правления Государственной компании;
3) издает приказы, распоряжения, правила, инструкции и положения по вопросам деятельности
Государственной компании; 4) представляет финансовый план Государственной компании в
наблюдательный совет Государственной компании для утверждения; 4.1) представляет предложения
о размещении эмиссионных ценных бумаг Государственной компании и проект решения об их выпуске
(дополнительном выпуске) в наблюдательный совет Государственной компании; 4.2) подписывает
решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг Государственной компании,
проспекты ценных бумаг Государственной компании на основании решений наблюдательного совета
Государственной компании и отчеты (уведомления) об итогах их эмиссии; 5) утверждает директивы
представителям Государственной компании в советах директоров (наблюдательных советах)



акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Государственной компании; 6)
назначает на должность и освобождает от должности своих заместителей, которые работают в
Государственной компании на постоянной основе и могут являться членами правления
Государственной компании; 7) распределяет обязанности между своими заместителями; 8)
утверждает штатное расписание Государственной компании, определяет правила внутреннего
трудового распорядка (права и обязанности работников Государственной компании, размер и форму
оплаты их труда в соответствии с системой оплаты труда, утвержденной наблюдательным советом
Государственной компании); 9) утверждает организационную структуру Государственной компании;
10) представляет в наблюдательный совет Государственной компании предложения о назначении на
должность и об освобождении от должности членов правления Государственной компании; 11)
назначает на должность и освобождает от должности работников Государственной компании в
соответствии с трудовым законодательством; 12) выдает доверенности, открывает лицевые счета в
Федеральном казначействе, иные счета в банках и других кредитных организациях в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации; 13) утверждает положение о научно-
техническом совете Государственной компании и его персональный состав; 14) принимает решения
о создании филиалов Государственной компании, об открытии ее представительств и утверждает
положения об указанных филиалах, представительствах; 15) представляет в наблюдательный совет
Государственной компании годовой отчет о выполнении программы деятельности Государственной
компании на долгосрочный период; 16) принимает решения по иным вопросам деятельности
Государственной компании, за исключением вопросов, отнесенных к полномочиям наблюдательного
совета Государственной компании, полномочиям правления Государственной компании. Указываются
сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов: 1.
Положение о наблюдательном совете Государственной компании «Российские автомобильные дороги»,
утверждено решением наблюдательного совета (протокол заседания наблюдательного совета от
25.11.2009 № 2). 2. Положение о правлении Государственной компании «Российские автомобильные
дороги», утверждено решением наблюдательного совета (протокол заседания наблюдательного
совета от 29.12.2009 № 4). 3. Положение о ревизионной комиссии Государственной компании
«Российские автомобильные дороги», утверждено решением наблюдательного совета (протокол
заседания наблюдательного совета от 29.12.2009 № 4).</desc>
<has_corp_code>0</has_corp_code>
<has_charter_changes>0</has_charter_changes>

</gov_structure>
<bod>
<members>
<member>
<lastname>Акимов</lastname>
<firstname>Андрей</firstname>
<middlename>Игоревич</middlename>
<is_head>1</is_head>
<birth_year>1953</birth_year>
<education>Высшее. Московский финансовый институт, 1975 год</education>
<share_none>1</share_none>
<share_stock_options>
<common>0</common>
<preferred>0</preferred>

</share_stock_options>
<share_stock_options_none>эмитент не выпускал опционов</share_stock_options_none>
<aff_shares>
<none>1</none>

</aff_shares>
<relations>
<none>1</none>

</relations>
<legal_resp>
<none>1</none>

</legal_resp>
<fault_orgs>
<none>1</none>

</fault_orgs>
<prev_job>
<start_date>2003</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)</name>

</org>
<position>Председатель Правления</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>2003</start_date>



<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Ассоциация российских банков</name>

</org>
<position>член Совета</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>2004</start_date>
<end_date>2011</end_date>
<org>
<name>Закрытое акционерное общество «Геросгаз»</name>

</org>
<position>член Совета директоров</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>2004</start_date>
<end_date>2008</end_date>
<org>
<name>GAZPROM Germania GmbH</name>

</org>
<position>член Консультативного совета</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>2008</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>GAZPROM Germania GmbH</name>

</org>
<position>Член Наблюдательного совета</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>2005</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)</name>

</org>
<position>Заместитель Председателя Совета директоров</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>2006</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Открытое акционерное общество «НОВАТЭК»</name>

</org>
<position>член Совета директоров</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>2006</start_date>
<end_date>2012</end_date>
<org>
<name>CarbonTrade & Finance SICAR S.A.</name>

</org>
<position>член Совета директоров</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>2006</start_date>
<end_date>2008</end_date>
<org>
<name>Закрытое акционерное общество «Футбольный клуб «Зенит»</name>

</org>
<position>член Совета директоров</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>2006</start_date>
<end_date>2008</end_date>
<org>
<name>Открытое акционерное общество «СИБУР – Минеральные удобрения»</name>

</org>
<position>член Совета директоров</position>



</prev_job>
<prev_job>
<start_date>2007</start_date>
<end_date>2008</end_date>
<org>
<name>Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС
России"</name>

</org>
<position>член Совета директоров</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>2007</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Общество с ограниченной ответственностью «Конгресс-Центр
«Константиновский»</name>

</org>
<position>член Совета директоров</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>2008</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Gazprom EP International B.V.</name>

</org>
<position>Член Наблюдательного совета</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>2009</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Gazprombank (Switzerland) Ltd.</name>

</org>
<position>Председатель</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>2011</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Открытое акционерное общество «Газпром»</name>

</org>
<position>член Совета директоров</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>06.2011</start_date>
<end_date>09.2011</end_date>
<org>
<name>Открытое акционерное общество «РОСНЕФТЕГАЗ»</name>

</org>
<position>член Совета директоров</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>09.2011</start_date>
<end_date>06.2012</end_date>
<org>
<name>Открытое акционерное общество «РОСНЕФТЕГАЗ»</name>

</org>
<position>Председатель Совета директоров</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>06.2012</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Открытое акционерное общество «РОСНЕФТЕГАЗ»</name>

</org>
<position>член Совета директоров</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>12.2011</start_date>



<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Государственная компания «Российские автомобильные дороги»</name>

</org>
<position>Председатель наблюдательного совета</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>2012</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газомоторное топливо»</name>

</org>
<position>Заместитель Председателя Совета директоров</position>

</prev_job>
</member>
<member>
<lastname>Белозеров</lastname>
<firstname>Олег</firstname>
<middlename>Валентинович</middlename>
<is_head>0</is_head>
<birth_year>1969</birth_year>
<education>Высшее Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов,
экономист, 1992 г.; Российская академия государственной службы при Президенте Российской
Федерации, экономист, 2005 г. Кандидат экономических наук.</education>
<share_none>1</share_none>
<share_stock_options>
<common>0</common>
<preferred>0</preferred>

</share_stock_options>
<share_stock_options_none>эмитент не выпускал опционов</share_stock_options_none>
<aff_shares>
<none>1</none>

</aff_shares>
<relations>
<none>1</none>

</relations>
<legal_resp>
<none>1</none>

</legal_resp>
<fault_orgs>
<none>1</none>

</fault_orgs>
<prev_job>
<start_date>2004</start_date>
<end_date>2009</end_date>
<org>
<name>Федеральное дорожное агентство</name>

</org>
<position>Руководитель</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>2009</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Министерство транспорта Российской Федерации</name>

</org>
<position>Заместитель Министра транспорта Российской Федерации</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>10.2009</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Государственная компания "Российские автомобильные дороги"</name>

</org>
<position>Член наблюдательного совета</position>

</prev_job>
</member>
<member>
<lastname>Чабунин</lastname>



<firstname>Анатолий</firstname>
<middlename>Михайлович</middlename>
<is_head>0</is_head>
<birth_year>1960</birth_year>
<education>Высшее Новосибирский институт народного хозяйства, 1990 год</education>
<share_none>1</share_none>
<share_stock_options>
<common>0</common>
<preferred>0</preferred>

</share_stock_options>
<share_stock_options_none>эмитент не выпускал опционов</share_stock_options_none>
<relations>
<none>1</none>

</relations>
<legal_resp>
<none>1</none>

</legal_resp>
<fault_orgs>
<none>1</none>

</fault_orgs>
<prev_job>
<start_date>2005</start_date>
<end_date>2009</end_date>
<org>
<name>Федеральное дорожное агентство</name>

</org>
<position>Заместитель руководителя</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>03.2009</start_date>
<end_date>11.2012</end_date>
<org>
<name>Федеральное дорожное агентство</name>

</org>
<position>Руководитель</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>12.2011</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Государственная компания "Российские автомобильные дороги"</name>

</org>
<position>Член Наблюдательного совета</position>

</prev_job>
</member>
<member>
<lastname>Соколов</lastname>
<firstname>Максим</firstname>
<middlename>Юрьевич</middlename>
<is_head>0</is_head>
<birth_year>1968</birth_year>
<education>Высшее. Санкт-Петербургский государственный университет, 1991 год</education>
<share_none>1</share_none>
<share_stock_options>
<common>0</common>
<preferred>0</preferred>

</share_stock_options>
<share_stock_options_none>эмитент не выпускал опционов</share_stock_options_none>
<aff_shares>
<none>1</none>

</aff_shares>
<relations>
<none>1</none>

</relations>
<legal_resp>
<none>1</none>

</legal_resp>
<fault_orgs>
<none>1</none>



</fault_orgs>
<prev_job>
<start_date>01.2004</start_date>
<end_date>10.2009</end_date>
<org>
<name>Правительство Санкт-Петербурга</name>

</org>
<position>Председатель Комитета по инвестициям и стратегическим проектам</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>10.2009</start_date>
<end_date>12.2009</end_date>
<org>
<name>Правительство Санкт-Петербурга</name>

</org>
<position>Председатель Комитета экономического развития, промышленной политики и
торговли</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>12.2009</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Правительство Российской Федерации</name>

</org>
<position>Директор Департамента промышленности и инфраструктуры</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>02.2010</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Государственная корпорация "Олимпстрой"</name>

</org>
<position>Член Наблюдательного совета</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>01.2011</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Государственная компания "Российские автомобильные дороги"</name>

</org>
<position>Член Наблюдательного совета</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>05.2012</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Министерство транспорта Российской Федерации</name>

</org>
<position>Министр транспорта Российской Федерации</position>

</prev_job>
</member>
<member>
<lastname>Новак</lastname>
<firstname>Александр</firstname>
<middlename>Валентинович</middlename>
<is_head>0</is_head>
<birth_year>1971</birth_year>
<education>Высшее. Норильский индустриальный институт, 1993 год</education>
<share_none>1</share_none>
<share_stock_options>
<common>0</common>
<preferred>0</preferred>

</share_stock_options>
<share_stock_options_none>эмитент не выпускал опционов</share_stock_options_none>
<aff_shares>
<none>1</none>

</aff_shares>
<relations>
<none>1</none>



</relations>
<legal_resp>
<none>1</none>

</legal_resp>
<fault_orgs>
<none>1</none>

</fault_orgs>
<prev_job>
<start_date>07.2007</start_date>
<end_date>07.2008</end_date>
<org>
<name>Совет администрации, г. Красноярск</name>

</org>
<position>Первый заместитель Губернатора Красноярского края</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>07.2008</start_date>
<end_date>09.2008</end_date>
<org>
<name>Правительство Красноярского края, г. Красноярск</name>

</org>
<position>Первый заместитель Губернатора Красноярского края - Председатель Правительства
Красноярского края</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>09.2008</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Министерство финансов Российской Федерации</name>

</org>
<position>Заместитель Министра финансов Российской Федерации</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>10.2008</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Министерство финансов Российской Федерации</name>

</org>
<position>Член коллегии Министерства финансов Российской Федерации</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>01.2009</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Государственная корпорация "Олимпстрой"</name>

</org>
<position>Член Наблюдательного совета</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>06.2010</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>"Объединенная строительная корпорация" (ОАО "ОАК")</name>

</org>
<position>Член Совета директоров</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>10.2009</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Государственная компания "Российские автомобильные дороги"</name>

</org>
<position>Член Наблюдательного совета</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>05.2012</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Министерство энергетики Российской Федерации</name>



</org>
<position>Министр энергетики Российской Федерации</position>

</prev_job>
</member>
<member>
<lastname>Савельев</lastname>
<firstname>Олег</firstname>
<middlename>Генрихович</middlename>
<is_head>0</is_head>
<birth_year>1965</birth_year>
<education>Высшее. Ленинградский политехнический институт, 1988 год</education>
<share_none>1</share_none>
<share_stock_options>
<common>0</common>
<preferred>0</preferred>

</share_stock_options>
<share_stock_options_none>эмитент не выпускал опционов</share_stock_options_none>
<aff_shares>
<none>1</none>

</aff_shares>
<relations>
<none>1</none>

</relations>
<legal_resp>
<none>1</none>

</legal_resp>
<fault_orgs>
<none>1</none>

</fault_orgs>
<prev_job>
<start_date>05.2005</start_date>
<end_date>08.2008</end_date>
<org>
<name>Фонд "Центр стратегических разработок"</name>

</org>
<position>Руководитель исследовательской группы</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>08.2008</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Министерство экономического развития Российской Федерации</name>

</org>
<position>Заместитель министра экономического развития Российской Федерации</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>10.2009</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Государственная компания "Российские автомобильные дороги"</name>

</org>
<position>Член Наблюдательного совета</position>

</prev_job>
</member>
<member>
<lastname>Бесхмельницын</lastname>
<firstname>Михаил</firstname>
<middlename>Иванович</middlename>
<is_head>0</is_head>
<birth_year>1956</birth_year>
<education>Высшее. Воронежский сельскохозяйственный институт им К.Д. Глинки, 1980 год;
Академия общественных наук при ЦК КПСС, 1988 год; Академия права и управления, 2004 год.
</education>
<share_none>1</share_none>
<share_stock_options>
<common>0</common>
<preferred>0</preferred>

</share_stock_options>
<share_stock_options_none>эмитент не выпускал опционов</share_stock_options_none>



<aff_shares>
<none>1</none>

</aff_shares>
<relations>
<none>1</none>

</relations>
<legal_resp>
<none>1</none>

</legal_resp>
<fault_orgs>
<none>1</none>

</fault_orgs>
<prev_job>
<start_date>04.1995</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Счетная палата Российской Федерации</name>

</org>
<position>Аудитор Счетной палаты Российской Федерации</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>06.1998</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Межведомственный комитет по координации деятельности в области дорожного
хозяйства</name>

</org>
<position>Член Совета</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>2008</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Государственная корпорация "Олимпстрой"</name>

</org>
<position>Руководитель ревизионной комиссии</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>02.2009</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Контрольное управление Президента Российской Федерации</name>

</org>
<position>Член рабочей группы по контролю за строительством олимпийских объектов при
Контрольном управлении Президента Российской Федерации</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>10.2009</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Государственная компания "Российские автомобильные дороги"</name>

</org>
<position>Член Наблюдательного совета</position>

</prev_job>
</member>
<member>
<lastname>Бушмин</lastname>
<firstname>Евгений</firstname>
<middlename>Викторович</middlename>
<is_head>0</is_head>
<birth_year>1958</birth_year>
<education>Высшее. Горьковский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 1980
год</education>
<share_none>1</share_none>
<share_stock_options>
<common>0</common>
<preferred>0</preferred>

</share_stock_options>
<share_stock_options_none>эмитент не выпускал опционов</share_stock_options_none>



<aff_shares>
<none>1</none>

</aff_shares>
<relations>
<none>1</none>

</relations>
<legal_resp>
<none>1</none>

</legal_resp>
<fault_orgs>
<none>1</none>

</fault_orgs>
<prev_job>
<start_date>2001</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации</name>

</org>
<position>Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>2002</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации</name>

</org>
<position>Председатель комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации по бюджету</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>2003</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации</name>

</org>
<position>Член комиссии Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по
вопросам развития институтов гражданского общества</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>2003</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Правительство Российской Федерации</name>

</org>
<position>Член Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной
финансовый год и плановый период</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>2003</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Правительство Российской Федерации</name>

</org>
<position>Член Правительственной комиссии по эффективности расходования бюджетных
средств</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>2003</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Министерство финансов Российской Федерации</name>

</org>
<position>Член коллегии Министерства финансов Российской Федерации</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>2009</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Государственная компания «Российские автомобильные дороги»</name>



</org>
<position>Член Наблюдательного совета</position>

</prev_job>
</member>
<member>
<lastname>Еремеев</lastname>
<firstname>Олег</firstname>
<middlename>Витальевич</middlename>
<is_head>0</is_head>
<birth_year>1963</birth_year>
<education>Высшее. Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 1985
год</education>
<share_none>1</share_none>
<share_stock_options>
<common>0</common>
<preferred>0</preferred>

</share_stock_options>
<share_stock_options_none>эмитент не выпускал опционов</share_stock_options_none>
<aff_shares>
<none>1</none>

</aff_shares>
<relations>
<none>1</none>

</relations>
<legal_resp>
<none>1</none>

</legal_resp>
<fault_orgs>
<none>1</none>

</fault_orgs>
<prev_job>
<start_date>01.2008</start_date>
<end_date>12.2008</end_date>
<org>
<name>Общероссийская общественная организация "Российский союз промышленников и
предпринимателей"</name>

</org>
<position>Советник президента</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>01.2009</start_date>
<end_date>01.2011</end_date>
<org>
<name>Некоммерческое партнерство "Координационный Совет объединений работодателей
России"</name>

</org>
<position>Советник</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>03.2010</start_date>
<end_date>01.2011</end_date>
<org>
<name>Рязанская областная Дума</name>

</org>
<position>Депутат Рязанской областной Думы пятого созыва на непостоянной
основе</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>01.2011</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации</name>

</org>
<position>Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Рязанской
области - представитель в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от
законодательного (представительного) органа государственной власти Рязанской
области</position>

</prev_job>
<prev_job>



<start_date>02.2011</start_date>
<end_date>11.2011</end_date>
<org>
<name>Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации</name>

</org>
<position>Член Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по
промышленной политике</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>11.2011</start_date>
<end_date>11.2011</end_date>
<org>
<name>Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации</name>

</org>
<position>Член Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по
экономической политике</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>11.2011</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации</name>

</org>
<position>Заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации по экономической политике</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>12.2011</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Государственная компания «Российские автомобильные дороги»</name>

</org>
<position>Член наблюдательного совета</position>

</prev_job>
</member>
<member>
<lastname>Шаккум</lastname>
<firstname>Мартин</firstname>
<middlename>Люцианович</middlename>
<is_head>0</is_head>
<birth_year>1951</birth_year>
<education>Высшее. Калининградское высшее военно-инженерное училище; Всесоюзный заочный
инженерно-строительный институт.</education>
<share_none>1</share_none>
<share_stock_options>
<common>0</common>
<preferred>0</preferred>

</share_stock_options>
<share_stock_options_none>эмитент не выпускал опционов</share_stock_options_none>
<aff_shares>
<none>1</none>

</aff_shares>
<relations>
<none>1</none>

</relations>
<legal_resp>
<none>1</none>

</legal_resp>
<fault_orgs>
<none>1</none>

</fault_orgs>
<prev_job>
<start_date>12.2007</start_date>
<end_date>12.2011</end_date>
<org>
<name>Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации</name>

</org>
<position>Председатель Комитета по строительству и земельным отношениям</position>

</prev_job>



<prev_job>
<start_date>10.2007</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Государственная корпорация «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства»</name>

</org>
<position>Член Наблюдательного совета</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>12.2011</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации</name>

</org>
<position>Первый заместитель Председателя Комитета по земельным отношениям и
строительству</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>08.2008</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства</name>

</org>
<position>Член Попечительского совета</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>10.2009</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Государственная компания «Российские автомобильные дороги»</name>

</org>
<position>Член Наблюдательного совета</position>

</prev_job>
</member>
<member>
<lastname>Тен</lastname>
<firstname>Сергей</firstname>
<middlename>Юрьевич</middlename>
<is_head>0</is_head>
<birth_year>1976</birth_year>
<education>Высшее. Московская государственная юридическая академия, 1997 год; Академия
народного хозяйства при Правительстве РФ (АНХ), MBA, 2005 год.</education>
<share_none>1</share_none>
<share_stock_options>
<common>0</common>
<preferred>0</preferred>

</share_stock_options>
<share_stock_options_none>эмитент не выпускал опционов</share_stock_options_none>
<aff_shares>
<none>1</none>

</aff_shares>
<relations>
<none>1</none>

</relations>
<legal_resp>
<none>1</none>

</legal_resp>
<fault_orgs>
<none>1</none>

</fault_orgs>
<prev_job>
<start_date>08.2003</start_date>
<end_date>12.2011</end_date>
<org>
<name>Закрытое акционерное общество "Труд", г. Иркутск</name>

</org>
<position>Генеральный директор</position>

</prev_job>



<prev_job>
<start_date>12.2011</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации</name>

</org>
<position>Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
шестого созыва</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>12.2011</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Государственная компания «Российские автомобильные дороги</name>

</org>
<position>Член Наблюдательного совета</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>12.2011</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации</name>

</org>
<position>Заместитель председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по транспорту</position>

</prev_job>
</member>
<member>
<lastname>Кельбах</lastname>
<firstname>Сергей</firstname>
<middlename>Валентинович</middlename>
<is_head>0</is_head>
<birth_year>1959</birth_year>
<education>Высшее. Ленинградский инженерно-строительный институт, 1985 г.; Академия
народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, Российско-немецкая высшая
школа управления, магистр управления, 1994 г.</education>
<share_none>1</share_none>
<share_stock_options>
<common>0</common>
<preferred>0</preferred>

</share_stock_options>
<share_stock_options_none>эмитент не выпускал опционов</share_stock_options_none>
<aff_shares>
<none>1</none>

</aff_shares>
<relations>
<none>1</none>

</relations>
<legal_resp>
<none>1</none>

</legal_resp>
<fault_orgs>
<none>1</none>

</fault_orgs>
<prev_job>
<start_date>05.2007</start_date>
<end_date>12.2008</end_date>
<org>
<name>Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству, г. Санкт-Петербург</name>

</org>
<position>Советник председателя комитета, заместитель председателя комитета по
благоустройству и дорожному хозяйству</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>12.2008</start_date>
<end_date>12.2009</end_date>
<org>
<name>Федеральное дорожное агентство ФГУ «Дороги России»</name>

</org>



<position>Генеральный директор</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>01.2010</start_date>
<end_date>12.2011</end_date>
<org>
<name>Государственная компания «Российские автомобильные дороги»</name>

</org>
<position>Член правления – первый заместитель председателя правления по инвестиционно-
финансовым вопросам.</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>12.2011</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Государственная компания «Российские автомобильные дороги»</name>

</org>
<position>Председатель правления, член Наблюдательного совета</position>

</prev_job>
</member>

</members>
</bod>
<ceo>
<is_ext_org>0</is_ext_org>
<is_ext_person>0</is_ext_person>
<lastname>Кельбах</lastname>
<firstname>Сергей</firstname>
<middlename>Валентинович</middlename>
<is_head>0</is_head>
<birth_year>1959</birth_year>
<education>Высшее. Ленинградский инженерно-строительный институт, 1985 г.; Академия народного
хозяйства при Правительстве Российской Федерации, Российско-немецкая высшая школа управления,
1994 г.</education>
<share_none>1</share_none>
<share_stock_options>
<common>0</common>
<preferred>0</preferred>

</share_stock_options>
<share_stock_options_none>эмитент не выпускал опционов</share_stock_options_none>
<aff_shares>
<none>1</none>

</aff_shares>
<relations>
<none>1</none>

</relations>
<legal_resp>
<none>1</none>

</legal_resp>
<fault_orgs>
<none>1</none>

</fault_orgs>
<ext_ceo_org>
<email_none>0</email_none>
<ceo>
<is_ext_org_2>0</is_ext_org_2>
<is_head>0</is_head>
<share_none>0</share_none>
<share_stock_options>
<common>0</common>
<preferred>0</preferred>

</share_stock_options>
<share_stock_options_none>эмитент не выпускал опционов</share_stock_options_none>
<ext_ceo_org_2>
<is_foreign_entity>0</is_foreign_entity>
<email_none>0</email_none>
<ceo>
<is_head>0</is_head>
<share_none>0</share_none>
<share_stock_options>



<common>0</common>
<preferred>0</preferred>

</share_stock_options>
<share_stock_options_none>эмитент не выпускал опционов</share_stock_options_none>

</ceo>
</ext_ceo_org_2>

</ceo>
</ext_ceo_org>
<ext_ceo_person>
<is_head>0</is_head>
<share_none>0</share_none>
<share_stock_options>
<common>0</common>
<preferred>0</preferred>

</share_stock_options>
<share_stock_options_none>эмитент не выпускал опционов</share_stock_options_none>

</ext_ceo_person>
<prev_job>
<start_date>05.2007</start_date>
<end_date>12.2008</end_date>
<org>
<name>Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству, г. Санкт-Петербург</name>

</org>
<position>Советник председателя комитета, заместитель председателя комитета по
благоустройству и дорожному хозяйству</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>12.2008</start_date>
<end_date>12.2009</end_date>
<org>
<name>Федеральное дорожное агентство ФГУ «Дороги России»</name>

</org>
<position>Генеральный директор</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>01.2010</start_date>
<end_date>12.2011</end_date>
<org>
<name>Государственная компания «Российские автомобильные дороги»</name>

</org>
<position>Член правления – первый заместитель председателя правления по инвестиционно-
финансовым вопросам.</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>12.2011</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Государственная компания «Российские автомобильные дороги»</name>

</org>
<position>Председатель правления, член Наблюдательного совета</position>

</prev_job>
</ceo>
<gb>
<members>
<member>
<lastname>Кельбах</lastname>
<firstname>Сергей</firstname>
<middlename>Валентинович</middlename>
<is_head>1</is_head>
<birth_year>1959</birth_year>
<education>Высшее. Ленинградский инженерно-строительный институт, 1985 г.; Академия
народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, Российско-немецкая высшая
школа управления, магистр управления, 1994 г.</education>
<share_none>1</share_none>
<share_stock_options>
<common>0</common>
<preferred>0</preferred>

</share_stock_options>
<share_stock_options_none>эмитент не выпускал опционов</share_stock_options_none>



<aff_shares>
<none>1</none>

</aff_shares>
<relations>
<none>1</none>

</relations>
<legal_resp>
<none>1</none>

</legal_resp>
<fault_orgs>
<none>1</none>

</fault_orgs>
<prev_job>
<start_date>05.2007</start_date>
<end_date>12.2008</end_date>
<org>
<name>Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству, г. Санкт-Петербург</name>

</org>
<position>Советник председателя комитета, заместитель председателя комитета по
благоустройству и дорожному хозяйству</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>12.2008</start_date>
<end_date>12.2009</end_date>
<org>
<name>Федеральное дорожное агентство ФГУ «Дороги России»</name>

</org>
<position>Генеральный директор</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>01.2010</start_date>
<end_date>12.2011</end_date>
<org>
<name>Государственная компания «Российские автомобильные дороги»</name>

</org>
<position>Член правления – первый заместитель председателя правления по инвестиционно-
финансовым вопросам.</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>12.2011</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Государственная компания «Российские автомобильные дороги»</name>

</org>
<position>Председатель правления, член Наблюдательного совета</position>

</prev_job>
</member>
<member>
<lastname>Урманов</lastname>
<firstname>Игорь</firstname>
<middlename>Александрович</middlename>
<is_head>0</is_head>
<birth_year>1955</birth_year>
<education>Высшее. Томский инженерно-строительный институт, инженер путей сообщения, 1977
г.</education>
<share_none>1</share_none>
<share_stock_options>
<common>0</common>
<preferred>0</preferred>

</share_stock_options>
<share_stock_options_none>эмитент не выпускал опционов</share_stock_options_none>
<aff_shares>
<none>1</none>

</aff_shares>
<relations>
<none>1</none>

</relations>
<legal_resp>
<none>1</none>



</legal_resp>
<fault_orgs>
<none>1</none>

</fault_orgs>
<prev_job>
<start_date>10.2006</start_date>
<end_date>12.2009</end_date>
<org>
<name>ОАО «МОСТОТРЕСТ»</name>

</org>
<position>Заместитель генерального директора по маркетингу</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>12.2009</start_date>
<end_date>12.2009</end_date>
<org>
<name>Государственная компания «Российские автомобильные дороги»</name>

</org>
<position>Первый заместитель председателя Правления</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>01.2010</start_date>
<end_date>04.2012</end_date>
<org>
<name>Государственная компания «Российские автомобильные дороги»</name>

</org>
<position>Член Правления – первый заместитель председателя правления по производственно-
техническим вопросам.</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>04.2012</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Государственная компания «Российские автомобильные дороги»</name>

</org>
<position>Член правления - первый заместитель председателя правления по технической
политике</position>

</prev_job>
</member>
<member>
<lastname>Носов</lastname>
<firstname>Александр</firstname>
<middlename>Геннадьевич</middlename>
<is_head>0</is_head>
<birth_year>1970</birth_year>
<education>Высшее. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, философский
факультет, 1993 г.</education>
<share_none>1</share_none>
<share_stock_options>
<common>0</common>
<preferred>0</preferred>

</share_stock_options>
<share_stock_options_none>эмитент не выпускал опционов</share_stock_options_none>
<aff_shares>
<none>1</none>

</aff_shares>
<relations>
<none>1</none>

</relations>
<legal_resp>
<none>1</none>

</legal_resp>
<fault_orgs>
<none>1</none>

</fault_orgs>
<prev_job>
<start_date>08.2005</start_date>
<end_date>03.2010</end_date>
<org>



<name>ФГУ «Дороги России»</name>
</org>
<position>Первый заместитель генерального директора</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>03.2010</start_date>
<end_date>04.2012</end_date>
<org>
<name>Государственная компания «Российские автомобильные дороги»</name>

</org>
<position>Член Правления – заместитель председателя правления по инвестиционной
политике; исполняющий обязанности директора инвестиционного департамента</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>04.2012</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Государственная компания «Российские автомобильные дороги»</name>

</org>
<position>Член правления – заместитель председателя правления по инвестиционной политике
и корпоративному развитию</position>

</prev_job>
</member>
<member>
<lastname>Калашников</lastname>
<firstname>Андрей</firstname>
<middlename>Юрьевич</middlename>
<is_head>0</is_head>
<birth_year>1958</birth_year>
<education>Высшее Московский институт управления им. Орджоникидзе, 1981 г.</education>
<share_none>1</share_none>
<share_stock_options>
<common>0</common>
<preferred>0</preferred>

</share_stock_options>
<share_stock_options_none>эмитент не выпускал опционов</share_stock_options_none>
<aff_shares>
<none>1</none>

</aff_shares>
<relations>
<none>1</none>

</relations>
<legal_resp>
<none>1</none>

</legal_resp>
<fault_orgs>
<none>1</none>

</fault_orgs>
<prev_job>
<start_date>01.2007</start_date>
<end_date>02.2009</end_date>
<org>
<name>ООО «Группа Валка»</name>

</org>
<position>Заместитель генерального директора</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>02.2009</start_date>
<end_date>12.2009</end_date>
<org>
<name>ОАО «Атомный энергопромышленный комплекс»</name>

</org>
<position>Заместитель директора департамента инвестиционной политики, заместитель
директора департамента экономического прогнозирования, ценообразования и бюджетного
планирования</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>01.2010</start_date>
<end_date>04.2012</end_date>



<org>
<name>Государственная компания «Российские автомобильные дороги»</name>

</org>
<position>Член Правления – заместитель председателя правления по экономике и
финансам</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>02.2010</start_date>
<end_date>02.2010</end_date>
<org>
<name>Государственная компания «Российские автомобильные дороги»</name>

</org>
<position>Директор Департамента экономики и финансов</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>04.2012</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Государственная компания «Российские автомобильные дороги»</name>

</org>
<position>Член правления – заместитель председателя правления по финансово-экономической
политике</position>

</prev_job>
</member>
<member>
<lastname>Целковнев</lastname>
<firstname>Александр</firstname>
<middlename>Иванович</middlename>
<is_head>0</is_head>
<birth_year>1960</birth_year>
<education>Высшее Воронежский инженерно-строительный институт, 1987 г.</education>
<share_none>1</share_none>
<share_stock_options>
<common>0</common>
<preferred>0</preferred>

</share_stock_options>
<share_stock_options_none>эмитент не выпускал опционов</share_stock_options_none>
<aff_shares>
<none>1</none>

</aff_shares>
<relations>
<none>1</none>

</relations>
<legal_resp>
<none>1</none>

</legal_resp>
<fault_orgs>
<none>1</none>

</fault_orgs>
<prev_job>
<start_date>01.2005</start_date>
<end_date>02.2010</end_date>
<org>
<name>ФГУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Черноземье»</name>

</org>
<position>Заместитель начальника управления –начальник отдела эксплуатации и сохранности
автомобильных дорог, главный инженер</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>02.2010</start_date>
<end_date>04.2012</end_date>
<org>
<name>Государственная компания «Российские автомобильные дороги»</name>

</org>
<position>Член правления – заместитель председателя правления по доверительному
управлению; директор департамента эксплуатации и безопасности дорожного
движения</position>

</prev_job>
<prev_job>



<start_date>04.2012</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Государственная компания «Российские автомобильные дороги»</name>

</org>
<position>Член правления – заместитель председателя правления по эксплуатации и
безопасности дорожного движения</position>

</prev_job>
</member>
<member>
<lastname>Журавлев</lastname>
<firstname>Андрей</firstname>
<middlename>Александрович</middlename>
<is_head>0</is_head>
<birth_year>1970</birth_year>
<education>Высшее Московский государственный университет экономики, статистики и
информатики, экономист, 1998 г.</education>
<share_none>1</share_none>
<share_stock_options>
<common>0</common>
<preferred>0</preferred>

</share_stock_options>
<share_stock_options_none>эмитент не выпускал опционов</share_stock_options_none>
<aff_shares>
<none>1</none>

</aff_shares>
<relations>
<none>1</none>

</relations>
<legal_resp>
<none>1</none>

</legal_resp>
<fault_orgs>
<none>1</none>

</fault_orgs>
<prev_job>
<start_date>12.2005</start_date>
<end_date>12.2010</end_date>
<org>
<name>Федеральное дорожное агентство ФГУ «Дороги России»</name>

</org>
<position>Заместитель генерального директора, первый заместитель генерального директора,
и.о. генерального директора</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>08.2010</start_date>
<end_date>04.2012</end_date>
<org>
<name>Государственная компания «Российские автомобильные дороги»</name>

</org>
<position>Член правления – заместитель председателя правления по имущественно-земельным
вопросам.</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>04.2012</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Государственная компания «Российские автомобильные дороги»</name>

</org>
<position>Член правления - заместитель председателя правления по проектному управлению и
имущественным вопросам</position>

</prev_job>
</member>
<member>
<lastname>Зуев</lastname>
<firstname>Игорь</firstname>
<middlename>Николаевич</middlename>
<is_head>0</is_head>
<birth_year>1947</birth_year>



<education>Высшее профессиональное. - Ленинградский государственный университет им. А.А.
Жданова, 1978г; - Санкт-Петербургский университет МВД России, 2002г.</education>
<share_none>1</share_none>
<share_stock_options>
<common>0</common>
<preferred>0</preferred>

</share_stock_options>
<share_stock_options_none>эмитент не выпускал опционов</share_stock_options_none>
<aff_shares>
<none>1</none>

</aff_shares>
<relations>
<none>1</none>

</relations>
<legal_resp>
<none>1</none>

</legal_resp>
<fault_orgs>
<none>1</none>

</fault_orgs>
<prev_job>
<start_date>06.2007</start_date>
<end_date>10.2011</end_date>
<org>
<name>Центральная избирательная комиссия Российской Федерации (ЦИК России)</name>

</org>
<position>Начальник отдела по вопросам государственной службы и кадров Управления
документационного и кадрового обеспечения Аппарата ЦИК России, начальник Управления
документационного и кадрового обеспечения, начальник Управления по вопросам
государственной службы и кадров, заместитель руководителя Аппарата ЦИК России –
начальник Управления государственной службы и кадров.</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>10.2011</start_date>
<end_date>07.2012</end_date>
<org>
<name>Администрация Губернатора Свердловской области</name>

</org>
<position>Заместитель Председателя Правительства Свердловской области- Постоянного
представителя Губернатора Свердловской области при Президенте Российской Федерации.
</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>08.2012</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Государственная компания «Российские автомобильные дороги»</name>

</org>
<position>Член правления - заместитель председателя правления по общим
вопросам</position>

</prev_job>
</member>
<member>
<lastname>Попов</lastname>
<firstname>Константин</firstname>
<middlename>Игоревич</middlename>
<is_head>0</is_head>
<birth_year>1982</birth_year>
<education>Высшее профессиональное. Санкт-Петербургский государственный университет,
2004г.</education>
<share_none>1</share_none>
<share_stock_options>
<common>0</common>
<preferred>0</preferred>

</share_stock_options>
<share_stock_options_none>эмитент не выпускал опционов</share_stock_options_none>
<aff_shares>
<none>1</none>

</aff_shares>



<relations>
<none>1</none>

</relations>
<legal_resp>
<none>1</none>

</legal_resp>
<fault_orgs>
<none>1</none>

</fault_orgs>
<prev_job>
<start_date>05.2005</start_date>
<end_date>08.2012</end_date>
<org>
<name>Открытое акционерное общество "Западный скоростной диаметр"</name>

</org>
<position>Юрист, юрисконсульт, начальник отдела, директор по правовым
вопросам</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>08.2012</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Государственная компания "Российские автомобильные дороги"</name>

</org>
<position>Член правления - заместитель председателя правления по правовым
вопросам</position>

</prev_job>
</member>

</members>
</gb>
<gov_wages>
<bod_wages>
<scale>1000</scale>
<wages>
<value_y1>0</value_y1>
<value_q>0</value_q>

</wages>
<salary>
<value_y1>0</value_y1>
<value_q>0</value_q>

</salary>
<bonus>
<value_y1>0</value_y1>
<value_q>0</value_q>

</bonus>
<commission>
<value_y1>0</value_y1>
<value_q>0</value_q>

</commission>
<benefits>
<value_y1>0</value_y1>
<value_q>0</value_q>

</benefits>
<compensations>
<value_y1>0</value_y1>
<value_q>0</value_q>

</compensations>
<other>
<value_y1>0</value_y1>
<value_q>0</value_q>

</other>
<total>
<value_y1>0</value_y1>
<value_q>0</value_q>

</total>
<cur_agr>Такие соглашения отсутствуют.</cur_agr>

</bod_wages>
<ext_ceo_org_wages>
<scale>1000</scale>



</ext_ceo_org_wages>
<ext_ceo_person_wages>
<scale>1000</scale>

</ext_ceo_person_wages>
<gb_wages>
<scale>1000</scale>
<wages>
<value_y1>0</value_y1>
<value_q>0</value_q>

</wages>
<salary>
<value_y1>25997</value_y1>
<value_q>6590</value_q>

</salary>
<bonus>
<value_y1>0</value_y1>
<value_q>0</value_q>

</bonus>
<commission>
<value_y1>0</value_y1>
<value_q>0</value_q>

</commission>
<benefits>
<value_y1>0</value_y1>
<value_q>0</value_q>

</benefits>
<compensations>
<value_y1>0</value_y1>
<value_q>0</value_q>

</compensations>
<other>
<value_y1>0</value_y1>
<value_q>0</value_q>

</other>
<total>
<value_y1>25997</value_y1>
<value_q>6590</value_q>

</total>
<cur_agr>Членам правления Эмитента вознаграждения и компенсации не устанавливались, а оплата
их труда производится по занимаемым должностям в соответствии с трудовыми договорами.
</cur_agr>

</gb_wages>
<invest_fund_wages>
<scale>1000</scale>

</invest_fund_wages>
</gov_wages>
<controlling_unit_structure>
<desc>Органом внутреннего финансового контроля является ревизионная комиссия Эмитента. В
соответствии со ст. 18 Федерального закона от 17.07.2009 N 145-ФЗ "О государственной компании
"Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации": 1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете о
выполнении программы деятельности Государственной компании на долгосрочный период; 2)
проверка эффективности использования бюджетных средств, предоставленных Государственной
компании; 3) проверка эффективности использования имущества Государственной компании,
выявление причин непроизводственных расходов и потерь; 4) проверка выполнения мероприятий по
устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных ревизионной комиссией Государственной
компании; 5) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности
Государственной компании, принимаемых наблюдательным советом Государственной компании,
председателем правления Государственной компании, правлением Государственной компании,
настоящему Федеральному закону и иным нормативным правовым актам Российской Федерации; 6)
контроль за эффективностью использования средств Государственной компании; 7) контроль за
целевым использованием средств фонда Государственной компании; 8) подготовка рекомендаций
наблюдательному совету Государственной компании и правлению Государственной компании по
разработке финансового плана Государственной компании и его изменению; 9) иные отнесенные к
компетенции ревизионной комиссии Государственной компании положением о ревизионной комиссии
Государственной компании вопросы.</desc>
<has_int_audit>1</has_int_audit>
<int_audit>



<desc>В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 17.07.2009 N 145-ФЗ "О государственной
компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" для осуществления внутреннего контроля в
Эмитентом создается структурное подразделение внутреннего аудита. С 23.09.2010 до 01.04.2012
функционировал Отдел внутреннего контроля и аудита. С 01.04.2012 функционирует Управление
внутреннего контроля и аудита. С 23.09.2010 по дату утверждения ежеквартального отчета, срок
работы структурных подразделений, ответственных за внутренний контроль и аудит составляет 2
года 6 месяцев. Ключевым сотрудником Управления внутреннего контроля и аудита является
начальник Управления внутреннего контроля и аудита - Фомичева Ирина Владимировна.</desc>
<functions>К компетенции структурного подразделения внутреннего аудита относится проведение
проверок: 1) финансово-хозяйственной деятельности Государственной компании; 2) соблюдения
установленного порядка ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в
Государственной компании; 3) законности совершаемых Государственной компанией сделок; 4)
эффективности использования имущества Государственной компании; 5) целевого использования
средств фонда Государственной компании. Подотчетность службы внутреннего аудита: Управление
внутреннего контроля и аудита подотчетно Председателю Правления Эмитента. Взаимодействие с
исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента: По состоянию на отчетный период такое взаимодействие не регламентировано.
</functions>
<ext_comm>Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора Эмитента не оговорены
и юридически не закреплены.</ext_comm>

</int_audit>
<has_cl_doc>1</has_cl_doc>
<cl_doc>
<desc>Эмитентом утвержден Перечень инсайдерской информации Государственной компании
"Российские автомобильные дороги" (приказ Государственной компании от 23.03.2012 № 41) и
Положение об инсайдерской информации Государственной компании "Российские автомобильные
дороги" (утверждено приказом Государственной компании от 25.05.2012 № 103).</desc>

</cl_doc>
</controlling_unit_structure>
<controlling_units>
<controlling_unit>
<name>Ревизионная комиссия</name>
<members>
<member>
<lastname>Кузин</lastname>
<firstname>Игорь</firstname>
<middlename>Робертович</middlename>
<is_head>1</is_head>
<birth_year>1966</birth_year>
<education>Высшее Воронежский государственный университет, 1988 г.</education>
<share_none>1</share_none>
<share_stock_options>
<common>0</common>
<preferred>0</preferred>

</share_stock_options>
<share_stock_options_none>эмитент не выпускал опционов</share_stock_options_none>
<aff_shares>
<none>1</none>

</aff_shares>
<relations>
<none>1</none>

</relations>
<legal_resp>
<none>1</none>

</legal_resp>
<fault_orgs>
<none>1</none>

</fault_orgs>
<prev_job>
<start_date>04.2003</start_date>
<end_date>12.2008</end_date>
<org>
<name>Постоянное Представительство Совета администрации Красноярского края при
Правительстве Российской Федерации</name>

</org>
<position>Заместитель руководителя Представительства, руководитель
Представительства</position>

</prev_job>



<prev_job>
<start_date>12.2008</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Министерство финансов Российской Федерации</name>

</org>
<position>Заместитель директора департамента, директор департамента бюджетной политики
в отраслях экономики</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>03.2009</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Правительственная комиссия по федеральной связи и информационным
технологиям</name>

</org>
<position>Член Комиссии</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>06.2009</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Инвестиционная комиссия по проведению отбора инвестиционных проектов,
претендующих на предоставление государственной поддержки за счет средств
Инвестиционного фонда Российской Федерации</name>

</org>
<position>Член Комиссии</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>07.2009</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>НП «СФР» Сообщество финансистов России</name>

</org>
<position>Член НП «СФР»</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>08.2009</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Попечительский совет Федерального фонда содействия жилищного
строительства</name>

</org>
<position>Член Попечительского совета</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>12.2009</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Межведомственная группа по проверке обоснованности увеличения стоимости и
сроков строительства завода по производству препаратов крови ФГУ «Приволжский
окружной медицинский центр экспертизы качества препаратов крови и исследования
фракционирования донорской плазмы Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития»</name>

</org>
<position>Член Межведомственной группы</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>04.2010</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Правительственная комиссия по обеспечению российского присутствия на
архипелаге Шпицберген</name>

</org>
<position>Член Правительственной комиссии</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>03.2010</start_date>
<end_date>04.2010</end_date>



<org>
<name>Государственная компания «Российские автомобильные дороги»</name>

</org>
<position>Член ревизионной комиссии</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>04.2010</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Государственная компания «Российские автомобильные дороги»</name>

</org>
<position>Председатель ревизионной комиссии</position>

</prev_job>
</member>
<member>
<lastname>Алафинов</lastname>
<firstname>Иннокентий</firstname>
<middlename>Сергеевич</middlename>
<is_head>0</is_head>
<birth_year>1976</birth_year>
<education>Высшее. Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, 1998 г.; City
University of New York, 1999 г.</education>
<share_none>1</share_none>
<share_stock_options>
<common>0</common>
<preferred>0</preferred>

</share_stock_options>
<share_stock_options_none>эмитент не выпускал опционов</share_stock_options_none>
<aff_shares>
<none>1</none>

</aff_shares>
<relations>
<none>1</none>

</relations>
<legal_resp>
<none>1</none>

</legal_resp>
<fault_orgs>
<none>1</none>

</fault_orgs>
<prev_job>
<start_date>01.2005</start_date>
<end_date>11.2007</end_date>
<org>
<name>Министерство финансов Российской Федерации</name>

</org>
<position>Начальник отдела бюджетной политики в области транспорта, дорожного
хозяйства и связи Департамента бюджетной политики в отраслях экономики</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>12.2007</start_date>
<end_date>04.2009</end_date>
<org>
<name>Министерство финансов Российской Федерации</name>

</org>
<position>Заместитель директора Департамента бюджетной политики в отраслях
экономики</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>04.2009</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Федеральное дорожное агентство</name>

</org>
<position>Заместитель руководителя</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>03.2010</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>



<org>
<name>Государственная компания «Российские автомобильные дороги»</name>

</org>
<position>Член ревизионной комиссии</position>

</prev_job>
</member>
<member>
<lastname>Мандрон</lastname>
<firstname>Ярослав</firstname>
<middlename>Владимирович</middlename>
<is_head>0</is_head>
<birth_year>1983</birth_year>
<education>Высшее. Государственный Университет Управления, 2005 Государственный
Университет Управления, 2006</education>
<share_none>1</share_none>
<share_stock_options>
<common>0</common>
<preferred>0</preferred>

</share_stock_options>
<share_stock_options_none>эмитент не выпускал опционов</share_stock_options_none>
<aff_shares>
<none>1</none>

</aff_shares>
<relations>
<none>1</none>

</relations>
<legal_resp>
<none>1</none>

</legal_resp>
<fault_orgs>
<none>1</none>

</fault_orgs>
<prev_job>
<start_date>01.2005</start_date>
<end_date>08.2007</end_date>
<org>
<name>Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом</name>

</org>
<position>Специалист отдела транспорта и связи</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>08.2007</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Министерство экономического развития Российской Федерации</name>

</org>
<position>Советник, заместитель начальника отдела, начальник отдела реформирования
транспорта и связи Департамента государственного регулирования тарифов,
инфраструктурных реформ и энергоэффективности</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>03.2010</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Государственная компания «Российские автомобильные дороги»</name>

</org>
<position>Член ревизионной комиссии</position>

</prev_job>
</member>
<member>
<lastname>Галимов</lastname>
<firstname>Николай</firstname>
<middlename>Анасович</middlename>
<is_head>0</is_head>
<birth_year>1972</birth_year>
<education>Высшее. Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, 1994 г.;
Академия труда и социальных отношений, 2000 г.</education>
<share_none>1</share_none>
<share_stock_options>



<common>0</common>
<preferred>0</preferred>

</share_stock_options>
<share_stock_options_none>эмитент не выпускал опционов</share_stock_options_none>
<aff_shares>
<none>1</none>

</aff_shares>
<relations>
<none>1</none>

</relations>
<legal_resp>
<none>1</none>

</legal_resp>
<fault_orgs>
<none>1</none>

</fault_orgs>
<prev_job>
<start_date>10.2004</start_date>
<end_date>02.2008</end_date>
<org>
<name>Министерство транспорта Российской Федерации</name>

</org>
<position>Заместитель директора департамента экономики и финансов</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>02.2008</start_date>
<end_date>06.2008</end_date>
<org>
<name>Министерство транспорта Российской Федерации</name>

</org>
<position>И.о. директора департамента программ развития</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>06.2008</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Министерство транспорта Российской Федерации</name>

</org>
<position>Заместитель директора департамента экономики и финансов</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>03.2010</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Государственная компания «Российские автомобильные дороги»</name>

</org>
<position>Член ревизионной комиссии</position>

</prev_job>
</member>
<member>
<lastname>Филиппова</lastname>
<firstname>Ольга</firstname>
<middlename>Юрьевна</middlename>
<is_head>0</is_head>
<birth_year>1983</birth_year>
<education>Высшее. Всероссийская государственная налоговая академия Министерства РФ по
налогам и сборам, 2005 г.</education>
<share_none>1</share_none>
<share_stock_options>
<common>0</common>
<preferred>0</preferred>

</share_stock_options>
<share_stock_options_none>эмитент не выпускал опционов</share_stock_options_none>
<aff_shares>
<none>1</none>

</aff_shares>
<relations>
<none>1</none>

</relations>



<legal_resp>
<none>1</none>

</legal_resp>
<fault_orgs>
<none>1</none>

</fault_orgs>
<prev_job>
<start_date>08.2007</start_date>
<end_date>09.2008</end_date>
<org>
<name>Федеральное агентство по управлению государственным имуществом</name>

</org>
<position>Ведущий специалист-эксперт отдела имущества организаций транспорта и связи
Управления имущества организаций коммерческого сектора</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>09.2008</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Федеральное агентство по управлению государственным имуществом</name>

</org>
<position>Консультант отдела наземного, водного транспорта и рыбного хозяйства
Управления инфраструктурных отраслей и организаций военно-промышленного
комплекса</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>03.2010</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Государственная компания «Российские автомобильные дороги»</name>

</org>
<position>Член ревизионной комиссии</position>

</prev_job>
</member>

</members>
</controlling_unit>
<controlling_unit>
<name>Управление внутреннего контроля и аудита</name>
<members>
<member>
<lastname>Фомичева</lastname>
<firstname>Ирина</firstname>
<middlename>Владимировна</middlename>
<is_head>0</is_head>
<birth_year>1954</birth_year>
<education>Высшее</education>
<share_none>1</share_none>
<share_stock_options>
<common>0</common>
<preferred>0</preferred>

</share_stock_options>
<share_stock_options_none>эмитент не выпускал опционов</share_stock_options_none>
<aff_shares>
<none>1</none>

</aff_shares>
<relations>
<none>1</none>

</relations>
<legal_resp>
<none>1</none>

</legal_resp>
<fault_orgs>
<none>1</none>

</fault_orgs>
<prev_job>
<start_date>06.2007</start_date>
<end_date>03.2008</end_date>
<org>
<name>ООО "Воздвиженка Групп"</name>



</org>
<position>Финансовый директор</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>03.2008</start_date>
<end_date>09.2010</end_date>
<org>
<name>ООО "Северо-западная концессионная компания"</name>

</org>
<position>Финансовый директор</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>09.2010</start_date>
<end_date>04.2012</end_date>
<org>
<name>Государственная компания "Российские автомобильные дороги"</name>

</org>
<position>Начальник отдела внутреннего контроля и аудита</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>04.2012</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Государственная компания "Российские автомобильные дороги"</name>

</org>
<position>Начальник управления внутреннего контроля и аудита</position>

</prev_job>
</member>
<member>
<lastname>Иевлева</lastname>
<firstname>Ирина</firstname>
<middlename>Владимировна</middlename>
<is_head>0</is_head>
<birth_year>1950</birth_year>
<education>Высшее</education>
<share_none>1</share_none>
<share_stock_options>
<common>0</common>
<preferred>0</preferred>

</share_stock_options>
<share_stock_options_none>эмитент не выпускал опционов</share_stock_options_none>
<aff_shares>
<none>1</none>

</aff_shares>
<relations>
<none>1</none>

</relations>
<legal_resp>
<none>1</none>

</legal_resp>
<fault_orgs>
<none>1</none>

</fault_orgs>
<prev_job>
<start_date>11.2004</start_date>
<end_date>03.2011</end_date>
<org>
<name>ХК "Сумма Капитал"</name>

</org>
<position>Заместитель директора департамента внутреннего контроля и аудита</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>03.2011</start_date>
<end_date>04.2012</end_date>
<org>
<name>Государственная компания "Российские автомобильные дороги"</name>

</org>
<position>Главный специалист отдела внутреннего контроля и аудита</position>

</prev_job>



<prev_job>
<start_date>04.2012</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Государственная компания "Российские автомобильные дороги"</name>

</org>
<position>Главный специалист управления внутреннего контроля и аудита</position>

</prev_job>
</member>
<member>
<lastname>Козлитина</lastname>
<firstname>Марина</firstname>
<middlename>Александровна</middlename>
<is_head>0</is_head>
<birth_year>1957</birth_year>
<education>Высшее</education>
<share_none>1</share_none>
<share_stock_options>
<common>0</common>
<preferred>0</preferred>

</share_stock_options>
<share_stock_options_none>эмитент не выпускал опционов</share_stock_options_none>
<aff_shares>
<none>1</none>

</aff_shares>
<relations>
<none>1</none>

</relations>
<legal_resp>
<none>1</none>

</legal_resp>
<fault_orgs>
<none>1</none>

</fault_orgs>
<prev_job>
<start_date>01.2008</start_date>
<end_date>11.2009</end_date>
<org>
<name>ОАО Завод "Красная Пресня"</name>

</org>
<position>Главный бухгалтер</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>11.2009</start_date>
<end_date>03.2010</end_date>
<org>
<name>Государственная компания "Российские автомобильные дороги"</name>

</org>
<position>Начальник отдела - главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>03.2010</start_date>
<end_date>08.2011</end_date>
<org>
<name>Государственная компания "Российские автомобильные дороги"</name>

</org>
<position>Главный бухгалтер бухгалтерии</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>08.2011</start_date>
<end_date>04.2012</end_date>
<org>
<name>Государственная компания "Российские автомобильные дороги"</name>

</org>
<position>Главный специалист отдела внутреннего контроля и аудита</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>04.2012</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>



<position>Главный специалист управления внутреннего контроля и аудита</position>
</prev_job>

</member>
<member>
<lastname>Седова</lastname>
<firstname>Марина</firstname>
<middlename>Валентиновна</middlename>
<is_head>0</is_head>
<birth_year>1962</birth_year>
<education>Высшее</education>
<share_none>1</share_none>
<share_stock_options>
<common>0</common>
<preferred>0</preferred>

</share_stock_options>
<share_stock_options_none>эмитент не выпускал опционов</share_stock_options_none>
<aff_shares>
<none>1</none>

</aff_shares>
<relations>
<none>1</none>

</relations>
<legal_resp>
<none>1</none>

</legal_resp>
<fault_orgs>
<none>1</none>

</fault_orgs>
<prev_job>
<start_date>02.2002</start_date>
<end_date>08.2010</end_date>
<org>
<name>Контрольное Управление Президента Российской Федерации Администрации
Российской Федерации</name>

</org>
<position>главный советник</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>08.2010</start_date>
<end_date>04.2012</end_date>
<org>
<name>Государственная компания "Российские автомобильные дороги"</name>

</org>
<position>заместитель директора департамента экономики и финансов</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>04.2012</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Государственная компания "Российские автомобильные дороги"</name>

</org>
<position>заместитель начальника управления внутреннего контроля и аудита</position>

</prev_job>
</member>

</members>
</controlling_unit>

</controlling_units>
<controlling_unit_wages>
<scale>1000</scale>
<controlling_unit>
<name>Ревизионная комиссия</name>
<gb_wages>
<scale>1000</scale>
<wages>
<value_y1>0</value_y1>
<value_q>0</value_q>

</wages>
<salary>
<value_y1>0</value_y1>



<value_q>0</value_q>
</salary>
<bonus>
<value_y1>0</value_y1>
<value_q>0</value_q>

</bonus>
<commission>
<value_y1>0</value_y1>
<value_q>0</value_q>

</commission>
<benefits>
<value_y1>0</value_y1>
<value_q>0</value_q>

</benefits>
<compensations>
<value_y1>0</value_y1>
<value_q>0</value_q>

</compensations>
<other>
<value_y1>0</value_y1>
<value_q>0</value_q>

</other>
<total>
<value_y1>0</value_y1>
<value_q>0</value_q>

</total>
<cur_agr>Такие соглашения отсутствуют</cur_agr>

</gb_wages>
</controlling_unit>
<controlling_unit>
<name>Отдел внутреннего контроля и аудита</name>
<gb_wages>
<scale>1000</scale>
<wages>
<value_y1>0</value_y1>
<value_q>0</value_q>

</wages>
<salary>
<value_y1>4616</value_y1>
<value_q>1138</value_q>

</salary>
<bonus>
<value_y1>1764</value_y1>
<value_q>0</value_q>

</bonus>
<commission>
<value_y1>0</value_y1>
<value_q>0</value_q>

</commission>
<benefits>
<value_y1>0</value_y1>
<value_q>0</value_q>

</benefits>
<compensations>
<value_y1>0</value_y1>
<value_q>0</value_q>

</compensations>
<other>
<value_y1>0</value_y1>
<value_q>0</value_q>

</other>
<total>
<value_y1>6380</value_y1>
<value_q>1138</value_q>

</total>
<cur_agr>Сотрудникам службы внутреннего аудита вознаграждения и компенсации не
устанавливались, а оплата их труда производится по занимаемым должностям в соответствии с
трудовым договором.</cur_agr>

</gb_wages>



</controlling_unit>
<controlling_unit>
<name>Управление внутреннего контроля и аудита</name>
<gb_wages>
<scale>1000</scale>

</gb_wages>
</controlling_unit>

</controlling_unit_wages>
<employees>
<scale>1000</scale>
<employees_num>
<value_y1>471</value_y1>
<value_q>525</value_q>

</employees_num>
<labor_expenses>
<value_y1>532118</value_y1>
<value_q>113192</value_q>

</labor_expenses>
<social_expenses>
<value_y1>101315</value_y1>
<value_q>19478</value_q>

</social_expenses>
<desc>Изменение численности сотрудников Эмитента обусловлено необходимостью достижения
плановых показателей Программы деятельности Государственной компании на долгосрочный период в
установленные сроки. Последствия изменений численности своих сотрудников Эмитент оценивает
как положительные для своей финансово-хозяйственной деятельности. Существенное влияние на
финансово-хозяйственную деятельность Эмитента оказывают председатель Правления и члены
Правления Эмитента , сведения о которых представлены в п. 5.2.2 и 5.2.3 ежеквартального
отчета соответственно.</desc>

</employees>
<once_holder>0</once_holder>
<non_priv>0</non_priv>
<gov_share>
<federal>
<none>1</none>

</federal>
<regional>
<none>1</none>

</regional>
<golden_share>
<none>1</none>

</golden_share>
</gov_share>
<deals>
<none>1</none>
<scale>1000</scale>

</deals>
<accr>
<y1>
<scale_base_1>1000</scale_base_1>
<sc>
<long>15848</long>

</sc>
<sc_exp>
<long_incl>1421</long_incl>

</sc_exp>
<empl>
<credits>0</credits>

</empl>
<empl_exp>
<zaim>0</zaim>

</empl_exp>
<state>
<bonds>0</bonds>

</state>
<state_exp>
<short_cred>0</short_cred>

</state_exp>
<credits>



<short_includ>30349907</short_includ>
</credits>
<credits_exp>
<zaim>0</zaim>

</credits_exp>
<loans>
<not_bonds>30365755</not_bonds>

</loans>
<loans_exp>
<bonds>1421</bonds>

</loans_exp>
<creditors>
<creditors>
<entity_type>0</entity_type>
<name>Открытое акционерное общество " МОСТОТРЕСТ"</name>
<short_name>ОАО " МОСТОТРЕСТ"</short_name>
<legal_address>121087, Москва Город, Барклая Улица, 6, стр.5</legal_address>
<inn>7701045732</inn>
<ogrn>1027739167246</ogrn>
<is_foreign_entity>0</is_foreign_entity>
<amount>7961224</amount>
<scale>1000</scale>
<comment>Просроченная задолженность отсутствует.</comment>
<is_aff_entity>0</is_aff_entity>

</creditors>
<creditors>
<entity_type>0</entity_type>
<name>Общество с ограниченной ответственностью "Трансстроймеханизация"</name>
<short_name>ООО "Трансстроймеханизация"</short_name>
<legal_address>119048, Москва Город, Хамовнический Вал Улица, 26А</legal_address>
<inn>7715568411</inn>
<ogrn>1057747413767</ogrn>
<is_foreign_entity>0</is_foreign_entity>
<amount>5072946</amount>
<scale>1000</scale>
<comment>Просроченная задолженность отсутствует.</comment>
<is_aff_entity>0</is_aff_entity>

</creditors>
<creditors>
<entity_type>0</entity_type>
<name>Открытое акционерное общество "Волгомост"</name>
<short_name>ОАО "Волгомост"</short_name>
<legal_address>410000, Саратовская обл, Саратов г, Мичурина ул, 112</legal_address>
<inn>6450010433</inn>
<ogrn>1026402190836</ogrn>
<is_foreign_entity>0</is_foreign_entity>
<amount>4424453</amount>
<scale>1000</scale>
<comment>Просроченная задолженность отсутствует.</comment>
<is_aff_entity>0</is_aff_entity>

</creditors>
<creditors>
<entity_type>0</entity_type>
<name>Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционно-финансовая строительная
компания "АРКС"</name>
<short_name>ООО "Инвестиционно-финансовая строительная компания "АРКС"</short_name>
<legal_address>123007, Москва г, Магистральная 4-я ул, 7, 2А</legal_address>
<inn>7714275324</inn>
<ogrn>1027714003503</ogrn>
<is_foreign_entity>0</is_foreign_entity>
<amount>3919997</amount>
<scale>1000</scale>
<comment>Просроченная задолженность отсутствует.</comment>
<is_aff_entity>0</is_aff_entity>

</creditors>
</creditors>

</y1>
<q>
<scale_base_1>1000</scale_base_1>



<sc>
<long>21751</long>

</sc>
<sc_exp>
<long_incl>1421</long_incl>

</sc_exp>
<empl>
<credits>0</credits>

</empl>
<empl_exp>
<zaim>0</zaim>

</empl_exp>
<state>
<bonds>0</bonds>

</state>
<state_exp>
<short_cred>0</short_cred>

</state_exp>
<credits>
<short_includ>26022319</short_includ>

</credits>
<credits_exp>
<zaim>0</zaim>

</credits_exp>
<loans>
<not_bonds>26044070</not_bonds>

</loans>
<loans_exp>
<bonds>1421</bonds>

</loans_exp>
<creditors>
<creditors>
<entity_type>0</entity_type>
<name>Открытое акционерное общество " МОСТОТРЕСТ"</name>
<short_name>ОАО " МОСТОТРЕСТ"</short_name>
<legal_address>121087, Москва Город, Барклая Улица, 6, стр.5</legal_address>
<inn>7701045732</inn>
<ogrn>1027739167246</ogrn>
<is_foreign_entity>0</is_foreign_entity>
<amount>6733144</amount>
<scale>1000</scale>
<comment>Просроченная задолженность отсутствует.</comment>
<is_aff_entity>0</is_aff_entity>

</creditors>
<creditors>
<entity_type>0</entity_type>
<name>Общество с ограниченной ответственностью "Трансстроймеханизация"</name>
<short_name>ООО "Трансстроймеханизация"</short_name>
<legal_address>119048, Москва Город, Хамовнический Вал Улица, 26А</legal_address>
<inn>7715568411</inn>
<ogrn>1057747413767</ogrn>
<is_foreign_entity>0</is_foreign_entity>
<amount>4353539</amount>
<scale>1000</scale>
<comment>Просроченная задолженность отсутствует.</comment>
<is_aff_entity>0</is_aff_entity>

</creditors>
<creditors>
<entity_type>0</entity_type>
<name>Открытое акционерное общество "Волгомост"</name>
<short_name>ОАО "Волгомост"</short_name>
<legal_address>410000, Саратовская обл, Саратов г, Мичурина ул, 112</legal_address>
<inn>6450010433</inn>
<ogrn>1026402190836</ogrn>
<is_foreign_entity>0</is_foreign_entity>
<amount>3384899</amount>
<scale>1000</scale>
<comment>Просроченная задолженность отсутствует.</comment>
<is_aff_entity>0</is_aff_entity>



</creditors>
<creditors>
<entity_type>0</entity_type>
<name>Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционно-финансовая строительная
компания "АРКС"</name>
<short_name>ООО "Инвестиционно-финансовая строительная компания "АРКС"</short_name>
<legal_address>123007, Москва г, Магистральная 4-я ул, 7, 2А</legal_address>
<inn>7714275324</inn>
<ogrn>1027714003503</ogrn>
<is_foreign_entity>0</is_foreign_entity>
<amount>3152778</amount>
<scale>1000</scale>
<comment>Просроченная задолженность отсутствует.</comment>
<is_aff_entity>0</is_aff_entity>

</creditors>
</creditors>

</q>
</accr>
<type_okfs>12</type_okfs>
<type_okopf>89</type_okopf>
<is_usn_company>0</is_usn_company>
<a_acnt_report>
<date>2012-12-31</date>
<scale>1000</scale>
<version>3</version>
<balance_04>
<assets>
<total>
<cur_value>162473621</cur_value>
<first_value>103120759</first_value>
<prev_value>57456511</prev_value>

</total>
<elem>
<title>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</title>

</elem>
<elem>
<title>Нематериальные активы</title>
<code>1110</code>
<cur_value>442</cur_value>
<first_value>442</first_value>

</elem>
<elem>
<title>Результаты исследований и разработок</title>
<code>1120</code>

</elem>
<elem>
<title>Нематериальные поисковые активы</title>
<code>1130</code>

</elem>
<elem>
<title>Материальные поисковые активы</title>
<code>1140</code>

</elem>
<elem>
<title>Основные средства</title>
<code>1150</code>
<cur_value>76926910</cur_value>
<first_value>37101338</first_value>
<prev_value>9298540</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>Основные средства Государственной компании</title>
<code>1151</code>
<cur_value>160633</cur_value>
<first_value>78609</first_value>
<prev_value>18829</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>Капитальные вложения в строительство и реконструкцию автомобильных дорог</title>



<code>1152</code>
<cur_value>76766277</cur_value>
<first_value>37022729</first_value>
<prev_value>9279711</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>Доходные вложения в материальные ценности</title>
<code>1160</code>

</elem>
<elem>
<title>Финансовые вложения</title>
<code>1170</code>
<cur_value>10</cur_value>
<first_value>10</first_value>

</elem>
<elem>
<title>Отложенные налоговые активы</title>
<code>1180</code>

</elem>
<elem>
<title>Прочие внеоборотные активы</title>
<code>1190</code>
<cur_value>69153</cur_value>
<first_value>2806</first_value>
<prev_value>3524</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>ИТОГО по разделу I</title>
<code>1100</code>
<cur_value>76996515</cur_value>
<first_value>37104596</first_value>
<prev_value>9302064</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</title>

</elem>
<elem>
<title>Запасы</title>
<code>1210</code>
<cur_value>21893</cur_value>
<first_value>22457</first_value>
<prev_value>2113</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям</title>
<code>1220</code>
<cur_value>1321</cur_value>

</elem>
<elem>
<title>Дебиторская задолженность</title>
<code>1230</code>
<cur_value>30350345</cur_value>
<first_value>19649852</first_value>
<prev_value>395490</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)</title>
<code>1240</code>

</elem>
<elem>
<title>Денежные средства и денежные эквиваленты</title>
<code>1250</code>
<cur_value>55078020</cur_value>
<first_value>46328381</first_value>
<prev_value>47756844</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>Прочие оборотные активы</title>
<code>1260</code>



<cur_value>25527</cur_value>
<first_value>15473</first_value>

</elem>
<elem>
<title>ИТОГО по разделу II</title>
<code>1200</code>
<cur_value>85477106</cur_value>
<first_value>66016163</first_value>
<prev_value>48154447</prev_value>

</elem>
</assets>
<loe>
<total>
<cur_value>162473621</cur_value>
<first_value>103120759</first_value>
<prev_value>57456511</prev_value>

</total>
<elem>
<title>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ*</title>

</elem>
<elem>
<title>Целевые средства</title>
<code>1310</code>
<cur_value>74292920</cur_value>
<first_value>57939777</first_value>
<prev_value>46558321</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>в том числе:</title>

</elem>
<elem>
<title>целевое финансирование деятельности по доверительному управлению</title>
<code>1311</code>
<cur_value>206331</cur_value>
<first_value>1249722</first_value>
<prev_value>924723</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>субсидии</title>
<first_value>755475</first_value>
<prev_value>878337</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>прочие источники</title>
<cur_value>206331</cur_value>
<first_value>494247</first_value>
<prev_value>46386</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>целевое финансирование деятельности по строительству и реконструкции</title>
<code>1312</code>
<cur_value>73440960</cur_value>
<first_value>56314787</first_value>
<prev_value>45435665</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>субсидии</title>
<cur_value>73435200</cur_value>
<first_value>55972930</first_value>
<prev_value>45176971</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>прочие источники</title>
<cur_value>5760</cur_value>
<first_value>341857</first_value>
<prev_value>258694</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>собственные средства</title>



<code>1313</code>
<cur_value>645629</cur_value>
<first_value>375268</first_value>
<prev_value>197933</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>субсидии (имущественный взнос)</title>
<cur_value>379689</cur_value>
<first_value>201425</first_value>
<prev_value>197933</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>прочие источники</title>
<cur_value>265940</cur_value>
<first_value>173843</first_value>

</elem>
<elem>
<title>Собственные акции, выкупленные у акционеров</title>
<code>1320</code>

</elem>
<elem>
<title>Переоценка внеоборотных активов</title>
<code>1340</code>

</elem>
<elem>
<title>Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества</title>
<code>1350</code>
<cur_value>77032379</cur_value>
<first_value>37169023</first_value>
<prev_value>9304595</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>Резервный капитал</title>
<code>1360</code>

</elem>
<elem>
<title>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) от деятельности по доверительному
управлению</title>
<code>1371</code>

</elem>
<elem>
<title>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) от собственной деятельности</title>
<code>1372</code>

</elem>
<elem>
<title>ИТОГО по разделу III</title>
<code>1300</code>
<cur_value>151325299</cur_value>
<first_value>95108800</first_value>
<prev_value>55862916</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</title>
<cur_value>3240108</cur_value>
<first_value>3000000</first_value>

</elem>
<elem>
<title>Заемные средства</title>
<code>1410</code>

</elem>
<elem>
<title>Отложенные налоговые обязательства</title>
<code>1420</code>

</elem>
<elem>
<title>Оценочные обязательства</title>
<code>1430</code>

</elem>
<elem>



<title>Прочие обязательства</title>
<code>1450</code>
<cur_value>3459638</cur_value>
<first_value>1452093</first_value>

</elem>
<elem>
<title>ИТОГО по разделу IV</title>
<code>1400</code>
<cur_value>6699746</cur_value>
<first_value>4452093</first_value>

</elem>
<elem>
<title>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</title>

</elem>
<elem>
<title>Заемные средства</title>
<code>1510</code>
<cur_value>21630</cur_value>

</elem>
<elem>
<title>Кредиторская задолженность</title>
<code>1520</code>
<cur_value>4396834</cur_value>
<first_value>3538190</first_value>
<prev_value>1580274</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>Доходы будущих периодов</title>
<code>1530</code>

</elem>
<elem>
<title>Оценочные обязательства</title>
<code>1540</code>
<cur_value>30112</cur_value>
<first_value>21676</first_value>
<prev_value>13321</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>Прочие обязательства</title>
<code>1550</code>

</elem>
<elem>
<title>ИТОГО по разделу V</title>
<code>1500</code>
<cur_value>4448576</cur_value>
<first_value>3559866</first_value>
<prev_value>1593595</prev_value>

</elem>
</loe>
<desc>* Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо
показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и
"Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает
показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо
ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы
некоммерческой организации и источников формирования имущества).</desc>

</balance_04>
<income_04>
<main>
<elem>
<title>Выручка*</title>
<code>2110</code>
<value>174560</value>
<prev_value>174248</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>в том числе:</title>

</elem>
<elem>
<title>от деятельности по доверительному управлению</title>



<value>21710</value>
<prev_value>12978</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>от собственной деятельности</title>
<value>152850</value>
<prev_value>161270</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>Себестоимость продаж</title>
<code>2120</code>

</elem>
<elem>
<title>в том числе:</title>

</elem>
<elem>
<title>от деятельности по доверительному управлению</title>

</elem>
<elem>
<title>от собственной деятельности</title>

</elem>
<elem>
<title>Валовая прибыль (убыток)</title>
<code>2100</code>
<value>174560</value>
<prev_value>174248</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>в том числе:</title>

</elem>
<elem>
<title>от деятельности по доверительному управлению</title>
<value>21710</value>
<prev_value>12978</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>от собственной деятельности</title>
<value>152850</value>
<prev_value>161270</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>Коммерчексие расходы</title>
<code>2210</code>

</elem>
<elem>
<title>Управленческие расходы</title>
<code>2220</code>

</elem>
<elem>
<title>Прибыль (убыток) от продаж</title>
<code>2200</code>
<value>174560</value>
<prev_value>174248</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>в том числе:</title>

</elem>
<elem>
<title>от деятельности по доверительному управлению</title>
<value>21710</value>

</elem>
<elem>
<title>от собственной деятельности</title>
<value>152850</value>

</elem>
<elem>
<title>Доходы от участия в других организациях</title>
<code>2310</code>

</elem>



<elem>
<title>Проценты к получению</title>
<code>2320</code>
<value>53007</value>
<prev_value>2528</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>Проценты к уплате</title>
<code>2330</code>

</elem>
<elem>
<title>Прочие доходы</title>
<code>2340</code>
<value>98422</value>
<prev_value>81202</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>в том числе:</title>

</elem>
<elem>
<title>от деятельности по доверительному управлению</title>
<value>34200</value>
<prev_value>4048</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>от собственной деятельности</title>
<value>64222</value>
<prev_value>77154</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>Прочие расходы</title>
<code>2350</code>
<value>-37409</value>
<prev_value>-28083</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>в том числе</title>

</elem>
<elem>
<title>от деятельности по доверительному управлению</title>
<value>-1113</value>

</elem>
<elem>
<title>от собственной деятельности</title>
<value>-36296</value>
<prev_value>-28083</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>Прибыль (убыток) до налогообложения</title>
<code>2300</code>
<value>288580</value>
<prev_value>229895</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>в том числе:</title>

</elem>
<elem>
<title>от деятельности по доверительному управлению</title>
<value>54797</value>
<prev_value>17026</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>от собственной деятельности</title>
<value>233783</value>
<prev_value>212869</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>Текущий налог на прибыль</title>
<code>2410</code>



<value>-58372</value>
<prev_value>-42864</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>в том числе:</title>

</elem>
<elem>
<title>от деятельности по доверительному управлению</title>
<code>2410</code>
<value>-10959</value>
<prev_value>-4406</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>от собственной деятельности</title>
<code>2410</code>
<value>-47413</value>
<prev_value>-4406</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)</title>

</elem>
<elem>
<title>Изменение отложенных налоговых обязательств</title>
<code>2430</code>

</elem>
<elem>
<title>Изменение отложенных налоговых активов</title>
<code>2450</code>

</elem>
<elem>
<title>Прочее</title>
<code>2460</code>

</elem>
<elem>
<title>Чистая прибыль (убыток)</title>
<code>2400</code>
<value>230208</value>
<prev_value>187031</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>в том числе</title>

</elem>
<elem>
<title>от деятельности по доверительному управлению</title>
<value>43838</value>
<prev_value>17026</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>от собственной деятельности</title>
<value>186370</value>
<prev_value>170005</prev_value>

</elem>
<elem/>
<elem>
<title>СПРАВОЧНО</title>

</elem>
<elem>
<title>Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль
(убыток) периода</title>
<code>2510</code>

</elem>
<elem>
<title>Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)
периода</title>
<code>2520</code>

</elem>
<elem>
<title>Совокупный финансовый результат периода</title>
<code>2500</code>



<value>230208</value>
<prev_value>187031</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>Базовая прибыль (убыток) на акцию</title>
<code>2900</code>

</elem>
<elem>
<title>Разводненная прибыль (убыток) на акцию</title>
<code>2910</code>

</elem>
</main>
<desc>*Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.</desc>

</income_04>
<has_equity>0</has_equity>
<equity_04>
<aux>
<net_assets>
<title>Чистые активы</title>
<code>3600</code>

</net_assets>
</aux>
<aux_insure>
<net_assets>
<title>Чистые активы</title>
<code>6000</code>

</net_assets>
</aux_insure>

</equity_04>
<has_cash>0</has_cash>
<has_app>0</has_app>
<app_04>
<has_anoter_form>1</has_anoter_form>
<app1>
<net_assets>
<title>Нематериальные активы – всего</title>
<code>5100</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5110</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(вид нематериальных активов)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(вид нематериальных активов)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_7>
</app1>
<app1_2>
<net_assets>
<title>Нематериальные активы – всего</title>
<code>5100</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5110</code>



<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(вид нематериальных активов)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(вид нематериальных активов)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_7>
</app1_2>
<app1_3>
<net_assets>
<title>Нематериальные активы – всего</title>
<code>5100</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5110</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(вид нематериальных активов)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(вид нематериальных активов)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_7>
</app1_3>
<app3>
<net_assets>
<title>Всего</title>
<code>5120</code>

</net_assets>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(вид нематериальных активов)</title>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<title>(вид нематериальных активов)</title>

</net_assets_5>
</app3>
<app4>
<net_assets>
<title>Всего</title>
<code>5130</code>

</net_assets>
<net_assets_3>



<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(вид нематериальных активов)</title>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<title>(вид нематериальных активов)</title>

</net_assets_5>
</app4>
<app5>
<net_assets>
<title>НИОКР - всего</title>
<code>5140</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5150</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(вид нематериальных активов)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(вид нематериальных активов)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_7>
</app5>
<app6>
<net_assets>
<title>НИОКР - всего</title>
<code>5140</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5150</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(объект, группа объектов)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_5>
</app6>
<app7>
<net_assets>
<title>Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего</title>
<code>5160</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5170</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_2>
<net_assets_3>



<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(объект, группа объектов)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_5>
<net_assets_9>
<title>Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего</title>
<code>5180</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_9>
<net_assets_10>
<code>5190</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_10>
<net_assets_11>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_11>
<net_assets_12>
<title>(объект, группа объектов)</title>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_12>
<net_assets_13>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_13>
<net_assets_14>
<title>(объект, группа объектов)</title>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_14>
<net_assets_15>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_15>
</app7>
<app8>
<net_assets>
<title>Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего</title>
<code>5160</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5170</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(объект, группа объектов)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_5>
<net_assets_9>
<title>Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего</title>
<code>5180</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_9>
<net_assets_10>
<code>5190</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_10>
<net_assets_11>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_11>
<net_assets_12>



<title>(объект, группа объектов)</title>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_12>
<net_assets_13>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_13>
<net_assets_14>
<title>(объект, группа объектов)</title>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_14>
<net_assets_15>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_15>
</app8>
<app9>
<net_assets>
<title>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) -
всего</title>
<code>5200</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5210</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(группа основных средств)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(группа основных средств)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_7>
<net_assets_9>
<title>Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего</title>
<code>5220</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_9>
<net_assets_10>
<code>5230</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_10>
<net_assets_11>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_11>
<net_assets_12>
<title>(группа объектов)</title>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_12>
<net_assets_13>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_13>
<net_assets_14>
<title>(группа объектов)</title>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_14>
<net_assets_15>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_15>
</app9>



<app10>
<net_assets>
<title>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) -
всего</title>
<code>5200</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5210</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(группа основных средств)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(группа основных средств)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_7>
<net_assets_9>
<title>Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего</title>
<code>5220</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_9>
<net_assets_10>
<code>5230</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_10>
<net_assets_11>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_11>
<net_assets_12>
<title>(группа объектов)</title>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_12>
<net_assets_13>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_13>
<net_assets_14>
<title>(группа объектов)</title>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_14>
<net_assets_15>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_15>
</app10>
<app11>
<net_assets>
<title>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) -
всего</title>
<code>5200</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5210</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_3>



<net_assets_4>
<title>(группа основных средств)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(группа основных средств)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_7>
<net_assets_9>
<title>Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего</title>
<code>5220</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_9>
<net_assets_10>
<code>5230</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_10>
<net_assets_11>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_11>
<net_assets_12>
<title>(группа объектов)</title>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_12>
<net_assets_13>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_13>
<net_assets_14>
<title>(группа объектов)</title>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_14>
<net_assets_15>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_15>
</app11>
<app12>
<net_assets>
<title>Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению,
модернизации и т.п. основных средств - всего</title>
<code>5240</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5250</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(группа объектов)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_5>
</app12>
<app13>
<net_assets>
<title>Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению,
модернизации и т.п. основных средств - всего</title>
<code>5240</code>
<period>за отчетный год</period>



</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5250</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(группа объектов)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(группа объектов)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_7>
</app13>
<app14>
<net_assets>
<title>Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки,
дооборудования, реконструкции – всего</title>
<code>5260</code>

</net_assets>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(объект основных средств)</title>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<title>(объект основных средств)</title>

</net_assets_5>
<net_assets_7>
<title>Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации
– всего:</title>
<code>5270</code>

</net_assets_7>
<net_assets_8>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_8>
<net_assets_9>
<title>(объект основных средств)</title>

</net_assets_9>
<net_assets_10>
<title>(объект основных средств)</title>

</net_assets_10>
</app14>
<app15>
<net_assets>
<title>Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе</title>
<code>5280</code>

</net_assets>
<net_assets_2>
<title>Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом</title>
<code>5281</code>

</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе</title>
<code>5282</code>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом</title>
<code>5283</code>



</net_assets_4>
<net_assets_5>
<title>Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые,
находящиеся в процессе государственной регистрации</title>
<code>5284</code>

</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>Основные средства, переведенные на консервацию</title>
<code>5285</code>

</net_assets_6>
<net_assets_7>
<title>Иное использование основных средств (залог и др.)</title>
<code>5286</code>

</net_assets_7>
</app15>
<app16>
<net_assets>
<title>Долгосрочные - всего</title>
<code>5301</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5311</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(группа, вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(группа, вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_7>
<net_assets_9>
<title>Краткосрочные - всего</title>
<code>5305</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_9>
<net_assets_10>
<code>5315</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_10>
<net_assets_11>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_11>
<net_assets_12>
<title>(группа, вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_12>
<net_assets_13>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_13>
<net_assets_15>
<title>Финансовых вложений - итого</title>
<code>5300</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_15>
<net_assets_16>
<code>5315</code>
<period>за предыдущий год</period>



</net_assets_16>
</app16>
<app17>
<net_assets>
<title>Долгосрочные - всего</title>
<code>5301</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5311</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(группа, вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_5>
<net_assets_7>
<title>Краткосрочные - всего</title>
<code>5305</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_7>
<net_assets_8>
<code>5315</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_8>
<net_assets_9>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_9>
<net_assets_10>
<title>(группа, вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_10>
<net_assets_11>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_11>
<net_assets_13>
<title>Финансовых вложений - итого</title>
<code>5300</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_13>
<net_assets_14>
<code>5310</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_14>
</app17>
<app18>
<net_assets>
<title>Долгосрочные - всего</title>
<code>5301</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5311</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(группа, вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_4>
<net_assets_5>



<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_5>
<net_assets_7>
<title>Краткосрочные - всего</title>
<code>5305</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_7>
<net_assets_8>
<code>5315</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_8>
<net_assets_9>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_9>
<net_assets_10>
<title>(группа, вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_10>
<net_assets_11>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_11>
<net_assets_13>
<title>Финансовых вложений - итого</title>
<code>5300</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_13>
<net_assets_14>
<code>5310</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_14>
</app18>
<app19>
<net_assets>
<title>Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего</title>
<code>5320</code>

</net_assets>
<net_assets_2>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_2>
<net_assets_4>
<title>Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего</title>
<code>5325</code>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_5>
<net_assets_7>
<title>Иное использование финансовых вложений</title>
<code>5329</code>

</net_assets_7>
</app19>
<app20>
<net_assets>
<title>Запасы – всего</title>
<code>5400</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5420</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(группа, вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_4>
<net_assets_5>



<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(группа, вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_7>
</app20>
<app21>
<net_assets>
<title>Запасы – всего</title>
<code>5400</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5420</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(группа, вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(группа, вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_7>
</app21>
<app22>
<net_assets>
<title>Запасы – всего</title>
<code>5400</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5420</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(группа, вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(группа, вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_7>
</app22>
<app23>
<net_assets>
<title>Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего</title>



<code>5440</code>
</net_assets>
<net_assets_2>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_2>
<net_assets_4>
<title>Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего</title>
<code>5445</code>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_5>
</app23>
<app24>
<net_assets>
<title>Долгосрочная дебиторская задолженность – всего</title>
<code>5501</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5521</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_7>
<net_assets_9>
<title>Краткосрочная дебиторская задолженность – всего</title>
<code>5510</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_9>
<net_assets_10>
<code>5530</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_10>
<net_assets_11>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_11>
<net_assets_12>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_12>
<net_assets_13>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_13>
<net_assets_14>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_14>
<net_assets_15>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_15>
<net_assets_17>
<title>Итого</title>
<code>5500</code>



<period>за отчетный год</period>
</net_assets_17>
<net_assets_18>
<code>5520</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_18>
</app24>
<app25>
<net_assets>
<title>Долгосрочная дебиторская задолженность – всего</title>
<code>5501</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5521</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_7>
<net_assets_9>
<title>Краткосрочная дебиторская задолженность – всего</title>
<code>5510</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_9>
<net_assets_10>
<code>5530</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_10>
<net_assets_11>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_11>
<net_assets_12>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_12>
<net_assets_13>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_13>
<net_assets_14>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_14>
<net_assets_15>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_15>
<net_assets_17>
<title>Итого</title>
<code>5500</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_17>
<net_assets_18>
<code>5520</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_18>



</app25>
<app26>
<net_assets>
<title>Долгосрочная дебиторская задолженность – всего</title>
<code>5501</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5521</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_7>
<net_assets_9>
<title>Краткосрочная дебиторская задолженность – всего</title>
<code>5510</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_9>
<net_assets_10>
<code>5530</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_10>
<net_assets_11>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_11>
<net_assets_12>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_12>
<net_assets_13>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_13>
<net_assets_14>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_14>
<net_assets_15>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_15>
<net_assets_17>
<title>Итого</title>
<code>5500</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_17>
<net_assets_18>
<code>5520</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_18>
</app26>
<app27>
<net_assets>
<title>Всего</title>
<code>5540</code>

</net_assets>



<net_assets_2>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_2>
</app27>
<app28>
<net_assets>
<title>Всего</title>
<code>5540</code>

</net_assets>
<net_assets_2>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_2>
</app28>
<app29>
<net_assets>
<title>Долгосрочная кредиторская задолженность – всего</title>
<code>5551</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5571</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_5>
<net_assets_9>
<title>Краткосрочная кредиторская задолженность – всего</title>
<code>5560</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_9>
<net_assets_10>
<code>5580</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_10>
<net_assets_11>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_11>
<net_assets_12>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_12>
<net_assets_13>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_13>
<net_assets_15>
<title>Итого</title>
<code>5550</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_15>
<net_assets_16>
<code>5570</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_16>
</app29>
<app30>
<net_assets>
<title>Долгосрочная кредиторская задолженность – всего</title>
<code>5551</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets>
<net_assets_2>



<code>5571</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_5>
<net_assets_9>
<title>Краткосрочная кредиторская задолженность – всего</title>
<code>5560</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_9>
<net_assets_10>
<code>5580</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_10>
<net_assets_11>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_11>
<net_assets_12>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_12>
<net_assets_13>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_13>
<net_assets_15>
<title>Итого</title>
<code>5550</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_15>
<net_assets_16>
<code>5570</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_16>
</app30>
<app32>
<net_assets>
<title>Долгосрочная кредиторская задолженность – всего</title>
<code>5551</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5571</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_5>
<net_assets_9>
<title>Краткосрочная кредиторская задолженность – всего</title>
<code>5560</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_9>
<net_assets_10>
<code>5580</code>



<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_10>
<net_assets_11>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_11>
<net_assets_12>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_12>
<net_assets_13>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_13>
<net_assets_15>
<title>Итого</title>
<code>5550</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_15>
<net_assets_16>
<code>5570</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_16>
</app32>
<app33>
<net_assets>
<title>Всего</title>
<code>5590</code>

</net_assets>
<net_assets_2>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_2>
</app33>
<app34>
<net_assets>
<title>Материальные затраты</title>
<code>5610</code>

</net_assets>
<net_assets_2>
<title>Расходы на оплату труда</title>
<code>5620</code>

</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>Отчисления на социальные нужды</title>
<code>5630</code>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>Амортизация</title>
<code>5640</code>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<title>Прочие затраты</title>
<code>5650</code>

</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>Итого по элементам</title>
<code>5660</code>

</net_assets_6>
<net_assets_7>
<title>Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост
[–]):</title>
<code>5670</code>

</net_assets_7>
<net_assets_8>
<title>Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др.
(уменьшение [+])</title>
<code>5680</code>

</net_assets_8>
<net_assets_9>
<title>Итого расходы по обычным видам деятельности</title>
<code>5600</code>



</net_assets_9>
</app34>
<app35>
<net_assets>
<title>Оценочные обязательства - всего</title>
<code>5700</code>

</net_assets>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_3>
</app35>
<app36>
<net_assets>
<title>Полученные – всего</title>
<code>5800</code>

</net_assets>
<net_assets_2>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_2>
<net_assets_4>
<title>Выданные – всего</title>
<code>5810</code>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_5>
</app36>
<app37>
<net_assets>
<title>Получено бюджетных средств — всего</title>
<code>5900</code>

</net_assets>
<net_assets_2>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>на текущие расходы</title>
<code>5901</code>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>на вложения во внеоборотные активы</title>
<code>5905</code>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<title>Бюджетные кредиты – всего:</title>

</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>за отчетный год</title>
<code>5910</code>

</net_assets_6>
<net_assets_7>
<title>за предыдущий год</title>
<code>5920</code>

</net_assets_7>
<net_assets_8>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_8>
</app37>
<type>1</type>

</app_04>
<has_funds>1</has_funds>
<funds_04>
<main>
<elem>
<title>Остаток средств на начало отчетного года</title>
<code>6100</code>
<prev_value>57939777</prev_value>
<value>46558321</value>

</elem>



<elem>
<title>Поступило средств</title>

</elem>
<elem>
<title>Вступительные взносы</title>
<code>6210</code>

</elem>
<elem>
<title>Членские взносы</title>
<code>6215</code>

</elem>
<elem>
<title>Целевые взносы</title>
<code>6220</code>
<prev_value>91493181</prev_value>
<value>72413620</value>

</elem>
<elem>
<title>Субсидии из федерального бюджета на осуществление деятельности по доверительному
управлению автомобильными дорогами</title>
<code>6221</code>
<prev_value>11411293</prev_value>
<value>11033507</value>

</elem>
<elem>
<title>Субсидии из федерального бюджета на осуществление деятельности по строительству и
реконструкции</title>
<code>6222</code>
<prev_value>77912373</prev_value>
<value>59846146</value>

</elem>
<elem>
<title>Имущественные взносы Российской Федерации</title>
<code>6224</code>
<prev_value>1383600</prev_value>
<value>91200</value>

</elem>
<elem>
<title>Плата за проезд по платным участкам автомобильных дорог Государственной
компании</title>
<code>6225</code>
<prev_value>758948</prev_value>
<value>474383</value>

</elem>
<elem>
<title>Возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам владельцами транспортных
средств, осуществляющих превозки тяжеловесных грузов</title>
<code>6226</code>
<prev_value>26967</prev_value>
<value>19760</value>

</elem>
<elem>
<title>Прочие</title>
<code>6227</code>

</elem>
<elem>
<title>Добровольные имущественные взносы и пожертвования</title>
<code>6230</code>

</elem>
<elem>
<title>Прибыль от предпринимательской деятельности организации</title>
<code>6240</code>
<prev_value>230208</prev_value>
<value>193437</value>

</elem>
<elem>
<title>Прибыль от деятельности по доверительному управлению</title>
<code>6241</code>
<prev_value>43838</prev_value>



<value>19594</value>
</elem>
<elem>
<title>Прибыль от собственной предпринимательской деятельности</title>
<code>6242</code>
<prev_value>186370</prev_value>
<value>173843</value>

</elem>
<elem>
<title>Прочие</title>
<code>6250</code>

</elem>
<elem>
<title>Всего поступило средств</title>
<code>6200</code>
<prev_value>91723389</prev_value>
<value>72607057</value>

</elem>
<elem>
<title>Использовано средств</title>

</elem>
<elem>
<title>Расходы на целевые мероприятия</title>
<code>6310</code>
<prev_value>-74101728</prev_value>
<value>-60325470</value>

</elem>
<elem>
<title>в том числе:</title>

</elem>
<elem>
<title>социальная и благотворительная помощь</title>
<code>6311</code>

</elem>
<elem>
<title>проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.</title>
<code>6312</code>
<prev_value>-31091</prev_value>
<value>-10943</value>

</elem>
<elem>
<title>иные мероприятия</title>
<code>6313</code>

</elem>
<elem>
<title>расходы на доверительное управление автомобильными дорогами</title>
<code>6314</code>
<prev_value>-13284437</prev_value>
<value>-11219678</value>

</elem>
<elem>
<title>расходы на строительство и реконструкцию автомобильных дорог</title>
<code>6315</code>
<prev_value>-60786200</prev_value>
<value>-49094849</value>

</elem>
<elem>
<title>Расходы на содержание аппарата управления</title>
<code>6320</code>
<prev_value>-968746</prev_value>
<value>-757399</value>

</elem>
<elem>
<title>в том числе:</title>

</elem>
<elem>
<title>расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)</title>
<code>6321</code>
<prev_value>-638733</prev_value>



<value>-449879</value>
</elem>
<elem>
<title>выплаты, не связанные с оплатой труда</title>
<code>6322</code>

</elem>
<elem>
<title>расходы на служебные командировки и деловые поездки</title>
<code>6323</code>
<prev_value>-14833</prev_value>
<value>-6720</value>

</elem>
<elem>
<title>содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме
ремонта)</title>
<code>6324</code>
<prev_value>-252396</prev_value>
<value>-112979</value>

</elem>
<elem>
<title>ремонт основных средств и иного имущества</title>
<code>6325</code>
<prev_value>-1225</prev_value>
<value>-409</value>

</elem>
<elem>
<title>Прочие</title>
<code>6326</code>
<prev_value>-61559</prev_value>
<value>-187412</value>

</elem>
<elem>
<title>Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества</title>
<code>6300</code>
<prev_value>-140007</prev_value>
<value>-19156</value>

</elem>
<elem>
<title>Прочие</title>
<code>6350</code>
<prev_value>-159765</prev_value>
<value>-123576</value>

</elem>
<elem>
<title>Всего использовано средств</title>
<code>6300</code>
<prev_value>-75370246</prev_value>
<value>-61225601</value>

</elem>
<elem>
<title>Остаток средств на конец отчетного года</title>
<code>6400</code>
<prev_value>74292920</prev_value>
<value>57939777</value>

</elem>
<elem/>
<elem/>
<elem/>
<elem/>
<elem/>
<elem/>
<elem/>
<elem/>
<elem/>
<elem/>
<elem/>
<elem/>
<elem/>
<elem/>
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</main>
</funds_04>
<has_info_letter>0</has_info_letter>
<info_letter>
<type>0</type>
<text>ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ
«РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» ЗА 2011 ГОД I. Общие сведения 1.1 Информация о
Государственной компании Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (далее –
Государственная компания) создана на основании федерального закона от 17 июля 2009 года №
145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 145-ФЗ),
зарегистрирована Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Москве 14
августа 2009 года за номером 1097799013652. Место нахождения Государственной компании:
109074, г. Москва, Славянская площадь, 2/5/4, стр. 3. Учредителем Государственной компании
выступает Российская Федерация. Права и обязанности учредителя Государственной компании
осуществляет от имени Российской Федерации Правительство Российской Федерации.
Государственная компания является некоммерческой организацией, не имеющей членства и
созданной Российской Федерацией на основе имущественных взносов в целях оказания
государственных услуг и выполнения иных полномочий в сфере дорожного хозяйства с
использованием федерального имущества на основе доверительного управления. Государственная
компания создана без ограничения срока действия и действует в целях оказания государственных
услуг и выполнения иных полномочий в сфере дорожного хозяйства с использованием федерального
имущества на основе доверительного управления, а также в целях поддержания в надлежащем
состоянии и развития сети автомобильных дорог Государственной компании, увеличения их
пропускной способности, обеспечения движения по ним, повышения качества услуг, оказываемых
пользователям автомобильными дорогами Государственной компании, развития объектов дорожного
сервиса, размещаемых в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог



Государственной компании. В соответствии с Федеральным законом № 145-ФЗ, Государственная
компания осуществляет деятельность, приносящую доходы и соответствующую целям, ради которых
она создана, лишь постольку, поскольку это служит достижению этих целей. После уплаты
налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, доходы
Государственной компании, полученные в результате такой деятельности, направляются на
достижение целей, установленных настоящим Федеральным законом. Российская Федерация не
отвечает по обязательствам Государственной компании, а Государственная компания не отвечает
по обязательствам Российской Федерации. В соответствии с Федеральным законом учреждено
доверительное управление автомобильными дорогами общего пользования федерального значения.
Полномочия учредителя доверительного управления осуществляет Министерство транспорта
Российской Федерации. В доверительное управление Государственной компании в соответствии с
решениями Правительства Российской Федерации переданы находящиеся в федеральной
собственности автомобильные дороги общего пользования федерального значения, используемые на
платной основе, и автомобильные дороги общего пользования федерального значения, содержащие
платные участки, протяженностью 2 598,89 км., в том числе: - автодорога М-1 «Беларусь» -
449,93 км.; - автодорога М-4 «Дон» - 1 716,34 км.; - автодорога М-3 «Украина» - 432,62 км.
Среднесписочная численность работников Государственной компании за 2011 год составляет 405
человек (за 2010 год 175 человек). 1.2. Основные виды деятельности 1) деятельность по
доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании, в том числе: -
осуществление функций заказчика при капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных
дорог Государственной компании; - эксплуатация автомобильных дорог Государственной компании,
в том числе организация проезда транспортных средств по автомобильным дорогам
Государственной компании; - обеспечение соответствия состояния автомобильных дорог
Государственной компании установленным правилам, стандартам, техническим нормам, требованиям
технических регламентов и других нормативных технических документов, в том числе в части
обеспечения требований безопасности дорожного движения; - обеспечение необходимого уровня
качества услуг (комфортабельность, безопасность, скорость), оказываемых пользователям
автомобильными дорогами Государственной компании и связанных с проездом и обслуживанием
данных пользователей по пути их следования; - организация дорожного движения, в том числе
управление транспортными потоками; - взимание платы за проезд транспортных средств по
автомобильным дорогам Государственной компании с пользователей такими автомобильными
дорогами; - взимание платы в виде возмещения владельцами транспортных средств,
осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, вреда, причиняемого
этими транспортными средствами автомобильным дорогам Государственной компании, на основании
выданных уполномоченными федеральными органами исполнительной власти специальных разрешений
на осуществление движения по автомобильным дорогам Государственной компании этих
транспортных средств; - заключение концессионных соглашений в отношении автомобильных дорог
Государственной компании независимо от сроков и источников финансового обеспечения расходов
на создание, реконструкцию, капитальный ремонт, содержание таких автомобильных дорог или их
участков, а также на содержание объектов дорожного сервиса в границах полос отвода и
придорожных полос автомобильных дорог Государственной компании; - осуществление мероприятий
по контролю за обеспечением сохранности автомобильных дорог Государственной компании, в том
числе автомобильных дорог Государственной компании, в отношении которых заключены
концессионные соглашения; - осуществление мероприятий по оценке соответствия транспортно-
эксплуатационных характеристик автомобильных дорог Государственной компании требованиям
технических регламентов, а также организация учета интенсивности проезда транспортных
средств по автомобильным дорогам Государственной компании; - управление инвестиционными
проектами в установленной сфере деятельности Государственной компании, в том числе
осуществляемыми на принципах государственно-частного партнерства; - обеспечение поступления
доходов, связанных с осуществлением деятельности, предусмотренной настоящей частью (далее -
доходы от деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной
компании); - иная деятельность Государственной компании, связанная с деятельностью по
доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании. - иная
деятельность, направленная на достижение целей деятельности Государственной компании 2)
деятельность по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог, переданных
или передаваемых Государственной компании в доверительное управление, в том числе: -
осуществление функций заказчика при инженерных изысканиях для подготовки проектной
документации, строительства, реконструкции автомобильных дорог Государственной компании и
архитектурно-строительном проектировании для обеспечения строительства, реконструкции,
капитального ремонта автомобильных дорог Государственной компании; - осуществление функций
заказчика при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании
автомобильных дорог Государственной компании; - обеспечение подготовки документации по
планировке территории в целях размещения автомобильных дорог Государственной компании; -
осуществление Государственной компанией отдельных полномочий, предусмотренных настоящим
Федеральным законом и связанных с резервированием земель и изъятием земельных участков и
(или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в целях размещения автомобильных
дорог Государственной компании; - обеспечение проведения кадастровых работ в отношении
земельных участков и (или) иных объектов недвижимого имущества, изымаемых в целях размещения
автомобильных дорог Государственной компании, и финансирование указанных работ; - обращение



с заявлениями о государственном кадастровом учете земельных участков и (или) иных объектов
недвижимого имущества, изымаемых в целях размещения автомобильных дорог Государственной
компании, а также с заявлениями об учете изменений изымаемых земельных участков и (или) иных
объектов недвижимого имущества; - обращение от имени Российской Федерации с заявлениями о
государственной регистрации права федеральной собственности на изъятые в целях размещения
автомобильных дорог Государственной компании земельные участки и (или) иные объекты
недвижимого имущества; - заключение концессионных соглашений в отношении автомобильных дорог
Государственной компании и осуществление полномочий концедента в соответствии с Федеральным
законом от 21 июля 2005 года N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" с учетом особенностей,
предусмотренных настоящим Федеральным законом. 3) Иная деятельность Государственной
компании, направленная на достижение целей ее создания, в частности: - осуществление функций
заказчика при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и
содержании объектов дорожного сервиса в границах полос отвода и придорожных полос
автомобильных дорог Государственной компании; - осуществление функций заказчика по договорам
на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также по поручению
наблюдательного совета Государственной компании по другим договорам (в отношении работ,
отнесенных к компетенции Государственной компании); - предоставление в субаренду земельных
участков Государственной компании, в том числе в целях осуществления концессионером
деятельности, предусмотренной концессионным соглашением в отношении автомобильных дорог
Государственной компании, и в целях размещения объектов дорожного сервиса, иных объектов,
установки рекламных конструкций в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных
дорог Государственной компании; - заключение соглашений об установлении сервитутов в
отношении земельных участков Государственной компании в случаях, предусмотренных статьей 38
настоящего Федерального закона; - обеспечение проведения кадастровых работ в отношении
земельных участков, предоставляемых в соответствии с настоящим Федеральным законом в аренду
Государственной компании, и финансирование таких работ; - обращение с заявлениями о
государственном кадастровом учете земельных участков, предоставляемых в соответствии с
настоящим Федеральным законом в аренду Государственной компании, а также с заявлениями об
учете изменений таких земельных участков; - обращение от имени Российской Федерации с
заявлениями о государственной регистрации права федеральной собственности на переданные в
доверительное управление Государственной компании автомобильные дороги, а также на земельные
участки, предоставленные в соответствии с настоящим Федеральным законом в аренду
Государственной компании; - мониторинг состояния объектов дорожного сервиса в границах полос
отвода и придорожных полос автомобильных дорог Государственной компании, а также определение
потребностей в строительстве и реконструкции автомобильных дорог Государственной компании и
указанных объектов дорожного сервиса; - принятие мер по обеспечению автомобильных дорог
Государственной компании объектами дорожного сервиса, организация их использования; -
обеспечение страхования рисков утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества,
находящегося в собственности Государственной компании, рисков ответственности по
обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других
лиц, а также рисков ответственности по договорам, заключенным Государственной компанией, при
осуществлении Государственной компанией деятельности, не связанной с доверительным
управлением автомобильными дорогами Государственной компании; - контроль за соблюдением
установленного порядка работы с документами, хранение, комплектование, учет и использование
архивных документов, относящихся к сфере деятельности Государственной компании; -
предоставление на возмездной основе заверенных в установленном порядке выписок из архивных
документов, относящихся к сфере деятельности Государственной компании, и копий указанных
документов в порядке, предусмотренном Регламентом Государственной компании; - обеспечение
при осуществлении деятельности Государственной компании защиты сведений, составляющих
государственную тайну, и иной информации, доступ к которой ограничен федеральными законами;
- участие в обеспечении защиты прав и законных интересов граждан при осуществлении дорожной
деятельности; - обеспечение мобилизационной подготовки Государственной компании; -
организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в сфере
дорожного хозяйства и дорожной деятельности; - организация и проведение в установленном
порядке конгрессов, конференций, семинаров, выставок и других мероприятий, а также
осуществление Государственной компанией деятельности в сфере рекламы в отношении видов
деятельности, отнесенных к компетенции Государственной компании; - информационное
обеспечение пользователей автомобильными дорогами Государственной компании, в том числе
информирование о наличии объектов дорожного сервиса в границах полос отвода и придорожных
полос автомобильных дорог Государственной компании и о безопасных условиях проезда
транспортных средств по автомобильным дорогам Государственной компании; - заключение
гражданско-правовых договоров (в том числе инвестиционных договоров, договоров участия в
долевом строительстве, договоров о совместной деятельности, договоров подряда на выполнение
работ по строительству или реконструкции объектов недвижимого имущества и других договоров)
для достижения целей деятельности Государственной компании; - обеспечение проведения оценки
в отношении земельных участков и иных объектов недвижимого имущества (в том числе изымаемых
в целях размещения автомобильных дорог Государственной компании), объектов движимого
имущества для достижения целей деятельности Государственной компании и финансирование таких
работ; - оказание консультационных, инжиниринговых и других услуг в установленных сферах



деятельности Государственной компании; - совершение сделок с недвижимым и иным имуществом
Государственной компании, не являющимся объектом доверительного управления (купли-продажи,
сдачи в аренду, субаренду и других сделок); - осуществление внешнеэкономической деятельности
в целях выполнения полномочий Государственной компании; - осуществление полиграфической
деятельности, в том числе издание атласа автомобильных дорог Российской Федерации; -
согласование маршрутов транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам Государственной компании, а также
согласование выдачи специальных разрешений на осуществление движения по автомобильным
дорогам Государственной компании таких транспортных средств; - осуществление мероприятий по
обеспечению сохранности автомобильных дорог Государственной компании, подготовка предложений
об установлении временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по
автомобильным дорогам Государственной компании в период возникновения неблагоприятных
природно-климатических условий, в случае снижения несущей способности конструктивных
элементов автомобильных дорог Государственной компании, их участков и в иных случаях в целях
обеспечения безопасности дорожного движения; - обеспечение охраны объектов, находящихся в
собственности Государственной компании или переданных Государственной компании на иных
правах, в том числе обеспечение охраны защитных дорожных сооружений, искусственных дорожных
сооружений; - организация учета показателей аварийности на автомобильных дорогах
Государственной компании; - участие в расследовании причин аварий на автомобильных дорогах
Государственной компании, в том числе на дорожных сооружениях, и причин их разрушений; -
разработка совместно с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти схем
организации дорожного движения в местах пересечений автомобильных дорог Государственной
компании с железнодорожными путями; - привлечение на договорной основе организаций,
экспертов и специалистов для изучения и решения вопросов, относящихся к компетенции
Государственной компании; - создание, внедрение и применение инновационных механизмов
управления транспортными потоками. - 1.3. Исполнительные и контрольные органы Состав
наблюдательного совета, действующего в 2011 году утвержден Распоряжением Правительства РФ от
18 января 2011 г. № 31-р: 1) ИВАНОВ Сергей Борисович, заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации (председатель наблюдательного совета) 2) БЕЛОЗЕРОВ Олег Валентинович,
заместитель Министра транспорта Российской Федерации 3) БЕСХМЕЛЬНИЦЫН Михаил Иванович,
аудитор Счетной палаты Российской Федерации 4) БУШМИН Евгений Викторович, председатель
Комитета Совета Федерации по бюджету 5) КОСТИН Сергей Васильевич, председатель правления
Государственной компании "Российские автомобильные дороги" 6) ЛЕВИТИН Игорь Евгеньевич,
Министр транспорта Российской Федерации 7) НОВАК Александр Валентинович, заместитель
Министра финансов Российской Федерации 8) РЫЖКОВ Николай Иванович, председатель Комиссии
Совета Федерации по естественным монополиям 9) САВЕЛЬЕВ Олег Генрихович, заместитель
Министра экономического развития Российской Федерации 10) СОКОЛОВ Максим Юрьевич, директор
Департамента промышленности и инфраструктуры Правительства Российской Федерации 11) ШАККУМ
Мартин Люцианович, председатель Комитета Государственной Думы по строительству и земельным
отношениям 12) ШИШКАРЕВ Сергей Николаевич, председатель Комитета Государственной Думы по
транспорту. Распоряжением Правительства РФ от 28 декабря 2011 года № 2419-р изменен состав
наблюдательного совета Государственной компании, в который вошли: 1) АКИМОВ Андрей Игоревич,
Председатель правления Газпромбанка 2) БЕЛОЗЁРОВ Олег Валентинович, заместитель Министра
транспорта Российской Федерации 3) ЧАБУНИН Анатолий Михайлович, руководитель Федерального
дорожного агентства 4) СОКОЛОВ Максим Юрьевич, директор департамента промышленности и
инфраструктуры Правительства Российской Федерации 5) НОВАК Александр Валентинович,
заместитель Министра финансов Российской Федерации 6) САВЕЛЬЕВ Олег Генрихович, заместитель
Министра экономического развития Российской Федерации 7) БЕСХМЕЛЬНИЦЫН Михаил Иванович,
аудитор Счётной палаты Российской Федерации 8) БУШМИН Евгений Викторович, председатель
Комитета Совета Федерации по бюджету 9) ЕРЕМЕЕВ Олег Витальевич, заместитель председателя
Комитета Совета Федерации по экономической политике 10) ШАККУМ Мартин Люцианович,
председатель Комитета Государственной Думы по строительству и земельным отношениям 11) ТЕН
Сергей Юрьевич, депутат Государственной Думы 12) КЕЛЬБАХ Сергей Валентинович, председатель
Правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» Состав Правления
Государственной компании по состоянию на 31 декабря 2011 года: 1) КЕЛЬБАХ Сергей
Валентинович, председатель правления Государственной компании «Российские автомобильные
дороги» 2) УРМАНОВ Игорь Александрович, член правления Государственной компании «Российские
автомобильные дороги», первый заместитель председателя правления по производственно-
техническимвопросам 3) ЕЛИСТРАТОВ Владимир Анатольевич, член правления Государственной
компании «Российские автомобильные дороги», заместитель председателя правления по
строительству 4) НОСОВ Александр Геннадьевич, член правления Государственной компании
«Российские автомобильные дороги», заместитель председателя правления по инвестиционной
политике 5) ЦЕЛКОВНЕВ Александр Иванович, член правления Государственной компании
«Российские автомобильные дороги», заместитель председателя правления по доверительному
управлению 6) КАЛАШНИКОВ Андрей Юрьевич, член правления Государственной компании «Российские
автомобильные дороги», заместитель председателя правления по экономике и финансам 7)
ЖУРАВЛЕВ Андрей Александрович, член правления Государственной компании «Российские
автомобильные дороги», заместитель председателя правления по имущественно-земельным вопросам
8) ВОЙТЕНКО Виктор Петрович, член правления Государственной компании «Российские



автомобильные дороги», заместитель председателя правления по общим вопросам Состав
ревизионной комиссии Государственной компании на 31 декабря 2011 года: 1) КУЗИН Игорь
Робертович – директор Департамента бюджетной политики в сфере транпорта, дорожного
хозяйства, природопользования и агропромышленного комплекса Министерства финансов Российской
Федерации; 2) АЛАФИНОВ Иннокентий Сергеевич – заместитель руководителя Федерального
дорожного агентства; 3) ГАЛИМОВ Николай Анасович – заместитель директора Департамента
экономики и финансов Министерства транспорта Российской Федерации; 4) МАНДРОН Ярослав
Владимирович – начальник отдела реформирования транспорта и связи Департамента
государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности
Министерства экономического развития Российской Федерации; 5) ФИЛИППОВА Ольга Юрьевна –
заместитель начальника отдела наземного, водного транспорта и рыбного хозяйства Управления
инфраструктурных отраслей и организаций военно-промышленного комплекса Федерального
агентства по управлению государственным имуществом. 1.4. Обособленные структурные
подразделения Государственной компании Особенностью структуры Государственной компании,
влияющей на выбор способов и методов бухгалтерского учета, является наличие обособленных
структурных подразделений, не выделенных на отдельный баланс, и не имеющих счетов в
учреждениях банков. Обособленные структурные подразделения не являются отдельными
юридическими лицами, наделяются Государственной компанией имуществом и действуют в
соответствии с положениями об обособленных структурных подразделениях. По состоянию на 31
декабря 2011 года функционировали следующие обособленные подразделения Государственной
компании: Воронежский филиал; Голицынский филиал; Калужское территориальное управление;
Краснодарское территориальное управление; Ростовское территориальное управление; Санкт-
Петербургское территориальное управление Тверское территориальное управление. II. Учетная
политика 2.1. Основания составления Бухгалтерская отчетность Государственной компании
сформирована исходя из действующих в Российской федерации правил бухгалтерского учета и
отчетности, в частности Федерального закона от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском
учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008,
утвержденного приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 06.10.2008 г. № 106н,
Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного
приказом Министерства Финансов от 29.07.1998 г. № 34н, Положения по бухгалтерскому учету
«Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденного приказом Министерства
Финансов от 06.07.1999 г. № 43н, Приказом Минфина России от 02 июля 2010 г. № 66н «О формах
бухгалтерской отчетности организаций». 2.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и
обязательства В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская
задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если
срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев. Остальные виды вышеуказанных активов
и обязательств представлены как долгосрочные. Остаток долгосрочных финансовых вложений
отражен в Бухгалтерском балансе по строке 1150 «Финансовые вложения». По данной строке
отражен взнос в уставный капитал дочерней компании – общества с ограниченной
ответственностью «Автодор – Платежные системы» Задолженность по выпущенным неконвертируемым
процентным документарным облигациям отражена в Бухгалтерском балансе по строке 1410 «Заемные
средства». Задолженность Государственной компании перед подрядчиками по гарантийным суммам в
части задолженности, сроком погашения более 12 месяцев и сроком погашения менее 12 месяцев,
отражена в Бухгалтерском балансе по строкам 1450 «Прочие долгосрочные обязательства» и 1520
«Кредиторская задолженность» соответственно. 2.3. Основные средства В составе основных
средств отражены здания, машины, оборудование, транспортные средства и другие
соответствующие объекты, используемые Государственной компанией в деятельности, направленной
на достижение целей создания компании, (в том числе при выполнении работ или оказании услуг
в рамках предпринимательской деятельности) либо для управленческих нужд Государственной
компании, со сроком службы более 12 месяцев. В отчетности основные средства показаны по
первоначальной (восстановительной) стоимости. В соответствии с пунктом 17 Положения по
бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденного приказом Минфина России
от 30 марта 2001 года № 26н, амортизация по объектам основных средств некоммерческих
организаций не начисляется. Сумма начисленного износа основных средств Государственной
компании за 2011 год составила 9 229,0 тысяч рублей (за 2010 год – 410,3 тысяч рублей).
Сумма начисленного износа основных средств с начала деятельности Государственной компании на
31 декабря 2011 года 9 639,3 тысячи рублей). Объекты основных средств стоимостью не более 40
тыс. рублей за единицу списывались в отчетном периоде на расходы путем начисления
амортизации в размере их первоначальной стоимости по мере отпуска их в эксплуатацию.
Приобретаемые книги, брошюры и другие печатные издания при принятии к учету не признавались
основными средствами. Затраты на их приобретение признавались расходами того отчетного
периода, в котором они совершены. Библиотечный фонд в Государственной компании не
формировался. Начисление износа по объектам основных средств производится линейным способом,
исходя из сроков полезного использования. При определении сроков полезного использования
объектов основных средств Государственная компания использует классификацию основных
средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденную постановлением Правительства
Российской Федерации от 01.01.2002 №1 «О классификации: основных средств, включаемых в
амортизационные группы». При отсутствии отдельных объектов основных средств в Классификации,
срок полезного использования для целей бухгалтерского учета устанавливается на основании



экспертных оценок технических специалистов Государственной компании в соответствии с
техническими условиями, следующим образом: - исходя из ожидаемого срока использования этого
объекта, в соответствии с ожидаемой производительностью и мощностью; - исходя из ожидаемого
физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных условий и влияния
агрессивной среды, системы проведения ремонта; - нормативно-правовых и других ограничений
использования этого объекта. Переоценка текущей (восстановительной) стоимости объектов
основных средств не производилась. Стоимость основных средств, в которой они приняты к
бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев достройки, дооборудования,
реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации и по иным
аналогичным основаниям. К работам по достройке, дооборудованию, модернизации относятся
работы, вызванные изменением технологического или служебного назначения оборудования,
здания, сооружения или иного объекта основных средств, повышенными нагрузками и (или)
другими новыми качествами. Затраты на текущий и капитальный ремонт объектов основных средств
признаются затратами по обычным видам деятельности в том отчетном периоде, в котором они
были произведены. Арендованные объекты основных средств отражаются за балансом по стоимости,
указанной в договорах аренды. Стоимость арендованных Государственной компанией основных
средств по состоянию на 31 декабря 2011 года составила 14 697 755,7 тысяч рублей (по
состоянию на 31 декабря 2010 года – 8 202 381,8 тысяч рублей), в том числе: - автомобили,
полученные в лизинг – 48 991,0 тысяч рублей; - земельные участки в полосе отвода
автомобильных дорог – 14 648 764,7 тысяч рублей. Объекты основных средств, переданные
Государственной компании в доверительное управление отражены в отдельном балансе, содержащем
данные об операциях, связанных с осуществлением доверительного управления - форма 0503130
«Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного
администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного
администратора, администратора доходов бюджета» (утв. Приказом Минфина России от 28 декабря
2010 года № 191н. В течение 2011 года балансовая стоимость имущества, находящегося в
доверительном управлении Государственной компании "Российские автомобильные дороги"
увеличилась на 29 133 097 865 (Двадцать девять миллиардов сто тридцать три миллиона
девяносто семь тысяч восемьсот шестьдесят пять) рублей 98 копеек и составила 202 443 385 493
(Двести два миллиарда четыреста сорок три миллиона триста восемьдесят пять тысяч четыреста
девяносто три) рубля 39 копеек, в том числе: - за счет передачи в доверительное управление
Государственной компании автомобильных дорог - на 10 319 230 345 (Десять миллиардов триста
девятнадцать миллионовдвести тридцать тысяч триста сорок пять) рублей 17 копеек; - за счет
ввода в эксплуатацию объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог
Государственной компании - на 18 813 867 520 (Восемнадцать миллиардов восемьсот тринадцать
миллионов восемьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот двадцать) рублей 81 копейку. </text>
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ответственностью "РСМ Топ-Аудит". Место нахождения: 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4;
Телефон: (495) 363-28-48; факс: (495) 981-41-21; Основной государственный регистрационный
номер - 1027700257540. Общество с ограниченной ответственностью "РСМ Топ-Аудит" является
членом Саморегулируемой организации (СРО) аудиторов Некоммерческое партнерство "Российская
Коллегия Аудиторов" (свидетельство о членстве № 984-ю, ОРНЗ 10305006873), местонахождение:
115172, г. Москва, Гончарный переулок, д. 3, стр. 1. Мы провели аудит прилагаемой
бухгалтерской отчетности Государственной компании, составленной в соответствии с правилами
ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, действующими в Российской Федерации.
Бухгалтерская отчетность включает: - Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2012
года; - Отчет о финансовых результатах за 12 месяцев 2012 год; - Отчет о целевом
использовании полученных средств за 12 месяцев 2012 год; - Пояснения к бухгалтерскому
балансу и отчету о прибылях и убытках; - Пояснительную записку к годовой бухгалтерской
отчетности за 2012 год. Ответственность руководства аудируемого лица за бухгалтерскую
отчетность Руководство Государственной компании несет ответственность за составление и
достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами
составления бухгалтерской отчетности и систему внутреннего контроля, необходимую для
составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок. Ответственность аудитора: Наша ответственность
заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе
проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами
аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а
также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность



в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. Аудит включал
проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств,
подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации.
Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на
оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или
ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля,
обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора
соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности
системы внутреннего контроля. Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой
учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого
лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом. Мы полагаем, что
полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные основания для выражения
мнения о достоверности бухгалтерской отчетности. Мнение аудитора По нашему мнению,
бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое
положение Государственной компании по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты ее
финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год в соответствии с российскимиправилами
составления бухгалтерской отчетности. Директор по аудиту, стандартизации работ и методологии
Квалификационный аттестат аудитора № 05-000028 выдан на основании решения саморегулируемой
организации аудиторов Некоммерческого партнерства "Российская Коллегия аудиторов" от 30
ноября 2011 г. № 25 на неограниченный срок. ОРНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских
организаций - 29505011916 Е.З. Шохор</text>

</audit_letter>
</a_acnt_report>
<has_a_acnt_report_en>0</has_a_acnt_report_en>
<a_acnt_report_en>
<fin_standart>2</fin_standart>
<type>0</type>

</a_acnt_report_en>
<is_usn_company_q>0</is_usn_company_q>
<q_acnt_report>
<date>2013-03-31</date>
<scale>1000</scale>
<version>3</version>
<balance_04>
<assets>
<total>
<cur_value>170309330</cur_value>
<first_value>162473621</first_value>
<prev_value>103120759</prev_value>

</total>
<elem>
<title>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</title>

</elem>
<elem>
<title>Нематериальные активы</title>
<code>1110</code>
<cur_value>442</cur_value>
<first_value>442</first_value>
<prev_value>442</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>Результаты исследований и разработок</title>
<code>1120</code>

</elem>
<elem>
<title>Нематериальные поисковые активы</title>
<code>1130</code>

</elem>
<elem>
<title>Материальные поисковые активы</title>
<code>1140</code>

</elem>
<elem>
<title>Основные средства</title>
<code>1150</code>
<cur_value>87037453</cur_value>
<first_value>76926910</first_value>
<prev_value>37101338</prev_value>

</elem>



<elem>
<title>Основные средства Государственной компании</title>
<code>1151</code>
<cur_value>168337</cur_value>
<first_value>160633</first_value>
<prev_value>78609</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>Капитальные вложения в строительство и реконструкцию автомобильных дорог</title>
<code>1152</code>
<cur_value>86869116</cur_value>
<first_value>76766277</first_value>
<prev_value>37022729</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>Доходные вложения в материальные ценности</title>
<code>1160</code>

</elem>
<elem>
<title>Финансовые вложения</title>
<code>1170</code>
<cur_value>10</cur_value>
<first_value>10</first_value>
<prev_value>10</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>Отложенные налоговые активы</title>
<code>1180</code>

</elem>
<elem>
<title>Прочие внеоборотные активы</title>
<code>1190</code>
<cur_value>84114</cur_value>
<first_value>69153</first_value>
<prev_value>2806</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>ИТОГО по разделу I</title>
<code>1100</code>
<cur_value>87122019</cur_value>
<first_value>76996515</first_value>
<prev_value>37104596</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</title>

</elem>
<elem>
<title>Запасы</title>
<code>1210</code>
<cur_value>24502</cur_value>
<first_value>21893</first_value>
<prev_value>22457</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям</title>
<code>1220</code>
<cur_value>3784</cur_value>
<first_value>1321</first_value>

</elem>
<elem>
<title>Дебиторская задолженность</title>
<code>1230</code>
<cur_value>26028660</cur_value>
<first_value>30350345</first_value>
<prev_value>19649852</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)</title>
<code>1240</code>



</elem>
<elem>
<title>Денежные средства и денежные эквиваленты</title>
<code>1250</code>
<cur_value>57108389</cur_value>
<first_value>55078020</first_value>
<prev_value>46328381</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>Прочие оборотные активы</title>
<code>1260</code>
<cur_value>21976</cur_value>
<first_value>25527</first_value>
<prev_value>15473</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>ИТОГО по разделу II</title>
<code>1200</code>
<cur_value>83187311</cur_value>
<first_value>85477106</first_value>
<prev_value>66016163</prev_value>

</elem>
</assets>
<loe>
<total>
<cur_value>170309330</cur_value>
<first_value>162473621</first_value>
<prev_value>103120759</prev_value>

</total>
<elem>
<title>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ*</title>

</elem>
<elem>
<title>Целевые средства</title>
<code>1310</code>
<cur_value>67543999</cur_value>
<first_value>74292920</first_value>
<prev_value>57939777</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>в том числе:</title>

</elem>
<elem>
<title>целевое финансирование деятельности по доверительному управлению</title>
<code>1311</code>
<cur_value>1548530</cur_value>
<first_value>206331</first_value>
<prev_value>1249722</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>субсидии</title>
<cur_value>1052125</cur_value>
<prev_value>755475</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>прочие источники</title>
<cur_value>496405</cur_value>
<first_value>206331</first_value>
<prev_value>494247</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>целевое финансирование деятельности по строительству и реконструкции</title>
<code>1312</code>
<cur_value>65364699</cur_value>
<first_value>73440960</first_value>
<prev_value>56314787</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>субсидии</title>



<cur_value>65358939</cur_value>
<first_value>73435200</first_value>
<prev_value>55972930</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>прочие источники</title>
<cur_value>5760</cur_value>
<first_value>5760</first_value>
<prev_value>341857</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>собственные средства</title>
<code>1313</code>
<cur_value>630770</cur_value>
<first_value>645629</first_value>
<prev_value>375268</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>субсидии (имущественный взнос)</title>
<cur_value>404117</cur_value>
<first_value>379689</first_value>
<prev_value>201425</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>прочие источники</title>
<cur_value>227176</cur_value>
<first_value>265940</first_value>
<prev_value>173843</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>Собственные акции, выкупленные у акционеров</title>
<code>1320</code>

</elem>
<elem>
<title>Переоценка внеоборотных активов</title>
<code>1340</code>

</elem>
<elem>
<title>Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества</title>
<code>1350</code>
<cur_value>87160448</cur_value>
<first_value>77032379</first_value>
<prev_value>37169023</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>Резервный капитал</title>
<code>1360</code>

</elem>
<elem>
<title>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) от деятельности по доверительному
управлению</title>
<code>1371</code>
<cur_value>32570</cur_value>

</elem>
<elem>
<title>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) от собственной деятельности</title>
<code>1372</code>
<cur_value>93412</cur_value>

</elem>
<elem>
<title>ИТОГО по разделу III</title>
<cur_value>154830429</cur_value>
<first_value>151325299</first_value>
<prev_value>95108800</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</title>

</elem>
<elem>



<title>Заемные средства</title>
<code>1410</code>
<cur_value>3835086</cur_value>
<first_value>3240108</first_value>
<prev_value>3000000</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>Отложенные налоговые обязательства</title>
<code>1420</code>

</elem>
<elem>
<title>Оценочные обязательства</title>
<code>1430</code>

</elem>
<elem>
<title>Прочие обязательства</title>
<code>1450</code>
<cur_value>3912374</cur_value>
<first_value>3459638</first_value>
<prev_value>1452093</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>ИТОГО по разделу IV</title>
<code>1400</code>
<cur_value>8007121</cur_value>
<first_value>6699746</first_value>
<prev_value>4452093</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</title>

</elem>
<elem>
<title>Заемные средства</title>
<code>1510</code>
<cur_value>93750</cur_value>
<first_value>21630</first_value>

</elem>
<elem>
<title>Кредиторская задолженность</title>
<code>1520</code>
<cur_value>7594535</cur_value>
<first_value>4396834</first_value>
<prev_value>3538190</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>Доходы будущих периодов</title>
<code>1530</code>

</elem>
<elem>
<title>Оценочные обязательства</title>
<code>1540</code>
<cur_value>43156</cur_value>
<first_value>30112</first_value>
<prev_value>21676</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>Прочие обязательства</title>
<code>1550</code>

</elem>
<elem>
<title>ИТОГО по разделу V</title>
<code>1500</code>
<cur_value>7731441</cur_value>
<first_value>4448576</first_value>
<prev_value>3559866</prev_value>

</elem>
</loe>
<desc>* Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо
показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и



"Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает
показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо
ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы
некоммерческой организации и источников формирования имущества).</desc>

</balance_04>
<income_04>
<main>
<elem>
<title>Выручка</title>
<code>2110</code>
<value>129343</value>
<prev_value>11774</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>в том числе:</title>

</elem>
<elem>
<title>от деятельности по доверительному управлению</title>
<value>4764</value>
<prev_value>3500</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>от собственной деятельности</title>
<value>124579</value>
<prev_value>8274</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>Себестоимость продаж</title>
<code>2120</code>

</elem>
<elem>
<title>в том числе:</title>

</elem>
<elem>
<title>от деятельности по доверительному управлению</title>

</elem>
<elem>
<title>от собственной деятельности</title>
<value>-7081</value>

</elem>
<elem>
<title>Валовая прибыль (убыток)</title>
<code>2100</code>
<value>122262</value>
<prev_value>11774</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>в том числе:</title>

</elem>
<elem>
<title>от деятельности по доверительному управлению</title>
<value>4764</value>
<prev_value>3500</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>от собственной деятельности</title>
<value>117498</value>
<prev_value>8274</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>Коммерческие расходы</title>
<code>2210</code>

</elem>
<elem>
<title>Управленческие расходы</title>
<code>2220</code>

</elem>
<elem>
<title>Прибыль (убыток) от продаж</title>



<code>2200</code>
<value>122262</value>
<prev_value>11774</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>в том числе:</title>

</elem>
<elem>
<title>от деятельности по доверительному управлению</title>
<value>4764</value>

</elem>
<elem>
<title>от собственной деятельности</title>
<value>117498</value>

</elem>
<elem>
<title>Доходы от участия в других организациях</title>
<code>2310</code>

</elem>
<elem>
<title>Проценты к получению</title>
<code>2320</code>
<value>736</value>
<prev_value>1543</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>Проценты к уплате</title>
<code>2330</code>

</elem>
<elem>
<title>Прочие доходы</title>
<code>2340</code>
<value>37331</value>
<prev_value>1855</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>в том числе:</title>

</elem>
<elem>
<title>от деятельности по доверительному управлению</title>
<value>35949</value>
<prev_value>26</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>от собственной деятельности</title>
<value>1382</value>
<prev_value>1829</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>Прочие расходы</title>
<code>2350</code>
<value>-1151</value>
<prev_value>-781</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>в том числе:</title>

</elem>
<elem>
<title>от деятельности по доверительному управлению</title>

</elem>
<elem>
<title>от собственной деятельности</title>
<value>-1151</value>
<prev_value>-781</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>Прибыль (убыток) до налогообложения</title>
<code>2300</code>
<value>159178</value>



<prev_value>14391</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>в том числе:</title>

</elem>
<elem>
<title>от деятельности по доверительному управлению</title>
<value>40713</value>
<prev_value>3526</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>от собственной деятельности</title>
<value>118465</value>
<prev_value>10865</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>Текущий налог на прибыль</title>
<code>2410</code>
<value>-33196</value>
<prev_value>-2879</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>в том числе:</title>

</elem>
<elem>
<title>от деятельности по доверительному управлению</title>
<code>2410</code>

</elem>
<elem>
<title>от собственной деятельности</title>
<code>2410</code>

</elem>
<elem>
<title>в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)</title>

</elem>
<elem>
<title>Изменение отложенных налоговых обязательств</title>
<code>2430</code>

</elem>
<elem>
<title>Изменение отложенных налоговых активов</title>
<code>2450</code>

</elem>
<elem>
<title>Прочее</title>
<code>2460</code>

</elem>
<elem>
<title>Чистая прибыль (убыток)</title>
<code>2400</code>
<value>125982</value>
<prev_value>11512</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>в том числе:</title>

</elem>
<elem>
<title>от деятельности по доверительному управлению</title>
<value>32570</value>
<prev_value>3526</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>от собственной деятельности</title>
<value>93412</value>
<prev_value>7986</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>СПРАВОЧНО</title>

</elem>



<elem>
<title>Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль
(убыток) периода</title>
<code>2510</code>

</elem>
<elem>
<title>Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)
периода</title>
<code>2520</code>

</elem>
<elem>
<title>Совокупный финансовый результат периода</title>
<code>2500</code>
<value>125982</value>
<prev_value>11512</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>Базовая прибыль (убыток) на акцию</title>
<code>2900</code>

</elem>
<elem>
<title>Разводненная прибыль (убыток) на акцию</title>
<code>2910</code>

</elem>
</main>

</income_04>
<has_equity>0</has_equity>
<equity_04>
<aux>
<net_assets>
<title>Чистые активы</title>
<code>3600</code>

</net_assets>
</aux>
<aux_insure>
<net_assets>
<title>Чистые активы</title>
<code>6000</code>

</net_assets>
</aux_insure>

</equity_04>
<has_cash>0</has_cash>
<has_app>0</has_app>
<app_04>
<has_anoter_form>1</has_anoter_form>
<app1>
<net_assets>
<title>Нематериальные активы – всего</title>
<code>5100</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5110</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(вид нематериальных активов)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(вид нематериальных активов)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_6>



<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_7>
</app1>
<app1_2>
<net_assets>
<title>Нематериальные активы – всего</title>
<code>5100</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5110</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(вид нематериальных активов)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(вид нематериальных активов)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_7>
</app1_2>
<app1_3>
<net_assets>
<title>Нематериальные активы – всего</title>
<code>5100</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5110</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(вид нематериальных активов)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(вид нематериальных активов)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_7>
</app1_3>
<app3>
<net_assets>
<title>Всего</title>
<code>5120</code>

</net_assets>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_3>
<net_assets_4>



<title>(вид нематериальных активов)</title>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<title>(вид нематериальных активов)</title>

</net_assets_5>
</app3>
<app4>
<net_assets>
<title>Всего</title>
<code>5130</code>

</net_assets>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(вид нематериальных активов)</title>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<title>(вид нематериальных активов)</title>

</net_assets_5>
</app4>
<app5>
<net_assets>
<title>НИОКР - всего</title>
<code>5140</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5150</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(вид нематериальных активов)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(вид нематериальных активов)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_7>
</app5>
<app6>
<net_assets>
<title>НИОКР - всего</title>
<code>5140</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5150</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(объект, группа объектов)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_5>



</app6>
<app7>
<net_assets>
<title>Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего</title>
<code>5160</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5170</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(объект, группа объектов)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_5>
<net_assets_9>
<title>Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего</title>
<code>5180</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_9>
<net_assets_10>
<code>5190</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_10>
<net_assets_11>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_11>
<net_assets_12>
<title>(объект, группа объектов)</title>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_12>
<net_assets_13>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_13>
<net_assets_14>
<title>(объект, группа объектов)</title>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_14>
<net_assets_15>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_15>
</app7>
<app8>
<net_assets>
<title>Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего</title>
<code>5160</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5170</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(объект, группа объектов)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_5>
<net_assets_9>



<title>Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего</title>
<code>5180</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_9>
<net_assets_10>
<code>5190</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_10>
<net_assets_11>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_11>
<net_assets_12>
<title>(объект, группа объектов)</title>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_12>
<net_assets_13>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_13>
<net_assets_14>
<title>(объект, группа объектов)</title>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_14>
<net_assets_15>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_15>
</app8>
<app9>
<net_assets>
<title>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) -
всего</title>
<code>5200</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5210</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(группа основных средств)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(группа основных средств)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_7>
<net_assets_9>
<title>Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего</title>
<code>5220</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_9>
<net_assets_10>
<code>5230</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_10>
<net_assets_11>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_11>
<net_assets_12>
<title>(группа объектов)</title>
<period>за предыдущий год</period>



</net_assets_12>
<net_assets_13>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_13>
<net_assets_14>
<title>(группа объектов)</title>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_14>
<net_assets_15>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_15>
</app9>
<app10>
<net_assets>
<title>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) -
всего</title>
<code>5200</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5210</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(группа основных средств)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(группа основных средств)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_7>
<net_assets_9>
<title>Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего</title>
<code>5220</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_9>
<net_assets_10>
<code>5230</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_10>
<net_assets_11>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_11>
<net_assets_12>
<title>(группа объектов)</title>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_12>
<net_assets_13>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_13>
<net_assets_14>
<title>(группа объектов)</title>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_14>
<net_assets_15>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_15>
</app10>
<app11>
<net_assets>



<title>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) -
всего</title>
<code>5200</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5210</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(группа основных средств)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(группа основных средств)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_7>
<net_assets_9>
<title>Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего</title>
<code>5220</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_9>
<net_assets_10>
<code>5230</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_10>
<net_assets_11>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_11>
<net_assets_12>
<title>(группа объектов)</title>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_12>
<net_assets_13>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_13>
<net_assets_14>
<title>(группа объектов)</title>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_14>
<net_assets_15>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_15>
</app11>
<app12>
<net_assets>
<title>Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению,
модернизации и т.п. основных средств - всего</title>
<code>5240</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5250</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(группа объектов)</title>



<period>за отчетный год</period>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_5>
</app12>
<app13>
<net_assets>
<title>Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению,
модернизации и т.п. основных средств - всего</title>
<code>5240</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5250</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(группа объектов)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(группа объектов)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_7>
</app13>
<app14>
<net_assets>
<title>Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки,
дооборудования, реконструкции – всего</title>
<code>5260</code>

</net_assets>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(объект основных средств)</title>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<title>(объект основных средств)</title>

</net_assets_5>
<net_assets_7>
<title>Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации
– всего:</title>
<code>5270</code>

</net_assets_7>
<net_assets_8>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_8>
<net_assets_9>
<title>(объект основных средств)</title>

</net_assets_9>
<net_assets_10>
<title>(объект основных средств)</title>

</net_assets_10>
</app14>
<app15>
<net_assets>
<title>Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе</title>
<code>5280</code>



</net_assets>
<net_assets_2>
<title>Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом</title>
<code>5281</code>

</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе</title>
<code>5282</code>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом</title>
<code>5283</code>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<title>Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые,
находящиеся в процессе государственной регистрации</title>
<code>5284</code>

</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>Основные средства, переведенные на консервацию</title>
<code>5285</code>

</net_assets_6>
<net_assets_7>
<title>Иное использование основных средств (залог и др.)</title>
<code>5286</code>

</net_assets_7>
</app15>
<app16>
<net_assets>
<title>Долгосрочные - всего</title>
<code>5301</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5311</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(группа, вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(группа, вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_7>
<net_assets_9>
<title>Краткосрочные - всего</title>
<code>5305</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_9>
<net_assets_10>
<code>5315</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_10>
<net_assets_11>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_11>
<net_assets_12>
<title>(группа, вид)</title>
<period>за отчетный год</period>



</net_assets_12>
<net_assets_13>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_13>
<net_assets_15>
<title>Финансовых вложений - итого</title>
<code>5300</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_15>
<net_assets_16>
<code>5315</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_16>
</app16>
<app17>
<net_assets>
<title>Долгосрочные - всего</title>
<code>5301</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5311</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(группа, вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_5>
<net_assets_7>
<title>Краткосрочные - всего</title>
<code>5305</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_7>
<net_assets_8>
<code>5315</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_8>
<net_assets_9>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_9>
<net_assets_10>
<title>(группа, вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_10>
<net_assets_11>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_11>
<net_assets_13>
<title>Финансовых вложений - итого</title>
<code>5300</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_13>
<net_assets_14>
<code>5310</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_14>
</app17>
<app18>
<net_assets>
<title>Долгосрочные - всего</title>
<code>5301</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets>



<net_assets_2>
<code>5311</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(группа, вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_5>
<net_assets_7>
<title>Краткосрочные - всего</title>
<code>5305</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_7>
<net_assets_8>
<code>5315</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_8>
<net_assets_9>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_9>
<net_assets_10>
<title>(группа, вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_10>
<net_assets_11>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_11>
<net_assets_13>
<title>Финансовых вложений - итого</title>
<code>5300</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_13>
<net_assets_14>
<code>5310</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_14>
</app18>
<app19>
<net_assets>
<title>Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего</title>
<code>5320</code>

</net_assets>
<net_assets_2>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_2>
<net_assets_4>
<title>Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего</title>
<code>5325</code>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_5>
<net_assets_7>
<title>Иное использование финансовых вложений</title>
<code>5329</code>

</net_assets_7>
</app19>
<app20>
<net_assets>
<title>Запасы – всего</title>
<code>5400</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets>



<net_assets_2>
<code>5420</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(группа, вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(группа, вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_7>
</app20>
<app21>
<net_assets>
<title>Запасы – всего</title>
<code>5400</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5420</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(группа, вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(группа, вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_7>
</app21>
<app22>
<net_assets>
<title>Запасы – всего</title>
<code>5400</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5420</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(группа, вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>



</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(группа, вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_7>
</app22>
<app23>
<net_assets>
<title>Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего</title>
<code>5440</code>

</net_assets>
<net_assets_2>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_2>
<net_assets_4>
<title>Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего</title>
<code>5445</code>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_5>
</app23>
<app24>
<net_assets>
<title>Долгосрочная дебиторская задолженность – всего</title>
<code>5501</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5521</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_7>
<net_assets_9>
<title>Краткосрочная дебиторская задолженность – всего</title>
<code>5510</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_9>
<net_assets_10>
<code>5530</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_10>
<net_assets_11>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_11>
<net_assets_12>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_12>
<net_assets_13>



<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_13>
<net_assets_14>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_14>
<net_assets_15>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_15>
<net_assets_17>
<title>Итого</title>
<code>5500</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_17>
<net_assets_18>
<code>5520</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_18>
</app24>
<app25>
<net_assets>
<title>Долгосрочная дебиторская задолженность – всего</title>
<code>5501</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5521</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_7>
<net_assets_9>
<title>Краткосрочная дебиторская задолженность – всего</title>
<code>5510</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_9>
<net_assets_10>
<code>5530</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_10>
<net_assets_11>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_11>
<net_assets_12>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_12>
<net_assets_13>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_13>
<net_assets_14>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_14>



<net_assets_15>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_15>
<net_assets_17>
<title>Итого</title>
<code>5500</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_17>
<net_assets_18>
<code>5520</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_18>
</app25>
<app26>
<net_assets>
<title>Долгосрочная дебиторская задолженность – всего</title>
<code>5501</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5521</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_7>
<net_assets_9>
<title>Краткосрочная дебиторская задолженность – всего</title>
<code>5510</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_9>
<net_assets_10>
<code>5530</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_10>
<net_assets_11>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_11>
<net_assets_12>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_12>
<net_assets_13>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_13>
<net_assets_14>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_14>
<net_assets_15>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_15>
<net_assets_17>
<title>Итого</title>
<code>5500</code>



<period>за отчетный год</period>
</net_assets_17>
<net_assets_18>
<code>5520</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_18>
</app26>
<app27>
<net_assets>
<title>Всего</title>
<code>5540</code>

</net_assets>
<net_assets_2>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_2>
</app27>
<app28>
<net_assets>
<title>Всего</title>
<code>5540</code>

</net_assets>
<net_assets_2>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_2>
</app28>
<app29>
<net_assets>
<title>Долгосрочная кредиторская задолженность – всего</title>
<code>5551</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5571</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_5>
<net_assets_9>
<title>Краткосрочная кредиторская задолженность – всего</title>
<code>5560</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_9>
<net_assets_10>
<code>5580</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_10>
<net_assets_11>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_11>
<net_assets_12>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_12>
<net_assets_13>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_13>
<net_assets_15>
<title>Итого</title>
<code>5550</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_15>



<net_assets_16>
<code>5570</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_16>
</app29>
<app31>
<net_assets>
<title>Долгосрочная кредиторская задолженность – всего</title>
<code>5551</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5571</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_5>
<net_assets_9>
<title>Краткосрочная кредиторская задолженность – всего</title>
<code>5560</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_9>
<net_assets_10>
<code>5580</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_10>
<net_assets_11>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_11>
<net_assets_12>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_12>
<net_assets_13>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_13>
<net_assets_15>
<title>Итого</title>
<code>5550</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_15>
<net_assets_16>
<code>5570</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_16>
</app31>
<app32>
<net_assets>
<title>Долгосрочная кредиторская задолженность – всего</title>
<code>5551</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5571</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(вид)</title>



<period>за отчетный год</period>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_5>
<net_assets_9>
<title>Краткосрочная кредиторская задолженность – всего</title>
<code>5560</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_9>
<net_assets_10>
<code>5580</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_10>
<net_assets_11>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_11>
<net_assets_12>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_12>
<net_assets_13>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_13>
<net_assets_15>
<title>Итого</title>
<code>5550</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_15>
<net_assets_16>
<code>5570</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_16>
</app32>
<app33>
<net_assets>
<title>Всего</title>
<code>5590</code>

</net_assets>
<net_assets_2>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_2>
</app33>
<app34>
<net_assets>
<title>Материальные затраты</title>
<code>5610</code>

</net_assets>
<net_assets_2>
<title>Расходы на оплату труда</title>
<code>5620</code>

</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>Отчисления на социальные нужды</title>
<code>5630</code>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>Амортизация</title>
<code>5640</code>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<title>Прочие затраты</title>
<code>5650</code>

</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>Итого по элементам</title>
<code>5660</code>

</net_assets_6>
<net_assets_7>



<title>Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост
[–]):</title>
<code>5670</code>

</net_assets_7>
<net_assets_8>
<title>Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др.
(уменьшение [+])</title>
<code>5680</code>

</net_assets_8>
<net_assets_9>
<title>Итого расходы по обычным видам деятельности</title>
<code>5600</code>

</net_assets_9>
</app34>
<app35>
<net_assets>
<title>Оценочные обязательства - всего</title>
<code>5700</code>

</net_assets>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_3>
</app35>
<app36>
<net_assets>
<title>Полученные – всего</title>
<code>5800</code>

</net_assets>
<net_assets_2>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_2>
<net_assets_4>
<title>Выданные – всего</title>
<code>5810</code>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_5>
</app36>
<app37>
<net_assets>
<title>Получено бюджетных средств — всего</title>
<code>5900</code>

</net_assets>
<net_assets_2>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>на текущие расходы</title>
<code>5901</code>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>на вложения во внеоборотные активы</title>
<code>5905</code>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<title>Бюджетные кредиты – всего:</title>

</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>за отчетный год</title>
<code>5910</code>

</net_assets_6>
<net_assets_7>
<title>за предыдущий год</title>
<code>5920</code>

</net_assets_7>
<net_assets_8>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_8>



</app37>
<type>0</type>

</app_04>
<has_funds>0</has_funds>
<has_info_letter>0</has_info_letter>
<info_letter>
<type>0</type>

</info_letter>
<has_audit_letter>0</has_audit_letter>
<audit_letter>
<type>0</type>

</audit_letter>
</q_acnt_report>
<has_q_acnt_report_en>0</has_q_acnt_report_en>
<q_acnt_report_en>
<fin_standart>2</fin_standart>
<type>0</type>

</q_acnt_report_en>
<pre_cons_acnt_report>1</pre_cons_acnt_report>
<pre_cons_acnt_report_was>0</pre_cons_acnt_report_was>
<cons_acnt_report_none>0</cons_acnt_report_none>
<has_cons_acnt_report_en_only>0</has_cons_acnt_report_en_only>
<is_usn_company_svod>0</is_usn_company_svod>
<cons_acnt_report_rus>0</cons_acnt_report_rus>
<is_usn_company_prom>0</is_usn_company_prom>
<pre_cons_acnt>
<fin_standart>2</fin_standart>
<is_usn_company>0</is_usn_company>
<cons_acnt_report_year>
<date>2012-12-31</date>
<scale>1000000</scale>
<version>3</version>
<balance_04>
<assets>
<total>
<cur_value>103134.5</cur_value>
<first_value>57456.5</first_value>
<prev_value>14</prev_value>

</total>
<elem>
<title>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</title>

</elem>
<elem>
<title>Нематериальные активы</title>
<code>1110</code>
<cur_value>0.4</cur_value>

</elem>
<elem>
<title>Результаты исследований и разработок</title>
<code>1120</code>

</elem>
<elem>
<title>Основные средства</title>
<code>1130</code>
<cur_value>79</cur_value>
<first_value>18.8</first_value>

</elem>
<elem>
<title>Доходные вложения в материальные ценности</title>
<code>1140</code>

</elem>
<elem>
<title>Финансовые вложения</title>
<code>1150</code>

</elem>
<elem>
<title>Отложенные налоговые активы</title>
<code>1160</code>

</elem>



<elem>
<title>Прочие внеоборотные активы</title>
<code>1170</code>
<cur_value>37025.5</cur_value>
<first_value>9283.2</first_value>

</elem>
<elem>
<title>ИТОГО по разделу I</title>
<code>1100</code>
<cur_value>37104.9</cur_value>
<first_value>9302</first_value>

</elem>
<elem>
<title>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</title>

</elem>
<elem>
<title>Запасы</title>
<code>1210</code>
<cur_value>22.5</cur_value>
<first_value>2.1</first_value>

</elem>
<elem>
<title>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям</title>
<code>1220</code>

</elem>
<elem>
<title>Дебиторская задолженность</title>
<code>1230</code>
<cur_value>19651.5</cur_value>
<first_value>395.6</first_value>

</elem>
<elem>
<title>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)</title>
<code>1240</code>

</elem>
<elem>
<title>Денежные средства и денежные эквиваленты</title>
<code>1250</code>
<cur_value>46339.8</cur_value>
<first_value>47756.8</first_value>
<prev_value>14</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>Прочие оборотные активы</title>
<code>1260</code>
<cur_value>15.8</cur_value>

</elem>
<elem>
<title>ИТОГО по разделу II</title>
<code>1200</code>
<cur_value>66029.6</cur_value>
<first_value>48154.5</first_value>
<prev_value>14</prev_value>

</elem>
</assets>
<loe>
<total>
<cur_value>103134.5</cur_value>
<first_value>57456.5</first_value>
<prev_value>14</prev_value>

</total>
<elem>
<title>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ*</title>

</elem>
<elem>
<title>Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)</title>
<code>1310</code>
<cur_value>57949.5</cur_value>
<first_value>46565.2</first_value>



<prev_value>11.6</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>Собственные акции, выкупленные у акционеров</title>
<code>1320</code>

</elem>
<elem>
<title>Переоценка внеоборотных активов</title>
<code>1340</code>

</elem>
<elem>
<title>Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества</title>
<code>1350</code>
<cur_value>37169</cur_value>
<first_value>9304.6</first_value>

</elem>
<elem>
<title>Резервный капитал</title>
<code>1360</code>

</elem>
<elem>
<title>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)</title>
<code>1370</code>
<first_value>6.4</first_value>

</elem>
<elem>
<title>ИТОГО по разделу III</title>
<code>1300</code>
<cur_value>95118.5</cur_value>
<first_value>55876.2</first_value>
<prev_value>11.6</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</title>

</elem>
<elem>
<title>Заемные средства</title>
<code>1410</code>
<cur_value>3000</cur_value>

</elem>
<elem>
<title>Отложенные налоговые обязательства</title>
<code>1420</code>

</elem>
<elem>
<title>Оценочные обязательства</title>
<code>1430</code>

</elem>
<elem>
<title>Прочие обязательства</title>
<code>1450</code>
<cur_value>1452.1</cur_value>

</elem>
<elem>
<title>ИТОГО по разделу IV</title>
<code>1400</code>
<cur_value>4452.1</cur_value>

</elem>
<elem>
<title>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</title>

</elem>
<elem>
<title>Заемные средства</title>
<code>1510</code>

</elem>
<elem>
<title>Кредиторская задолженность</title>
<code>1520</code>
<cur_value>3541.2</cur_value>



<first_value>1580.3</first_value>
<prev_value>2.4</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>Доходы будущих периодов</title>
<code>1530</code>

</elem>
<elem>
<title>Оценочные обязательства</title>
<code>1540</code>
<cur_value>22.7</cur_value>

</elem>
<elem>
<title>Прочие обязательства</title>
<code>1550</code>

</elem>
<elem>
<title>ИТОГО по разделу V</title>
<code>1500</code>
<cur_value>3563.9</cur_value>
<first_value>1580.3</first_value>
<prev_value>2.4</prev_value>

</elem>
</loe>
<desc>* Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование".
Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и
"Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает
показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо
ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы
некоммерческой организации и источников формирования имущества).</desc>

</balance_04>
<income_04>
<main>
<elem>
<title>Выручка</title>
<code>2110</code>
<value>174.3</value>
<prev_value>6.3</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>Себестоимость продаж</title>
<code>2120</code>

</elem>
<elem>
<title>Валовая прибыль (убыток)</title>
<code>2100</code>
<value>174.3</value>
<prev_value>6.3</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>Коммерческие расходы</title>
<code>2210</code>

</elem>
<elem>
<title>Управленческие расходы</title>
<code>2220</code>

</elem>
<elem>
<title>Прибыль (убыток) от продаж</title>
<code>2200</code>
<value>174.3</value>
<prev_value>6.3</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>Доходы от участия в других организациях</title>
<code>2310</code>

</elem>
<elem>
<title>Проценты к получению</title>



<code>2320</code>
<value>2.5</value>

</elem>
<elem>
<title>Проценты к уплате</title>
<code>2330</code>

</elem>
<elem>
<title>Прочие доходы</title>
<code>2340</code>
<value>81.3</value>

</elem>
<elem>
<title>Прочие расходы</title>
<code>2350</code>
<value>-28.1</value>

</elem>
<elem>
<title>Прибыль (убыток) до налогообложения</title>
<code>2300</code>
<value>230</value>
<prev_value>7.4</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>Текущий налог на прибыль</title>
<code>2410</code>
<value>-45.3</value>
<prev_value>-1</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)</title>
<code>2421</code>

</elem>
<elem>
<title>Изменение отложенных налоговых обязательств</title>
<code>2430</code>

</elem>
<elem>
<title>Изменение отложенных налоговых активов</title>
<code>2450</code>

</elem>
<elem>
<title>Прочее</title>
<code>2460</code>

</elem>
<elem>
<title>Чистая прибыль (убыток)</title>
<code>2400</code>
<value>184.6</value>
<prev_value>6.4</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>СПРАВОЧНО:</title>

</elem>
<elem>
<title>Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль
(убыток) периода</title>
<code>2510</code>

</elem>
<elem>
<title>Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)
периода</title>
<code>2520</code>

</elem>
<elem>
<title>Совокупный финансовый результат периода</title>
<code>2500</code>
<value>184.6</value>
<prev_value>6.4</prev_value>



</elem>
<elem>
<title>Базовая прибыль (убыток) на акцию</title>
<code>2900</code>

</elem>
<elem>
<title>Разводненная прибыль (убыток) на акцию</title>
<code>2910</code>

</elem>
</main>

</income_04>
<has_equity>1</has_equity>
<equity_04>
<main3>
<elem>
<title>Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему</title>
<code>3100</code>

</elem>
<elem>
<title> За отчетный период предыдущего года:</title>

</elem>
<elem>
<title>Увеличение капитала – всего:</title>
<code>3210</code>

</elem>
<elem>
<title>в том числе:</title>

</elem>
<elem>
<title>чистая прибыль</title>
<code>3211</code>

</elem>
<elem>
<title>переоценка имущества</title>
<code>3212</code>

</elem>
<elem>
<title>доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала</title>
<code>3213</code>

</elem>
<elem>
<title>дополнительный выпуск акций</title>
<code>3214</code>

</elem>
<elem>
<title>увеличение номинальной стоимости акций</title>
<code>3215</code>

</elem>
<elem>
<title>реорганизация юридического лица</title>
<code>3216</code>

</elem>
<elem>
<title>Уменьшение капитала – всего:</title>
<code>3220</code>

</elem>
<elem>
<title>в том числе:</title>

</elem>
<elem>
<title>убыток</title>
<code>3221</code>

</elem>
<elem>
<title>переоценка имущества</title>
<code>3222</code>

</elem>
<elem>
<title>расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала</title>



<code>3223</code>
</elem>
<elem>
<title>уменьшение номинальной стоимости акций</title>
<code>3224</code>

</elem>
<elem>
<title>уменьшение количества акций</title>
<code>3225</code>

</elem>
<elem>
<title>реорганизация юридического лица</title>
<code>3226</code>

</elem>
<elem>
<title>дивиденды</title>
<code>3227</code>

</elem>
<elem>
<title>Изменение добавочного капитала</title>
<code>3230</code>

</elem>
<elem>
<title>Изменение резервного капитала</title>
<code>3240</code>

</elem>
<elem>
<title>Величина капитала на 31 декабря предыдущего года</title>
<code>3200</code>

</elem>
<elem>
<title>За отчетный год:</title>

</elem>
<elem>
<title>Увеличение капитала – всего:</title>
<code>3310</code>

</elem>
<elem>
<title>в том числе:</title>

</elem>
<elem>
<title>чистая прибыль</title>
<code>3311</code>

</elem>
<elem>
<title>переоценка имущества</title>
<code>3312</code>

</elem>
<elem>
<title>доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала</title>
<code>3313</code>

</elem>
<elem>
<title>дополнительный выпуск акций</title>
<code>3314</code>

</elem>
<elem>
<title>увеличение номинальной стоимости акций</title>
<code>3315</code>

</elem>
<elem>
<title>реорганизация юридического лица</title>
<code>3316</code>

</elem>
<elem>
<title>Уменьшение капитала – всего:</title>
<code>3320</code>

</elem>
<elem>



<title>в том числе:</title>
</elem>
<elem>
<title>убыток</title>
<code>3321</code>

</elem>
<elem>
<title>переоценка имущества</title>
<code>3322</code>

</elem>
<elem>
<title>расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала</title>
<code>3323</code>

</elem>
<elem>
<title>уменьшение номинальной стоимости акций</title>
<code>3324</code>

</elem>
<elem>
<title>уменьшение количества акций</title>
<code>3325</code>

</elem>
<elem>
<title>реорганизация юридического лица</title>
<code>3326</code>

</elem>
<elem>
<title>дивиденды</title>
<code>3327</code>

</elem>
<elem>
<title>Изменение добавочного капитала</title>
<code>3330</code>

</elem>
<elem>
<title>Изменение резервного капитала</title>
<code>3340</code>

</elem>
<elem>
<title>Величина капитала на 31 декабря отчетного года</title>
<code>3300</code>

</elem>
</main3>
<main>
<elem>
<title>Капитал – всего</title>

</elem>
<elem>
<title>до корректировок</title>
<code>3400</code>

</elem>
<elem>
<title>корректировка в связи с:</title>

</elem>
<elem>
<title>изменением учетной политики</title>
<code>3410</code>

</elem>
<elem>
<title>исправлением ошибок</title>
<code>3420</code>

</elem>
<elem>
<title>после корректировок</title>
<code>3500</code>

</elem>
<elem>
<title>в том числе:</title>

</elem>



<elem>
<title>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):</title>

</elem>
<elem>
<title>до корректировок</title>
<code>3401</code>

</elem>
<elem>
<title>корректировка в связи с:</title>

</elem>
<elem>
<title>изменением учетной политики</title>
<code>3411</code>

</elem>
<elem>
<title>исправлением ошибок</title>
<code>3421</code>

</elem>
<elem>
<title>после корректировок</title>
<code>3501</code>

</elem>
<elem>
<title>другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:</title>

</elem>
<elem>
<title>(по статьям)</title>

</elem>
<elem>
<title>до корректировок</title>
<code>3402</code>

</elem>
<elem>
<title>корректировка в связи с:</title>

</elem>
<elem>
<title>изменением учетной политики</title>
<code>3412</code>

</elem>
<elem>
<title>исправлением ошибок</title>
<code>3422</code>

</elem>
<elem>
<title>после корректировок</title>
<code>3502</code>

</elem>
</main>
<aux>
<net_assets>
<title>Чистые активы</title>
<code>3600</code>

</net_assets>
</aux>
<aux_insure>
<net_assets>
<title>Чистые активы</title>
<code>6000</code>

</net_assets>
</aux_insure>

</equity_04>
<has_cash>1</has_cash>
<cash_04>
<main3>
<elem>
<title>Денежные потоки от текущих операций</title>

</elem>
<elem/>
<elem>



<title>Поступления - всего</title>
<code>4110</code>

</elem>
<elem>
<title>в том числе:</title>

</elem>
<elem>
<title>от продажи продукции, товаров, работ и услуг</title>
<code>4111</code>

</elem>
<elem>
<title>арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных
аналогичных платежей</title>
<code>4112</code>

</elem>
<elem>
<title>от перепродажи финансовых вложений</title>
<code>4113</code>

</elem>
<elem>
<title>прочие поступления</title>
<code>4119</code>

</elem>
<elem>
<title>Платежи - всего</title>
<code>4120</code>

</elem>
<elem>
<title>в том числе:</title>

</elem>
<elem>
<title>поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги</title>
<code>4121</code>

</elem>
<elem>
<title>в связи с оплатой труда работников</title>
<code>4122</code>

</elem>
<elem>
<title>процентов по долговым обязательствам</title>
<code>4123</code>

</elem>
<elem>
<title>налога на прибыль организаций</title>
<code>4124</code>

</elem>
<elem>
<title>прочие платежи</title>
<code>4125</code>

</elem>
<elem>
<title>Сальдо денежных потоков от текущих операций</title>
<code>4100</code>

</elem>
<elem/>
<elem>
<title>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</title>

</elem>
<elem/>
<elem>
<title>Поступления - всего</title>
<code>4210</code>

</elem>
<elem>
<title>в том числе:</title>

</elem>
<elem>
<title>от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)</title>
<code>4211</code>



</elem>
<elem>
<title>от продажи акций других организаций (долей участия)</title>
<code>4212</code>

</elem>
<elem>
<title>от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам)</title>
<code>4213</code>

</elem>
<elem>
<title>дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных
поступлений от долевого участия в других организациях</title>
<code>4214</code>

</elem>
<elem>
<title>прочие поступления</title>
<code>4219</code>

</elem>
<elem>
<title>Платежи - всего</title>
<code>4220</code>

</elem>
<elem>
<title>в том числе:</title>

</elem>
<elem>
<title>в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой
к использованию внеоборотных активов</title>
<code>4221</code>

</elem>
<elem>
<title>в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)</title>
<code>4222</code>

</elem>
<elem>
<title>в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств
к другим лицам), предоставление займов другим лицам</title>
<code>4223</code>

</elem>
<elem>
<title>процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного
актива</title>
<code>4224</code>

</elem>
<elem>
<title>прочие платежи</title>
<code>4229</code>

</elem>
<elem>
<title>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</title>
<code>4200</code>

</elem>
<elem/>
<elem>
<title>Денежные потоки от финансовых операций</title>

</elem>
<elem/>
<elem>
<title>Поступления - всего</title>
<code>4310</code>

</elem>
<elem>
<title>в том числе:</title>

</elem>
<elem>
<title>получение кредитов и займов</title>
<code>4311</code>

</elem>



<elem>
<title>денежных вкладов собственников (участников)</title>
<code>4312</code>

</elem>
<elem>
<title>от выпуска акций, увеличения долей участия</title>
<code>4313</code>

</elem>
<elem>
<title>от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.</title>
<code>4314</code>

</elem>
<elem>
<title>прочие поступления</title>
<code>4319</code>

</elem>
<elem>
<title>Платежи - всего</title>
<code>4320</code>

</elem>
<elem>
<title>в том числе:</title>

</elem>
<elem>
<title>собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия)
организации или их выходом из состава участников</title>
<code>4321</code>

</elem>
<elem>
<title>на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу
собственников (участников)</title>
<code>4322</code>

</elem>
<elem>
<title>в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат
кредитов и займов</title>
<code>4323</code>

</elem>
<elem>
<title>прочие платежи</title>
<code>4329</code>

</elem>
<elem>
<title>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</title>
<code>4300</code>

</elem>
<elem>
<title>Сальдо денежных потоков за отчетный период</title>
<code>4400</code>

</elem>
<elem>
<title>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного
периода</title>
<code>4450</code>

</elem>
<elem>
<title>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного
периода</title>
<code>4500</code>

</elem>
<elem>
<title>Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к
рублю</title>
<code>4490</code>

</elem>
</main3>

</cash_04>
<has_app>1</has_app>
<app_04>



<has_anoter_form>1</has_anoter_form>
<app1>
<net_assets>
<title>Нематериальные активы – всего</title>
<code>5100</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5110</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(вид нематериальных активов)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(вид нематериальных активов)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_7>
</app1>
<app1_2>
<net_assets>
<title>Нематериальные активы – всего</title>
<code>5100</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5110</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(вид нематериальных активов)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(вид нематериальных активов)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_7>
</app1_2>
<app1_3>
<net_assets>
<title>Нематериальные активы – всего</title>
<code>5100</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5110</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>



</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(вид нематериальных активов)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(вид нематериальных активов)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_7>
</app1_3>
<app3>
<net_assets>
<title>Всего</title>
<code>5120</code>

</net_assets>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(вид нематериальных активов)</title>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<title>(вид нематериальных активов)</title>

</net_assets_5>
</app3>
<app4>
<net_assets>
<title>Всего</title>
<code>5130</code>

</net_assets>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(вид нематериальных активов)</title>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<title>(вид нематериальных активов)</title>

</net_assets_5>
</app4>
<app5>
<net_assets>
<title>НИОКР - всего</title>
<code>5140</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5150</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(вид нематериальных активов)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(вид нематериальных активов)</title>
<period>за отчетный год</period>



</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_7>
</app5>
<app6>
<net_assets>
<title>НИОКР - всего</title>
<code>5140</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5150</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(объект, группа объектов)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_5>
</app6>
<app7>
<net_assets>
<title>Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего</title>
<code>5160</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5170</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(объект, группа объектов)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_5>
<net_assets_9>
<title>Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего</title>
<code>5180</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_9>
<net_assets_10>
<code>5190</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_10>
<net_assets_11>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_11>
<net_assets_12>
<title>(объект, группа объектов)</title>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_12>
<net_assets_13>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_13>
<net_assets_14>
<title>(объект, группа объектов)</title>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_14>



<net_assets_15>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_15>
</app7>
<app8>
<net_assets>
<title>Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего</title>
<code>5160</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5170</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(объект, группа объектов)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_5>
<net_assets_9>
<title>Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего</title>
<code>5180</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_9>
<net_assets_10>
<code>5190</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_10>
<net_assets_11>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_11>
<net_assets_12>
<title>(объект, группа объектов)</title>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_12>
<net_assets_13>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_13>
<net_assets_14>
<title>(объект, группа объектов)</title>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_14>
<net_assets_15>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_15>
</app8>
<app9>
<net_assets>
<title>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) -
всего</title>
<code>5200</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5210</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(группа основных средств)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_4>



<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(группа основных средств)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_7>
<net_assets_9>
<title>Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего</title>
<code>5220</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_9>
<net_assets_10>
<code>5230</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_10>
<net_assets_11>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_11>
<net_assets_12>
<title>(группа объектов)</title>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_12>
<net_assets_13>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_13>
<net_assets_14>
<title>(группа объектов)</title>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_14>
<net_assets_15>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_15>
</app9>
<app10>
<net_assets>
<title>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) -
всего</title>
<code>5200</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5210</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(группа основных средств)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(группа основных средств)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_7>
<net_assets_9>
<title>Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего</title>
<code>5220</code>
<period>за предыдущий год</period>



</net_assets_9>
<net_assets_10>
<code>5230</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_10>
<net_assets_11>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_11>
<net_assets_12>
<title>(группа объектов)</title>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_12>
<net_assets_13>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_13>
<net_assets_14>
<title>(группа объектов)</title>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_14>
<net_assets_15>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_15>
</app10>
<app11>
<net_assets>
<title>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) -
всего</title>
<code>5200</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5210</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(группа основных средств)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(группа основных средств)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_7>
<net_assets_9>
<title>Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего</title>
<code>5220</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_9>
<net_assets_10>
<code>5230</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_10>
<net_assets_11>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_11>
<net_assets_12>
<title>(группа объектов)</title>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_12>
<net_assets_13>
<period>за отчетный год</period>



</net_assets_13>
<net_assets_14>
<title>(группа объектов)</title>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_14>
<net_assets_15>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_15>
</app11>
<app12>
<net_assets>
<title>Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению,
модернизации и т.п. основных средств - всего</title>
<code>5240</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5250</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(группа объектов)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_5>
</app12>
<app13>
<net_assets>
<title>Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению,
модернизации и т.п. основных средств - всего</title>
<code>5240</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5250</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(группа объектов)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(группа объектов)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_7>
</app13>
<app14>
<net_assets>
<title>Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки,
дооборудования, реконструкции – всего</title>
<code>5260</code>

</net_assets>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_3>



<net_assets_4>
<title>(объект основных средств)</title>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<title>(объект основных средств)</title>

</net_assets_5>
<net_assets_7>
<title>Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной
ликвидации – всего:</title>
<code>5270</code>

</net_assets_7>
<net_assets_8>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_8>
<net_assets_9>
<title>(объект основных средств)</title>

</net_assets_9>
<net_assets_10>
<title>(объект основных средств)</title>

</net_assets_10>
</app14>
<app15>
<net_assets>
<title>Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе</title>
<code>5280</code>

</net_assets>
<net_assets_2>
<title>Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом</title>
<code>5281</code>

</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе</title>
<code>5282</code>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом</title>
<code>5283</code>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<title>Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые,
находящиеся в процессе государственной регистрации</title>
<code>5284</code>

</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>Основные средства, переведенные на консервацию</title>
<code>5285</code>

</net_assets_6>
<net_assets_7>
<title>Иное использование основных средств (залог и др.)</title>
<code>5286</code>

</net_assets_7>
</app15>
<app16>
<net_assets>
<title>Долгосрочные - всего</title>
<code>5301</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5311</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(группа, вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_4>



<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(группа, вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_7>
<net_assets_9>
<title>Краткосрочные - всего</title>
<code>5305</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_9>
<net_assets_10>
<code>5315</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_10>
<net_assets_11>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_11>
<net_assets_12>
<title>(группа, вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_12>
<net_assets_13>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_13>
<net_assets_15>
<title>Финансовых вложений - итого</title>
<code>5300</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_15>
<net_assets_16>
<code>5315</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_16>
</app16>
<app17>
<net_assets>
<title>Долгосрочные - всего</title>
<code>5301</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5311</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(группа, вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_5>
<net_assets_7>
<title>Краткосрочные - всего</title>
<code>5305</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_7>
<net_assets_8>
<code>5315</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_8>
<net_assets_9>



<title>в том числе:</title>
</net_assets_9>
<net_assets_10>
<title>(группа, вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_10>
<net_assets_11>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_11>
<net_assets_13>
<title>Финансовых вложений - итого</title>
<code>5300</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_13>
<net_assets_14>
<code>5310</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_14>
</app17>
<app18>
<net_assets>
<title>Долгосрочные - всего</title>
<code>5301</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5311</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(группа, вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_5>
<net_assets_7>
<title>Краткосрочные - всего</title>
<code>5305</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_7>
<net_assets_8>
<code>5315</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_8>
<net_assets_9>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_9>
<net_assets_10>
<title>(группа, вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_10>
<net_assets_11>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_11>
<net_assets_13>
<title>Финансовых вложений - итого</title>
<code>5300</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_13>
<net_assets_14>
<code>5310</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_14>
</app18>
<app19>



<net_assets>
<title>Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего</title>
<code>5320</code>

</net_assets>
<net_assets_2>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_2>
<net_assets_4>
<title>Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего</title>
<code>5325</code>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_5>
<net_assets_7>
<title>Иное использование финансовых вложений</title>
<code>5329</code>

</net_assets_7>
</app19>
<app20>
<net_assets>
<title>Запасы – всего</title>
<code>5400</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5420</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(группа, вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(группа, вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_7>
</app20>
<app21>
<net_assets>
<title>Запасы – всего</title>
<code>5400</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5420</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(группа, вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(группа, вид)</title>



<period>за отчетный год</period>
</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_7>
</app21>
<app22>
<net_assets>
<title>Запасы – всего</title>
<code>5400</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5420</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(группа, вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(группа, вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_7>
</app22>
<app23>
<net_assets>
<title>Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего</title>
<code>5440</code>

</net_assets>
<net_assets_2>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_2>
<net_assets_4>
<title>Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего</title>
<code>5445</code>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_5>
</app23>
<app24>
<net_assets>
<title>Долгосрочная дебиторская задолженность – всего</title>
<code>5501</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5521</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>



</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_7>
<net_assets_9>
<title>Краткосрочная дебиторская задолженность – всего</title>
<code>5510</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_9>
<net_assets_10>
<code>5530</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_10>
<net_assets_11>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_11>
<net_assets_12>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_12>
<net_assets_13>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_13>
<net_assets_14>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_14>
<net_assets_15>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_15>
<net_assets_17>
<title>Итого</title>
<code>5500</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_17>
<net_assets_18>
<code>5520</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_18>
</app24>
<app25>
<net_assets>
<title>Долгосрочная дебиторская задолженность – всего</title>
<code>5501</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5521</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_6>
<net_assets_7>



<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_7>
<net_assets_9>
<title>Краткосрочная дебиторская задолженность – всего</title>
<code>5510</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_9>
<net_assets_10>
<code>5530</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_10>
<net_assets_11>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_11>
<net_assets_12>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_12>
<net_assets_13>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_13>
<net_assets_14>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_14>
<net_assets_15>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_15>
<net_assets_17>
<title>Итого</title>
<code>5500</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_17>
<net_assets_18>
<code>5520</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_18>
</app25>
<app26>
<net_assets>
<title>Долгосрочная дебиторская задолженность – всего</title>
<code>5501</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5521</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_7>
<net_assets_9>
<title>Краткосрочная дебиторская задолженность – всего</title>
<code>5510</code>
<period>за отчетный год</period>



</net_assets_9>
<net_assets_10>
<code>5530</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_10>
<net_assets_11>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_11>
<net_assets_12>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_12>
<net_assets_13>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_13>
<net_assets_14>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_14>
<net_assets_15>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_15>
<net_assets_17>
<title>Итого</title>
<code>5500</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_17>
<net_assets_18>
<code>5520</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_18>
</app26>
<app27>
<net_assets>
<title>Всего</title>
<code>5540</code>

</net_assets>
<net_assets_2>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_2>
</app27>
<app28>
<net_assets>
<title>Всего</title>
<code>5540</code>

</net_assets>
<net_assets_2>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_2>
</app28>
<app29>
<net_assets>
<title>Долгосрочная кредиторская задолженность – всего</title>
<code>5551</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5571</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>



</net_assets_5>
<net_assets_9>
<title>Краткосрочная кредиторская задолженность – всего</title>
<code>5560</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_9>
<net_assets_10>
<code>5580</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_10>
<net_assets_11>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_11>
<net_assets_12>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_12>
<net_assets_13>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_13>
<net_assets_15>
<title>Итого</title>
<code>5550</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_15>
<net_assets_16>
<code>5570</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_16>
</app29>
<app30>
<net_assets>
<title>Долгосрочная кредиторская задолженность – всего</title>
<code>5551</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5571</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_5>
<net_assets_9>
<title>Краткосрочная кредиторская задолженность – всего</title>
<code>5560</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_9>
<net_assets_10>
<code>5580</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_10>
<net_assets_11>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_11>
<net_assets_12>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_12>
<net_assets_13>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_13>



<net_assets_15>
<title>Итого</title>
<code>5550</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_15>
<net_assets_16>
<code>5570</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_16>
</app30>
<app32>
<net_assets>
<title>Долгосрочная кредиторская задолженность – всего</title>
<code>5551</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5571</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_5>
<net_assets_9>
<title>Краткосрочная кредиторская задолженность – всего</title>
<code>5560</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_9>
<net_assets_10>
<code>5580</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_10>
<net_assets_11>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_11>
<net_assets_12>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_12>
<net_assets_13>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_13>
<net_assets_15>
<title>Итого</title>
<code>5550</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_15>
<net_assets_16>
<code>5570</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_16>
</app32>
<app33>
<net_assets>
<title>Всего</title>
<code>5590</code>

</net_assets>
<net_assets_2>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_2>
</app33>
<app34>



<net_assets>
<title>Материальные затраты</title>
<code>5610</code>

</net_assets>
<net_assets_2>
<title>Расходы на оплату труда</title>
<code>5620</code>

</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>Отчисления на социальные нужды</title>
<code>5630</code>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>Амортизация</title>
<code>5640</code>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<title>Прочие затраты</title>
<code>5650</code>

</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>Итого по элементам</title>
<code>5660</code>

</net_assets_6>
<net_assets_7>
<title>Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др.
(прирост [–]):</title>
<code>5670</code>

</net_assets_7>
<net_assets_8>
<title>Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др.
(уменьшение [+])</title>
<code>5680</code>

</net_assets_8>
<net_assets_9>
<title>Итого расходы по обычным видам деятельности</title>
<code>5600</code>

</net_assets_9>
</app34>
<app35>
<net_assets>
<title>Оценочные обязательства - всего</title>
<code>5700</code>

</net_assets>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_3>
</app35>
<app36>
<net_assets>
<title>Полученные – всего</title>
<code>5800</code>

</net_assets>
<net_assets_2>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_2>
<net_assets_4>
<title>Выданные – всего</title>
<code>5810</code>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_5>
</app36>
<app37>
<net_assets>
<title>Получено бюджетных средств — всего</title>
<code>5900</code>

</net_assets>



<net_assets_2>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>на текущие расходы</title>
<code>5901</code>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>на вложения во внеоборотные активы</title>
<code>5905</code>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<title>Бюджетные кредиты – всего:</title>

</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>за отчетный год</title>
<code>5910</code>

</net_assets_6>
<net_assets_7>
<title>за предыдущий год</title>
<code>5920</code>

</net_assets_7>
<net_assets_8>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_8>
</app37>
<type>0</type>

</app_04>
<has_funds>1</has_funds>
<funds_04>
<main>
<elem>
<title>Остаток средств на начало отчетного года</title>
<code>6100</code>
<prev_value>46565.2</prev_value>
<value>11.6</value>

</elem>
<elem>
<title>Поступило средств</title>

</elem>
<elem>
<title>Вступительные взносы</title>
<code>6210</code>

</elem>
<elem>
<title>Членские взносы</title>
<code>6215</code>

</elem>
<elem>
<title>Целевые взносы</title>
<code>6220</code>
<prev_value>72413.6</prev_value>
<value>60365.1</value>

</elem>
<elem>
<title>Добровольные имущественные взносы и пожертвования</title>
<code>6230</code>

</elem>
<elem>
<title>Прибыль от предпринимательской деятельности организации</title>
<code>6240</code>
<prev_value>191</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>Прочие</title>
<code>6250</code>

</elem>
<elem>
<title>Всего поступило средств</title>



<code>6200</code>
<prev_value>72604.6</prev_value>
<value>63291.3</value>

</elem>
<elem>
<title>Использовано средств</title>

</elem>
<elem>
<title>Расходы на целевые мероприятия</title>
<code>6310</code>
<prev_value>-60313.3</prev_value>
<value>-16435.9</value>

</elem>
<elem>
<title>в том числе:</title>

</elem>
<elem>
<title>социальная и благотворительная помощь</title>
<code>6311</code>

</elem>
<elem>
<title>проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.</title>
<code>6312</code>
<prev_value>-10.9</prev_value>
<value>-0.3</value>

</elem>
<elem>
<title>иные мероприятия</title>
<code>6313</code>

</elem>
<elem>
<title>Расходы на содержание аппарата управления</title>
<code>6320</code>
<prev_value>-764.3</prev_value>
<value>-267.9</value>

</elem>
<elem>
<title>в том числе:</title>

</elem>
<elem>
<title>расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)</title>
<code>6321</code>
<prev_value>-449.9</prev_value>
<value>-165.2</value>

</elem>
<elem>
<title>выплаты, не связанные с оплатой труда</title>
<code>6322</code>

</elem>
<elem>
<title>расходы на служебные командировки и деловые поездки</title>
<code>6323</code>
<prev_value>-6.7</prev_value>
<value>-4.8</value>

</elem>
<elem>
<title>содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества
(кроме ремонта)</title>
<code>6324</code>
<prev_value>-113</prev_value>
<value>44.3</value>

</elem>
<elem>
<title>ремонт основных средств и иного имущества</title>
<code>6325</code>
<prev_value>-0.4</prev_value>
<value>-0.4</value>

</elem>
<elem>



<title>прочие</title>
<code>6326</code>
<prev_value>-194.3</prev_value>
<value>-53.2</value>

</elem>
<elem>
<title>Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества</title>
<code>6330</code>
<prev_value>-19.2</prev_value>
<value>-33.9</value>

</elem>
<elem>
<title>Прочие</title>
<code>6350</code>
<prev_value>-123.5</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>Всего использовано средств</title>
<code>6300</code>
<prev_value>-61220.3</prev_value>
<value>-16737.7</value>

</elem>
<elem>
<title>Остаток средств на конец отчетного года</title>
<code>6400</code>
<prev_value>57949.5</prev_value>
<value>46565.2</value>

</elem>
<elem>
<title>Остаток средств на начало отчетного года</title>
<code>6100</code>

</elem>
<elem>
<title>Поступило средств</title>

</elem>
<elem>
<title>Вступительные взносы</title>
<code>6210</code>

</elem>
<elem>
<title>Членские взносы</title>
<code>6215</code>

</elem>
<elem>
<title>Целевые взносы</title>
<code>6220</code>

</elem>
<elem>
<title>Добровольные имущественные взносы и пожертвования</title>
<code>6230</code>

</elem>
<elem>
<title>Прибыль от предпринимательской деятельности организации</title>
<code>6240</code>

</elem>
<elem>
<title>Прочие</title>
<code>6250</code>

</elem>
<elem>
<title>Всего поступило средств</title>
<code>6200</code>

</elem>
<elem>
<title>Использовано средств</title>

</elem>
<elem>
<title>Расходы на целевые мероприятия</title>
<code>6310</code>



</elem>
<elem>
<title>в том числе:</title>

</elem>
<elem>
<title>социальная и благотворительная помощь</title>
<code>6311</code>

</elem>
<elem>
<title>проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.</title>
<code>6312</code>

</elem>
<elem>
<title>иные мероприятия</title>
<code>6313</code>

</elem>
<elem>
<title>Расходы на содержание аппарата управления</title>
<code>6320</code>

</elem>
<elem>
<title>в том числе:</title>

</elem>
<elem>
<title>расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)</title>
<code>6321</code>

</elem>
<elem>
<title>выплаты, не связанные с оплатой труда</title>
<code>6322</code>

</elem>
<elem>
<title>расходы на служебные командировки и деловые поездки</title>
<code>6323</code>

</elem>
<elem>
<title>содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества
(кроме ремонта)</title>
<code>6324</code>

</elem>
<elem>
<title>ремонт основных средств и иного имущества</title>
<code>6325</code>

</elem>
<elem>
<title>прочие</title>
<code>6326</code>

</elem>
<elem>
<title>Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества</title>
<code>6330</code>

</elem>
<elem>
<title>Прочие</title>
<code>6350</code>

</elem>
<elem>
<title>Всего использовано средств</title>
<code>6300</code>

</elem>
<elem>
<title>Остаток средств на конец отчетного года</title>
<code>6400</code>

</elem>
<elem>
<title>Остаток средств на начало отчетного года</title>
<code>6100</code>

</elem>
<elem>



<title>Поступило средств</title>
</elem>
<elem>
<title>Вступительные взносы</title>
<code>6210</code>

</elem>
<elem>
<title>Членские взносы</title>
<code>6215</code>

</elem>
<elem>
<title>Целевые взносы</title>
<code>6220</code>

</elem>
<elem>
<title>Добровольные имущественные взносы и пожертвования</title>
<code>6230</code>

</elem>
<elem>
<title>Прибыль от предпринимательской деятельности организации</title>
<code>6240</code>

</elem>
<elem>
<title>Прочие</title>
<code>6250</code>

</elem>
<elem>
<title>Всего поступило средств</title>
<code>6200</code>

</elem>
<elem>
<title>Использовано средств</title>

</elem>
<elem>
<title>Расходы на целевые мероприятия</title>
<code>6310</code>

</elem>
<elem>
<title>в том числе:</title>

</elem>
<elem>
<title>социальная и благотворительная помощь</title>
<code>6311</code>

</elem>
<elem>
<title>проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.</title>
<code>6312</code>

</elem>
<elem>
<title>иные мероприятия</title>
<code>6313</code>

</elem>
<elem>
<title>Расходы на содержание аппарата управления</title>
<code>6320</code>

</elem>
<elem>
<title>в том числе:</title>

</elem>
<elem>
<title>расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)</title>
<code>6321</code>

</elem>
<elem>
<title>выплаты, не связанные с оплатой труда</title>
<code>6322</code>

</elem>
<elem>
<title>расходы на служебные командировки и деловые поездки</title>



<code>6323</code>
</elem>
<elem>
<title>содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества
(кроме ремонта)</title>
<code>6324</code>

</elem>
<elem>
<title>ремонт основных средств и иного имущества</title>
<code>6325</code>

</elem>
<elem>
<title>прочие</title>
<code>6326</code>

</elem>
<elem>
<title>Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества</title>
<code>6330</code>

</elem>
<elem>
<title>Прочие</title>
<code>6350</code>

</elem>
<elem>
<title>Всего использовано средств</title>
<code>6300</code>

</elem>
<elem>
<title>Остаток средств на конец отчетного года</title>
<code>6400</code>

</elem>
<elem>
<title>Остаток средств на начало отчетного года</title>
<code>6100</code>

</elem>
<elem>
<title>Поступило средств</title>

</elem>
<elem>
<title>Вступительные взносы</title>
<code>6210</code>

</elem>
<elem>
<title>Членские взносы</title>
<code>6215</code>

</elem>
<elem>
<title>Целевые взносы</title>
<code>6220</code>

</elem>
<elem>
<title>Добровольные имущественные взносы и пожертвования</title>
<code>6230</code>

</elem>
<elem>
<title>Прибыль от предпринимательской деятельности организации</title>
<code>6240</code>

</elem>
<elem>
<title>Прочие</title>
<code>6250</code>

</elem>
<elem>
<title>Всего поступило средств</title>
<code>6200</code>

</elem>
<elem>
<title>Использовано средств</title>

</elem>



<elem>
<title>Расходы на целевые мероприятия</title>
<code>6310</code>

</elem>
<elem>
<title>в том числе:</title>

</elem>
<elem>
<title>социальная и благотворительная помощь</title>
<code>6311</code>

</elem>
<elem>
<title>проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.</title>
<code>6312</code>

</elem>
<elem>
<title>иные мероприятия</title>
<code>6313</code>

</elem>
<elem>
<title>Расходы на содержание аппарата управления</title>
<code>6320</code>

</elem>
<elem>
<title>в том числе:</title>

</elem>
<elem>
<title>расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)</title>
<code>6321</code>

</elem>
<elem>
<title>выплаты, не связанные с оплатой труда</title>
<code>6322</code>

</elem>
<elem>
<title>расходы на служебные командировки и деловые поездки</title>
<code>6323</code>

</elem>
<elem>
<title>содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества
(кроме ремонта)</title>
<code>6324</code>

</elem>
<elem>
<title>ремонт основных средств и иного имущества</title>
<code>6325</code>

</elem>
<elem>
<title>прочие</title>
<code>6326</code>

</elem>
<elem>
<title>Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества</title>
<code>6330</code>

</elem>
<elem>
<title>Прочие</title>
<code>6350</code>

</elem>
<elem>
<title>Всего использовано средств</title>
<code>6300</code>

</elem>
<elem>
<title>Остаток средств на конец отчетного года</title>
<code>6400</code>

</elem>
<elem>
<title>Остаток средств на начало отчетного года</title>



<code>6100</code>
</elem>
<elem>
<title>Поступило средств</title>

</elem>
<elem>
<title>Вступительные взносы</title>
<code>6210</code>

</elem>
<elem>
<title>Членские взносы</title>
<code>6215</code>

</elem>
<elem>
<title>Целевые взносы</title>
<code>6220</code>

</elem>
<elem>
<title>Добровольные имущественные взносы и пожертвования</title>
<code>6230</code>

</elem>
<elem>
<title>Прибыль от предпринимательской деятельности организации</title>
<code>6240</code>

</elem>
<elem>
<title>Прочие</title>
<code>6250</code>

</elem>
<elem>
<title>Всего поступило средств</title>
<code>6200</code>

</elem>
<elem>
<title>Использовано средств</title>

</elem>
<elem>
<title>Расходы на целевые мероприятия</title>
<code>6310</code>

</elem>
<elem>
<title>в том числе:</title>

</elem>
<elem>
<title>социальная и благотворительная помощь</title>
<code>6311</code>

</elem>
<elem>
<title>проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.</title>
<code>6312</code>

</elem>
<elem>
<title>иные мероприятия</title>
<code>6313</code>

</elem>
<elem>
<title>Расходы на содержание аппарата управления</title>
<code>6320</code>

</elem>
<elem>
<title>в том числе:</title>

</elem>
<elem>
<title>расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)</title>
<code>6321</code>

</elem>
<elem>
<title>выплаты, не связанные с оплатой труда</title>
<code>6322</code>



</elem>
<elem>
<title>расходы на служебные командировки и деловые поездки</title>
<code>6323</code>

</elem>
<elem>
<title>содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества
(кроме ремонта)</title>
<code>6324</code>

</elem>
<elem>
<title>ремонт основных средств и иного имущества</title>
<code>6325</code>

</elem>
<elem>
<title>прочие</title>
<code>6326</code>

</elem>
<elem>
<title>Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества</title>
<code>6330</code>

</elem>
<elem>
<title>Прочие</title>
<code>6350</code>

</elem>
<elem>
<title>Всего использовано средств</title>
<code>6300</code>

</elem>
<elem>
<title>Остаток средств на конец отчетного года</title>
<code>6400</code>

</elem>
<elem>
<title>Остаток средств на начало отчетного года</title>
<code>6100</code>

</elem>
<elem>
<title>Поступило средств</title>

</elem>
<elem>
<title>Вступительные взносы</title>
<code>6210</code>

</elem>
<elem>
<title>Членские взносы</title>
<code>6215</code>

</elem>
<elem>
<title>Целевые взносы</title>
<code>6220</code>

</elem>
<elem>
<title>Добровольные имущественные взносы и пожертвования</title>
<code>6230</code>

</elem>
<elem>
<title>Прибыль от предпринимательской деятельности организации</title>
<code>6240</code>

</elem>
<elem>
<title>Прочие</title>
<code>6250</code>

</elem>
<elem>
<title>Всего поступило средств</title>
<code>6200</code>

</elem>



<elem>
<title>Использовано средств</title>

</elem>
<elem>
<title>Расходы на целевые мероприятия</title>
<code>6310</code>

</elem>
<elem>
<title>в том числе:</title>

</elem>
<elem>
<title>социальная и благотворительная помощь</title>
<code>6311</code>

</elem>
<elem>
<title>проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.</title>
<code>6312</code>

</elem>
<elem>
<title>иные мероприятия</title>
<code>6313</code>

</elem>
<elem>
<title>Расходы на содержание аппарата управления</title>
<code>6320</code>

</elem>
<elem>
<title>в том числе:</title>

</elem>
<elem>
<title>расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)</title>
<code>6321</code>

</elem>
<elem>
<title>выплаты, не связанные с оплатой труда</title>
<code>6322</code>

</elem>
<elem>
<title>расходы на служебные командировки и деловые поездки</title>
<code>6323</code>

</elem>
<elem>
<title>содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества
(кроме ремонта)</title>
<code>6324</code>

</elem>
<elem>
<title>ремонт основных средств и иного имущества</title>
<code>6325</code>

</elem>
<elem>
<title>прочие</title>
<code>6326</code>

</elem>
<elem>
<title>Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества</title>
<code>6330</code>

</elem>
<elem>
<title>Прочие</title>
<code>6350</code>

</elem>
<elem>
<title>Всего использовано средств</title>
<code>6300</code>

</elem>
<elem>
<title>Остаток средств на конец отчетного года</title>
<code>6400</code>



</elem>
</main>

</funds_04>
<has_info_letter>1</has_info_letter>
<info_letter>
<type>0</type>
<text>ПОЯСНЕНИЯ к консолидированной отчетности Государственной компании «Российские
автомобильные дороги» за 2011 год 1. Информация о Группе и ее деятельности По состоянию на
31 декабря 2011 года Группа включает в себя Государственную компанию «Автодор» и ее
дочернюю компанию – общество с ограниченной ответственностью «Автодор – Платежные
системы». Доля владения – 100 % (Сто процентов). Государственная компания «Российские
автомобильные дороги» (далее – Государственная компания) создана на основании федерального
закона от 17 июля 2009 года № 145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные
дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон № 145-ФЗ), зарегистрирована Главным управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по Москве 14 августа 2009 года за номером 1097799013652.
Учредителем Государственной компании выступает Российская Федерация. Права и обязанности
учредителя Государственной компании осуществляет от имени Российской Федерации
Правительство Российской Федерации. Государственная компания является некоммерческой
организацией, не имеющей членства и созданной Российской Федерацией на основе
имущественных взносов в целях оказания государственных услуг и выполнения иных полномочий
в сфере дорожного хозяйства с использованием федерального имущества на основе
доверительного управления. Основными направлениями деятельности Группы является оказание
государственных услуг и выполнения иных полномочий в сфере дорожного хозяйства с
использованием федерального имущества на основе доверительного управления, а также в целях
поддержания в надлежащем состоянии и развития сети автомобильных дорог Государственной
компании, увеличения их пропускной способности, обеспечения движения по ним, повышения
качества услуг, оказываемых пользователям автомобильными дорогами Государственной
компании, развития объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полос отвода и
придорожных полос автомобильных дорог Государственной компании. При этом основными видами
деятельности дочерней компании является выполнение функций агента по взиманию платы за
проезд транспортных средств по платным участкам автомобильных дорог Государственной
компании, обеспечение инкассации денежных средств, выполнения комплекса работ и услуг по
обслуживанию зданий, сооружений и оборудования систем взимания платы, а так же развитие
альтернативных, более эффективных методов электронной оплаты за проезд, включающим оплату
посредством электронных карт и транспондеров. 2. Основные подходы к подготовке финансовой
отчетности Настоящая консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с
Российскими стандартами бухгалтерского учета исходя из действующих в Российской Федерации
правил бухгалтерского учета, в частности Федерального закона от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О
бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ
1/2008, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.10.2008 г.
№ 106н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации,
утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 г. № 34н,
Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99,
утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02 июля 2010 г. № 66н
«О формах бухгалтерской отчетности организаций». Основные положения учетной политики
дочерней компании соответствуют положениям учетной политики Государственной компании.
Консолидированная финансовая отчетность Государственной компании включает в себя Годовую
бухгалтерскую отчетность Государственной компании «Автодор» и годовую бухгалтерскую
отчетность дочерней компании – общества с ограниченной ответственностью «Автодор –
Платежные системы». Все внутригрупповые остатки и обороты исключаются. 3. Основные
средства В составе основных средств отражены здания, машины, оборудование, транспортные
средства и другие соответствующие объекты, используемые Группой в ее деятельности (в том
числе при выполнении работ или оказании услуг в рамках предпринимательской деятельности)
либо для управленческих нужд Государственной компании, со сроком службы более 12 месяцев.
В отчетности основные средства Государственной компании показаны по первоначальной
(восстановительной) стоимости. В соответствии с пунктом 17 Положения по бухгалтерскому
учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденного приказом Минфина России от
30.03.2001 года № 26н, амортизация по объектам основных средств некоммерческих организаций
не начисляется. Основные средства дочерней компании отражены по остаточной стоимости с
учетом амортизации. Сумма начисленного износа основных средств Государственной компании за
2011 год составила 9,2 миллиона рублей (за 2010 год – 0,4 миллиона рублей). Сумма
начисленного износа основных средств с начала деятельности Государственной компании на
31.12.2011 года 9,6 миллиона рублей). Первоначальная стоимость основных средств дочерней
компании на отчетную дату 0,4 миллиона рублей, сумма начисленной амортизации 35 тысяч
рублей. Объекты основных средств стоимостью не более 40 тыс. рублей за единицу списывались
в отчетном периоде на расходы путем начисления амортизации в размере их первоначальной
стоимости по мере отпуска их в эксплуатацию. Начисление износа и амортизации по объектам
основных средств производится линейным способом, исходя из сроков полезного использования.



При определении сроков полезного использования объектов основных средств используется
классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденную
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 №1 «О классификации:
основных средств, включаемых в амортизационные группы». Переоценка текущей
(восстановительной) стоимости объектов основных средств не производилась. 4.
Нематериальные активы В соответствии с пунктом 24 Положения по бухгалтерскому учету «Учет
нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденного приказом Минфина России от 27.12.2007
года № 153н, по нематериальным активам некоммерческих организаций амортизация не
начисляется. В отчетности нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости. 5.
Материально-производственные запасы Материально-производственные запасы учитываются по
фактической себестоимости их приобретения (заготовления). При отпуске материально-
производственных запасов в целях осуществления деятельности Государственной компании, для
управленческих нужд и ином выбытии их оценка производится по способу средней себестоимости
с применением метода «взвешенной оценки» на конец каждого месяца. Специальная одежда,
специальные инструменты, специальные приспособления и специальное оборудование независимо
от срока полезного использования при принятии к учету признаются материально-
производственными запасами. 6. Целевое финансирование В связи с финансированием
деятельности дочерней компании за счет средств целевого финансирования Государственной
компании, в составе внутригрупповых оборотов исключены выручка дочерней компании (отражено
в Консолидированном отчете о прибылях и убытках), а также использованное Государственной
компанией целевое финансирование (отражено в Консолидированном отчете о прибылях и убытках
в части затрат дочерней компании и в Консолидированном отчете о целевом использовании
полученных средств Группы в части нераспределенной прибыли дочерней компании, отраженной
как уменьшение использования целевого финансирования Группы). Раскрытие существенных
показателей 7. Целевое финансирование Целевые средства Группы по состоянию на 31.12.2011
года составили 57 949,5 миллионов рублей, в том числе: Наименование источника целевого
финансирования на 31 декабря 2011 г. (млн. руб.) Целевое финансирование по доверительному
управлению 1 259,7 Субсидии на осуществление деятельности по доверительному управлению
755,7 Плата за проезд транспортных средств по автомобильным дорогам Государственной
компании 459,7 Возмещение владельцами транспортных средств, осуществляющих перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, вреда, причиняемого этими транспортными
средствами автомобильным дорогам Государственной компании 24,5 Прочие доходы от
доверительного управления автомобильными дорогами Государственной компании 19,6 Права
требования по государственным контрактам, переданные Федеральным дорожным агентством при
передаче автомобильных дорог в доверительное управление 0,1 Целевое финансирование по
строительству и реконструкции 24 407,2 Субсидии на осуществление деятельности по
организации строительства и реконструкции автомобильных дорог 24 147,4 Права требования по
государственным контрактам, переданные Федеральным дорожным агентством при передаче
автомобильных дорог в доверительное управление 259,7 Собственные средства 375,3 Субсидии в
виде имущественного взноса 201,4 Прибыль Государственной компании от предпринимательской
деятельности после уплаты налогов, предусмотренных налоговой системой Российской Федерации
173,8 Целевое финансирование за счет средств Инвестиционного фонда РФ 31 907,6 Субсидии на
осуществление деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных
дорог за счет средств Инвестиционного фонда РФ 31 825,5 Права требования по
государственным контрактам, переданные Федеральным дорожным агентством при передаче
автомобильных дорог в доверительное управление 82,1 8. Нематериальные активы Наименование
нематериального актива 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 Вэб-сайт «Сайт Экологического
комитета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 0,4 - - Итого
нематериальные активы 0,4 - - 9. Основные средства По состоянию на 31.12.2011 года
основные средства Государственной компании учитывались по первоначальной стоимости.
Переоценка основных средств в отчетном периоде не проводилась. Амортизация по основным
средствам Государственной компании, как некоммерческой организации, не начисляется. По
указанным основным средствам начисляется износ, отражаемый на забалансовом счете. Основные
средства дочерней компании отражены по остаточной стоимости с учетом начисленной
амортизации. Наименование групп основных средств 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009
Транспортные средства 10,5 - - Оборудование измерения качества дорожного покрытия 7,2 - -
Прочее оборудование и компьютерная техника 58,0 18,3 - Мебель и хозяйственный инвентарь
3,3 0,6 - Итого основные средства 79,0 18,8 - 10. Прочие внеоборотные активы Вид вложений
во внеоборотные активы 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 Незавершенные работы по
строительству и реконструкции автомобильных дорог 37 022,7 9 297,1 - Вложения в
приобретение и модернизацию основных средств Государственной компании 2,4 - - Вложения в
нематериальные активы 0,4 - - Итого вложений во внеоборотные активы 37 025,5 9 297,1 - По
состоянию на 31.12.2011 года в составе незавершенных работ по строительству и
реконструкции автомобильных дорог числилось незавершенное строительство по следующим
объектам: Наименование объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог Сумма
капитальных вложений, млн. руб. Контракт жизненного цикла на проектирование, реконструкцию
и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-1 «Беларусь» 323,1 Реконструкция
автомобильной дороги М-1 «Беларусь» участок км 33 – км 45 (Пусковой комплекс № 1) 5 181,8
Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон», комплексное обустройство участок км 1119,5 –



км 1195 (Краснодарский край) 84,8 Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон»,
комплексное обустройство участок км 1195 – км 1319 (Краснодарский край) 42,4 Реконструкция
автомобильной дороги М-4 «Дон», комплексное обустройство участок км 1197 – км 1240
(Краснодарский край) 552,3 Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон», комплексное
обустройство участок км 1459+805 – км 1542+215 (Краснодарский край) 93,5 Реконструкция
автомобильной дороги М-4 «Дон», комплексное обустройство участок км 21 – км 225 Московская
и Тульская области 212,7 Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон», комплексное
обустройство участок км 225 – км 633 Тульская, Липецкая и Воронежская области 116,1
Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон», комплексное обустройство участок км 777 – км
933 в Ростовской области 20,8 Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон», строительство
транспортной развязки км 1044+300, Ростовская область 12,5 Реконструкция автомобильной
дороги М-4 «Дон», строительство транспортной развязки км 1346+477, Краснодарский край 17,8
Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон», участок граница Ростовской области – ст.
Павловская км 1156 - км 1171 205,7 Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон», участок
граница Ростовской области – ст. Павловская км 1171 - км 1185 1 539,6 Реконструкция
автомобильной дороги М-4 «Дон», участок км 1358+058 – км 1363+161,45 (автодорога Краснодар
– Джубга км 38+058 – км 43+161) 14,6 Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон», участок
км 1367+928 – км 1373+905 (автодорога Краснодар – Джубга км 47+928 – км 53+905) 248,0
Строительство автомобильной дороги М-4 «Дон», участок км 330,8 – км 355,0 в Липецкой
области пусковой комплекс 10 1 377,3 Строительство автомобильной дороги М-4 «Дон», участок
км 330,8 – км 355,0 в Липецкой области пусковой комплекс 9 5 671 Строительство
автомобильной дороги М-4 «Дон», участок км 225,6 – км 414,7 на участке обхода г. Ефремова
(км 287,8 – км 321,3) в Тульской области 11,2 Реконструкция автомобильной дороги М-4
«Дон», участок км 225+600 – 260+000 (обход г. Богородицка), Тульская область 4,9
Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон», участок км 492,7 – км 502,6 в Воронежской
области 4 887,6 Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон», участок км 502,6 – км 517 в
Воронежской области 146,6 Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон», участок км 801+000
– км 826+000 в Ростовской области пусковой комплекс 2,3 1 822,5 Реконструкция
автомобильной дороги М-4 «Дон», участок км 801+000 – км 826+000 (км 801 – км 808) в
Ростовской области пусковой комплекс 1 806,5 Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон»,
участок км 826+000 – км 854+000 (Ростовская область) 141,3 Реконструкция автомобильной
дороги М-4 «Дон», участок км 907 – км 925 в Ростовской области (пусковой комплекс № 1,2)
914,3 Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон», участок км 907 – км 925 в Ростовской
области (пусковой комплекс № 3) 727,8 Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон»,
участок км 933 – км 1024 с последующей эксплуатацией на платной основе Ростовская область
481,6 Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон», участок от МКАД – Кашира (км 21 – км
117), 2 пусковой комплекс км 48+642 – км 71+350 3 486,1 Строительство автомобильной дороги
Москва – Санкт-Петербург км 15 – км 58 2,0 Строительство автомобильной дороги Москва –
Санкт-Петербург подготовка территории строительства км 15 – км 58 390,0 Строительство
автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург путепровод на км 22+120 (пересечение с
автомобильной дорогой Вашутино – Яковлево на ПК 72+80) 9,8 Строительство автомобильной
дороги Москва – Санкт-Петербург путепровод на км 32+635 (пересечение с автомобильной
дорогой Пикино-Лунево на ПК 321+04) 7,9 Строительство автомобильной дороги Москва – Санкт-
Петербург путепровод на км 56+035 (пересечение с автомобильной дорогой Пешки-Гайдаровец на
ПК 555+00) 7,8 Строительство автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург строительство
км 58 – км 684 3 923,0 Строительство нового выхода на МКАД с федеральной автомобильной
дороги М-1 «Беларусь» Московская область 64,4 Реконструкция автомобильной дороги М-3
«Украина» участок км 37 – км 173, Московская и Калужская области 281,9 Реконструкция
автомобильной дороги М-1 «Беларусь» участок км 28+000 – км 32+500, Московская область
212,3 Строительство барьерного ограждения М-4 «Дон» км 139 – км 318, км 358 – км 460
Липецкая область, км 465 – км 679 Воронежская область 142,4 Строительство
Молодогвардейской транспортной развязки 477,7 Строительство наземного пешеходного перехода
М-4 «Дон» км 1539+000 31,8 Строительство надземных пешеходных переходов М-1 «Беларусь» км
331 – км 338 44,1 Строительство надземных пешеходных переходов М-4 «Дон» км 553, 929+417
1,9 Строительство транспортной развязки на км 19 автомагистрали М-1 «Беларусь», Московская
область 56,2 Строительство транспортной развязки на км 27 автомагистрали М-1 «Беларусь»,
Московская область 97,2 Строительство транспортной развязки на пересечении Можайского
шоссе с новым выходом на М-1 «Беларусь» 66,0 Строительство транспортной развязки на
пересечении Подушкинского шоссе с новым выходом на МКАД с федеральной автомобильной дороги
М-1 «Беларусь» 79,8 Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской
области 1 982,0 Итого незавершенное строительство автомобильных дорог 37 022,7 Вид
вложений в приобретение и модернизацию основных средств Государственной компании Сумма
капитальных вложений, млн. руб. Дооборудование локально-вычислительной сети 0,1 Автомобили
1,7 Система городской конфиденциальной связи 0,6 Итого вложений в приобретение и
модернизацию основных средств Государственной компании 2,4 Вид вложений в создание
нематериальных активов Государственной компании Сумма капитальных вложений, млн. руб.
Товарный знак Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 0,4 Итого
вложений в создание нематериальных активов Государственной компании 0,4 11. Отложенные
налоги Отложенные налоговые обязательства в сумме 12 тысяч рублей возникли по причине



возникновения временных разниц в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет
расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02 (утвержденным приказом Минфина России
от 19.11.2002 « 114н) за счет ускоренной амортизации основных средств дочерней компании в
налоговом учете. 12. Дебиторская задолженность Размер дебиторской задолженности сроком
погашения 12 месяцев составил на 31.12.2011 года 19 651,5 миллионов рублей, в том числе:
Вид задолженности Остаток на 31.12.2011 г., Млн. руб. Субсидии федерального бюджета на
осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами 555,4
Доходы от деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами 349,7 Субсидии
федерального бюджета на осуществление деятельности по организации строительства и
реконструкции автомобильных дороги 15 759,7 Субсидии федерального бюджета на осуществление
деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог за счет
средств инвестиционного фонда РФ 25 774,1 Субсидии в виде имущественного взноса 223,1
Средства Государственной компании от предпринимательской деятельности 131,1 Средства
облигационного займа 2 999,4 Средства обеспечения заявок участников конкурсов и аукционов,
проводимых Государственной компанией 547,1 16. Заемные средства На основании решения ФСФР
России, принятым 08.12.2011, Приказ от 08.12.2011 г. № 242, Государственной компанией
размещены неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01,
государственный регистрационный номер 4-01-00011-Т на сумму 3 миллиарда рублей, сроком
обращения 5 лет, без оферты, при ставке купона не превышающей 9,75 %. Расходование средств
займа и погашение займа в отчетном периоде не производилось. 17. Кредиторская
задолженность Кредиторская задолженность Группы сроком погашения более 12 месяцев на
31.12.2011 года составила 1 452,1 миллион рублей, в том числе: - гарантийные удержания по
договорам в рамках деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами 193,3
млн. руб.; - гарантийные удержания по договорам в рамках деятельности по организации
строительства и реконструкции автомобильных дорог – 1 258,8 млн. руб. Кредиторская
задолженность Группы сроком погашения менее 12 месяцев на 31 декабря 2011 года составила 3
541,2 миллионов рублей. Вид задолженности Сумма на 31.12.2011 г. млн. руб. - авансы
полученные от покупателей и заказчиков 8,9 - задолженность перед поставщиками и
подрядчиками по собственной деятельности 17,7 - задолженность по налогам и сборам 37,0 -
задолженность перед подотчетными лицами 0,5 - задолженность перед персоналом по оплате
труда 1,6 - задолженность перед подрядчиками в рамках деятельности по доверительному
управлению 257,6 - задолженность перед подрядчиками в рамках деятельности по организации
строительства и реконструкции 1 519,4 - гарантийные удержания по договорам в рамках
деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог 847,5 -
гарантийные удержания по договорам в рамках деятельности по доверительному управлению
автомобильными дорогами 296,0 - задолженность перед участниками конкурсов по возврату
средств, поступивших в обеспечение заявок на конкурсы и аукционы 547,1 - прочая
кредиторская задолженность 8,0 18. Оценочные обязательства Группа признает оценочное
обязательство при одновременном соблюдении условий признания, установленных Положением по
бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»
(ПБУ 8/2010), утвержденным приказом Минфина России от 13.12.2010 г. № 167н. Группа
отражает оценочное обязательство на оплату ежегодных (основных и дополнительных)
неиспользованных отпусков работников. Величина оценочного обязательства по предстоящей
оплате заработанных неиспользованных отпусков работникам на конец отчетного года
определена исходя из числа дней неиспользованного отпуска каждого работника по состоянию
на отчетную дату. При признании оценочного обязательства по оплате отпусков в расчет
включаются также обязательства организации в размере страховых взносов начисленных на
сумму предполагаемого среднего заработка за период отпуска, которые приведут к уменьшению
экономических выгод организации в случае наступления события в виде предоставления отпуска
работнику или выплаты компенсации за неиспользованный отпуск. Если в отчетном периоде
фактические расходы на выплату отпускных больше, чем размер созданного резерва на оплату
отпускных на начало периода, то сумма превышения включается в текущие затраты. Размер
оценочных обязательств на отчетную дату составил 22,7 миллионов рублей. 19. Доходы и
расходы Доходы от деятельности по доверительному управлению составили за отчетный период
13,0 миллионов рублей, в том числе: - доходы от выдачи технических условий для обеспечения
соответствия состояния автомобильных дорог Государственной компании установленным
правилам, стандартам, техническим нормам и требованиям технических регламентов – 7,0 млн.
руб. - доходы от аренды имущества, находящегося в доверительном управлении Государственной
компании – 5,9 млн. руб.; Доходы от собственной предпринимательской деятельности
Государственной компании составили за отчетный период 161,3 млн. руб., в том числе: -
вознаграждение доверительного управляющего – 20,7 млн. руб.; - доходы от реализации права
заключения инвестиционных договоров на создание многофункциональных зон дорожного сервиса
– 66,4 млн. руб.; - доходы от субаренды земельных участков – 17,6 млн. руб.; - доходы от
размещения рекламных конструкций – 48,0 млн. руб.; - доходы от выдачи технических условий
– 8,5 млн. руб.; Прочие доходы от деятельности Государственной компании по доверительному
управлению составили за отчетный период 4,0 млн. руб., в том числе: - суммы неустоек и
штрафных санкций за нарушение условий договоров, по деятельности Государственной компании
по доверительному управлению автомобильными дорогами – 4,0 млн. руб.; Прочие доходы от
деятельности, не относящейся к деятельности Государственной компании по доверительному



управлению составили за отчетный период 77,2 млн. руб., в том числе: - доходы, связанные с
реализацией имущества Государственной компании – 58,0 млн. руб.; - суммы неустоек и
штрафных санкций за нарушение условий договоров, по деятельности, не относящейся к
деятельности Государственной компании по доверительному управлению – 19,1 млн. руб. Чистая
прибыль за 2011 год отнесена в увеличение средств целевого финансирования в соответствии с
утвержденным финансовым планом Государственной компании. 20. Связанные стороны Перечень
связанных сторон: Общество с ограниченной ответственностью «Автодор – Платежные системы»
(ИНН 7709874971, КПП 770901001, место нахождения: 109074, Российская Федерация, г. Москва,
Славянская площадь, д. 2/5/4, стр. 3) В отчетном периоде между связанными сторонами
действовал договор № ЮР/2011/11 от 16.05.2011 г. В рамках указанного договора, закупки
Государственной компании за отчетный период составили 74,8 миллионов рублей. Задолженность
Государственной компании перед ООО «Автодор-ПС» по состоянию на 31.12.2011 г. составила
6,6 млн. руб.</text>
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№ ЕЛ-613 Аудиторское заключение по консолидированной финансовой отчетности за 2011 год
РУКОВОДСТВУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ "РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" Аудируемое лицо:
Государственная компания "Российские автомобильные дороги" (сокращенное наименование
Государственная компания "Автодор"). Место нахождения : Россия, 109074, г. Москва,
Славянская площадь, 2/5/4, стр. 3; Основной государственный регистрационный номер:
1097799013652 Аудитор: Общество с ограниченной ответственностью "РСМ Топ-Аудит". Место
нахождения: 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4; Телефон: (495) 363-28-48; факс: (495)
981-41-21; Основной государственный регистрационный номер - 1027700257540. Общество с
ограниченной ответственностью "РСМ Топ-Аудит" является членом Саморегулируемой организации
(СРО) аудиторов Некоммерческое партнерство "Российская Коллегия Аудиторов" (свидетельство
о членстве № 984-ю, ОРНЗ 10305006873), местонахождение: 107045, г. Москва, Колокольников
пер., д. 2/6. Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности
Государственной компании "Российские автомобильные дороги", которая включает
консолидированный баланс по состоянию на 31 декабря 2011 года, консолидированный отчет о
прибылях и убытках, консолидированный отчет о целевом использовании полученных средств за
2011 год и пояснения к консолидированной финансовой отчетности. Консолидированная
финансовая отчетность составлена в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 № 145-
ФЗ (ред. от 20.03.2011) "О Государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изменениями и
дополнениями, вступающими в силу с 01.01.2012) и Приказом Минфина РФ от 30.12.1996 № 112
(ред. от 24.12.2010) "О Методических рекомендациях по составлению и представлению сводной
бухгалтерской отчетности". Ответственность руководства аудируемого лица за
консолидированную финансовую отчетность Руководство Государственной компании "Российские
автомобильные дороги" несет ответственность за составление и достоверность указанной
консолидированной финансовой отчетности в соответствии с установленными правилами
составления консолидированной финансовой отчтености и систему внутреннего контроля,
необходимую для составления консолидированной финансовой отчетности, не содержащей
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. Ответственность
ааудитора Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности
консолидированной финансовой отчтености на основе проведенного нами аудита. Мы проводили
аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты
требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита
таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что консолидированная
финансовая отчетность не содержит существенных искажений. Аудит включал проведение
аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих
чмсловые показатели в консолидированной финансовой отчетности и раскрытие в ней
информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое
основывается на оценке риска сущетственных искажений, допущенных вследствие
недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена
система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность консолидированной
финансовой отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включал оценку
надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей,
полученных руководством аудируемого лица, а аткже оценку представления консолидированной
финансовой отчетности в целом. Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства
представляют достаточные основания для выражения мнения о достоверности консолидированной
финансовой отчетности. Мнение аудитора По нашему мнению, консолидированная финансовая
отчетнсоть отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение
Государственной компании "Российские автомобильные дороги" и ее дочернего общества по
состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты финансово-хозяйственной деятельности и



движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами
составления консолидированной финансовой отчетности. Член Правления - Директор по аудиту
Квалификационный аттестат аудитора № 05-000015 выдан на основании решения саморегулируемой
организации аудиторов Некоммерческого партнерства "Российская коллегия аудиторов" от 15
ноября 2011 г. № 24 на неограниченный срок. ОРНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских
организаций - 29605011647 Н.А. Данцер</text>
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xYzae7YFmH1kn9iuPeqhWctx3X5gj6oV9/YAZrv7D/0unxlprfvcho79AAxs
ZhefOI4ncX0zMJjTmifcoDb7kRicxR+oztvj68FbMtU0sh95HOD4ufHp3cdw
DpDKNLtGGyHzHvy71WkEqqoPWivoivHp7yzsf88Zb1VrzUYXWwf2v9lsMhXJ
MQOu0ID3g9Oo2uBbcJZ3JlywxZCNv/pWtV1nNz4986DjEGpZP/ac4QSuMOGa
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w+7fsU7tXde2vmRP6W37/+Vf+m/98+kT/2/+K//Cf+efL+x6agRHzzrmhph1
HHYkE04ct7Ez2ap2OrVQSsK2mnzYzm67scOnB7rg8146Qb72GvV6Y4fhVTDK
yU54+CLwmfzSMKkZbKDuCjoocNFj8tbgU2vyeA9nHJfB4FgWGQx4DQU3gIeu
PLo/DEFg7NoT231gV7eBC7n0L6ZP4e8HEMS3/jsQy0v/DRPMi+kL/5eKIJsw
QWKzRM2TbfuX02fTb2BGPKv4l5XpH+BBLvAB2GO9gcf5teJ/ZE94CVPmnE2Z
d9ofy+IYALSRcKtEICRBRalQIw7lEVScNSie76dfg3xecEF9C9L8HP4JCC/I
jY6ZE4loU7gViSgHqRhSJRgHWcG6RFjqv64Alv7s/8pAkwHn9OX0eYUB6+vp
0+kzkF88jLL7E2Cv/x5w9yMogWfw+cF/JYiVVgluCbciCSYJ5tYA4OgbkOFI
7VcQWEFez+EQ2CdMmMFkOfffcnEWxEirxLaFWyVK7PL+US72a8xaDVzjDNaq
GuW/7f8A+vMlABQOMfhG05cASohLM8xUOPdLktn4C5iToWWJEMckRNJwlHEd
mSsAXh2M/Y3pqqg7OsqFTJRJdU547IVl+g7nSyqvUN+pd3ZrIVEw1+8Tmxfz
lSAYfMipnRg5nc7Zis3plWaEyFUKntjtcwVPbE6jRKMkkbySaCmIkrQWgiei
8txXEpsXcy6Jz0ivVMxREi2cuaMkNlf3SjNt6DDAAjRxFL8WHyTxucMwXMwt
SAusXQvDmQHdkdY8IUzW5Gx22i9uhMlavL2mMFmT24M8Tc6st1hYLBYmY6fD
MBlk0UHPrjBMBgkNyD7F8xqC1IJmkFHBg6Xjnhf0GuRdWF85Z5jAwk+dDB7Z
/ejknj0cQtgQLxqkuYS5GLx1lE0TphUkngbdA48UuxZ8E9I9GjvX0j149DE9
3SM6L5PuwUK1/Bl4yA1uH+ZyCOke9Vo9kCbhsBlKsXC0A6LBYmvCUdMMwrbi
0YYZRGHFw0YwPcSjKY1nXpm/3qdBEouYodJqtIz2/ky/hmeoBA2ZCLm8q3rW
yLs7Hg48HkZ0P7NxKkRhpigiFzT3khNboGPZRLkmNLGkE5CQqwysKFklnloV
Hcyc2ALodw9tRRYh6w1ty8U+gUB1lM8FX08GQ8gBvsruerAzHJyOwl/xe/Nx
vwfpUzA3MMCKvd/jHSbkluwcthuxxNcMkcQWTNyOEEnEiDpkqMETHdsnjgsB
foiLwjfrhIXfeZAU8J0/zjEbtwQeOgjTC0HD4NhMFQKvukjgOutt5gSzfwWa
+OKTyvQJxEBef5LAVrARYYKcLJE4T6HTSCAxvzw1h0uUX2akZBbIf+qFk6hn
j0BU+SQKxDTmTWeVmFAw8TOYkTPGvwM58jT+eQLSzPHXCFNj13FODlw3Gu3J
GIyau57lBjbQjQanrnU/dp6TrJrgFCBIIJ8FKAMUh6e+stQP2t0Gt0djeSn8
IIq6LsjHZ7x1/cF035Cz8NfuemOo2FgejAKD9cZpHMngrBwskFqISdYGqgVI
fGSZghrsgkWXFYQeFU/85KnezKqJJYOnGaesXbHs0VXBv3b0xuV9GBzGHIbX
YJC+FDCLww6YJHEgF82qo03QwtqHAddUJvQ8mwkz7EATXPDIMojYjGyOaQFm
rChZGg12bQYbnzBzh61cOL1BvAPh/JXBLs5GwvkwOT2ri4+OCOC8mQXnie+R
WMogCiypj0BgI+pZgo/WYeZnUB8j5wvXGjPyN81JgEhVoRnstdUkZmX6EugN
WO1C7oJMoRXVIYz5agTNT+axUCAtmXjIgEgrhqG9br3bbFTRFQziV5sSSPO2
/+9HspgYiOSi8JaVNIWxMIgJxHh6BRdG6MwkTRRvkyHWk5YSZ8WttTWfMskf
BXbylj/1kf3ioJnGMFHkaxaTTT4wjL3OXgYzSqjV0Gzz7I8rjGJvK6SErJph
VhgYWCJjLc1qZgS5lgjfGoywCBTKBSmzEVQU2Cif90ZCiRnYs4rUZhdKYsYl
mPEEy5xkUp9M6gvvLmRfZQDK4hDvJJ/LyifRwJAaMyv/rNTzY1meTrldCeKW
z9IKSDn+Fkqw/bf/nf8X/3+IGy4PN1xmmcvE2xFvvCLebuMkjRhikrTQ3AkX
UWryuAvi3WjmFhOSydbAJUEjbf7yQpVp5cQe46ZMuOy8ygw1XcvccjS/M5lC
xB5L1TAjpg5LIseKK8qs6if2mG3EwwEmlyyhNVCFFGZTzo6lmWQ55WqTUBJl
LBC+UdmnOAsMlWeEbcs2J6RSYMr4Ru2D62Uu4pmgyskdtB+AS8bqyZf+a6h5
DNt5QDV33Mrj+n4EyQ8a1XDQ/ZjJ+zxUYPH2e3jgd/6b6QsixIkQBz2gWxIp
kdq5n6PBXWDsLqakESFOhDgR4ohQmAeioLwjEeIrr7eY5l8rGmHiHnPlHgsS
R8uQBZUmh8TzzCNgCh+loXRqSqdmBr0WkoUih7k6jUSIz8PjeZFDtKzYdKBS
GspKaRRnjcGypIqCkgTJBoGCCzNO+3u2JyBuuMu4bNjDNL7t47WtSvFRJHKD
yELIZiGsu7Bl0u2UIC3D0jWF0umssN3Obm0fNgFYvCDQ1aJ1vRsZQAQC6Ld4
ztONUu+KUM40KORVnpCXgkHXqjMzwVhRkhvTiBk0YxVQwCslCOUE5x5k2sKW
R1ebPJ26tj3igbqZ+fBahcpsZcKojSjiUbq4wtIiJmlol5cfLo6Hlx8DIgdP
K4Qgo0VmkiYzqXQQJiWGBFPoXa1ZOr0cTC2t4sT8M7mbzhRKpLNazXQEQwuX
iFoL1poF+czYIb3YZksZwrzFUeNrzp0lZ/X6P7A85G8grfe8Ikg+ELXztgVk
c0FdEUucfsgiq82QVoMLyb1HOdF8KUTue/6u+VylvGd9IewEOzqzNOXFc0ta
yRQ1o6jZ2a0jYcMQVKra6OYVbfZDDPRMNwbRgtc91mCgNRqClSiJTPNJ5kRR
ogLfyA4c700Yp6TAkg1FQ3LYJNjhxHETF78WZL+vNNTYUPpldRCiaXNCCUnU
vQw7TxFLsGPzC0QoT9wlYArXkeXuS+cnNQoVmBbudwYwgXwS9RuvcIEdQtRv
+QutJROb/ndQ6eHS/8m/XIoUVq4m0ini6XPBL0ljr4tTRAO6943wyJI2OZE8
RPIoI3koNVomNTrB1CbKOLRXI59KdPqjwzIcToa4cZ6uVkJKaubxVxcuDV0m
LaawNsrYc8ah5CzKC0k4+IteUkY40ySNWcC0v5wYbkgWSi12YM0gKjo/3135
EIaSgp8SKwIlqOjyQUv59N4aCJyoL5XLNbqoptEm147yoKusC6QCLYSCjFzs
DW3LrYKB2HOGjrtVtc48B7+eDIaQdcq+sT5Ns8nWLpanHJ5CtZsDCrZmLAaB
xyA+XTGfvuJJQS4xhkS4Q+j1vgDUerhVpQqhMgQbESxy+p/oWhlpIrq2eBsU
kG5KNrwUpESgw1lSunahIEGaCKEpqaDuRAJq5Ed2KBCDUL7kNInE7nsSdDuN
n+4EEMnRXDk7upAkFJz23DAkoIQSiYSSlcqENhKI0IVTtGmmhQ46caWSpMvO
AEEiOk8xnbc+lRG04VcOJLb//fXN2mjRf0kX/ZdZDDM5+EQXFoou1CZ/kmYc



GfoShr6GUIS2cc9B/WXCnQ2pVLtSS16bUEmCyfwV/bF0vIgdIk4RywZvVZvt
KstjuSogwzKR+cFScorahpjIwjBfvngiQhaFhEWx0WpiscAEgQjuZcH23sgv
9piPJUEMYQjjgZBjh9AC+pIsh/P/3X81fQalUvHvi7+r+Jewy9XX03/2z+Hz
GRQt/QBFSy+CDbDg5LMKHHk3/aP/quJ/hJ+9g1N/hL8f/Vdw4hUtDtC0OECD
964wZCL66wounDn1h5hBGWZQpTRdeXrat8TCmnHqcBVlTCyMA1cHXcZ23dqq
Goa4cdjRHVi2ER3U/SiSZAX5KRJ+ikppVyd+OMLailkSu9k8rLXMJi6xYvN5
3z6xzoZAUBlGgjjk55Mo0I1aBafdqrRnLW9C2x6xL0xMvVoPQrxpOJ8nY6s3
GJ2C6B3bJ45rb1VrBgqideLZoEPgCzMSB6M+SifxptGuG0FvQK8ozjjJMw2K
4IWPnptUy6nerhi1OnmJmrxEYmRBM301BsTtP7I4ygpUVB6Ru4KHdQieZsBT
t1LrzNhrFJlN2iZrXbfJau+2Dhr7VbRuA8dM0pAriU/ofwt07ivga59OX1T8
N9MX/lv8yrldUsmaVHIC3lI9gQT/kYhbIm6vfOOZpYVAeopE3NYIOwk7bysg
9lCuibgl4nbyeG8ScmAhWTgXEOtGpdaYscUvqlwibpFwXddEpPQRply1jLYV
xYWCql/bZrfSbGeCFwpRS4SoibgF9CLiFtJLKGydyfppz/DCiLYNrUl1Gbor
jqiuO4Xm/5Wl3Z77fwtSb4G0fQKH3gZZuZB9+w7+P31emf7Zfw+87jvG7bJk
XUzkJUqCKImVUhJE52Z0OTpGc9c8zBCFojzcx6GaC0mTbEQKYSdh50qxc0Oq
DCRERolvCfmWZrNidGf4NOlkH+XhLpi+QXm490PFGS1Tltk+jhLdwm67Wb9A
QTRQa5p/o1WpN2ZkuqXDC9G5ROeGkcTkeCJFmzK6fmT9hNZPo11pN2fsNEeM
bqh61DG6xanKetgy9trNDBRIWRJxfwAu93L6DZC251BwgcqwwlZ4jHKgoIJW
oy9TbhkRuTLaPCF+nzlElReRi7ImsT8xGfwSBn8Cl5V5/EuixTKhiUZqcwJL
roc2rrOePN6qNtg/YCE2rAVki6/j+64yZSNDcaQpJLQ/FezMlCA15AOEPoDZ
EouzSMKVQvqzABKSoFfyk5B86uelU036iAQdWEF0aOiTlo8ONWuZsIZMIwnT
iCAMEE59aitBGNZyyk8ZFj2iU2uk562guUp1C9a1bsGyjqY2Mw/WWmGEKPBn
ld8GhHrb/w6K1F76P/mXN4hUyI2F8gbv4Tzmxl76b9LnR7oJShpeQsMnuLHL
ymTR0TYT+UFUqgyVStIkyXQQNhE2JdXYy4RNRMweFaVErHJDCfGEs6ra7TGz
VavUWjNckXRTi4hbKhR74oUcYpSJeux4nhMlqBLrkS/rUWosMuoVo9klt0/T
ch4idkGZEbFb9jh4mSGu2a406jPKaRPxe82ewA6hvcl0MbI5Ohr+X6ZPoR4C
I36J5eUlrbmpXNWk7jXwcmWG3kwsCzHAK2KAN07STGKHV8MOb56k6UvT6ztn
x5TSW4ANonKI5CNz3Gh1srA1xBwTczyXOdaBJZTyG7rXN1N+y6wHTWCOzWy7
IJLZJWF2EXOshTkmiKPgWLC36NztApA57s6IjQXMMX4cD9mWWAD10c7Yu0a9
2d2PNtcNdsZOLV0sNr+Do9TtNGpNM77Gf3zX+2pohwrFMquMxxKKM92qB0cD
AnPmW4ZkJH7eeIFap1bvyL+A2JxeIErqpREIp8W8OUAixGzErSpN4ghG95ut
zn5dGkbF5kVAIfGJjubNAbF5EV4ANNPhnrweEJvTCyjQA2KXzhUhsXkRRmCn
02i25Cex2LwILyB2aQlHQISVuS8gNi/CCIhPVMIXaB0YbaMmrcjE5jQCCmC0
jCIUeJbwEdT8OB5+Aeb0w61q0zBY0RaeXjfuedwZhJZ79nD4O4vlsQ9tRvpC
81jbaN/3sHhH4mnu1sauBVf+reN8GXqfRmOHXfNk4E68IweuYaJwD63g29XJ
PWd4dn8UOx8eYE1Gzme71qgfPOHI+Zx/Y14sf4bozT91B310U0/hE67B+6Fe
a3T4qwuHTbOWcLTTaCUcTW5rNox2YuPAwRZvl9Y46SnMRr2BV+avF76V58IL
RXZvsGo7PJRkNv7evcbleC7vqp418u6OhwOP0QOe+5mN8TG41ANc32uy7sJ7
B83DUqVBP/cCAavX6gyuNORvRpnroQSyB1NXpzGtJtHD2/cGfRvmxpdB7+tJ
zFx2ZecxG7fjvQn71LbOU/ltgtlvj/q2a/fvWKf2rmtb2NcgbNv+r/4H/+KT
yvTJ9Gv/9SdZopgUOZCIHGhIQtMmggoujKJFiWb3uabKBd4ODWO/3onz0hMo
Igel5UDDHNsnjpsWap9ZtVE5GoGGy2tJn/8D1Kp9OX16SwA1uL/rOCcHLip2
rkUnY7DN7nqWG1hr2hcb+hewA9pLqcc6GPVRiLDbqOQlDJgC2yAhiJvZNpg5
eRTgaDhdJMdfX0abjvWLaQYhvGziOO8ajYODQ2lnPUHlBldgUTVuWG84SFYe
3R/exj4A7TB27YntPrCr23Wz4r+FRQrvoQ7Na7AMX1YErOLCCIgU+kHo8Sw/
OKTBAqQPPcDkwakZZi1pPNisYUZ9j/+95jmqTKye7yGmzWERfOcyhmJzRrjp
wWpthg6fLHMHp1zInXf+4PLgUjKpAc4JJ3GABMqFExRsMrhkQX5xjs6d0glq
eWendXiwT75LON4pgwPIb64a+cWqFutEGYpiTKomIKajIQ6iFnFSGJiFIhY5
UbUhEGkdUEEKCe9UrWNWpi+BE3njv2LORhLGXfM2xMmaReeQtyHrbczSOWjX
MkuF4mSDYdChy9ZpSKNFKE6m2ybOFrJQ6ViL+jTSvfP9bdg85l4/DCb3hrbl
Ik8W3zsGvp4MhhBqts5o2zLALeZboXfOeZK4bCkgbgEXs0kTVVrIu9LCTA5f
ueudLHHKb5NZ/gjN8pa/gORRADrJsqXgwtmlSR+vuZByTLOpoMcSQ03L+xfB
FSjUFIh3RnVYCDhSJCWiUKlimJhtiK6HPro4xBX8lMhCKMic3yCD+MqEyVEa
9McoslnQhYCMjfLHrsSvZ488280HjQorf+XFP1XMuajpstCzCuK1mwOFaJ8Q
C6t2m7Q0j0GKhW006vsLVGkQmy9nGAbmtnJCYUEbcDMXBYgDORf3xObrMO4b
yl6KA5nruK/G9pL0BAkFJJYGicKzDiigcU8urayfOBJZpnFm1k8oF9UMlrhe
ze2btqwCVreEKh0t3aQlIMuPXGaHowQjV16HtKxWeAmEgnRzzrq5BDJBQCET
/BWVzXIGW2GEAjUrcUhqOSRVdKoocHPt0uZBu9uIihox+dztGvtQOGXxaLTL
s6O00UlA4oerCINqKvzhdYYzQdK3/R+FJY2xx8DFjMEaFe0Pce7/7J9Pn/hv
pi+ExyH3mq95V2HrJ6w3KvJs0C1zVJVDvirHgrgrNl8Od69c/zxDqoQ7hDuw
5IclE6ld+JMxlaMgDkkaDaGPjsqsogrjUCBTh8os1OFeWMKuEPk5NHLMskfA
RwtfEvgLMh3zzuwTFftc/0tsvpwdQNMZ81rjlTKDCBCbwLuOC1UNJwgzJBPh
6q8ixIoIKDISieXX+zgxiUhcCyJRA3WiMGwt5v8quDDjBf+TEXKvYJP2j0DM
nbM6aB/g8wL+ewWV0Njhd1AW7YX/YfonYu2YryhR4VQ0iubaUBsoesTMlZ+Z
U4BCC7pkFMaXCOMTmqzcwS9CAdkFdZDKOOoq/fhYcDMtxqoAt9B6Miv1rrFi
m2g+WcCoAx7XFkrYLigeYvO1p3n0ufQ6oKHgdFAJoOUekG7DOPF26tr2iC/t
lNo9NT/YaRvtFYNOieo2ibA11xETmxcS5ZaW1LU0jgqOgCpNck3G1dJypYWh
ErczEUQXDRuiXol6tU6gCMNWtWZwbc0ivRrSOlD2bhbP05I94n83feZf+j/5
l7gzxSXsWQb/nD4FhvZy+o1/MX0xfV6Bw6+hjuzPQNM+A8IW2Flo8Mx/Q6ZB



eTha5cKTo4wSf1t+/lab/Al6GtR0gVOjCp9LodJ0XAPdmAl3NC7R1kHnaE7A
XCkdow1zJAgY5fcmFhi2Qsu62GphP1b58IXmkqS6Ik541p7VInU2l2kjEGJ+
iqJQFHHCTinM8Rjm/b8AAAAA///sXW1vG9eV/isDfnKBJp0ZvgsrATItN8Gm
u4bcNh8LiqJk1jQpkFTs+JPtNA0KB+ug28UWWbRJi8XulwKVXStR/CID+wuG
/2jPuXeGmivdGd4Z3jszJE+DWiI1nBnOPfe553nOy90sVeuln2z90/2NX3es
+xuftPubpVHv8M6Evzm6NcK/7bEj9lpj9nP8MDjStflh44et8eX3+u3BYfDe
6Pi93V/goT+5v8FOCT+P8NT4k/076eB1gn/5VSedj+EE9zdLTsVplODXyadH
3c3S/oM2v+qkc3042u+Oxuyjw6PgaoNenx/Q7x5Mrry5N5xMhveCt8e9wWG/
iycfP9wsVdgvR+0OXMbG3zvD/nC0WWofT4b8lOzZBB/2LwRfQriV8Z394IhO
v9seXT4R/PGg14cHfXHaT7b7vcNB8Cl+i/yCd3r73Z+1R3f5w5t0+KPB7zoa
9/Z34T7tSqV8o3EDr8LeugU3bNvVm27Nqc7evNE9aB/3J/iXm01np8qeJx5+
C9+63rRv2PUSPkc2LPA04CHAo4Fz7nUPhiN4HjDW8Kp9MOnC+YOB7w3wq7KH
krMlwV3g7ZsyWBjirffQXCfciC+ZLv6BXX8yCoYBn+uObbcardkgyEbm52y0
/AOZIftfodMeTG4f9XsTNucmow+6OC3h7GyOwoTwLcI/PGLqlN2yi9c3MHVm
02wF5oQ4hdicaDXLzWolxZwwZYKIlQkw0ynTuO/KZtxuCAtXb9wbVYfGPdNx
v3CcOt0BrI6+o8AX6j2G3vl5ToQC4CStHwoY9JgTLftRfi1zmRd3ZSXwvX2z
XgG/NwNXNnsaVITJbG7kUjtciUlI9iNnjsAmmo4FZ6aS6bzKRlGE6QxMv9hq
xZrZBAEFqlpZOmyFWT1IQwrELX266mD48ah9xDhYlCt6f0NBYvW9ykDbm2ef
Eok19UI2MkwkMxBOvT94595r7x/e+fTx9BH8+4X3dvrUO7Xg7efTZ9733sn0
iXfqvZ5+CQc88V54J9FSK2iZfqyAP5iLKMF6rqdkmmmDUCjm/9+3KSxtTTW2
hJYmHr6Ypk4a20XoR9/qSEuiPCqdwZKYCneWVdUTkWCudy8ezoDDf4tUvZnc
o5DbMDt2foA2StUThyLNyKX2ewvDy6IdzjUl62QULE+DWAisk0EOEtlEnE0Q
UKioeqINLUYYCrN6kKpHqh4m5FxKnPRVPY2RSJG0aDgxyiPef3onIMy98fU6
Jt+dei9JpSslzNEVsW2uI21AQNZgEYBlfnpwONdWw4lJiWNJ6coZ3zlaU6wS
p8EUjNqYI4i9gJhBQIdlzO/UmxWWLB1Oo+dvonOnD7LR3KvCreC3VqiDoAiH
QnCYsFPRmgrCSqJUaPgW0nKXxcHPbdXL7s0lyxE04t+VLbdiLysSaTIQ0Z5W
hHbi3OGKxOUoeUFmfdZpZ+IoZ+qA56lFGEIN215a1Mg+4zGh6YmHEx4BlKWr
7U0Q/yq8Ueh0alcOj6gwV6hpN233q5NUWXS9wvvGT5c8w2TJl5RFOWvGAMKN
1h4K4qKbqXuoT1dC3s/dfdJnc+3IkaM1kT67eHca1Gfry6qKrJUru8rYaTDb
00TXI8MyblWIzixvUmgo6ORXEZmKMLmWU63ljGKUeXrRK4saokHLs0waoiV0
vyTQ4jarrtMqToToDvT+gg5xF0Ugh6Nud8DzBZTsKjvYaThuzqAjdvgzrYZE
rXsm6kpFwy6kNLywpeYevDbhHBU82iVBwNqOXbddQsCEjU2ROpZjvC6MWTNx
hhpF8i6tLIgf6uOaYqasjh5trFucGAbWfhm0eu+PULl/jkX+EUr19PPIen9y
GFiLCmpEcZFmacRGU1XdUrV/1sU7sRq2dsMIoiaKjifl4OaTg2ts3DNYG1Ph
Dum/4U7NMopiw5uZUBSTtheUIESpwdqvjc5a1So3Y1gKHBKRPaoR/dZDG9Y+
fAmXK3PpvqSTYNVQuek2anYWOokxS1LQhrVfG0GobJFWPLxXMkT9ctWKtdsL
oZ7GDYNE05ib7CZxvW7cKG+7S79hUC6uF6nDqxuf05mlv9KpTRppBFmTykZt
q2xNJNAWSqDVWFRBkiyQA3gIhurgU/dmXGU0MSi7JkpFisor0mQOIgdY3nza
JYIIcyOXeiLnWQqqOHLmBMxE0zFFXkrUDF7TzEClPFVFoyD+oBCElUA8AQVo
PmwD5dnk19tIu/DVVytpFLiyUlZlG+orfLNmrgZlVa7A1klfQwcA3B3pFW2e
NBliI90VK/s3FikraloTqXWFUuuM2R958oXW7oyNe1Fxh3Q9SK7328OMj9oq
QaMlUIeKIAQwZ5u7mkdBSgGmholUa26ahXh4IYs7dUo4pOtl7QfQdMbyonAV
vT62TFovU9Vcfy9WAgpsvkxGsaBRkK53Sa4mXU/vThxIUo11TGSbJ/Gmnd/B
Jkpv4T/cAP3J9EvLe+edgrAHWynBr/DLGWyw9Fv49x1st/QaqqjfUEW0obR4
StFEm5+/1wzJdCruuU5riq161phUJwo0Gk6MtTwF2lmpQthJ2Lmhya6LVrk9
S1tQ4bFR/IN5kYsLVhLw8zUsdNKWR2o0A4hVxypXlhaLNJkIaZowE4RW5LSX
iS3BjaXMSzOCG82q5ThNcmEMuTAESARIG2x/1xvdg/Zxf4KBOgIknhM7On5v
9xclnrbgl/hAq5iq1aiVowEJPQXKvaTcyyXd4P6voMk+wq6V3gvIs3xmeWdc
kT2ffsFfv+I6rXeG7S2nj6aPIRWTHfg9aLVSdTd6rqAvKN+Vswh5DIXPXdeJ
06tcwkjaLWm3ivtOFEy7zbsnHTWTUMkLXGXsXJM0UclSWmm51euVLDrZadDm
MYhpKnBvPbjX38AU2e5m6WjUHXdHn3RLWxVL8OtA/Anneoo9soJcT2NbO9Ub
ws3g05gf0nWK4GSSsMzQM7BfxZGjZFkVj06chMubQR3ClqiuwBogFF2/slW1
Y7Qd4qsblNHPFhaV5YVASgWkJJ4XRb+4KwdpRFa1YUe7Nug8kNZMWvOSas3f
gJSMuvKZd2p5qCtTYf9os9Q+XsnCfg0eWkASjCQapMpsI2U56yV+pbW2IggS
FPXCiOT4YcKNLouHTQaVWxNbnVByrlKRqJG1rxbDMTLRPOZnbyPV6Syeo035
bpry3UxAQMF7ikqUCrdZdZ0WxYgmW241WqbIBEJWN1RNmEWYxVJ0UzTRoRCQ
399WqRMHANWWG+MLkd5K/Rew56Zcb13mFnLh3eojlFjarx5LAbLtYiNxOVMH
x3zlbJmtlDRaY9tjkqUhf/HnyGQrlaUVIqFsHfXbtcM00nZ34+sVs0veXWLb
kyf2OlDhKGg5ofQ7ZKAipdyNysjT/lyQnNUarnBrGHXJNtF3PZRq7YOHA4Xq
veKAmUudI90a5zDBIxC52Hgbok2zYYkFWAVCwko9ZyAkvV2lNGwJekwT1t7l
LR50xJd10ujEtmNs1RaTDrRfBrG2WrfE5mAFwlpq95Et2A+GH4/aRyS2bpau
dKAJ/OgMZmQ4JHDuPZ8+86DDBzT9OPVeT7/Evs3eC3JBmJHe6e13f9YeFXQZ
Id0f6pb3H7RLbKyo+SDslBuvnVGEacKECnW5gvK2FbZf1ukaryumJdT9k4pd
Cns/7w+P9/pdTIIYP9wsVdgvvDWEjb93hv1hUMPE8Ha+XhodUQdnxxAnyy5v
UztZytADdGquVakZaq0htbX51qLJJnLNqTRmE2gbCuGQZIrPkoAIJY8HuXls
EnFvdwXWSccuW05N1OEV7ZzcMgW3LFck1FgUrGgThH0cGaLK7e5vZKJmuDt2
q1zLonDG2GKbgQSHorjY+75Aqrh4Y8L0gxfYlwR/7PXZ5iewNs1KGK437Rt2
HdkCe8tPILnp1pzq7M2QQiEezrpYVeqV1g3Beo5uTz7td4MVsO1wI5fs61zx
d+QUgivvuQ1hvYyNDOM3vUhlgBfBF2GBdX5nwVvzvpuEExfiu4m2Hfs4MHjj



fQ39ot9CK+hz2K3vDLpAn2FnD+wgzXb5w/bQ09/gpn74BjvMby59Drv/fQFb
/z0J7wX4fPoUTnNiTT9DjZltDPgdnBN3DIQ3H00/g47TePJz7yWXoeE3cYPA
S7OkcrNSd24ysPEdojnfaG/EtcItt2zBLeOOhKh6P7uUFZrsKcmzrVzbgWtg
v+2X8O2w2zY8E/jpvWFf+Ez+hU9iM7ScG/aNRjPB951swcVOBTVfx3fDbR3x
e70De3gMzxFsY0O4CAeNS1Po+o169SYTE9TgQTh8teChWa1UnO0AFBN9t0l7
b8xaq7f3AlRExo3nOhqOQbkp84ooxGj/UBESyz6GqsyYABLh3KPh8GBnNILL
TD49AuF9fNTt929P2qOJj7B4Uyrn9HGFRZu85xB5+lwwnahL7Qz2k19IPjUt
7y/ve79//9Jl8auFDNMfogTfKuJiVsL/Rd0WrkL+spLgpra8P/pwDchqeX94
H767cAXpVPXXKvGJVCNX8gVWu8BG4SdcjW2jnIU5gxOTwFqxnxVsYQtYB/9e
xEr5Bgon8Hxfc0yH5TD+f96/4wIIH3gLS+EPFgRfP5t+DosEQCgGYKePaGg2
Eg3NryT/ix8Cy5J85Ffan7s4gxIh/FXnli2afm0i+73fGwAEu+DzwqTBF7vH
fXiDdRhjHo4A+TU3Hyd4WZ8BhEC6ncmt2YKg6P/fhg/hoa5dL7su89LudNv7
3dFu96A76g46SGP44tn9pDsoWaON3j6kgny479T5AEUdvs+3cAp/wuc1B8Ph
RHYBySea8dc46I3G4EXM7imoq8YbDpB50H0waQ37x/cG/FxHh7cfwt/ub5Zg
KzfO/O7A77UGN8zOcB+M0r/u0SFkUuADGB6B5bq1BpouUzThE9VqE1/ybCR4
7Ys5uBJc/JU/HThhjUWn+FffLNXLjHIeHk/gScDz57cG8aoxnNHvbl63/ee1
P+z8dNTbh7/grLnVm3Tghss19iFYCfm4M4KrjQpe5X0qXlLgeQXLs8+34Yff
QnSv/zF8C3j0VdtmMMAt66jj+2Nw5EftT4fHEziK/+mg96Dr+1Dwxxa4bzAi
uA76ERs4V+hEs8SKIHQj/TPcnnguvOxweBcuytZyu7LNzsmsa3eIloID3W+P
J+zVxR+5XYX+HrzBDhkMP7jeHsBs8V/9kr9iriy/h9ljwfHFb3UIP+Ec/CFV
yk3fMIS3Hbda4fYivl11a7K37bLsXf9gfhvB1Sdo68ydREi47tTK7oUIIlMP
fo62a2/b5UbVZtgx8c2k0x5Mbh/1exNOXUcfdHuHd3BU2QPm0xSv7R8esfES
ewDwIW4Ks8EVsmZ8O2Dnne2/u5wZggoPfE6yzI5ttxppOgD547DHhmuvNWY/
NerhCJPDu/cgLY2xLxhTXEXKOK0G7XsAuB8OOsN7XfjjpHuvO/DhQPYZBqP8
M//60c6vPvrwX/7Z54bB0UC6Zudn3yPsnGn/hmCdWyCPvPbevs/VkecyqoK2
7m8uhtM8SCSYdHw8ZHO6+Ja+kE6fo3n/ugPPlkFEB4yrO+KI6Bu9VjM3b2vf
gCb3DFjdW07fLillYGgqQXeE/8XNLWkwPliVw2DNZsb14QhcTiYRRZkYO46v
l4LGXVSr0g40OLL8+xu3MZCBU1W2gquRxqgKYBaiFTHmm3otjQUbY2ax9BM/
65QZcch3Ze6tKW8rHwsB1z4kIGo3RHSEADgciSrFsJsRVNkGEQoDUQCeARJA
4EPMaEYBuEfUcqmUOaHw5E1NAdO+lwanDg36UoyVgywsxGAKSXgyPUWEAIYA
gEGKSxXKHHPcCZqUl1Qag56LhhmFA48urKIBKJCUkAEkJSO6wTsKidHyZb3C
E4KveLiucWaut8CGtfsFCQc9JYdYQPGjgWN8PLK6dyVn61qyjQxnewZkQ+qb
MbSNpBrNil12W+hVhJJmxBQRTjVC5D+IUWQX0ggtavFUQ0U4SWHoujoeSJ92
q1WzmxdRpVBqrSQhJzQMvvZ1Nc8AgkkwnvImyBp9FjAZ0Wz8LxKi1Bquhl6y
9/vpU0wshVzUV95JNJ1GvyJ1MCFvG4tadJV4q9SwxGlsinHFSjcaDCDwlkT8
1HBitCyxp42RdX1xwIqyDIbskgBAjsYgJCxV/XyYCwu5utxqGEeTBjInGdRp
2GKmt6IFzXfptaKRYQMS7W0xIpanASkOXjISvvj0T+GvRA140deSPEffyPri
1GP6QCJ+swCEmGW0U67fnFN/xV3ykL9FLvkAfFHG2rnuwRUchVpJ6dOOdsm3
baexPeNLi2GdEcU/K5f8W0igfwxZ71jl9dRitV9YFQVO+u8gA561H/POLSxW
eAnH8DKxM8yOx/ZkWE7mvYEKMla7FUq9987Iu2eQIMRTpDYa7d2LHcAXs9EL
3814npBouf6X0E8mU22El/WaH7WA45Ihk84TWohOYWHl1uxrjmvV3dqP0iBR
wR37hGYiHr4YkORpJuTY72JWujicmeb35Dn6Rhz7a45juZV6DEhEePciWZYO
QgG8e92h4BQctjiau+/zoyuyNpq7XPhijSTeQMMAaPaALQOmv4XWAc9ECSwU
FuClMGHC5Nt7iLnqI0Go50KF74yWIO0wRUxCX5KnSZr6RvJxEJ+44vKmkD1U
gGkf5fmakK5ELF7Mv8mKKCkOtgJhURjspBlEKuHXqAHG9VJGbcRBki6YpkJb
q+a1RIAJr7QH1lNL18dvPumRmloBjEW0rcUAIE9jWXpQSOEfRuGIiYVCp6KW
p51ccVuMqWxIj5z5LegwAhLofugtihNSCvZU+cD6g8BTO+j1++FuIcVhTItm
KRlLub0yAa767dqvjbzE+z3rr4aBEOy2x8IeZ9A3CDrpTb9MIzQqOPPKKQQL
ZAoXHLdFOFlsfY918LUbDa7oVBgA/ZEVV4XCUABuCcbSmrSdHlBJTgcc1w5a
b6UBppRkYAEMinIENRFKnRiS2PcjXOn1S7xlSbhdjp9UxUY41Cmh4KtRrlFX
Y5YELlUoSK/9Mug9OZe6bAt0F41AkkUlTtsYJhHyVQucRbUAPqaYFavDJPQu
xAFVNav5b3nYqfQcqh3OvFOWPxXkWaVZkIkpjBW22RDhwiBT0GiQAgwCCkbU
viiEArKgiobdtFwXV42DKi6nGk4c6egHXj7/2WykCirOd/dXwLZ0gkNiCqDB
BBAojIkJ8QUO2fotURhjIiZAgMPz7a9UyaPHXo/ZlZAcdnAj4xr+Fc1hj840
1zkH9CUCBXBnYinle+m8we1foCIZ98Z5DDXJ6KeHU4+mT8lT57KNQgWOuLpK
mXpY3RUPJ0991vg7DClBE/ZLSAMzQkFGi1pFEbgpQwdntp8GGha+NLhpSp46
JB7HJB3jCMk7IJCjHoyaYsMMctSZrKuAFyn8lSiIIUe9dMWfNok3W+9FOyoI
96svrKssiCkM3KiCTg45ODK88Qmk1nwFFcZvwAV/i9sYwoaVWALwBF7z7bmK
5pgbsrcsAVVnNmRsVo0GnyoEnmLwxljmY6qt0HVq9CoWFmUuiPnk4ufn4l9z
rErVztvBL4AF6WT5a+bJq4xeCo8mCjLIZc/YZb9Wb5ZjECLCba9chy1MWGNI
avTpJ82DQ2AqhV7haYc1zfXV0S+XEkOafIw3P/1ckNmxwjeav0ZrYTpTYoqI
tgmtTzycFPUIRV1lpKMWySi/Wnz0c2MfOnEiT6/ISGQOXOdGTMVZNBxolMYL
YCOiSS02m/O0EWTuvG25H9GQxzWyZs5Ze87icBJC+Pv/jh+2cGNoFvPkm+fi
dsSDw+C9Kyo6TP+tRtwmfhF+s0hEpc+/ABWp0gL7bHOvSPGGOhUwIiZMI3hx
gVp/jFhMD88k7aQA5hXlWZmQH8Q5v9gSmpXArW+5VBhs6guDwQQMjW+WVr/L
vXWt3IgRnBZxrKW2ZsKJFqe0dBkPCzLi4YshwGo40dKREj0ME6iQtbstDvxc
OyFCHpMEfs2Ng42l9rezKGpZI9NnPjPkrLJK773WmP3UG/03XKMs76XgfQud
Mr+HNvfQ5QVyUiAvBXvln2MDTea3Q/tMePWWtcP/ASs9T6fPwj3yWR/9s1SF
WTo1bhHmZwU/Kut0wY1YhPvF1vlYT9+Yaevz+1NimolVP4rs4Zqx7Okp3BIM



g5uG08OjloPaRd2oa+deNKqCQYatSSeGJOYKhCuTYYkaxIAccWm/z+JYkhjs
026wKOy7ztrXm6oAYQpnjFT9zFT9/2Y57Cessz4ktkBvyGI1fzFkYVGrMwn7
uTVtUBnpqGFbBRddg/eMtMxUAHCeW84ddCExDtZgjFhgJyRsqClWcAQq5069
WXFLIaFEw3PA1bnp2pdvRvtFIp6JcF1FqlzwdCCRbgRjd9OtOdI95MXDF1M4
EvuUGgwomEiKg7fq6UDicM4dfXGiL+/oh/CL994zVr5Vd0SwEuwOXlBJ7BjB
m6iEkHqWOB0tgDWRHGvAS1xwPRmVyCRRSFlDVnExU9hYlFdKZILIRMn3gJd6
FczKcZ6J/NcqtbgoPsCN+YYzKmARNfNxydYQMhL9ruU1IcGdiR48cqP3w+lg
lOYTm+YTkxwY4TG7N+vlcjNAZCmNKWpWvQoYpfBcdAntCk/WlGWPuOBlPn9H
X4IQ85a/hhycq5vaTn9zWY/PrvpUmmxpyPCiFk4llzmhtYmHL7aKxqfb6DOR
gKnpWzmloyvmWBUhqUYcLClGm0KSPIVGI4zcbbhmpGipLakgRdS0xwVb5i8n
tAbx8MVmemJr0J5jsDIYkMIxiTKUoq8PBbUanF+SrorXnVrZvQjg+CK3ENUp
qkMsrlyms4N1+ckKD9zU6ub7yRrE3gCXxDVLO/wxL/l//faKmJZy1TfOqgG6
dL3L1gIXAsSEZqczfpe1w6wQs9NIFdFG62l8rGRSV1LHXMFek57ShHeXo1mm
XKf1omeQHBMVXOaQquGazEzLlTSGOj8vRWpsBTAX0bqIDED8fNIJ7Vsaipom
BQPpkIvrYdJTqhhM1jxCtKBiaxHa3a8Mvby6bTCRftsuN6o2SzCknVb9qpWF
nEkxKJnprFhGDiPPEWWbrZ55zyHfHqp02XarFhTknnivISzwD/j/ufec/f4d
1PJij/lnVI97r8RKrpZ4cydjII1grb1tXdIlXMErSKTTRKEUilkysThHYCoE
nQhl6ehkDnIAm6XqWJC+nwqbUjIL0c0skkGJ9keEI1vCkcgSsmYSomlk6jOl
hCaNIlmGTKLpxmyEguuGJAiiMDYFCIKE2PrM0nUvuClmha7AiMIgLGtgRJN+
B119TqAzz+fADF5a0MvnPMQXpp+xF/A25NvPWEUauY8a+GC1oiwQGja/zAIk
GmwnhL7z9GYNV0OlOVU79GQBkSQQmJTGqCiRq0xNNFhByOZCpETDicG85tGR
a7Xct6otgAWJ62nGXETDQAcWhD+1Cxt5o0cKPysKcJTyoURjmLu6Ud1BXN1B
pZK88EBhAIhitI+hqRa4KKZ2x1IYhLCPp3MW+HELY/JvFplY34SpheWdYUfR
59PfASl5Zk0fw4sX8P9X0HX0HcYx4M0YMhJK0mGNQXjGYchV0P6koh0HgSVl
8SC/907g2UFT1i+g8eoTaLz01IMurBjzeSnci+LSR4xNhbHpnM0XKW3M0Svx
RoB+GRJ7sZzi2f99m8b+zBG3/eHxXr+LS8L44Wapwn45ane6ABn4e2fYH478
TRX5EODWCPAH1iPB9/FgEglJL1F+FDuOD+ERnGLWsyjHRSOlcKvR+ZahoYbT
R2Jxo+FchJUMxZSUddR1J3Hal2Bcz3CGKa5ry4UrROkC4F2tNbERV0KHi4Yk
oKSQNkhszzTbUxgEYnvt/ubVbcTBqLfSuYJrSkVyNDWiIujffwxrz/3NkpPM
ZUhKL3RH25NSkYRmJh6ecQQgb+ex+Lll4vDM1eTFw9dsNJdrXmdNBUTTIEvi
4ULml+8Nh3fvtUd3dwb7sET09lFFAqkI/fa9PsrNgtazU6vdqDkoLTH5Z14S
iHg4m5Lb2/WqXS2xM/ti0u3Jp/1uwI3ajiAWztk6etztTG6NgttBoVy8pHSo
b8OH8NBKvdK6UWO3cqfb3u+OdrsH3VF30MGbmXx6BCpa95PuoGSN2HMZfbjv
+jcXdfh+96B93J+EP+Hyr3MwHE5kF5B8osw/EXWNg95oLFyBjReM0+Hth3Df
uMg7TbuOY3QHfq81Kr4UuA/fp8nPfXT4szY+NVB6NkuuW2uwEeXbpjrVKtMR
eRIxnKHiuPhnXNvRgeB/5XcHJ6yxg/nX2yzVy+zCh8cT+LYoQjLVEWRI3BN8
zJVJKGXib+8POz8d9dDs+r1B91Zv0oEbLtfYh8D++NhyMeRCFJnZJZgntx/4
xfduqrbNvisfu6POhF8HDvio/enwGIVP/qeD3oPu/uyPrW6/D88DTdJ3YOAh
hk60/6DNjw30Lumf+YwJnQsvC5MLLsrUVruyzc7Jxm93iOPEHmt7PGGvLv7Y
GvaP7w1Cfw/eYIcMhh9cbw9gnvqvfslfMcvk9zB7LPh08Vsdwk84B9wJXLXS
LPsWJrztunX+JYV3nbrtm7zwdvzB/C5+6l98goY2E4t3bLvVaDFzi4pJcOLv
H4i3H9SkTUYfdMP6tW/48Jw/YNPXhy0/khjR/pJ9/ZkhzIZWUMCVBdAFEu2z
XgIVHrxhsj+6ORxMEAfa406vt1n6ee9ed4yWcGd7MA6/7oyDPzL02OP/6m8c
Jmr3hbk9MPiIBC5ohvfae/u+NX0EMeTn76eR/3HmkvXP9VsElFqMSlzoD53u
AFZFfynhIF0YowPMThJ5wGXBjBmZSEVdI6xdLmsrLgJvubaTpjNgQfA1qXCW
0DsQDyd89EttL2TW5cJHw9ZiJrFoGVbTYuObE53LhBSOEWLD7I1dx+er8u0K
iK+pKW0aPVafQKf1TTWkPyXzRguy5qbwMnWVhorrsVT0DJN78fDFlu8FjcUY
uUcT4jK2jytMSTK6UAfyYFxy5XoaSeI8zbTYk7M56UQiFWsy7LjpxIl1MQGm
mKtLI0nlDmmGBZlKwZRlYfFhPi6PY4BdmIuEsOuQL82fgBi1Fpzjue6RTr6q
xT3S6FHrZKQabgto5pb3JyjyeoSdO1g53Kn3Evr5vWY9/eZWyQkTDU4m55A6
l+VsQ34rQBBo4R+OILdkzFaAIeJSmB/MUg7EN0UrS+okqPgDy0NEdMLx8huj
TgDXWIOJQF630/T5Lwg4E5UCZMoq80Jt2U5IpfJuWWLYgggG0bNHy+EePgtP
aHGvNcPge2sXVjHkb0RNKKWGPqJ2tXycT6NRmpgzerifPM/N+zM0cXwChPAJ
tkvhbRsda/oMmqa8gHcfpWv0rtPPMGTwxPaCxE/wReZkhWowwGBeGPFGknK2
1MLu8hA5EZIXCztmRuQyt7OscSpqlYVZId1CQBzFuQureDgNulyhTEh1MgMX
Mo6rrNgUIuCEW8GcK0O+UpRlrjg50Gh8epREDTeE2uHlzZ70dgDMek0ln6xU
9csJLwoSGBBoqX7RYHNGff+8lcjlMb+lFDU1ml+hMBh6C0ZLl8gGpCmUOrHV
fNgzym0gtoONrly/YH/8sIWFuiwmHbwX24lhpeHUsM0QBuoI5WgAZfRD0zQz
FCUOqSKSrKcBY4KUybeCmXwFj+povD2cTKlaJJrzJ2ZuuSFJgsI3FL5BL2pm
Z6I7O3ubzA86UYFbCR5m+4D1iQp8TIrqcJ9bi76/gPUZ9nhFh4liQnJinUdM
iGwG2z1jk7FCC5WMICiWFLVaNbtZRbDF0iMiIriFFusoFgVyKx5BMlYiq0fL
1H57QESi0sxgHy5eefRb2BH4DLbosqafTb+AWiSsQTqD9DNeh/Tmx3wzKqhR
8r7jdUmwIdUpJqad4i7DkK3GPsKy1l7wA3Dv4Rds0y+eywaZa6d8D7Dn4mG4
q5XlvYJTv2OXPIHSp5P16uxGvGl1eNOM5Ejz2RZwL5YnpkXerUrnjYLIPFFO
AMWDViMeNMMjFdGFjIGy3agjdM2ZscVw0yidYcoFy7Y0xPqCgLUe0qLhhjBe
4n0r7YJwhlzjHXCMM9hN+CnwA6AqV3jK9N8KlbuRCHfJt6N0OVSz1pcz6ATX
ZQyiFAqGrznNxo+WF03Ji83Oi4VVW0vwZrZcKkBg0uBgAZgPwVuBUtyuOfVq
DLwliS1Vb7ohtkCxJYotoRungQ3ppWc8pqThtmJiSTzME25ZUHYs1soOYzvP
WdcCCuuwjHIeBeBB2Du9/S7svXbX37vL78+8SPfGpZTftUc9gwmEP7W3wU7q



gSg4NUl3GlZxapZHVlhK/8iYzeohg9pvDxU6xyo3baKGIacvLBET9IZblK0z
9BrWIAgvw4ZWYLyMbQkKEwQbXuAPyVbTTsWu3dwO8halVVVh7BEPZznFOrea
xskcPHPkOIKHKl4771sNdk72Mz53catrhTsMdsX2QRy/ZNQW1JJNq6vcnU+w
zXWNf0LjttVNNBZOLti21WxXa/Q92bbV7K+0bTU8Ir4Hth/o5rOPtq0OcEi+
bXW1Um61yrFgFKl+ddqDye2jfm/Cso4vb2LNS18YFPJ6xwhBeV33QVN48uFl
oLpTb1bYfvWY7b5YaYmfpSASCdjLfjiCScSUDNhvHrecZwOrQV4KFhlEseHd
eyCL3J60R7htfQ/2e2dZGYP2PSiearXHd272h/fH/NLB0TuD/dmx7J7wRsPb
x/GHg9Ce+XdD9nRp/+rl5VEplIUoj1ip2iDpJBDQarFJcNG/R7LhZvZTA6eI
dj0r7+hb0c1JI6YWzJwACIsFkcu97XTRDZlw0XbQiRUYALzsXF+VPWoyXWYJ
FzeCjiEm3WJ0HQEXY5qTMfqEbq24XbWC20SsrY1JC4AJB70+1D6zV4w7LOtM
ypzZXLC2gvkS3p+9b7z/gKTyr7z/8f4Ir/4E/33l/d3y/gBv/937K/z7X97f
4M0/e3+BV38jQsYsXyEnQQFZBFVCo+Ph27dJwA0sOneyNSNmhsL9mWKcxAaa
zs72donFE7j4Nz5qd3qDQ4Djve7BcKStT05xrKUgdZ9LyFTW0FgStsCZwYVC
wtHsWIKW+S248lpzyK+HlSC8Myw+kDBZLzqMaWTIGdqggipockFFvnt5P4SX
2CUGtsOG6s9zbBkD/z1nv/OGNGfTZ+S8k/MeZKgEP3ONlOhaYf0g60yiuMn+
xyOfWTrwsqSzzHwyMdKmNdYcLk3SfhnEMgjIEzhlCE45GaXJJXHlFAkCNVDr
taNNYCbgwEUmuWjATgZqbi0a1Ii3EG8Jelr7vKXHFoBea8x+ZoGVCiwmu5ti
nOZr6JX5iPXKfAWFkmfw2zn0xXzlnW1ETyX4oLzCnoRESHDcvTXC9G6xDpsi
D4unM6waeZHlxWbmJ2pYckMrOywtsTmtGq6GaLVmm5dkyaTF6CnPT83MGLNY
etFaSXuJK+oXTWD+MiYRkjOzGA2AUiz4InpC9OQSPckCFRUIicnbYBTkK6hB
QRIC9MODPaan0PmfQif3uJhOeU9CkS+ipE89WWqp35tm0vkY0OM+1JTWjSVT
rxr7yDV0onf5DumKGk6MmFRZ4oYiRc8/oJw7Qqq5lduCXkZEI8G23whfYllG
yMdDYdIHfv2g2YhWjIndELtZU3bzDYZUgNOcem+B4byFzQJ+sOCtE2hO+TnE
Wl5GT5oLXzfoQuF7uRRmyTrMElsibZIgByIV/iT1UqN6SfSH+xSj4/d2f4Fa
A1iYHxYH+lOLWcsJlsROY0llc+I/xH+I/7AUCU7s9DORmNxWYiLERIiJzJgI
dMM/Jx4ynEyGSxFwIR6yamEYSgLzqykDUO63Wa09q7CUkpNrTdeO2SuH6AnR
E2iac8V0SEkxVO5ESkqMknKt7sSBFbERYiPBwuerb1moyaGIoF+scIWJm7wN
WKKtB/f6G9hZB9rpHI264+7ok26JV9ifT7+AYMnpem3MlXeqt223Gq0UXY8y
NFpcwHMNgSTdYmvBLjZFKUclhpKUoZSFmG4IbI2mX8TUvhInIk5UaE60ptBK
1CmGOlUFFBVWf6JNy02bZHa/oAcq9q0wyV7QEnlCVnRDC5PXj2FPEMt5Ajll
UL3Ptzl+C0TqO8w5m35uQb7ZI3j5km2K/MLCQ+Ef7513yrLRoOgGXr2F/84h
QQ03SZ4+g5Odeq+nX+Kb7GNw2ufw1vfW9DMkafD3E4sV7byBd/Fib+EVfBob
oUFFD7sdPCE0R7Pgrk7gamf4IeiShh/EPDg4G7uDF3DYC+J8VPXDGGUwxwTU
j/RiDVb9rKljkivnE6FcQ0VPYE0hJhYle2m/NhjtVrVG3CxLYMusCl20FpOL
fmDCBIjYaZIbU6aaaZ41SKKZrQAguhWxQkmwaniBWxDjv8ByWFsZliwo5M3u
ypos0cYxRdg4xgC5ywJZwdRCiagmr4guAez98j20PbhgTacW633whJGxJz9G
fvYYWNbvgBw9Bsr0AigTHsy5HBIrC945g7oiIFLv4ENn8CfkcO84u4rWTuDq
1LwtGa4IxagCDC22j+c6Bc8ob0/j1jHZugAaroaQd63ctOqVMqXurSQVMrlg
Fob8EIitPYi59TkgRvRFf2xqMPx41D5i+atZkn5iMvc35qbjy5jMCfCVEyAk
j1lQx3sBTQ9e4hsBfYE4EnIWzPQ7g9AU/Ik1n4ZPQRCIqIuhRG2xUJmoC3vM
GW5LRwl9IOppIBOBO6gQztFwNUZdHNuqV4m6ZFojmVkUh6gL+qyKWxgSiC0v
iDWtsk3VSHus2vsSSYG1pHd4Z3Lp3QTzIiryQtTF5npXLJEILen5B2GwJwIE
V/gunqHUN54qByl0sojLufeGiAsRl2CXz+BnrgVLJFeuu1xZrVlu3KZ4FAym
wqBCFwYRhK07hEHU2K3G5M+ij07pYm2Yxf5c0UBasgyyyFLNF6wFykLQURAf
Td4GGH1ECwVJYlkQaznF2pxXEHgBDsMKcXDXncdQmIMlPwJ7CX07ec2y4e+2
hclwch4m3CfyxvkuNvXLzrpfNmW2JQdjUlaXVVl1rUaZGmZTWltrHOjHQU8n
JdFTbREzWORIJGvtSZbl1qnfQqaBoSw5loFENrEmzSQdQHjMud8CNKZjvQzU
Wyv85BoQrMdQjQORJGig8D0mtoUz4F78CLskJG2+AIEpaL0AH4P+CdMn06cW
pNRhMwXssAB1QPAiCE09h5Q7uDA2WfBT7YIdiCjDbjlafS87hUraOUEhES/p
KRcM6RMhA0Im4ryGfLoQnIO3zMp7M23G0LSccoVEpAxD9Zkl8om2moVPYoS6
JYU5Qk635lRLAZrc6B60j/uT0AZD/l94xntO1rgCyHmtAizRianfhNlAoTi2
cUVy9TcqfzBLmkihOKZAJ5TxwOi3vD8FPEzKwmacDTubsyoo74cFXJD/FwAA
AP//7H3rbhvZle6rEAIOYANtN0mRotQ4NmC75XSApBG4M5OfASVRbk3TokDR
ffsl2+3OxY6dSTqTIJO23RNj5sfMwciy1ZZvasBPUHyFPMn5vrX2rqpdrCKL
VJESpZpLW6zLvqy91reue9cXG41zMyuf12fePf9/P3uvs3yx1V5ptDflR2uj
8Nl7n9ab52bW15r6QLOx2um5uNTqdFrXei63165+HH343Ugfmx+v2PeWm416
ewa/llvNVvvcTP16p8Wfq2tNjEB+yRg/vdBcu7pu39K+dXAfr600flpvf4LH
pJ+ftTkNTqK9ubZy5dxMsVitzF66NMtm5dLP0A8uXi7Plar+xfcbq/XrzU7v
4z/jpcVi8dL8pRlpWTvY3Kgvr61fRZtLjdVWG/QsF9lYfbXTQPv4IeNu69My
O9wVuhblf/T+5pf2qn1j88tLm9Frzbr0JG+3r5+58k98GbOV1vHvBnvhv4YG
uqr6Xx1AZ/kXaPSzczOlWrHEcXay54FN0KPZYOObX56bqcgfoBJII5QJr7DS
5mCsYsiI7pRZLsv/KFknyi6LtYVKmbMldym7LJQWL1wYgV3W1ikZIkPnZqo1
ncy/LOOarj0pphcNY2XIP+jXzOGKkRCdGNkou97AeedPzS6cFmFVJk7LuuVy
jVQeA+f6SHdM0Wti7JjjnKvJcpyLV4snBOfKtT44R2tFbJWOj7u91oeFYsdY
+bkYMCGbpGPwebm+3vloo7nWEb7rtD9ohFWsWhjSrTUKYk2EysKsGEs50PY1
Ey8DVavzrt4/oJm4JOu2dGlT/p0EmMJmbLdaq4tt8qAu+NV2/dpHnXrbGhoh
/T+58dFM8P7L2+ve6N7s3vFeFLwfvP3uTW/fe1nwnnm73hv8//fem+6d7u0C
HtrCz2d82Nsp8MF3T/FdvuS96t71nuPfHW8bb+kb3s7pAp7D/V28ut392tvD
L9zFf9EXOujeR1u78jIuSst7js2SQLnF9RUaaOmM8dyioYuW+2O+7GXqk+f+



2OT9MRchJ+udZd43QXihUFyoOsCXQ5vie2dZraisQ00Tc9ZcfpmEtZGOdfIQ
VeYRzcMMUblsdgwg8VSlUF6Yzz27PAEwjQmA3OfIfY7x5YCyiqTnyR1kXSar
KzPojQ7D20e5tyDhu8kkpjP1FmwYmbl4xCSOdbY6R6rkqoWTkZ7ph1SSJZHs
SJ6ckSogEiRcJ3TUa3hiPN4pTM74zJdUkeE61+OM4UhG5i/et94fvD9533n/
4f3F+0/8/wNc+db7vfe/Be8b3Phf3PiT9+/e/+DiA3nsf3JzYILmwAF5fJwM
xODfkahTyzV/rvlzUJogKOU+Sudwq6rzaMpxjKbkPoqNURiNnvsok7DfUtSJ
j3MY4oc8RNUWK7aesPBLCrXe4PcuS7qedH+Luq2XuIiSL9aC3ZCqrp3YWrHc
DJigGZD7JoP3UeU1W5Ov2cog8WF92xTYmEFvhMBT1VKfCgQG62Jru/Ps76jZ
30ydmH5busapPC2f8t98r+CMKL98r6Dk+ez+01R7TSeIc6VSv82CNPnzTTSh
3dokyBTlaY7JJhphQZM9n3BKZrRNMu8UBuyPwX34TTvwrripZm+UHTLplExu
kYxqkeT+VO5PJR1hEZP+npgB6wJgBv4OgUT3WgyZD8+g79zXmpn8aSuHxKq5
5zVNpxeUZi9dvDCDFEC6Q32cxyd8SsvYEFFNLMCjJUPKEwSuhI87ynUFQ2VZ
6YrcX8WRWPnWoPRbg1xwODo6KHfMcscs3yhkFevAQyoOU4tmoLuG8LEy6I1e
Vb/yewYx8/xVpidYZupT5RuFhi85yovwsrGyjxZSYTR5AkoSiMNLxJE47DdG
bx8wsD55gz5FOnZyg6Ju9x5jaxC3BX2LPUAPsGUo3yDUmpl8tYFz7nV+kLUs
wAQPM881/nHU+LlvcrBwcwwo5b5JvkFIP70QY41lyhz9Ci8ziGvkvgl0rLhE
+QnTGZwOGSMNB/RNJpFeSOGNjHMY4n/8AYdG/+C9wtHON71tHB6NfUL7qGHD
udF2Y9AP3n4B50Jvey+8191b+UYgMY4nc2bRFPAwgfxQC+TzQwpO+iEFp8oL
5XyLj0ZNJoNLE7M0x6n+rAmaI1jWn4WLscYmxjFT6ZucSbaqxEfIz1cLvrJI
gkzRvp1qjDBMgVl3FFyTR/A5nnuvsbPmN/RH/HML4K3seU8jH6N5GvJSvO1k
ecqDkpkHJaeAnQ9dx+fHFeTHFVCL9900zIBMH1Mgh67MoWtiZumJcGRykMtB
LhXIzRaQ8U+20XKfZ7rPa4s7q2BUpJ34WQE0Fc0eWvLyxPunETDqBz0Hfsvz
XZ7zdrPQ/UoOLcBnPnHoGz/4mfpjnukM6XxHTL4jZnw7YnIzY/JmhlsVO9kg
a+Z9E2LzpFGn07p2LJNGLr/kntc0nVXg1DxeOdJ7CV02OwaQmHtlsPfzHfnL
+Y78INuYM8RGfQiGOBHKNq84O+kVZ/mO/On1HPId+cPvP8735x3H/Xl5miVP
s9jDzCee5jgSaZZv+U0c7nMpdG/xCGdWlnV/ZYvN3j2Fqyg/Q5bkbvfX9urp
gvdM/t71vo/9VA4OhOaZ0bcL3d95L9HqHv5/Gy37W2qSE595hUfmFR55cdrg
s59zh+akOzTzhVq1nOPSBLf2jVoPMfQX590wdR6godWbcv9A7vZMq9tzqlSo
lGp9NgXmvs/x832mwNRDPVmoqGycYCxlZN+EHRV89ROfqMFnQL1n8qkaeCV9
XZXunQI23eAZ/AdOEV0YHASA8jF6SHCa3qBqTHbd4D9wifI9N5MsppgCXqeH
f6gnA+R1YpOvE5tsGUQGvREnK3OF2UqfevQ8LJN5WGZi7s84dayNYeZIdxn/
o+ov/0joUf5IaKWGQE8tOdBzYLcokOuOTbTW1zsfbTTXOhJc6bQ/aKxd/bhj
vQ/NP0i3+UFoBz8ILW7nzQFNxcnHj1wnaXL9Z+gyvYRL9AZe0te5w5Qf54wg
Wt9t30fGjFhpXV9qNviluM0vz81U5A+U/zXwrTT+LabUuRk5jF7AvB1G8ryq
hJGdA4bnM3BoLDelOMHFhdYM+iaCVquF4kKeS1Jr+Jgdx+YyzIlwrXJMnHwQ
yWWzDHDpsDFxUIBJ/B+NlS41qUacz5Remi9dnL2Y+gOu7uPyMYuF+Uq5WpqR
ltXJcPTUmdmSwpVx2fpaKzAOGsudn7VhEMj3ZPkhVbfLK3Hbtj7CS3x0MXBH
Pm7UVxrtK43VRruxvtxAg50vNmBsND5trM8U2u+trZybaf94pVwzWJrw+Epj
tX692Qm/Ma9vrLZanbgOYt5Y6N/H6lp7M9zDbFGf37j60ZcY92fnZvA102KN
a/Qx/p6brxiLaQXzMW1vXP1pnVTDCfbnZsrluXlZUZpQeKNaXeBP3X2E35WS
3OY3OIK7SjA0OCe2mU7v3ExtVjq+er2D2dJWE+MM6LyJFjfVgKsVDU1WWss/
aq+t4E5zbb3xs7XOMgY8OycvgQ11bYUV5RQESk4PQ1YvFmslmWCqLwrHOaVB
nMActrDxUeeLJnlAwieGHz9pNDZ+gmFuyow4FXdvUknDB9bsUmqZ+afh5QAX
llqtT67V25981Km3GZwg781xRdbr17CEH4KRNn+5yZtK3bjnZRX0+V/+vLVc
nS/NLtQs98a9IEusL/C2mXTck8IcpmkITKlaKZcqlVoleTC6Pu4r5dJ8cbbP
K6Vgwr80veAVsLKQP25cpXLsK7W5Pq/Mxr2yMFvt84qwe2gutWJ5oThbjkx/
cZ1srSun/gk5Nw0fiOf/wHuCgwb3kCbFgej7zHaiwFPOHezedyJmFFPllqBH
g1G9N4zY9d4wqNB7Ayvn0DvopBThkNCdcuI7kQUPvSPkixXw+Yu18rziE7R/
LJ6HP4w9goCb8boCrkrpAFIcTq4PUGKd897fcfgJVxklut37DNTc6N7iUZMm
Oy4Vu3KrextPPe/e916YW+QKpr9fSC1w9z6y4agd7t7lRXlkz2GYWBrXFivv
XxaIGQZEQyrcRcy64Q1XsZfN6qcRggAMw2RcumTA98tLVCca3DarN4jEhc+v
Na0C2mg3NhvtTxsz570/drdQWP0D/hfFBT1UB5lRXYBSBazLfvdeAoW7dwve
TsF7JO/fgNRiaVBtLUvymCUOaGTLHBG6d7bgfYdbKF1Am2jcXcV3TJnDE7Ty
XKJ2NwrBGFkFsY+WcRQpvpTASm6ODn+wVPw+HidgSKU3I377qBff49OsrIie
soP38egW/nmDR1Aknm70GB8mxip1efe1fqRhD5Mgt6IZBBqdJ1jnQeL57LqN
XjkBXJRi9O49vti9jSbuBwOCIIBQD+VRvr3D8SpxRExY5iHXpGpkGyTmXEEA
klOIfVOaf6PzxKIInXfx1QjQUD4sgXcIrN9jYe5xjd1R3USZPUaELllPgqoT
zopz2efbILbAMRrr3nj7CO+ifT7hgSIkgb4EQeWrqFHxZbFA2qFbPssF5JAh
71Kiz4Hvek+CO94L9B+mN9TBS20BX78ocAyqH56hLfKYPyiUyAgl7nBAZCXZ
OoDWpT/v9TuF7q84EjIPD7UF1cgPmAsKcigRT/EWSFoAbTA5kED2Isgk9Ybh
KbmCchziDWjNV4S8u95TvMiF2dZ2SLnn8lN4lsRXzcYR+ZClywVCYAgku0Ew
Ct4r0okrR4HivyAcXoS0gUiYPgYuPIjNDg7ghWJPtPlLs+WFC2VxPwwQjQFV
KPE9QAyYiA4sZBMcZBTnvZ1oy4BH3yOaxJTHNbUE2E6HVmf7jWqQwjgv8GML
1LbBYqqEKdDgRAqwnljGE6ApH1u+4Moj0RUJrfVmZvqrB9d1cE5hnADB2Hgv
YYE4Aso/4FWUFMEGOPiSsPVchFiRTyRdwRCYKTgktYAgoQCdAKCAL7HO1XSg
d0gXKorfAiCF7CjBBQt7PdwwaSEBm8TgAiCzD68cBBcS1ia1rWKMkdhR0+jp
NSuwJL0uCy/5dlb3DhT7Y3DFS4K3lG+q5uxd3idUAj6o4w9/aWHs9tjBjj59
jYFAGdI6orWiW+m2wZOi1eUi//O1sAbYCHPhJjmqnSgzQqefLbgrFGtDX6rW
Fmvigg5jQxsW1M+8DghEHAU/5QFkF8fd046AOt8GBfdAanogREWBGiEiSH2L



AEAmiWf77l2H62Npurgwi/AOffRRadobbUzjqkRikCPLYODGWNc6HNMpVYPo
A4M6pbpZ4ax8Hrg3YkHRltoGc9PKIyLa5RJef03fh+uJ9Xv7394jeSPwYiQG
Ae1HAIcltw/7dM839yCzMOSwzqy+3nv7qnCKPYmi3C38Y+uPbHDAEP4qzfpD
ePsKe1rRCXkHDGaFertQqlFG74kZWC4WFwroUUq9hcMO4LlR03DOIIHtbU+R
zffcdL64jS6hvjAy0f548R9f/VupUj0DQPsz5/oAQJdIcfEH+aJPcXRzUIoD
TP8EmsP3cVZXYJhLw/L4LUxtlyBMuvoxBUf6EFltt1qri+02ZE0j31fb9WvC
rRrNyY4nQcIH/N80A0CEKNvu41UilmHQaDY3Gs3mWOjxeyNcIkmphjEhqpzx
HkKUoTXFtesr6xAfCo91JSFK0AVDCsMuQ1h0LgFQ0MPiq4NrCSGimCVIQ3yA
9w1DUGMz4HqGy8KMTQmT3iGvAiPENt1ITxFHJzQJgIPQUWFEFF8TBsI9oBjt
ShgF4uxjJLCABNQ4L44Gd78XpKMHgPAJvWxKNp97KbTAhUeCBAGSxseDTkOC
kzFDXI0IRPbOH6rWOPzEcRmJUoBeNr2WF4VSsfh/CjShMHX6MqSEoBln+gMI
xMtYbAX0ADXkGZe82xG3ympuq+JCUV0TR3cyiLPVaunCsdDp2UFidIXFtGKk
A1qVSwaOC/uXWCXETgpYMQRrwMeIvr2HFUbSrwJ/6Sk46m/kPTDCjreNK99x
ZYEyCBHKVeEqfmh1H+qAjdx9p1B+t/ou3tbezhZmzzpIZNfYWcnjY51lt5J/
R1xNQ1QmqoVFBBYkS3isVcDYpqwEQ9PqQPfAiSziYzRP9wyIRFO8ex9r/5C/
uPJqGQEa74vNImkCtkrrBojhjpMwOuwok6wuAqwP5XQAHjnMdBgROQ7VheLo
kELxmZHtfcndPY62bN2X7MOP593l99xUD+ic0aQSrCaf1fwIrrDXDrEplfaD
ZjpRODM5IztZlAU3HDeEjnuPSWUSOTDHaNRthQI1YkD1RgGwllA1eM1IviR2
aHrgVYmcGt4QWIIs2nSAn71MyzHsBI1QwdGKgSEnPQLSfN8GYoFmgaG3C7jP
JAyfxrOTE80EkUkxAAsXWrmUbfD+PBKVEvWC+UzimAgq9IUGAGgTYp1iAgZC
TBqQsLyRHhLdwgycTeKY1BKXwhDe3pGwAZgAmRqsBi2Mr0RjYdls8ACHV2Eo
6Ls3rIcwMBwJptekPeSZgqgAYhM09dGcVYKupw673OEKcE0v69BGpjOwhU5u
oiWTOtfRQP8abarBf2rY6BJmhLHnow3HgoVx/WLtscvFyuwFqWgZNVpmbHPO
KLYUyib2g+qn+mq4zuugGbUgXjZezeU98MHDz1rugEFttlLYqSeBR0vGd0WZ
+jWgycwDuBoGFE2xntcYKRdzPYnTmMuFTEU57R4N/Pi4m6RZrfA8xWNyIRnz
44xMgDUjd3ybTqMN5sI2VIdjP5AHXrEGZYT7Y5l0HGESDFUqC+jC0CECwV5K
9Dlq88SOaEIRk8QVI9b66wXK/6AIKAznayrEVcli4Xuw4olxqsmGW19iLfuM
BTfk+nsYTgosJOvG+CayJ4LlEtdPYmxR+NsRztVUgCIt5yweB9sTPkPPzLpo
VCK+XZGzJD2ECUGNOPaLt+dCZyw4jlbiZHRxqvRMbJ2oW0bG5rTI9kzZ1NyN
Xg01OIHtohzWU8omIEHM2vwglTAg5zOqOgg4OUVKgUhcBgoYO+pNbZP+ULms
tgFyyGMw+LkoaETMRDmORZfdQYvYdTmktFmnvrRJNYd/sShSSbbcbNTbzMhs
tDa1rhmljxizfdRdSi3q1AL2visRr9P6viJu5J8peVgSY3hQHE0BEhcrHL5k
ugIRn++QhXgAmbUIwlXx11yiqr4I2qcHL09ptjR3sUKqiE3xvta3qycbviMS
ktZ8GI7nbVzRSZ1F6qHLdU0TxIJ/gjoatATxFrz3jShMA3L9RYWuVo+o8GKv
qMBIcBbD9d1HKRg5j8DPHXAPjF5azmEpV5bqtYbVEgADPQan0JZhIClsD0sc
SeasHtjNQrl2tlg7Wy6WisyFFcrFeUmGRedi+YeM8355dv7ywkzIbB5levGr
Y5Jw/ZdlKAR7+yo6l/EMXDwjrFOccMMDkhiwUxwIcBCr729YKyQjoM/Jk1uy
1OqBCQRzTTX7Kwjfy49J0E0rBc1pHSpbsf50ytgO2IjOXvKUonS1PGL9XoGX
AxIbRVwYQKh8HsR6TSCNzM1A6HgoKZj8CKL0vPtbuAcMW6gtBJ05rtWj6edX
TJqkmvZK+AGnsLqKcR2sMHW/rDSW7BH+jEZKw3CgJjfyBLeMEmLRKaBC+YO0
BcF9xqNJ4esvuYl+4NTEuRbpesbaIbZcrpKPd+EdKULdB/CUShGGitUFgSMw
DnZLACWmZD5EgsY97CQDiE9h9x7cvhqPVg87+MdcE8dzRQr13B8/E1VCRA6G
ofR5axkKeFO4XsMn2Kb7atxSqbuDQnFDIYIoSWAGK9RHBKOKGD1J60OoEnlK
U0awE+Btjd1TP7585aPThRLV/kOxV/obvePB97evUshhrThXq8nWuXEH54az
rofhjgRG9mNi5AosAFaJFicNRxurlbVjIEz3SbxCyEwrMjSESyvDX1VjeNAC
tZrEahEJ1kW8f9pBeGXHMKjZFaKmi3o92GeCTyZIkYZhHD4vmgR8u+9/TgHq
r7fgg2VxGvbGTambOGN7wgWaXCi98I1kuMYMdyB2BsHR0bNV5Vu+rmF05+hT
2iLUpmKZJAS6qbSlQhWkNSqU9KF/To6P6zahSsPJ4Jcu1S6XDlSLcfjKQev0
HROHbq+FCGPowV+mGQjeIZzQJmFlsew9ol1CKzfkIpOnhEUGORJ4Koh6qIfe
C2t4SOQBC2WjYHvvOSBtIyMd3XGPf8wBZEvNX8BOwZbuKs7/pheutXkbyx31
d/HkxVYbO9clmOF+L3K40yIY6HAaw6+f1L9oXecOZO11de3zhinHw81LqIfD
JnIa6NwlqcMMjXHlc+OT25N5MIve29ptqC12ix2taE6CMjz2nPOWTe9XWraN
Zn2zE/ySm5dazevX1k0fvO9cWG99cLG+jo3U0tp665/tLxPjCVGcW9I5q6v4
F23oxGbn5s1WWOdyqWiifu7VEjasSoDIuTwvm1wjDXOvfvpnh29XCfwjM6dO
G9MRBURPPIX4/5yb+IuLQWV6wlF6S80P5EgEQ06jgzrLJGRn2XDzsmHmcnFB
0lQRZk46rpFTME0cBL3c2aYK6SL012x0Gp8baeMO4Q/xS5Y2yIEtNVblmx16
zoLJiNnTAAwllvSdTnvtk4b+Gd4DZDigrx0MKoROQRCaKHFjSVwVVD8JBP6X
ZYsVy411JCNVmAzZnchS9lQuVSD/6D5CZ0r9Rxv1dTsws/HZ+dSDi9XDHQ8t
ix/C/TELzghb6jMQnL7rquIUW6c1zCq7LvgBGwUbnJ8tnS2VGQ4d5dCxipxy
EOGlPkyTcMrdmLnhcGB0EtxAhNWMj1Fbsciay3xCcciJl3k3AOlwExFbTOWT
bIAdjh6xlkAGplfm6gI+5yvvzdmClLM8iYsiiarP7Tx4EX01wJjtvDkcItVr
5jmqGSepWXNvOGPOHrQ22tvCH7kp+N5YTMGhuYomIAoE/PSiE1LyY1IxoZ9B
Yj7YNByZ/ybMQSfdfMyhBOdjMqZ0ONZAXy1yQAcQkmSqpsNJlQM2KpDyUFII
iFrbuoUJAosbqMh9Tiegd2C1Q54Z7HPmoHEiQSO3P2YUfWZMWmFqswCTUDs5
lBw0mR1Kc8VufzqpES6t6WPWfFT7g07GGONf0rxNMsZGbRNSjo4LfxQsnVRW
8XCpx2y/WUDq2pAaj5vXQ3hN0mU0hfVXFND4R5CYg0TBaSz68SsmWAAje0d5
Fkbv1jR43Ni4lrBFjAf3bsfvpHP2ZY3gl8emWY8cUx1Bn3toTqF2o4QfPS13
OC5RlkARWCdSq0NrK0sht0vnhs8zgCX6xrW5Qm1ubgTRHSqkZtY4Gqs9nKVP
Jc4pdcSEln4cUnuk1iQXRzG7zp/JJbG0eOHCDKkxtA8B/yK6KXWlsbx2rd5k



9km2pZaKFdk4DIGyT6eUdOdjDLBbXJAPfVBhmAKaccj1wdJnhwPJufir+M/W
CsVyXvsU+npUv5iBlWD8az2pkyLvU+Nru8dFH6/VjBrkQyoBmt999D1VVB7z
yeqTVSm1fHahGap2DanJImbXMNnG4+kWDOXwv/yqEQ+M5Cn9X3MPmXNMCXdX
edsjmJV5bCZ5V0Lg9k2+aH64ZGbu5R1su0gU462hYfenDB2IG4D6uB2/6SeP
t9BEDgRvrKG2cfhluSQeQUnMw5+R/Yl50MVssszVrIjrhAA3V7PiJRyh/bkn
OLgSqgWfPqWdB1ysid6+fubKP5nSN+N+Y4fpgAhrQtTl4oVSafEy0wiJx8+k
2uovzR/NSpsUUxz6Q+HHLOryn3IKCs9Nu6OHMrFixv/q5vTEWIZcavfxSZ38
EFgeJzvG4lL/ih7vWL1cnivJ9w+j58rmqTRNpZ2qVd4+mi2VT48glkco1jLk
6ruPJ4hqSlQOBDCPtTiGuUvkXCK1FqLv6TvHIOo55Kq7jydI4nE21qcvhuou
WS7XKeW6WissVIu5ms0L16IH1R2lGOo4hPs4w3c0IjuR4pYUi5SHWXq32aU0
6E0QLIOdA9Tt4ytueYwdSvjqAs/Z5ym9/LLY93oiMD+1w61Ksp8fn1XGL/kc
kn4EUW7GPR/9jt0IuuqQqmFSCEQ4KOc+fmCjMyVfBY5iHqkZECQOL1YeqbGR
mtrbR8XZPFIzMrAHAphHavJIzcG3FPepSp6G+jRXCw70493HD6w088R5vXlu
ZryJc3fJBq5wrmn97UWluYURrN9jnhA5zn58HoYl7x/nFc4jNe+NZTvcISqZ
aYnUYBsSPzOFHUb6ZR5+DoqfF7+LTUj2E91x+5H2vdcjaKE8BpPvSOp0WtdM
TV/sR20OUWgn5IVH4d6WO57kHUlDrrr7eILHN3TwM4+95LGXg8deTpWqJRSu
VSp54Vrw1bR8V9IR3JXkomgehElZLpMHV3O5tqZrx37SMa+Usd+FnL7wedQg
H6FSZqFawIdMk11i2TYkMdy23YKU5QdIpfkD70qa6m1zKa39aQnMPOQxv/i0
Nr4PXjARGlTHIDajl/khcNxABQ0+1fycp8hwZ1P3LoM3qLcZz3ExR5U/Up0H
mj6AnJKTgmjBlBbNDHfOICFm+Yh9aGvolRqrhx9VI5nEdU7Nvn1UmStOuS/p
SuhAT8N9PA/vuNmRXG6RDzzqNbCnym8flapzhyW3R5pHUol3en09fQ7HBFP6
R5oR8rIeLespFSrV8RwafEJM9hwC+pTsTT8EHGddEPUaRgg+zZf6gIeJPPGf
paZUUoUDUAsX52bfn+17LM6AHQ+mBWlZI1DuatVLGlY3gZe+m8ypF3t3JfV9
hfvSvQfdG9hqtI/AB/+LuMgeYiKhT4TqWS/65aSXBe8lHnqDV1j2sofgyh6D
Koya4HU2INuQcCIvwi+7CKfgQF7sUuLjO/j/l91bKI3hYy9sYcwTBGPQkvlp
r4b7x72/ed95j70HbGhHYzZsBD/Rup4EbEpwEPHxXhcwiG0MC0PCCJwBdu/g
o00YxDOpz/leRr0ng9Fh8vBgfO1Jdl5xfhz0C/SDdvDdKJBFKny8vbMF7/91
v+p+hQdf8vRhOYKYxLhhCOT2u8cvULFte2AO+8AX0bw33ObFDV6778XEP322
A/eZAOVS0+TCqsVikazX+WKjcW5mY7mjnIInf1L/onW9499aXfu8seLfvNRo
Nn9al+PWmo1VPvUZYqlBQyuf1w3LrV39OPG2CkSoLXbban2C5iQHXKxckDZX
19qbnSstdFFiF826+RXcvNRqXr+2HrpvL8gj660PLtbXV8wI11v/rL9EKnQM
Pll+1F5boRxdxb9oQydWWZid1ek4l8tl8wUL52qpVjTi5lzu/7CO4kem804b
/cqZNAxQp8CHVPs5scjtDxpmPUI5dvZtkCHp2FzOH0NSJvHX1olFxVk5hjWk
r/617JhueGDmYY4sHO/a/HgFo5DmlpuNeptjWm41W+1zM/XrnRZ/rq41UTgv
v+ToxfXWL9r1Dfnz0wvNtavrtgH153VVP15baYCbP8Fj0qXBUDw6zCIMAOnF
avH9BeejLJ80Ghsf2pQNf/xkbb2xKWPtjaqhMgnjqa92GpitLVMyy7Yk7wTf
AbZztI8Nfb4yqBCjBDLvBst7HmD4yntzFh/OA54+ORsDX7IkYqTHH+pMycKM
c+a0/DrodCsXUDS0N4XMSSYd/NlqgePxsMdwRn06iEsCqenCpb55mcxhZIJo
VS72s/OprhSojD1hKxOyhKg0inLMXDQhADkcLjqWsJJbThHL6XB4CzqA+DAu
s432FBCqlGxEUY3IEHIXY61J41/0aiilPj2CMiEQHhevWqWdDm6zVKBuJtf3
S9Po1Zw7IjB6NLhjSBt/WLs9NoyRhl2OmxkmcyZq+ioswxKAzIAgXy4TIzsC
y3VUJTMH8giQB/bw5LiGtldujIayxiTIsYl3V8rly5dKM1QWJpacWbw7Q63j
emQZNEwfDMlQ+a5okE1k/XhSVs/kMZkt5NdHWW+O0vKCZANxZd8eCyBJRzcn
6b3go7G5yGQfkEw29ihVbmRnzvXty631ziZC2fXN5bW1czMX2mv1JjMfH19Y
3wz/Xt60NzUvNK7sUDqLbUgTwPfHjqoZF1cwN4bsydo6c52ijM/N4NAOWcQJ
aemxgOL8XO2QMUmICaKG89FRlXs8XLbDZJ4jigrTY/HnAIOdBSOU4NWKfQCG
cp77GsfV15j+2pqsPI/fS3HhFgsWZU/q1/AoUDQ4tPfBUsTc+TjKJWaTzf8c
Y+cjdzSOl6NxqjQ/0rlPKXKMR5VVJoQFx8OtGHkRcxcikjQYmh+mufSvz5FT
uXMxIKpyzCRnlOr8DAx8Rla0sFQ8Waf2IoPmJXPxF9mihN1Xhxyry/MHdq2H
Y7ZjbKeHdhhlUsHjsthK6/pSs8F0yuaX52Yq8sdGfRmb4mTjTXibkRbApNiv
NOZgcqpAYUr2GVGVZwA7E0C1ufnZ8cDZyKbkmDkjlT8wNZxBDsl8o8+UQMhU
W06GDUMlIFPDc24KVP2WDMCONlaaPAU9Cj0qYAn7oa9hb+qi5IPXsIm5NKfJ
YOeg8EvV2mKtTK0lW1YHbQGMUx0DTpQta6/uPtWYQz/8nbkbLdQhLMxV+B7n
U1/aJCeopiFyUrWqLlWrtu8hA/Fqou8rYtD+Kzbi43BGhsBfMRK+bzfQS7kN
ts5LgLx3a36MwgAMWfpyX3ZtsfL+5blhSR4ShvhDGhxNfGZ2pKMbLNN81Km3
ufte2EZ2ya7Xr8Gk+bDVaZSXlgz5Y5+e58Scp80W+LDvMZj838jZCG9wkAJo
3//QBz6CoxBQ/cR3zGEP8h4PZ9BzIFArxaXSb6PsY015ICcPVTDnIHCh8Tpr
p+xxFDyKQpcXByewvGrXnK7wonDKfGCFxzNwiL9CxzjAE3/juIbTcec1DOaK
EySIsXyzEPDNL3/eWq7Ol2YXauUFFXT7RgjMTGVLzJ15Aw6UGOPrDua3x9hF
/gaHaSDvpYtqFlT4iMeLvOreA8OAQ3AeiPM79lwNzZ4F/Bd3qGsEFg7OAAvz
lXLVqZycLFLg2ABX9pctCA21FN9CoqLLICe2BGSXn49Epm9gwV74koljWvjV
6l2eoyKN7BVwYAuEHP/FeTCQZ2DFVuRFnsCixwhw0SHdz7jeaGi38I+tP4Zv
oS8eFmPOHDj9Drmh+zvlCxyi4nJGb8dfJTBZ3OyM2jHcJcoHGVl0JefF/FGG
8AMu38EgeIgwD3d5qogleIVJCp/iWBwtAN0peOkohsNlog9GKNQzs5BEYC4Y
EToDaBNhMRiZXryYKOwamL3f/Q0mki3en3WQ9zN8rEzNorCGK8vpMCGdtWxs
lmFUVuHza833aKbyOJx2Y7PR/rQxc77g/QG8uVtgdS7+YFXujh7//AP+fAk+
8w+A9vZAt3gqmROjdwqRyYTHZ0/xGAh1Pqff795+p0+DgxpKmjCPWeKZHE9F
hFiRDHnah1Q9oeygKHkb8vprbzfaddhEKl6uXn5/bmYo2IjGHl1LfLTZnO6h
+EFH+VoghIQQ0yFKhNCMUy9oEosHyhIMrrY03OFABEL3jUHnmKkH10e9n9R2



9dFUegbxbO/9BdJNkaYZ+JxSDjbn0VoQfaqiG9YOVSzeh26iCwFZEYOCYr/P
47zwIBWa8Ia0Zcr0b0Cgvqdik0ZfuGypcY6pNifCSOYU8RkeGU18vYegZNjW
B+AO8iaorHq8CdFggTVnvAkqf+7X2MVJ/rdoXrjLkgUAidaI4SsxY9ApPSN6
Ic9EhfKv16pEhuEm6B1+R/KH7i0oYMthYub05Vy85ut41Wl0pmikwFJWd4oG
gDy2TUYnl/MQO3ShD2HQ0PYyPfSvX7Fk2RkG4rtt5nQ8aZnGz0sMjP8nFgaa
RYc4Uo/y8Rr/u40ftDsodFQ1HIr2gkfFeIL6xYgSP76gtOjexhPPqLpo7AkV
zBUYR4/RtLQlg+SJe0bMd73nGAa/5ABHAf3idZzY5z3FdEAPjEomAWcR9/i1
B0YVcEcMSM4Cv3xYOOvy0jET8RHF+RtQM8SlJCDW54bg4isBXGMpiStvSBr4
82YlDWuZr3AYkgtbgROxLDRa7wNnIeUFaZTOAKsicZQjltLnKOnEGGzkamX6
XeEt4RZhdnNiI0bKFY4cbtm9D376C5oOHTjJWe1YrvPHGmYPoBh/qjg9xzhD
bI43MX6iAFgrJEW4oB+FpXKBHgGfEzue4u9tw4EB/wkxgpMxMTWAHOjM8ycV
8EBntCCuMIi0g3u7MiQSENTiOZOk1G901uGeMXS8KVYvWuVhnpAOuxfNGMQk
PpYHtlIMxXj5bOFEi8d58MwbKCk6V8Q8U6yLlQAvgMeegK7qv4od8j2pieUR
lPStCEAwVgLXbDu9J5USZNU0AS7hSXoyYRRXZUGGjWA4dWgKDPc9IHDQr5VV
eiag/E33yXwmh3KprrYoG/wk/HLmvhpQiBdWpRagSjPAgAnRuRfhHkbRg2WN
pAtAbIOucn4q7QmIXCzPA0Vw440lUvd2/BmrjtE9N19ZvFwZNjZsnBI5kS9t
EGj9+jWNnq81P+VxpbK5yfgBuPdj/8RMCadB/wQvhHeYjRhoDtt7g5TBeZpx
YVpiuUtFCc34OCLqFotEtBUrRpbJLpJZfCpbQjnkBcum8PmGwgP2JcZvO97Y
mFTuIKfIhMzcdEly7mO5vqEnf/alIueiqx0b/5D8j8Y/fnmlsVqaK5WLc9Wi
sb3tK4G/WDJh2eFW8YFIA+1Vsx4R0ACODAANZ31iHdnsAjdOX2PihbSy6myA
75vnGdp3CjhjmMVMcIIhpxCjISx5SiyEj6ExAWW1ycyR1AZzfY9BRPeGSeFY
yMX7cLXDuoGAnADW1Bw4+ZuGT78zxIdxAIlAPPAbRhXGix+mde7GF6XG4DQ4
22En1zMces2Yn5zFd4rF7qXJ9ASG6f0Cz5g0Q/G2MRiYxib0HdisDI4zUbaP
/8VbeBf61ZpaqUPObsRpTMIxCCinMnoEXQaq86AGUTt0EaPcaPIWDsMcEolN
5tbVRTYfj3+t2TD21L1VQU7UXo4Wj2qtWsVUOQwDZ+c9eJbiLG1BNsScNNae
WgkwPnig/n1nTWL1j1BsTKuVvbZIaTMMQ8oEzeDSl45dLzbFkhw4pgJCv1M+
+iDJBXxmQXWFnwjDzRdwpqmCjBepSoFdRYsDEsN5QMcQH1gnm6Ap1qLyAVWI
+sGREJM4Aurv00GAUxKVbcfF4oiHGFuE+TbardbqYrsNGdQTzK+269dEPkZI
f/NLFvCL6IgbX04tMUpDD9vH9gzjcPh+45nFks2sON1LLEtogEx04rfyC5JN
GLiJW0o85e9+2EOSiWpl0n1k8BDKOu0a88VnXEf08BSaEg4CVPnd2JCEeIFw
UMXLRgiQzi96l1gHmUDjLHAFxVPtiREVoIz5HRIzK374g/42hmzcS+hr/OJV
hjP5l8QcbwywmMFhECDhXagcopiwPgykQG52U2jzWql6oSyVPeOqEjsyqmYY
sMOBTSaqZpQ2rS5Ypi/BAffIAVhwxalT3d/RfGXsSmQKgUR777RZIMv2wbdt
UlsCB18e0wLTg8ZRdFN19ktAn62ttD67hPOE2vKNk3DQwPVLbOVOmgKc0XwQ
Y0opXrlJnoyRV6JbMI6xYkwpIIiwI5a+fJDHWXBJnnTvFdStCVehUA3RyWF+
kGgmqGWzgvBhmCpg84ibsljABJfILyFZlbgWwlxIL4DHENhCOKN7T7ADeUaT
AyGEI+iEDnYFtBhyFicJV40DpIDgB3htUYvgm0au8QJ4eQcvMv4mwBkO5wKn
6Lf5E4Qyfx2egbzDOK2jtMZkFx1TRwEhXoA+wJ6sgr8Z5mdqQJjoHnngKBA3
FreTw1UpLc5Ye1/CohF7v1YqSp2w61H37UWqeyO4TS0ryOwSXJWlT/BoyYod
ZRAYK9uiZSm0cCK7By+nmGb7fzR6E9sFyCAGkgGAkcRoD7gfVzRPRnUZsY1g
fUnqCfiIj6TF1nWq8+DLkpi9gpg9lr5vKBnTmMj3RMBakwrAPXxWDk4J0R0/
mIcAwqstjYuEXsyBFU+4J9ltFgxqcjKMoeK+/A3PE7wh3RiOiZMC7PkGK8fA
pTIAAC5iTbiKsx8ll0yTkEEfPCN4Ec16SNDHQZMoc5uhg5agNUfAzNw9O5db
aHvwYiRRWxoKqH1LlLZDScz7NVSfpWWX/bHchdEzzM0sKc0pPCS5HlCRfyeN
N5JAh12TpcMkfqaGOsOJKUFoVacysC2sM5INdp04cLKtZRhRy7ggKyaK1qQm
6AiwdMBlhdfU8eQMlg+IxlUXSIs/tsEBpsyVpga5lEscbpv0CswM8itGuYUm
TXYbL3CRrJ0gvYW+O4he72nT8QKH1QqN0PguCSwhY5PetLBa/CJIDilEw1l8
odDa4nl1+gQQNIkNfufsMEwDD6Gxg1lhZP0u+Egi5QetC0mEivj5khYUaWgK
L0hczCBwqrScBoPRJaRQwfmHrnBHBrEPp7iZXIeYjkZegkMwSC61EjKFeuoV
0ShB0LKPXfjblTgDABKzAJW/FtE3zCC0dyfduxyutZcgcZkGCr7FgvTKCRZ1
UpBJNIbMCrQLN1uHT/kPNYEif1ABQDM6gDSpjZSEJEtrf4W16fcn6boEWVKc
zhZejQojwJpAC9FY3RJRYumndrbgJa2TIIzgmVAArEfuByTdoWQ6lA2UPiXb
yBup6SOG3YCjGORQN6V91ytAUYND+k4hRGoAwJWLNQB4kTMNxXN8Bcfgopmd
8f9Bv7/i9pa2JaRxQJ2VOCRExFOz2AYWDStuanYClPqAfKfHntJV4ejsY1FX
EV9chJ1xU+NpMERsF4LLaFwuhSMhKiAQDkcf4cnIkkfnAV9bBmo7UOmQORCe
tMyFNs9tsd85chCKtYDokbwkfiziMaomoI4RC2buhaCPGYqy09eB6ggPkjrU
NLi/R20XCR3roz66mPYlRWn9Y4xBLFNSliJPaSaEh7JrjCsydsyKfy4PO5Pl
G7gUEp0WAJHhs9Y+6ZPGEQMod76H2g4m6hbcERI6XooyWPfO8XXCh4mExkfy
BffJ3QTj5wJSz0BDgnuvYBFtYins5s7HxMcL88ieV2YGBkDdKOdou2wzIOxf
aaztCnJEaQuI7QEtOqYxtAUI4QY1kYaakCAQ9CJwYtUAg4RIwplBKcKP/KYx
8ATYJg9CRoiceAy4b1DZ+J9oh5B8F0DHVzhmqUYkB9xAFywUpTWObtgJouQv
8TfNJGKnYDidXuddrWQMvYvGmQWS2gZ0pk4yh/KC0XfcdUKmgycXaox0SDG9
yWDtaDw6/kh8gvD7kZPAPqB6j9hrjvpj3EFX22EuNXATmUvYkyzCjN1zciV5
AP2wKVqXsGIl3gJDQa5AI78LFgtMJvqFMHfwDmxb2FsPxRSPGW1gEonlxBd4
KSiAJtiJ/X47RgxppTi2A4UvUrAIxx5EwFWIkzsFzt9mlsxQaV9y4q9wg8aE
1I1HtiFwfL6VhXnCwAyvjIgfFJ1QgKRjz3KREMDlklfE8KXBpaBAsWCIxm8Y
lEXDxHor0tugaFw8ohec8GIMOB0/mco2AhVeREN4mwvfVjkK2ZWGUaOaQdcz
zJSQGd1CQEGka20saV1rrD4kClwrrAkkZWRTGDZY+1vgScaVmLcgm5ogpsM7
bFffIJegQeF08BjBmbw8CPLxssZ3+DzDGDEzk+iGL27CrvTAERYTvnXnYn0k



zk+oh1lQ/o3iiwwTjC3l7YasPt/HzJ0yHzd3f65AnnHMVtaRK+DsSSIY9ECO
LJNx6l00CeQbpICYPhPnihBgYxgGI9CscTJJwJCvjvtmCYCK8N50cQUv6Qqq
jwgi4/+Izmwa+64Q2AP5NcjtsxCLVMjSXAvyDx6BJy5QpditRgyimcpPsq8K
HNXDG8Qqx2yfRKjKZ0Sol39n0tYaUvBhibhaMUJbiCtBnggRlDTQOUfQUy5a
CoMu9OxJHRMLQNZBzTc6orryN0k/va5QD+XoQwn1Zhg1fE2E4dDEkyXEENER
W7uJxZYEhIwOaxdBEhsJxyrF5iuOH8RnYNo/pjLEIjmup889xrol48eS1HWW
Yhh7c6PRbI5aJ4aFpxWihQ/4SywdWFu47gv9IMmSAWQaBQZnxxgeAQgJ80Jl
CWBQBTyDjG1BSuhlWMkiOwt/Q6mBt3tAQyWNFmaowl1gi2hDQYEqOkPJoKyR
MLxc4FUI+F0iqf4QFeqqU1/+qAolmKQq6B4RUkYbwk5Cpg6DxidVNMHX4qJC
HwZwm0AQXSwxrxUeqdjxEjU0OvUVIxuyHqUtQWPbwArJCgpCUNClc9NbaP5Q
Lrgl1jTmaJuVjiQahiEJ3UGvuyG0EAXAWT1lVxi+3E7icnTPEJr0I02LkcLf
k0KUdAftpN+30bdiIb4+akmOQFuT//Z9XQoevsFKOz4V6NzPYXekeEwxl7m5
ufLspWFjLqhDHPvhb8NSKxaAVIbFSAG7wnoiHhiLCvjjVwDKHcigj/HC2IyU
A1hxJhVRJKL2acGEXoCkWQBUC5ROL6FDYRm7cPm4gIZjt0qzL0XeQnBoo+kQ
Xn3pGWSN8C67ecVowHxMhwJ36o3e49NOqvRswfsPTgv9Y+b+/BRDiD40VYA/
gBaAg+ZvdCo94XAMngafxbkU6TTfNRVOB7XD0Ezk940bIiCmJScIMFaAdSKx
cIn4aANU4ssQ+Wj3AGpIiDBJcMBBkmWNPELIT5cwmSwQlgkkesj3QDjCuGBy
DFVoGDuUwQjETqQBNoxcc5BOvhIDocfPCXOJ6LltYYLpKgLcrJ0Segv/+Bl5
NQ18UtOE9/UX1juoTASH0CWkUqLGpJc5OHtvFH8oew9JgM6D6gMTi75CW5Ck
IF8l3hadAlWR0DDo8YYhifIxA0CIr/ZSVoSYKlUTT06IU81rwxiiv4SqvY30
h11dB5IAvEdniE4R6IKZMkQifzvpQViBrzFp9oMVxOQ1+gWGorygEbrT6m3j
H2rXoBAJc9cEGs0U8jqNBq4AOZtMAsNJrAOKv0TRhuVPtyIgVo1cvlC7cOny
QXY8mxYGhu4dbTx6XfLwepd4kn3UexIa+sJCefbCwmAN7e4Qc3Mkk9DXRlwD
QjM64KA3kE2lCDwel2Ug9LnQbnCRkhW0C0mJtAusoVIXzBP3G449XqDQMcph
dF9UPgkhNNCpMTRQRllUf0RwHQJPDKP1wKZoSGtmxCbQiAdUaWwAQs/thIwA
O6kObZ7Cy3EYYcZYAROqdaW+jvdIFWPh43E9F0KwQwApihu+alVTgUqZUIzB
bHFOpnFfpZOy8oz2i9tMiHNuMvhtvOMHisVuCaOQeERiioiRjxo0AFgKXDl4
ve2guvLxlD4PE0E4P3SCNcmjmkgtedoCZhc/xp9j5QETSaxLo4zsHWJdXKJW
Dg4igl6m5lSrwChtCpTaWebuE7Evt72nhCHwPUwSUfKIRVAg0IeVf/NCwlIR
pFKnjEwYwI8Hoif2Etg5f4AUmilK2ire18ATCaMB3vQRfId2QTzGtSloUJ2k
tNYk9PbRlTQn1EXJ2pXcPXdwikfmsIxoCqjciPcLZhR3KJknoZPFhoaZn5jD
inQesKeJWlOLowSeqpfOenBfNnH6ffMpo8hEB4qbmlzeJ0kpJx8k2Wn2AmAQ
fQiKGFrgp1HCIsg0Ikw9PB69n0IJVkpzl2tyuu2o+zanhJNCQdPIWUyEN3Ho
hZTpypD8xQUTSX5D1gXW2Xsw9YRnGUG+KbUlhC+pMyGuh+8S3WkAknX6VMYQ
PsEzw3l88FCDwEpUPKCb+gK2KrQ+sB1vr2E+ocBBIA4y/PSRmVgHXVdIxGio
kAvOQOnRhka7jS/mouc19qDSQLL3oR94aNjAC2wIAQxx+xk7yzyWkgJfxm9k
T+kpLw8g+WprMWjT6zVOwgg4HP/Fbop0jmqpMr4TbN3EVwrm54qlqvmGw3Au
z0MAcMQcB/Ba4YLqdGgbe0pLlRmE2GjUhdmDKszyfKmyMD84ZOI6OeMPkiQU
6T1AIvm3YoRBnZGMIb7VoEAIkGHrM0uKCC/iWX7C12iwr3DVPRY3qBLBghHf
JFSRpADoBTC0KWWfjHVq9xKVj0amzc4IqtzY2C4UuERGVGH57o7DGbHrf3BA
m7L1/wP1WGThxGKRxWIm2Cwc07XcMWdOtgj0P6NcsDdgBylrGLtIbC5Z8xAD
iW4GLjL4k1Tewz0kT2hkifHFWJFsG2EkjJkXhrwYmsNfYpTz5BfxBswk8MA2
zKOh5hW8Cu8YQTTGsFiuziwTmUeZkV/9ER7G4JB0t9dPczIcsozJXgfZJMRF
Z4LKHRAVSz2HbCZCxyNdYXgKzjGIxhJmeCsM9auREfeSig7XAMVwkFHIBcL2
nIyujy3dAjkji2Xs49HWKiCSrpPlJaEhIqNwxAgXjHUgHyOaUImI//KQZRmO
2RqTkBlidkr8H1qaeGVbYzHSHiMn9zDJOIpw7ej9cR8QAItggRUkWXl9154Z
RHo4DCAPamiWS7qNLhk0UVyy5JOhY6FMH8KBlBUCEtOZwg1QRhgb3QI8yGMO
2RpDuUzTkInAq2hITYToHGS2mBe9C/z3NZj6z2EZE1IIY6DBHpHRG3CUhfw8
Gp2zsG4zZs8ikl2fhvcxTkisPPwczMOKnl45NS1wh2zSVkTJUPWsEamkYtJX
hAnb9JrIupY4cHQxtlgCivwTC6ReTigeAiwuhW6m9Wcd0/ZkCkamTCn8VRYa
8AF9H9gHVP59rQPioF0FybB6z/lOqEpQA6XU868JpmQ5EU+FXXHioVj01HDl
RREOKTalvCDHztcoikxhGIZOxA3DODxVRwomIHhkc8l2UErFhxch9GsByGjo
JTJqlk+EKXFKujflbxiM1C5oHz2TO83W+tEtZ8He7yZ53wEE5IMOFuH6bkHF
clHR3QGzcluqZNBC6yWM3HcNuLwaEKTWQDYqsG/AcGDqsBGjxcfCn0RJY14K
a5L9MXJrxUrdjQzOGCnuGOnCmxvMGtJSMFWfGI6tsAa6+yYYI0nUYujbuEDB
OKFsieAJdYiUGyAwLQO0zZqit/8t7djdKoRc/ewF7u+8fSWq2wr0NoQEalL7
7bsSUFgkhBovqOOYDHMfjqs7pN8qMEDoemYMV2tLyKLQckuxmfT9SmVxUb6V
OGpEd7ScfvAB3vpqp9HG12RnxYu232Vt87Pm52bOjN+RPe+aQe/QrojzJWg6
ScpYZCkOsHFDTIMeyI4ovhTwAZmnJcxcASt/YddRMHGsoyvWXHiRQnQdEuuo
oWI9cnYMAxoRbTUqpb6ApptkC9AhhVmOdYQuFOG+C9tfpwW6/Ip/h6r7VTRZ
jmyUH4+dhK2FnywRRJSK2y+plamfg0+eCp8SuUAtqtIkkqMtqk8SXpIihLBf
qSnMo2PwWvRTjMRsTEdrHKBjgW3qI8gswhQiBrKIxroAhGnz00Fu0el3YSv/
q0t5DMNua3MoL6NVNvn/7J3djl3HkaVfpaArCWhp6oc/KgMqgKLEsYHphiFP
T1/TEtXmdFk0SMo/fcWWJdvAqCWD9qAHhiVStu/6pkRKlmzRHoBPUHqFeZL5
1orM3Jl7565zqupUkZLZDYt1ztk7d2ZkxIoVkZG5HdHxlKHXopDiyVqXcY27
8RW+2efidFqrWSFNWpHPSAGIhyaP5Lmk57HFNcU/tasCfOcIQ5O+6JT2H+cE
WObV8atBfpkHrbCCH2FEQQomQy8Smw+NZhaP6npkO5Z/FI5gjRHXS+h/tpLL
ZEUHmc9230Q3N3S09zaT+BRS+90cXwU39UuJjBgsSkCdaBudALxC4Sys2Rtl
SfN7J07wvd/d8WO+KKYCBtnv+xkGZKiolfzMILJS2m0oadwCgb5DEu7SDcak



TDttflL2UgolXPw48Gj5FN2QycB3mIwJYodSWJ7rpIZ78HNbwZRojkLnqk0M
BfcbxWNKZwyhD/Rw4keVUa5udiqIx2t/qOiOSGzylHyba5AlnCDhfqG2u5sO
Ssmuj+/MYsU0l48GOx0Mz/5W8tt77bzmpziJ0zqZ7CpMH1L2KgmW+UsvAi/O
b16cuES5aP6DmEJfJkKc0a8MlSNxLbFodzQcewxN9TdIrcT24UEc01daCafo
CLT2t5gJM5fcQVl1kOsuHrFr31n+SucpBvyTMxUP1tBtZa5Vwu6yaxc7KXBi
okCOP3KpHBBMR3xGu7tQOwGIueigc2t8a/U6jIqDLg5XPWgpImwE7FKfeKrI
U61qpaeKHPe4TGijAAUmKIAyPEg8ZclHQwt5CZpSm2Gh/fG4O7pduxRSBlWW
XvFOLfPM8E5+clRv3snYxCzzCoQfHvkk3Dzf02XBSffwvVgvErNNuVaNKcG5
h+GMQTdBb/6dbfuoVAS++EsL4S9WiybtW7oeaDlxJUOEP69KMX3Bc1wgG6rj
fBdH2ENJEXICTeb43jeGT+j/Xu6aeiDKK21F0Px0GOWrZyESevY/8pn1pBFN
RDK4BDXpjC5ZgHKOUtlSJuYuWX9Lis5esZhsxBpm947B0liGgEgRlOyRbRI5
IiLBZ5PV+GI94E882botS5UXVrKEm5pVHQGFtMzmEr8LfVEKg8GwIuWAqZlX
VFQ4pNe+YFyVgL2wUU2AIwvhQe1ZHa/t+eGpjttrFrOq8rfkBD6sUZQorRKv
MmUIXbAj77AoWxzApuvI6hlZPFGVI6A1T7tnIq1fKSVnwwxIQRW42SVf6DJ6
gTLnhBkapb4M6R+C7P47AW9+d1f+ln+C6fLHPxFI/OiFp85tba+rmCLe+fHa
jy/HZkgu+JZfy8clG+t+U8P0iv927dq/cGsc2n/mgtt5/er1Gzdfuabb1Ozu
5fRp+PHitd03v/9G9Xv+wpe8ce2bL15+47UXnkqf/kd8yi8cr0fwX69ffU2j
+mf+pY0Yz5n1s+mlg+3Xm+lY7+bbje0Nv92HCISGc3s3r9OUs2H0Yv3S9tnt
rTMaS5Ugu3jx3Pq2i1D05X8nfVUutJzTbqCb1795RXksbraQttbL4/IVr/r6
V9O0vJpmxaPgrrHMX33x2vXXrly/4Zuu6Txwt/vG1d2Ytt0rr5eHlS+/e+3m
zWvfn1zrDNvoWwmifsaN75XXNpZ3Mr16bfcaA7785s1rksrrV3d30ydvo33j
2j9dv/wD//nDC7tX//mN/IjoRvTze1dfu/L3l6//S5TN3EzDb84378r97KXN
cxtF7q+8dOX1y2/ukiZspJ9eOPE/X62e/L14bpK6h5B/Xff/xe83/jV/u5kK
xQ79MjVFs5rNiGot0Jji/kSjlzzyoHle7Zy6Q6FtKxA3XS/JiPMXzl88f6ku
VBpmwLr2mE6BQeBU5+BH3/jK2VU90ckypc8TU5tO9PVLvN3lBvdfvvHq1asv
PHXx8u7V716/Kq3/3oU3brTfvHpjuMAQcuqWKvvwOswSXqBFo6W9wAblfAn4
nniBVXuBjZfPNsWSAwbhf07fC4CPspNT8Dvo7c7+780kFcKIdMLtCXKVG/sF
oSwUVNEYvxCWj4ti9tt3kazMed08cZLyxKGNyeMyDu3k5+Wr5OTOvnx++4xf
Wl3YzPaFrZc3X1qWzTz+Tg4MSj78lW87XEljPkV02nz2/JoC1i/fatYDG6w5
Bfe7te4A0U/KYVefmyuURGgHkfMndtQGYX/b7vd3Tvap5IrMjtY85xUdtZoJ
/RdHhCevdE+c6hOn6vgu+4wqxZK/Sm5kNiPTcapft8jxsXCqzz8OTnXjnPNl
T5zqSWQ2/7ad6u1wp8SxWnBhCSQvZfGZZasn4aw4qtcmpunw9IuLxb7O+dmT
Z0Rf8XD2iefVKs/KFnmUbNt4dntZzyu3GCuwzZrL16RwamYn+O22BHbV9cWl
/KGJsWaessLiYhVeuEzM7uivWuTP53yXkgDXF6ncpVRETWtx0pZzErRN3dYx
Kw7I71I+QpYlnRiu56ZiIxxnKsHqbAVyYhhHe1C1gtLK2lSk6urREUalkohq
hBi0ihg+lXNOe4BK7b2elHbfulSGh6ruxCVhzk+3GxQObCdV27gJ1UbccsVW
OUjg8dgr9BU9cWSZ+rLG9AC5J28pv/LCUz+4fuXGles/vPLUzv6vAyMwSWWD
VLycqsm86UVJIu3uVhWPlmuoGdRJSQCbTZUbVK9YKtdcPmcVV72nt4qreFKm
RxPUQ+aKZ9aAtGUkTvKkVk81jzpSQffyhyu+hBOLN+C4ltzVa3m7dbd+DQyj
II/BqRS7eiOmypawSpdiCzQpk1MRq9AxS2R81hQ/UWJbiYn6tTvqeC6t40YN
mWJLoChVRiO02Enoml1+djlsacSPE3ipVlOt59pOQWN1BFUqu8ubv2O/KOWf
PF4yEDRytzAwFcDG2aH60oWRUV+LCHLNn8BQcKk+d4viPSxPqUBbRep5n9PT
fIrJUpEfNYJcJal5GGruGSZdauK+lDpCCsBoIrQj7SGWDg2iiDo0NG98rvpt
pyxzQZm37tBO3vIuRRvExry6Lhpxqkck9GOOo7TV6lvVMEYz1UuwkyDRfklH
g5PO7/8JNYppdN2pR2GJozbl2fyl2eZyadLHnhRXNQ8KyGkdi3HpZU7VuVRW
fPKSyGwu69K2Y/A6nHpcD7KbYWMyIm/NVcw8tsJBQQRSgygPtmWdECIXXhVD
8zfmM6hbHFeBScydtRKVrTQi1Ve35kuZ4RNZQaI2v2ALxbAiELEphYtA1ekJ
j0ltRi9bKej65f9aRm0urG9ceP5cCbgXpUA7arNoy9aq2MKwv/a7V16/dh2/
tHneq1n97bYqMiPH65GlnbencU7uf6ArZn78V1uZBGSV7wIfUlm+Mz1CISHG
zypXyIfP0UPx0vagri4d2VrfOnP+xePMX2rByfFURvedmz/ZvQI0uBTzsitV
f/SNg04wP3nJzoDAr0LAGBomav8hvyOfY7v9DfanczTkZLyBwRBttDfKr8l1
a4Y6DSgX11hd7bFs5SIqMxPs31Uwzwtj6VDy6+6gHb+qpK0nuLt8RXTf21Hk
oXXIqVylr9PGYSsGd+O67SeVPuTFFtF4UCvwRqi4fx/Nkwje4e9P6EP1XhKg
JVBJQFeezdXai8NjsqsPRTXvmBeyvVkjZBfo0Nha3skMYRqebtzsMC5tfl7b
v2thQrh0hmt40LX9PyAICTKj8ufLoNoTq0Btekrdt4oJSMUGztGhUfDG3jkC
rvjv67J1SpRrTpvZFCZ1NAcMDV5GuVs2VC1ZaU1v68KZsxcuuMwl1agtfvUT
NA/1Aing9GKXcwYiXjY1EROEvk3SJAZbrNLP+LzhcjPpnfr1czkZfsTRtVtd
kFZVILNINH3UHVngzBBWmKHSC4BA2gSICpQiIprDUOEy7y+OY6pnlU+lhPPQ
1reUvBtKOkuUEBvuFBrcSm+NUUTmDTYiARNwt0GM5v/68ea3P0WLxi7DG/fj
2HqBTLqeSVRnsIHPJw8+ngB2tH3t7cFLJH8Y54gg8K67OcbYd1qDesLKRMzb
LNGH0zjKiQozGIKxWfJjwx3rx0pfCj2PBiOV6D51hZi2HI9Twl3ZdGONqBmv
nMJR6qW1ev/jxmZk5ElIIVt+I7m02ghkTdZlGhkBSy+aMbM+kOyalrLUbdz+
jM77ZTwL1GB+qpaTnaMvx2IIsKTQlQ0g+SJ34qpxuqb9iEJtfc8H0lsO3YTx
SH4N4SuLhCNHFLB5heUeyKdT+TuT48u5bwjhU4JIUQph4dSVHeAx5MrGFnEy
LqPybUpGTh56fP9QnMCk7eO5gBkfeAS/MOnY8QddsjyKYyJFyDtu0K2UZRyx
qRPyJ0+yNDDfVBzt89FM8r+QgWPL2Ke55LuyX8WazFVOzWlHek7IECM3bqI7
WZfOn906u3WclExqQbo32Y822fQzrtS/cP3q5V09PW1Gi8/ee7bCzaAzpL+O
WyrTWcGDKTiYMfPfBZ4nWJd3OWICThll7Soa5lvZXqG4osPGhwAtpIClM/wC
/5+4Ey9SZHeCryHt4nviHD4dIWFfUp+50Mk+L2JNclx6kpiBDtyW+/KzDsca



HNnPJbT9Mp8So2uxohIxoydrVOemR1kyBDjk3JKpBZMgeOpFX/Z3baJBQ5PA
5JcTgmopXjGgDsrAkg/Is9nOHaGNs11k2jrBPHkoZtRyHCXYusE842teKNjA
wyg18fLFja1LsZcvQdGJ2sWcWMZdXLmd7miSZDh6QevynA8tFPAeL+up1UJn
JWdGz0Nksn8OZlfZdnbHyU4b29YbjUAVdQ2Tx9TgR8nyFF++HxZB38nzGhPu
tTHiDFimaKLrRI5WSZVo1FJH6a1qXSYOoOsst2ye+Fl0Mw7hQ5i9agUUERWg
aJndI5L5ybwQs/tCGa/pDS+U2Ti/vrl99vnt1IPDJAF3yMHLrLBkOT2jMA6v
CpZGiJL7g36jkFc5+mQznxIyrafZfHl9/XhvN04tVGzpB90FrNM+KXFGO5XL
LORhfESOSIwObPPxOFX8GF9E/Ijbqh1uTMhSVSBesIosQlXU5go4EM1hvPAs
ve2GSR+O+eFPncRGzFLDHLExEA/WqyDks5SrEAD7S0XYIzv0wbBTdWp6n1eO
BkRuG1J8ru3fDzBxvfkgh+d8rFZaJTElaDsDMpvoDyicufuPp0jHA+PNmDAW
xHJ0oNFqeY0oOS/txYgl23RUKxdYoMVMlNsKnqYr/soQWLm3JiByn8nuk9nE
luJVGn92Shnmk9/NTgKc4cIdo1/x7oZRCxqwlAiO5vYNgHhh5s3Tyc8MQw+g
d+qjPlov2qJNKyC0yReiG9i+z2kqhyGbdjIMEU65bAgu6uHH+U3e/M6EOJLi
X07+EiFgPhKT5A7rSCUexjZ5oDwuT1CtmR4YtBYFc5/9wDji2A6aYi2rMQ5e
2bFlAusVvM0o8OuxQ5+d/d/0lR++zjIeMzqxZlTmge+ZWm0HcjQfw+xZATQ9
9zE8mR3T5qharNusiDIaOeO6UIuUWqzRSL+416roDOeY5nsBAV3UbKu4ip7K
EDQQLbLQFdm5iRhX+MF0gFWOIJXSQHRIi+icN5aM1FlILd7JVrTkN8oGKONX
ZQNKYQ1XgleyGZqqSh31UnBTxKSwNjSNUEOz1Mt5fnURZGKrKdeobFFWZsYo
RRak3KOLMtl/00umgAueVGONKyAligkGp3et0wgzEoYoIMrDTdLM88Axk8jV
kvM7gXiMnqmEZ5wPJwNNoDHMvcYnY5aV8iuzowdwSq/EwWUS2LPqvjKua4mW
6SbE+DGTosrP+/ss7O//Rv3kMzJAiGq0DDSV0LlvqZyC5kO89MpDSy95F4VP
IwxlorngginPWz2U9nse4gAj0Vzqnp6RRGjhgWnax/2aerao+3LtIZJN45Li
JLsIh5Fnqy3XYFQqb/9coUyelPT+KN22p8drHqw+6pNlNKqvTPfLkdPe25ou
RDycbN+/rw1vumT6+Mi6bD2iCpP+4cqPbzrF1ZK8o9UldZd+ZjJbi1bQeXO6
DdgTjSmw6DwHv2Ys8ZoB6VdXyYRJcrPU/chCsLhSKHMAig3QBWYplFVZcwsu
ELsRi+9KYaULYAlCZfIqRkbr5TU0PBtCuPykkFzBVV9vvTtMUDYXXEjZJMfA
O73Fphg18lusfMmVzigfaFnrEmjBHBphPkMh5WC9UCmfYe2sgCRVxOmOhMLB
CPksLhwIJpfOnWIJ/sKMkCE1r/BINsC4cNlcTZKWu7jInoZWpSpyhOUFdvJE
bjq9KlMcG33DCPSUyOQUlm0ya0GJfN6i4cir1onNGIFyuCocV1AUHp5GiN6i
7wJcUw5+U4/SYdlyjv2Ra9zp3RjMwkEnPjPD1Uu2ywAYT9p34dJz8s3q+2d0
Snkps2IZWcupi3oMmK+pWgYMjgqJlaiXKoZaKehk5VC4g+pJ0UVS/shMpqJ/
SIoFhlIWP2z2gRD1nRR0zPVkNlVwEufZ0jh/6Al/xAdH8P4uTaKtqTBT7fPC
ta69SAekEqoi579YNHWRpwKAi9YKTyaLdRj029n/gDmYZkGYsOIvlnlX1CMi
KY+2lHpn6Tf/CCMnQpaqFyGj24BZ8Qmp5D2/LiKQFRR9K4IsCrHBKN9iJ6Xr
XN1SUJg/nLcQ9VeicfIwPFDX6WBTDjBBV5vzwhwaVuUIRQ/xS5dsak7ZtJFV
dFcdGUGHYx662YkECGVM+xwmyj8qLyEXFAFC7BYFnXOuyD6nULNIYhBL3WOs
OJcYW366vBpfm78x5Hv8mR9gQiUBi0fxQ474ErNMubph8vQa4N8Lo7gcGASp
UsaMW5v0uWRbS2XoVARqD/DAiFPOkK4xRzknh3A0n0xZTDwK0H/JVNUpgSIj
UpPzIyF0RATKSSnGUbBF8Gf1u883UlykK//r+nPXGSuN53EmAqGr5ASsZYz3
lpriX+Wqnt7/3/u/YrfjnWcYTHiIzyYTwo32ESHXp7n9UzaxBb8OVpCC3OnU
OURspo7tOo3PfcRB1SriqMMg+gyfvY3wM5XbQ8AKWjpKj4Klyi3RqxQ7n4Ri
oA2yg6woe1hZ521ERrH0shCRBmmhuoWrz++aaO2Wt02kBAU6Kg0EHiEFkQVj
Tyj5Ym4Q8Amg6pf21gN/Ov1g26iM4hkak50oR5O19DB7OokswRm0faC69GgP
dJGug+3CnZTbVnoXLlUAsDGHE6aVy4vQRp1ImbQK04Y64MmUGYq3/fEtYzoE
ZAiGmDJBedrfavAxejeWffBq8CoK9J39kgbhtAK2BTURlwQkWcnaVJAKLGZ0
TiJaGBHc+MGV3d2jhgR0zksqAL/Tfmg7ELlIbH7kKqMDi0VG7YTqZELpU7FC
qVBYAD5E1aXsT1fI9xb/OIqz0eOBlBKNggGjQAnN5buqdRjBmuhA5Dnlwmzq
DqT5geAiA0PMI+aMh/TzZJe63tOEoQqfUrpUls/nUMzIPSmlTSwhYseNEcki
fpOh+cUZDPrXvsZAxVqYkrfSLYkk61ZhT/6SHy3Ggg66TFE5iNFlTRWvtCev
AlWZJ+46gqy0xGDeonx46YZHzohsuJ4fK31Kq4b8bPqxxmmIpHL6vUKxDGWW
tiKugtz3Hcj/Xx70U253XK0FCIimLKx0UyqrHYUN/9B4eXImUMFAIok35R+L
FH4176/UAJZ50gotC5lM8hAxbTm3nU0IJxXimsEi+b95YmjIG3wiesiEYQJ+
zb0Uz3CYJwF4B/KZNuVHoHKyXxhsNjQrHI4ODVdnyLhap5pG5PmyQfa5JB2Y
qITMOcKHT6xarH7wFU566HqscPG9qDCrakoloYFcMbqQMZ7OSuey+fjHhDrm
wMYYdEBgs4wlHNmtCfJScDLVAzuNcNLyJahEcjsGkLnQxJfKpQAqAS3LjGCF
thx8D3WskmLhfmRMbbjXXz6q9Rz1NaRi07Y7WRs5tnkTt+ep5ArcPz3Yh8C/
+vGZJ0HVdHvWCZ9jJlWWfgpQxUpOP8cLcC+Rt8IgTU2WzBdllqGDWnAF4aT2
1IQgmtgOi4hUCg0mR2Hj7nIdHm5XBONTC65ZCI+AOegR4ukPTAnjShcMOVWB
E3B2w5fZw4kHKviRGyPQXCqlZbzxAnsucxKPK5kkFUfbabpTzdCwTfE/wiRz
uQYIJJh31WsncFL9VMo72dFyY6Jyo2YaccCy1RCk8yM3T4DmFRm/aDzEFSGb
JrDqHJ5yHukROVEF8yZOHRNn/s231e4wyJGQeD6jVUh6xRzRtvDcrlRSJ/L6
mzYZ95lMYt7WgjZrtBj+FB21aZFuQmltPzvBhdm9WckU/mqxiErDd4XYnjBB
rbRGRBi5en3N3F1LbJ9J3goaSnQ0mgCU16b0ru6V1EucIyUauJB9BERRooRw
L+dkNN1rY3KuIDOUhFhBJTc2Xp7O87RW8zSdniY7ZKGK61W7JEwrKcO0nihO
ppknb6P7FV7tf67M4ZAGlV8yn+QpbIBttP0vgwovmKfTIXqL1n9OpnLc5RvL
HNmgzGjs5DpMgnFn/7ZVUnMJm/bkB3F3nK0vACimUC5LLmGJnV6PaPnoMSHY
d5CibKkBguTyBbW1N0H7cYNRoIeMw1XJ5sFe2+mENGC6miUuUXw92nUhXAnH
OZpKRXCdqVSMFjmQkpyjBZ7t2U4OaRkafeRAIJx9MOb3M6Yu88SVEvcDF1XI
H2U/FMvTTFrFUYY0icNmJXJINDF5AJrQ/gvhm+SpCL0zB+gKLl8zJxDHvd/C



XSj6F10B1Yt+0EaEN9KT01nxPs3QtltXdWS9ui2yMeLbxRPjgUrtAbKERUnQ
rPPFnKUTE2V/nrAho6WPY8ujKS0g2AmaPTXNyL9JWZR5/By7cs4tnpfIoBcH
7eedJkwEglUSOUQ4gqpnK3XLNlIpBj2qgUO1odnBKpn6q5wjcQyoJ8mrC+M5
Top79ZLvSNOitXrSnrVRGskXKdEiN1+fuSWXruI0X1NUdNwTSUWkyKaQxbog
hqVPA13KgIbrcdxkSXtaOokzwWG10yGRkq7dJSLrMQobK6tjSGQrEY/SCCHY
YnfAepqftE9B+1QF9vd0IQacdwRUMQLtzQJ8VRoj/6s5ydU3iSk7cGiD9YPX
SU5offTRcB/t20uHFJ78rrmd/bvI/zPjNxrbOKETkipnjb70UvPuucd6i1Yl
nxlMWhglztmumKUwBgN/FrNrNwBplWBsd8QGI2irsAJbFCKvFMsw9LGVm4LR
WZ6TnMCSBm3QaNEK0PMKkLy+knwIxMO2OjZ1nqC3JCRREfxXe7G07qzTod0S
rSM1fKCv/fOBdZPCZ1rb/0S4pwUvYFRNsaBkVNPwEilUo6PVsFl8e26N2KLC
ReUk1GwyMTHchiRDg6tFIeoOufaBHjdLUT1EINNVhLo6PCtOJ0atfqsB8a/Z
mhb7qMbaOwj7NVvFVS2S4odQXmuaVEW+X7G/NNHiT3W3ZsAoifhnWRutkjky
Dbk/75zTpJRkkEVvFzzKZMhr5ok59Iot08oAzIqSFTkBMiimK6BmFNNVGB9V
JKMaeSw9MNyH/2n+HcRcGbqhfhlS1Krk3sMvcm8i+hpCArRPhqwCkYjqCCXe
Rjry9mXXsGi/iGUqf5XSLpPQ2H556+L2meOcp/JonPrJJzRAAYIopI7sG8Pu
uvHtc2de3DrWUc8Xtje3Lmw/tXCvY+eo5jPpVTUpwfPd2Kzj/x64haaf7Fn6
dr3Wxi8twKWhe7BMDNWxCdqHjk7Pu0Xr9zAJOR45ueqAXUU2MonsBvMKbRho
Poqc+XApJI6mXfjoz8mxdTtZx8I5OdHMWq2IIQ6tDwgJkKU8bSCt/L0whrhD
mKW9TqmKRBOj3OdBux6K9xYIcXXUmw75WAE9c5ROe2aeaZsJi5gywg6lb1Wt
4xOJ13QJvvuOFCMoRPgFZzEaexod5LJxZuvFjXXbwTJitRK2yrCaKi9lpKXW
kXGWKEUHyW8yMmrQUEQWlEUt5ADl09KSHPOh9Y3KNUzkuf/pfzE9+1jNc29a
raAhOT3nsSrhOuMtwRP7MjtOdIfcnaU70E/Y/2QY0ybQ25U2WVfKgESsXKsd
CsUIVAwSwxDLCkcZuykn9SRiTS65mkkdyp2T4KevFMLxjxMT8oFOK6hCA7wo
MgtZ81kuT2quANmctlZ6VxYi/2EECshHqjVJCB2Pg2V9j82wnpQvf7rUI1ec
avR0BCxa24KDRZkfMtFCCyp2D6MlM1ihZpsFOCHYPC1K0HGFy7y14AjcIZ+6
4lRiPnflvGhTdQrM2c3t7XOb68/He+MOt34inCxeTqCTtzH1Uwi5P2jV0BuP
q3ll3Mmzu8dhu9IvkZ3cCuv6hBegSnMMQmOdJ6Twj54nzJT435HTADTlmeWu
5cK0LKBAHXCw/wEuWl8nFFFSFp+3l0WbU9CKyXD3tdORK0Ndg45I+tyTMs96
Zs5QC/K5CDYd8ERnSqWFQxc6pKfG2gd/ydVp/Yr2HcKrXUVZ7zMWswhBW96b
yoUKBFMyWlFk03k8XwrW7Mp4zITgiLgiFgWtdfVVxLHcAKUCSN+jQzynSdNW
5sp1yjGZKWTRSSM9kt4A0vB48CHG8jet0r9Fo7SMrIMt0kKIJFw0tQsCs6o/
DqSZwJHaM417KL20K6otUnWSp5QdJ2YulQXERT5qgJ0nkzid5tVixnfsw31D
9fYyg9RwpG+do++S9tbD/RTd/oNlApU0rRSXh05VT8F646ONM9WVVCU2obGV
QYpzoenO34iFWeKmaNhg2PBB5qb7lIoNfsxQQoYYd042Cg2k8YEagMLfpSka
EkqeCWGNOKfCvqqYPEzJdUAgAstjno0CQ7EriOahsD+3sL1c1ehIsyxKPxy6
ukdKC3nhLEnbX8ZhYoZFBP57dUjGnrWtaVoT2PggUTAzZ2bmHv15T/GDOTE/
6NEIO6SvNTfVuziNJgGlZaw1vp3ovYbQPFhf1A92mDYWDe0IJs3uPZtVIxIl
AKbgPJbTiUgUvnxCL9F05rGksNT9aYaOsSjyL+LRtuqWk/+NuWBygCNlefjF
2tNfvvXcvgwXno5cUW+UO59OoijwY+Y9tkp5Pd+xvd0n8nymmq+sfvWkN+F2
pWtYs7RQEZX082DNO0l1a9xXJ01+rI0YxR5Gi28zz1lpWBZrTySQsQymVLip
CXYiXFOIWduKZPzDkrkT51paaNYx+FxKNbTUDtcJEDU/isT7Lb5qz89wjXsR
AS0YRJN2DIir76M60CgkM5Z1q1ei0A+eWzsVmz2tODFquvIpqqsK/54fhX/n
NjbXz2+cO3uU8K/nwEXU01kWoHLMP1OUyodGRtQJCB2HnhDaLpusXiaDpy4e
qeQQ9zjwrg7VkjcsMpTGi7vzhhTcr0hB5YQVWCQykRG13CiXaEIv95utZHxe
jXMwMsZyEI1zVp/gIbEzk8ccn0IvS9t4gDvYcPvw+gLh9C27Wby4gAQFwO8C
5dXQA851WbCWZYOuiadXukjhnWo0AyJM/Ozp1xhcilJMSQA5ARL9SedCBrUp
fVy041X8ArhRNT4t/fuXb0OVE5YhsgAums78UCy5kZSOV/g1PT1IvCctPfVf
3rqiS1DHwQtMqgvQo0mO1eMSC/hrDhMRyhCdRmaUr/rOI5X/1/5/71RyfMsi
QHscy8nhwUwC5HZjKX2QSHpsYEXQh4GJ+tYCFPL5f0IpiKEIdwqFRzWYQ93h
ZRK/ulGm68S25t/LN4Vf6yfwA0OXQrHikKIRmV1V/mCciXb9qlOuS4twjgK9
XfqW0ELPoU0/30aejvSoASYvRcA+c7Ym2CRdp3diCLH3IuPCNL51TMJT37Jt
8lTs9D/ACQ+c/8Zek3hTAwFrgluhRXRENQDVW4AUGZlDIc+yM6AC2rA3G6J2
gyMzr494FUUI78/Cb7pe3YaMIsclSLNpgTg5/hbeUccZ/VEgzo0Wq+pv3/OU
ajSqtU3CNlD53emp0tFYhQRil0ZyCoKDPzPRWslp3pVMbwQh7stekZ1DYp5z
Uim3BUcS0KXjAvQSJPJoR/E/0gXZO56TwdUSVk2spRMYy4AcUyc9ri0TeieX
JzWi8WQWsiQrS+hxix2FCEjfuQtP9CxXV5lJ4suGI3aZ4PE3WXxlOPzh1mM+
sJVikwIQ4rkAA0/6l++ehlxPs2r+MKKZ8bN3TQXtQhFW4jJOkVH/15OhdLtw
cakwX8hXq/YQ/BXd9XEl3XuNu1FWVghQWUzQdIXXcguxWKCwFmJdmh0lpWay
A0feOfA7xpHL3njswu7oiqmejQlDMfqVsH/cKj0zv4iQyE5dvkjpWycOnHz6
uacWf177Wr5jlsAkug1uyRWCXnacfHKynOnFHVsX5ET14gPFQ8p02JGS5Uq+
TUlP9UV+0a63WY+CMWv9PyzQq0+GRfrJnEIP1OCsg09aVTLDYkAiQx+Hy3Zf
FGzY95KGpiV5dSnf0KN+uKXlWiVY3Z7oGxPO7WqNKa8Ag9O3G8SYUbaUijoh
nP6K4cnIgIrd9s1Ews6x9x7a0SmKYr4jlR5oFOCSlx1QTFinaXks8nkm816T
rJgoWR2YeS1wsIFU/pMsObVP2IaW0xAKtscTRPPGylEUvwySi6RPDrcHboE+
2mT5ev8TWGgTfdO6ubRIg4FERilVhBM0S6OkfdNL48M2pb22hVjggOCWBt5K
2WLeTqFvCdQx8kZ8Dip4pBuQ4DECTJWAXiaU3gN1j0fQBy3s3PI8xSHoItBy
AVh8w1sURsk+D1j9amdnEBsS8tgr21Pq1FLTd2mbv3pjIXIsIBVRWZJOjavn
GbqTa1nQvqCJDlcaRANp6kpYznTVEmHYKQtl8hY5HW4ry8oCn+G5gzrMS4Zu
SPwpfbPEPidBciQjeLAAGfAe56t4MBL6kL7LF/c9qS1AyijzGYYzRA+qysII



DKlw3xSKSlFnppmRuFHpb47JrCbWnppD+7EpmG0FgK4WNdcdhNVS3VE36IHw
m/E12+Ol7UMchhDCg/eVkuc2iXtkWuw8bYRQzCx8ERPwuBPND4Fa8riYt+0c
97KI3DcEUKyQv9VTH3qQGhqrCA/QCHWi4XjZbcbpHJHhzLDARZri2DysMxy5
QpfQ/t6MoysSmxbCymTeO1AJWHGXJi5UCfdBhivWKLtBkkoKY5bvSu2ksnU/
lRMFqJZWCqmwOzo5mEuTOLO/cOBNmmPJKuzTC98+Ac+yQiqZX4UzcQpD5ixZ
WYn6DItGRa+kU/wPOQXRBg2VdEENg4Yz1oSjrEKy3HDfYgEWgW+SUZoMdy9f
VSvhyNvp2izIFDvRBz1sBG9m58B6ZJ06XmQ0rRqC0AHdiXrj0KLeK0sYFpOJ
CSvrLoy/xZ3KqnqCJTFPNA1hW5KIqorQgHtOgMjieJDFhmVG3kfCukVvg4LO
tYSQRGw12BH9q+Ot8obZV2+88NQ3r+z+8MrNq69evviT68/+4w+8bTGWkw6s
41cNdKtW6pxDKhaNNRiYrYaGo2X4izaCjXo7KaHV+mx33XRFY+mDSxyZg+KM
EEBmUtm86INhBuU1crwVhij3o6yMJnZPKRjrhPQVp0kDyhiGp0r3yeAejIl7
PXOLpmRmGP338EihD/Kxh0TOZabwiNC/g3glTPNT/tvQW9TtnWWe3VWfowp0
pBDio5VCYIYVMap5wdGcwKLhHa/AXLslVVQmkCRsWOphKxTmJC1SK/yJmvdk
lycw1ZhEKFztN+DIE+aV+YTqL2KlXIiuw6FrrdWSyyRqKY4x1hEG/EhMwMRT
boKDwDJnyRcZLKRpzWKgNY9r5UTAHHorR1vY9kK9xb/FXfQI1OLZPkuJkcyG
dHn9AZfFxRXREPu9x//L4akHsZgSfrGqmwVNF+ncAeU5K9KQHXAaqoW8GKoI
MwGWnbIlWQLVZTratY0VdXMO4D0/aG83fJ5YWNe9zmDziXa8E+dBbUZmI95U
WLCcKA55JoxDSxfN0EFYuaKx7qDz0qbw7/zFrChZ2RRiLtXPR6FKRBGKTcnI
QiQxZ4UozSsgvNAprodpgHSD3QhtEjPdQwQw2PHY4wSX2IAVZFiIS0UF4BLf
KpEDiMCMSLVW807TB4bEyWDrTIq3hxVd6i8JgJ/WJgcg1QquuiWynzNsDAui
v7gxTbyayYm3tJ9bxz/ytR5Gw5C8NWU2qgY1PPSD7xUlKfyRMDUH0vU4PVIJ
nmgg5Y4nTYyYEXf6HpGOSdDByMVO4aJ6SGYvdlLDOGlh1GZc0GnRr6ii04Uz
d66J4I8aBccEuASmGA1T70ZHNsjj1XkxB09F/HRK0vp0kQ09oqhBMiMElPJr
sonv7URwp9a2BssYk9RA1oTVPcv0VznU8KyWT44lvDUUOdKSvNRIJPqqNC8p
kZwxu3Nkpti1cs+JF/D8rGENOwjFcKIRfRwswWo88+yZgVPb2eJyd8Hh0sbW
hZcuHedcgJUsOKzCCRytvrDv3MkWL6PnM+57UYBDEM/0C+7gaYZ0/fUIDvkV
CL1lVVd47IBZuRGwYpy44WfD2uB4pL8dW7sra2J83nxgbkey8g+GQuUk0rme
IDstln3mwqjm5DGHwQrUgVvlN3o+jYco4Bv3VBg1KtXgkmKgcnCmmYf1WiPX
2QEBx5lKbdnIlQSWlXdR6ch9yB7bQNTIUFnnSobPzbwIuOk304HkI5VsSMr+
QwDqNCFzyRUSmHJLSq9r3uTXB9C014y4gxJY/UHo4TybcVhe1ViMOKoOOoiS
DTjJGenYfBlX8sh0LlpLKXi83dB0iuuRjRxojLOaHy0XWQvQSJRLVQPQANkg
Sq0/Z0cwZZmyYMYcmRu6l1eIYJ9tWqkLwMevzFkJAB8IWX1kXQVmk9GcAeAP
0Yz5RFnSAlS+GDYTCr6kIroEq6gu3njMK9EuJgug670bKsXLtTKhb7heXHpk
rWV12jo2vYSkeZA+lRaYCExSwo8gCtyRwUQ0hLScyx75tus6Ou/G1ddeeeGp
9fWzZ7e2ti49pdK7VMW7ooneOUbKcEVd6OsaSuJ5m1txFCdWRUA5tduf0b1E
qdEFtEzwKNXwQmPF+NAbuzBNgtz+gSl6gVIKAEv6qNazMa7FwpD1PvyOkJOP
UnlHePRIvdVXchDKtHCJq1ChpXhW67R4vzQ3E150l78xBbzIbb7XQgjhtFQ+
zKmxzBleWiyTpyIf2ivtp2UVU5/kXiQbw39J+9jCQq5e1dUSE4OhI8iTzrXF
Cl7NUcDXrE6nuJo5+Tk+IC+rerZquTSDT2x/bCOVQRwIlrOQRsiHJPTYivVp
FPkknXqiA3Ps6uBd+5/IS6MZzIUjWBjO+AwXt8o02/HKJZ/Oqb+nVRd6xDNA
hGzpUNCjvce+Towvmved/Y+YoPvCBfRTyQzzq0ppQ8eXqSx98eL5C89fPE5g
9vL6uY0X44CltO+qf15ou3PjtM9F39n/lYWi5ZA9rTyHfSC7JL2G5IqMimhh
sJiz/C3MTVhliAWgqK4Q2OkVl3o/G5Bh7toUGmIbzos71dNMGNTvVCjbaRnN
yWyI3O5siDwHazjKhsgPmAywTlOaV09CD96KpLMmmnVbKpiYbrE2IP7L9/G4
fi99KEMifn8R8rkppQ377A6NGOF6Z0PltgbyNSPri6Crz4z27+Jm8D1yJ+GR
xrOkH5iN0T4IUQ3OoRvNKDP5QEFxf071Wz2plBMqsMJ+vYVTHAsVIDunYMux
2wxj2NqIVTMRMvb0ABmjKa8h/ca/XryBj/jh5d0XntpM7+RYJKudzfWNzQPa
XHR/X9apVjHlK12R3UnNJPhrjpkwPfOKoSMgSwc0hTeApcwPlBPSoMBWoGoe
KFCNEj3loykmYk505XDJ0mVqBwji+ndu/mT3Shbv5dcTQlzN36TjLK8OU5C+
OZoEIasfmSKVQjKNW4vCqJG0QcmrvCI6UU6GP6ecqPN4lOIVJWJ6+fz2mc2x
q44vj80aa67u4CFS3CmBwQSLauhdOXD3VNPGoLX+rESeCPFkpbfW/1OeIjpE
BNFNrmhEVXqIySyfdI9LbDUeLDoiqlOYkp3GtRAkjfTokG5LoDjvmGy3QBwk
XxFpRj9xfjs93fpODYNjEdXo2RRMoATa5oCNs6GUMWhx5C1glfAPIO3qkJO9
lRaJeCUESdkQeirEULWgF+xsUPcKipD/FVYxcz4pZlr0yiAd7HJHqo8Na0Vx
Oz0VG+iqzXjTRddvP7+1eYGj87PRfvu6Ex2XNs9tnC1fvnTl9ctv7t70L41B
f1tfpRYWbkh8483vxxkHV3d/uDvCOX77lo7xs7PJJKPcMA1wNtbX1bvLr9+8
QofTp92rb1zBVXEUMD/pwytv7vLF5TdvXkv8K55/IIRWCT1aMZAlmawKtX4L
FP9h/8O1p7914TvPrG1szwLo3HOP5Jiftop/8tzDu7jojYd39+8/98wcTMw9
+EDBzQf3h33Mkcb38D8P+5ijjWb+NV9CPFFyshHghtyLHOsDzjoyHshEb2HP
JEC1aKMQzmUYgIC9U9DzEVv88n2Q7LYWYlOdthAGUumMVuSbIjUHEK4puObJ
TomoCHqPm+TZXUMUF7Ppwh+Nm8DQ05zNpDzYLS5XcfCth1/ovXL3xjq5MDd7
XFvZQUaxI358kHH30UMhynEfPMM4tfynvW0wb/xNwO/45eliRZFYB+sFwUxq
kEgDfrWfYsFylzZH2R+QfzSVV6t78iC0KhYq3zHdpaFWR5nETAXwLV5oj0Rm
dDK2G0BkiR2G8j2X/KrrUsvwojzMuwfQDEc3HhiUKauiTy/Ht4UqylPl/nor
U72fMscnbjIWLWnSDhxOo9smhSBZpk13KQ4ZTkye2IikdpyZGCFHV+Pq9ezj
6hzKjp2qz/tfLPPs1Wn7zkloGgNR5l7JZ49L1hIqVxLvqXJkWCfS2TW3n0UT
0QDpo1QP4BHhiYVGTI82Ta3SEVBSxqw5c2pPEyNlR8FSQ7YstxC2lS89oJM0
N9SryCZ5fnPWTzElFUbN5FXUA1wAMy6TtokoqhwONakjzMjgxBgiV8paswMd
OCOCDtcyFIKlRQ1BxBEgaBnl+3oofh/mwxpQxbvWwltSMHlasqdeJDL+FW0u



nhYV5csWhhLwB6BJPRV4MjuPhO31R5t0kFShsH5SfoELiKV+yGFHzbzWwl2R
7NIVtngtN2kNOBGUz7lCdRBpFVgUR64tr+TQhffXxD7JNgLp769BRrdERn0b
XiuAgsbkg1RnSIj0d1plRKQKhsJoUXU8m44JlTO7xV24NU+hazLkLuWshSYV
aIjg6Agc7YHSdDmQq0yNZ+Vo0rfrY/bpurbIL6Vh9wGxkQVdP7Zr2P9wgEDG
xngYfn45lYc6UkONJPGDsfJNO6y4ExlGtqQUEE24aBbOKMoVR+kkvzQp3DEs
fIZ5HC5UrXIarK02Yu3GrWcvnLlwwcfP1zHaYeLW1MIJxq2pSODQ8cwhYtBD
tz0bpmWkenj36W9deuU7zzy8u623N/0hDBgrd1IjRyl8lOWRMQkvxeoCgU6V
m7E5ymVxX8pM993XCnFlzWk9MVyltoGWs4ugBej/QPbDsBK/FhNP9q20itTa
ORjHXAwZ2qqrdXasdrwQdaH7Lsfa4y+MEQyzp3YeGUwKrHnA16CYQAdzUbY1
zFjRoCVL1Ki00G9p00v6NMUw+DKO9O/0rmOJNFDhsuEOP1ac0MO7W4ec028E
3srV0R/+l0ybpn9mbIT4PfwCKd5hpLeEwgieIe9ZPZBVcn+1UkXwqvRXI0h/
IXxSlYMPHJsFV2WdLm3z0sfn61qcqz7VlIy5/z2KYbB6sb798G4DPuSAFmH6
kR5Vubygz/829mDyTOIjqKeuIEhEqBiT512EOzEM5neYDRKEo3xieGcxkqA0
NMd83ZYy8gBT7HRYQ5k2aK/ap0f221zDk6HicjMr7dWEg0htzB2ClM/oCO4L
S8xagp2vD3bO2D50Kynpb8DKGilbGBZ7+j4daWYPzOjtgRHHoKze/81HkZLq
lD7BzWbTjTZHj6yzFUG/Bp9u9z0DP/cscQUL8DUO/6Nn5iwt83Q6me6kk61n
FEAFACPIDs1CYxK9IE9EvxyX0FuX0zj3oYeiEkuQBqCtogxCOlADoRy4pkbH
35t22iVMEzCbroTcVoKkLOfk2Q2l78hpCOcMZ7mqq4RgQvhQdmA9MmqIQhbW
26vAgyWwudKlsKs43xZ5ygJFca1LsTVThMrLGia0udypqGucraTbEGTFOtv1
H1M6wTMuxRPH35a827HLmrBcxlS9WzkZTPUM+z6+vsXI7cFOhZItW69bVgYO
vZRwYA3PoYH8ERO1zec5Rt+kv0rro41oyjPibv8HrSEv4NmN13VJ90ga8g1a
Gw5EU8xV0jAFgOg6iGCvY30SIKfvpUSTdJ1Yn2C8nLyBLTq+NPPjKDtpGkjJ
f3z7x+VpYTwj5bazK6RhNMD15weAfcaGVK7c2rDTAjDk1mIc4UOI2+h22i+E
ScuSZVD3BKumcxqu4k7tKjSBs0FVZ/Pl6/SrSQujiUaKxWgRrnQmE+gNyi2Q
+PT7TbzUHboVWxcjypzJKcw4qfL8Rx/LG3xRoEy6F8bzDP7XnoYCLtK6HkQN
ohtpQqxgMRtWdSTJOkc7zW5OTlHwKgUnGzN43Y4qh57Ck8T3J/CX8ZS5kjPu
dbZMSQbqVpeLUqyjZlOVkP5Ov91sFWjz/LzBP7f28G7LmLtx8yE3VZydrvc+
AWmXwKXgfm6TxnQu1wXJv0EX56uLHD2N+DuGBfXuMKE23jZHNOaeVrT98O5R
LP+DBKGdgHYIi5MPsRuSw3Bg7FVzlq9bG2h9wlISFibLUWjFLgqDDi13WrjD
XN59dmOzN6upTn7t/936VWDFxG3K55BotgseypPM7sXkHG5DvFJG0iH2R62r
7MHFenmagW+SHu0Dl5260rQWtNKmlozEFMRdnptEiItLHfd4K7hWr1NJzp/x
yx1IZRp1bCmN1G75HhczRsOlSvKVRgFw7wm/2T8Xyq7ecIXKVh16umTybQTG
RQLn6rwO3XHakzFKERx7xfDQzJM03s7+bUxQru8BIvYhIeYnnsZgW1++IymT
pNOaxl8iHPDP3DI/yyI3UZqwJ2+nCRg8p/Qkc0qY1khFUAnlBAspESsk7MGL
VbeVYIvvRAIjlo7jBdCyzhEPYCaq6y7r2SqjUOqNP2IdDRGgZ2ntIEhVcdNi
ehEORRPteyVM5zA7lfIaPVMRAjKQTofCiQjT12Qg9MAxZyxt2Ga0slC9OwF1
j3A8lDyP8d9lBaooyHxZASHafIBsPCo93cNR/qWzrpFqHyG9YmHBaduoWAGh
wz1MuvRVlBVbxIbDY/CHHuAzGhXFp86b+Ug8da89jAX9RtyaoBxnPkCkzC3W
Lp1E7qEmeio48ZmYuAYap1Sm2BTcLz0hLn8PWS1jecuvlx/F7vqLa5VgbZF6
0/Qdxh+pOS1XEZVka1F4pboOMUWyeIF5EVEom6GCZakGAmHC0PXK/DxnA1M8
yBvSA9GN+3qMdN/gGXrqSW3Z4hKJziNWTPWoEMb0KQYmWwLMhRDyIaOEjSZc
OWKppVLx9/iIHiIaeYdfcK8S0miY7CqSVAESKgylkEDNIs9GdQ80t5n5URMJ
XKLbo6dgpeoIIMz/XEMjl3eL2U8rydIDj0J5xJKpk+2HiaTJ0TjlGUnEJmJi
O/M1CYPKkANMZqJDWhkC7jA0ofhkufKR+K2+/dSq6gDsFPR1Z7CjITpjhr4u
SjlVHDQuc4Q51Yllc5skCZRwJ9L3L3SnoNtALN3mT+HbqGICe9U7f9LbHasu
mMy9Kz3EEwgu5auARDdur2/lFhiGsfGdnpAum1LRZJLGx+TJCnsIy8IewQZt
0MXpiIcqksA2PJDKF/FAhq3BBZrIjlOu3aaek7UYOl+rT7TiZvkXsYiJHEsc
iRLb8OWrtRikifAkxePUbX2krxzlF9ZRV1uIVk+hUQMRPGqmdPtq3efRHILw
OiScAbABN77UVEymB+ELICsCVNyiRmjEZLQILyThWberCLnVIjtC5cbqqMKy
2a/RXC1ch1w0G124O+xDVicGGc1XKG03k6BDKwu/GZGxNkkpEjFceUDm/slK
ywtPXX/z2Vf+Me01daLtEa+0FHrgdM9dfJKWgVUCjcdIMRwL74JZJV3SyjwR
UxMHSgUE081JRfKQk/TQl+8syu710R6ED6YcC6BAf0bB+KLGQBipiav4pkK5
SZHecdJ70xUSOTXnHBhvcHN7d60QiRuHR1UygJA0VSLIGYMRtayDHYz2skuu
XTEyGX5XgPxLlCDqG4dqDgzMOmhfs6iWiS4UHosu3LKHpybZ3a5OQpcgkZvu
YkC9NTRXQ/ZnNVOboCsSAOwcjkJHbtEFOekQRS6q7DfjeZPztEQj2tnLZ2WI
utQp5qSORIMf8ct9Bk7fzVr4+LHTb+lYyCxD5TeCixGAKfDSRxK2zsxkadEH
QrbiyhWnPZDnjuBMdSqRuqvv8hKbwyT7eHUij5e/FOaaGSAl0zTreD5/UAqi
601hiWfVL6k7nEBCUnf89KA6RTiQeX6+j36Z0uYh6l+mXBOvUEkfUmFHiUFt
Fmo9aKE1oyR5eNxntHlP9zmH6bCP0ZsKtlsJ1Un1d+bgr4wGwfb6ivx4RG47
+0Y+Im+pqjSkrBjHVKIDQ9zpuSlmjapOjRn1AnmmwCkw+hkPsBoqRnACC5KX
GZ9qyEL9lcBPR9ozmc7MTYpJ6Am8vwLDYVI7+hAQo1yUcwdoQM05pQ3KValH
aiYGrmFHRM6DukPKJVqx6ExAsYcIYcHqNGnUrIESmjEn8pBWekO3NiRV9kfv
HuRHOiqYGYgUzyBznzl7ZwYmA9CKMTv8bup4JsYVdkpnGXfTK2SCHYrWlcNH
ZCBpBsdLW7Zmx3/cxmMRJubI+EcXhl5J5Zo9utKBWbOaEQjIkuIonssw1F17
BD1cWaNAXjqtx6XXlraUbOY9Mo8m63gn+hmJpAA0LbvY1pAWg8Bc9wR+MQ/y
b1VZT2OTwuKs3WSuQj7SHmdex4bq7Fy4RwlSQKtn6C8n5QjD+EJSbDy8PbCv
k3LntXKMqZDjgWyhd9SPKN6Vp5o5wnY0IjmF0POmugIdTEpr9daU13ZhTxQc
KaUVih+gAwY6zGfSbawVv/ohwwAPJLE1pKBFMdrvKGC4Gs2Ic5Ojnre9DqA4
bHi2KAacSb51ZG82FLYp4TyIOdCCDtCIiWI6+orfDp1HXl0MWU+pCIGKtdUj



tEWnJtnlT6Qs7yKGaRzXLDWKojmSFtfaaQc+ldFsJcdpz9qBgedhO3OU2dmR
whcBHVSs00Jpt0Tl+Fs7zp07t7l10cXhC8/3+ocrP77pivH2sK9VlRhuPt+c
PXBo4R4i8F1k+738zxblC6ehIDO486Fp3l9EGeRJZIwi1YqHwVD+EnOzOTa7
qb/iwXGv9iV5iwQ9sC/cneALqeD7LAeLRZF6hEo/5a/qHep8m0JH/Y5fV2Tp
L4m63SzSxMUYtovYBXZLi31CAx0DiSlzwNjQ2xEbEH1QbGquqJn2Xeq7ygo0
PAG1kgIOYfnbhNG9zUXvObrSpbE0lkjxCKhdBZFw6HGJmW4Txopa4kEnk2zR
OZKRBEQdtA4RrKmEu+2BNYkkH3Lews3FcUi835dJqA6dkJf/JNY4RKlZpMzR
io7HOoSCEPtADDSSlvOZS0gt0N163RZrp/WSSIvIqxMPht5m3aEdKcH7JmRL
K2/reB4rDv+BzJQYp4cLaA760+wEEQBwuYY/kbUCXa2k1xPIZHsZzHBKQIir
nqHThgdo+6Eg4fPQb26j2NY9gjolPLDiD4EE6QEwREP9LIOVQ7s0ie1inVgZ
6iSAUHflGVKISOMpsSftQRXeU8rOcOjFQ62P+XpFIl/U2uz28m+LvAxdzQYb
m40ry4xuI0yRSdHFfiWbL6hDKc/amF6CWs+pJlqUUxmVnh6EAVdYGyjphK7m
i/HnSUY/6LpgtQQlc+Mg7JKPrdbUPIXvEsY4jjIoScmU6Rg9YzbQYix3W8MO
Th2+XcAfBhyvGZ1LmKD4Rb+HEgb6a+0eQ4k6RzfrBdE85l/Yo7jiKByR8iBe
feYJ6T4JIYUFAYx8no8jh9oLbpLbjYutB5rDEtS2mNMlu4d8y8iTeuzFLBfl
Q6Phj6BCSlDKw0kf9pgs8j0JhMom3nwZtTm6ptRTKh9kQ7AtJZW4wzUwLJvb
nqp/f2+MUv5j5rw3+TWcao6PvuDxsTclr2/QQOX3ndq0MtvcW3txSyJR1fsm
yEQn3CXLZ2BVkE7MznmgY6XMR4Ri0XUFdMpyY7q36Qx20aY/zNXkf/kxrRPZ
qrRmkkQrhMAWBswMlFMeMUEzw9YcqGUBkxmgHuRsyeCwYnbkSWZOODUyaJ7E
qj7VcRI4BFWl7jEB4yMlljBBjoLeOvvi/2fva3vbOLI1/woh4AIOMPay+S4D
MiDT0vhDchHIk+TjgKIom2uKLZDU2PGn2J4k98LZ9ezMArtY3Mnk3r3AfpUd
e6I4tgLML2j+oz2nuprqIqu7q5rVrzzATGSSze5m16nnPOcdm8bFbSUQ1bTY
cm1A0cJMpANxnTW/G/dOoPHd7w8Gx1bLgsLUTsfrQLz0I7V72kHSMTAPdAl+
i+IgmI4evs0OR9hUAf64/fbgH1/AdR/tbDWrbt++2ZencH+n/Zn7XOCAj3tf
2mczOMr96Hj4eHC0+LA7GI0+6bHenKPBMR4F52I/1D366HGPG9nYzzzoY7g9
uJDvXHhZ234Ix7O2g9XGLjvn8XAynR3YcAkLZWLU46+uPuzao7OTse9z7w33
4dt3b/fGR/wOx/bn7ismA+49LB7LbyfDI3xU9+EvnMO986bV4j4D4W2rtc1b
wApv12pt97cL71rtagPfdq/3W36Z2SKFBCvo292WtRc+3+p3rBvk7natvrvN
vCkzXvXS741n905HQ9dzMpvcHfAn73YLZjeK1/aKZPpMIPr8h/c9cbBaslWc
9W/bk6PBZMq+ZJ96CzQejtyfyoWAXWvx5qE9m9knK8eyFvdL7+Kd+a8xfbDo
PdkfDXoTXPa+PbLh17PmkfDyeDiCNshXrSTH9heT3inzG/1hdzS8P/Yu4d6G
e58PhkcDkNuHfCH4z8ffs2iQq7AIB+HtN/f3W3utut/XhTAT4NVa7aRZYyvA
G2nCC/aT+LIdsheHi44K3m/0DhOcWSr9ieHBc3/cQhKDek0avzas+S3QipDG
eAO0POiWVzLVwETDFVapyMLeZE1nloBHEKdZPJGdDsf3RwOUvemTna0G+8dp
rw9AyZbIL5DuIvm3HN8Gy5IdJJvsOHc3FkAc/2vfk7z+YAwdX8stpNhIQqJX
oyQTFQE8JiOCqQKaCYuWCIys0XASSJeNaMFanrrKmStGOda0q4yBGFlSUT0m
gTWkRZe0aDaypVDHk4huBdiygmEL0YsReJGDdq16rbmHuBVoeuWAg4p7Z8E4
VVAyw02h8Gyzo5bTJ55KT4NMGrgao4//E7wmLAUQXTTgQAHvB7hr0d0HKbTg
rQSfyNfMr+EVnGDcCt3iQDvRT8haNUFoEx1CGNXDgA86Lq+818yJgq4ZdCct
0mngePyA+XKwPRp3nYA3C44EPw87GThScMqFm8SCSQ/opvoR+iqyL8qGSLG0
OIwRLqbN4q9gXnzmXcFbdr036EZ777pv0IWGPhtwk2H4Dm5AcHm6xT+rDwK/
Ds5SuClIkMYX+Lzg1VKkCD4Jeox4LMtehTOAR4n98tfBiAMLJrc6VSi8ytbW
JUDr78c9aJZ62+15x82o9U09oSFSk/sSrjQXexAC3zawl5D+uMbHZAn5V/xR
Bq6GO9dqxhAUBUa9hmZIWHxEaUuMP2cpPuZYdIkcSuK6H3D3ik5f3CTMrCzF
RIEQG0KZdjDIBPDfxq7VBN/8EgoKq5UD/itzaKloyAzJr8KDjSC/rVq12W37
/ap6zlMDMpW+nmSlqSLDhaAa0i1IEALOCzkZwA8XPTycc4jpYdzc/Yrbywfi
5kALMTKIYXbkkCwyj7RuEVsHlgfBPTgzskkeIARGqMlVg7fbWuQvrrjravT1
ZZSfAb1HnFApyujG43GggCiQvpzKhyhOjPHFxrAs5cMcrZMtlJTqkTKDKBM4
YoCHLPkwsxSE9IhbK1iTEHFLNyAuolgc+yU26PGodzGJ25+Babl5VW5/GkwP
Y3lXmMwVRMMwxdFPxCCnGlP1Wcpb8JYI1J0qnjUZJqvAL5Gr0MTH9E2F6zEE
hMgVUvUsdSqRK7SVPH8LpsFlqHCyFIT0yFVNPyyssCbkFmPpj5rphgoPltxi
YucpDB+tusWYUwyK6MAjhtn3vOGT59GCshrsDiMpTbpqnuwO5MCyk6uQLdac
gEPMDd2y2iFWFovMDoLMcCgWUUL4E6tO0M32RyBvUDzLLs8KWPwhYDb4mXE/
uFk+CpEVtUAoGT1yEMaFf8lSuNHmCU1MipkESTwPFI8vQxozPbvT5fdyxvOa
VSJ6MSMBWep3InpE9FJOsmiRGy03dSVE9LRVayDRw2pSSDljjjE3846xPzaS
E8mYm3GHeXRXIxZdTvZzDNVJTjRW3ZKl7kzPNm7WY0gIedHIi8YqIZmd5quV
3Mx8m81AikYnGClQDiTFFQocgLxo5EVTGXC+7KMwRa5gzAOUQQgpZj9B+BET
/K+KGVizAeg8ARlkrKFZ8Ea48lstVZoTqdogUtUIycMNlBAiVUSqiFRhEtgG
IYWlT6oU6iuIVMUhVQoPlkKTktAka0eG9afO24SIkVjklkTrAN3krvVlhdtG
lDm/OmoJ/aAhuFgEBqUpH+LhlDkPS6zawkglpJ+hW0pc2VSziTfDLVXanh9F
rBPRlHbx8PVgj+fOG+8sg2kM6MtRTGfQS0zSpTJSmRDZ0ZF9dph1EzdxXeOA
Hj9DCuzIFZh0Sy6MXROZktVJKD9KKmwq6jZhMi1K13qooa0js8YXvY5sBcEX
4mdbKo1vEpM9hXQD49dm0NUOcZTzmCL+cds5C0UTte1Wy+ou9a3odlvV7ebi
TV/b2vbtVru5aDXMMCObltkTr/LD7YvC7xj1HCcwocm3+NCcHyBc9fSqCxh0
P1htiwDzSrSbH0icN4tnD0vAA1rUShsaayu30m5s13njc6E7NsZ6mJdbeBd6
ZvM+7cLb4Qe7+0PeYFthk7iu4uZ2td52Wzh7HbPNNNhmvx9EPoEOokXpgqiw
CBFu5b1m9c72rr8RzPpd15I2l1ZUyirSJaJSIHK/ZoPtmHFYKVsWTTOSWOmg
Q8WOMVxik7TUVmXUwNVQZ//jB4lyReQOLXLS4/oL6VKQRF27IAmrL5+4eNV4
MtNO76uSmAhalrTTu6ZoiYe7xkECKjcb0QKUoU7vYF6ZmpciCgv3bfLt6tl2



PsNTMi4tCTqXjWxlRfJidXpXWDgyhoKmDQW5dB/dVBgxpPDks7OADDA8hFhp
N+lVLW7gasgnHZz49wukLsO4vRjMkkwcEsmFw9GQSObNxFmYQ5tju2gHswws
ffrYZ1Ur7UZC3fSVs47WcOwEqVLmDnDVyDqRDhHZEjNmspS1zE0aLWzJMLgp
ykJebJUsRUfBYjEAikjRtivNakgSK+52ScWkdMWaknb8FLFZHYkahKxkpPD8
tZSNlL9CESUO5/aaV5xjYSXMcfq54vwVGpr9O1kuPRjp61IJNxxs3pgWASUx
OmA+OFMsJR8EPYZIXUpexM3QzFZlO6wj6FVUjme8eMPCc+I1SVjUUgKMLEWt
WNCSN/tBZKMZOG6zFJ307Aer0o5R2iLuXm7xiStGQY70ghzik89gr5jnZSs7
gHMTXwqrIQvaWa+wOCfqmuB7aaBPkUWSghyZI1qutH9i2NdKqKarMAGOYDkT
KU5iHo0s5YwMFGQTcZ1hwaKziW6UxCCqRtENezazT7zOhEkHBYP8PklsFCWM
1cvbN56/jCCJHjo1sCRrQFxTqWtA20DVEwEDdqG36OlZoWlQft1yDIUKjzy0
gchQ4rTZW2LwpCCpxq+N+QdWrdKuhczDWCfMIZW/1PLsgvmdKHABpoEiZuVH
gtQUHCseVq+0LQjklMx7VjjZywy9rEotrIsy7AlMn8I/kuYQCn3no6jOtrW3
K5Rcn96bfTkaeGSf1+ljHfbHw/Fg6mtZi+AIYz3dhA7u7Axt6qDBaULPg6jv
/Anm9L2HVpw4Jgb6lcOcmHPoWn4BeTgwJQZm97E3Ft0jJBk4iydKLR+wkcjY
/vx2b6zV8qHekjZ3qFo1VyaE5g5Ws9WSvF3rNCXvWs3mNr7tir2850O727L2
Fp1OpDQ/4QhgrdFp4KNzez6c9mfuL5n1fYNC0vBDZqg7FBYhAoBWZ8gXsOfD
qu/pkAHlYdcFTAMGIQO9tXs+NNstktgo2MhOYg3IiYaSNXA1lMpYjoPOtpWQ
IOoS/iTMuXzCYk5qp1MCy5gtH6xWzZhg5kC0RElknoIkNG42ooVY55LEsPYy
nU7b2IqK5XBJQA2RuaU0mmxEKyt/QKyOD+ImJ1OIDUXpjwa9CW78vj2yJztb
QcmQpvqlKCwCEUusA/IGH0X6eGIRS7JwSBABvN2SluJYOLpUQhqZEtmJVp5G
UNIFeuD67sMUivU1hUw8PAUayqi3648zJwueba3GOxUsCVrFKmroQMaXg1XU
sx6y3sZkPWQjSwrmQgq6CMFa0mtBnCNB5oGWeRCkGJWyERWePNkEWjaB873z
KzS+xljveQXDvtAb7g0OBvjVeQsvnkIXBpgTgEdIQr6MzGDGtdeOeKnwmWwH
EtgC2g4Lop81nVxfenb3atv7jS3co7zT5PrRYO0ENwOa2rMU0uMFMPYlBuIp
2ChpZDAEKVkG2BLrU1PQxMMTsz6zFDQUuCxDIQsMUol5ZWiliKIg5cIZMLIs
JSc9iGo0t4MhCre6zHaptvb3O+gkmEyHR9L1oiyvoNBGEKyq2S7RTz6DnWLe
mZee/EPO6nvnEqwUzFP9CWyYbyB39WUF3noKRsulm7o6/7oC+axfQQe5N5jX
6rwO3jJkx7BnI3NPd/WEVzw8MYJgXngV1X5iyVZaaj8IjgJZnt4iSoqeyZwA
Q2r6pDsF/cm8Xsqx10acvgxFtSb05CwlsMiSEyrCSmKJVVqwkqU1oSc5EoRK
IhkvS8lJj01Z+m0ZFIw/MiaSMSaseq25F2rGkTGhFwhZbzIOhToUwIBEUksk
Y+XrJVcIokUitG2TtQGNbJO4tknTqsdwihTVONETNBHVEvNkZEkxyTiBjaPQ
M04UBanrPAMFl6XkpGec1ML8J+jvkoU6onc6WSc5tU62O41mq2M2b8G8tzg1
+a88PhndxB4wg52t08lgOpj8YbB1y/k3lrcFeVoQ/4AcrfmLSgw9TpbL+sBO
4spyJfgOy10JO1ku6Cl60BvfH47v72w1qrxzzFUpaKKFAanB5K26FQMAN9aQ
SQK1lulolnJHhk1ahk3ZJSk9BKuFZJ2SneOF3blCxwfibw4WI3IZ5KcssEeg
wHbOrTVH95Ats74tk0QEvcgiSVEYYYp0hIuTojBxozDWdtbGi0qpQZC+ZKqY
KkvG9z2KMjm7fvAZ77nK4A+tEXxA+JcqS4ZHg096k4e8J6005TjafR+BRUlo
smX7lrUlLZ0fpRkCRbjTJdEWsSPJwafQIapaFTvuU7QlkWiLwpP3bxTx8ICI
tmK/ec7rjDfn1cNKYv3imko3n18ElPJm9USgkDW+KVD7BBrY5GFCz/oCx7P+
fZXpigKnrYETQycFr6Dxa4PyvWVVGs2EykmkHQ+SsAs0BUg8fD2llR8BSsIU
KAjgxHDV5qexKGEXwnasOrj2dkiuKTct8I9kOE+9296r1depedgr6nCe/2SD
ec5hFA82ZHrNBvJAm6bL+dfw8g3k/TgXNKBnMp117dHZyXhni81CGPWu3mBt
Ecf2XXckD3+lPaBnu15Hj86jm8IkHpwQuvouG6u2+nb4wa7kB8znqdb29ti0
kaw6NzTw94N/y53Pc/S45/5sIQSXRnebLHVH9CJEGFr7+629Vj2RzEbjZBP5
ievTncCy+8Vur73dqLEfkZQLAIkutHf4xflwA6ANutK9uhEjt4em97b1JFY8
nBHtIkosSm60k11z9OUijVBqJYnNonVpeCI2lt7SS7xCSSz9lbO8PxjPBhNX
iSQFI1lDWMypOSZxKweilRKqZCNapcQa4liBja83BLb0Q4CdvfouUNslqihk
jyQcAiQLpaqwCNlZKIWMEjnfu+OQnb9DEzkYjwzDkMH3AlOSnXfgffmA3eeg
AgvbzYGDhjWe+7kCL96C7XIx/xY9N+Cgwa50z+CdS34WeA860zk/QgUXTFp2
z+L8jIdiwzrswY1lXX9np7xwfibTBzsnuBTbJYwKBbuaW0E8PGnTZ7Jvj2fY
R6w37Q+HO1u7k2FvhNj5YHc89b/uT70PmTcpMSM/cxqzMK+SIKzi4saJkFNm
Y1yff6fVLi5+6SY8agqaeHhioKMd8zSoqYsFLBkaPqIsxMGoJPw1WYqOQoaF
AUFFV3O7GoJRIMGylEeFWguyd4JSHk1F8xUWgewdrbZjvAbrG7R2wGYBk8QB
g2YRbS6uKs8Q2jWlVDw8MVbAne5kijy6KUZvEjVFxMWNo+bJFIlrijRDso9A
yfOx927Me9b/AszxRzBgGRI84F9Zpz3oWiKaciYenhjmZEknyRLB5CUFz5ko
C3EgiiyRuBAVglBkhwAMs7kL5hpAbIQdkpjTWMFAN35tNNedqIxYslJiBEw0
YV88PDHGsFFWim7eWEFS0URRiUMo7kAL2Pa22bxZbS7qYpkBlyMyUa3MWgPX
RNzcrsUpHFMwgKRymEQgT1OSxMMTw6jsJSkR26YgaFQcx15KObYxxfGwO2U5
BgbARhvgDF4bga5thQAd2VFkRw24qENTbWiKC8/jcHBsT6C/Noz0g1dL2Z+c
gxq3ZTS2iYFNySyngKGplNGGvjEVxlIcbZMS+SEDjTXmZ7jRt0c2tD5iUW+m
S/NKjCVMhMJKcX22VqeRjMMpr9KTErJo81gDStJTyfjXeAmhEYOqXEpKAkS5
CB5lyfWMXxuZ3/VgiAowiBQSEinBLekEN4VFiEhwq3Zqze5ts65TzvkM4q1C
KMnA1ZgJ9ANU3Ty96p3ywTmHgh1Ic/sVCnTOodjnecX5FUt65l4OHBT3wFvO
JVTxOK+wrocV7nwDf6EAiJX8vMcv/QTlOj878M/gnQbXz3WSSYbGjaagi4cn
5tktv3GTGscUV+xA1iI2AsnIQolrodQ6tWRAKa/SIwpbYvBQDgsl9iIWR11I
zIwkeJG2PBiMe3iWqwKTMnjVeKZFc9/qVG9TrwBoo/jgyIvG9EeD3gSfid+L
CC+PhyOofr7yKZrKWVNYhAiFnMQWKrRp8X/AIngPpgLWzjwFYwJshPlLoTcj
HADGBLM5BCNj/iIZBV3yjny6MizgTmK0gKyGna2AHF3dMgbdBXZbEwJqYr9C
tsBkNcS1Gq6B2fBRMrAUm3ImLT/pAIQ2TzTg+/L4obnIRuxFJNKzlGCiLQ8G



GbwnF0WwG8TAo9SHRCGJpEMSCouQnd1gPHamsT0MgDQLUPxNiD64FfjYJ8yL
WrjBiPkfsbkY6x7G2sKj6YFhCIxP/MQ++pFCEW69mGbnME0BFw8nowIz6WZ8
pt+iilql2XJsPqFLCsUVk6qRCAQjoyKuUVH0QISm7IiHJwYO2gTSgK7yNONm
GxTiAsfBkiS8qNryUAqDIgRbQEipiVdpi+et7dq+tevPcVIcJ8g9ta7VYBAT
VYxpU8VWzGaQVcT7bQaKL2RkCqwrmpvRnstIZrTYxUv3lCp51XkwNBSRTZ8B
uA2my1MEanVaBQ9eaHJL8XBma8RGn/yIjznzwhcL1wUHqWsiebzJMFAiClMc
uyY92cuCuBk0mJDAkeliz2b2iZcLpdWCczN3SWlMl/+H01Sg7uIFjFZZDmqs
zLpNRqP7NMNC8hQgf3GsCncsjpSK0L8ej+BSSlbMUl5ncHW4yCqO7LPD0QCz
QqdPdrYa7B/QtAI6VcgLzlUksfxWTBaEwMA1kQi061RMnh5zNO74K4q1kgSu
FEfDScpBCixzaTub29VOMA3jgRb8czjCVIBTnox7ACqrWt2v7XaY5vLPExeG
REZE3ve2rb1dwdV/em/25WjgWQ7WFlOtDweD04+HY97nyfVmIKNDvckO4MRk
1GPtn1hkZHJ2/eAz/BRunn2Mm1mxT2PoeZiH/n+x4mJM4wGq65UA4Jw/qBTA
OuJz5xfJU108RniavDH94Yh3pm/C80RC4LamP+3P3F8GR37c+9I+my0+Oh4+
HhwtPuwORqNPehNcG85xocu970RHj3v8EQ3vP8CTSD92F9h3LrysbT/01gHu
jZ3zeDiZzg5s7xyjnv8V+7Brj85OxvwW8HPhjbF993ZvfMQ/Htufe6/cdfI/
lt9Ohkf4q+7DXziHe+cwFLTh/hzhbWxqyeRAeJdlqay+HXgwkyX3SXgXn03g
uky44Zarze1qvZ3gUFQmHncHvaPBhD8PLtcBdebwNJpXIrNYaV1GqPCzIrbx
KtyK23jWA9o7GzzmMo3b+Z/hFVsbRQ+44R1+yK4dvc/fQwbehxtQ9ANzPF/d
kGxplBfeBUCaKiXvt5r0EgmCGmDzGV+i0JHdZx6UcGdt9PP38Br/KjXvqUn2
wqx/257Afpri4ojGmJ7XmK2z71xJr+Bq6UsKmyx0Bd0t43lKQ7eOt3TKXEbp
rLDTbtWqVohz9WovKo19SXoN87cLY6yh8vazaPutqeMKsf30Z8kr8Ivk6zzy
SpTW4EIGfFQaQG3gagjgzvdeaybo1ITD2NmAdGjaBHXWfuvJOSeypdDFWEkN
K0N4JIPyhVaKRp+aLavR2fNnFaoTYLBfGIGEvx6NPRr0hyfulPdTG8a6W51a
bYtbbfxoRctGOzlDac0VqFfoeXCvNlshA6xKzbXSX3Ad+1Z5P0dSsgLv53XM
oXwvr4mtW98OMZNAfmTp88TTFm0mVoVrA3naq/lLbIMJc6PfOr/Mv2PTo99C
d0148wM01HyKju/XmOSBDu83FfR8Y48c9H3j0fD2j9Bmk2WDoKP8a3jjNVa4
sjY6FecCOnACAfwWE0bAywZddtgH2FHnL+z0z2FQ9TlyQriD1+xzPr/aa8nD
W3ayodbebRBrzB9rLLbfjYhje7tRY8RZhaQgcbQ21kmXb2axFnFM2ltq1uOd
74UwQfFa7WBdRwzvSAhZru2JV7TlVQASNyGGJ9Q2Y0Hjh4rPK9TjHeqf0HuK
kAqQnG9rObCol42FW9UfpEwfZstDcBSi+p7cKCCwwtmQ7LTazWAgxsUtbV5A
ZjpWYWW8dca/StkDyfnKio4Pq86QPHvOuQrWEBFzUNBobgdDAQK9q/YhzQ0x
Qcil7Far3SarCNi4XErfCBc+mYXlT6L/CFugLdorXzivwNUDviXJMzb+NPl6
sHVyk0lEoe/x1FQdxqcgaKGcB7WNg/3kLqAvNfOXwd9z6EmNzwhcaMzhhj42
bFONXrNzePEOJ+K8gccGh/2FhVt/hYk4L1x3nXcQfArh12eVWvWfflOBr4Bj
Dv6PXjv4Fra2fuu8WZyRHwyv8TJw1Vfw/599V+Srxu8ILr+6hNhGG12IT+G3
/Az/fQe+v6/ZlVnLbeYldH6WJdzBQ3C3jz9ZtBA5tI3dpRxapnJCcmgXn6vk
0DJ5RIzxpRZ7aaxCWixkjda3WPqd8HZgWiwXdI2D3bvwLi7m0DZazWrrDqYK
BeKcmwyyu9/ea9WZ22nGN1m/N57dOx0N3cTR2eTugOc0s4RvGPbL46/88ADm
xX4/XN9NtF5kzQok3BcXW5QF5qCEMMg2eHTzwfBoAGngD/kT4A37BA2j8OT9
NnN1v7l/p+UtVECvM0UzT9DJXq6fgYQSJHcuOINiBYly/+2qfoOXYbjLMoEF
zeODc5YdLjiwDvhIJPfNpO/OfIYybYeh4EISd8962yHU62FwW+D2MG776OCh
Xo4Q7Cc/nvMLoTJZxz8iLpy3LXWKlFZHmCrCXug6G0cpHxguadd0MMhoaraw
5MraOAfyI4pbgjiRmPyUEjViVLOmSbYkJayEOkiaIu1hQB39jHRxk0p1Ahkh
QZMHirovuHVgkF/5DIBAts878A3NdeJj1sh/gEfm3fz5/F/Rf+Lz/8h8LYLR
oobu8qhjPKUsZv8s6KOKrs45aoswkqCuNyizauuv0uBfmZWtIQBBWAO/whtK
sI6PQ6J2fW4n7lpQJPvaafwGF1UBiAxcDYGnFaJscU1QZ3srsxgXkRM0SViY
JGhQSGEqFkLkXEUQwjxyW3W73nkFQt8I6ZiFsM88vRRTGI68aIffOVa83RDb
zOV03nPzGyTYCIA8qhDpSEuI3n8P8VeM5/7dX/awCPISyd8dDe+PYXFY4M/l
l7gdkoiDSdR6bJkNdQgbYGie5BZLhSfMy0gF66rg68X1GCQsSxIwMMvxzTup
ioUFxSMwZtf/SkMw/5ir1MwLRXoOgxAsAckkNm94ilcQ/iXBjCSKNTYz8tg8
I3EepzfIiBQE3nhAFcQb2928Aic9z8h8DsmNkLGJyY/nkPyIFdFQ4hw76RU3
EPe45dnvlnNMl+j02GJ8Bd/9wXg2mAj4bVzAULWjoZqIitfN3VFIj9QrjIIt
m8t0oPQUfmICkxUaJhU9kMpeDqRHAi0lkJ5Nhpuc6zIJJSuBwGUFVwqhCKRg
kmquxr5Vb6tXc4mHs0QCgI5Op8vKH7gzWl5/dBWd7h0D4cDO6oxDBxDq7tTz
mrrt6iICMiLDALrhOcQx4X1vr3m7s6gQOOApMDqZtauyKf+RQvMlfHE1DCCd
3x9DAjWfNDMW/gz1bdDpCMwDVrWFVVis0xIURy2aMGFLpf82/yP0O8IMoGeQ
//MaDxIKsLC30iJa4JzflPjzFnLrrxeKLKPyNcAWszr0qJ27a3wng5ugKQeL
KQf1FkzVYLtYKLqyqrJSLMvqdCQHd2RzEixrW3bigGP1z+uua+KFX4cjjSEJ
teo2G9mwNFcjyFGCP8FA9ZQS8xPBDqrpA4ckBGHeoUKzr+lsMnw4YOI0feJD
JS4JoRm2Iv6zZ+N6GqT+hmb7qgX4YoDJBjzoUKvf4PO1GoAAoIGXRBlB4t5p
bxEP5dWdQramiNZ6tj1bdh9YJ7yiShw24a0TuqKiWa60vtr8IfSsyBViVts0
OhIBCpGUbIqw8oCepkUAoVShGI+2uJd8Q1s849IWolm9/pANlCOalXtEDlWY
ejS21WZOjSWWJShJX+2DHpda7gWl9+2UmRhvAYFcX+qDMm6xmNa5QLvw5gVf
WKigILOCCC3MfBNcJj76pt3pIfJ6N/7xA2vLE2u8XDSfiy2qKQtb7hEmBu1X
43yEN2cjHOVaJcsPwCoSL/5JgCY1EYuGCdFBQGbfzlZkBkfoSuG6qOdmEARw
CCDKgbvbZS3+WJsIjV6sLaCxS6hgIsUhysH0DVGOL08HO1sLV/0GmjjivmKR
96igdBGsHg86AttSCHm2kXgRQjkArWRJ3J1me7fBwkHrtXlkp3eL8bxUV+8V
D1YHxPeCZHnRfyIRwqPws/09FpWkTyn5QclD9QTEwtcq89HN2PFAn0EcJGIG
kreZNe72u+Wdf7GT7aU/t+ESMh9e+UolL+YvY9BjaeCyEBIkClwO8SsUW/JL



kvXzWfxl2LoRUnEVPXa3XibV+rCxGR1NamE92wGB5C1Nog1qn98tVzpHlLUA
xCi28CCsRIda9WzugDUknHh0czNwwqpWYzCLkuNE3Bi9yuSYamMb8xrRAsjD
QO0kQEUv+rccOyTs2RTsqVkhc2WIo0DUJFaCbJaKKwk4IY4yAXcmdBoDPwev
hvHajmW51Ok5S0I5CipSFlgQm6eJ9oDU9lTqhcxO7/nmpOnh8Tx1eN682dZx
ac9VsZKKv07JdaIkXJpZ//DEbzl/9UZKybqN/cZrYfCUzW/HSVMf2Hx46EX8
K3rocGaUf0rVUn3S2xhUOo6TLmXhEfdSgG2dsPCE5lApiRQ8NOPmM3HVTeGq
11rWRzF2dxxDOY+7mzxnU6b8bSwVZsEm2vqbsvVraXnI8rjx46p1z7kFfxc7
ZtAfnvRGaMac2tOdLWsDXGGEEpuCEtcajU0mCIQTnpOAJ/DoxeEIJzYFJ8LY
BBKA3Puy8pBhtr5HIgGflZqDIdrfs1EPOJ9+nU2PYIZq83xRe7F+LcnUzzWv
hO7nxLxI5cCMUkqWmlrQo4uET7MvRwPPsQBi428xVUopUgiIGcCnMHKKAUtp
ADTax03odB9kNTQ4qh3JzyzmRdhTMOxRkhRlfAk9G+M4STnCCEXMo4irM0LX
FPkL+raIx0TW/mkXwRXOzlKSFHNYEsZHQB7RWYZ/JK2qm7erbYulzAVWakas
1t62tbe7u4WUR9omiHetFVM0XTWOjfuXW1abenKh50H8db6fP2Wtk6GBMjRe
fluBkSxfQVflN/D3GXRVPhfSGDD72n540ps83BsfAUkZHu1s1b1m2/Da//RW
6vKj7qXy+GR0Ez1tWI49GUwHkz8Mtm5VhBtwYQWesXcxbJnS3mvc2dfuwR24
VD2+VgLJul7n7/I+SqE/Bu/SdfBPvPsMqhANPQ9bIFb7iRll2BL7LZ+X87bi
/IU1TPoVssxe8Oy0f3P+3flP5/uKcxmxpng8nIGfEg7/ho3YxC7a51BHegFr
/92NCmS/XeDwTS+RDZpyQ+XpW2yqXYF6UzwSMt7gUpf4vflLFJ1n8AJT3uAO
5s/m31WwhzecAwpWnR8xJe4dfgk+e4rnEG5z/jUXPWG94UFObPt4b4IP0m1G
dn/SO7k3601mW6x+28AT5rJecV7DLahcHoTf2MWheJdttLfwvNwtdwGdy+dP
vaf+ARbnApbqHJ4qdDR/NX8OIvAjPn34GogEPMp3/OnCR9/CW5CIaK7ZOXUk
X3Qkr3XqTXfZxY7kFu81vPyuvPm49OBqTdrVvNaWX0965pr0zFZddjB0A2eb
R7jl7VYN33VV5G+hnzKz3xf7C5G2u9fq1sJHOvA86Wq906wydTjjiNnvjWf3
TkfDGbvybHJ34J9s5OWog3bW6WuOS7JAhqPHPfdn6ZYe824XS1itU3rMH0yg
TllyOgkJcorBpVB1dMge6tXMOM1k5yuF5el3hrDwQJiGZw23x70TUMy/Pxgc
Wy2rVq01G3w3SL9Sw2Vxv/LP9mxgcSmUHsta01+dvlXfrlnhZ2ci6PtGw+pY
0MjGXX3pNZiYiN+AgiJ+VwsZD9LS7uPVDhcw/c06Kd6AXPH5cydWe0MLACZ1
GRe3BMviTkHGQ+N7hmTcpZCIcmFjA+GhMyFzOccCWYQqDNHFoOfpYtdfo5+8
uD7SipUIi6Uky6lsPsYGR5AUuWni/F/G2LDsAynwO+BnFRxtOf8XYGxgTVXg
jSg6OT0djEY6dHbNXcAgCdvFXDJAQmL+OuoedRm3iVtctjtXzAD24NSJuIF7
Eqf4Blgmad6RXCrzKXIfYEuIBU+SB+hfU2WYJt0IPqc1xRsftrrX1kJzZZWR
kG5kJFyRzqdBdVLRjbec/wDHlOsJgrJHUCvPBIWiuJHB1l0VqYQNOZFEEcnl
5jNt5PxtZDn/8RHHlQOyYG1/Bm8kYAA6gNFHKeBAhL5PB6uuo9MUXKffMc4e
SUjwGRKjm5xdP/hsC/YEQDl35s1uwQr7jIjrLHSQFMkD1ybpBiB53akLTMlO
MCTXhwFvbTr0bgX0l90JKwdkoRX+CpD7EzDE1xivug7eEYwhos8kEn/9BqFE
f+QEnlms8yv4PYsJxZGuguV1mgC+hQbP1zTw0O3Dw4uXOlpZjbz7h8suXKXE
3WMGYRSfOUTrVpUiUff8Ufc09rbzv4HYshwLYXcLogQvZPWCohEsjSSsxnQP
R59O9h6zADFMLYecIBBF1uii2thleVTHw8l0dmA/gsJ9FNNRj7+6+hDi6mcn
Y9/n3hvskLF993ZvDOlF/NXn7isWJscf4rsBjfgyewRe6S27ez7metb3OunL
I8rCvsKELe/3BrSbW7w98Qe5+bt4F/5uXtMHmEvFHl9/NOhN8IH17ZE92dnq
nc1sfHk8HI34KybgQeD66OaD4dHgE0jQcum6dIy3wor7Y0f7kNrWZCNzUUMF
eEkUvV58rURtNmQ/abhgt97D8HICtOOu8IC9/Ctc5HQuiioWI0KsET9k0zmX
13mG1WvYmZA0Bck5mLWDpidkS/2XCuxZljCFXcJY4g5m8sjzqII3NYqSVJDl
UWNB7jZMjkWxNyLHBuY7eLKKf93km3XD0tJlLQEOmVw/IZkGiqwZAnGcyGJR
EePDUg2kayrmH5RJ5ZR3qRVCZ9K1pv07GwAf8ihBvvavNHZFqhZBbX3KmK+l
VkgLo/0bPS8+X4sqjS/Q/qX9u0WkSqOVfFb8Wep+pu1bwu2LJSpxLCViz5mz
Z3R6QgEu/pfTwgOsKBItvQNegCGU3pD3WcAy2Uw9KeUsr3tAMjJ2tZohjkfa
oOsHTB9PzqOqiuC49SbSwqZihdxY+sniQO+wwve8YlXmL+EfWJ37FdTn1qqW
VYG8rEuoxxVzs5Sdj1HoS8K5hGhG3MxuuMSgcCqvd2QNlPKCl0AFm4QdqQF8
lTTEnpbglTYuAykDlLxYxeqI5SrKgklAJOVK/ritSK3WAyKpuHJ7z7hkKgqB
giud0AnL9ZF183i4IimSLneZ0elWox4nxh7t+FeWwPKy9bLjkEJIQFkKiCVF
OypKjUNi5rCiJoyOXygLIMFQf7he+CorOkQwdORnv2Ss8b582tmT6E1qxGBD
0WEYQiGj3iEpS8/WKFMI0CgLAXGhDedCrWYwCgEzonASPIK1ixmUt2O6zHBs
fzHpnaZe62CSNfC1Mei2V3DZGrgaiyb9DTp5YAvX51DD8Asr2LyYvwzejvCd
2GUIOZXANEtsTLpIzIudohWqYIBQnDp2nFpK9sJcIQaQABdesY+1gasxu6NN
GMOUnvkyPpMYIxXGzIBHIRBEwEPA46XZyNrZBESnrVjRaYoKDY8OZJl8fv9c
eeGIeBDrZHJncNw7G+Fkk6pJq0qqekrHg+JFo2Vtsih3FMDIJ4uEOzzbdFHa
kq5jJ02zmnBnKbM4ctpQsxPD/qLAzybzHYWQD1lfZH3Fsb62Q8yvgAAQf9BL
pRdUT3QKs3sWrfnicUKKxwrxWPPurhTDO3+GWY+v5i+gWCj7sE5CcpVRBNGk
fWFexMyFcmJG7fSmJMGOKH7/PLJCdK2QWEmw0ilpG6vpTMKQ1OWWGTYpRHsI
m8L4r98bRtiUCjYZjAiVQCGWF5sUQj+ETYRNe+3tRo2VZZrTopg9E4s3GSwe
ImwSPAT54k2ETQZ7ohNv0uVN11rVj7KNLRE65RedFIJIRJyIOCVFnMLBiUJN
DLg5Vw0o9KjFHZySECxn5P43SQz4AzdeUK4QZzJ2TVZM9D0bdCK0pqtDJ7o3
UFcEE08gEJVSdzppHkJC8pdmnpNJh4o5i9SrHkkk5qQbR5IuvZj5pnvKEgiO
SbSSWrthibkuxlwNNQV6s14bTE/glPHN4LUR58LqleHz2AWSUtktgfSZhC2p
9GWGZXoxKl3gkcoDYZlrHHAjKYF2h/nGMjMFmPI6qGYjJBEvGNmio15SSSZk
y6+fRmU2uM9RQ8hmYgAnsTRWEm0G4W4lVFpFULZe2zwDq+vxfzI4cztLmKDM
JJTVEgmoEZIVDMn0gmfEyYiTnV0/+GwLkAg0JfOReJozK8+ZVQtpOAo3J2v1
R5VeOEyr/wU4PB7BYNy44TfRb7QoCicjXDDCM/MkRlc1SNU1rWp/3Tbe3akp



quahK/5lmOuFAtg4vL7XwpPv5OxdLAQC+kNPDYaStMUlahYSIYTZ8nuuDLJb
8szDS4QQRUKImHEY4hDEIaqoW/r2yJ7sbPXOZjYajY9ukkIpmUKJrgGiJS/Z
kuuVAyXgNCQOUSAOEd3ijQCiXACReVCB8CF/+BDgihcTOQ9krZ9/BwSyWt2t
1jvNKqt8nh2OPp3sPWYusMPRx7b90Mv/rTZ2Ge08Hk6mswMbnNsWstBRj7+6
+rBrj85Oxr7PvTfYIWP77u3e+Aiui18f25+7rywe+PDfALfo+73x7N7paDhj
LHc2uTvwdx+qsYFq7BF4LjupA0/FFe/LkVrI+YYhqMlUAM8jY9pjqxwPM5C9
AsGcW46kUsaqzF86H5zXzrlXJlOrOD86l1A+cx4j/g/u5Sh/IQmn0TF9SQln
IuGEcDQqQVTQJOxIiw6i08QNgIUXI1AGKIPOagAqeZp4qxkrTZwAKUfto92i
LIMSqohSeiENQilkntPTXmwPdT5RyoDcBaJTYkUsRJeM0iWpUiUOJURhwJ49
Ho5G/phMmvXmxKHWLVUORKl6LAoVHb8hkCKQAqGzTz0vG1GoclKoNAy9WhyQ
ig4hKUsnZabE5v3ZEim9oBJBFEEUxn1YORYraZSNbr0Vp3iEIla6xSMEzkbH
mHIcNuDw0HAFG7gacMhbzt+cS+zoNn/u/Or8Ak3cPpR3ilCaZrUISut1sDEv
X4qOXL28MlLxSap4A/s9fXRpNDOOapcgyGkSScL8sQYFTBFeKE4kTLPO1BNr
cPUV4tgGrhbodW1U43g0rOjCGmXWTKAj1FvnC3SI0xDouNmfEHR/0p16PnTv
vWgXRRxKYzCoQ+hC6DI5GkymzNp4cOQJcH806E2WS/w2ObhsgGSkbzFtJ9MH
jLhLt9ZgtQqnbr7/OvlWWfljKOJC1MWjKfGoS7sTTF4A66g1FzyC9OqBEmJy
5ZmWU0gN7vx5/gLG4LyYP6NIionujCb9n1lpbs0+YOGRFDFjRreaPyHQSTO2
Ro7SpZTVSJ9FrGHCBmt5SiB0JmEoXx5Rk2EYwqYsJ9cUki/FwiaK1hzcGRz3
zkYz1ophv73XYqXgk+nwaL1kk3xhk8loDWETYZM4lTAZ3kSxHsImHp5RdrsT
NpUGm04ntn28N5lA6G325elgZ+v+pHdyb9abzNyGm/gBqukD3lrJ/eEYzDPn
nQhMjrnWWRr/B23MZfe7Nz7irZUUupwbrAYqgaGYuHfCnJikH978KDj+ADIr
n6prMuxFOFsanE0JR28BZIZILUXN2I7mmBSwg1W66Ek75pE6EHKdMkF+Y12E
AOClTfHqVgX637113jnnEDf7av6yUqtaSffFK6u4mXRTmxc3JBxFmJpzZJ8d
jgaYTDd9srPVYP+ABk1A5ln/0ZUm+oRTAk5JfYjRXaoMtjvQYLYuvhm8NuKc
ZVVjMF2Ffp6EWwUb6Gnphdd0w/lSeRCtHAIzjJGY7ei+SWAmbxC6veRIUlTt
0YE7qUSXQMGaZGZSBUt0jeiauSR3QriYABfZkp0ArmgUTi8LgSicibTfxMMo
mwRwt2KZo9FxPYKygkGZXiyNkIyQ7Oz6wWc8FYAZGFl71mqWfg2baHod0Eyr
Jnq03eyUo8c9XF6Mvt+2F3XlMROXFoUrZK8LDnFumouu5iF77MPu1PSkK0VX
jMH6DtHhSFKgMe0vlIZmKBss6KUIEboeZqKNMWljXoUlSp1IF5xAoz8slRzo
RboINFIq3sknaMQMBBFolAw09HyrBBqbDRrxgisEGgQaGtl8UrZKHg3BoyHN
QMgl04gZxSDMKBdm6EU+iGdsAM8AP6ms4500WtDttqrbzG2OtZu/m7C2C9V6
p1llXSVnh6NPJ3uPmR/9cPSxbT8EBzsbc1Rt7LKc8ePhZDo7sB/tbFnoLRn1
+KurD7v26Oxk7Pvce4MdMrbv3u6Nj3gG+tj+3H1l8diM/wa4t7nfG8/unY6G
M9e9P7k7GN5/MPPuy20kyB5Beh3vyguq+9vWXrODK7t+C450owVwx77i44RD
FJgb7/zJeQ9Dh77CBnnOT875/BtslFdxLiowhMhtnPcOXsAhz+A/zivnLQwo
+oaNJsrHeKLySrEIfQk0ksklQzTanY/shILaCQrFNxQVT37wcj4RQi+0sQiA
kyehVAGu6JgFIcSmIoReHIMQAm2OdYYw5FNPGOz9RlZGuRyQZGVAz7M0m5bm
EiGioxFEITaUQuhFKIhBFJlB6IQemvu1lkWhBypU8EmBX5GarJTkoYdCNpJ3
voc4wTOIJzyDqMG7ivPBOa9YlflL+MdreJc3FoNmYz/C52+c82Qa9JD6Nqq+
zQukcnWMTgVE6bWxSZDRzh0qJBzFmmtBNVlXjbEF2uNXeIlHKTMDHQozCC4C
Ap1UBn1RWGOjQYciFwQ6a40VjsV0KFJCoGOoB0UJUq6I6aTBdCj4ssmYQ/EV
4jlJ8RyK5xgaA6PsPk9I6Y/tLya9U1YxU9SR5ua9V1AiwgtbDpIdWhdYGwJl
IqwgZP4tVIM8cz7MXzg/80BOxmGchOQwTeEz6U81L3zm4jXSbGwxzW4KHXlo
8Et6sxIKGdm5th0yEA4bKbIy0L5XVvkFYCeWfRqM7RDoRBcZZYZECkEcQiKv
UtYf1yMniK4TJCYSGQz4EBLlGIkUIjuERIRES6gzfdKdil0isF0FK+RjHS0m
yy3Bsag/6xgQ4RDh0MiGtiy9s5ntNjQvgUgQI1rCpkRwyGBYqAQyZ9IbJM30
zMowU4j/EBsiNrSEOLHY0DWrE+IiomCRoWCRdLuWAIJNqn2Otm5fr3Tdrcau
ybqGSap76lDM8wYag71zzqFxWEoFPmUVOpN6PysVr1ljrxvtkS49BZD22tuN
mkcc0m4aZ3p4kkKs2yiuxXThRgeTpMJaAuVoEqdyZZ9YCoEjX3oMgRcNZ1z2
xGKuhBt2nkQl7OQBxKLjUARiMRvoEQOD9mJPdrZYETf2GRvwztl9m9zEg2N7
As8DkmEBJXrH0ZGD0FZKjIEdmh9VmDYTSyiERRBGEOYPS0nlYeONyMRZfSYQ
ppa7Gh1/ksoM2XLRiisrGqQQayJTbvBJb/IQ2APGQ3i27KlntrD5KvvtvRab
+IYzNQ5kY9tzkz7omlMlYEEUukplZI4U0UUWsOgpRUAvAH1WmK6QwC9dVVq+
vCyfTkc3I+5VWnph6fPlbqcQCnhYgFglELHLDKIzCKHQHs/xHqcIQ/n2uEJV
i2nbmvZ4nvd4vKHwtKY5XlPa4wcxPGCJO9Gz4nXkIS+dGs/AQ06InzniU+mD
odIHH8Nd+Iml3sfy+pQTqJJItz7CwNWCKiNW557UEp57IhU+QlwBcbOiTypl
EWVdP5MoIfVfhyWWGNjhGim9Bq6GeEIVCaIddRCVeCAevmHudMKNmOmNhBtu
Wzxy0ZfOtie+kVE1pAEGkD7foLx7rTTH8rINBac/sQ1iG6y7bqyGcxRGKB3V
UAgjEGYQZriYQbntqeS2K8cmEnIP0wwPt6iGuZvT5/POn5z3ziW0Y3rmXDgw
uGP+jXMxf1nBf9IMjy1WLf1geGS4+MmkVZDnMIUytohxT91s/oSQKc2pLhT4
WOrkGNk79lqtGdK1EYsUabBHdBmmSSSSBtwygye94gKdtAyCJ8x2pLFDXtt9
aYv9a1YjFjxFB1iUlWoJ1GJ54UnBfaq80MSesmxqWcgwzjUrHjpFVm8oCy2h
k5Btli/yROhUllYnhUSnOEHm6HARQVO31thCq5i3HcVOizBCFXjsoXaTwazs
OoUQkvI6E28i3nSTTUnzJs1He50a1RDiRAUzhgpmKAocDcscgY21htaIPRm7
ZlBFjHRWCBXFQF+9jAuNs1L7KkmqPr2v66KV4o1ID47ss0MaNp+e1zf7Ho0G
+0OySp16PI8wdb4qXR5c9sNDCM3SjWGVD81q9RBDKDj8Hh3fkupi8haXxltM
3Iz6Z689Csk0N0sqHEZgFu3IKHLoi8CMwCxvYJZM9IyQrGBIphcpIyAjIMsb
kF1rdkJszIBgG/dQeqNpZO1gfjdhXvRqvdOssnj47HD06WTvMUsYPxx9bNsP
vdzOamOXzd07Hk6mswP70c6Whd0CRj3+6urDrj06Oxn7PvfeYIeM7bu3e+Mj



uC5+fWx/7r6ytvhEHd8NcBd7vzee3UulAqwwyK6wtP4RQ+Lh63X6SSrYhkE3
PlPJLVeIW7RAixitngsSvNL1zdLSRy993mxM1AKzL09hruvR4x4qAfSY3rYn
R4PJFF/QmhZtTfXqjWiPj2a+CAzshrINtylRoEMkUgcySp0U78obbusMJaM9
Xvo9HlkOQ3q8aHpcr/SF9njJ93h0WQlt8YJtcT3HOO3wcuzwAHexWGEu5bbk
Lo52TYi50otuGiVI2zLZmScpLzJYz9yC9gTYLexCT5Lpa2Iqs/M/nHPnF/j/
h/lT59J5DW3DXlbmT6GH2CV0EcN+YvDv+XesGIh5tyfsvxvm6VaAFr/ZLB5u
JFxhsPhXOVARaSEXhi+JC+LtrP1ay2qi+xYdVkmtX97cHqVxV9OaguRiFFvB
XU0btWCGjVUinzNtVL5RFfxRtFELt1HL4zimjUobVZSB9UyXXFHfEnl/xTXa
XGtGwftL+jSf+pRcuIba6/g6ZSxctVKhJ7duX6FBmmkXK/raPgWXaepu3b/C
0IfVYdRWFsOoyyt5oiJejyxxySuOn1dcVt3YKoWTorsAhE2qLV0XCquTYoxJ
lN2F4iyBUJqEpFzZb7Hd3OJaE075crWRlxhoILtRONWox8GpmO58UXYJp7ag
uyv46HrH0cqT+BSTU38l0vTBETw81iW3Pxr0Jvgo+/bIhhra3tnMxpfHw9GI
v2KVTBszOKt0fCpO6wirFi+YQTCl4lvIF52KG4wU15roFNEpr+P69El36ukX
773ILuyNGGwqZihHlFwiUwUgU3EjPOJSE0gRSHmAFAukWs1glKJIFns23NwK
GNVa69RZom1YnwSKZFWpQOHgM95GyZOnWw5GsqRDJJIOZpFAVk16k/PskPEt
tS5ZUAi2656yBGEIk0gmtZs3yufcbAXzj+D+7NHTJnxivzCHFOR5cWwJBNUk
wkkFNTPYUygL8a2/LkYpiInuKUsgTQR7LGpgIIkFa1MbIWZXMOxFh9p8Yr+A
MgV5XhxbAkEtL+wp+LV966+LUQpionvKEkgTwZ5J2IuXYBAZufNJ/QLJFMR5
cWwJ5JRQz43+60KUgpjonrIE0kSoZxL1ajFM3OhAIIGeUR9erixcheCgb/l1
AYowD/PBljujEOaZxDyrGuLYo8AiBRbZE+i7BWSn3nbEYL7IZA+i+jib3Lbc
oekmTBrw9GRaIicNLCY9nd6nlRbWlYK6WRxbAu4sym95K+d8S00EhMZy5W0s
VzuEfwR72CmwCO0Co1SuSYTLldmlUohHsDf4pDd5CLYCsvicETipNG1UPkXb
iuFsUmjJ5xP7BVkjYsdnzhgqNs0sn4ICi5iaCfWDu6Ph/bFX6OFm2rufPBge
EeyxfkusxnKSN7ZHgcWk5LS8ZI9Qj1CPoVnsAhpt/95hd2rWyR6D7FFkcZNN
XIosEugVHPRa1WDU45FF/HM4YmaZP7R0p9vu3tldBH+j/FyS0NJetVFt3Nny
GXyn92ZfjgaezdCzXPESHBHX6/xdbuCFVo5r6JTQ88ATqDw+Gd2cnvb6MMD5
dDKYDiZ/GGzdcv7EZt98BXNwLpyfYCjON/D30vkAY3JeOG8rMBbn2fxb5wJm
5vzivIW3L2BqjvO6Mv8KJun8BF99C/96W2lU//EDvPjF+XDjHz/Mv5o/d17d
qFyrVS2vdO1mxepUhIWChkwT2z7em0zgabnlktPTwWh0b9abzNzHhp+wuDxf
mpUBQVE/+ZZ7T1HXvT/pnRi97I35VyrX3Bsfmfqh+MSjLsker8Fr3vio4rwC
KfnFuXDlBGXi7ygl8xdMRmDOEhuwdA7TlkCUzp03sB4XTIhw1hIczqTuNX5h
/jWTKTj+axC/Nzih6Ybwg3AnrGzhbrO9166ttYW3rb3d3eAtXHNX6OFgcPrx
cDzghA12kdhj1QLWCNI6gkN2tmqtxYuDsxG8MXjc63OZdqEAfWUQ3WY3Prz/
AP4dExUObfvhCThgmfjCDQyPdrbqLTzvuHcCV/79weDYasHdtTqNjilhc/6E
mx7WkS0TjtTy0OI9LOm/4BKjBFxU5s/5+n/A9XTeORfCkj666d0+SOXVzbvO
5NXFbrfa3db+YrHvDI57Z+6cPwk084MjoRkB0V1K3mur6j6lXED2LecvbAs9
hyd9DrCK08pgK+HzhtcAxO/gub53fmVLwJAZjnJXBgDh7fxZxd1msB5P4ahL
OMUzvlRwLjzyDT/neQU/r7AV/ZEtFh78vDL/I9uwV1PTLp2fYScvrvLiRsX5
G3wRZ6qxU13OX8LNXcz/ewXvUV7PXANlgReBH1VxlQvcFvs9r+CXRM9o890A
u1UugAAheBNwXRQ2jinCz7y6TYSkC7xUpdaqrGqu4Hu3ru79ZqXeWPnub9zf
HdaR+GalUV/53kfwIIO2lfoiopqGlf87PM1nFVTn8BMv2bN+DUD9Hp6P8wrk
AoXhLTx5ptDhv/DB6urDl98rrL+wo6UgXetWm03p+DHxE5YcYXXqd3abkXg8
6x1OcW/DXwAOsdPbqT3d2dpuNdyN7DtifHaC6ME+Z9sciSE/kYjLzCzX5Gd4
OypfgWvecr73yykox9Xt+NrdjLDdYbNdwAZ5C0v7HRNuWJbnzq/wNkoxp2VL
0KqyEC6rEtfAPxxO/ERpdTzCq/Ic8BalHcP5dbWeZxgGVa0b8D8go7DrfoRt
pv1kKyEwzPBQgGFkQwjPjMfMX8LmfYqTJv+IaMsWEzYlLqTLr2EJYW0RxXFr
AiRdfQTaFdb4/7P3bU1uG1mafwVRDxvuDclDgHfNFiNKpZL94N6dKLnbLxPh
YFWxSlxTZAUJtSQ/SXLbPR3SWn2b7V5Hb1s9O9Ev81IqSe5S6RbhXwD+hfkl
e05mgkSyADJBJIAEeWaiXSIJggDy5HfO+c4Nty+c8c+XK9aP/+H9AV6//fE1
oMyfL9v4xm9RLhCQma59/ONr1LvwYRk//H/eOZMStLlO8CP4jfGv4RuA4Sg/
aNw/4SYbChYC+PgxQLdj1ZzSJXhc594b+ClAacBneAHGHUoqmm6A83AmAG1+
dw9QFbG3UUcJ7RR6b/gdJtp4NNwbaB64FXYvf8ZLgBOdwpuXLe+v8Jtv4Q4e
XgYVA8qMPbxncJ/3vef8PkOvxfsb3OBbdpHiSfOfxEWCpwsOzkv8BbwK1Qv8
DVxgWTZHYa/HENBw32vWIRoCODF/BxMf63a1WeOGqcpuYqjyR+9EgmM4Xcgp
/bf4/o//OxE3AxvMzycEvwCerYoih8mrsKAgkriUuCwgbsHNg8IKpgITsgw2
LuAq2lfg0aBdwjbWg5mZsOHPVF0W9obcvuXi469FYMX9t5ZdnhY+QMuRI/9J
r9pt/fg0A9Fq1Rt1hZ9Rf9puC2GMMxMKJ0767CO2BqIzMiLoEvmGMmCPb4E6
cm/AoqyVUy4pPNJYa6Wy+Cmtkd5bCRcEIYgquJ/0LltC5qTbCrUK6zuVa9cZ
ZRDk2iJHBof42jsLOBTBd8ocSmKD2+cOJOqjjgb+DPXhVOp17gv4XwnQDeLa
Qj4RzE/IJ+XIswmfI+Q7Vf6diT5entK8qORDfk7ccPKf43YU/PcRaGbUw0Ft
zX0PYcmCMWkxzfkN2nRoXiIPhHQy8hNgDCwWxWvXK83aVVzCZUVRnAFBRzgX
SzDyUutEIQZzqeapK+MvhSSUjVChLDcVRSL25YR6mIzcF6SrhsXkjAHIA1rx
57DAb0A80AmANf8VvOSRAvj0pXiTuQ2gBs+ZSICPgrqQuxJT9xbfQSuQy49P
T6GqfA2exrdIaIH+BOsS3K4rofIkAj3wh/uW8I/PQJ5gfHS1VGKEK481HPuE
LBzwSfve4LYLR/GPDrt3O4KYhw+3ISYBKa4oUSLDEc4VONHB3bZYRyRy+U9d
/BgkRD4X/ixwt3A8Iy9KlS32pcPucOTuDnDaNQpNry1eTT/cHvRu3+oHPvff
YIf0Bx9fbfeBBBavfs5fMZTj1zB5LB8Nuwd4V0fwF87Br7xcqwukkt5Geptx
IvK75YaAT/nt8INLDbGVUjiYbSV+fx+J23In2Ie2tUjNhJuMRJZPYToA1JuV
yo1qifFPrvC79tt998Zxr+uyJ+AOP+6IlZYip7CgH3faB50hN+/9L0f0CS1X



6myFtPQJTalMqj/4bNg+ZjedKBVSthh2Jc3nL8hFMj8A4WId9til+EkzbJ4D
fJ1vH9jbsLvZAXlU6mVxUQzVuSdjRRt3uAn28dn5/xX7fV+gIBAZCCwmy12U
sLFb47cjlYgq7O0grSkfHlGRl5vIwU1C5GvhKpZLFdOXURd8yOvlw0ekfyIO
vwgfWQCG4urRHtypbTsVpmX9GADf2AYtUry2kvPLYAzX0MttMaG7GYJeazg+
Wy0WdF6dlUGrbP5WzBdHV2KRC7CVszd6aMuCMxj05ASEM9vr6mAIrhxLMVhi
mBxt2Y3ImjBFE6nkMNaM/JQCATDuHEaUrRH3Ig9gGkEqYa+Dntnoy80N5qKJ
jGvG9jC7Jzh10nD8WY65CUqsOMNFb4zInJb3PSPPgSAfPwzhspkeIianVF3k
6gfl7aL3P/VD9jt9mKbLScJ14neMhKgoe/fOFYXi+pj+6kUQMkwoAhkfEjuO
uz9zSQUlDtCEAVsWxMPUFcgQhmzFVyEgBWyl2H67imGWIBVLCyPiF37EbG6U
GRfGD7jy5G6WHAwFFyyPG5NMMSUYgqOkTw6WEUcZViIiA4ZBh7I7xeLJWtwp
I/VJTi63bCEvpEKNMEGM0zbhvUlDtM0KmMQ5ySlBm9C08+M0RkJblKnMdkPy
eDhBGM8h8W0wKd1O5JQsssvC030v4loIpmmxoIMu8Dxen/TPbKsyNKqxT0HI
ypC2mRQjyepDNQcjKJXiDAEisKiGtL64BGmbYvhYxhnMpZDy8mgAQxxLEpaB
kuzq1tXYKbHsZ/3sQ85j+69ELmLMJNi4wZWiN6SVDbP5vJlgCbPNfdXwayCa
4baT99eI2oB307LdmQJpbDYEBctWtYHVw/gvaHoCpfJYj8AKC6A+gb/vTA8p
Qw+HD7CkgNdrz5ZmJe9RpOchtbzffej9Dq4T+jnA/UDBhbTfwYgchjVTUu/2
o+kyfyJdFkCASjLr4hwsg7cysxKTe2GyhRWhF/XvcsUVipduvG5ALa/dQutY
xnW21PaWs71zPZgPO9c61rBZceG51E7qZKJCTxp+TXhZS425JnSYLV+KQIes
REYRM+IlXRYQM3KickPg46JzLbUvq4pq4KmAsLwjKRMii5RsBT8qzctAEAIb
sdZsrqyRkpNIygowAp6MFEnCMo4C2ccYCLMUYwutywRXC2ZMyfiz0ACXD19J
uIpDUhfQ9CK4urz7M0Ru0F+MFIjhzqVtYs2BK7jKREx0QGf4/RVUmjOwn/W5
Zx1MdJwkgsmxKeX6R20FpURa2ZdYWYq55T0N70MTbAI5wyZXPmcUcqXpXKr7
fHLVlhuU4a5TKNZfzGAUbJ4ebqiwWY+yYtWjhxm8YT0NRJOlhiux8zRwtRAF
FFctHuc52eYGU9VKkBBzDWUEWScyc6khcwQFdmgncFnqIkzyKX8VkseUPUDE
IzhNAoicaKIQrAhYdCIcYSRNZABz2YRodiMdJsBQ6yMnKVWCIiOlVNGwKS5u
Rfk6muxRwidOBse2rDGyUrEahE/cQ+F5nfxZ6q9mXQN8isNemmRXET4RLcl5
RqIlt3rdo77P2cRERFkRrzAtGT/JtSIyWJ3qpZpPS1bsCnCUYYmu5XLp0iQb
tlytXirhuLbvrJQyIAx1JFKGZSWFTDQmTnhkBO5+r9MeYo+kYDskeHnY7fWC
zZGilo1oTC10OBrtBlS+yUVQE2su42iZJg9SCQqIxhSRa3e/kG0WZeskgqs2
kiAygMasWrV63sW22UIO0ZgwEVsl1w3pyxjxWaIxa+GxNMKnBDQm4dOyTrts
++hJ/jBSiyqHWYjGDI31Ez4lwKe6XYsOAqMXk6TSX2xhliIpCAsiMjUSmVKF
JTAerL+KyugrjcktCj6Ahl9DciHY3xhG/OGgQBjth01FYYw4G/rNUyyrjWm5
frRswxnFXCs/kzeFiVbZegZRBFeWZATxkkXgJVXbJmnYub4Xlh1OAAkpD8BW
NLAolzLc/5MN8Qh+ikhIIiHXtgq8alUcZ61MDSIhiYRUi65qMj7JyU/g5Jet
en29yksIn9LCJyIhk5KQWNG3udGELjpI2eDEwM0NaqkjiAN3XnsK1CXER7Yh
q0nktTDlmizpIYo0UsqKkrXyyiZW6mspurAf6NGwfeuG2x66XN1n1UzP+zfv
qeTAQOx8tgMoXlrWDUDDnzywvbx1qQdF9t5zpIGBDn4BNfmvxg+wmen4iXQz
RAAlGqulRAAR8VsE4lcEidaprp644AkzySNdSSbsKUEBccGTJ57MNsvJi5Wt
ugjC38hUGoUgU9rtqqqW01yvrj45SakSFBkppYrmKCWkUkJqCf/PZ37BeEvW
sQqzaCp16vrBnmLMGlIZbnZF6lWyWeLFRidigpMywUT+CkOZyN9uj6O8GRmD
RP6CJyHyQpdq9smr6m27Oen1aTuVEpGSvMUwNfv8b2CKDZCIYabIpEqZmn2u
yeSi9crGiIoxsvAlkZIbB3fbXPtLFeyGAkROdA+Rkj4NsD3y9YZSGTRz+i07
rSlFJKXBtAeZJSgSdU6kJKQ8iPDo7ubG7Iy8hYQP4VMCfKpWKX2eSMnNjeHt
iIaPyuhEpCSRkrpDJjSBaOC6g1u+1TlhKzLuqUakZDJSUoyzL5cnfT6r0L0T
2nxiyiTW0r/zXiFv+c57472HwfAvvfPxA+s/f/m/10s3m0BWCO5ZY/m1ogKl
IUWj7sEytv6a8JYEBejlEG/p3jvubBJvuRxWCJIo0ITDyEQQA5Ipy1ajvF69
xXNi14m3LFxAVpMSIt4yAW/pWE0qrKchRVCQS8zlrBgQPl1ZWL2bdjEKMZfE
XF7ptftHPncbCVMKxr4GNgpzEZaZne6nU9Ztn7u07UbV+mD8YPzwQxxBdAL0
5WskMf36759QrmXGRAVxllQADmmthqENNAMlzpI4S2y1RJyln960qHiNOIEE
nEDZKjWqa2V9EGeZVrM9u6C4lXIMnfApAT7ZVnXNKtEIn9LCJ8q2pGxLyrbc
3ChX6qUVU9WUbakl29KZjkt3Lq2XW5CyEaiUskCkZBFIyUAmVFa9A7OLdwAD
SdXexEAW1DzIyXciDz+Rh99srpepkZOUKpkgRub2KpaDUAtKakGJHSj1tqB0
1iwkS+hE/KOpw9JoGFFkahwmq1ECZWETKGk4+nQ4+t+877zfeH/AuTl/WavU
BOIgC5n3FLVsSkEJ2StTLeYmDvKK35bV3f8MlOKdzQ2bRqLTSHSYVumbSJPO
L9l2qc7JfyIOMhkH2VivxOucpFTWdtRx0m+kb3ArbaqMzL8y0raahE+zJbtp
mNdrgE+UBZk0C5JYSN/EvlCgSywkFBVm628kYh9kryHYG1x8EiAa9GenZZfW
tHwZd6M0qeJuODWs3v4Ou0xaziXKk8o6T0q/BCpmFlCjSWo02Q7rm4P6DlIm
bQpTZNy/IavMW0WAKG7qUU5EkGx4FIkIUjBa0m6UZFsNZ72sj5ykdA3oACra
TkoH0Fxc4QcI89xtIT5ROIVG5FCjSZ8om45vp3BK/uGUxrzxgrhAQ6S93CGs
3hAdX8UBa58OAwfyM/BxofvtvnvjuNd1wUnC837c6R7dnOQp8LmI7GfFEOd9
dti+/0rkt1DZNluMa53D9u2ei4+aOEq/1aQ8uduCMTm/8k6w3yR0mTwXBzml
wHhvu86oTJyXY3nv4OiX4/swQ+fF+DHN0MHxUURtDoYHneGIIRHN/g6hK2iG
DqiycE1FmZgRhXhKfAJRmxPwvToFodHN2L0hciKNQrBCrDuC6TG36oysszWD
2rQbaxVNyUlKlaDISCld+ZBMVEYHUQf5UwdzSixX0BwibKJacFNrwSnsMht2
mYNNRGr6TLyoCmO6NJl7EaWmlfLSZSeBEi/vA1H53DuDmu/LlVikphMgNdes
U3SUAGqyE5U8BErJjE1LRC2bEm7Ii7K7xGwM4i1X0FCPkqksoYB4S+ItmVGO
jwGoRBH7HvQGGEhn2TCsO5u+9mwg3YJOnYTqpT46GV0G4AmkPNWalPJEKU86
Up4oJZNSMnV3sZzDDaygOUS8JfGWxFvqGm6adjnLHGxC/4WSMbH0kHhLJgcL
DX0D5n4rJWNCAuZlPzHTqa9VxoMJZAXxlkXjLbea9tXG9kYghyorwkkhLUoT



6tD87xxSr7MSI2SrWgzoRdYsivLFLqZUSp48xiHOEMAKIzPZFIAlbdvbtirl
9bI+iBtIixsg3pJ4S+ItJ2VTxalYkBVukZqxKNtU1PWSsClDbCLe0g/5E2+Z
LW/51/FDqOR+551B7fdL7/X4MasCP/XeWTBg55QVhL+Agu+L+ZaOU71U8znJ
il25VA8tIy+XS5emU8Kr1Usl3hPTLhGHmXEPPOIwicMECklXmE8fh0ntMCeZ
gDwJ7jhmJ5lgPYCScU4c5uSJJyvqyIkdkstBiuSBGcFhluvEYVLuJeVe+k4X
tZtDZ8Sc3HDCJ1EAMBXMNKqdlEwlIyOBxGPCdk1gJJP9xItuRl9uj3wlwPtK
LvAPee2KXZ/jshGX6T9R4jKz5TKfAoN5DlzmW+Qwx/fHX3nn42+A2XyyiMts
1CfZlU3oehnWDhMOEfmXjTUr3KL0SwC9e8edzY2Du20Om+5+gDVwqd1liDpd
k/TL9RqrYQIUEHVJ1OUal42XmtTukqhLoi59H2vKEKHfKWYgEDXARksIsyzD
thZzSjNxdcIrGOzyBqxmAU3snIJ/RFuCtBTL6SJsMroVL1GWvjolyjJbyjJ+
+qVtfy5lTkIgZDgYHO4MsdSdK9GjYfvWDbc9dDlblVkN/L95T1Uubad/kOmF
WXdv9a6Mjtv7QOEdDzujzvAXnY2WtehSR8edXi+Px/hb4J8feGfeW6CyT+Ff
5zCa6YnS1YonC3CmUjlaWLvLBBqKkmkpmdbIZNqKhBQEBYnyBJRcLWKkiZFe
Z0a6Qcm0xEgTI+270MRIowViSjItMdKETTqwiRoCUEMAagiwuUFT5WmqfHhD
gEbJ9tsBNJwar/KHefFzMsVXMCRM1KQfhKBk2Yih3uubLLteA09MgAKiJoma
XGdqsrZe1gclpFGvUppjoqvBUdq9lBslCpwQOUnkJAVOMGDCEoqKETiBq6Qp
Swy5KF0223TZ+BX+Nh+aVC773GSlCtQky7DEVgHQ6NR7hYe88954773X2EFg
/MAi3jKHwSqUUkkplUamVBJvOWHRqD9psbqA5MQIhcQ4RCotzViaS0+AZd2i
lCViBXSwAjRfiVKWdKcsOZZdq61VhUlOGlSp8oR6k/JCUp5y7fOIgpQBSq17
dNOdeRe5q2D3tiWmbqUc2CfbiS/qkr1Ja805PdmIucxuOyh1bJaFPTjHQnwS
8Bf080MKwwg0TTnxYjKXlvfnyxVOXTp+WqUNM+ChKPwk2J/03HvJj6pMhizV
gfL83vsOOUwiLrImLvTLKIaEFMZAl0uVgnZRilKnSvghm0m7/8T7Xl13KPcS
5EYIo9uiOfE5hDMo93ICvoFuyUvY2zl5YLJpQjOW2j3F5DriMPu+lT2tBU5D
m8nKr0gSqmjUlBziMInD1M1hlq1KgzhMirHoiLFQWTjhk258qs2LsBCD6dtW
lHuZbe5l/Fallc8hsfKNdXFS/OdhE5bK1eokR5ONk4eczGfjr+G/Lyzv+YeW
969sPP033slaxR+j6DEEAg3t7pV8CGI1KTPTyMzM9SrvNAEKiNUkVnNtK8op
M5NYAx2sAbGaxBroZg0ImwibdGATMZqETbqxqdEoRXM2xGgSowlMJoaEeXVh
ZvOKYuZkYkomZzSrlcqlycT4anW9gokmsBBESBIhSYTk4Wxxy50rK1UJoxSb
IEKSCEkiJCHZm5tQCqUChZ37l1MisBIMFbsUkwhJcvp1O/1ESBIhSYSkz+1M
KwE0Je5QeQravXeuLFUmXqsSITlwoSjOF8+8eiYolcXIok5F4vchJ/K5d8Zq
xAUh2Wz6uZO18pz+B5gziJvGzxx09z8DCbizuWEX1ikgOhKW894xzLaniTtU
9Q3GRbDqm/IjJ+QYda4sFkDkRPbItkaRamoVmtmkPdGCXH5y+XW4/ERHEh1J
dOTwoDMcMYrjZuxof07acw1CJZQfSdikG5tsq14iQpIIyStze8MXKUOyWZrk
Rzad6ud+Q0rLvkQ9KbOmJChZMrb5FEUqK4UrZCNol3pSDm9f3v2ZkPogO0lQ
kDUUrHCyZErN3nNypIiGxK2xZHQ/bxpytURRVmdFYsTRYFbIh9XZZTKlpY+y
RyiX6MrCarG0gx5NuxJd3JhJwkVKQpeT6lsDvNHHIaa09IQ3Mx5LDO4lbbwp
N5vReIMKgbUFdCe4uLlRKsl7KtQl/ZSNTrAb5erW1Q2WIyZctf12371x3Ou6
zCBzhx93gmOVnJLvw/ieXXiCWblSLxV0QIUuHJRten8RdurNioNPZjjqHijl
NqYpYAbJOUzphkTH8a+8M5xx8x5fsOncD8ePouU/E327fkWWPhQMegPEFZbl
AEEQnXEQX/Lwr4LRXtx5N7rgRAHTg3AiH87cuK2mfbWxzcBetF6Yyw9lgTuK
q0/ZynZoFHalFlmnXy5D9qjbP+p1UOmOvtzcYIOzRsftfcihZjYKE/TNjfZt
d8BZqJSs7JyQQLZDikToGJDiaDtWpZl3w5fVkscQ0BJvoRsiNBPVV3MoMhLI
iC4wly6oWOVG3oFWwiu+eafmNXsiwrjglSkGWdclRx9BSXhFBlasyYHV0hzr
CtxDojcZ+2Lm9BuR6xSD0+R2Xa9z6G7fbA9HmxuX6+iX4Rvwb1YIcrPdPwKH
TXzOoEm8BXXLNQlE9xhHvbc9EskDPlfFWeol0gl8VkrB89D+2yDrLe9P44es
2vsdcZ6wprj/Mx56o31ZfZHCv0R03uwedH7aHn6hfXEDvqN57DXxl3P5S6PX
Lh4tGZdqRMXna61JUxbZiD4Y3N4j9pIHTHUZ1zLKZ+GLxbYo0rwoNDXqNas+
b/Ikql6WFyAUcJzeMaFSTazABjNT57EC2culollCKMgXr5DUZ/ZSZRzaletW
yUmpUxahHac0Y8dsspdLZbSLw4iurs1HaKerQjc7UUfbrmk5CiN4YDO4ez3m
fIELwvIRMXnUadgle2eSorhEPeNO097Z2gomGh3fcO/1Or6jY3Nd+kWnc/xJ
t9/h7N2UGcS0DGYpCUdecQ32BoMvbgG1cMNtD9Gn6h5sbpSbeB/99i3I9fh8
t3No12yn5FQch/+A/5WdPpaMsi80xE/Da/ZEJIoTn5XKReEaeL/xTr0T7+34
wfiR5Z2OH3kv8CW88ch7GcLuTRYD1oTjKfxDtGusYuYdXBFv/He87/KLhAM+
ad8b3Ma75R8ddu92DiYfbnd6PSBb8KqFjoLWj4ETTToI+qZ56MdcTALnwp+F
Zw0/yhMDK1vsnIfd4cjdHWB3SUbptsWr6Yfbg97tW/3A5/4b7JD+4OOr7T4s
mnj1c/6KCQu/hslj+WjYPcC7OoK/cA64EvjVit0UciO9ja0umTTJ71Z8Kll+
O9bBTnXOmfklfySuVM7PFmnXcN1BGbvuBBoappyfDQ+rNpWoiSC4+1cHkz40
7uDYX+MJNRFq68h8xeRYX6pMCmBcKzuV7TLeeeSTD2ZRhuROBVLmRa4K5pJB
wALOudc5HAwBaiD+AK/ah24HsuzhRRDN9tiLVYpZvPFee28/tMb3x195zz4M
gTbcCoJLwF3rU/pxGAWSxZIsuowJSyqLw+uDvjtCUR3td7ubG9vtXndv2EXh
vbnVH8nv7EO0zj+AyfDoSziObW5fn0rNuYWOVdLeICEqwZGKHccunwCRAmjF
teFVsC2u9Swv8O4ShtfS8iC5bjYUqLAFnjJV+50+YNlK45h191bvikgLPh52
Rp3hLzobrbJtgd320jsH2+0ZINwTyylBTmjOIGeA9MnCmgyN8pGzlcScUfze
gVEwpdT8RhaDTDErH6kBwxG0XtB45NkvAddQu4UHJlMMdLKXQifwZeC+CthZ
XldVRUxJlg9Phn+CUpi1xraG3XYvYItNXqMlxl/M2mHC1ZDsMPHe+tphhImc
ONGOS6hB+akNwkTbGj8Bmg24N2auyWCYD3rvDdk+jQBxMCjnQTY6z4zCIwqp
20MPBB9IkKZaYnuTzgj47hnpjMLmwJGwZC8s8YieuOSNAh804Y5WzNWWiJ5q
HfH0zpWpJ8Xulr9ZOKN0McDQumMrn82N1Vr3YmHFelorobBTOIQhjiRe9FQn
R7IaEkRYhfaGQhGQLDoLeWX58GRsXJEkjcgBPwQtDHYN5EBR4yFCnWp01hTY



Mg2/BnTOTLLceyiBfYHsHfwX+wFi8PUN5NBBign+C1+Pv2Zx2fETqJd96b0e
PwbK7x2k2j3EOcnwfQte3YepyZhxd+b9Hb7wDfw9s/AQ1lrwzP8i+xKwhRZ+
ep+Fet+xrD04DhJazvkXcw74ZpthRYyHBrEGJGLkOP5VqPuNZxlM6ImCubQ6
8+lC9fQ8KkPjomaHjE7TsitzOgAjGW5yUl2UNmWKmgePMMuUBdQx+1y25PI3
/DISqGKhRHFIDAIcP0VTJQ0ATTG7YVXm9eSJBhyiR4geiWiMR/CWDu9B8BYX
3sr1Od0R0SihXAvs30Z0CtEpEp3yAjiZU+8lMCQT5gQpF+/N+CsLaBKc13AC
B7wGAgUYl/G3RJjgNuK8DQ+om816C3FfzxxUA5I8SJPH1eS2VSpXc4YZAwRH
JkxSCH2tLgOisnpEdSilCxWSW7UtezkEIaaDmA5zmA6CsaiWC+sRIpoz/5oI
Df35ITlFx3U6CCvFbTCaAriH8a+nqSI8CSQsiQRzQ8YPgLh4JhI/kK9AIuNV
ZEJJzj4G5X74VYbxGu2sJ5UhS0vcyhgVUyLliL5OnFsP/V+zc0YoA6SGWBDW
WCt597Y0EIM4lNXlUMqVZcCHCBQiUMwhUNK3mQgBlRDQAJNdIbM3x6vEBL0f
nxLhM3Ddwa0ZagdWDsubZ95FBixht5Aoh8f0Qjb9LI9iGt/iSnxD27nmRO3p
dF5WPI8jrnuiUB+TxnytKMhgaJS86iFXjmSP9QxZoQbW5ZLlVFLKJAmVPxU9
lbIE6YSc2CxbahKkqJ/i1doVBHKWcDGiZCwNw4Ygi8GmhjwZ9AHsplWtLwVZ
xLwYxrzMS6/L0dNEKEVDhSCVTTjY73XaQ+zFy8Zybm60b7sDfHnY7UGaN3vF
9jdBatJ2kgoEjHb7ASFVpTAIzXc+MStkclSTp/lL1czXt6q1ChuHFOwYLg36
WTBuJp9ZWgv7+c7tJo2P0/sDqwR56f3AJ15h5w3srvFCpF2wfhtQKPK1Nf5f
0NDjFHI3cFwWqx+BFh2PQqIKk4cPa8B9KPgHTciCcVsAPVw0J4/FnzslTbdy
HLvChVR6O2JCllMPHW8VPiHLASlnAKh05rIYMKJysF2OcWZxMH8YHxk6ewuW
gUHCvGb7oX6jkXGKRBpv+2rl+s41VKTL4uPSI28EUbbHpHaF2Azoj7RgHBdY
dv4Dx44bMddAPjxZvUnaa8CN12T3q9NxTft+87KdvN+yRlvnIUoboTjh7DcF
LJz0Q1Kh1jQyJezuQvhceZPsLhrlJR9ehD21cFmdOpuySDouLr7qxBuJmbV9
E23KOKzBWLeW9xS8jlfYGBDSvJ8TQnUPdnPW+vnIH7cFFuMWHxm9GrilK54t
66eF6kwnhOUjLLkZUhJYQVXKKfwvfFp4EhueFgiypWMPSWO01m+gqSyUDAFF
hc1mYXlIo5BGmevgOGU2DdxAjRJF3WjyaghllkSZGMM+0xpFHOpzqzjXKcuU
bIkk85TzMS0U7VDbaSItaiBqLEGfkB26PYLFZJFkR6URKwoJp5UWRuK0E9gg
dDEAaN7oyin1J+JS+yJahxGn5MIdi/QjXOLiN7ydrO7GXFxKeYXJmtFqzcyM
6dU4BHd7u1ZqsmnmGFP8dIhsVyBK6IogzH6779447nVdFgB0hx93gtUjHKXR
EBaH+0GMGSRTieUGih1SyCWNhYJL6O6obaWUJCqba5kSR2LdtKvHnFWzSmLN
W5xm84yH5JBDgn4n5zzV5gHM03kJvAXMzyHeIn/eIm0Z5b5Gsvi3vIWTeVzZ
3C+i9nxGZnFskjDbTxHJMnZtUryS752FspS9J6NRh7O7Myt9wWhSxlkcHCw2
cORE1OjUMUYLEKHFbL5hMoPC6MXWE/iJ5d9FOWuagJ44kCU5EGjaUQx/K2UB
Wh+gXxy+IUthiTw0QiBCIGPKF4y2PhQCNQYhEOmdOOE5NOeMnFMXMxwysW1D
003kcrfJsSpZKEtwJDm5vjoVmqBXNfSYAAFTzT/Q8GsgzS3vrxCxwPFyIm5h
Qd7+v6djMwdgbyJUBghggSBQv6ChwPEiZo3MvUmruwLwsgQ7rwEccoCi33nw
/4Q9oqvAfoECBBrlTRWRYoUECJFKOg2euQ6YRlkA5TQcDA53hpiNyVNyR8ed
Xu+G2x66vO/FwjxNDZeDdtL1rrt/U8KmqIvb6R9kemnhSaOW0rXm8CB32263
fzRSujzxKBUhYXGQhyzQ7kGKgR8NW823OhSXXCHUk8Wap+xC6IRuyZisNjhS
TfGcOfkCvrj9oXFRFao7NfwaorVTbkgAoyhOZiBIytKUTiwoVcFRXb5YwR+y
CVOyCVMVhewwpNZoEobU7ElGf7BhImEIDxukhiEp6wCdFsXKGQ/lecPJQRWt
QQiIYj1Ro631U/DZaTTvL95vvL9YP/6H93soUvm79x7CPu+gb6EI/fz4Omd9
l5LUpYylOnWhfulSNJ0V2sYpO9IpLSNFcrhfHrt/DooA9+WzIkuvXv0HCUqi
qNIc6Mfh7a0tpWvLmsZt/cNV6boUN65GyiKlfVsg+J2asiEdGjVQU/5OVFzb
eGUvqfkiOSb1yH5K0AMVn7QgLVOAm+KU+qzW2CDMA5jtH7SHBxK+RF1f1rgX
Hr76L+1bx/9obAzrnwaD4X/e/z8UxFKYwAJY51IqA+KUXxzNbTF30pRHZxBL
RYenrJBlzE4WblyPaJVdkpBZ0TrQaPklyPhNWZh0OtdTzc92SVpRTtXlo2BV
fkNIMhKF7Ki9slUqEYo4FK7iXbWCk9eVeTtztYBOk2Lltv7laOMBbe/C1iuF
loao2Lc58hWyubK7qIePTrnWHzpQ0F57uqd4gcC2vD9Bp7R30O/9neW9CE4z
xKGF0jRDC0aLmNVyLSX5LJCVrV8OuUENfJXfGmuJ+nV5YyZzStO6Q0TrpFVY
awCaOpdS4hfUBjVlHwZY7OhnueoFgqKpqVeUcE6WC5lTPF3n9jVsgWmjlqtb
VzfMjckpUnPxCPkUekvHPaWK1Zkybut0ZSStrFKjot0NQUFRTJnR/tvoAjmV
lOpXllYwKYtPOlrhIs+vfbV8SVGElty7A6UBLetJuEyNjwzFLC9OpmylVg5D
kIQGUw5uZawAZFzcCF1VOcIQ95QrZuUsxg+NMqGMGxp+Ew2Y1a2hURDsSSam
isSup/IUHCo3xzTInG+GKch5r90/AiaZDYW7MJXrzpW9aa+R4/ZRZ4N342FR
tIXp89puh4VBvmNFOhDhwOExMEqdTZPxXmIMREyTiY78Tank2WyzJUkKGbrT
lvACeRtpSbKiQ6FQuBOKWKsFTTrdR4l9oJjAcAPAcn/QG8BAt/Ztd4AvD7u9
nnjFAsAF2q5Tq6vQMYFs4ZhCBeiizTUcfANEEbZJC2c4kESjfam4vPEiCAeD
23u9DgLr6MvNjQr7x3F7H0rQ2QT7IPgyuA1V6AkQoUDwLSlnldBA9muf/dYu
0PpN1e9F0jSHpYpFgeW9TYvDFOg0xw2TGBqgPhhG9UYxbKkKtbkJw8G0YlxK
qCUNbxY3kz2LCow8lcP16rVyHa1WHPy+u/JJ7xrsFMbv/hlY3R+gBdNLSHU/
g4R3YHq91+PH8PcdsLzwn/dsMMfJ+BvxMf9g/BVr3HTinXqvWXb8GR797/BP
SJaH001PwjLoz2dZZEiuP/VO0qGODZX02OAaT6K3pcPXLLk8gd9ZHMzSucKS
C7ti/HK2wlCgbT01jYtCOxsK5dqoaAmzFxotOgHAMFlYzFcZKgq0/dGIi/aZ
onMA4tHTk2B/7rxzvD2ba0q6BifBd4QVclo0/Bq6JNWK1ahUiusaFBIRikeE
pwYIxXEIlLDli07n+L937rosaIcvPun2OyP2KnazwlSlJDuEqThWrWoTwkQ1
qpE0XASTkFysmM1gfs55ajiTsp4gcIBEhu0REMIsydYpYRLtgvwZND8qdavi
ONHgUOggQKjxbHoWpgRHC51kJblX1HwConhG9d620JpfzspUbDmLYVRr/23G
+gea21yg5r1zYPpzSvBOSRRThlqdvEzaIoeip2fWNmEJr2pQxJJ8GffsjOsf
n0brzmgyaDH/l6W4FQgvDONxFaYFZLmQORH1Om2QrBaYEKIN5ST7vU47lWKT



eEasTosiKwFStSzKLJ+cD1I/uNvmbpkb0Sw2bnl2KLjIAeG4GbQqNmnKCkMn
nkh2iEryunYPJLb3U4DAQqjcGSA56QAJuzG+cQ3xV3JvaZMGqlAkon3odqDk
0yfvpqosSgI1QEVe8JRmVKLQ8LQ2oQYydrCpspKxk1wmVhtL6la9Wo8mYgDj
sJIB/+z1WKtMP3EeV+Baw9mxt5Lk0l/fqtYq9vwmnDagOvyqgHh8xQI0kn16
Gcpn2LvT1QJj/qZkegQg3+EfSHy8eE+pbjqeD7zsr8FDD5835/0N8ucxnf50
/AgYeGn5ApeGS7RVta9u19gDFhaYhscAF9aSe9vPpOgHLkIUWOzUmxVH/2WE
P59LrNX++GuoSngxfjL+NcYp4Hqf8A7804400KLfm1fXwEoSwisb8KOLtQ34
E3FrG+Biz6Bbznu4WKyn+Pv4q/G344f8cvGDc3j7W+ihcwalELDqvORCzBLA
Goonwffhaw/Hjy9B1x2QjScwNfsECjTe4inhLRxQ8A7KKbDuInA2kKE3IfcC
P/bGgu+fsvkGb+Cbz+A5st8fP8InBydjI7mfww1AAQj8+zn7uTP8WSwDYT8K
14Nzuye/h1eIJR34pRnBPR4OBoc7wyFsdu71Hw3bt5acuptgz7Xggl/CY4ca
F/Y478M6n7OyljOVC15qJGWCyw3fAmorN3M/+ORZVRRTr9VyuXxd/5ZtgcCf
WCAEJ9655f3AIojwrHk50A9CgqBG6PcgUg/g0b8AYbovpOYlSjMc/Mpi6/MG
dg0K+BkK4KkFm+SEHQivzrw3IPW/Zvse5c3/JtvSpyChcBrYJHJlUc6w9aEF
w0QCSAA3ChuF3R88D3hA8E8owgKxxP0Hd4py+oI/GtjAbF/h3v4BnxncuQCR
/wsvniGIsEc5ARG+7R+wH4Fj4e+bD+UdiQ7OBZ0vNLYvKUvUz5HOn9vSLUrn
/wnW/ZcMZt8IeAVlA0NnUHG8EKgOuwlkhIk2rChsg9/D1oEKPKjBewRHIhID
kMEx8CnuI9gjFrzJ1Mz4q8DGZPuSyR4U6MFm+jtsLjjRqdiHEzQP/tYpKgF2
3vG/sOvAbQmXfAYHgRSDZIM8c9UBWx+vD64a3uLqw3vG9RW8z7ScL9ZQIgjf
PIf7eAQCDXcBx38PP/QE3sXtwHb/j0/tZjbCu9O0d7a2ggbr8Q33Xq8D+4Gl
D9ncspTzJ7mpir41ACszl7tHN+HfE6tVmGa6bM+550HjzfsjrAgaA69xoeEZ
CpEZP0Z5QgwBYOECA6vHdB8i7Wv4xhtJZ/gQIbwD+CM6+O31PoNHcmdzowqj
/vCWuUY/3nf5A4IjP2nfG9x2Jx8ddu92DiYfbnd6vZ+2hywTC54bP1fgRJOA
gM+dwk9d/Jj7LYFz4c8OBl/A6dhqlSpb7EuH3eHI3R3AOWy81l5bvJp+uD3o
3b7VD3zuv8EO6Q8+vgpTq8Ul9Ac/56+YMPBrmDyWj4bdA7yrI/gL5+A3VmlC
STLzX6S3HSfsXbvWrKofXC+V8WB+Ff6Pu5Kmr22VKte3mVxGlUR/CuRaqWQ3
JiMTXCGy++2+e+O41+Vpw+7w4w6Ktv98ua+Gvy0O90cGzfR5hPtf2KrC0Loe
XZFjhUUITpSXD4/IvVXMOPGXEtvm+SsHuxY3LpPJgMc4eSdmwiSIABtRgH8X
ZxWh3MOFKIb+Uku8zZFWl5d3d5GVJR++YtIAeJcWOMQlUn1lw5SHkDtEt2BQ
ujhSo0SgKmLIlHcLKRneYzDi58WyDnEp44yCJ5fdRYGAtJySPSdXHEUIjQJ3
f0YxEhLK0JYpEhom02q6066XmA2bgvIktAQKG4ALKbJkOtYwyTIRLeeU3aHG
ZZ4huTHdnu/cJTRBohLT7ly52T3ogCf+hXAihYaSxtvGxGiddofwXbJT5ojC
XEmjrxTsIXYhxJXdRcGGCA8DqBE9EqUD9zcbhxkdAxsTJxCT6Z23GLGJLOPZ
HKYq6rbUwzWZ3lT4clpwkxA5g/9grAP5OAsnjyOxL62hmqlAxmVM4JIPT2YC
GEe6pOhmTxga8p+jutFK2SxVQftOzcSoNMa19qmbVcu2mwR8WI/CSxc2GNGi
32LTCXyxJT0LvkhNYaboWxNE4pizvc5hdMPu2IKTncFmqlPQqlatRq0cDZFw
4eRKrwabfx0yE6BMSws/JYzTLlMnXdHPIgscBo8aefDMfx+2QQsyN6epKmeY
KxNMv3oPL19DkhVON+RJaC+jtxWcjvj8STQjCVek0/Igl6vwIUud4hDbnsgC
ANUMUWJuZEHYzTJBosByQw5MiQRnThPmCHdgx3auX2/6pmXoZqMEwahxs7oS
BBUWIZggmEKQLQv9pxCKTvMyogNpc50DyHuXSyeiok1xgmgp36ccNuPp3XIU
Keom1ENmKd/CvCAZ1g8wH25SqyBqFyBkBmUJESVeULKGefHsi8/Jv1uCWY4J
U/LhFFJjjEtoFwa5OVFR+GJ5fUNNh6DWul6v4ZAhLSSWkXa6THAlwkcw1gSj
EZH8Ua9bTduxLFk1kYcJBKNCiCym5MqHJwMyIyVXTW7IwyzJkkCQlyXkVZsw
E6Y2F/IifFwFXoB83LR9XIVFCFoL5OOCKpOa2CgOLwh3nOYHwMjHxRJYIXKB
IGUiG27xnInwpRKJoFjCfaGfC7wHXflD5u6SP7uEPxsTkuTDk5mBwrpPU8DQ
qMNsdkXjLr1KzKL4s/L6LjTudGooI72C/Pnalm1bFXtOuRAlYzDg11C4Iwt/
MnAzUpoVYTC9EkuCQf1poFnoTzNgsFSeMw6V/F5glVcj1VOnVZGhkWnAJvGe
QvomZnmi14SdKFnJILbtxOZoZ9CE7BH2O7OwhaUorWNdzaDbHrhVz0QI0c8A
hTaEoR04PblRpJpWoZwu2bxYaFvLhyezRjLcBWrSoLUaj8rutJXdrYsx0WwQ
W1QstogcKl79SGBHYMfMfH9QwMJuqHa9Gg125DaR24T5SDMThjI0GE1wm77H
jEgcQuBR1RsDl+LU22coqTm4NnJWJHWo09Whzkhr0gAkdCynRI08CwaBRgqz
IlimF2sisCSwTK/jO3ZUgMC8QxGpgesObs04UaDJgnMSqC4/MLxVGKy8e08W
fKsaElN8Rg647GZZc2+oTMSM0sTVuAp1YCs2TjqmiOVaLpYdQIG2CCQca/hd
QDyxo9xW07bqzpwWYZQ+txLpcxqkZkGyOqrRGLnE8Rwbgk7NTdgJOsUIuJiD
roLQWXesSn1OA1o4Nqy7okKBIJWapV1qprAIwVIz+fAVSzYi10Ze3oWujXz4
iklDTKcmrgei4NQUJQteFoNMpabAlDahDcnNnB50kf5mzNYShEvAOQfnE113
anbVb62Tlm1jPi5FGOUKzBMZ5Wkb5QqLEBRcanm+ueFnOS7TBmJBy/MzKHrh
bc8fQz2M3w0dRsVTEhjnDigJjA8FZFxyTPqPWgnEBDv58GQ+p/laOtIKJO9B
FoSFXqd8+NrKTUzvYUJBrBBdIUsCCQ5qLNb6Boe1kFswk6KEDyThUGFdrc9j
Ci6Vxy/ZFq4F5fEnUOP+NZj4L8aPqMnYFZZ+trlhmN8r74dkKp3Z7nf4jfoI
wEKiopXg6Ev/3aU9TfIM0nUUdeKdkZ4B8JgzXOaFWetp5omCImx9YJd/fOo0
Kj+JrhQll2UlEqXSlKSYSBgvRYpcFr87qwCLZIqRkHBjePvy7s82AhwfR0Ib
kNApzUFC8qV8m6nwhR06bYsMTU0DLIYwXwr7h2ElPbQdewiNyF6PH4uOYu/I
rChWt50MZRmNhglNFWlkxszaImOhlGsGdBZWJoBgoGwk0S+CDAqJj5g19IFT
gmFDlZ/QsKGihYaNtHMVMY8cJJkK3F1Uk0mYh+4MDk3xLfSlWU3mC0lmWzp4
23LA3yo15aYjGn9qQVUX3ia5eutQw0+uns6wGWsYjd2h73s/eCfQcRpap1nw
j/fw/yfw5gl4gPK4XTWdR/kvMVWefHgyTnC1vb7VakmiE86MtJHBBsg9Ktas
NecYB5FkBYGYjEoL7Xb58GQgZqQwqyk/rUl8BHfUKDpeo+gP6tX6HLgDGQ4r
95f3buhWp8oiwzKsdBoPGRqNBpgEHrWKvvKLrV73qO8zTOkmf8nokswyyFBS



FfV9elVCcRsKkbVA1kJMa6FctudYC+QcUbrgAu4dQTK1jmpxMgAILKlVdLqt
oj+w7Oq85OoI38rZLm9frUyaWoSFP8m3ivKtEpmpCk8+2KpBPlyLmco7Wu5t
j1hEN1F6i1YcJnJTXuxQxiNl2TBHGmLm5cXVtArlyXFPabinE1O4cs14yR6i
5MSQ7H4f00Q+mJMNo/FKwBQQRIXbKld/fFqZmVWa5yMgf2+Z0UAxt7R8eDJb
Yn2CYXHVAGkWmElSKlUj2+aRZrmShfGdl2bBet+ZuQiGapYI31iODIRa4eQb
p+IbKzz5oP+TQrBRo7ml6BvD3liUjZTdRQFmWHdv9a6Mjtv7ELY4HnZGneEv
Ohst74+QgvkCCvBeQ1bmS8jKhG6GrCjvsQV5mZis+dJ7Yc3YscfDweBwZ4j3
5947hvONjju93g23PXQ3GPdg1p23vPdwH2eYcjr+Bv5Cvinc7jvvjdJt7fQP
TLyp8OUUHWrO4e7ewup9Y3nP4Z8vKLG2aEVIRY88p2Bcx+1fbThtk6NOjO3j
Zaeo/AifadqzZVdtq1yZM7wTdCF0zcP/YoQS/34G+vEONCR26hiP4Zry4G6b
axOplZw7OIYjGFMQJwo5OXa1RF3eGURnMBNroeAQ4moeCKbTCyHEHfkA59eX
9tr9I/+90L46zapl203JRkftMOn8ILx8/LPXQ8RFDGXzHZCmur5VrVVsBF6l
kQ8hi73TtHe2tjbYmTmkH99w7/U6/kXbHMi/6HSOP+n2OzzqyhcaqUK4COE3
8C/Pvd+p2tsbDL641R5+wbwp+KnuweZGpYT30W/fAlfr893OoV2znVLNcar8
B0K/wm59+hWnatdqjl1piGuaeS4X2sfNvVp44i3vO+4bYucW7Ix5ZkFL/BPv
lfdm/EhasztX/OsDT2p6Q8xPDPmEPVW+ztpXVMhE5Iq2xZJKu/VyWbwrTPK5
T2a6jgtd4LnngScc7uB5v7PQneOOuvdmoWd+NGzfiuOYL7oq8KWBIHgCxZzg
X6JH7Z3NrPYFcgAvQd2JXnQB4Y8FyAoujqx90Il3Cg4+Xt4JCKb3dvxLuOb7
3huoMQX/f/zEAp/4mTX+Cu4CeYBTfG/8tcUqVN9BGeopuM4PeSMiOOjb8a/h
APHxc/jGyfhfxL2/QpLkHf/xd3Bu+En4+tvxI1gZfzvAYsEL2B7n0w3D3/v9
+P74KzjB+/GjSxZcEz8BXPApfP4SNxJ+k/0AnANvAU5+Buc9gzMFp0+8gkuH
j6CLEjsM/332oeX9Ft7BxwBltnASaGCL33qGTwUfQfhzEYeyR4CFugFKCO8h
cMkWnA4HYpyPv8KT/R1+Gg/G/7FHjAsSeCbw0+IycXXOvTO8ZbzR1/CA4ZnB
52/gTNJJpVev4UfO4RtnIP+CpMIrilz3U8v7Hi5AEtXZ7TLZpKgxmrXaNecq
w/vD3sH2zTZ+Kv71KbPB9jpH3T4CKGxz3knGh9HA9/23eOqV3Shf26qyk6rg
B+B9f+QOP+3cjdj/7A4mx8y/EsS56aG7O9fxuqdv5HkXn8e4lJnb6BzG+K6u
xWhxlQsNfax/jvHz8qUPY3xT14VHwOXyN3HTnJuw/vm/Lr8dfrqz+9HO9f+x
+9OtT825oxhXgqIVAVOjznF72HY70Uh1tWoD0sky1uRv4nnVkMpt2Q28YHcx
CkVcaIdT6xfQVGStxjdKP5SuB84L3sLEPQAvQTAzez1BzVShsTc+Bs7NHO+L
8AUc+Un73uC2O/nosHu3I8IA8OE2RDt+2mYaQCQFAM0TONHEV/d5mdCP8dFJ
58KfBesffpQxQaXKFjvnYXc4cncHcA5m0/fa4tX0w+1B7/atfuBz/w12SH/w
8dV2H9wI8ern/JVvaMOvTh7LR8PuAT6xI/gL54ArgV+t2M0a9xqkt227HPZu
xRYuRloH88fmX6krqXDQttWtWcGWExbSjvDiw5qIzUQQisD2Jcp+Ltcr18Af
hTtf1t0Wa4fix2o8oCcVBCu7jCTY6xwOhlHlVgKt9rhHKbKfNfSzQvjgO2Mi
Y1HApP23EVXBoH7tvf0QjGDwEp6FQRtuBcE5M5ybZZ5xi5IshtVABLMNZNFN
Rjf/z3143gy99zt9tzPkCCkkVKNMomwytTt//RGM0xGAuGyzrwmDMQ4mvlcH
w4POcITyGwVA7Di+EyWKT1643UXrHELxLY05EkNkQy0UA5+5q68dI1AGcsSn
cM+ibCM/9RI89RPvGSDXE9nl5nILF+4rCnScaR3NW0enZDthS8f2Ilc2qasc
AzBDFs0UdUNq6MB33MJlK5amGN3ESALXs71Oe4hKjlU4RU+milIud67c7B4s
ihzKYpCpplkrndK6oD5CHXpTtMdarU24vrdAUdh5KwreUMZHhLSzYrJEEhl4
SP8I0J8scXFqcrKUGp2eDmFcy7bGTyDkCMFK8x0aWq7WAo2EpjCj7ok67vaQ
t2C+QYCGMdy41qkScyPmiJjtHix0o3Su9FxcNJ2YjUu2KlhFEwtqxUgWiZit
1vPkZRWZl8VQQMvZPboJ+bSFWM54RFreO3uNdP0qIoOhdUNZ+ro6jYTiiQih
zRe+B5M8QLwOokTe7wxNXDDv9zoUJVVZUgfmWSUjhIX3K4ceuyyToZtKGhVG
jLP5UZY/9QeoKXiNDRCgOgJrEX7FKjOgGgKqIIDRg3IlKDwIDp0+CYk2MfnI
KOBNcQyVfL9Cu/ITv5ucOtmpW3MqLspkZvBTANMmt+WLZwGntv3W3ZHObf0X
02fkJM9kWCazGkOd5NyWn7Y/uAG7i1KfU/dsU17/9fBaVUIxS+iZ/uCzYfuY
uXVRVobpSZD6xQscUSACgrVKF6oNNUQFwQ0NT5vz/gKF+FjR/hycUOxJiP36
sG/AKzmXDjLlh0l7Leq5j5bfz0DykaOuT/R7gH2rUqaiUYentIey3Dg6wXqF
fWWVlY5aNk1elc48u1Czarp87G55NLvAYNgqW1BxLSGImRCRsuDo3OJ5Co7i
4uk00lW2/RJGUtSCm24Z5bn6mdlQhYENwwUvddjRr5oIYXZNKpG9mIK1IobJ
5WijBI3F1U8YT0mv6iIfqqWKs8W6WQR99shRNDotc/2gFuU1x2nUqMurx/kP
0LRTEv+o61Pv4qjn6sK5E9ESkQ+twPEGp/A/7B0INApW6bxkzRD5qAdGq4iP
WXtHqX/j+FvpthV1zYqzFXF3mrQxk4UWpu7uynVPUYHXKB8EFZBo7SNVPsdd
Kc5wCtoz2Uqth9vhVFaRq4grNho3+AKxWctdn7XPGHf5CTV4oxHlvvVzXAkE
ciPa5pgudIQ5kCq7XNNIFUvD9OUnzNGHOYWmL0KzZFOScF1URbkKPWDZyCcl
qiKFjH4N3jf6wqK5YMZZ+zhXBBPzYYZhznn7WQpflO+nFn+KJ3GygCZzBIvn
si+9qlFLFOWey495d2GOnrSIyVZlgZ/FADStZAJEDoXWtItZNFqoDRMWSiF4
v/RKZW2H0pZMVslGC724HX0o9uqPISnCLO3ewvPd0kqjsVHYYHSW8JGTN2d6
4DmjrPeW931w/BsOiIQRdKzy+mLaux++9edHfpVOVDZL6YvyFcid47SChGnR
rPiy2ksupI/bZEmFX4paYMTnsFhtTMtTJ4yEGiRTvz1VHyO7FFHHMQw1UpYQ
WaBWni4wFwkM92EJSUTP8Lzjt2R+rIvvnL71QZjjd/FaEetlTs7I6nn88v6Y
tGRRMbszF/x4Yy11FtjkRhkuGZmhVV355mVxHelQk0eWk4PB7b1eB+d3jb6E
UcPsHzD2FWa9smnFwaFerIOFCkjE9rzibfJcLWq5WaPeRA/BlPuR6gsNMbT/
NnAlUNrp1ArvuscTIJ1aIja5o30RkcrDTCF9lF6gYVdBEMdws4QQi+kODWjJ
ESu1HhYKCpPM5Q1gckBVtQ9hvvYmvuAdi/s4EpSZB9NJEbnZ0Ap0JaGcwVNX
zVGrChEU7SodUW4xI4HExF4PE4rkqsRKqVKv4Q5VSn9W0k3t2+7gxv9n79p6
2ziy9F8hDCywC1gGmzeJXkSALVuTAJ482HN5HFASFXNMiwJFx0meZMmZ7Iw9
9k68mBkE2TgO5m1fFCVKGElRgPwC8i/kl+z3napudlHNZnezeZPKgEWyL9XV



VafOrc75Ds2CW7fRrtT91cu+d+bd/jMbf3y007pLlOF3hDf4b9tBYzXDH+kY
XIW/hK309slgt9xXxxqPWvXaVvXO+3X3kY46cZ7d6MLwOx+t7LjXui3XK/J8
6VXz0cLd37INjKk04ipVGNt+/Lf3mpWHCRPFk/aG9ND5384B9u+RRP0j9utR
CxGf7U47g23+o+5/AUYdP1HtvfOvzhv8/zLT+VLit5/woqvY/cd1SM/uvuzu
AeXuNLPUXyaeVfuI1Y7q8Qe4nuEDbaki/z2fuhd8Q8a9I/PL07/nCjnc+Eoe
u89mUK3xCQLJkRGOzrHXP2QYVd45RSyC6v4RDuFBB8C2O8Vr/JlXMlbhR3zh
lSqdfBeNtNHYPo6eovdAkOfrnAG4j9fvCXAfDjIj/RhXoSk5jA64p4A4b8Q9
tPkMjCfbOep82/0L8OgP8RCFR/8yg2E+wikOcNbBWykQ+4C3EshAaeQb3I7X
xfd+REF5d77fbqawkHUWoL44zkLnK9UH3MQuM4E+n8GXNjpKZEL2HoOI8cF5
9h6DdRUdw2G8JocREwMgfT5PBk7mv5jhld099Plr3CGT95SP5rzjoNABW9nD
qB+iHYwbxwzRIWpEMPTusBx2n4GyDrovpP0fMuWri8V/u2Zs8w5YHwb8oOVP
V8bIn5rga35Gf85r4NO6R+I/b0BpXCpqSWPt6HAhLiNQvlDQSfc5Dmv2xIV8
CFrC7xO1BBTB/gXNYDXwJIkX349BZB8LQyJ/wmm2A4Yhz8JSRRNCskL67iJ9
rnoiuBNsSHMMHpUlcyy4nrgbdI5GyXbIBbC82DhIW554Jm1+E5Nvtc1VoExv
S+cXgs5fg0y+AUFqmUpC9VE6CBrSEKVMwGNdov6J/BWERdmJqz0OeoZj34PJ
8ji5Oun5uaUcKKyXUYMLBtMZpNaJMtNXPEcIE0Gcg2F2oKZQdSEBn/RImGoh
tR3FGnG2j4V2zqhXCJmSkL8Dx6RueYSjZKvkm9CyoDyAT4MX8+4Dl4sqBc67
CJ3LdP8KjYLy4AR6BTMJRR/qvlCd4HE5qhXCnkaLpRPIqvF4KI5Q7hSrxhM6
n3MtoTuHeKtfdl9lOm+kz8fdvYXOa1mafJGvu/v4C94uL7+PRXsgMkMpPdCf
csUldfsxfuTzhcy/41lfdz/mUGQ6n4r6Q1WUw9r5FEe5hj/hMGAwvsLTqVex
HwccYqVjyiO6z/8Dg0d10TegvGbw1EERxhRI/zAKGLuXrt6FZ525iiplI/57
6nSfCO0+lSdg/tAYVGbciCHibOLhA6cfApyvTbmMERR5jlv4dpT1JpDTYAoT
zRL8DoNN8arU8T4KFtPDY6eiwrb7Abc9hYa4e8ViPp9f7Tdmx6bjkFDyjmgi
QuzQrjFwMI3MHRKfT8DXSV+ebjo6VzDHGDheOsFxXIMTQJ57GSD00GaBfndN
GyqmfEtgH6zeKJYKTv+Ux0Gau40abTduXBHPiC7dc6/1Yb3qegC0Nv6gWt2+
Az/Cjs9/SQcwtz7lkHYnRHQUrDUaDx5Wmg/EN4BH1Tawn5rje2xVHmI/9Q93
q5tOCY6NxXyuoB8wTHcPfbR4Bb4StohVyYUuHEZZb+RT8vsYXABqu3BtcNAe
u6JSozDcvnM5inCI530GnvtesOl6b6VcJcgz9XxQcEWpscaX3+PCx/ACw9Dl
+7c+3Mb7b6+31FvjgjuVD6ECeKc2ax9UN7yTK9V6/dcVSbLR/ni05Wto44OK
Hj76ltSjzp9W3jFfW3wspgjXK0dU4YbctFlrwkvVwCOE5uoV/at3cqVRf/Rw
y3fePSCXbDXevlnZwlzrX79Tv4TGVB+8YflVs7bBEXsPn2hD9byQz2p6NA47
Baek3tI8jOAQoU3z6ICLc7r+duDFqnO/0n1qNdEdsSPJ0RZvOcVbt0PX4G/g
+89mb2TzS8WsLLWWXi7rla3Wve16rSX9bDXfruppkmFX3jc+W18+AJAHw1Lu
0Y435ckgWcyQh3Hv4KSV+RRhEu7eqm5WHtXJsrIBjtzVbGlpdcnPCM/7XTEh
mPm+zRw9N2syhWtjqUXpktsgqZX6s4Vdhogq0GSUvPl4O0serUXYWYy71z6O
UJwp0lzP0x8AQ5c6NXC2FWP2GN8kKTFYtQtWPU2FLyKZDg8i9O1/hlPpDNCZ
SZaSbJOYt02HziJO23xxl0mH3ZhkcHcYokuaEnE6VOMzNGeUOzmJuBMUU8h/
ZReMqNtF4U4p0inWcWB+aUzSNC+3DE0bZeGCyFTjx6EupUgokTLNTQ4VoM37
fBgRVfdLxaiWnQw27umrPKCnrs9zMQ3Nbq2pzN5gBY+uxDCOSe4ijg9rjtfq
VzCSwm5vNpob1eYO18KkF6jJpyeqcWgbvCb0VJuKDe5zY2uXaOxAKrG6/zHI
1citfe6QwEEpu/wIL8Ayxt9PsI/B3SaEw8SME9D+UNn04E6DjgII2/xQQVR4
Hve5+sIHDJYydSXek49RtJ64aThDhZF22Yi2oi+OL59iR3amQISct4jGfgpP
I8k7mWyxnIR2UrTbTXXJko7Ij6SBoPO19BOIybS81paLUE35CLzSt9/BIzEj
kBUXASZtEi6Son09AhdJQIVWZoHRiObnyizLeMi379c2hmWrWMaTJuPJF4qD
GQ9o0pqpwt61VsUBWbdm6vXLYKYqMxGpJzAVmV3DvAnasNpYZaw6As6feXGO
CGtEeA4uDsgewc0SUBcWtncuTJ6BO8cIEHwBK1lCAVUse1C/VJg7I7fwHF9E
aOeHwYubpEyW67q5W+s6nAchKUupue1HUCusjgB2Y+gIEbaJUtJIlwpOEsqx
Vm2jiRC4wFibaTpErHJplcuJ+8ZCMpsHyx5r0QYF+M2lF9YyHct0Zonp0Hiz
m66V+ltXrDWrN11T0JbJ5Sa759SZ6DYrU0ckAU4yS7yUbcExIJ6AWMTIYxMT
td19kcRssAbn5mzaDZMzOPOLZupdROXBGpyzSTgRp29GFn6CDSy7jQrXYWja
4uQFY0KAU2tyWpNTOcJ9OzuRs2ZGcHBbtoO8XkZ/ajd3KvEUk2c7IX4udMaa
nHYDde5JvPOKgffYjyQKX7vzA4E/AIF0HvnEWn/BGdpz6cCdnPXnZJbKIXEo
g7cLrP1n7T9JIHl83Spis0kKk+Qi2bINo/XSqZRX2sSMVqBRLiZHOKrIXMos
63iym44T35HJ5UOUF2sDujkSdtvx4m87dnvwm8QW9XI7JWqVCOQCTYctRckD
RQQttheBnUvjEnC7+wSvlDRR5md2DglkrsAyudWI9g4B19smojPxeYl8jphX
ppaqCFlgmQqIr4C8Azw9Q5BKhUX/o/tsIlYSLBoNKuRoJoM+s3artVsTJG6F
uP6szZpLAEhng2TFG+5HUkxPato9y9nbsywWFpPIHrtnafcs7Z5lCCTqXDov
JucqC1FcrL1q7VWF3jzf2/JS2iwtePSpuxXHgYJnEywxrVNKsHScaSdYWmip
PuiWSNGMF5IR2EC0CxGItliasikZhaUkoDUrp/rllOVCKmzUerRmz6NlTctG
q9V42GdEQtGcbaduTARc8/K0gM1ljMYVET4WphnXLotQH2aj8WitXiUCz85H
KC0mX1iTXZeeWm/UG6jJxILseqQiENaIItQoSoCOSQGpWYkeWpPw6gtUvaiQ
yS0uJVHlhkfDBpJfFM40IgFdeFq5zMwlgUp/wRW3C8eS8pliNp+EJaW4URmF
TSUgRcvZJEGr+Wjh7m+pUEzE1pwTtSkBOVnOtuOaPu4uUiTHKpRKV7E0tE1f
dmjqXBUxWkDwLy5lB3M2rAZmcPJjrc6+GPH0o9cwPl/ejor9Per7t267A6mL
cvTOvNt/ZuOPj1DPlobAO1K+V5a0W8sDjdW23sMta1WFM4LixLQqdDFQ/hIV
uldSCLk099UxlO+to3bynfdZxlZa1VVsz4ey5tQdsRHQqTrFR9BJ+jTOeeef
iPl8KhVETlXlEFZUBp4rgk1RK1nB3RjVkhky+gqhq4xC/YkhpKhEJNCsewgx
RX1zRq7uIjIVReLxFVf7f51IIOwh/n7LqyW0Vcqd4Lvcj6BWAry2ed+edEsV
ej7r/CDBqgTZ4U7mEX8HFXqWC4kXG1DoWXXmQLq2CwjZPYbEInz2NZp8iaMs



fK+enStdC1gIfSRfWMwXnVskHzECE9Tmm07Z7qHcJZRLCdW81tMgYcZqpBXi
r5odlRPLsGTEH7MizR5G9qT7XIUydw4Cx1ZzFXyoJYAvXlXtYpHDbKtqg+ti
WNwK1kaR60JpMbB8di7wcG5JF2Q32nBypcDK3LklxdACL1YCwe1TwjJeN8vZ
W9lFCZP1ymQnraNdXhKenkqtxflMpTRdkncTcCbffGiJFLEYnxaGaxfNE4W6
XCedH69BmkHyfR0kHbgONIy4ikfUbMwDE88XxwUmHteGGG4/yssEpE1OkbJ6
Opmtlg395mvWjWN1xVySerT5rNOTqGOvR5sSNZnEJzstifnUdKgJA7GtTKhw
TlHIpTY7pgRLn1Ngb+b+hmsRrderlSa77t+awc/NWh1gq72NmgjFbczJnqgM
mw5tTMnsDy7bmncysKCOJGvR4zRhdVx7wu+82EuNlofLrQTUaJmT9jpY5qSs
HMucRESJJk+aUAu6CTbu93Mo/Izx+yQHVrtW5NrnkxldajilwuKNmwkSNq3U
WB53sW+ftneJvQSDtuki1QwcfYH4JiGRa+AilPeOCgKooR3oIdV+bDhOUTaN
bmf1jRoWURygbMEHrf2kft84HPE8Gw96HqgOAIiAAx1uC4JDtOl9FahCKS+O
5ujARZ+khFuAO1aUIuXGmLQzQ2d5Q9oMjeaSXo7upTDXxGh2pZG278CO69tP
kpdSB7WrLMXKC2mIRDsY4RFaidnfVCkjgnGZAh3CCFxeLCdJ50rTH2V6POab
nfSUygkwjuFMf2x+qRizlMDEf3w9rVgUkztOySs1VlKYHKdwyoni6PK+veAR
PdeJOUUiGhykt8+gFmPZjgr/G7XEtWU7lyory6cbWv+EDpJTPHYePKvaHpt/
/0Twlk7kygVpOS3oY6CHgSF1DAL7kwrrA5ylOB/arrfDjQpjgJ/hioBvt9lo
bN5u0veswnnea1Ye3mtVmm6xlGFO6ZSMGnSYe2EEyJTue5CZ7Sgdvr21oS3+
yXQ3eP4H+oSU+0l7hIz3Uf6E4WbB2AJbYpgFM6hFTdXiV3M32vaIae1ccseY
xlHTS3iOB2OCFl4mXwrBAx8YM2C9QVeMvITzaQljdQFEZfvWG3TLKd66zfAW
/874KqKoxUcRITe8UMreWi2PtNs8VlKYHK8oOYkKllhvUDCtpSm6J+oNmh2N
xb42N2DHu1c53LawQmZkIeNzS8WL2JjQCpickImPyHRzKZ+9IXkbA0X8b4BB
k836Btn6/pL5/iKM9d0xbc6nH4sxOaL24H2RjXnh3DdTpImpum8mRz4hPHE+
DfSYJGNePppfZ0IC0xroDEqMEKdvzm2ScA1roOt8nuUkfMK5NOZ5TEozL7dM
53ogHN9k43PSCtYw5zYJ0/HZEpfcYMuHAHnTdwBAIv51PbA0xEzPV+DwW4ut
l4o7kOr9WfYRRG2EYfcbb+bl42OAzdXGVos4XJWd9VrtrSsrlXptrVmjz/7+
ja0d88j6Tu8CidsPRcKhFkbhGFUbi7VLHjdROwL/HD+abo9kuDbXR8/MmO6e
69pFAzHJZZxiCEMdxdwLpD/ZmsJKE7Q0HcshlHGz0dyoNnfIvM2o2NQpaFJ8
Zmy0EpW7xPKTzwl3SYAsMSVxFsCoxmI5jo3MIvibUn82+M3ykpNL5rOkBE8F
4isKk0pAiJavpQKmm7d8TbSQ2eFrYzFOU+ctFJtK//SMw4mC6UYwXKkJBSDp
Fm86pZUS2dvAHUe/IRUgeaYDK7rWaDx4WGk+kPBs9L62gZIdeb7HVuUhSnbc
rW6W8mWs55JOig68QYp8qBv+gDucEjB5S2VHo1W6tyCiuvcEWR9DZznUlKMk
6nwm8d1/QiL+E4DBtvlLUuaPMvjJZPkTBLFrfNruywCp1Re6MvpE6haoJmti
3r7X+rBexbsLc61otE5jp2ohb+ISh754jGUS2o4M4KcZjBjgdQk8ADCDPyNm
/ghIBxI8f0pc4Vc4/gSx89/iql25DgDDHGUML/B8OQGngBVWKQMC8Usk32OB
FybmL3BlgfrLiUEyQbRpum7n6QoWCOZZb3G3lhcyvzz9O0Z7ARhfZxmgP7c5
bUxtAGwzYSGI6Cw4yFdB+QOyNTCxgGj+KzCYn2DGTjCpRPl1kzzYINNIuGIU
LjSmF3MvM405J6HwOQKLQRJ51v0YP0AXPIM/gK3A1ZzqQ35297sv1MwTRRhz
j8NyKBjmQk55IBdEpH7C9zwSlA0CcAgaBhpHrwJbUKe8FvCqnc8xXD//X+dv
aIVvBRhQjM3zn09wRvcVw5b5ZfcVD2BE2W0+t/NF5787X/DWV7wRL801gsXQ
a/2ArQAAO+MsYlS7L9A9IjtmyxkwHTUqeBZnhgMC8BAOUT7785do8Ki795+W
xAeSeA4DOyUSV/TLaRNOp3lcZHLrEdVC540syOPu3gKwyjHj+L8LANB9/P1G
UQO+fwKyIus9xvJyilwtp0KORRAVvyta/ELR4hsuIWnmbKHzDzRPrktMdiHN
QBbbO+Xx6O5Ll3JzsSg3owj3miXcPsINztzqfJp6XtxQYQ7SIjaQoBMZ0wRV
JCgpL3qO27BHB48B+eUB6BMqAPPVAilUTmHZ9elq5PKDNQ8h+M/IV13Ng8yZ
3BhE2oasgTQi3D1ZOjMYuVDAxyVJEv2BFiI/5QMChmIJmg+B8TmEWJEi2LrP
ghURbQDgQ2+z+0Dvsz4Y8+11HYiLK+9UPkQtCuiAyv2xWfugqvMLcXKlWq//
uiLbYtol+1hXy+tzlrhuj8DTyjTxtcXHQr93Fc9s4YZ0brPWRLGNBtoQOOF6
Rf/qnVxp1B893PKddw/IJVuNt29WtmAo6F+/U79EgVV98IbFBZg3MOgL5Xye
S+jxdeNwDrWWzh91FgF6fP5w+MWqF+7DzZ3G20vZ8u0osaH6QrVXqd5ovbLV
urddr7WkQ63EWPd4f48SLgQaRqS4nggjP8xGVnPnM60swP2IAPdcSJYWhxVb
MElXNr597CFpuEdv38wz9FJIfQfzi7PDTf46HgKIu1/lCrfoG489mApy/KCt
a3PiAuNKxsVzDP9OAKhgwOyviVy5OKVgg7XCpOUP0mRVM0BrJmmOkaeMjarI
acRLFV5CZb44zMi7hj2mNOtaUS/w/TLzorACCRQrAdGKKyvZUukmxebA3R4V
rehTEtz8shm0IaIwwwTLYuDuZ8wVEmG0/TLcvHw0vqrd7ylqZSCZPrI5h8mf
wtNkZ+cL+DH2uaEjHsZDuu/g+5Dqf/BQ8yTdM+f2dHAuxPlKP4ugWwc6c+iR
Ec99vzsHOwHYv+D2heGXiiZBJi34E9C6GTgyPwTeEwHCBJSnJX2qjzbP4utJ
yxaJwtQGzRrZfpA1YbKWodaEeflonMiwJoraUzah2ZsczzJxh/BcunpikCMm
Tl/dCrY9MouleeBAljBDNxzITuiRnVG2conkx+VgSybLGAdbKmVDImopjqwV
QlGQYGVZKwRORVcuuowTJHyprZCQxUbVT/b8tALYcksBWytkY1xmdk+PDXBE
pWAOu2TPzwk7LK0ZAkYjOzouHubORytM7TSORdL2RpK7y8VMtjwPy/7iqP6X
ci0n0FAGzXik7QPTx3CZXBLJXQPL+XJ2sBsSQmJ+te3AjF7ljnR5bgx49kQK
97yScww30+PrkQRWNHUjgl5pZ9W3kXaJom3iRtBEoJPx40n0Nj/ISefdjT62
4IkIJnjqz8Z8BLvFnWx/sLrf8x6/H5h51w+/vFRMUjEuKVe87PZW/LlKVZjF
3MKbEwZnlXpXeTy/Szw2gjPN/fiP8fMgJ1MOM/4pqNR2ElImaFds430ltIfY
ZKs3iqWCBMkOjPbxO8ZmJrd7qIs3VInFkCx3/sUMGqbwSIIOMj6ZBSp5ksww
RQDJKWNK8B0pvsgs3e/8JClI/lgTZuHgbuQk4eL+ylsBqeGSNI4JgaNu4vOg
c9wfVKvbd2pb1R2V5lFZE8yjVmXNXQXr9WqleQW/thsAHyuX3D7jErlU7YpR
G2OSjLSixWHokPOtVaJJClP3BSrIf48wn13mRbk5vDoRCwE8SHpSybtI1g2w
hVMfer2IZFLVO850Vvw/MWQcJeYcYxS97GokiPlTr5npLKltAWuCd6mEs291



1ibr6iERFIltsnZ+wmphlrMEZvVy0JAqfIg1xsw55H96qyc4FS1lRhV1lrYe
PVSTWKu/X3dXhaZ0nHuHQA/i4HVkSYGwe3cICoTIkbeuTA/24Bgjy9RyFjTE
qkC6oTvUs7QaeqM2p+PsDqrkZUIIKMpGWrXEJJriYExM/9LQNJjKM0jrMySV
mxR9bZZI2ogYmdb6D7aCkbLtJiyDeZ/2m8SBKdRx6pqGCn/RtyBygMFCaa1C
dc0FAqE8nSxuanVMkyZSAcEwVCQx0qkp9p6iz7vQ7QRGRNKwTan3nbyLt+T9
0k+AYQ4632HUVeAwGvyeaiS1RaLIuKnjLhuhTL0q6BCEEwHiBtPKe9L0Gc4J
fI2IbuHtbbRFnRV9QiNnAkNCWcs0b9yrDvyIi3BFkAbLF/KS2KnBenKC8rnT
xhNx55l+ZRcQpa9bSH0PUI4VOsoB9AwKISaoYxCuZTr/g0/1AojWxhm+6HOq
4exL4IgzFpt574Db0bHeJB+CV0gw98eM8sYDgEWBC/CN74AsdxwgyzjEKagl
uNON7SZ8y5GK5ObjAReD0/veQKBdZOerAHAm7uPRIkkxvtKYiw3Uryqp+5Cl
Lx0ViBnpbvtaBv/mhkkpUzR0McfQ5CO0JqwB0fwyo4CiUWYY6ZnUIPgGMMDO
W1+YT17DiVbEOjdDnNbghraDYR0gB94IIYuqTg2RzI9rR1VbhlKvECTkPJYK
17G7XkncWCj4wEpQi0q+qeWoqD1D1sZrzlXaRkuYLEyYrPrTaJNqMEDhRrTY
v3WNPz6r+xTEASYntEKENBMyCksdqFB8QarBRgcmtjKHwd9dJNP8M6GoWbc9
ZllRGzyCgp6kiNljfjSoz7AemPx0jL+UUqJfkUFitfoUiHPmPS4WGboP6KZn
WCLgpBD59IR975N1vAQNHwmzdXmBUuG4uIQ9AA8Nn4RWIxiZHG5TdLqSFA41
rNtv2DNZiuq2oA4xxUpYP8XyLpp1vXDiTeC7tqmAUKlCx/jyaFq7fs7wHi/J
gFQ/AMxGZnN4LX3xu1p2biv0fLpNJfsFTtiV8uqVoU4gOuDerX6gYFZMb1wA
4EdBOx5Mgs0tGY43JWZr4osLlQoDRbd+H3ZeO/MitykC/DWmwvUEGTpx9zlI
wM8ScKFk0WnZ3d2fJbltzI055FPCsBwgxP+G1UTsPu27BsVjtZPYsTywYsQD
gaHvV1KVP08py21hHBD4FOtcnd/hv4h9mDtUi6UlPIb6OUGkyGm4uqmKUzfb
v5rBIaUP0ALSQKR60bMvaFa0aY8HuShVJqlAXwgnEdgNnwf0SRxbtHY0zwui
NeFvnp4ozIpagHLRwB4VfQGvBrVCjQTNDHrNNGIjWAkYknfHAcYAllnn5How
T9FbLPhQLkR8+T3chYCjKmYtepZ/WFwAKwMmK5/PB+JkOUGYWk6prNmg0YYT
6+K81r3MJnTLYJfosttTE2orW0YV1lXukwzcOBtzmnw+X5Ci7n0waq11Xy2L
VoNOdPFWe6FxEQJpvGujRBxMegM5wsj7tyzNyweI6gDJKwBwlc1WFcV03fBu
LRtHK+Hji/nXxGdEjetjkeS48iqTTHVaBwW4G5bkJXdwRYAKLJ1gv7u4misF
16e3dBIzvsVjEmkzlEFBtkLnen/V5buMYTBn7u4wvLOAGIbzuntEhhCa3KNU
6IuDeLUMrOkoameARj8nLGrMlGcS6miiaDqUF1HgjA8Vy2M6F0AzsYwI2oqh
+2hnR6juA0VmnIwIBkE6utL/CwAAAP//7H1bc9tGtu5fQfFp76rYw7tI15Gq
ZEVOTlWyK2XPTJ4pCpK4TZMqEvLtybLjyUzZOz45OQ/7JZOZXafOs6xYiXyT
/wL4F/YvOd9a3aAACiQAEiBIYj3YFAEQaHSv/talv7X6wY2drmV17xkPbtxv
tNdznVY794eN//HgRq+1f2CNHP3DgxtW82a3t2v2+nRN/2DXuaLZNhu9HL41
u+1ubz3XOLK69HWv1cZd+Rvf9v5mu7XfcX6lnq0eeNDaNb9u9O7iMn7ONz16
xCEu7fVbu7fXc/l8vp7frN2i2/Khb/CcfL5yq1gtVIYHPzf3Gkdt6+rl39Ch
er24Vb+V4zurB/QPG81WZx/33DH3uj1zPVfM080ae5aJ++OL6g519Q5/2dnq
82f/MS7kbnMu6z/e6o8eazf49nxd7+ja7T/RHfGKPbolPg+dT/3i1Dirqf5X
T7Wa3+KmD9ZzhbV8gRpnPTpEQ3cfNlTjPINidanPvIPZNvdGx3KVB76yvVYv
Fx2RmG3g/73p9GbT7EAk5iMOkA481i3l6pVIKlhuMHxxiyLEasP+0T6x3+Pf
x8GxfWGf2ieDV8bgePAUX87tD/YF/T14yTNUCbES4aHo0tTliWsNX+DqVLzt
N3P/yLN5u5avb9d4glr6RZuNjnXnsN2y+IWt3pemG5rUzOPHOpPFd+qUSmUG
CZk6EzEzzqmTlKA6mJnWJMEMeDE4vm4Mngye2a+vj58M43G8UBIY90WB28nq
796tbsciDd3oN1ut9dxWo93a6bVoMA42O33vkWb/8oJRfV9UesCj7/Wx5dD3
fRg9bZNevP94PVfmP2AKwaxg88dtxvG7h7EHxxl3hM5Nhc6z2HNxYlO21Hqp
YNhv7DP7HTT7a8DWK6OYLxRTBq4FkCivQ7GMhiLpwqHxNV7fJOc3JIEjC+5X
Cg6R7x/V04VwGg/vtW+Qww0tc9gz+2bvvpnb8AWngjENOpXY6VtCE7/T/bbX
OGRFO06JwkJZhgjJqIW12Ws12i77avidrCv1ZdS20iGXyBLm+AWCico4nack
CSZOiYkbBWPwyv7IoRZtmBXGQx9Z0j7hlZEYqIRXKJS9iCHpOKeJDq/EGIQO
EVCJ4WkQ4Q37/8Ab+Yh/vyHS+MI+oxjjE3x9w7FGhB0N+9QgdwXfj3HaPjdU
7BFHnuI4vn6ki15TqBLfEarEdTg+eE63+t4+w2Ung+fjZ9J4W1liM1hu8YMQ
ic3wykzyazG73aOdDMdmWh1aVuTwAJa8ynVlzVxGbPiMOrjMGFipGPm6BGFG
VnXjCsIkKiSpexhJIEQmoy6Jisn87Kly1SiV89NYOzGGTLgvgdxu7gE5LDNS
RiQ2EoPRTYiVGM8kagw4BB1FAG4mutLKGUvlNWOtsjYe4HRghD522kQA8Sw0
3tqsVMvMnHJTasYSx3y89O16YXtzk3kpPI/wgDvWo7bpwJ1e+71rmodftTqm
4odZjR3myeHTuW4YlDjsIv5Zr5bJjqVW60uV7UsThBZi1cqrWjkNtawcQuNM
vA8a4h+kt/8B3xoetgF20Dkc7VP8/wauNxOC4I77jEzsY6BHkUdXryZ7xqBR
UB3m8R+ulfRR7SpMfH0HJWPoxo2gHvvvJz8Zg/8gZhWIJLpzmWf1q33xmTH4
Xp15Ztg/Mc/kk/1p8AJREYQ6fke/0xh8HDwbPEW4A0NyQYGU4WDYn3BTRERe
0B84S4EW/GTwgzH4Dr9E5MThd4HI8hyRFSwKv8JtKbZyZr8fvFRRGLTiCUdg
vh/8SJwXQ90X0RZqG1r1wv6gwjLPBn9DxIVoYqf4+avBD7j8GKvMaDOaOPiR
rvuEKzjEg1t+TwEcWpAehoBU3MYVAkLIh0QNl/Hro1Ns/LvyAvow3ugdnn5O
YdTrhv0LDr8ZPKf/R/rvnQHOzid6L2rqsF/oUaNSjW74waBewYn3eKXv8RfC
SurFTg3qA/uDM1LoQfQPOpL6gd8V74iLX37GkSoOTmEoBi9xM7yFGnc9mqDV
qeHDtRgw7scLDgpjSCn4RQOGBlK3UahsVCY8becRxS1cXYnbvtG3pRG+wH0Q
dKOBf0OjxQ9F554M/qr7gyh/3DYKp9FLeaXDM9cxy3vd7t52rweIUytv+73G
vTtWo2dp/MIJN+xeYTJOnJK46Qb3COKB6HS8WJjHb3d243o43v8depCoE0A/
tIL644XThxh/BBrpDEQVJ2moIF7osN+4M1VHYxaoWQrYxPR4zkKBgcWw8BSh
0OUJjYRneuPk6XBEeKqQ4EIEQMQk0f2gxhocNPxBUVFcz+3ArFKD+oZugN/Q
4GJQ8WMSRAgQiwdPTpz5Cw5D0l0448dpyzqcD7uH4s5AQB5RCmAz6BAy0PBR



b2PuYjg0HA9eThxVgCBhMo8BBIlEYjIqqkHD4NMIM1MXv8Yz8WygOv4eTt4z
+y0JJ1g/ED/gM76OwhwdIhXxu2qBfQ7s/AcAkkUJx51w/IVHOgx+EkMS/5Jo
kPT6jDqYLTwVWPmgfdQteMQV4FbKAzMHTVQ9CCxlZCagJ+CjRjm39naLFm/8
Uj8Nw0HzUqkYFmh8+8h3wRtSH9OIsGqjg4wnmK/nwNJLZYA5y2+hZwnugD72
YKvzS2ooTr/hOz9xRIDmrw/OEmIf4zkfaL4Gjy8ta2A8T/AbtYqhEcT5ikUN
brgC6DNoeUL6D/jH78uiiU4l5QyJoDbhC86+QW9CKHEY2EBvRTbEuUx0TzbG
ePP3Z/QWEF1JqLNOdYIuVjYEJi56FDMZZhEGQ2HqK8gJZg6BPJkvwHacHA4n
zVlCfQwnCRNBtEv/RrPTcO+hjaKA3iM/IyJIWuQCiAORUSKh2sCTFQdJcb39
zCBdhtazxnDsHxInemWgDMsPiTa3nX6rW0+Ygt+RNakE+Oy6Yf9vr4MwD6MB
r6hA2GnX+XwNB38/igcbDaOxZ3U9Ge8hQZdDy1NcGW7Q84T2GoMJYJQ48S2v
iBPuokwCXEVIQBeQ6oDMEeTh1xBV7XHgFJDBgBBDJtnBIMHFcBJeaJ+DdBod
YEMeLzMEVkYuSNVLEgZ+VbSfH6oAijCXxAdHx92Bh40kDOY2jO6/4a/n1EB6
RwZRHH4eP2x5IwS8CBHW3dSO5QGyUpDbdpk098hst7sPlBk60cR1vE76nDV0
Ie/h5EdNPx4gN5pN6xtyaNhvoUict199l8fv4Ed06XY+v1Xb4lDRgdlAruRt
c8/smZ0mBYuUh2TeNzs5o3ejtbue6/3PXSdEMe7yXZXT6P6FjjftdbvISbv6
AJ9flJQkjnvGXqvXt9xP4MgUJHL/DmU5UvJhoZ5fYyYf/q7WyjpPYBdkTr1E
e7iPBE56ye4hMieL1RpdzasC+EWlUqevKuWT7lYq03cV6nLOqtapwBhOqtdb
z62V+MH7RxYnZerAGHIUKJVDE0rX8jX1hrvd5he9Fi0htxGJ+6ZlNQ/Wc6Uq
/whTTI0tB91cEXE0WsUN8aFiS/hDr/RXkHlKTVVjd9jUfi0u+KrxqHtEmZXq
1F7roan9TpzcwvxHf9CM1gFvdKLrRsP0TWfdxPc0Wuy9Fz22272Lh/I6S768
yffk8bvdpXHibm30Lf52eXKr2z6613Gddw7wJZ3ulzcbHcij/vZn9Y2DZ6oN
w26h3qW32scn7oGW4KnFWk1LmPdwqaJGxXO0UCrpMfQcLpaqfhcXq1ravRcj
w5Pjo56jhbwKqY62btzFaz73GNOMPJbKrj7Q/+L6mu/7jWlFxfdi/87Il7SY
e157TCvy3Plq+L7Qo+ZNzNT5lhhDd4jGExlPODGzvsYwMTq53IuGoVOanZkU
8wrkTETa+s1SrT7b2sNlTqxeewiZtD4xEL7DspxAKjtEaUScrkT8Rp49TMHn
cbumESOGVU9gp396QdGA8Use/InHKcBMCZFNU2OIFIFVVRa88s2WsyuJOw6B
vVzM9EnBj0FKaNRJuYUb/XLFVYLh0hjIKl6lPPwjSDLvghwCBW5ScLZloVwU
Q8aVvZ9tYai5MhFFSSQvC/ETwcNZA6WqWAMy6XWgSCa9WANOqbYSglZwg8VL
XAgvUdwEBMsTq8voVe++iyMCDENgQLRXgGFYpNMrO3MPHwkwCDA4K8Ypy0Kp
yAukYjGIxbCeE1dCLIZLi6EqFsNlWW+xGMStdEq8Z1sWShWJMUjw0Qk+ilsp
sqBloaSImuJKZMiVwHqVX2nApSD4hSgIsdAb03jNkMAAqF99gVXn+M3OzCEy
H9JSkM5+HXkmSAaZauuFYMZOxoTRK7tzD8AuIn8vhARELXkjzGTO3Chqprs/
M3ki0TOx6Gx0vnJMWDbrXksARP9twqbEuBWQ0ZTBLDEZDUdGCsFAFGijUCrn
uri8xeQNsoxB2y+cxqurM0xOcdZpwp4s+cGzadIyAoNhvsIvqBdCMy8wvdJ3
UL2bmoqxxnnJ8bqY2UK0/LUq1URAcS+/2gMUe9GmGCXGOpudDfdtDV7N9ZVi
gaYQ0JSOHIYzyEKQQH0HXuDr6g6+80wqTMyOT8vXrF4rIOV1evwKXFvyFWPB
r2XHr2Cuqu/AC34JfqkSyDGEdznuTxX+eBPTC8MAkqHq2uDpND6iABkHP+Ye
5k9Mo4Y0xIK5tQJkEhkrctUuHeyIXWSHQAYAQ7jLKM2AYxLryiaOVQKpwIJj
gmNzwjEAGOFYeQYcE3ssozg2nQITx1Icy/gdSwAY4VhFcAzla70UikAuo/fy
zPmVwURrscfEHpuDPfZP2u+Jy64HwxgtV3Jd4lWuBes1FVaJPp485CYVAaFg
XfhKm8E0xtCFgUUYmq3OPphvO+Zet4eK7SDi4ltjb9YFqhji+9GEIlr51ajM
nxDKWpAkivCkRRwLxg4Z6pgZFWkNdQjWs0tPCCLAx6t4CvzPt9JGWmIyJQdP
LIfpLYe0hjpaUVZBBEGEnH+NZrERVsRGCEHEFRvBSYz6pkfpApm0EaZbjhQb
YXobYaHp+8H0V0ENQQ2JNfRbu9lwIqPVaBXPIqt2RBzsFgk0Rwk0L7YdEcja
FDtC7AixI7JjR0Sq3Cp2RFbtCIlHzNuzWGg7IphtKHZEZuwIYfE9uLFIG72H
qLTrDpIkX3NML7/GnsfoELbSKmZh/2yf2Z8GT7CB+7n9u33KG7l/HLywz4zB
dzj00T6xPw6OcRiUWBzEH68Hr3DlyeApfvl+8HJwjL9O0978fYmWDSLKtvfy
uScFLDgpcRjYWfblZS+E+YAbFcNiwu+DG/3DRuRFospa7g90i0ubjCvKqIMe
dJv7iAf76i5LTAY8JOd4gQc8GstQRjz2Ed/Zii3xzzFg6HODq8jMVrxPpnqS
2J7awEejEcqUlym/ZyH64PZJkXDTtazuvSuHF7E03uKYcylO+cCVWwH7lQR7
Mei9kXYNBnPz4NKb8pFIfqLlV0jLB66uCdavJNZHY/HJlF+hKS/mnYepmyEt
H4WCJ1N+haa8aPmsTnkB+2yOvPjyvr68Zkbxcnx2FH8kzlx2FP8qC4Mw47yr
ENQfzZvd3q7Z61NAr3+w6yxINNtmo0elwJrddhd5340jq0tf91rttv7GFIz7
m+3Wfsf5lVrUUDyMg9au+XWjdxeX8XOovhvWVXEp77Lp2nnOORSUX+5dh0iC
PRR/YZIQXLgYOCq8g8Df7dfY/+Tc/hV8tr/g8wKEN2K/vTWI4gaC24dENkZZ
xViYl6d2O0gwvZcnIZiXTKem2UFtPg/VKQYBIsZD+AKM0WrtZUd3zmFRJMax
nh80lYx8Pi/gQ+IRQit61Vw67MkYxYygJZhMJTS6kRzHOTpi8RPoQkBLjOu6
sH6Mh/faTCVGCdvDntk3e/fN3AZ2ICmsFacBHokQZTNCJNQ+gaG8Mq77j7f6
jl+Lqtjs7bYbXCybmXy9o2u3/0SHoeC032htFMpVgZslsnNi1ELRXKhohQfF
hYpz3XEF7B0Azdo0QCNrnmnZNfELXTjHqiQ0Rt9FrznEahJQLnN3rDaK9ZIA
jVg0wREcIU+K6zSL6zQl0EikJnsWjVA2V2fM52/RlIwpoUacp9URu7DOk6iX
1Rnz+UPNNXGd4nKdNElMSKojnL1VpF8FMiDSEYYYSREhoCiGpxEtcAIEQQfK
ds8N0Fn18gr1h9Bh13PXSoWk+IXzk3sbdFjf4o4Xhv3Jxn9vQJB9D7IsqkHi
34fBM4NLRJ7aZ1wF8vySQ6tPc+XIX/GbE9pOHeTa88EPot9D6ncvRVYYtYoN
bzW/hSp7sJ4TRm1qwdMY9Cw5k2pAe9oycQR8e61eLuZojmiKSAxPI61eLAuf
lhk5wqfVJQpHAaVYo3Qd69EhMSKbllLoHvMmk54DTcWkK8/Gv9QfwmyKcbF5
BoCRcFla4TJGwxiFwNFp9Bli8bdaELhJJ1UjgTGfP9xMiFKQU06obTVHVFxN
wCYtsIlfw4WFGRnz1RnzJYEZWfZdHZELCTPCmRXOrPKYp8oCmsqaEZjJHMwU
6+I0rYzTFE61iNOyQpol3JCXKsJXXR1on7/TIms995QttiRrPQkE5MICjURH



BGh4IUDclkQLFy4oQXEn5UUgKanqa9wKWzV0/ZQJkRPoQGGrLhBbtX6zVKvz
qi/Xcw2qkemFzCRqZMbHsCJza758LvsnsEqf8P7kT0FDfcuFW7Ft+TPQVM9w
4jc6BcLpKyGchiScRhRP7+VJiKeUcIV1QiCeJsXei0LpxB5joIDOH6DKRr5S
EPAJCT6BYrb0JiFJYDAtTKq6Eq1dm0aKC+4QxD839xpHbYvK4GtpmQM1dVmh
p1qbBnokGuYXDcsI9Egl11XIqAmnZmRRdTXjTuFGX0qpipFBcTEnyDjV2kfB
qOanqhQvtK0sGxlCFBX/ZlboqUqF1fj4HVnxboQ6KsAzK/CUSmUJq0hEVy92
hnS2hMwqwDMz8FRlKYmpWnEwWrNi8VQknC9LSTNGeYplifEI8JClQ/SukBaP
sFrF4pnV4qmVJuwLCDkUZqswW8kTbXV2yZ5r7R+AGbIadVj/y74AgVXVWT0Z
vEKVVRRgxZGLwffgvOL7O3w5A8/1fPCULkWZ1XfqxO8gvaoqrb9xvdWPOH08
eDp4OU3UIpPrNF5Wq0NEulWsFiqUec7EbRcRyXu5kGCp6lT3EB3FG77KJpwx
bsK5lEy0olGqyW544kBEcyCEBLsKTLQQef8xYBoUzsbUKCMBsixTUaQCK8IU
LmNWWPWO4do7unb7T0SxgN7SSZKCMl3L6sZYV0R7U3PenioGjRPNlhGurdgy
rlhou9HZn4gyE/L5KROUQl5X6zpnMlQjKYMQJOyEUxJKrdgxl8u8gjDrucaR
1VUM2fub7dZ+x0HcHbFhlD0b0YYR7qwgTNIII7EYP2c8K16SkGQFYZJGGPGS
Mo0womD8hl9qqOR8o70Sh5FV64hektBexYaJx4aB4Am/dXn5rfNkBTLzVcW6
IpVzPQBjFqGxA8uJjT0y2+3uA3WniTHEaKhYy6TV7ZWAhaKRLrrAlCtRNsbt
tzr7bZOouf3H67ky/3HYaGILb5a7Zrfd7bnjwW1zbyjxQ3qqCgs7E2G3e7QT
5Zbcoc6P9T0JwBeoaquqp7i5VdguXdafdjE/9Jk5+AI7bFVG2/BjAlShnxn1
HEzCV3oJjYTqYWGW/J37YNg26kZ1bao0/0Ck8xW+JRAfl6R4F10XkrwxQVwe
3IhRs0VjqQpQObQFSg/gPApXJVfnUKaBKgoqugGrkDdq1alY9oEhMUEsy4T9
4BTK8ySbVdaUsXxZpn7RTatoFV4FseJALB+FuUrWlhe4XQxijwkWBdkCdDRZ
aEWj4klohD5x2kE6xdW/U7fCja/FuudpZGsGF3IPrrAr2Lpa2BqoTF2ZkYKt
cWCra6Lr3Yf68P0REQAa7Jh7MSZfpuC2RsFMN1oVjLXyVIAl7mvCQhQmEPHg
xrzc12i0YQEsASxdAEjv83YlzjYtYNVrEyq9UByVnuT0vtX8FuAO1nvwuoLY
VytlX0XiIAtcORNGom1qRSA2uKoW18QdLLOzM1oNxyfW4YoIZMy6qtJapPXo
EEuRh01LhQo9a4LiDppfN3p3VZa1wFVC1lXJqNVlNbMugHVpSfva06VI1YLF
vhLASgiwkqo4LO7gSrmDkcjWAlcCVwnBVZg6xQjPWzttUrseb3x2kuhatXhr
+/Mc31mF5Q7vWI/aJjwPLsDZKCi/4+qyCAf7G3sMCXl1kYfccK1YU0f1Cmpc
UelhT6BDVIvxhw7pVfJ53zWInfZXjUfdI+JtKn9qr/XQ3NUe1U57C8RlOBLU
CRrjER503Wj3YUO/iqY7+55WY+S6F9r1Vbd71+nKfHmT77nX6vWt213cg5mU
7Yb+dnlyq9s+utdxnXcO8CWd7pc3G51d3cJO98/qGw+UasOwW77otXbprfbx
iXugJXhqsY5OYhKl93BJj5fnaKHke7hYqvvcolBc0+LiuQf0sd/F+bWSz2H/
i+v+1/q3Ih+hyfW1qm8jKj5HC/mKb4vHtKKs2T3evvC9uF5wjd4XetAsDyUh
xFT/I3hG+fx2LV/frvGMtvTUazY61p3DdsviUbd6X5pu2r6iJpHk6MvHxMvr
NSZHhwxIDKnRS2M1ba9VP6/fpJgLR6X0DvJjCzd7L0+icLM/9WS4Ps34fE0L
ariVwQjc1dk0jU8czyWXM8TxRuuz70zBBg/VCy5GkJaE7TWKARCcznlgMDM3
SgUDddnPqEy7/RoF218ZxXwBx6jG+xv7ZJp4cpQkieWbzSHw0l250nt5ErP5
kuTZNDuwmpSC0aIU+/QlONfLniSxjvE+XPwsV1YbzL3jeTsIzL2Xz334E0Mx
iEEYpqFAgStBJduyUFb5XStr5XlHV4BhopYIpiC7liDFRiBNezVQAv8KPoWO
lPjmgYwatXO3BkpVsQZEAzi8uCg0dJn0M0/6iY5BypZhqcTgJdZAG3vD5fNe
40HcBPYsb3Z7u2avz25m2J27FjFl3Tu4YhlOtAyjkT1ES6y0lqhJ/ECsR209
liR+sEBx5ZTNx1opAoVZlMRKK4kSql0gDiKuhLgSyL0Ti0EsBsdiqPDG2AIM
AgwCDN76x96QRNbiTaV8XSwGc69xlCFgYBoihxJ7DhHvauDVNzaXPvvRl+no
rQw79HFWIACaRY7fYwgl8y6dddz+463+6LGJ/EIi89kf7Pf2x+sGeHzP7NfX
EyHvZUwYU9aUc1+xD8HfCyEBUbOaBLXGZ8ANSRzprOdG5yvHhGU/gpH8Hv8+
Do7BRT61T8BNHhwPnuLLOYDugv4evJwfxq2AjKYMZikHjUMwEAXayDEKUTwl
5qSLjEHbL0AvwrF39rnKvviIDIzfgHQvBs8J457g6xvGulPD/mRf0EUXnJJx
il/CuJsG9QLZV77CL6gXQjP3VGLk3I21EPRK30H1+o5irI2kN8aRRpYtRMtf
qxqwyc4Gx1M5nQJNrHMzF4cNJoEKfIlBNik3Nh5fs3qtUJwFvwIXnX3FWEyr
EKZVOno0XHpjCK6q78CL+aVS3rWruTpqL7VYGdxJgxP5LwwDSPYeltjTaXxE
AbKMGmLTDbwAmQBZnwulxBD64AVMAjIAGMJdRmkGHAukB/vqZTHIlt4gC6QC
+w684JjgWPw4BgAjHCvPgGPTqWXBsaXHsUDmsuCYBMaSD4zROiUBGOFYRXDs
Sqa+L2FU0vScnbBCEK0FxwTH5oBj/7RPQa74q30WAsaWmSoeumyW1+VZJfp4
8iQ3TfdImc4WY6qjCEMz6ta84Vi5MYTFaCmK6EXhlqRC0LddEBGV+RNCWQuS
5JagLl8wdshQx0xxTYsjGIL1LIjgkJ7TL+eclpgEV2QVRFgRRAjBGhZEEEQQ
ROjPu2hCWuAfrRqreA2IA1fG7t8zt/jD3J1L8RrmjghLTn8VO0LsCEGNuaNG
enZEIGFFEEEQIbh6q8QaYo41LLYdEcjaFNQQ1BA7Ijt2RKTKrRKPkHhE7rBp
5dQu1E3XvjFiR2TJjohU1lVQY7VRQ1h8uqKoZuRQf7ihsX+wC5uSa44222aj
RzTUZrfd7a3nGkdWl77utdpt/Y2h9f5mu7XfcX6lSGMKdA9au+bXjd5dXMbP
UfWQDnEp1xILWWnXTZyeXxHYrdgyf4iipd6857x5yC3e4yljYf+MumGfUD2M
KiT+jpKJtIU7ioqB9Tr4Doc+XlZT5IM4/3rwCleeoBrZmf1+8FLVHEt723eh
IzbTpCMetPYPMNEPLGemPzLb7e4DNdMn1iB2JgB9aiTgktt6w3g1NxLZKn6J
RMaLbD6YR102QwkybIfDaH0Z8uF8QHVQR4Z3+IoFXEB0BXqGTNJlN+IzPODR
yIcy4t2euR6CPxx+iu/Eb92EA/dg9pBM9UZkNb8EAx+NXShTXqb83tDQHEqD
mHPwnMkEX88tw5QPruMpYL+SYB+8JicDv5IDH6L0pYz8So68THlvVoD27ucW
tEnNo4tzA3ax75bJvgvm6wnWryTWx7m1ukz5pZryUYjcQ7ddIvUPbjT2xhcf
XAZfPhL1TkZ+hcJ3MuV3fVZjNZODNynIjq0fiUqXHRRYZWHAup6FOlP0v8Ne
CsnbSn+H9FX0P7x55LeDStN4WQZJ7KkSf1YhLGJH1MYR5WLgqPDGAn+3X2Nb
lHNsonky+As+L8CGI2rcW4P4b2C/fUhkvxQRzLxXjpMQzEumU9PswPr2UJ3C



CZBw3hIl/3rBycfKmkP4NJwghOI3zg+3SkY+nxdkIvEIwTFfMTELx7QSjt1I
XuQcvbT42XUhoCXGFSCYRsbDe+0b/cNGE8zDw57ZN3v3zdwGiv6Xq5VpgCdw
L99VNIkWAXgUpztG4SD4CV95WHh/AkN5ZXn3H2/14ddxbhmKIXOuwUS7ijy0
awI2S2TlpAczwjVMjX+yAtbORrFemgZoZG3Eb21kDl57ekBTEUt2dcZ87m6V
AE33nrL8liRukx7QlES5CNDohOwpHKcpLZrALbIlTpMQpzN+MzpcoFjYnBKh
mSVCMyXQiHZbHe0WFmgCt68W5bI0ymX+rlPJEKiJ0XlaZdIiVg78i0uF2Ho6
kxiUjjAsJfdmwooU9KBwZRsoDqmp39QfUlxyPTfcFXipubI/gSP7hGtFPgVT
9q1TQvIZqkme4cRvdMo+H7yShZSQK7ZeCmwgldt7uTBmqRat9eiQCEq+Vb4z
qcjnsPa2lFq7YNQLBUGmkMgUSFxbensxXMhCSLQUG/Uk4eiRF7J+aAoboGet
Pg30CNMgrRApL7ult/RbLYttIwATGmAmRCTGBsKkEK8vXzIjdk20nb1XNZFf
7BoHYqai5peK5WmsGln4TcmqidFvD+c9STVQ8Z5oNWAmlFmrFgVl4grbLFd0
MCTKCFFWYjSzokyhOpUtI2zZ7NgyUXYjF48p6a3KYjRmQzDZYngaIjEbheqa
2DJiy1AxvTH0NCmzKrbM7LaMlIbiBZwlSTGMQbmQpxShJouUcRWUmRVlyvkJ
cRnIox8RtnKrWC1wEgjv/+1Xu1SKxiaxy3qIjvdZb3Uvhm3X8vXtWm7GANJq
EGH/y74A3/VXFIs9BSX2lWGfG2p/9cH36vs7nD4DLfYcG6jj0sGx/U6doJqy
b/C792DLnlGpWZw+HjwdvBS3IKxbEAwhHkn2XC6cWeGVeKRje61eLs4KamG2
74jRxptfuKJolPNThUVlidcvLOpWp/MrRhqj5IVbjxHObGr1BGIc6yVAGaHH
ZhhlpK6soIwrhBFYR3ZqW0ZQJssoI2VlfWnSM4aBVtZjmoqJL95SlhFG6skK
wlxSZAPtGEGY2JZ2MxKPKQk/VhAmaYQRImymbRjhxvoNv3hJud7Rtdt/ooLv
WDvQxa+m3NNHvCQ/EcuKDSO8WLFhkrZhBGGyjDDCiRWEiQdhhPyqN3lckCqw
Ucmvc6QM9lr7B5baDylSadh57Utfy6ZO9EiAU/7Oe/Bzc69x1LbWc/m8V76S
5ZguusCUK1FKl/Vbnf22SZzU/uP1HP9Sbzmdp4PNbrvbW881iBHPUd+2uWfh
OO8gO0yx3elaVveec3i3e7QT5Zbcoc6PFwWwFC0VrXKlSaxtlkprm9QtfNAl
f/rMHKINOzwK0eriTYAqJyZAvELKXsKr8X/qb/WwMJQ25z6UYrtmlApTbVAe
iHS+wrcE4uOSFG9ZV0aqRSOiThCXBzcmro45UkSfHG9ycmxJpqymEiqr+S1m
0AOATaRVEQEqpwMPHQBizSdABdmKjopuwKoZtXJtmvSfQGKaAJZlwnxwqk+1
Orsku2Rxr+fiYyDNC7CiEV4FsASwYEw5OtHPsopixrkBKzkmrQDWSgFWJO6s
AJYAVkKAVS0kU3VJ4Gql4CoSEVfgSuAqIbgqGPmKRLAoL98JNUgEyy+CFY3X
K4AlgJUQYJUrU9lXgZRhsa9Wy76KQhIWuBK4SgquqsmUxxS4Wi244jqFIfeX
FbgSuEoIrkpGuVKaZn1QCA2aVEKUIhCN4E3umHvdHvaLxpIgvjX2VgqwIhGY
BbAEsBICrDCFgbGeaO20mbHmBHmIT+Ld4T6QeOm9nOlM2C3q1vbnOb6zYvwc
3rEetU08hVmDjYJiEl7FBDck5NVFHsbAtWJNHdVE3bjW/Yc9gQ7RHKWdtiYp
VfJ5btaoFbLT/qrxqHtEXEh1aq/10NxVzcNttsx2++sGhheMKcWYBOHJdaPd
hw39KkSGwE18T6sxct0Ld/6q273rdGW+vMn33Gv1+tbtLu7BGqfd0N8uT251
20f3Oq7zzgG+pNP98majs6tb2On+WX3jgVJtGHbLF73WLr3VPj5xD9XyYh2d
xMRE7+GSHi/P0ULJ93CxVPe5RaG4psXFc48iQpNXn1fIr5V8DvtfXPe/1r8V
+QhNrq9VfRtR8TlayFd8WzymFeU1n3v4d1y94Bq9L/SgWT2MF3NXQ071JSoF
vog0UF2x2+l0v2Lr7lq43svHsNjvmubhv5kPLRZ/+vJVq2P2+dtVRA22skbL
ge/wnYbElKHdxtB9TctwGEZwJKoo+KJOJ4WUTHe/+XBqr9ZKn2+/PcbrcJc5
1LfI27sCdx1GttM1ns1yCYS1HpzXmEHVbRSMwSvUTKeq609Qd72YLxQMrsP+
xj5JxEWyuiQa3nyDpYnzeM2jaayp+Qnyvzedfm6aHbhlStVoEYt9xpNZoTdg
Ikl2XIFLcnikLJZhJopIRgKqYaJkjIBPfMBHABicRBBjetwiWhArAyApi0m0
XBOBE8LkpCymhYaTwJQOsUdGNiFKSkzSsjyiZXkIVAhUrOcOm7qEgNW82e3t
mr0+G7Xiunj3K0sKKhZZo5Qi5WAInGQWTgIXi8XymJPlsdBwEilHQuBE4ESs
k9FV7TmvrCw0nESqwSFwklk4CUwVEOtErJNcCUU9sIo0SpYRp5hIF6J2hqt7
smrj5i94F3lETIZiUoqx5ris7t2YiR+0yFaswInASQiuQCkSP1+cnRV3doiC
xAztJaTF+vKcvGV4h/K7AppPGJ40F4es3NlJVhD9DfuD/d7+eN0AkfOZ/fp6
IuzNjMnp4lryi0jgDCEcUZPkBOuW0coHkz0ixz0mBPzRPgEGntgfB8f2BZPa
XxmD48FTfDkHPF7Q34OX80PGFRDfxYXAxaegCiBS9Hh0c4VUjb90wh6pAeIv
wDxCv3f2uWG/sc+Q6nNm/wZ8fDF4Tsj4BF/fMEKeGvYn+4IuuuD8n1P8Eobk
NFgZyLn1nReClbOp+gXm1/qOt9e7FcOQEiUjZYdZjR1FS23sOJlePIcIcw+7
/fVcrVgcJg3rayOFjGnYcJcKM9n41us5yi/F/Q8anX0UAFFnOcU0W8Cav1Y1
YFCeDY6n8rMFIdkqkKWxy6WxYFqxoKhYk1OmkMfjXlevFYqzoF4gI9pXwsUu
nM0uTEcxh8v2LQWzn31lQmxHzzZhmdCjKfnQxsN7bZ6AKHJ32DP7Zu++mdsg
t9pApQx4y4bHRU6nlTs9tsEt/8YaQO33sFWfeloaboYGUzF8J6iA9gqDdjDH
3FcmBLQFtPOuzVF1wCr2MD7Wwv1xkEEbWLhgoL1RmgGeA3n8vlNR4HmF4TmY
s+8rEwLPAs/pwzOwcNHguTwDPEvIQwK9ipPq7JIeIgdC4FkCvakGetlQBuwB
iT0hg4UMblQEnmOp8x5p7TnSOrJr6TjFpeJw8a4QOSUCzwLP6cLzP+1TELj+
ap+tAjovc9pO6CIJXud6lVJ5UuUHJxVCJF1BW2SE0xnBayQiJyMb0SzSiuUi
ptK4BCYqMzKEeSL4M9smG4iwsiGbFuU2GHBECBJ3Z9IWgmgl0AVF4CRXbhWr
Bd6EdDQnJQ0rJm0Bqk3HQhZTNs79mtIWgmjV0QVFBEX01oHOeoagCErBpV2u
J3UUCc5eEI/GSYUN2jYwk7bIdAvlYoskYYssecaAII0gDW9BSDWWrmxEKLET
sVdypWAKu6CIoMgEFJmOdy32SvbslSgV1CW+IvGV0fiKeEYSXwlBGhZ7ReyV
CfaKoMjioMhCx1ci1VQXeyWr9oqwNh/cuN9or+c0l4r6w70tUv9gF/qIr2i2
zUaPKNPNbrvbW881jqwufd1rtfF7/sZsovub7dZ+x/mVchUVz+igtWt+3ejd
xWX8HGUiHuJS5jFQ5TjvosHtoDWGVGtwOqzNrT6/d4z8u3QSVKwN+2fU0fyE
appUZ/h3FB6+QO4MimzaZ8bgOxz6eFmTmA/i/OvBK1x5guqcZ/b7wUtVg9M+
8TC6hX4am8B754fQTwFXjw6ppM1sO51LQCvZgBanTnnIpqpcRoyYKSCz1CDj
UD8unYqFkZloDNUhKV24y3PjLgcLTYx71BDQREiqCWSnuiJeIjvz25A0POCk
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kTjnfOI4y2DxBBfSFuER4WlOSYkV2RHZ8ZedaExasXjE4nFbPIEsWgEeAZ4x
wAOrTPz0oHX+NJY9l8BcDk4CEuAR4BkHPFxBRAKEEiB0VrOcT72QrJwscbXI
1r09BTltMZRW0+xYZs+He5HeslYkbq74Wmn6WqlJDxFEVcX5XkR+6B/BTfVs
QWxpomaz0bHuHLZbFtM1rd6XZmv/wMLdmd5azNMc4ccqXqrlrzfrtbIY7EtB
zI2RXBaCkBvD0yDyG/ZPINM+YZ7tUzBu3zr022dg4p7hxG90yj4fvBKGLVkm
8VPK09DatBs5g9LlmrAP8MYgYdG4S+WKQN3uQkJdmNhEjOIyP/grlioCbKsD
bHOWU4K3YOdV+Lzk0AaFXNNIrQojLgm4rQsPb0LlC5bXNOy2UPLKhl0CUhsO
7IRDLGDH8Q/H9A8BdjEKK7m016ax6ATylhjy4s+IDgl2wlteYstuKR3WUn4a
dBOK9BKjW8oGnVCkBePUCtVwZUz78mrjd4oescX34EYMiEoGXLUqGCcxua2+
d6n0wY12o7PvHOsdXbv9J72C6vE3wlpuohKDVeKixuRiwJkI7mkMTyNUK5Sm
QTWhegeLqYTiSFtcKdlfQrgQcCmMy4mMS8E4Ep6YMK5SnAbjRBUvL8bFIDiO
Kg5puVWERx4sLoJqMaJaUfxRjkGtBvltGRZRhbEuMbf5xtzKtfGWGxSzHzd+
ZFtoP4KPcOOTKFodouPdO6umYQsMGcbxRYYdMzEEoSAGo5QiNvZ/2RegwP+K
stOnYMm/MuxzQ5WrHnyvvr/D6TMw5c9RjxqXDo7td+oESlTj8IX9HgT6MxDo
P+L08eDp4OX4WUYevK8fn82s26hC7tmjfj4FjoZCLjR62IekJdIs5R9VYNTq
FQJkaea7XS06HAN2zR8pC0apVhBoI/gO4SRFldQUoM1xkuJX3yScwpknrFQG
vmc7kqiSIRgWX+x6agzLJHU0qqRmEMMySoWPKhmCYYJhvT6H6+e8+VdUSc0i
hmWT4R5VMgTD4sOwqdJ3MkkhiCqlKeLXZYTsasRjRwjuNHsWXPkJxAnELb6U
LijExRjUDRc/y2h98agaUUAtZVDLJL09qpQuKKilbrdlkt4eVXgE4lKGOHFN
Q9CVFxTi5m+3ZZPdLqAGs96Txjo/lpvE28KS26NK6YKCWtp2WzbJ7VGFR+y2
udhtwF0/brs3pfi2cNvb67lm22z0KKO42W13UfS+kQS3PUTHu7nt3svH0H77
h41mi0tH7Jh73Z65nkPxfbxHYw87VfAX1gCtzi6xQalI/3rOh9t7deUinHl4
gDu23aX/H5ntdvcBFa+ItaZFNnniXgnwnakiMP6JBdHqrfcxhdomzZv+4/Uc
V2qniYXZxJPJDQpKss294WYXw01VdrqW1b2He/AeGLvdo50ot+QZ6PxY35MA
PE3aua/8rW2WSmub1Fe8mc/n5l7jqA1UyedDJeNMA1gOYzfuldYJ6DWFzxK7
7YnR3ygY3gRdl+9EXa4Hg9BW05mjt8J5VX6c92k4FYLQHAzObb/5sjQSP2Le
uiTeO0FiVNFhJH6xNHS0SvACuL4cea88aYUfCXBdgHCoSPgCuA0Y+GpLqgCb
VAOuN9snYcSdCnADafkCuBF9ouUD3GgUfAHc8IA7Xt/7WLhLC7gBWEimX8gy
DdFNzoBnKxz21hRMGIa9JSJcDxtXDzaZl54mz1SUwaQ05yUxfwJmhDMbwzlk
pUiZDaIawqsGscV5R1itB2cKOwRIPOmAuWqAZDYfEEM8AUN8Gt07IdYXIIkR
sTfSngKCvXFgrxeV5xyGi1kYIW0cyXWk7oop6nI4Ygn5JrQjgQBf1oAPGy9j
UShkSW4BPgE+iste8gXmDnwJbVogwJc14EPsWIAPtIdNMIE6DoVBsSFyYfmn
svJFob9UI67e3eJddmcSRINkNlMQ7M0c9kbZMUGMzvBGZ6RFsO1avr5dy1E8
cLlYByFDPy4wnOt6UEK7MwhMZg0mI+WlCEwKTHp98wWHyRAbPMC4tnbarKAc
5jKZtb5ux3jV572cA81r1eKt7c/dqu/wjvWobTp+UKOgfKCr69DuPI28usib
plGsqaM6zDv9CgZo7WbT+qYX8c3v4EfUSW7tvn/nMe7yYD1XqNbK/AYH+LtQ
z7MP3O21zA5+g91Md/vNxiFT6pvdXRDp6+pdDve/blA7rO4hfreW55ihzkup
FZnKoDxHnC0XauRYk7bCt+Jalb4dmI1dymypV5mmv9ftcqLLmoo+7h9Z/FX3
J4j7tNMq9T2asJbXHbrbbX7Ra1FGTLvVMb9pWU28RKnKP4KgqM7iQs5szZBj
dkVybm1WqmXV+v6UG7rUC9ubm+Mlp6h67K5pHn6FZvbZlbYaO1xPEp9oPmca
DHOXDrt91S+4kuRdX6qESvWi7hctUaE2nQ1h+0y8DxqyYf9j8IL3ifje/oi/
3hrYW+KcdpTw4bugs/FmnFtAwjd7P+s7uIxT/xnqnXyQJ+7whekq47+f/GQM
/oN24xh2n0HfaBOPz4zB93zGPrd/tz/wvhy0N8c5dvbA3h2uzh88NwZ/ofOf
GTh/wnt+nNMvBk88g4Fh6HW7e9s9nq2PDjF/9nuNe3esRs/SPeMM0ziTOFAs
PgvzxO3ObkzPMx7eaztYcNgz+2bvvpnbMGjzEnTEKXrynbMHCvcQHUYv4TBO
/zZ4NnhKXXaG/j7BqXP8Aluf2GcG/nhPPU39TV/Rreo+5/ZrdP37wUvD/gmj
8Mz+hO5+ga1W6Hp1HT/8Akc+OLuo0Gkajh8Gf8NNn+MCDOEz9eQzY/AdTtO4
fcT0wd4tgxcYUDrEW7DQM3jwSRbs0+uG/f/QXmoAPRyTjl7zPUvHVcmwPwzl
Cj/+YECQTvDq79ESbAmDFj3lttinSuo+ODJHL2ngwgs04imeQTvDnPMn7SyD
fWHQGTj4Bo+GkI1uGuMRT3ou3hVXMTrQa59T09/oX1Kf61uecccbvBPNJ4wN
DSI6TvUHvSrtXYN3x/XPMYh0BLfi6UPvRhvYvMYP6H6v8GM08gIX8T1wGK+O
WXJOo4QrB8+5/XqjGzpIY0Cvw0/lK99e9whzSjqjNJXO0FphyXTKLxjSC4Vl
GLcl1Ss7rGQmIiWJUkgm7sT7sCL+z6vqYRL8Oej3O3CMpsoPhIEeuMPcOsVV
QCMCQwWJgAY3CDLkAEN4syjcCBDp2lyKAVGBzVuav/jtUIdhamJnKsAJ5uoF
jpPyOh4CGc1wOneK6f+DgnEvkv4LT/P3apcr9WDMegA1Te+nhA6DlzyF8Wr4
vQLXd3jCEL7wGvRaMFicXiKce3tFTfwrWj1s5mtCLLQJ+E3vCvDDw0iLMJpQ
L5wBBSGw/DoKqlQz+GLqOyCZEbX1eBDh65nSACHbDRXxDzSX3ooU4BvdHehs
j8ZCk2lYSLdAD1BH0e5hH6AW6K1/519DJ+mHMt7jBMMpvzZ0BnQI3xwoTL3B
RguJDilXejy0D2k06isC2r/iUdQPCoHxGO4xUg24DYuABnjICHQMbg1JIZT3
QgI05hOlTOhOnneil/mNBmoofGjJB1w2WRLoPgE9rW4z0poTdPXfIZCkvPG+
qrF0L2ogz6kzPUf4pXk2KW3mmizU0TQQ6NzLVuMYdDHp/qvDiJufoS9ZfdPM
JSVHfXSMOasGgiarGgPaBo6HiKwEHBrtzxNlgpIFcnWSqD3kVMNGu4fOkfWK
uad0OUAEExoXKy2OqUkb0VHf8OTCtKbR9IzW0KiCgGAGq63nuKcu8OUcP8Y7
YvhYspwROue74kWgxBmS6PXQhk/8aG0eH1OH6Pfln584wjd45QDZJb5BoEhM
X3NHwQRAm9VM1h37HVsFgBBcREMNiLmc6s9I4Pg35/Z8DIZYnJ94lVSIu7Gq
+ieGioWahgxjdDIPAyuW/pqohmNV5z/TLKUZAe1KwMmakOYC9RlPZm8Xjk5p
rYSiOBXeeUmz4Vd+Bnwbr97UprjCmXOcBSyOeb6jXMkDI5SA08QamacpqVJy
hs7stzd8RUAH9vChzCT88S18UwSpKvk8x6hGSWk77S3UKUEkioICejUEl7uu



3X3YUKa0k6Xue5qiLJ574dtX3e5dJzSTL2/yPfdavb51u0thM45oNfS3y5Nb
3fbRvY7rvHOAL+l0v7yJkJpuYaf7Z/WNQxSqDcM3p8AWvdU+PnEP1Q+lUqms
XsdzuFAr6bCc93BZh568R9eKVb97oKof27Deiyt1dkVU477QbbIoljCM7BSr
hc8R/3IOja9DVNssVotrHCizdDjG6n1pusvOqPReeppzgX9ZkEKtHoWsM6zt
4bti5i34MbzWkRgOzi1IJY8Qfe2uJOO9nOPche3qJiKkriia7ulwZQhCQSLG
L0S5iUK+zJHg0UntrpSC8LIzB4fjEvcYjuM7kRT6bYDn7dTbfvLuHgOfXFN9
B9cYXFZEaSLwbvY0Zik02OF5ubOlIscxjlOIkHDsz2aT4EcyqPBPB7+g5rTF
6vH7fJQEjwn120LvQ5ywRHkFkGf1okhUuJlfrwXmus5j4s97OxPvuE0DHFfB
W4BDubozAwcvUaatihZcIr0CvGDmRD2/ENbEgg+hjzUioDKjNUJGCXug4heB
0pHKNpleZApUreVqsVBm3gl5sZOBLHYLmGwkvQ5Elqx2v2J/DBvaH2Bmf/TY
0S6bn2gZXjxwOk4Vdk66dddVsPu134prkKGfoPMYlTYZJk6QsEfgHUWW5/wt
MLtuuv38TJmK/hyRUoGWEM54neQ1op2vjGK+UDQ8EyScCxNcKzO0B7MA8uOF
T/EoXfV/k0CD5bMRBU18GGe+aFKYCk3E+wzegMkHpK66LtqaijFIGk4fJOd9
CgCRnSoA5ANABYPJqkTo0rbMJPQhkzqsm7q1Vc3XOSWTHKQ/crEwWb4jh2ic
JY+MhtauiaXou1itYe9F+XgeErwXwhxvy7MHU8DS0VjEi91/JNzTburI0u58
vEP7P2l5SHNHNBkaHMPJpC4X7cmP3jeFoR/R0YyK1r6LmUl4BF4XMUDK9MUk
71oGPEkVVc02uPQoucU5XqdMSwMHe2S+fT3D4v84KBg3+2ccgoXq7WhLeHOb
FfP2rFZpSGuZdEJWaQSjOSEyKV0BcJeqSwNno9jm3rRmsc15jz82PcYp5LRt
8xijEa7lm3HpmjE8jdeO/i+478R8H2YoUu7I2Lyb5E3rKATAJHZtGyddU5t7
LsxJ07yen0iVDBCApxCUYNM+1cWWQBPCNdBpKBfMZn8WdTQjPu35t3C2/fyH
dZ5TFTHXaaaqOBG7kYMriwUKifHoklDKAgpEIQoK0MZkEl4bDwjagaEPn/JM
sxd/cS0+6Iikf/EXHX1U0fBQySohui/E3fDe/pQT+3+p9FEY079TcZdnSHOn
NLlTTqvm1HVcgLxUHKOUZU4/pcTdYVY8bG6dt+4iOdO1kbL9Zoqb+61pIzTs
iB350XMf4rgGd+J9xg/rzxhQlW5NxQGujsVEZ2m2VQxX5ialjVJOP1IrvyeB
QsYlVgM5t58SzKlkAVYGwXl6Z58hB5pyxiFXuPqYUqxpcQXfVbo/cjp1vvaY
KjT4vc7Jx6vzU4ZlWig3NLzk4kbDyhD8eKphgxZSyQAqR8ArN6pxqNeDxc0f
0FCuC4DyA0jaHi7yUFEGXK/L81AqvcqoxyRD7inuxsnvKBJBPUE1FTiPnB6v
eg1P0j2CZiBVXfUbHaKZ9jtekpPZVcUJn17BctS/8B2u1Co45t+iSNC/clkN
tIMze9XE5xIMV9a28Cy83nMaH0qE50ZQL6vsdjpHZX8+0Duh3oQHiTEVE6/x
xCn5qhIPoIfEjRKVKWtZ960qtAOkGvcKESQkzNvFV09qAxUdfoFY6aJCVEhC
zWwUhboGAq1TtcRbcoVmHY0nYTXlO48IAk9M6h7Irm9SN89bmqH4PdXYeIX/
UdyAizCpIgl0W9zeVeRkKnn3o9fOHbx9i+AtQkW7f/K4eRXuiW86Is1kjLgq
vkW1X1RZEyrB8RrD5M5n9NPYqG3yw/9n7+p62ziu6F8h9NQCsUBS/JBSWIBs
y+1DahRu2jwGlEIlgmXRkGjY6ZPsxE0aO3WRpG9t4jR9LUBbUkLLsgLkF5D/
qOfcO7vcIWeXu+QuJVkLtI64XM7O3rn33I+ZOWPpNWKlLOgIE0ZKke6PXYy5
BiCyHbhRcge6iE0sdhCIV9wYxAl08YjJ3L4lbJBIRTLqjsmuBr4W2Ct9l7Kv
ELucLELiZWi5uBX9EDMHOZG6B5IXxRrwXncmlrd6gegnf/CN1ZDfMcoiRpKy
glAMCO0dT2hl9pqnMUl8XCuzWT9NdhJpKynaXEhG4vPxeNEjbMJjhILWI60Q
JjzDeQOJkicL/7GYoHABYcDweIC/a3Q8GDgiqOFcAgmTEJE6gcALxTSkI7iS
lwr2V2Dv8CuwE/Kp0pcDNKgshBohjTzX+F9EKnt4OvnMDgtKAihOG9pyAqwh
UdGxF/iiW6QTVJoz2j6DUYF5xqd2nENSIMMXxKxNImnlItuH+OjwwYqKv4AV
6LN8fQjU8DI9cKAEonghSwNzGTX4CMEflNqE4hT78KuiL9pNiWjpqhiNdQSl
KDUhj6KUyRYK45gv9P7H1x28fRc0TSJZ/AatsYP0a8wMNEIVFq8v+59CF7BZ
Aj8maFJWoHdyjbp0iZIyhGgYMJFKsE0h04Iq6NMofhJteo1Krx28k7hBsgMS
ZEJv8KLCQ+bzbSnHDD76Su0QJmmiVE1UF/ygmnIUWjl5f1EIZbvhzBexn+JQ
a3iJrvspimQElpNBvI7e+YkKcw78WAI//hEQBDSJKu1QJ1yDVlCvQYUGUQrl
lIwNSwPBN8SQfotWSU2nfYTOKsce6bNEM6lExmzQc1862i/N+zBI4tyeDmcT
Q/UkA4wsd8cBsPCcGe5WDIPJmKarT6i8FDJenZdIhMpqB8aJl6Et+NPL72A0
83ZXnSFUtVarXhtmdI4Ad+t22ftiWgjU9+1ik6EUtrF96mB2DYRDt7F+VKh5
UVrZBE9QRdbgbjdug7b3/ZvNjXJ1oV5ZrJXqutbO+RPZBj34SalWKhdr+JFZ
nucVbXT6OPnYLoP9TrNpzfgECQE/wICO6PlrqHDH8sH33vY6iqRt8Ga6UHY0
Bs5+AD0yd47gjeb9tqwesOZgL6XCGz2JdIOmKvYC7KAlvHBiBkEnIHglQVTq
SMNYByDATZ6DAHoCDtTJg+pTSxv0MsQKcnMJ3iLyJkQASpi04/Y99gAYdECY
gxcQQkw4K3UNArme2+5g+BmdsXBjmDPpUcU/AfKP2Y7fHXYAV+iyjvEgA8y9
4xiRc0ItWbheL1WveSxVscw8My0Zqdbs3gGNWTgl9yRq9E/GEfTXGI7XLG0N
WaS7D2FFleQ9cMeeUNWhfvi+RhZjWVh8c2KI8nHIV3AqIH0qKmsSghSg6Iyf
NGxioEfySdDWajgokY6JABG4OE2PPitoehqeBrT/IQwPSm0ereUDMY0BEx5a
VvMyNdoJiPGcB2eBvq7xcetuG2CrnCYbm/ebhn/dZrozi6KdtHjw94aczfk1
vK/d1pllzSsZPm2b266+ZAiz7csV582LIax55igKu4lqTS6rgNyseTHgS5f2
la7WV1fKspHbJ8UbZs2T6hqfZuKzkPUeCwsQhK8SPjVie9aMaxNM2m633ttp
3Jl+lV8MsVuZvwVI4jWuFBdWytZxH6NHwoDGEGJubMgZJspp6MfOOpmYwows
g19ncW4UrFN7JlRsGaHB4/6DeWaYmGdxeWpqollxxBjaY9Frrxs6zxItLxs9
TLqo2QO4cJJHeRnHXq6EmlSpl8urflYynSYN1oucKltgmJ6lyFRIfXNus7aX
EQbm8BOEEWoV6fY2LOzZn8hO4IrSMpOZKbptF+dR0QmsyxKmRoIYI4K0Rsfe
hZY+iOEwrI+YedsHTeFYrRa29soCeny5sbmFk9xTWk5vq4EdyuNZwh58rbnR
uLuFQ8GKxRwe4Sh3/3KVx5zJIHlRQ+RcQSg8llLIss4+PFYDi02njGbHw+OZ
NyHb4t5g4GV2BTPRxHbKcT9XwJtSKOpQFAO/gYp3zKTmYoWio4QbUThr+zTb
BQYmU7LA2eVQBxBWU8uiF5MEw9RxB0uJrbO2LE04kZdLBqHbm1MuSbFQEjOu
T1acSBqrp0tCkZ1HmLjMZU2j4ezfOSnamcLk7EdzfAr9xo/Iqck+WYZ8upY0
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/UpMX5cspfAd2JmMTM16BJN0T1dmdOcKg5qSePCsEojZaVF5oWLViWJqzfjU
JTbtycQRElHcdQhejHpMVn5rRuoRc5CS5TgZmfZ5Sl7SxI8ZqcLskKJUrE6C
FHkudXph9Ix0MCYcZTc35kNXRml1xplTDju6rmDn7qWbf2JIBYUyhcH2ct2e
LrJ0DR/yPA5B0JXWzhSnm+V5XEDlqF8xV66mlcd9iw0scvjTSaFa4CL8/sNJ
HG2eyM051zbniZwudHYvd84TOafSnK3IKU/kEub0eUQVEVHliZxZx6qVJ63h
xTghJ6EO2rdPV4w8W3CUJ3KBA6iCpcQcdiJgJ0Yix3zOQdFpW9IkE5GmhcAa
Ups1IaPt1JqsIqMwMxI3x+0A8u4L7D6wX15gJO7bWJHvpbI5Gclk1pGL9xNk
QZHtYDzdCy2HWD9Iy5CQSoCELgfYBt3V3dHY8Yx5MG6TDjKPnLylNB0efQy5
1JSeieQu+AGZC8AjwE/KInNss3gEyqscu4VKrXKtwhXeskkkbIZvnEyWQZxn
EyEIKU2QCkEoaVwbs2agTUZDAvmtochLvAkkPT1a24HQdVn9ncaHTa9K5C3p
mYFU3IhxJmxsufePs0IrQM4AEP5QlZWwAxQg5CZMnVzAffBCTi6w+cHV1hZs
BbQICzjTUaNbmwJgsWLs2b7svrqICgHqY/fejnNzvSgPVD8+JblAYJWvzx0w
TC4gJAl8mlcudh8mIYLw8SPVbTlZTz28OcXZNdGigFMxDBdTOBU3UUwSsprU
OgUdNOwDVu0WfikZ/XHYxvUU5MYuzvf34vQvPtdOugIEacO47gkf0Sn1zxWP
EX2i92IDV7PBnqRrUMfPjsrLTE8o4chZAmhu5lfyXXyO2U4nocSQSTASlvRj
dHO6nRvTaxvHqGaaLp/EcijRRVhelEUv3PkllkROZKwp2mpubdS/yFQYcJNk
WwZD0fOCpBMtewtbZxLrkEgbdG0k8BAjuq6U77Qeq7GMoc4VRturZwLlrByj
6R0Nh2A4xdZ5tONzFmvRC0gdLzqOZm3hQqJ/dkF5DvixAD+n1khE+zRJRE4d
n2ZHXgDy/FpgXizcBl7K0J2flQ4mX02h3JU4uUhSpklaejmT2+XsjGG6FSqn
Nm7jM/Zc9g1wJ8Yi7UtsM0kS8tO1mYkC+Tdn9mX2gDreMLPfIpoP+hBl58ST
bUSG1JO0c4gIYSU6BrBnbDNyxi6Zb5yH7G/y5qv0FShG/TEFR8UibUrsGFwq
k03RKcHCkZSwJdbq5BmtNJ+dIlSXrOnTmH7sDRr2WFnejIY9pvSzm+hLYHXn
KXa8mKZdnoiQ4iyY9nnSrVj4kXgxj8y8zcmSwPTDjJgwk92MUtYwk3EWcjHh
5FJ4oMAIbJpcxwiUs0359ASlEKbAM1rpEpgu8tgedNVjCtkHwed8MkjkyQ5V
M313NMNkx17uE9MPphgRjV9QQyidVaEsz2qU2eacFqkuZhhSWgyPQ2g7EkQY
CxocW5miDU9MyJlnNXlWMw0RWVhQmJLLuJhwMj6roXgdrAvXV6o1HJHiLR3X
9cLV69hTKsd6D5+SWF2tLykI8RtZTLK6VFpdsY4jtvdQm82pt5rNO+9sbjd3
pRqgG6q5ZgPbW6wCQaytBDFirch2IIvl3g8WAt97e63VunW7sXNLdhZCIJsf
XJ6r1Cma7cbt5uW593/butJYv6W99W7GHrXBrVrosGU5utVvbM9kH7VQFeA0
eNAXdHpHODq+23vRxwnv3aFe79iPMwMUCHHHPS5sId9J73n/KSgM9Nj6V/0n
/QfoxYuezT8+EFtAEjXKSMNSpEleB7mRKXt1M5uebXVrN9Z2xaM21tAbWSy3
vtVs7HBw77R2L88t1Sqmz96taWto8oFZ7n2Pk673MACPhLiiAwKLbu/QGv+M
hGyGiSIzWa5t0+8277fVDijnG/gkqp9Q6OXFYaEPCozm6HKDDTb/woJ9pNPO
9dZ2m8eWNhu77ZXdzcbluXc3bzd3Czea9wo3W7cb29rVSEOgIDWf9yzbggE5
71Fh4Ear3VxY8LhkxppfKr0DXrnNtPcMEEFekyOwLwS1BSekPyqAoAGUDDgk
fV84UJ6RBQVXur2X+PcIv3pZ6P1XGFYORc/+iq+6BbSnKnfQ66LJB/2nckke
ACzCVdzEp+GDUqoo2UqXN+Lnx3J1n7pa6H+KZ+6Br+XxUP/kt/jFWzjFHY97
0PsZ/2X3ROPRAnklXiv+gb7lQM56R5t8q8FN6Cef12UbJIGhIHoddheweWDa
+wTX0dKQCLrzBYueRn8Dahk8Gdyc2tgrXKWUvEcaSxTBERn/JhLSpk8gENzd
/1wpMURGgMsT6bNltAHvRUy8erVYq12ZC0B2WjqzPHAd6AfEiNHpwI08xKdj
/P85xgjATulQkBQYBqG3D1H6OtB/Km/5CCLA8HIo2BREtMd3x7tKA2wQ6iaj
iCcY+h0oir0/M/DmJtLQeCKDd3fbSyTvT3YD4e5M76sCh6IAbiOo6wtIFHRB
kHKUsiytFssrxSyUJaSPUAT27QFGHCrCoOALdJMBCY3PGAaV3OgCrzBKEMPG
jfjJa70L6nHUF4iBfnX46ghs9OX11eVWXBU9hR3Dbtlsx1exfQhrSDixiRdo
adkJb9l+gzidHGU3yLaL7vGdOSCIDkGZgPj4V/mDoAwG071Qh1jjA6xoxBDn
l/+TExugggoKnBrRNEAc1RMIbxRV/Ix6CsLj1/LnJ0C5DlyO6rK5hd6S6nyM
ntPzia/kS9BuD6DP/AP/PsE3ZPoCCHah78LxhX7gp3g0EbbDtyP+wu7paegk
fpIGj2Arn7AJJTRDG3SJQa4z42rpXdAQEByNClqP2Ob8sKnMLFRZ7n0DQ8XL
CmTAKff38P6+c/5afPnPlKLx1M8BDQcqC3HARgIQizhgCNEbAiLAkK7AXxFD
pXm0/BjP1bjCEhyeQFlDaF3GPgyNNLa2WbgDDorWWK/UF0uZoO1y//EQSMxs
eMKAALEA1CqsVwFxeAld1i58WQZV/eKPVBDaSIz+ZRBNLPefxnjwrAQTMoJh
Pcx+nE4k8CNVI+JBNVYNKf3SBWwZsaNv+v3HdmCYUR47rjZ1ZooFzqRzieUJ
U3u62dxAjaJcryyYPnu/CJRdFjXPHQskkYmwlMa+pvejkyOY0pXhf4LjgM3P
JCiTuN/4x46leBkN5biShJ+QaxYf+Y6DZD8FWX0nLkkcNd37U4JUH3yIDJyd
JBJl/yS/gEHAPhBePEfCSxAW4PP5FZm77g+PyHOJQRiPwK7wP2ZzdlTF/Js1
Q20M/RH8ZOzBIMlR2tPHMtV+ioQb4yzhDtrG0Es4hs+v+n83QRuT82NNB+GA
GcSIyuAS35xhC2IcELUWFuq/PCuVFhnywJ3Pwwfjq+fzhcKvwmWEkzLYKKIw
vyVGCySQlbIAcxFbJEzSzSB00Bk6s06hXCsUq9XhJ/86xx4tzzoXsExSqPw3
xuUVxksUQYo2XqA14rAduCWUxacMG5EVxjWpbsaEFO8Fg/XDanEA5Vo/XJfS
ZyDcDHPSMZ6tsxlQfw4BCI5lAGhbQ2OCb512T8uClT8T8xlXHrzAWO8Ou3qW
8ktyh6FAlsEECJgH4caTLHAWVkPQY97zI4bPZCwdZIdEtBdoHLkhWgaGIwF8
ZHwCizFSj+v9pGmO3GENVAxFszYNmiAjUuWpdvAFHb4pfYHECegqK6i+s9HL
SOXFl7CaysyakgkUHlk23esdI0k8QcGYSXOXyutXJvElZND/Aqk+WbzFj9Fd
ShlaUkc4Py1i4tZDvwT7Ei2aspr8qKO9QQv0YegF3CdaQZ9pOcjGB86FPpij
gZsoePaPP5JJuP4jFLc+wzf4MQfrZ0RFrKfrgKH/cE7sJd+Vb8zcvoMf82+U
xPE7PE88N34iczrwiXxDXO7yPk+awyYsImZX4PrYJl9nvtD7jh1FJ6kD7IWO
hLSJsTGkzHKHPA7eXe5g0IDOUPiDmrW8tXGglD++pCJDHNRoxn7aHoMcaKHV



Q40R+ELQesQJ/twB4xK+L0eUIkc/D3v70FW+L6IB3MtKOsQ2eDm8EEZPywH+
1xwSdg6C1yd3KAoaBeorEldIqZ9S/hxXcXP/U5k0lfu97kONtMQiA+5JcOSl
2Wicl1Y5onFqFMf4mBGTGiRV4LAAefjFHoR45unonjdqVDwBYbTgFcVk+oTv
4FdRzEgG5cXh1oRLClbGCHip//A3EKdooNie6jPGMTRXo3fgWLOiZgxUPhN2
UOn9Ur5CCeWBdByV28FbYSihfkZ9LaCCen5FcUCNpKO0CDnM2tgllUhHVee4
8UKw2diQiT4psqCTA6O0tFK9oa9YVAfCUUBNEXdDKhQjhoo1OUrhiGKWnuN2
gSR+BMm5QTxFOyZIHGm+Aoe/owVuKA7snNekaXROnqcxKi4hiqZi8OKIFaEr
UtAKwUxvSPC2xF0+AnMG+BvaimAfxg1XIRpGieMl0F/2FUNgPgYeS4xiCdE7
G4HdVBzFH1b4QONkLiFR+Uzi57gJX8QMtB3Ulb38WMPexP4u1azxG1EJE6pF
WJ5aGbBSpiQx3LQu1VAMKuqY9CbIsqKUn78SBMYv4psW0ACuVR+MUUcj9FDw
d6pncBl8JtVPWg2foQUEPENT6vCASEaD0U6gHPQWTAZfcKXDgYQ3vZ+Y0AHq
8QSxByqwMVrPbmh14iHMF2o5uEinFQxkpQFLo9GYXBxrZWgr5ZAEfaMfJXIB
MqIGDp0MDdjhumVIJGoxs9sdAZUjSA0+ETIxU9eSiPcOMQ7/0eECBFOvCATA
PPRAmyIC0yMRgwXuxSULcOC6hkdYO8BxOYFYrHkUoiWdOJqlj0HX9kXDO3ph
4CrwRsYBdk0Pe10MPoB1AFfoHUMGqYTIoPNLNmHsgEEXPR8GT5DOD1o4OUM4
NmELMBE/VB1CuMg3MVjOZ6pHC7qx4Wa9wI2DZQJW3ILecYIbyI3nSJFFnDf+
Ec2WCSmKA+aJuzH5iX9xO8aG6xQoYIVZ3kLdQiu4ILe90N9xbP1wgo32n8wk
mp8U10vF0mLlbK8XdGblsu5xUGAt1UrlYm0BZ5lLvu/8iRAFDH6CtZOL5fqC
OXTJ+8WgJovEX9oaqjMagQUmKsZmWr3vxbiZOMDAaLyYEkF1jQoOTSSO6YIZ
GqBRRGoblQuXhvTH0VPvTA8QwMRZtJdozOP6crMrJ0bNI9QZj4o2RmtSQfkK
0hKLB8zQ2flTTvBHklsMPJisieGKF9g2wZOeUsCAqHRsydqra5nFt/iPhh/4
4z2U93GAS7VYlPKQOfdo3aysww3vND5u3W3jLv1qY/N+8wPVJ3x5tbm19fuG
7Fc03GdoK9CQfwCKt1vH+TW6Z7fFx2IhLB4qyySLFaw2wYeNzZ3d9s0W2hCj
2cJSO/k0+BIH0ty9vR343rsgt2y3fnelsY0VtebTn/WTp3R4qi8W70QZ6yia
arFmKmbW5VK9IotNhw6uKS84j7MxN+s7e49p+7bJKc5rq0CBa3zjwNlftq6/
u8MbF1fKtXJdFuJ4mz3XG9vtP97Z2tTFkO0hZsqSV+b0bg/Z5FFZQuf9MfdH
0drdc0Y5tcKW9sfa7xlD8sFTGB0r0UurtZWaztabtZyD9aRrzY3WDhZxgyAP
sjWrS/FB0dnLCPCVaL33hZUjmJsjkToxLKV8WAPA6HH/gT/H4kAiKn/kSSbZ
7ZdPSgTmAZcMidlsL92/0vI3oISpnNynw2otQJ9ey0wL4iWN3txprG9ufwjl
idSywT7F9eZ2u7lj6Z46qRS14bQ18Zdn5WLJPjuEXZKJp0gFLANVc/jT6SDb
8QThz9Zj2YgzMfxFKmaKe+XjjX/pfAHQ7kfcACQQ5W8pWW9ttRAkNO62W1Tl
jc0tULPKJ3E3YZh11t1kpJ68mQAWsdOeHkai7zyA3NyiL6NA1gOu+QJZxs4f
/i8AAAAA///sXNtS20YYfhWPr3OQ5BP2FGY4OE1n0g4DbXMty7JxIyyPLEPI
VRKatJ3MlE570V61eQRIIKUJODN5AvmN+v//rmwJS2YtC9sQXYCl1Upa7X77
/cdda+mL3VL7SWq3tKMai2lFSt9lJavti2WG2qy7ZVbn9sZ3WPXubslah4fA
bwt/4RTqWO1GdWPdWkxLkizJC9lcmq6wCjG8bbdkLzl/Ooe9p86hc+R0e8+d
czg7SDkfnQ9w8Nw5TDmncAYVTpwz59Q5xRbarL2stfTf1rBh7n/WPlt7CJ+w
u5iWC5KchkN7r6UvpquPVdY3trZiWlXdatOtZsvtk3ajWTd0vKH9ZDGdpYOW
qsGtEh5rpmFCj6gd22TPMfSa7d7bbBissGLatrk9VGw16lsXK+MHeZuys2w0
6k33VvYgPkS2xj4N20pjgyOzVpbz8ho2bXi43MI1vaZ2DNszkPzKOhYtLCt5
pUBjywe/DR8M3QCVKnrNtODbAVFwptZsHT7ehVejWcXn4EctpnMF9uk/aFBG
KKQLrJDAdbUIzZSV5fLauAh1gY+oUnKpYrEQAWEK9B58tCDA+iCJGzntLRwO
6nrN0FXrIlzhYq1hAD0MwBsGtt3SVqOqf61ajxg5xIE8P1CvL/KQI28c68w5
drj4AQQjyV1f7ED7+TdwuRoLa0m5TDhroXwhiW73Xx0qNu4V8nKWhCV287ck
+T3SweY0rqlNe7NlNGxSMmzrvu6Va3LRFVe8eohczhYzmYQ2OQ78AN/wCOxc
uVDMKthRfejL5fxyXoogsPmAxKC6IQlOWVH83ek6/6KC6LwlhfGdcwxa4blz
2ju4leo9c970DuD6IZSc9145J1CUwnq9Z6BHduHoHauNmmSq97z3tLcPD+g6
b+DvrdPFJ+AB6p0/u88Nn1WotDGdczJtcxxlYFzNNNE2YdJcYg+5+p8Hz2Pa
OO4TUIO8HQEwifI4ZGW6ItLDgonySAZusMk6axJJlEeXaKKZvC6FxENCRUkK
pyF4RaINkkzgkwY7xOt+mQss5+4peTnn6nxebTCAByfVBiukxVdW2/Qrphtu
gcIPbqqBM2tPNwxzlzl7hDyMiPXrYEVXzU5lHHfg1JSucIz4bYkpG8sMTdNC
kYA9Ld4ggKRrsSa+wIHjObovMByiATTm8TPMhRc6oThwE6EIGop4iFDcnIvR
hCK9gZLoFCngeEQFq2KgUV0xzUfbEFIoU9ioUYWYkcI0Bl9Aa2VNUdb6Di/u
HwunkgD/GH8CvpNTSWvT3jN0V0tXZfZaX/zqdoaXchnAOkVIlxmSQrxNHk+C
wNPQgeD8DaHPE3JbvcRwJzmx9ns/cTfWKTmvKB7ahcLT3gt0W/kcX1TEPV5d
5zzAEoBOcQ1sdARPr7t5x8bVpSOfQ535F3gCfyTf3xl0IHQohpa7zhH8I68g
Rpjfw5UXGHDu4iVP54M38Szl/EF+wo/Q5a9wLAZdj+Hooc7nhYPuB3ck1uMR
7GP2VnA5fiAPI0S33+Az8Oy4t9/7tfcLHP0H3kmKh3+ABr90TkqBY8jnFPxw
B2TF4PHuHETrB371lmYzsEPNB+qe2cH4M4tU1hqP9Wr/4ipo8BDwQ8zywCTE
zkkAXIhruvQfeJnNds+z8LUw792pJ2WX6Zm1htW2N0wMz2NbDZWfDS6umkZn
u+m57hZQlaZ5f0VtAoXws+/ZGU1h1oZ+t3xpNar4VXX4hWfA2+CtWbm4wD7d
VyzLmaDSrHzFlVmT3Zb6IzUCEzQ0UhM5NiMX8wMMBedMBIavXXDMk4kt0IFe
EztAoMhZRcr5Ai6PdL31jf6YRcDw5EGjqXMLWix5widmxrO+RzIfQCk4MhMm
lGJ8N7HuGfDZ+R2IvUCA5ehOAHkh2Ecm7MAk7JPU7LHXNB9aaoucIxOlS8w1
DMUM9riAF8PbEGqfXkdBF5J5FHj5c7riD8bRtGBSK2YF7Sroa5DmpelNyApj
YvOGklrq8bZRwqQ4yIRrWXpbt3b09FJGTlEIGlRI5wjo7iDlg6OwVRArAVcs
lpSxpEiyknLezhcBx4RxP5WSh/PmYBwFuIBnfF5pDLI8p5yH6EfDBktYHsth
cHPAMxvSsa8pQQKBzxlBxjp7Era9fKVDwrZjRnoStiXhPEsbO5ht5RS4LM/B
uQjraeZPF72EapGqArKUeVAQzDXP4ha/aE98X6PWaAh04CW+r+G4bGy+rxjc



AEjfzGa2LoCEpU17QjAxvI38W7/hFIPIwrPeq1vgwIdc42M872cd++MxmGzs
ZiBDPAZqnvmsREH5czNdYmOi01+dzL5iPr+mrHhT4SdH58C1Qd5sn2cjBhC5
kBUc+ah2nognPsyfCU0LXPHlH4AoltZVsIkvjDvrZYjDXvYYIIO8IyvFOSOO
K0aPH2whaWyTz/ZZomcOKGDazhr/qCYUQgrKlFSXKMtTMCIeJVoiIn5ixF5M
EsuPzoRzRq5pvzYJAP5RTThnTjgH5yzY/PjDEgQnCXv63VI0c3kRfu3INECL
GZBCwW0msfstDk6/opwkljWVpF+5SU2+PCta+02BSl8xroUcLqUNXIaLR1dm
qHJffnUZVWwvFIIyzzgLXhccsto9RhEolKfvnybxUKHgbjF8mlVoJGOMeeOU
FHQBxf5uNMwgw3PChKfgJcARoDE/qUpc5Hq4dzyUxGA0j4GLGN6GSIiWjySw
PdUkqUdITd4FjuNa7TNkjIEj7jPIMVrCzStSkLWDkRJIRT+O4O0JJpIrHnE/
QEJsJsHZP5sRR6YQyLiZ8kSNwP9hIz3vqsFshn1GuTL9iS5dOtGRuwOiov4Z
F6jECUdFp6+/JkoKaMAwsqQPI/UIKq8xKSnOPyBc3kNu/kdY+wRLmPY9i5ou
X08WScUJFksR+C2BzkyhE2nwQ7ZfDRNVSHlB25wKcN7YiQyCSsksI0QCMiom
XijIuc9R45zl4CL5R9Y7P0/6nOVwTW8ufno9IlSHDHld3eZtXbPX+5lagsvP
N+EmrFpekIrlBcr12dJV2Lp7Q6/plt7UcGE/c7frO3oznbJKuLmA9VU1k2Pu
5LDqVbYvtveO/Og7aN2ytz53WLfqm7j7Oq5nlosSbQe9Bcf5hSwFAzSzCkuH
aGNUmPN1WGeNTTZbsJe2kqflaBQvhTtyuSLGW5nHB855+g/G2gZX2ffAA/O0
P3nNNGlf7kKGXlzv2HTKN4GH/TtwE3gUdtCGgsSXMldNDb3jcMWApavrDVuD
BmdgW1GmYrCRInaqmNU9OoBbOtuw2mvpfwAAAP//AwBQSwMEFAAGAAgAAAAh
ACecemQ0BAAAQAoAABEAAAB3b3JkL2hlYWRlcjIyLnhtbKRWS3PbNhC+d6b/
AQPP9KQHSFuUBJkOm3rSyaGtx3GnxwxMgiJiEGAASJT967sAKVqy4kwePsjg
Yvfbbx9Y4PLNrpZoy40VWqU4mhCMuMp1IdQ6xf/evRsvMLKOqYJJrXiKH7nF
b65+/eWypVVhEFgrS9smT3HlXEOnU5tXvGZ2UovcaKtLN8l1PdVlKXI+bbUp
pjGJSFg1RufcWnD1B1NbZnEPV5+i6YYr8FVqUzNnJ9qspzUzD5tmDOgNc+Je
SOEeAZskexid4o1RtCc0Hgh5E9oR6v/tLcxJFF/w21le63xTc+WCx6nhEjho
ZSvRPIfxo2gQYrWntP1aENta7vXaJro48TeE/C01uDashVI8A57AfSEZRWdU
yy4Pvr7PVX2JGJGvBdNXxEMMHL6FwrHPPZOaCTXA/FhqDpMLh+Fn+vtPozfN
QKcRP4f2Xj0MWP5MfgczkoSTdxia/S6Ak6P7oWINx6jO6fu10obdS2DURhfI
dyS+gjnRoJbCfCluU0zI8u0sit/iveial2wj3cFOsLgx4d8H9yg5qG6ZTDFL
8PTqcgp43W5QMd1a6Rujddnt97JG5O7qckutJ+geG45EkeKPOwJ/H110DnMi
19BsVjwB4zhKCBmFX4w0tQ1wCjqs+AQrsiAwGWHQVCmus/lIZotRnc06A5kl
3YJDvFvqh9RGMhvWiH+GuWo3NTojiKAOCHiCWrcFx6XwezGKfHyD3JsEOmCV
nW55sCx+3eL8aEuUKAP9c0S+IO68vPDRWZz46IEuOmpHYLUoUDZDWSjTEEaQ
LmDjVHeOssWpNEHZ/EjqE5ElPtyAMT1OsC8Jcnzn/EI/pNj58uVaKZ47X/UU
5xvrdH0gljqHps+WI7LKIjIKNYFV1BURVnEnOzBhai05GMVz0F+Q0ZKM+lTu
fSN/f4LzUrjQcf4j1LOCyxNsfWkr1Ggr/EWR4jMyutcOiN2KdQV2OwM+gG2S
xMtRdLGch5pDtIO9pkD8AW0pRJtiXgiw8t6D26HLe79gOIi86/ARTsCNbrm5
kRv7H3Pc/AW36D/3nyBZ55GP1zYHp8TGJAFpl8azo6Nj/dFM8T4eyu6tlhvH
V5KXjpKVJzZmUqwV9ZIV3NZrocb9bv/ldAOqrShcRS8u4sls1rhVxX1CaDSf
w4fRLlys9DyarZ7GQhV8R8fxLEpmMVkmq9rq8Z7DuNJGPGnlmKQ5XM3cvLY9
7u7rLacdkWM9eA05kb8Cst98CeFzx6TUcIXmXMK4Kn0rSJlrqeFZYYUES/+U
MvqBwxwqu1EBGkg3LIe3S4on/SEZWqpPcgkxjUtWC/lIf/u80W51J2pu0d+8
Rbe6ZqoTroKeH2c0aqA3wFd4xV3f/v7uzvdiGxHaGtYgpnLI1Q5GWagK7gVA
oReA8r6BupEbZinMXhi6fgKHX3j/Xf0PAAD//wMAUEsDBBQABgAIAAAAIQCD
6nvp3QQAAPoMAAARAAAAd29yZC9oZWFkZXIxMi54bWzMV1tv2zYUfh+w/0Cw
wB4GO6YcXxK5StU0SVFgXQMnw14GFLREWWwokiVpK+mv7yF1qV2nRS8bsDxY
1OE537mfozx9dl8JtGXGciUTHB0RjJjMVM7lOsF/3V4NTzCyjsqcCiVZgh+Y
xc/Ofv3laR2XuUEgLW1c6yzBpXM6Ho1sVrKK2qOKZ0ZZVbijTFUjVRQ8Y6Na
mXw0JhEJJ21UxqwFVS+o3FKLW7jqEE1pJkFXoUxFnT1SZj2qqLnb6CGga+r4
igvuHgCbzDoYleCNkXFr0LA3yIvEjUHto5MwB148oreRvFDZpmLSBY0jwwTY
oKQtuf7kxo+igYtlZ9L2a05sK9Hx1TqaHOjrXf6WHFwYWkMqPgEewD0SjLwR
qkQTB5/fT1n9HDEiX3OmzYiH6G34FhP2dXaWVJTLHubHQrMbXGiGn6nvl0Zt
dG+O5j+H9kre9Vi+J7/DMjILnbfrmv0ugIPWvSmpZhhVWfxqLZWhKwEW1dEE
+YrEZzAnNKpjmC/5MsGEnJ5Po/E57kgXrKAb4XZugsS1CY8b9yAYsG6pSDCd
4ZGnmuZyFV5WL2x4CirXHSOTw5fnnnfUMsNTN0IBtgWQ6tooVezwARvP3NnT
bWy9U+5BM8TzBL+9J/D31kXHMFsyBQVq+QfwchzNCBmEX4xUbDX4EXho/g5O
5ITANIXhVCa4SucDkZ4MqnTaCIh01hwYxGgb+8G2EdSGM2LvYRbbTYWeEERQ
AwR2AltzBS2W+7sxiryfPd2LBHNAKj288mDp+MsSx3tXvEAp8B8j8gi50fKZ
jkbiQEcLNGlM2wOreI7SKUpDans3AvUELg555yg9OaTOUDrfo/pApDPvbsAY
7QfYpwQ5du/8Qd0l2Pn0ZUpKljmf9QRnG+tUtUMWKoNGSU8HZJFGZBByAqeo
SSKcxg1tRwRKUjAQGs+B/4QMTsmgDWWnG/mdC8oL7kLF+ZeQzxIWLsj61JZI
K8v9cknwEzJYKQeGLfm6BLl7AzrA2tlsfDqIJqfzkHPwtpdXMRh+h7YxeJtg
lnOQ8tqD2r7KW70g2JO86vASOuBa1cxci439mzpmXsPmfbN6B8GKjr2/Vu90
iR2T6RyUhDA+2Wsd69s5wZ0/MV1ZJTaOLQQrXEwW3rAhFXwtY09ZwIZfczls
b9s3pzSw1jx3ZTyZjI+mU+0WJfMBiaP5HF6McmEZx8fRdPFhyGXO7uPheBrN
JqdkPFlUVg07G4alMvyDko6KOIN1zsyXrofNjt+yuDFknw++oBzPvgDSXX4O
4WNHhVCwdjMmYMQVvhSEyJRQ8CliuQBJ//ll1B2DOVQ0owI4kNI0g++dBB+1
TdKXVBvkAnwaFrTi4iH+7f1GucUtr5hFf7IaLVVFZUNcBD4/zuJIQ22ArvDl
d7F8fnXra7GOSFwbqhGVGcTqHkZZyApuCWBCSwDmroDC6G1mqZ/BfmoXIr/h
lQ7jnEtQk2C0vLxCLwSHsKN/fkevL5cvL6/eLF8/v0V+P4DEH1C7MEjB7Rbl



kdnfDfk6dmctmKQV88MfRnmjHn57/Y1tHvG/2Us/sIm+KgJu+M9iaDKa+eYx
zDKzha1xTkEuY8iWjDlELaIO7Xm94zSEczfoVzcX0Mf/UtCXTCvjkONO/M+j
DmWgQ/rhP5ezjwAAAP//AwBQSwMEFAAGAAgAAAAhAK2e+VgcBQAA0xwAABAA
AAB3b3JkL2Zvb3RlcjQueG1s3FndTuNGFL6v1HewfFkVYucPiDZZhSSgvaCN
AtytVA3OOLHW9lhjJ4FeAe22Ulstj9BXQBRUWCB9BfuNeo7/8h9CXHa3EVJi
T8bnfN/5m3PMq9fHhi50Kbc1ZhZFeV0SBWoqrKmZraJ4eLCztikKtkPMJtGZ
SYviCbXF16Wvv3rVK6gOF+Bp0y70LKUoth3HKqRSttKmBrHXDU3hzGaqs64w
I8VUVVNoqsd4M5WWZMm/sjhTqG2Dqgoxu8QWQ3HGpDRmURN0qYwbxLHXGW+l
DMLfdaw1kG4RRzvSdM05AdlSPhLDimKHm4UQ0FoMCB8pBIDCr+gJPsFiit7g
ySpTOgY1HV9jilMdMDDTbmvWgMay0oBiO4LUnUeia+jRvp4lZyf0xZQX8UGV
kx64YiBwQtwUYzSDhww9sAP6d+DVcYmyNI9M6BEUEWNYBMKozgiJQTQzFrOc
aYaNC8mQJL53OetYMRxLSybtjfkuloU5+QxkUt7PvGFq9rMETKTufptYVBQM
pfCmZTJOjnRA1JOzAkakWII6YQm9AtSXZqMoStLWdk5Ob4vRUh1STpIy+XxO
3ooXq1QlHd2Z3F7HpQ0pv5WpBZLr3Few75zoFER2iV4UyYaYwlWVE4PWOSz3
OLFgHXxgQmjBtrKptBloduixgwvtaAFqSgvjplc4LutaCyoi11ptf88JVMdA
MA+08lGtai741f4RNSCQtBStVOzxNZ2YrWiNd9Yah7g1BXZC2fBthTpgj2+6
wE5D1JODiLSBpfRmpU3QUuHVwYkFTjyiaIsQF1oUd7w8Gs20HX4AninVy7s1
NMZgxTfRFChhAPm/vLR3hvDgeVWwLaKAtSxObcq7VCwJwmKgP603bWoRThw6
1aGYV9vlTCYr+Xk1P7hMVueMqX6SLRLtg0BzSjk0jROE+hQ/flqTUCgHcXgD
LgsR/QfVyhcThKE1WiRGK8hCRWBxXJVNeaeWw+LlJ+n8KprdyFaq+TlVNISK
0Q1dAQg9otB9QaDLUNfglqgOhRIa3ukaHkRpiB/4CW8aHTwHSMdhaGKAFNhj
Ml4WMgI8v7wQDDj3T7fvfnQv3b/dS+/cvXHv3dv5oRhaM5HaGfVhXHEiHSWg
1XcfvTP4BFLutXvrncL1FZB9hL+++5fbH9cYxUhwrPx/qPa9c+9X9wY8eCm4
fcEnfQUUP3o/uf/4ZB8EsEDfew+L1+7NivAGnvcQs9fAErivCqlTSMUzoPaA
KQkxe4sxC1d/rAhB92pFiEymGfjtfGUKqHe2In6CEtj3LsBbj1AsHuEcuIDc
WpFjbvpRCiwv4RTwywced7feL1BC3vsN+HCXmeSEXXg6SqIkHnGm8xRwFGrU
doQfGlSVN6T0lpRJZ4W37ZmjxvJgsF33n15eRDxIQp8xMlIuMYTMnzbmdo/Y
+G2O5/YLsBqZIyLrBf1uQvRr09AvHJCjXZ68mamWc8Pz3RPGeyomEVu8Z2ik
QwsP1r873MPg3Z+1+4VBCm+/mZsjA6BleHelKV88zL1aY7e2831jr3zwmbDO
Uot+nxGbi+b9aDBMvpFImE6ZLGKfcTAkkj2D98tVhm/HmYya7vOMdIlM6PiT
LPSVfe/U+929EaB9uXLvoaH5AOf7mXch+H0NjoC/QX/z4I9EDzDn3QkwE+Io
AaOD9+FLtMsz33r4Lyyu4/n9TnhyxL9bEdbezzAFQk8Xvs/A0R7YD6Z+eJ0R
jB7rI4SDd2TwCf+SLP0LAAD//wMAUEsDBBQABgAIAAAAIQDApYCwAwMAADIJ
AAARAAAAd29yZC9oZWFkZXIxMS54bWy0Vk1P20AQvVfqf7D2ntgOEKhFgiBR
K24Iyg/YOJvExfaudp243ICq4tBKHHrrqfde0jSofJQg8QvW/6iz6zgkBAUS
VEXKmvHOmzfvzW5Y3/gY+EaHcOHRsITsvIUMErq07oXNEtp//za3hgwR4bCO
fRqSEjokAm2UX79aj51WnRuQHQonZm4JtaKIOaYp3BYJsMgHnsupoI0o79LA
pI2G5xIzprxuFizb0k+MU5cIAaUqOOxggYZwwTQaZSSEWg3KAxyJPOVNM8D8
oM1ygM5w5NU834sOAdsqZjC0hNo8dIaEciNCKsVJCQ2XLINPdfFI3TSzSt12
QMJIVzQ58YEDDUXLY/dtLIoGLbYySp1ZTXQCP9sXM3t5qt6o5ed4UOU4Bivu
AafgHhGjniYFfqqD8vfe1YeItjWrmaEjCmLE4TkUJmtmTALshSOYxaQZFxcO
w0vm+x2nbTaiw7yXoW2HByMsdSbnYGYV9ckbb03MBTB1dPdamBFkBK6z3Qwp
xzUfGMX2sqEmEpXhnmBG7MD9Ut8tIct6s7ViF7ZQFtqBI2dZq5WCXayMglXS
wG0/GtuuYXa4XvaiQ59Afgf7JYSLyFRRnr6s6T9qFaFXH4fNbCNv53b31V5z
uBlWliZp2PkBYicqy29ykBwnn2RfdpMjeDqRPXkub+DTTc4M+V0O5F95K7sQ
uEjOVPEopaBJT6qwubayuVbRki3ERt2ejmDYBQMYJ4LwDkFl42HRxeRSxO9+
yh+632N5IS+TY3kF67kB3fWgcdXpQP6C0HXyVd4kX9SrPuw/gvBveXF3PcFE
6a/9zEQYszsLpdMx1CULTk/H8M2OQiisLlU2t9K5e8bALDAiM1P0UCjXb0Ce
gbwGNfrgvJKgp6dA6XI5IQTMY9baRL9jPj1Vcn7nn0Isg28nyak8T04MOTB0
Mz1o4gpm/RaGGcxOzf0Mj33l9B/ZNeCXvWCA1xCaaPE/eb2yXFiyq097/cEF
gfV14ZNGNHFhzNQhuyJS+vAN//GU/wEAAP//AwBQSwMEFAAGAAgAAAAhACBG
9nwwBAAAQAoAABEAAAB3b3JkL2hlYWRlcjEwLnhtbKRWW2/bNhR+H7D/QDDA
nnyhFN9CR6nWBR36sC1IM+yxYCTKYkORKklZTn79DilZseOm6CUPDnWu37mS
l292lURbbqzQKsHRhGDEVaZzoTYJ/vfu3XiFkXVM5UxqxRP8yC1+c/XrL5ct
LXODQFtZ2tZZgkvnajqd2qzkFbOTSmRGW124SaarqS4KkfFpq00+jUlEwqk2
OuPWgqs/mNoyi3tz1ak1XXMFvgptKubsRJvNtGLmoanHYL1mTtwLKdwj2CaL
vRmd4MYo2gMaD4C8Cu0A9f/2GuYkii/47TSvddZUXLngcWq4BAxa2VLUz2H8
qDUIsdxD2n4tiG0l93JtHc1O/A0hf0sNrg1roRTPBk/MfSEZeadUyS4Pvr7P
VX1pMSJfC6aviDcxYPgWCMc+90gqJtRg5sdSc5hcGIaf6e8/jW7qAU4tfs7a
e/Uw2PIz+R3IyCJM3mFo9rsMnIzuh5LVHKMqo+83Sht2LwFRG82Q70h8BXui
Ri2F/ZLfJpiQi7fzKH6L96RrXrBGugNO0Lgx4d8H9yg5iG6ZTDBb4OnV5RTs
ddwgYrqz0jdG66Lj97RaZO7qckutB+gea45EnuCPOwJ/H110Dnsi09BsVjwB
4jhaEDIKvxhpamvAFGRY/glOZEVgM8KiKRNcpcuRTFejKp13CjJddAcO8W6p
X1KNZDacEf8Me9U2FTojiKDOEOAEsY4F45J7XowiH99A9yoBDmilpyxvLI1f
1zg/YokCpSB/jsgXyJ2XFz46jRMfvaFZB+3IWCVylM5RGso0hBGoK2Ccyi5R
ujqlLlC6PKL6RKQLH26wMT1OsC8Jcnzn/EE/JNj58mVaKZ45X/UEZ411ujog
S51B06cXI7JOIzIKNYFT1BURTnFHO1BhaiM5KMVLkF+R0QUZ9anc+0b+/gTn
hXCh4/xHqGcJlyfo+tKWqNZW+IsiwWdkdK8dALsVmxL0dgZ8ANrFIr4YRbOL
Zag5RDvoawrAH9CWQrQJ5rkALe89uB26vPcLigPJuw4fYQJudMvNjWzsf8xx



8xfcov/cf4JkwbSGxj+YEhuTOdz/XRrPjkbH+tFM8D4eyu6tlo3ja8kLR8na
AxszKTaKesoabuuNUOOe2385XYNoK3JX0tksnszntVuX3CeERsslfBjtwsVK
z6P5+mksVM53dBzPo8UMJpKsK6vHewzjUhvxpJVjkmZwNXPzGnvc3ddbTjsg
x3LwGnIie8XInvnShM8dk1LDFZpxCeuq8K0gZaalhmeFFRI0/VPK6AcOe6jo
VgVIIF2zDN4uCZ70QzK0VJ/kAmIaF6wS8pH+9rnRbn0nKm7R37xFt7piqiOu
g5xfZzSqoTfAV3jFXd/+/u7O92IbEdoaViOmMsjVDlZZqAruCQChJ4DwvoG6
lRt2KexeWLp+A4dfeP9d/Q8AAP//AwBQSwMEFAAGAAgAAAAhAEuslFA0BAAA
QAoAABAAAAB3b3JkL2hlYWRlcjkueG1spFZLb9s4EL4vsP+BYIA9+UEpftJR
qu0GXfSw2yBNsceCkSiLDUWqJG05+fU7pGTFjpOijxwcajjzzTcPDnnxZldJ
tOXGCq0SHI0IRlxlOhdqneBPt++GC4ysYypnUiue4Adu8ZvL33+7aGiZGwTW
ytKmzhJcOlfT8dhmJa+YHVUiM9rqwo0yXY11UYiMjxtt8nFMIhJWtdEZtxZc
/cXUllncwVWnaLrmCnwV2lTM2ZE263HFzP2mHgJ6zZy4E1K4B8Amsz2MTvDG
KNoRGvaEvAltCXX/9hbmJIoX/LaWVzrbVFy54HFsuAQOWtlS1E9h/CwahFju
KW2/FcS2knu9po4mJ/76kL+nBleGNVCKJ8ATuBeSkbdGlWzz4Ov7VNXniBH5
VjBdRTxEz+F7KBz73DOpmFA9zM+l5jC5cBh+pb//NnpT93Rq8Wto79V9j+XP
5A8wI7Nw8g5Dsz8EcHJ0P5as5hhVGX2/VtqwOwmMmmiCfEfiS5gTNWoozJf8
JsGELN9Oo/gt3ouueME20h3sBItrE/59dA+Sg+qWyQSzGR5fXowBr90NKqZd
K31ttC7a/U5Wi8xdXmyp9QTdQ82RyBP8eUfg77OLzmFOZBqazYpHYBxHM0IG
4RcjTW0NnIIOy7/AiiwITEYYNGWCq3Q+kOliUKXT1kCms3bBId4t9UNqI5kN
a8S/wly1mwqdEURQCwQ8Qa3dguOS+70YRT6+Xu5NAh2wSk+3PFgav25xfrQl
CpSC/jkiL4hbL898tBYnPjqgSUvtCKwSOUqnKA1l6sMI0gVsnOrOUbo4lc5Q
Oj+S+kSkMx9uwBgfJ9iXBDm+c36h7xPsfPkyrRTPnK96grONdbo6EEudQdOn
ywFZpREZhJrAKmqLCKu4lR2YMLWWHIziOegvyGBJBl0q976Rvz/BeSFc6Dj/
EepZwuUJtr60Jaq1Ff6iSPAZGdxpB8RuxLoEu50BH8B2NouXg2iynIeaQ7S9
vaZA/B5tKUSbYJ4LsPLeg9u+yzu/YNiLvOvwEU7AtW64uZYb+x9z3PwDt+iH
uy+QrGjp47X1wSmxMZmeg5OQxrOjo2P90UzwPh7K7qyWG8dXkheOkpUnNmRS
rBX1khXc1muhht1u9+V0DaqNyF1JJ5N4NJ3WblVynxAazefwYbQLFys9j6ar
x6FQOd/RYTyNZtNFPCGryurhnsOw1EY8auWYpBlczdy8tj1s7+stpy2RYz14
DTmRvQKy33wO4XPHpNRwhWZcwrgqfCtImWmp4VlhhQRL/5Qy+p7DHCraUQEa
SNcsg7dLgkfdIelbqktyATENC1YJ+UD/+LrRbnUrKm7Rv7xBN7piqhWugp4f
ZzSqoTfAV3jFXd38+e7W92ITEdoYViOmMsjVDkZZqAruBEChE4DyvoHakRtm
KcxeGLp+AodfeP9d/g8AAP//AwBQSwMEFAAGAAgAAAAhAK6E/c40AwAAcg0A
ABEAAAB3b3JkL2hlYWRlcjEzLnhtbNRXzU7bQBC+V+o7WHtPbKeBgkWMBISq
NwTlATbOhljY3tWuHZcbUFU9tBKH3nrqvZdAgxpKSSWeYP1GnbXzQ3BEflDV
oijZZLzzzTffzoydtfW3vqe1CBcuDSrILBpII4FD625wUEH7b7YLK0gTIQ7q
2KMBqaAjItC6/fzZWmw161wD70BYMXMqqBmGzNJ14TSJj0XRdx1OBW2ERYf6
Om00XIfoMeV1vWSYRvqNceoQISDUJg5aWKA+nJ9Ho4wEEKtBuY9DUaT8QPcx
P4xYAdAZDt2a67nhEWAbywMYWkERD6w+ocKQkHKxMkL9ZeDBc1lMiJt5blEn
8kkQphF1TjzgQAPRdNkojUXRIMXmgFLroSRavjfYFzOznIs3THmWM9jiOIaj
GAHm4CaIUc+cfC/TQZ3v6FTvI5rGQ8n0T0RBDDnMQmE85oCJj91gCLOYNHfF
hWZ4TH2/4jRiQzrMfRza6+BwiKV6cg5mxnLaeXdTE3MB5Fp3r4kZQZrvWK8P
AspxzQNGsVnWVEUiG+YE02IL5kt9t4IMY3VjySxtoIFpB1rOMMyqUV16OTRu
kQaOvDC/fUeZNlbKZtXMkHd4GmAvPPIIQLawV0F4GenKKhh2oJ7B7LlKpVIZ
Zlv2YzdSJHEU0mwrz3BqqV9tU6Srh1PnFJNHhd19tVeHVNRmWFnmlDKYHyC2
Qlt+lr3kJHknO7KdHMO3U3khL+UNvNrJmSa/yJ78JX/LNhi6yZkKGmYUVH58
oobplbnTAWA1e1PNQBnGiSC8RZCt3Q+6ML59+01+TfM9kV15lZzIn7BeapDd
BSSuMu3JczBdJ5/kTfJRXerA/mMwf5fd2+sxJkp/RWV6bS2tllc3RwX3r2pr
gWp60CWtH1UgN6BkT16DcB0oEqXWRVowSsKrMc1yJdOX5s6RTgs5f5FMQ7Th
iE+TD/IyOX0SZOX5U6DZlT+gn9QoUW+YHcn7J0A7reTzsTmoer/3BKjDMGvD
pO7CJGtDM7b/f8qTWxnqpp2b+eM3mpVto/oiu7P3b3tTe7xk3NdjjpljmyVN
VYHsjIHMfgf4K08Xs6Q+eEjIqMIn/GOy/wAAAP//AwBQSwMEFAAGAAgAAAAh
AN1xvUYpBQAAKBwAABAAAAB3b3JkL2Zvb3RlcjUueG1s3FnbbttGEH0v0H8g
+FjUFinJNyFSINtykAe3gmy/BSjW1FIiQnKJJSXZfbLSpgXaIv6E/oLj2ogT
28ovkH/UmeVFd0UW6yQVDNv0anfmzJnLztBPnp5YptSm3DWYXZTVVUWWqK2x
umE3ivLR4d7Kpiy5HrHrxGQ2Lcqn1JWflr795kmnoHtcgtO2W+g4WlFuep5T
yGRcrUkt4q5ahsaZy3RvVWNWhum6odFMh/F6JquoinhyONOo64KqHWK3iStH
4qxxacyhNujSGbeI564y3shYhL9sOSsg3SGecWyYhncKspX1WAwryi1uFyJA
KwkgPFIIAUW/4hN8zIoJesOTu0xrWdT2hMYMpyZgYLbbNJy+GYtKAxObMaT2
LCPalhnv6zhqfkxfYvI8PtjlpAOu6AscEzeBjHp4yDJDHtC/fa+OSlSVWcZE
HkERCYZ5IAzrjJFYxLATMYtRM0guJEOa+H7GWctJ4DhGOmnP7ZeJLMzJByBT
1kXmDZrmPkjAWOoeNIlDZcnSCs8bNuPk2AREHTUvYUTKJagTjtQpQH2p14qy
omxtr6nZbTleqkLKKUpeVdfKu8niLtVJy/TGt1dxaUNZ38pVQslVLhQceKcm
BZFtYhZlsiFncFXnxKJVDssdThxYBx/YEFqwrWxrTQaaPXri4UIzXoCa0sC4
6RROyqbRgIrIjUZT7DmF6hgK5qFWPqxVXws/dX9GDQgkq8QrO+7omknsRrzG
Wyu1I9yaAZ5QNvx2Ih2wR1AX8jRgenoQsTZgyqzvNAkyFT0dnjrgxGOKXES4
kFHc8fhoDNv1+CF4plQtP6sgGf0VQdEEKFEAiU8e2zsDePC+KrgO0YAth1OX
8jaVS5I0H+jP602XOoQTj050KObVdjmXyysir2YHl82qnDFdJNk80d4PNK+0
jtR4YahP8OPnpYRCOUjCG3A5iOg/rlZZZSOXzc6oVlFRwSiC2xcy7JhClwMB
BZ1Yp0B0j2KJxGfTwGKfBR9Ff9RaWGtJy2NoRlQ8YN88tWV+c3c21b3KGuoU



uT9enAVrYdY5wzVxuGCOx8pcSEHvgHEPFILB5v/t9/wP/oX/zr8IXvnX/q1/
MzsMI5NTqZ1SG0YVp9JRArN6/n3QhZ9glH/l3wRn8HwJxt7DV8//x++Naowd
GV4p/x9Te8Gr4Hf/Gjx4IYFlbyUw+J1/B/68F983wXnwWhJcvA26sO1SLEcs
SCICPgJBcB7IulgSWsDeW7DzKvgFqVkWo84gU7tg2h1mLIT0DYY0PP21JAb6
l0tiiEi3S0jHDxCAH7HkiNRblvoadJfET+CbHtTHbr9WQm4tiZcm37Rg6QXc
BqJ84G14E/wGJeS16M0HG9A0F/Dcg1MaJcn0M9lOCaekWmVP+qlGdXVDyW4p
uWxeetGcOoUsDgY7eXF6cRHJjAltyNC0ucB8MnsQmdlcYl+4OZrbj2DV0IgR
sxf2yinRr0xCP3dADjeB6mZut7w2OPp9grxPxSRiS/YMTHvIcH/9h6N9DN6D
absfGaT04ruZOdIHWobXWob21cPcr9SeVfZ+rO2XD78Q1mlq0e9TYnPevB8O
hvGXFSnTKZdH7FMuhlSyp9j9eJXh+1FLhqn7MhNfKgo9MejC5NYLzoI//Wsp
OIeB4BYamjdwv3eDc0n0NTgh/gHD0J0Yie6gK30vwciIowSMDsGbr5GXRd5n
XCXj/Xsca2e/AQAKfoX5Cbqh6EUBdutwrj9OJ0376hBB4Rsi+An/5yv9CwAA
//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEAdWAfPRcEAAAcCgAAEQAAAHdvcmQvaGVhZGVy
MTQueG1spFZZb9s4EH5fYP8DwQD75INSfNJRqu0GXfRlUaTZ54KRKIsbilRJ
2nLy63dIHbHjpOiRB4ea45tvOMMhr94dKon23FihVYKjCcGIq0znQm0T/O/d
h/EKI+uYypnUiif4kVv87vr3364aWuYGgbeytKmzBJfO1XQ6tVnJK2YnlciM
trpwk0xXU10UIuPTRpt8GpOIhFVtdMathVB/MbVnFndw1TmarrmCWIU2FXN2
os12WjHzsKvHgF4zJ+6FFO4RsMmih9EJ3hlFO0LjgZB3oS2h7l/vYc6yeCVu
63mjs13FlQsRp4ZL4KCVLUX9nMbPokGKZU9p/60k9pXs7Zo6mp3FG1L+nhrc
GNZAKZ4Bz+Be2Yy8dapkuw++vs9VfYkYkW8l01XEQwwcvofCacyeScWEGmB+
bmuONxcOw6/0999G7+qBTi1+De2jehiw/Jn8AWZkEU7ecWr2hwDOju7nktUc
oyqjH7dKG3YvgVETzZDvSHwNc6JGDYX5kt8mmJD1+3kUv8e96IYXbCfdkSZ4
fDLh32f3KDmY7plMMFvg6fXVFPBabTAx7VrpT0brotV3slpk7vpqT60n6B5r
jkSe4C8HAn9fXHQJcyLT0GxWPAHjOFoQMgq/GGlqa+AUbFj+H6zIisBkhEFT
JrhKlyOZrkZVOm8dZLpoFxzy3VM/pHaS2bBG/CvMVbur0AVBBLVAwBPMWhUc
l9zrYhT5/Aa5dwl0wCs9V3mwNH7b4/JEJQqUgv0lIq+I2ygvYrQeZzE6oFlL
7QSsEjlK5ygNZRrSCNIVKM5tlyhdnUsXKF2eSP1GpAufbsCYnm6wLwly/OD8
Qj8k2PnyZVopnjlf9QRnO+t0dSSWOoOmT9cjskkjMgo1gVXUFhFWcSs7cmFq
Kzk4xUuwX5HRmoy6rexjI39/QvBCuNBx/iPUs4TLE3x9aUtUayv8RZHgCzK6
1w6I3YptCX4HAzGA7WIRr0fRbL0MNYdsB39NgfgD2lPINsE8F+Dlo4ewQ5d3
ccFxEPnQ4eP4BNiYLKCl2y26ODkW1h+7BPdcKbu3Wu4c30heOEo2PuiYSbFV
1Es2cBNvhRp32u7L6RpMG5G7ks5m8WQ+r92m5D5ZGi2X8GG0C5cmvYzmm6ex
UDk/0HE8jxaz+Xoebyqrxz2HcamNeNLKMUkzuHa5eUs9bu/iPactkVM7eOk4
kb0B0itfQvg+YFJquB4zLmEUFb7MUmZaangyWCHB0z+TjH7gMGOKdgyABdI1
y+BdkuBJdwCGduk2uYCcxgWrhHykf3zdabe5ExW36B/eoFtdMdUKN8HOjyoa
1VB3iBVeaDe3f364833WRIQ2htWIqQz26gBjKlQFdwKg0AnAuG+OdpyGOQlz
FQaqn67hF9521/8DAAD//wMAUEsDBBQABgAIAAAAIQCbGXkAWQMAACoMAAAR
AAAAd29yZC9oZWFkZXIxOC54bWzMVsFu2kAQvVfqP1h7B9vEiYIViJKQVLlF
SfMBi1nAiu21dm1obklbqYdWyqG3Xtp7L5QSlSSFSvmC9R911sYQAnIgaasK
iTXLzpt5M2/Gu7H5ynWUFmHcpl4J6XkNKcSzaM32GiV0/HIvt44UHmCvhh3q
kRI6JRxtlp8/22ibzRpTwNrjZtu3SqgZBL6pqtxqEhfzvGtbjHJaD/IWdVVa
r9sWUduU1dSCpmvxk8+oRTgHVzvYa2GORnDuLBr1iQe+6pS5OOB5yhqqi9lJ
6OcA3ceBXbUdOzgFbG0thaElFDLPHAWUGwckTcwkoNGSWrAZFnP8JpYVaoUu
8YLYo8qIAzFQjzdtf0LjsWhAsZmG1Moi0XKd9Fzb140Zf2PKi9SgwnAbSjEB
nIGbk4xaYuQ6SR5kfSdVvY+oa1lkRhWREOMYFglh2mcaiYttbwzzuNTcTS40
w1P0/YLR0B+H49tPQ9v3TsZYsieXiExbizvvLjW+FMBM6x41sU+Q4lrmfsOj
DFcdiKitG4pUJCrDnPCVtgnzpXZYQppW3F7VC9so3TqAltM0Y9coGLvjzQqp
49AJZo8fyK3KlrGm7yXIByx2cBScOgQgW9gpIbyGVLlrezXpxW40ASm3oie7
LDGpxkeqOzxeHew1UnMW5g6P5VkVjOVhWP3EKHa2PEDbDMrioxhG59Eb0ROd
6AyeXouuuBQD+HSiC0V8EkPxU/wSHdjoRxfSaZCEIKmwuemK/1maDgDLMWty
H1tQKZ8RTliLoLJy3+mj8cu3X8WXmO+56Iur6Fxcw3qpALsuEJdMh+IbbN1E
H8Qgei//6sH5M9j+Lvq3N1ORyPzLULJk9A8Us6hGpku1ZaysGIlYR8LJxIml
8hlScQFJG8QC6U8lA7RwpywPYj2kpOXDW147DwYpru9TfGoO/0qQIM4BVGUo
bkC5PehSKddu3LEDeLr6/0nMT0v0FvjAGBqx60ouCkjwdfROXEK7Arl4XvWn
B8QibZlM99WiUdyZjPzsXi2s60ZxHcUNn8w2f+50l+MLbiugFMeW78CCATfX
5MdhKF9BOAzo1MjP1OH8IZ9pEvfqD9FR4D5bUGBwDUVvSgOLZ2jUhqns/0yG
Mt9/mczSZCQE4Btu+uXfAAAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEA1Z6ZmDEEAABA
CgAAEQAAAHdvcmQvaGVhZGVyMTcueG1spFZJb9s4FL4PMP+BYIA5eaEUr3SU
ajpBBz3MNEhTzLFgJMpiQ5EqSVtOfv08UrJix0nRJQeHeuv3VvLiza6SaMuN
FVolOBoRjLjKdC7UOsGfbt8NFxhZx1TOpFY8wQ/c4jeXv/920dAyNwi0laVN
nSW4dK6m47HNSl4xO6pEZrTVhRtluhrrohAZHzfa5OOYRCScaqMzbi24+oup
LbO4M1edWtM1V+Cr0KZizo60WY8rZu439RCs18yJOyGFewDbZLY3oxO8MYp2
gIY9IK9CW0Ddv72GOYniBb+t5pXONhVXLngcGy4Bg1a2FPVTGD9rDUIs95C2
3wpiW8m9XFNHkxN/fcjfU4MrwxooxZPBE3MvJCNvlSrZ5sHX96mqzy1G5FvB
dBXxJnoM3wPh2OceScWE6s38XGoOkwvD8Cv9/bfRm7qHU4tfs/Ze3fe2/Ez+
ADIyC5N3GJr9IQMno/uxZDXHqMro+7XSht1JQNREE+Q7El/CnqhRQ2G/5DcJ
JmT5dhrFb/GedMULtpHugBM0rk3499E9SA6iWyYTzGZ4fHkxBnstN4iY9qz0
tdG6aPkdrRaZu7zYUusBuoeaI5En+POOwN9nF53Dnsg0NJsVj4A4jmaEDMIv
RpraGjAFGZZ/gRNZENiMsGjKBFfpfCDTxaBKp62CTGftgUO8W+qX1EYyG86I



f4W9ajcVOiOIoNYQ4ASxlgXjkntejCIfX0/3KgEOaKWnLG8sjV/XOD9iiQKl
IH+OyAvk1sszH63GiY/O0KSFdmSsEjlKpygNZerDCNQFME5l5yhdnFJnKJ0f
UX0i0pkPN9gYHyfYlwQ5vnP+oO8T7Hz5Mq0Uz5yveoKzjXW6OiBLnUHTp8sB
WaURGYSawClqiwinuKUdqDC1lhyU4jnIL8hgSQZdKve+kb8/wXkhXOg4/xHq
WcLlCbq+tCWqtRX+okjwGRncaQfAbsS6BL2dAR+AdjaLl4NospyHmkO0vb6m
APwebSlEm2CeC9Dy3oPbvss7v6DYk7zr8BEm4Fo33FzLjf2POW7+gVv0w90X
SFa89PHa+mBKbEymMCZtGs+ORsf60UzwPh7K7qyWG8dXkheOkpUHNmRSrBX1
lBXc1muhhh23+3K6BtFG5K6kk0k8mk5rtyq5TwiN5nP4MNqFi5WeR9PV41Co
nO/oMJ5Gs+l5FJNVZfVwj2FYaiMetXJM0gyuZm5eYw/b+3rLaQvkWA5eQ05k
rxjZM5+b8LljUmq4QjMuYV0VvhWkzLTU8KywQoKmf0oZfc9hDxXtqgAJpGuW
wdslwaNuSPqW6pJcQEzDglVCPtA/vm60W92Kilv0L2/Qja6YaomrIOfXGY1q
6A3wFV5xVzd/vrv1vdhEhDaG1YipDHK1g1UWqoI7AkDoCCC8b6B25YZdCrsX
lq7fwOEX3n+X/wMAAP//AwBQSwMEFAAGAAgAAAAhACyGXkUZBAAAHAoAABEA
AAB3b3JkL2hlYWRlcjE2LnhtbKRWS2/bOBC+L7D/gWCAPflBKbZs01Gq7QZd
9LIo0uy5YCTK4oYiVZK2nPz6HVKyYsdJ0UcODjWPb77hDIe8erevJdpxY4VW
KY4mBCOucl0ItUnxv3cfxkuMrGOqYFIrnuJHbvG7699/u2ppVRgE3srStslT
XDnX0OnU5hWvmZ3UIjfa6tJNcl1PdVmKnE9bbYppTCISVo3RObcWQv3F1I5Z
3MPV52i64QpildrUzNmJNptpzczDthkDesOcuBdSuEfAJskBRqd4axTtCY0H
Qt6FdoT6fwcPc5bFK3E7zxudb2uuXIg4NVwCB61sJZrnNH4WDVKsDpR230pi
V8uDXdtEs7N4Q8rfU4Mbw1ooxTPgGdwrm1F0TrXs9sHX97mqLxEj8q1k+op4
iIHD91A4jXlgUjOhBpif25rjzYXD8Cv9/bfR22ag04hfQ/uoHgYsfyZ/gBlJ
wsk7Ts3+EMDZ0f1csYZjVOf040Zpw+4lMGqjGfIdia9hTjSopTBfitsUE7J6
P4/i9/gguuEl20p3pAken0z499k9Sg6mOyZTzBI8vb6aAl6nDSamWyv9yWhd
dvpe1ojcXV/tqPUE3WPDkShS/GVP4O+Liy5hTuQams2KJ2AcRwkho/CLkaa2
AU7BhhX/wYosCUxGGDRViutsMZLZclRn885BZkm34JDvjvohtZXMhjXiX2Gu
2m2NLggiqAMCnmDWqeC4FF4Xo8jnN8i9S6ADXtm5yoNl8dselycqUaIM7C8R
eUXcRXkRo/M4i9EDzTpqJ2C1KFA2R1ko05BGkC5BcW67QNnyXJqgbHEi9RuR
JT7dgDE93WBfEuT43vmFfkix8+XLtVI8d77qKc631un6SCx1Dk2frUZknUVk
FGoCq6grIqziTnbkwtRGcnCKF2C/JKMVGfVbeYiN/P0JwUvhQsf5j1DPCi5P
8PWlrVCjrfAXRYovyOheOyB2KzYV+O0NxAC2SRKvRtFstQg1h2wHf02B+APa
Ucg2xbwQ4OWjh7BDl/dxwXEQ+dDh4/gE2JjMVwAQtuji5FhYf+xSfOBK2b3V
cuv4WvLSUbL2QcdMio2iXrKGm3gj1LjX9l9ON2DaisJVdDaLJ/N549YV98nS
aLGAD6NduDTpZTRfP42FKviejuN5lMyS1SJZ11aPDxzGlTbiSSvHJM3h2uXm
LfW4u4t3nHZETu3gpeNE/gbIQfkSwvcBk1LD9ZhzCaOo9GWWMtdSw5PBCgme
/plk9AOHGVN2YwAskG5YDu+SFE/6AzC0S7/JJeQ0Llkt5CP94+tWu/WdqLlF
//AW3eqaqU64DnZ+VNGogbpDrPBCu7n988Od77M2IrQ1rEFM5bBXexhToSq4
FwCFXgDGh+boxmmYkzBXYaD66Rp+4W13/T8AAAD//wMAUEsDBBQABgAIAAAA
IQCiKPUbXQUAAJ0cAAAQAAAAd29yZC9mb290ZXI2LnhtbNxZ227bRhB9L9B/
IPhY1BZ1iWULkQLZlo08uBVk+y1AsaaWEhGSSywpye5T7DYt0BTxJ/QXDNdq
nThWf2H5R51ZXiRZl+gSp6lgQCJXy7meOZxZP312altKm3LPZE5RTa9rqkId
ndVNp1FUj4/21jZVxfOJUycWc2hRPaOe+qz09VdPOwXD5wo87XiFjqsX1abv
u4VUytOb1Cbeum3qnHnM8Nd1ZqeYYZg6TXUYr6cyWlqTVy5nOvU8ULVDnDbx
1EicPSqNudQBXQbjNvG9dcYbKZvwly13DaS7xDdPTMv0z0C2thGLYUW1xZ1C
ZNBaYhA+UggNir7iJ/iIF2P0hk/uMr1lU8eXGlOcWmADc7ym6fbdWFQauNiM
TWpPc6JtW/G+jpvOjehLXJ4lB7ucdCAVfYEj4sYEox4+ZFthHDC//aw+lJjW
pjkTZQRFJDbMYsKwztgSm5hOImax0AwGF4phGXzvc9ZyE3Ncczlpz52XiSys
yTks0zZk5Q265s0lYKR0D5vEpapi64XnDYdxcmKBRZ10TkFEqiXgCVfpFIBf
6rWiqmlb20/SmW01XqpCyWlaXtvYylaSxV1qkJblj26v4lJ6I51Pb4eSq1wq
OPTPLAoi28QqqiSvpnDV4MSmVQ7LHU5cWIccOAAt2FZ29CYDzT499XGhGS8A
pzQQN53CadkyG8CI3Gw05Z4zYMdQMA+18mGtxpPwV+9H1ICGZLR4ZccbXktB
QFAIfLuRMNggYzQUEHTj02mDkFj1nSbBkERXR2cuZOuEotMQNLRL6vws1piO
5/MjSAHSfsFziQ62uJx6lLepWqqW9yuKgjYlGz+3hRPi5VGXcOLTsSFDiG6X
s9mcJiE6PX0Oq3LGDInXeYDTKfilPIbG/0JCQqGyEgAhrGVdxjAareRaiPPs
HtYz1psE//TCjzZLyWMLP6pPRBK8yEDoCYWGAUAFTU2nQAyfQs1vyhvLROLM
QJLgF7yptZC3SMtnYdFGeesnJT2mmsM1rJrBap7F/cfzVGJpxPqYiywiAyP5
ibfWasdx1uZ1IMzfk63c1k6fzad7ldHy2UxGVkXEeu4whc6UvyRj86VvrgDE
NBiirI+BmYRgUYo/RE+8F1fib3EVXIiuuBO308s1iuQA48+vdjyPSgod5Iml
dJTArZ64D87hE5wSN+I2eAXX1+DsPfz1xJ+ip4hecBH8Krrg+9Wq+A1e3YCb
t+IvyOc9fN/iAl52Yek+eBO8VoJzCEb3gcfQEDOjwvG168v3bQM6k0OfcD+i
miUTcgNaL8Q1KBd3s6iuhFy9PMi74ib4CZP8QCt6OtDM/G+gDbm7glieiw9Y
tXB3i7CGq99XxEFxvSKOSPq5BrJ5DwD8B2lH1sCqcGxwviJ5gtz0gkvIFpIk
cGZwCbW1KlkCh1bl5YbVg+wnc/QLcN7rlQDghPltdN5d5g2cTKcT2i+cY2uV
PeWHGjXSeS2zpWUzOeVFc+Jou7gxOInIpxcXkRwNwDt86JBggaF3+nQ7dRTB
JnrzIQYfwauhuTWO3sJt/9o4i2cG4XDXVM5m9jbDY65omvtIwD6GQ7Qt2TNw
bIBR7a9/d3yAgD2ctPuRjVRefDO1LvqGluGo0dS/eDMPKrX9yt73tYPy0X9k
6yS1mPcJ2Jy11ofBMHrqtSQBZHNo+4TRdSnZE/yewgZLqZtwwvmtgsM0zG69
4FXwRnQVaI+uxR00TG/hdXweXCqyb8JZ+jfonz7AwI2fPfFOgeEaRxUYTYK3
smAmROlTHSLApBvP9++k1VOPAMC+n2F4gv4o2oatOjzXPxVIOvb1YevDszP4
hH8ulv4FAAD//wMAUEsDBBQABgAIAAAAIQDCl/Q7DQMAAMYLAAARAAAAd29y



ZC9oZWFkZXIxNS54bWzcVk1P20AQvVfqf7D2nthJ3ahYJEh8VdwQlB+wcTbE
wvaudu243ICq6qGVOPTWU++9pGnShlJSiV+w/kedXSeGEBRIOKCiSLE93nnz
3tuZlZdX3ga+0SZceDSsolLRQgYJXdrwwv0q2nuzWXiFDBHhsIF9GpIqOiQC
rdSeP1tOnFaDG5AdCidhbhW1oog5pincFgmwKAaey6mgzajo0sCkzabnEjOh
vGGWrZKl7xinLhECSq3hsI0FGsEF02iUkRBqNSkPcCSKlO+bAeYHMSsAOsOR
V/d8LzoEbKsyhqFVFPPQGREq5IRUipMRGl3GGXxKxS11s8x16sYBCSNd0eTE
Bw40FC2PXclYFA0ktsaU2rNEtAN/vC5hJXuqXi75PnuwznECW3EFOAV3ixmN
LCnwMx/U/l7t6k3EkjVLzGhHFETO4T4UJmuOmQTYC3OYxay5bi4Mw0P6+zWn
McvpMO9haFvhQY6lZnIOZlZFT951aWIugKnR3W1hRpARuM7Wfkg5rvvAKCnZ
hupIVINzghmJA+dLY6eKLGtp9WWpvIrGoW0YOcuyN+yyvZEH10kTx340vXxb
hV5sWlapkiFvc11gNzr0CUC2sV9FuIJMFRUMu9DPEPY95VLZhrMte9iJFUkc
RzRbyjOcus6rrwl99bFO1pg8LuzsqbUmSFGL4cqyJM1gfoDEiWrysxymx+k7
2ZOd9AjuTmRX9uUF/DrpqSG/yKH8I//KDgQG6akqGmUUlD5+q4f6zdxyAFid
vdozcIZxIghvE1QzbhZdGL92+U1+1XqP5UCepcfyN1z7BqjrgnCldCi/Q+g8
/SQv0o/qVQ/WH0H4hxxcnk8wUf4rKrN667HaaIHGmZmiW0X1wgWYNpTn4FEP
+kEZ09W9odw6m7BnqjteLtlLa6t6aEa9elfJ+fvhLsQa7OZJ+kH205P/gqzq
vy6Y/VPP5EAOVECNZx9C4Hn63oCZPYLHXja7j6HqPoOQHbKjFhifGk9qOn7J
jgGflWUDjoqh7E1sxNN0KFMF//AVXvsHAAD//wMAUEsDBBQABgAIAAAAIQCn
O3zVMQUAAMMaAAAQAAAAd29yZC9mb290ZXIzLnhtbNxZ227bRhB9L9B/IPhY
1BZJyZJFRArkK/LgVpDttwDFmlpKRHjDkhKtPsXuDWiL+BP6C4Ybt45v+QXy
jzrDmyRTomUpTlshcCyOdmfO3M7u0C9eHhs616fM0SyzxourAs9RU7Hamtmp
8YcHOyvrPOe4xGwT3TJpjR9Qh39Z//KLF56suoyD3aYje7ZS47uua8uFgqN0
qUGcVUNTmOVYqruqWEbBUlVNoQXPYu2CJIhC+MlmlkIdB0xtErNPHD5WZ2S1
WTY1wZZqMYO4zqrFOgWDsDc9ewW028TVjjRdcwegWygnaqwa32OmHANaSQHh
FjkCFP9KdrCMFxPsRju3LKVnUNMNLRYY1QGDZTpdzR66Ma82cLGbQOrnOdE3
9GSdZ4uljL3U5VlysMWIB6kYKsyomxCMdrTJ0KM4YH6HWX2oURTynIkzgipS
DLNAGLeZIDGIZqZq5gvNaHChGRap711m9ewUjq0tpu2V+SbVhT35BGRCOey8
UdecJynItO5+l9iU5wxFftUxLUaOdEDkiSUOK5KvA0/YnCcDv7RbNV4Qqhtr
orTBJ6ImtJwg7FTK0qaUCreoSnq6m13eRJFYFiviRqS5yUID++5Ap6CyT/Qa
Typ8AaUqIwZtMhB7jNgghxyYUFqwrGEqXQssu/TYRUE3EQCndLBuPPm4oWsd
YESmdbrhmgGwY6SYRVbZuFV1LfrW+R4tIBBJSCSbzkOZTsxOImO9ldYhLi1A
nFA3/LZjG7AmDF0Up4pQrha3Q9cXB5FYg0jp7c0uwUjFnw4GNiTxiGIsYlwY
UVzx/Gg003HZAWSm3mzsbmMwhpIwRBOgVCtrWxvlTxQYT87NzggePK9kxyYK
RMtm1KGsT/k6x80G+vNm06E2YcSlExOKfbXRKBZLwgwxNK0msyw1bLJZqn1Y
aG69hKFxo1KfkMfPGxIKdJCWN+CyEVEeW2WJKdwxkYVissDqgFMVOueIwu0F
CgVuWJ5MVJcCAa2HD7qGLC5B8OEbfGj1kERJz7UQHxZcG1sPqajGQ5YiaUwB
2RTkli/6mZDM0/1FGEDlIRFLQqUoSWHBxHRlj1PipwxBxllxArsmspkCAJ6g
/xnFCW3nKsEi9v/w7/1r/9z/2z8PTv1L/8a/yi/vtWqpuhkdXXObncI5Dw0v
6No1uHYXnMD/4JT/3r8K3sLnC3D2Dv7d+3/695x/H5wGv/iX4Ps5PHDBj7D0
DpeEGy9g2S3nfwx13Pt/QYDuYMEVB9/ewMP74Afc+xB4XGGt6MT730QM4nMe
nIBrt1gM8HSF0YJPvy+Jg/7FkjiSFuc1FOBHrGbI2+nStG5wsiR5QuYIziBb
dxFzBGfQW0tDsMCTS5In7B5kP2T34GfgvJ+WwrGZh6JFTtp0splyquME1Nre
4b5rUVWsCFJVKEol7nV36oQxPxi8pYe751eRzo9who9NknPMHvlDxqN3s/WH
NfgMXo2ND0n0olngiXdyvE2uTEI8cxGO35rE9eJWY210lHskYI/VIWJL14xM
bxjVofybwz0s2P1pq58ZJPf6q9y+GAJtwGsqTfnPw9zbbu1u73zb2msc/EtY
p5nFvE+pzVl7fbwYsi8fFiSAYuZNwwgDLKR7it85bLCQOXfy0fA1B6MnDGDw
8zb4zb/k4Hp04d/AhekdHMcnwRkX3ptwRPsV7k+34ch1C7PYBw5mNhxVYDQJ
3oUNM/o+ZiRKc5AYTIrJhPghBJg7RAKU7MgI+4ZzZXo5X8VKTHHiO4yQheBP
UPV/AAAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEArTPrbkIDAABfDwAAEAAAAHdvcmQv
aGVhZGVyOC54bWzsV01v2kAQvVfqf7D2DrYJQY0VHClfVW5R2vyAxSzBiu21
dm1obklaqYdWzaG3nnrvhdBQkSZxpfyC9T/q7BpICAgCqdQ0qjgYlp038968
GcTyyhvf0xqEcZcGZWTmDaSRwKFVN9gro93Xm7kXSOMRDqrYowEpowPC0Yr9
/Nly06pXmQbRAbeaoVNG9SgKLV3nTp34mOd912GU01qUd6iv01rNdYjepKyq
FwzTUO9CRh3COaRaw0EDc9SD80fRaEgCyFWjzMcRz1O2p/uY7cdhDtBDHLkV
13OjA8A2Sn0YWkYxC6xeQblBQTLEygrqPfoRbITFmLxZ5Dp1Yp8EkcqoM+JB
DTTgdTe8oTEvGlCs90tqTCLR8L3+vWZoFkfyDSjfpwfrDDehFTeAI3BjxKhm
Qb6X6SD7e9PVu4imMYlMryMSYlDDfUoYztmvxMduMICZT5rb4sIwPMTfLxmN
w0E5ofswtK1gf4AlZ3KGyoySmrzb1PhMACOj+6qOQ4I037G29gLKcMWDippm
UZOORDbsiVBrWrBfqjtlZBhLq4tmYRX1j7Zh5AyjuFEsFDcGh+ukhmMvGr2+
LY8WNg3DLGXI20wleBUdeAQgG9grI1xCujzlIXbAz3DsuVKlQhF2W/ZhJ5ZF
4jii2VWW4VRUXGWNq6eHVbDCZHFuZ1fe1YGKvAzPMAtSFcwO0LQiW3wWSXqU
vhVnopUewrtj0RYdcQWvVnqiiS8iEZfil2jBQTc9kUmjrATJj43VUH0zMx0A
lrtXaQbKhIxwwhoE2drdpHPj29ffxFfF90h0xXl6JH7Cs6MBuzYQl0wTcQpH
F+lHcZV+kF+dwf1DOP4uutcXQ5VI/WUpk7z1t2w0h3EmhiirSC9cgWiJuACN
zsAPUpi28oZU63xInhF3LC4Vl9ZW1dD0vDot5ex+mIZoQzeP0/eikx4//mLH
0xeJlr4D/WFAe91oQxcuNRhS2ZhE/FDz2xXd4cG5j12zVdhrVH+2n5SHQSRN
WlhtuiQ9UWvtkybVfPyGsBdMuZA6sLZa4hTW9ZR9/McmrmDcFefWDp46c2ZB
02B/JvI3ZgjnaVryPyu15/+J9fGUewXc4O+x/RsAAP//AwBQSwMEFAAGAAgA
AAAhAD+826c0BAAAQAoAABAAAAB3b3JkL2hlYWRlcjcueG1spFZZc9s2EH7v



TP8DBp7pkw6Q1mXIdNjUk04e2nocd/qYgUlQRAwCDACJsn99F+BhyYozOfwg
g4vdb789sMDlm30l0Y4bK7RKcDQhGHGV6VyoTYL/vXs3XmFkHVM5k1rxBD9y
i99c/frLZUPL3CCwVpY2dZbg0rmaTqc2K3nF7KQSmdFWF26S6Wqqi0JkfNpo
k09jEpGwqo3OuLXg6g+mdsziDq46RdM1V+Cr0KZizk602UwrZh629RjQa+bE
vZDCPQI2WfQwOsFbo2hHaDwQ8ia0JdT96y3MSRRf8NtaXutsW3Hlgsep4RI4
aGVLUT+H8aNoEGLZU9p9LYhdJXu9po5mJ/6GkL+lBteGNVCKZ8ATuC8kI2+N
Ktnmwdf3uaovESPytWC6iniIgcO3UDj22TOpmFADzI+l5jC5cBh+pr//NHpb
D3Rq8XNo79XDgOXP5HcwI4tw8g5Ds98FcHJ0P5Ss5hhVGX2/UdqwewmMmmiG
fEfiK5gTNWoozJf8NsGEXLydR/Fb3IuuecG20h3sBIsbE/59cI+Sg+qOyQSz
BZ5eXU4Br90NKqZdK31jtC7a/U5Wi8xdXe6o9QTdY82RyBP8cU/g76OLzmFO
ZBqazYonYBxHC0JG4RcjTW0NnIIOyz/BiqwITEYYNGWCq3Q5kulqVKXz1kCm
i3bBId4d9UNqK5kNa8Q/w1y12wqdEURQCwQ8Qa3dguOS+70YRT6+Qe5NAh2w
Sk+3PFgav25xfrQlCpSC/jkiXxC3Xl74aC1OfHRAs5baEVglcpTOURrKNIQR
pCvYONVdonR1Kl2gdHkk9YlIFz7cgDE9TrAvCXJ87/xCPyTY+fJlWimeOV/1
BGdb63R1IJY6g6ZPL0ZknUZkFGoCq6gtIqziVnZgwtRGcjCKl6C/IqMLMupS
2ftG/v4E54VwoeP8R6hnCZcn2PrSlqjWVviLIsFnZHSvHRC7FZsS7PYGfADb
xSK+GEWzi2WoOUQ72GsKxB/QjkK0Cea5ACvvPbgdurzzC4aDyLsOH+EE3OiG
mxu5tf8xx81fcIv+c/8JkhVDg/vGPzglNibzGTgJaTw7OjrWH80E9/FQdm+1
3Dq+lrxwlKw9sTGTYqOol6zhtt4INe52uy+na1BtRO5KOpvFk/m8duuS+4TQ
aLmED6NduFjpeTRfP42FyvmejuN5tJgvoW/XldXjnsO41EY8aeWYpBlczdy8
tj1u7+sdpy2RYz14DTmRvQLSb76E8LljUmq4QjMuYVwVvhWkzLTU8KywQoKl
f0oZ/cBhDhXtqAANpGuWwdslwZPukAwt1SW5gJjGBauEfKS/fd5qt74TFbfo
b96gW10x1QrXQc+PMxrV0BvgK7zirm9/f3fne7GJCG0MqxFTGeRqD6MsVAV3
AqDQCUC5b6B25IZZCrMXhq6fwOEX3n9X/wMAAP//AwBQSwMEFAAGAAgAAAAh
ACczVSHCAQAAlAUAABEAAAB3b3JkL2VuZG5vdGVzLnhtbKSU30/DIBDH3038
HxreN6hRo806E100vvrjD2CUrsRyR4Cu7r+Xdm037bKoe6EUuM99j+Nudvep
y2gtrVMIKYmnjEQSBGYKVil5f3uc3JDIeQ4ZLxFkSjbSkbv5+dmsTiRkgF66
KCDAJbURKSm8NwmlThRSczfVSlh0mPupQE0xz5WQtEab0QsWs3ZmLArpXPD3
wGHNHelwekxDIyH4ytFq7t0U7Ypqbj8qMwl0w71aqlL5TWCz6x6DKaksJJ2g
ySCoMUm2grpPb2FHURzwu7VcoKi0BN96pFaWQQOCK5TZhfFfWgix6CWtjwWx
1mV/rjbx5cjfEPJvcrCwvA6p2AFHuAOXkW2NdLm9hya/u6z+JMbsWDBdRhrE
oOE3Er777JVormDA/O9q9i83VMQp7/vJYmUGOUadRnuGj4HVFOYflLHrtvL2
Q3N/AoxK97XgRpJIi+R5BWj5sgyK6vgyal4kme+aRVQnfmPCppOGW+7RkrCk
spRM4vacCb+hGWUvKWHs9v4qvrhvTrRLC5nzqvR7Ow3ZNsOAo/MZbdfCaNp5
16YOiRAIXkHVVu3rT0HsFD0HyUe0BbV9O51/AQAA//8DAFBLAwQUAAYACAAA
ACEA2132ocIBAACaBQAAEgAAAHdvcmQvZm9vdG5vdGVzLnhtbKSU3U7CMBSA
7018h6X30M6o0YVBokTjrT8PULqONaznNG3H5O3tBhvoCFG52U/Xfuc7PTud
zD51Ga2ldQohJfGYkUiCwEzBMiUf70+jOxI5zyHjJYJMyUY6MpteXkzqJEf0
gF66KDDAJbURKSm8NwmlThRSczfWSlh0mPuxQE0xz5WQtEab0SsWs/bJWBTS
uRDwkcOaO7LD6SENjYQQK0eruXdjtEuquV1VZhTohnu1UKXym8Bmtx0GU1JZ
SHZCo16oWZJshXa3boUdZHEk7nblHEWlJfg2IrWyDA4IrlBmn8Z/aSHFolNa
n0pirctuXm3i60G8PuXf1GBueR1KsQcOcEc2I9su0uV2H5r67qv6kxizU8ns
KtIgeoffKHyP2ZlorqDH/G9rDjc3tMQ5//ezxcr0OkadR3uBVc9qOvMPZuy2
7bzD1NyfAIPWfSu4kSTSInlZAlq+KINRHV9HzR9JpgenRVQnfmPCVycNt9yj
JWFIZSkZxe1EE17DcZS9poSx+4eb+OqhmdEOzWXOq9IffGnQtrn0ODqd0HYs
XE373B1URzUEgldQtY379lOJnWN0lHzKLgh3qm76BQAA//8DAFBLAwQUAAYA
CAAAACEAWJGpdTUEAABACgAAEQAAAHdvcmQvaGVhZGVyMTkueG1spFZZc9s2
EH7vTP8DBp7pkw6Q1mXIdNjUk04e2nocd/qYgUlQRAwCDACJsn99F+BhyYoz
Ofwgg4vdb789sMDlm30l0Y4bK7RKcDQhGHGV6VyoTYL/vXs3XmFkHVM5k1rx
BD9yi99c/frLZUPL3CCwVpY2dZbg0rmaTqc2K3nF7KQSmdFWF26S6Wqqi0Jk
fNpok09jEpGwqo3OuLXg6g+mdsziDq46RdM1V+Cr0KZizk602UwrZh629RjQ
a+bEvZDCPQI2WfQwOsFbo2hHaDwQ8ia0JdT96y3MSRRf8NtaXutsW3Hlgsep
4RI4aGVLUT+H8aNoEGLZU9p9LYhdJXu9po5mJ/6GkL+lBteGNVCKZ8ATuC8k
I2+NKtnmwdf3uaovESPytWC6iniIgcO3UDj22TOpmFADzI+l5jC5cBh+pr//
NHpbD3Rq8XNo79XDgOXP5HcwI4tw8g5Ds98FcHJ0P5Ss5hhVGX2/UdqwewmM
mmiGfEfiK5gTNWoozJf8NsGEXLydR/Fb3IuuecG20h3sBIsbE/59cI+Sg+qO
yQSzBZ5eXU4Br90NKqZdK31jtC7a/U5Wi8xdXe6o9QTdY82RyBP8cU/g76OL
zmFOZBqazYonYBxHC0JG4RcjTW0NnIIOyz/BiqwITEYYNGWCq3Q5kulqVKXz
1kCmi3bBId4d9UNqK5kNa8Q/w1y12wqdEURQCwQ8Qa3dguOS+70YRT6+Qe5N
Ah2wSk+3PFgav25xfrQlCpSC/jkiXxC3Xl74aC1OfHRAs5baEVglcpTOURrK
NIQRpCvYONVdonR1Kl2gdHkk9YlIFz7cgDE9TrAvCXJ87/xCPyTY+fJlWime
OV/1BGdb63R1IJY6g6ZPL0ZknUZkFGoCq6gtIqziVnZgwtRGcjCKl6C/IqML
MupS2ftG/v4E54VwoeP8R6hnCZcn2PrSlqjWVviLIsFnZHSvHRC7FZsS7PYG
fADbxSK+GEWzi2WoOUQ72GsKxB/QjkK0Cea5ACvvPbgdurzzC4aDyLsOH+EE
3OiGmxu5tf8xx81fcIv+c/8JkhXDTe8b/+CU2JjM5+AkpPHs6OhYfzQT3MdD
2b3Vcuv4WvLCUbL2xMZMio2iXrKG23oj1Ljb7b6crkG1Ebkr6WwWT+bz2q1L
7hNCo+USPox24WKl59F8/TQWKud7Oo7n0WI+i2azdWX1uOcwLrURT1o5JmkG
VzM3r22P2/t6x2lL5FgPXkNOZK+A9JsvIXzumJQartCMSxhXhW8FKTMtNTwr
rJBg6Z9SRj9wmENFOypAA+maZfB2SfCkOyRDS3VJLiCmccEqIR/pb5+32q3v



RMUt+ps36FZXTLXCddDz44xGNfQG+AqvuOvb39/d+V5sIkIbw2rEVAa52sMo
C1XBnQAodAJQ7huoHblhlsLshaHrJ3D4hfff1f8AAAD//wMAUEsDBBQABgAI
AAAAIQBfF6TiMwQAAEAKAAARAAAAd29yZC9oZWFkZXIyMC54bWykVllz2zYQ
fu9M/wMGnumTDpDWZch02NSTTh7aehx3+piBSVBEDAIMAImyf30X4GHJijM5
/CCDi91vvz2wwOWbfSXRjhsrtEpwNCEYcZXpXKhNgv+9ezdeYWQdUzmTWvEE
P3KL31z9+stlQ8vcILBWljZ1luDSuZpOpzYrecXspBKZ0VYXbpLpaqqLQmR8
2miTT2MSkbCqjc64teDqD6Z2zOIOrjpF0zVX4KvQpmLOTrTZTCtmHrb1GNBr
5sS9kMI9AjZZ9DA6wVujaEdoPBDyJrQl1P3rLcxJFF/w21pe62xbceWCx6nh
EjhoZUtRP4fxo2gQYtlT2n0tiF0le72mjmYn/oaQv6UG14Y1UIpnwBO4LyQj
b40q2ebB1/e5qi8RI/K1YLqKeIiBw7dQOPbZM6mYUAPMj6XmMLlwGH6mv/80
elsPdGrxc2jv1cOA5c/kdzAji3DyDkOz3wVwcnQ/lKzmGFUZfb9R2rB7CYya
aIZ8R+IrmBM1aijMl/w2wYRcvJ1H8Vvci655wbbSHewEixsT/n1wj5KD6o7J
BLMFnl5dTgGv3Q0qpl0rfWO0Ltr9TlaLzF1d7qj1BN1jzZHIE/xxT+Dvo4vO
YU5kGprNiidgHEcLQkbhFyNNbQ2cgg7LP8GKrAhMRhg0ZYKrdDmS6WpUpfPW
QKaLdsEh3h31Q2ormQ1rxD/DXLXbCp0RRFALBDxBrd2C45L7vRhFPr5B7k0C
HbBKT7c8WBq/bnF+tCUKlIL+OSJfELdeXvhoLU58dECzltoRWCVylM5RGso0
hBGkK9g41V2idHUqXaB0eST1iUgXPtyAMT1OsC8Jcnzv/EI/JNj58mVaKZ45
X/UEZ1vrdHUgljqDpk8vRmSdRmQUagKrqC0irOJWdmDC1EZyMIqXoL8iowsy
6lLZ+0b+/gTnhXCh4/xHqGcJlyfY+tKWqNZW+IsiwWdkdK8dELsVmxLs9gZ8
ANvFIr4YRbOLZag5RDvYawrEH9COQrQJ5rkAK+89uB26vPMLhoPIuw4f4QTc
6IabG7m1/zHHzV9wi/5z/wmSdR77eG19cEpsTBYgbdN4dnR0rD+aCe7joeze
arl1fC154ShZe2JjJsVGUS9Zw229EWrc7XZfTteg2ojclXQ2iyfzee3WJfcJ
odFyCR9Gu3Cx0vNovn4aC5XzPR3H82gxj8gyXldWj3sO41Ib8aSVY5JmcDVz
89r2uL2vd5y2RI714DXkRPYKSL/5EsLnjkmp4QrNuIRxVfhWkDLTUsOzwgoJ
lv4pZfQDhzlUtKMCNJCuWQZvlwRPukMytFSX5AJiGhesEvKR/vZ5q936TlTc
or95g251xVQrXAc9P85oVENvgK/wiru+/f3dne/FJiK0MaxGTGWQqz2MslAV
3AmAQicA5b6B2pEbZinMXhi6fgKHX3j/Xf0PAAD//wMAUEsDBBQABgAIAAAA
IQAAPvm2VgMAADMMAAARAAAAd29yZC9oZWFkZXIyMS54bWy8VsFu2kAQvVfq
P1i+g20wtLECEQlJlVuUNB+wmAWs2F5rbePmlqSVemilHHrrpb33QilRSVKo
lC9Y/1FnbQxxQA4kqIoUm/HOmzczb8be3HpnmUIXU9cgdkVU8rIoYFsnTcNu
V8Tjt3u516LgeshuIpPYuCKeYlfcqr58sRlonSYVwNt2tcDRK2LH8xxNkly9
gy3k5i1Dp8QlLS+vE0sirZahYykgtCkVZEWO7hxKdOy6EGoH2V3kihM4ax6N
ONiGWC1CLeS5eULbkoXoie/kAN1BntEwTMM7BWy5nMCQiuhTW5sQyk0JcRct
JjS5JB50LosFcWPPOtF9C9teFFGi2AQOxHY7hjNL46lokGInodTNSqJrmcm5
wFHUuXjTlJfpQZ2iAFoxA5yDW1CMZuxkmXEdeH9nXX2IqMhZyUw6wiGmHJah
kI6ZMLGQYU9hnlaa+8WFYXiOvt9Q4jtTOo7xPLR9+2SKxWdyBWZyOZq8+6m5
KwHMje5RBzlYFCxd22/bhKKGCYwCRRW4IsUq7AlHCDTYL83DiijLG9slpbAt
JqYDGDlZVnfVgro7NdZxC/mmN3/8gJuKpZJSexUjH9AowJF3amKA7CKzIqKy
KHGrYTd5FKPdAaRcUYmtNHZpREcaO250NZHdTtypnzs85mclcOaH4erETlGw
1QECzauyL2wcnofv2YD1wjO4u2B9dsVG8NcLLwX2lY3ZH/aX9cAwDC95UC+m
wFOhC8sVPVk5HQDma1ZzHaRDpxyKXUy7WKwKD4M+Gb9694N9j/I9Z0N2HZ6z
G7heCZBdHxLnmY7ZTzDdhp/ZKPzEHw3g/BmYf7Hh3W2KCa8/p5Ilo/+gmGU1
km5VTS0W1b1IrBPhZOJEUvkGpbiEoo0igQxTxQAt3GvLo1iPKWl1eqtr51GS
7OZhis+t4fpJLkYEXY9BwOfw/xbkPIDR5RruR2M8grtrIfwAD2DIJ8f6kREa
fBF+ZFcwDHAq2gbD9PgtI/p4d5Y21I2d2UJdzyTw5QDfAtAH0+BvmIIK34Xx
j0OfL3jkeyS1UDO7vHiFZrpEk/Cb9QT4WiwIsBbGbJCSyfIVmog8EdV6KpT5
dsnMLCnG8gkUykq9Vlvz63GZdZSmCr/gk7/6DwAA//8DAFBLAwQUAAYACAAA
ACEA6/HezTMEAAA/CgAAEAAAAHdvcmQvaGVhZGVyMS54bWykVllz2zYQfu9M
/wMGnumTDpDWZch02NSTTh7aehx3+piBSVBEDAIMAImyf30X4GHJijM5/CCD
i91vvz2wwOWbfSXRjhsrtEpwNCEYcZXpXKhNgv+9ezdeYWQdUzmTWvEEP3KL
31z9+stlQ8vcILBWljZ1luDSuZpOpzYrecXspBKZ0VYXbpLpaqqLQmR82miT
T2MSkbCqjc64teDqD6Z2zOIOrjpF0zVX4KvQpmLOTrTZTCtmHrb1GNBr5sS9
kMI9AjZZ9DA6wVujaEdoPBDyJrQl1P3rLcxJFF/w21pe62xbceWCx6nhEjho
ZUtRP4fxo2gQYtlT2n0tiF0le72mjmYn/oaQv6UG14Y1UIpnwBO4LyQjb40q
2ebB1/e5qi8RI/K1YLqKeIiBw7dQOPbZM6mYUAPMj6XmMLlwGH6mv/80elsP
dGrxc2jv1cOA5c/kdzAji3DyDkOz3wVwcnQ/lKzmGFUZfb9R2rB7CYyaaIZ8
R+IrmBM1aijMl/w2wYRcvJ1H8Vvci655wbbSHewEixsT/n1wj5KD6o7JBLMF
nl5dTgGv3Q0qpl0rfWO0Ltr9TlaLzF1d7qj1BN1jzZHIE/xxT+Dvo4vOYU5k
GprNiidgHEcLQkbhFyNNbQ2cgg7LP8GKrAhMRhg0ZYKrdDmS6WpUpfPWQKaL
dsEh3h31Q2ormQ1rxD/DXLXbCp0RRFALBDxBrd2C45L7vRhFPr5B7k0CHbBK
T7c8WBq/bnF+tCUKlIL+OSJfELdeXvhoLU58dECzltoRWCVylM5RGso0hBGk
K9g41V2idHUqXaB0eST1iUgXPtyAMT1OsC8Jcnzv/EI/JNj58mVaKZ45X/UE
Z1vrdHUgljqDpk8vRmSdRmQUagKrqC0irOJWdmDC1EZyMIqXoL8iowsy6lLZ
+0b+/gTnhXCh4/xHqGcJlyfY+tKWqNZW+IsiwWdkdK8dELsVmxLs9gZ8ANvF
Ir4YRbOLZag5RDvYawrEH9COQrQJ5rkAK+89uB26vPMLhoPIuw4f4QTc6Iab
G7m1/zHHzV9wi/5z/wmSFftwbX1wSGxM5tD1bRbPjk6O9SczwX04lN1bLbeO
ryUvHCVrz2vMpNgo6iVruKw3Qo273e7L6RpUG5G7ks5m8WQ+r9265D4fNFou
4cNoF+5Veh7N109joXK+p+N4Hi0W8xlZrSurxz2HcamNeNLKMUkzuJm5eW17
3F7XO05bIsd68BhyInsFpN98CeFzx6TUcINmXMK0KnwnSJlpqeFVYYUES/+S



MvqBwxgq2kkBGkjXLIOnS4In3RkZOqpLcgExjQtWCflIf/u81W59Jypu0d+8
Qbe6YqoVroOen2Y0qqE1wFd4xF3f/v7uzrdiExHaGFYjpjLI1R4mWagK7gRA
oROAct8/7cQNoxRGL8xcP4DDLzz/rv4HAAD//wMAUEsDBBQABgAIAAAAIQBr
6y71uAEAAFcFAAAQAAAAd29yZC9oZWFkZXIyLnhtbKyU207EIBCG7018h4b7
XVqjG23smqwbjXfGwwOwlG6JwBCgrfv2Qk+7WmM8XU0LM9/8MwNcXr1KEdXM
WA4qQ8k8RhFTFHKuthl6frqZnaPIOqJyIkCxDO2YRVfL46PLJi1zE/loZdNG
0wyVzukUY0tLJomdS04NWCjcnILEUBScMtyAyfFJnMTtlzZAmbU+1TVRNbGo
x8kpDTRTPlcBRhJn52C2WBLzUumZp2vi+IYL7naeHS8GDGSoMirtBc1GQSEk
7QT1Zogwkyo+ydtFroFWkinXZsSGCa8BlC253pfxW5ovsRwk1V8VUUsx+DU6
OZ3kG0v+zgzWhjR+FHvgBPdJM/IuSIquD2G++6l+JCbxV8X0EwmIUcN3JLzP
OSiRhKsR87vWHDbXX4a/nO9bA5Ue5Wj+N9qdehlZ4U7+QFm8aG/eYWn2R4DJ
1X0siWYokjS92yowZCO8oiY5jcKJREv/TuioSf37kj9kKI4vVmfJyQoNS2tW
kEq4g5024t605tHtBPOuNREZIguEw6rpNjftz+batlYQtR0cmZrdroIv7p29
1SEo2H8X9B7u//yzuHwDAAD//wMAUEsDBBQABgAIAAAAIQBiewepTgIAALwG
AAAQAAAAd29yZC9mb290ZXIxLnhtbKRV207jMBB9X2n/IfJ7m4SyZYlIUaEs
4q2C7ge4iZNYxBeN3ab9+x3n1i6BisKLE01mzjkz45nc3O5E6W0ZGK5kTMJx
QDwmE5Vymcfk7+rP6DfxjKUypaWSLCZ7Zsjt7OePmyrKLHgYLU1U6SQmhbU6
8n2TFExQMxY8AWVUZseJEr7KMp4wv1KQ+hdBGNRvGlTCjEGqeyq31JAWTgzR
lGYSuTIFglozVpD7gsLrRo8QXVPL17zkdo/YwbSDUTHZgIxaQaNekAuJGkHt
o4uAQRbv8DaRC5VsBJO2ZvSBlahBSVNwfUjjq2iYYtFJ2p5KYivKzq/S4eWA
r0/5Mz1YAK2wFQfAAdw7xUibIFE2dXD9PXT1LWIYnEqm7YiD6DV8RsL/nJ0S
QbnsYb5WmuPi4jB8534/gtroXo7m30N7kq89lpvJM5QF03ryjlMzZwEMRvel
oJoRTyTRUy4V0HWJiqrw0nM3ksxwT2ivinC/pM8xCYLru1/hxR3pTAuW0U1p
h1+WznQVTK8nDw3IEmqsF7svGUZvaRkTekV8Z82ACrYENFdANdqx3BJvEbrN
ZVIonGvLdtYZis6A6yN3V6SKdvOS57j8gOdF7bPHReiAfdTe0NbcWZneF9Sx
tG+rvcZc18zhNO61X31waSyskNTttMhomqCrBmYYbBmZLeePD57nGHrHmu8A
8AGbYZoCtWxACI1SqZagVNbKaWx2Np04KvuG4kTIB+wMq9pn6spzfn/riFPN
5DLFEtfNiMlkGhx3oqHEE/89s38AAAD//wMAUEsDBBQABgAIAAAAIQApz2+X
pAQAAAYMAAAQAAAAd29yZC9oZWFkZXI2LnhtbMxWWY/bNhB+L9D/QDBAHwpr
LXl9LR1tlGQPBOg2C2eLvhQIaImymKVIhaQtb359h9SxdrwJcqBA/WBRw5lv
vjk41PMXu1KgLdOGKxnj6CTEiMlUZVyuY/zX3VUwx8hYKjMqlGQxfmAGvzj/
9ZfnNSkyjcBaGlJXaYwLaysyHJq0YCU1JyVPtTIqtyepKocqz3nKhrXS2XAU
RqFfVVqlzBhw9ZrKLTW4hSuP0VTFJPjKlS6pNSdKr4cl1febKgD0ilq+4oLb
B8AOpx2MivFGS9ISCnpCzoQ0hNpHZ6GPonjCb2N5odJNyaT1HoeaCeCgpCl4
9RjGj6JBiEVHafu1ILal6PTqKhof+etD/pYaXGhaQykeAY/gnkhG1hiVosmD
q+9jVT9HjMKvBdNWxEH0HL6FwqHPjklJuexhfiw1+8mFw/Az/X2t1abq6VT8
59DeyPsey53J72AWTv3J2w/NfBfA0dF9V9CKYVSm5M1aKk1XAhjV0Ri5jsTn
MCcqVBOYL9kyxmF49moSjV7hTnTBcroRdm/HW9xq/3hnHwQD1S0VMaZTPHRS
3Wyu/MvqtfFPQeW6U2QyuH7ldIetMjyrxsjDtgBS3Wql8j09UOOpPX++JcYF
ZR8qhngW4/e7EH7vbXQKsyVV0KCGf4IoR9E0DAf+HyNFTAVxeB2afYBVOA9h
msJwKmJcJrOBSOaDMpk0BiKZNgsGOdoSN9g2ghq/RuwjzGKzKdGzEIWoAQKe
oNZswRHL3N4IRS7OXu5MPB2wSo63HFgy+rLF6cEWz1EC+qcofELcePnMR2Nx
5KMFGjfUDsBKnqFkghJf2j4ML53DxrHuDCXzY+kUJbMDqUtEMnXheozhYYJd
SZBlO+sW6j7G1pUvVVKy1LqqxzjdGKvKPbFQKRyU5GwQLpIoHPiawCpqigir
USPbM4GWFAyMRjPQn4eDs3DQprLzjdydC85zbn3HuRdfzwIuXLB1pS1QpQx3
l0uMn4WDlbJAbMnXBdjtNPgAttPp6GwQjc9mvuYQbW+vCBC/R1sC0caYZRys
nHfvtu/y1i8Y9iLn2r/4E3CraqZvxcb8TS3TN3Dzvl19gGSNXbim2jskZhRO
IvDhs/js4OQYd5pj3IVD6MoosbFsIVhuSbhwvAIq+FoSJ1nABb/mMmh32zer
KlCteWYLMh6PTiaTyi4K5vJBotkMXrSy/i4mp9Fk8SngMmM7Eowm0XQ6Pp2P
F6VRQcchKJTmn5S0VJAUbnOmv7QdNFf8lpGGyKEefEBZnn4BpNv8HMLljgqh
4NZNmYAJl7tOECJVQsGXiOECLN3Xl1b3DMZQ3kwK0ECqoil87sT4pD0jfUe1
Sc4hpiCnJRcP5LePG2UXd7xkBv3JarRUJZWNcOH13DQjUQWtAb78h9/F8uXV
nWvFOgpJrWmFqEwhVzuYZL4quBUAhVYAyl3/+MnbjFI3gt3QzkX2jpeVn+Zc
gpsYo+XlFXotOKQd/fM7urlcXl9evV3evLxD7noAiz+gdWGOQtgtyhOjv5vx
NbHnLZikJXOzHyZ54x7+e/8NN4f431xL33QRAaHqf0EBiMBX/Pm/AAAA//8D
AFBLAwQUAAYACAAAACEAoFIYe1UCAAD8BgAAEAAAAHdvcmQvaGVhZGVyNS54
bWzMVc1u00AQviPxDtbeE9shDWDVqZpGoN6ilj7Axt4kVr0/2nVicmvgCBIH
bpy4cwmllQKlQeoTrN+IWTtOCqmqtOWALHnt2W+++WZmx97eeU1ja0Skijjz
kVt1kEVYwMOI9X109OpF5RmyVIJZiGPOiI/GRKGd5uNH26k3CKUF3kx5qQh8
NEgS4dm2CgaEYlWlUSC54r2kGnBq814vCoidchnaNcd18icheUCUglB7mI2w
Qgs6us7GBWEQq8clxYmqctm3KZbHQ1EBdoGTqBvFUTIGbqdR0nAfDSXzFoIq
S0HGxSsELZbSQ65lcUPcwrPNgyElLMkj2pLEoIEzNYjEKo37skGKg1LS6LYk
RjQucalw62vxlilv0oO2xCm0YkW4RndDMcLCicZFHUx/V139m9F1bktm0RFD
sdSwiYQ/Y5ZKKI7YkuZ+pbleXBiGh5zvl5IPxVKOiB7Gts+Ol1xmJu+gzGnk
k3c9NXUngrXRPRxgQZBFA2+/z7jE3RgUpW7dMicSNeE7IazUg+9LeOAjx3ne
2nJrLVSaOjByjrNbb2yZuV3g2qSHh3GyDu8YU+3pk73dVsHckXmAw2QcE/Ae
4dhHuIFsY5XFZjd/iTHrlwA5rBwcGYy9AMEqCnBOt7lj6iVN/VHPs0n2Vp/p
aXYCT2/0qT7Xl3BNsw+W/qTn+qf+padgmIHh6ov+nHtM9Ex/zyb6B6znFuyf
gqvBzvVXMF1k7/Vl9s5snQH+BMzf9OzqwqhOCu35XfyjEuc0G9Rzo0qaiv6/



ukAd/LuavwEAAP//AwBQSwMEFAAGAAgAAAAhADUKB1I1BAAAPwoAABAAAAB3
b3JkL2hlYWRlcjQueG1spFZLc9s2EL53pv8BA8/0pAdIWZQMmQ6betLJoa3H
cafHDEyCImIQYABIlP3ruwApWrLiTB4+yOBi99tvH1jg8s2ulmjLjRVapTia
EIy4ynUh1DrF/969Gy8xso6pgkmteIofucVvrn795bKlVWEQWCtL2yZPceVc
Q6dTm1e8ZnZSi9xoq0s3yXU91WUpcj5ttSmmMYlIWDVG59xacPUHU1tmcQ9X
n6LphivwVWpTM2cn2qynNTMPm2YM6A1z4l5I4R4BmyR7GJ3ijVG0JzQeCHkT
2hHq/+0tzEkUX/DbWV7rfFNz5YLHqeESOGhlK9E8h/GjaBBitae0/VoQ21ru
9domOj/xN4T8LTW4NqyFUjwDnsB9IRlFZ1TLLg++vs9VfYkYka8F01fEQwwc
voXCsc89k5oJNcD8WGoOkwuH4Wf6+0+jN81ApxE/h/ZePQxY/kx+BzOShJN3
GJr9LoCTo/uhYg3HqM7p+7XSht1LYNRG58h3JL6COdGglsJ8KW5TTMjF23kU
v8V70TUv2Ua6g51gcWPCvw/uUXJQ3TKZYpbg6dXlFPC63aBiurXSN0brstvv
ZY3I3dXlllpP0D02HIkixR93BP4+umgGcyLX0GxWPAHjOEoIGYVfjDS1DXAK
Oqz4BCuyJDAZYdBUKa6zxUhmy1GdzTsDmSXdgkO8W+qH1EYyG9aIf4a5ajc1
OiOIoA4IeIJatwXHpfB7MYp8fIPcmwQ6YJWdbnmwLH7dYna0JUqUgf4MkS+I
Oy8vfHQWJz56oPOO2hFYLQqUzVEWyjSEEaRL2DjVXaBseSpNULY4kvpEZIkP
N2BMjxPsS4Ic3zm/0A8pdr58uVaK585XPcX5xjpdH4ilzqHps4sRWWURGYWa
wCrqigiruJMdmDC1lhyM4gXoL8nogoz6VO59I39/gvNSuNBx/iPUs4LLE2x9
aSvUaCv8RZHiMzK61w6I3Yp1BXY7Az6AbZLEF6Po/GIRag7RDvaaAvEHtKUQ
bYp5IcDKew9uhy7v/YLhIPKuw0c4ATe65eZGbux/zHHzF9yi/9x/gmTNfbi2
OTgkNibzGHyELJ4dnRzrT2aK9+FQdm+13Di+krx0lKw8rzGTYq2ol6zgsl4L
Ne53+y+nG1BtReEqen4eT+bzxq0q7vNBo8UCPox24V6ls2i+ehoLVfAdHcfz
KElms4SsaqvHew7jShvxpJVjkuZwM3Pz2va4u663nHZEjvXgMeRE/grIfvMl
hM8dk1LDDZpzCdOq9J0gZa6lhleFFRIs/UvK6AcOY6jsJgVoIN2wHJ4uKZ70
Z2ToqD7JJcQ0Llkt5CP97fNGu9WdqLlFf/MW3eqaqU64Cnp+mtGogdYAX+ER
d337+7s734ptRGhrWIOYyiFXO5hkoSq4FwCFXgDK+/7pJm4YpTB6Yeb6ARx+
4fl39T8AAAD//wMAUEsDBBQABgAIAAAAIQD9VVOLNQQAAD8KAAAQAAAAd29y
ZC9oZWFkZXIzLnhtbKRWS3PbNhC+d6b/AQPP9KQHSEuUBJkOm3rSyaGtx3Gn
xwxMgiJiEGAASJT967sAKdqy4kwePsjgYvfbbx9Y4OLNvpZox40VWqU4mhCM
uMp1IdQmxf/evhsvMbKOqYJJrXiKH7jFby5//eWipVVhEFgrS9smT3HlXEOn
U5tXvGZ2UovcaKtLN8l1PdVlKXI+bbUppjGJSFg1RufcWnD1B1M7ZnEPV5+i
6YYr8FVqUzNnJ9pspjUz99tmDOgNc+JOSOEeAJskBxid4q1RtCc0Hgh5E9oR
6v8dLMxJFF/w21le6Xxbc+WCx6nhEjhoZSvRPIXxo2gQYnWgtPtaELtaHvTa
Jpqd+BtC/pYaXBnWQimeAE/gvpCMojOqZZcHX9+nqr5EjMjXgukr4iEGDt9C
4djngUnNhBpgfiw1z5MLh+Fn+vtPo7fNQKcRP4f2Xt0PWP5MfgczkoST9zw0
+10AJ0f3Q8UajlGd0/cbpQ27k8CojWbIdyS+hDnRoJbCfCluUkzI6u08it/i
g+iKl2wr3bOdYHFtwr8P7kFyUN0xmWKW4OnlxRTwut2gYrq10tdG67Lb72WN
yN3lxY5aT9A9NByJIsUf9wT+PrroHOZErqHZrHgExnGUEDIKvxhpahvgFHRY
8QlWZElgMsKgqVJcZ4uRzJajOpt3BjJLugWHeHfUD6mtZDasEf8Mc9Vua3RG
EEEdEPAEtW4Ljkvh92IU+fgGuTcJdMAqO93yYFn8usX50ZYoUQb654h8Qdx5
eeGjszjx0QPNOmpHYLUoUDZHWSjTEEaQLmHjVHeBsuWpNEHZ4kjqE5ElPtyA
MT1OsC8Jcnzv/ELfp9j58uVaKZ47X/UU51vrdP1MLHUOTZ+tRmSdRWQUagKr
qCsirOJO9syEqY3kYBQvQH9JRisy6lN58I38/QnOS+FCx/mPUM8KLk+w9aWt
UKOt8BdFis/I6E47IHYjNhXY7Q34ALZJEq9G0Wy1CDWHaAd7TYH4PdpRiDbF
vBBg5b0Ht0OX937BcBB51+EjnIBr3XJzLbf2P+a4+Qtu0X/uPkGyIh+ubZ4d
EhuT2Qp8hCyeHZ0c609mig/hUHZntdw6vpa8dJSsPa8xk2KjqJes4bLeCDXu
d/svpxtQbUXhKjqbxZP5vHHrivt80GixgA+jXbhX6Xk0Xz+OhSr4no7jeZQk
yew8XtdWjw8cxpU24lErxyTN4Wbm5rXtcXdd7zjtiBzrwWPIifwVkMPmSwif
Oyalhhs05xKmVek7QcpcSw2vCiskWPqXlNH3HMZQ2U0K0EC6YTk8XVI86c/I
0FF9kkuIaVyyWsgH+tvnrXbrW1Fzi/7mLbrRNVOdcB30/DSjUQOtAb7CI+7q
5vd3t74V24jQ1rAGMZVDrvYwyUJVcC8ACr0AlA/9003cMEph9MLM9QM4/MLz
7/J/AAAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEAZXbjw6gBAADcBAAAEAAAAHdvcmQv
Zm9vdGVyMi54bWykVFtPwyAUfjfxPzS8b1AvUxs7E100vhkvPwApXYnAIUBb
9++Fbu2mXYyXl9JQvts5PVxevSuZNNw6ATpH6ZSghGsGhdDLHL08307OUeI8
1QWVoHmOVtyhq/nhwWWbld4mAa1d1hqWo8p7k2HsWMUVdVMlmAUHpZ8yUBjK
UjCOW7AFPiIp6d6MBcadC1I3VDfUoQ2dGrOB4TpolWAV9W4KdokVtW+1mQR2
Q714FVL4VeAms54GclRbnW0MTQZDEZKtDW2WHmFHKfborpELYLXi2neK2HIZ
PIB2lTDbGH9lCxGr3lLzXYhGyf5ca9KTkd4Q+Sc9WFjahlZsCUd0e4pRrEFK
rusQ+7vt6lfGlHwXZtORSDF4+ImFz5q9E0WFHmj+Vprd4oZh+M//fWehNoMd
I/7Hdq/fBq44k79wRmbd5O1Gc78iGI3uU0UNR4li2f1Sg6WvMjhq05Mk/pFo
Hu4Jk7RZuF+KxxwRcnF9mh5do35rwUtaS7/zpUM82G558ivJw9GGyhzRM4Tj
rtBFRItlFWDHMxJ3cVCJmLh2z3A3zT8AAAD//wMAUEsDBBQABgAIAAAAIQDn
jbO6zAIAAMoIAAAQAAAAd29yZC9mb290ZXI3LnhtbLxWy3LaMBTdd6b/oNGq
7QzYgEMSTyADhDBZpGESsutG2DIosSVVknHI1/fKL6DQTB5tV5bu6J57zn1I
Pjt/SmK0okozwXu41XQxojwQIeOLHr6fXTZOMNKG8JDEgtMeXlONz/ufP51l
fmQUAm+u/UwGPbw0RvqOo4MlTYhuJixQQovINAOROCKKWECdTKjQabstN19J
JQKqNYQaEb4iGpdwyT6akJRDrEiohBjdFGrhJEQ9prIB6JIYNmcxM2vAdrsV
jOjhVHG/JNSoCVkXvyBUfioPtafiQNzC80IEaUK5ySM6isbAQXC9ZHIj471o
IHFZUVq9JGKVxNW5TLa8vXi15NfU4EKRDEqxAdyDO5CMsHBK4iIPtr6bqv6O
2HJfElNWxELUHF5DYTdmxSQhjNcw70vNdnJhGD7S3xMlUlnTkexjaFf8scay



M/kGZm43n7xtafpNAHuje7ckkmKUBP7VggtF5jEwyloesh2J+3BP6NCUn6my
CxaizF+RuIc7Xtc79lon2LH2UARToszN/GFrNyFxTNW68piSBUXf02QONxb6
MhTGiASJCFn71x2Ye85+phSAnV1k2AKhggksxjws1qo0PVeh2m6Bp59HetcG
EPnpAqpGALSR4AYuBctfgg/cquFtD7vu6fCo1R7iyjSFi8Z1Twbtbvu4Nl7Q
iKSx2T8+tabBabszOM3zKQum8s6sY1oxI8cF24egsii2WJrCWGpTux7RUSWw
cnmV5DK8OijGKn9HJuExicPRkljQcjVbS2ikOV3AHBdVzJvnL4dlXBs1o0/G
Pj2+liSAoFJRTdWK4j6aDiZjhNCPb+h6fDsZX97cXg9myPZU7Zl32L/g9oeU
aCqJIoYezIptleGg0/HcvFXKUnAxVUJE+ZTpNzR45pt+x7NqoaVt1+fl/S+F
pzzcCITQMiewPWJghG1uhj+R/i8AAAD//wMAUEsDBBQABgAIAAAAIQCWta3i
lgYAAFAbAAAVAAAAd29yZC90aGVtZS90aGVtZTEueG1s7FlPb9s2FL8P2Hcg
dG9jJ3YaB3WK2LGbLU0bxG6HHmmJlthQokDSSX0b2uOAAcO6YYcV2G2HYVuB
Ftil+zTZOmwd0K+wR1KSxVhekjbYiq0+JBL54/v/Hh+pq9fuxwwdEiEpT9pe
/XLNQyTxeUCTsO3dHvYvrXlIKpwEmPGEtL0pkd61jfffu4rXVURigmB9Itdx
24uUSteXlqQPw1he5ilJYG7MRYwVvIpwKRD4COjGbGm5VltdijFNPJTgGMje
Go+pT9BQk/Q2cuI9Bq+JknrAZ2KgSRNnhcEGB3WNkFPZZQIdYtb2gE/Aj4bk
vvIQw1LBRNurmZ+3tHF1Ca9ni5hasLa0rm9+2bpsQXCwbHiKcFQwrfcbrStb
BX0DYGoe1+v1ur16Qc8AsO+DplaWMs1Gf63eyWmWQPZxnna31qw1XHyJ/sqc
zK1Op9NsZbJYogZkHxtz+LXaamNz2cEbkMU35/CNzma3u+rgDcjiV+fw/Sut
1YaLN6CI0eRgDq0d2u9n1AvImLPtSvgawNdqGXyGgmgookuzGPNELYq1GN/j
og8ADWRY0QSpaUrG2Ico7uJ4JCjWDPA6waUZO+TLuSHNC0lf0FS1vQ9TDBkx
o/fq+fevnj9Fxw+eHT/46fjhw+MHP1pCzqptnITlVS+//ezPxx+jP55+8/LR
F9V4Wcb/+sMnv/z8eTUQ0mcmzosvn/z27MmLrz79/btHFfBNgUdl+JDGRKKb
5Ajt8xgUM1ZxJScjcb4VwwjT8orNJJQ4wZpLBf2eihz0zSlmmXccOTrEteAd
AeWjCnh9cs8ReBCJiaIVnHei2AHucs46XFRaYUfzKpl5OEnCauZiUsbtY3xY
xbuLE8e/vUkKdTMPS0fxbkQcMfcYThQOSUIU0nP8gJAK7e5S6th1l/qCSz5W
6C5FHUwrTTKkIyeaZou2aQx+mVbpDP52bLN7B3U4q9J6ixy6SMgKzCqEHxLm
mPE6nigcV5Ec4piVDX4Dq6hKyMFU+GVcTyrwdEgYR72ASFm15pYAfUtO38FQ
sSrdvsumsYsUih5U0byBOS8jt/hBN8JxWoUd0CQqYz+QBxCiGO1xVQXf5W6G
6HfwA04WuvsOJY67T68Gt2noiDQLED0zEdqXUKqdChzT5O/KMaNQj20MXFw5
hgL44uvHFZH1thbiTdiTqjJh+0T5XYQ7WXS7XAT07a+5W3iS7BEI8/mN513J
fVdyvf98yV2Uz2cttLPaCmVX9w22KTYtcrywQx5TxgZqysgNaZpkCftE0IdB
vc6cDklxYkojeMzquoMLBTZrkODqI6qiQYRTaLDrniYSyox0KFHKJRzszHAl
bY2HJl3ZY2FTHxhsPZBY7fLADq/o4fxcUJAxu01oDp85oxVN4KzMVq5kREHt
12FW10KdmVvdiGZKncOtUBl8OK8aDBbWhAYEQdsCVl6F87lmDQcTzEig7W73
3twtxgsX6SIZ4YBkPtJ6z/uobpyUx4q5CYDYqfCRPuSdYrUSt5Ym+wbczuKk
MrvGAna5997ES3kEz7yk8/ZEOrKknJwsQUdtr9VcbnrIx2nbG8OZFh7jFLwu
dc+HWQgXQ74SNuxPTWaT5TNvtnLF3CSowzWFtfucwk4dSIVUW1hGNjTMVBYC
LNGcrPzLTTDrRSlgI/01pFhZg2D416QAO7quJeMx8VXZ2aURbTv7mpVSPlFE
DKLgCI3YROxjcL8OVdAnoBKuJkxF0C9wj6atbabc4pwlXfn2yuDsOGZphLNy
q1M0z2QLN3lcyGDeSuKBbpWyG+XOr4pJ+QtSpRzG/zNV9H4CNwUrgfaAD9e4
AiOdr22PCxVxqEJpRP2+gMbB1A6IFriLhWkIKrhMNv8FOdT/bc5ZGiat4cCn
9mmIBIX9SEWCkD0oSyb6TiFWz/YuS5JlhExElcSVqRV7RA4JG+oauKr3dg9F
EOqmmmRlwOBOxp/7nmXQKNRNTjnfnBpS7L02B/7pzscmMyjl1mHT0OT2L0Ss
2FXterM833vLiuiJWZvVyLMCmJW2glaW9q8pwjm3Wlux5jRebubCgRfnNYbB
oiFK4b4H6T+w/1HhM/tlQm+oQ74PtRXBhwZNDMIGovqSbTyQLpB2cASNkx20
waRJWdNmrZO2Wr5ZX3CnW/A9YWwt2Vn8fU5jF82Zy87JxYs0dmZhx9Z2bKGp
wbMnUxSGxvlBxjjGfNIqf3Xio3vg6C24358wJU0wwTclgaH1HJg8gOS3HM3S
jb8AAAD//wMAUEsDBBQABgAIAAAAIQDXO3vmQHwAAIKRAgARAAAAd29yZC9z
ZXR0aW5ncy54bWzsnU2PZ0eV5vcjzXewajMr43tvRNy4t4Tpvq/dTDc0wtCt
WbWSqjROUZVZysyyMavCLjy82GCgAGPe3I1l/IZhjAG7m5dNjzTL2Yw0s3Oa
wSMyafsrzC/+WVXG5edBqHvYjFqyoKqef9wbN+LEiRPnPOfEu//k4xcv3Hbv
9v7Bzt7unWfqd1VnbtvePbd3fmf3o3ee+fCH1tu7M7cdHG7tnt+6sLe7feeZ
+7cPzvzJe/79v3v3fWcPtg8P+dnBbTxi9+DsxXN3nrnn8PDS2TvuODh3z/bF
rYN37V3a3gW8e2//4tYhf93/6B0Xt/Y/dvnS7ef2Ll7aOtz5yM6FncP772iq
qj1z/TF7d565vL979vojbr+4c25/72Dv7sPS5Oze3XfvnNu+/n83Wuz/Ie89
bTnvnbt8cXv3cPPGO/a3L9CHvd2De3YuHdx42sV/6dP4xHtuPOTe3/cR9168
cON399XV7/vl9c+9b2///M0Wf0j3SoNL+3vntg8OmKCLF04/9+LWzu7Nx9Tx
HQ+6OdTvYqjvOH33HeVRNK+rzZ/e6vnBhXe0F7N9Oot/ufOR/a3902lGAEov
Lp47+96P7u7tb33kAkJ1Xx3PvAeJ+sTe3sXb7jt7aXv/HJOEOFbVmTsKcH7n
4NKFrfvHrXMf++j+3uXd83fds3VpewPds3N++65L2xcu8KXL/v7e/sHmn7fO
He7cu/03+ztFRO86vP/CNg/eunTp/VsXeeH77vqbzZjed/bCVhH07d3bP3zX
GX5x7/bu+b399853nmlj+fv5Cxf++ubiCHWVc/nX3QvTPdvnPkYHy98Q9nMf
27yi/MO/7O1/Nv5Bb2cx/jHe/gd++x/j7Xfv375+8P/htyP2e3ffdbh1WOb7
4Lpc3Hnm3IXtLcTuvrMf3d+6iA668S+ns3V4uMUknv/Q9kWkjJb7Z3fO33lm
/73nr0/nQZGfD2ztbq8bTbbuXDjc3udh926xCkJVbcRg68KFjRAc3BCLyweH
exdv/BN6tQjbIXL9tn/aPPrgvbsfPkAsNz+6Z3uraN+3/Wr38sWPbO/f+q+H
ZfW87Xfnd/a3zx2e9rII/l/tfvDyLh3aPPid4Ae29rcYkEv3+J+8/8ab7UM+
VHpx4wFlnPffev/1oTjcuxT+/O2ftRmye3cOdm79hK0ytrsM1ObDynLdPHsz
Uee37966fOGQN97FI29MQG5uaIn9rfv46D/b3zn/53v7O5/Y2z3cunDXpa1z



/OONH9c3f3yqUt764fxW64UN8f4bLZrTJb2794HLu+cOL292jL+gizx006lz
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q7fiLxf8C1cK/qMXTh54CfzkSvnf33nKm1eulF/93eZXP71y8sknb8WfLvjT
13jKydWHyyMeuHbLTz656cjTm4688qmTB6/eim868kx5xcmnyvOPXvnpyYMv
3fKrB54oL3pm85R/fOjkavnh73b0wU+Dnzz0M/75N89ufvWzb5986tqtv/ph
ecpzm8/5+dWTh67exE8+XX775qObznz29AcvnDz00s0fbEb1zS+Wbhy98vTR
A185+sW1k888fwv+pdKNo0cK/tqVB04f+rvd/FLpwPG3rhw98Mhrn3zg5HOl
Ayefeasbp2/58mPlV9/Y/OqBL5585tZeXLsC/quHnn71qUdPHi4Tf/LZJ2/p
yLWny08eLD957eq3Tj537Rb8K4+WV3z9Gh05eaQ8/7Wrz548fPXWX71cfvVY
+dVrn3ry5OHyw9/9nK+W4Tj5Qpn448c23X3o6yePPHnLr7726fKUrzEoj7z2
nx87+fy1m/jJo+W3b35tMypf27zm0y+efOHqzR+cjsdjj20esHnBZ544+WKZ
5d+7LpqbC+M3115+/eHn/vnrj/7F8WefPfr5L0++/Ej65y8/8eovXzl65qmT
7/xMPmbZPeS0Nm8fnLPP+T3tirq62e71r157/eFnX33qxdef/eGrLz4lmxVz
bMLYP9x/a0H/9uUyQUdXrvzqypVXn/rCG6eCxZ+fKP/9j82/PfvE6U9O/638
7wtP8Ns3r5bhOrpy5X9t/vbNH57+7U2++u9+9OaPy2QA/p+vg37+nx47euBR
/vY/r9Dw12iDh77F3179yeav3+M5m79u3vnqT2nwhdfLcv6W/QwMLRTnza//
249XVbX1t//1ed+As+nOxb/cu+9mm6I0Gf/dUwPkru1LWB2Hsv1/wgQ7Na+K
efqnb/zgpTd+8OP/dvXX1664iS0t3pKNf1OaRRb+TWne2DPf/P9eaaL9jj77
8tHnHjr+XlG8v/nJ46//8mX+l/XyH46fK2r16JFfHH3+ieOnX+LPYCdfffz0
v6NHv330xS8fP1tUM//+5jNP8d/xC9f4K384uvbQ0bVHj58rf31bq689efTY
94+ff/L033/71cf57/iHz/NX/nD0+BNHj//o+PsvXW/13UdONv8dfeNnR998
9PgHV0///bVXnjr+Ufkzfzj69kNH3/758Q+v3drkO08ffeel4//y5Om//+rB
R45//E3+zB/47+iJl46eePn4xZeut/ryIwxEGYvvfv7ou48dv1QefkR/Tv97
8oWjJ39x/OMbr7j546deOHrqxeOfXH/FG19/6vS/o++9ePS9Hx//9MbDN5/A
hxw9/ZOjZx4/fqU8nDF57cFHTv87evYXR8999vgf3vH85148eu4nx/94/fls
T9f/+/5jRy984/hnN56/6U/Rh5iXv2NU4tg8v7Euyx8+yKnmhplfVWOb6/76
0bGgbyGc6Os4nirXdyBNvxgk1qtGQlhNmxAt0nemb2EcNke5+87e2rewZPee
NW6Oju9sE/vOtEmxNWOQUp70l6Y0twZZhk4jbXB9a9Nk2uQqmPfkIff6PXmq
Z4nUVWPa1LzGtWkbPTp11Q66B3U1GQlB3CotOyBD1r2u5/76UfUWOajrZTR9
a6rOtGlipyWkbtp4/cB/63uaqUm6b826GCS0i565OkyjeQ+IGdEYg3lPjK0Z
t9h1Zqzj2Lr3jOugvzTOqxnr1PamB2msDdI2q5mftsUjvXFM3DoLbWs0Ut12
Qa/tuh3DrJ+Wg5u53EYzBnmatOwQ2Jn0lzZVMGPQVP2oe91Us9FVTd23um9N
06xa3pom11p2mqZb9Jw2TT9rzdc042B6HarWvCfUZjU2YWnNe8JqJL6JVWNm
IdZJy04Tww1/6C1S1cQ+6bUA0jZSdpq2bvWe1bRrbZ6Wm0lLYpOj63Wekl7B
TV6TnoVQNUaPhio2WnZC1Vd6REPdrLUcg1CPZrZDPQU9BqFezPeEBknQ70F6
zdOaLmjpDc1i9p8Q6lmv0xBCq9dPAfRsh5AX07fQdXotYAO4XsdodowQu8HM
Qpwa8z2pNftCSLnWay6k3uzOIQ2NXguhXRu95kIO2bTJKZgRze3okHnWNlLI
86LlOlaVsbhiFSstO7EaGr3mYt21ugexHhs9ohHp1VIVm37U4xabeTA9iI2R
EIyApMctxpzN01Jj1kJMc2963TaVnlM6YLQlSDbjlsOsdWLMretbnhatKWKe
s+51qqpGr9NUBYuMo+5bqiYjO6ma7dNms4JTMxntklC9WisnVIiW3hT6Qeud
FGajr1OsspZEDkZGv6U4Bq2RUqrN/CQg8562Dg4JrtdtNLKD4uvMbLdLNuPG
HmzGOsfByEFOi2szGOs25TloTZHy2uuV1VbVoOW6rWZju7R1U2t9ANLr1YhR
Y9YcyKJ73daTWfVtvXSm100IWl+3Td/rEW0DB2FpH7ShN3tJG6ZZa4o22L7F
BeaLOn20cT0NSr/Ds9CmZdLy1razOc9lrDQ9C7lCSGUPch2MJQQy6fnJda60
9IIYmxzESGKuh0mvUyyKzvV6NusUg9hYgxlDxHxPGIxVk9nSzYjG4J6W4qxX
SU45mR60GL56flocVgaJxqbInGm17GAIdWbm2qkyY92uZqfNuTIrK2ccIrrX
ORuJx6Iw+0JXOUnsqmRWVlexTGQPumro9Yh2dTD7XFevWY9b16TJvKdx55+O
Zap1CIgZ0a6ZR62rulAl04MwGxnFs2EksQtrNH2LOek57eIYzejgEzIItr+Z
BVSstja6dhjMGOCR0ftch5tCr6wu5970LXerQ3qzz/VVM+lxQwom3be+6gY9
c301VHp0QIz/ra/GUc9PXy1Rj0FfR3Oi7OvO+GF7ey7pm27U+q1vRnOS6EMy
Z5k+DMa30YfZeKV6K719rHotVX1cKoOkxtjKfcqDmZ80Gq97n1bjCe6xLaPU
VX2bjc3XY44a2cmNsaIHGHB6foZqCavswVB3ZjUO9WBWyYAT0rwnzEZfD7Ex
J9cBD0at+9Y6eRva0ew/Q7tWpm85dg5ZzdlsZET1zIEsetWP1ZQMUrO05JeO
dR9130CMdhnhnetxK4i2D8YmGA07NpzodN/Ys7S2HMNk7ET858baGGMwfoox
xt58T2yN7h3jNGm5HtNkzlljmmu9skDMWhjbaCJq+DONTc7OaM4YIMmMKIcp
baWN7TJrLTbm2s12Do3eMUb2Rve0yZydp4pjgZSQqUrG6pyqzsRCQYxOnKph
cu8ZZz3bU7Uam3yqq1WvualeevO0pnFPa4Lx5k3NOmnpnQJLS49bSEYrT6E1
p/cpdLNe2yDmvD1x/jE9IPZhnhZxyOteRztuKRofCjLlekAU28xCO5iT+JSd
RTxlgh+613k0HvQpz6QoqNM7iPHizBXnAtlmrliPBpla/aVzNZu+gZi9cebs
rOdnrmcThZvr1VjRcxO6Qfe6Sa7XhGy0HuVrjMcMP1bQ+m0Oa9PqHsTKtYlO
DuYYVi3Xc6oNB2NOnYng4i9zPUD7a00+t+1iZhsLReu3uV3NXjJzNDOjkztz
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bXRjnTs327mv9d645LVd5HvWynGy1ioZPx8WubG41rpJ+ktX6Blau4AYP9Ja
T41ejWvtomMrFAjTpslGI634d/QKXpvJSOJKdFmP9cppV+vENVZGQtYIP0PP
T2yMFlvjavh8awrRfE/q3dPSavTo2tbGs7CSi6ZX45qj4busOQ36ZITHzsTN
1rzoWAEZs7XeF+qqjpqLA9JFudcXRFvEIH2QuzOI8QCCzDrSBQFv1CdXCHiV
jiKABPc9IWr+Dm3MKbSGBBKl9IK02vYviNaJIJPWSCDswkquC6LtqoJoThbI
muQuU1ep0Sd+kKT9sCCt9pyS9xz1iR9k1NZ6zaQ2UvOBhFr3Gu6kkaqaKI+0
8GsQIwecGvWaYz83vDSQmKTeATGMjtI1fcoBabVNURAjO3XApyklpCbErtdp
DWdB6rea048+B9d12+jYO8jkxo1Ql+lbxlWie51Hzc6o6zyt0oIEmc2ag2eh
/S5MKRwV2YMGK02v7aaO2vYnTtxqS7UgZhaaujNy3dSTWfUN5o6WN1iIem/E
GB20lw1kNPMDDVJb63UTouaPgmRtBYAMOooAMulzMAur1v5RkFYzmQuiTx8g
nZuflI0Wa1JntCUhMB2BgvwMpqWqnXV8DmnrLGJ8dnWAmK3XD8ql0jtGQaS1
gULCfSx7DeVUe/dLFF3HMWo4opp9BhLNl+IS0n4X2vQ6fwFkcWPQLNrzU4fQ
67NZQbR9XRDNzAYxcRmQ1ewLsBA1vwryzmJ2s5AqfcqpQ4raWwQyaTYDyGz0
TmhHzSNm+1k0132DaIkPmbCilqrcD0Z681LrPStWOAPk09DjxhLCZWf0Abk3
OjZVx6bSkTuQRnO2QZLm84H0OlIMsmj+aB0DSQL6SyGQ6rHGG6+ZVzyt0ydX
kFGzm2rSJDTPG6TVXgKQVUfH6pgqzTYBQeb1lxJV1BoptrWbudZw3etIhFB6
Sgpi7HgQ7QGkDSQm2etEyFV/D6aY5t3Wqc7a14mRBiVKv4dtxiGzsWoS3knT
69AYuyqFTjMkaxiS5pwFQ9KsU5zhxg5JcdAMYxIRDH8UZDIWSjmWaPsttVCz
9YgSkdZ6h7QcNwbtsOqdNmVnx8Pe0ZG7OuXFyE7L0XWWvW6rZKSqrVbNH61Z
PjrrDyRrrxSmP5aV7kHTas8cbcZOn+eIIGt+fN2GNOpZaOFGrLoHYTDnBRyA
5szUkrym1ynIoO1rmOFudFI01noLV1dbXIR/Kq3fyJLQ+Ux1i/Sa0WlxoevR
aTuzo0OZ04x23jMbbwRhJjPWuRqMvOUKv67sG2FaHYlEDo1PFQT5NU8bNKuF
NrNZcxmWm5ZRtgWdIVZncrrM9xDx1POTOU2ZXlutnEmL0fYOCSHGsiMRIJge
kPhoes2GqmWHc5HR8Zm1oFdJTuwMen6S4XnXmYCaXtsEedxsp95YNRkBMeMG
YdmMDqvEyAEUY/M9CKlDYGDrMciDOf90pNgE2aarTL5M3eHC0O/psA/0bINk
PQZdA59B94DUS9OGfHRth3RYqqN52qw5p3iVV+P96hLbo35aMvlmdZdgRps2
vdG9XRoXvRa6NLvvaWdzqu5gtWg7BI6mkfguN+5Lc2tWI7xOc8rpsmEhUsgA
LrMcHZBZSyJMzKDtnb6azC7TV7OO/xBSnIwftidjR69gEGPv9KE21hOIjr2X
iIRZJTAxjS+tD4tmmvO01Y1BnM1ZpifZy8wCsXeDtJXZF8hpNv63njiTXo19
DsbeGVDxWg6GKpvT1IAXVGskEB2jrBlpcy6BVWl8t0Mz6mh5PUBK1nvJQJqe
HoOBZF/TJlTmxDKEbPwhQ5h1/kI9hFVXLMBJ3hnbcoijOcsMnLe1fhtaE/Gs
yfrQlStABqN3QHRmXWmj2c/1QPRS7xgDCRlak1OHw9hIQ3YjOlYcGKQWG8mT
0OsHnqrR/iMkXve0Ydb2G9xWsy/gWzHfM2L3LrrXmBR63MiMNTvTSL0AvdeP
nNHN95DkqSV+TIuRkDGtxhNc+JZmrDPzoL80j+a8DVNq0RIyEe1r5NPI5DH+
twlXtO7B1BjGGpyJzpzAJiIpemeagqkKAGnQRRFAjOab4NXomZvIQzajk0aj
eyec+1re2LWN133CDjE9QPHp2Z6yYcrWU4ano2cuL8a7P+XVnDFm6/WAHajZ
TTAJsvFgzHVvrFu85LpWSz1TCEOvn5lQyiy/dC6p6gYJxhsxU2NAr+0Zl4yW
A/KTXQ+y85SwMxqdOOfVvGepGAT5PUuFJ8kgi9lllsrUoqqJB6x6BS+cgPQs
LNgUWkapaBG1Jl9wBJs2+ALMe6Dz6flZQtSZNDVMHJ3JCTKbM+ACZc69Z9GZ
w/USV2MNLqSQa8thIeKppbcw8AxC+rTWLksbTERgabNZCyCzmQVrhyztoDNC
arKQuSlCMJnrtWp1RmINA8+seuoIGO2yNmHWOxPMOBOrXkNlfAEr1VW0FQ1b
WdcYgMfcmwjhim2p188aezNzaxpNFAHE6FEq6ZiTBOciE11e29nY8fjlDMML
Zpzxx8N/02NQ7gvRuybIoGt0kDHU6L2xIJoBARJ1BgXIoiW+EFR0fhaI4Q2C
BB15AOEsriS+FNDS1hNI1jldxb+kTywg2J36PXHWJyPiqsaKBjE8VUrYVzqK
ANLofQFk0hIPFYiJ0L0mM0iuYNoYViWlIQhwy6fVeJ+ktmzqetRMGJA5SPsA
BCaxfg8SInUvaZxZs7VARn1eAJn0bgYya+Y8hKhKM4hAsvaTN4Q8tRUAYhgq
IFlnT4Pgl9KjQyKaHlEETsdlGgoe6l0TZNGZJ9AWK62rQAZt94Isg14/QI3p
NSVHtIxSZ26U+xz1wExdApCkz7Qgo46XgCza6w6y6nM9kUPqvMn5aWI2a7uJ
k+ZgNOhkHa8viK4SAjLoHI6mIT3YjFs7aUYhZjceHv09eR31nIYqGz0KXVnb
VUwcpqp8D0aAPoXSxskbIX6zL4AYLQZh2uxZxKN1HBByIAmOutdoCjM6MRld
FaicZMYgTtpHjFiztnQPiCaZviWqQOg2cAlMr9tR+9+gQSYdhQPpo+5BpOaV
1mLkAehoOQRJk/kIYthnLEZTw7ggmm0CwpYhR4elrSuL0GZ039OM2sJvIp+q
Zy7GbjajA23CIK3JZ0LtGD4SiMmFAzFsIJhf2GlydEC0b4M2kCdNGwoGGGQx
+i0Vrqxuw4Dq9ZNIVTTvqVezglMggU6/Bx+XlhDYQLqGZEOmrz5nkRyMLaTf
Qxk+PdsJwPQgEvM0T+vNLpPiuJo2icwp/bS2W6U/hICeybgGCTpWDdIa65Yq
gMYKSHjQV9m3FhHVvW5h75s2eFe07JClZ04SIIOeH+JcuvIYkWqoI7rXVDiT
52DamJpKIF2nbfK2mc1aaCnPqtcCfCQdRcBwGDTfEsTUTqcudmq0hMA6MpYD
NZSNhYKbz/WA8nhmtimPZ3qQRp1P21CXzdjXhamk90bIdLp6VAOiIw8gg84y
BVnMGaPF7W96kINmIcJ/MNVVQHpdsQDEZCk01NPTsQ8QDsJSrtl+jIaFRaX9
ljxtMjo+1xCJ9Xtqd16gFrCxLdkANaeECqyr5uKUrFCdcVAQ96VNr/l8TQ61
jiqCGA9tQYwOIVLtZoGEa33OoqS5m9OYdSYAbrneaFjcVcbyhkVlrE6q5uno
f0POufueRDa2lgMyt5JBgjlrEuTRMQk072D8YoR2Nb+qyTkYOYDdZCS+I3lN
66qOzFC9Y5R6dlrzwSPTnmCypmKtT9UgxlfTwWbQeocThrGrurrX2UT0wFSJ
BzFRX5BFc3EKYuyqzvoTOxwI5nuoF2BGNIyLmR/qgmpJ7AiSmjZY+JOU0S4S
edYItHHThhO/1r345XSkuOnSqvNcm46NVtsHXetOH3D2jN3btaPRO+ROG88C
fDE3C5mETT06ubMI9eRMm8HoKphkxnah2p/xpcEk05WTELbR2L3UXzCy0+OE
1LPQUytMzza5XkZG+5KsKMegb2adrdJQIddoMZhkmqlEm6zjTCAm14qMIegM
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XCV6BcNKM5IIsmgtNuDNMzNHVpmZbaLYZkTbSjPw8LUuxpNFzUU321DdzRhg
KGpNPhSjT49bHo2dOJBNpGVndLyNBsR48+DZmVMBcWJji41oci2JI7aY/lIQ
zRhoRlggev2M9WK8UmO96qg8vsmgs8FBTE2Lghjbf6RSsd6ZRtKAtSSOBHD1
KhljbWzLERetloMR75fWo2McjeyMcdU1Yahcu+jMR5DVRIpH3B7mS1tTtbsh
DqnZtSCdZnODDMZyGNvReKnhJ5rVOJJkM8iVNebJSHyp+qhXMFUfk0OoLynf
M3ELhl4LVHDU3K9mwhjUY01MpNZWzUR1vEb3oMTHNMKVMKbX3LCmteVEio15
T+LoqN+D20PrqomovNYhE6UmzJdmUxW6mbkcT7ehzpDRyvAGjdeDWqYm6ls4
gFpXzWQP6O/B67JofTC7G68Kn92MwexuvGqWChNFzgKI8ciAGHlb7Ol9qajY
ad4zaeYvfWOGTBvmwSCwDQ3iYmClbp5ePwtsD70aqZuns2+aheRpLfELOSla
DhaKWujZ5lRvfN4LReLNewhoWUTXpaZyxmw4MjA0TRQODq+x42H6GUuV6nhm
Z4Jnp3NSyP7BkSTndK0NN7xZodDqvXFFi2n9hp/enNHhiLpeJ8jHum8pue9J
o9EuK1anll5qxiWtYdeSjK17wF0+ev9ZuTtK2wfw7IwPcmVv1GthxRsu5ToQ
8NTsGZBRe3VB0OXqe0AW7dUNVV1pWwyEogn6aVS/kZqPNiYqD2LqK4PMuj45
uUQ48XUP8KWZcWtg3uo20NJMrwPHKdOm1XIdONJqXxrIouOnXHdoqpmCmJoJ
3M9BtQndt0QBOIOYKlXlto/WfGmaNFOWnBgIaPo96CrzNO6KkZoC506n67oT
/IEuLN9TCsBpOYADqC0H4pBJ7zIgvd4xytWS2ucA35PranTfgpNrnGw6Wk45
PRNnAun1qRpk1be7lJ1Re8xAWFq618nUGCj2lntaW+la/aWN5iOBtJplADJp
v0vJkNZcNhCT4UKJnV5nahTEzCl7po5V02bRMT2IZHRCjiiIPv/QZjHaEkSf
0dFUEO71e2B76LUABc+sBYh29j2dZsHTg06fzULjfLcgjZFeXMTacoBTWWvv
JAhEIT0G3BkUDOKkqomLzjigXBpcMv00qiloDQupRFdI52mmFggJ0q1mTENC
RFfoHnBkMnKQqVhj2gw667yQHc2uycZgdhkUtuYs4KfvdKwAhDiC7BtKXvs6
uQbX3PYEsuooKTnnVOzU72Et6P0nNLPmV3HdrslIBFl0NgTIavb6EClrq/sW
F30GDFzZ4GaBO0K0xIeWq030eyCImDFoTZSUi4VNFT4qqGBC6vdkw8ilDed3
2YawjOatl1wv7QUtjIVFWxulYLUeA+bArFPuwTXSS3KhsfnwvmnvF1coU2RA
fynl/vTMUU1OcyN4Wmf27Uj2QKPfA+1V6xC4oJpbhIgSqDVPM7cN0oaIvWlj
cggDVet0nAkk6UoPIKZSJERmSp3qHhRqnEGiG9F21TEJ3rPq3HJOC43ZszhH
6FMoZSd7Y20k7pfR+xxsVM3B4N4zbveSX5rgH2gJSWy1euYSW9Nknmaq+EMN
JwZl2izm1EZKirGi2YKNrYy1oyMPKMtFxwoo5Bl0PS6QaE4FsF6194s2XaPP
wQlPo14/0CmM/VZq7Zk2OD3MexJlIPRYQz42M8fwuKdRwlE/rVzOKhFsDV2n
PmD6az95QXQNL5BJ50CBLKbXHELN+ZQaeOa8QJEqM6KEWLSnPoBoZgIbLQkR
enQoWqr3HyJgOo7B01YdXab6aOXGulyzrXuQOp17ydMGNzqtydyiDNRsvAQt
NBQtiSDm9MEJUHMjQmu1Za44TskvzdTw0hIPNdzMKRxNHaNE65j6/uRxYljp
HlCvRuvRTHVjg2DwmF5HHGD6PWz2WqpynBstifAgjSWUKYFq3kNZzlX3IHVG
U2Q4znqXIcBuzo3Q8N2X5klndlP2eDa7WYfjUvea+m86ko+9xQXP8ks7iLJ6
rAvTT48bnH4dAwvYQZrlRkSCu3h1D9wN4KErqTS6DUaN6TU35JovdTFkaKUQ
LvV7WAx6tjtE3ryHW+o10mMJDfI9cNnMeYFM7KjHoK9MzIgwCmXI9XvI7day
05fsWNOGM7JBOuPDpy6brlzBDfEQyvXTuLJb6x1YbsaHws0q5iQBYrzU1NI2
nqw+mixGphp3q+411de05usTlVd0GxhrDuHmS9Nm1HGz0KNdtIz2qGu9gkF0
fC6A6Ggf1ezMnTQgyK/sNewzYyMN9WTfY+4r4D2L2RcGrsHQ4zZg4euxBjGa
D8ScNbl9W1c0CqUynLYgYdMZGR3IODDjFiCi6BGlmrae7SGM1aLbkBur9c4Q
W2NXgZiTK9wZ4+sckrltnTynxdiJ3KFpVv1A0pDW8dSM07VRuZFzNCcWeHZm
px2yiwxRM854w0dCBVqPUgPJeEqo2Kazjamgb/J/QNxJYqxnc3rnnmJdEzOM
xRUsJYRRM1p5pJWWxJFMNL2yqO6iWXsBjpkbHWqBuPeYrLIwUrdVr7mRy130
XsKNv5pFBZPaVFMA4QY6PW7cFqBX1pgbN9Y4Dc0swDrSWmyqDEOfC5BWsxrL
7b1a+7M3G98t3K/JtGlMFnCYiCrqdToFk/fBfaWQI+SIgpjT1MTe5N4z1Hq2
uaNX1xgIE/ej6zmdIgV8dd9i0rWOeJrJVAdZjX6bUjK6akqtzoGCvePWz8Tx
3XxPa+434wozbqPXXwon2Ix1hsUk28xVZXyq3Fqu622Q1036gH4a2VF6n5sb
5++difbp75lJvNdzSq1zs6PPEC30WpjRCHqdws3TmbYBpofZg2ckRGuxOUHW
1aOTzM0ZcDN6YyPNiLXWO9RacuPWzub0MZMbqyWEe3CNP57bbo3swNrT7KZA
BNkwexau29WjQ507s9cvzWDimguuNC1vIGYHhP9mIinUzdM8fJit5uZAEAp7
yNle0mQ00tJSZEC3wZOlJX5x94UGELOXgJgYGLvpNOsekDume8BNzcYfv1aj
iTxQecZ86eoqJwUQXc0UxNzXBmKqNoDMOq+NO7Yhf8kxoAqfkSoQwykplfu0
PsDWMDsgN9ea+AKIzpakwkA25xKq/ZnZptqfsRxWakzr1cg9uOYcvBKU0BoJ
TmPSqxFOo85soHJ6bXbNFXN00PPj6rsEOI2aowkC0U0/jbOzXo0rd0Jrbblm
c/9PJJtJ20ggs47tgqx6/+HO46B9KAXRcRkQ3PvqS0GoyW8QatRqpBm1VEV8
UvokwR31FFnTT+NuCNM36si4NovWLpFrPLWnHiRoHwoIl8TrvkXDBY0UFHfv
cVU1yIQzdySWy+y0jBafu/YRR27IjVJGQVrNqqSSTtAVP0AoxyjHgJIweq+n
zahP7wVxfcNLLe1E2sz65ArjlFJqum9kqcmTa6Fg6GwIkEZbASAUgdDvCaNm
LkbYjnovKYhmJRdEn1gok8/VjroHqdfsDALipvYMiLnPiMpatZtt7hM3Y02R
HSNvuTNPa9Biug1VEs0sgGhuOCY0lAE5OvAG9cm10Gr0bgZimOYgq7YCCqJP
1cRVIWXpvsGUdQiFfkybVXv3UeONPs+BdNqmoCybqUcMEqPpQYtDUfcN5pVe
JU07Bi29XAunvThQmKjPqt9D4RXzNIg9WlfBodL1hHjPqP07ILP2rhDVDNoK
AIElI3tNVoHmk5NdEga9FgrFWNoUtOHuGf0eKjHptQBF0mgkmHk6Xg8xj+uW
9HucDUubmPT8UPXR6HgIcJpRyCWnSWe4gBgfJMg6NbrXVIGV9igkt15b6yCj
m1Ok18wcF5zp+YHKpu14ArurPr1DcuOSRPk9bBmaR0wbrncxbUh0NUivvR48
bTH2G4jmMNFm1UwL2KOmWnNBzCoBMXswPEidj87TVs09Loj2YHClrcnPAuk1
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OmVpaw4gC9vkN4KQxqh77WrCxAzbXctOpuR8rZ+Gq8Z8Kf4ivUpynMxeAt9S
Vwjk+vrFnJlgYup4VsTs1SyQCB1J16YD6cypDcT1oB21Z5unTa5v0PD1qu9w
OegRhW9p9m0yfXWNm9hx0tNy0OEy03tJVw9mz4KJqWMFxKxmHZsqnH7N9y+I
0dcdyXB614TXadY2NSg0azxSwVHzq0Bms047DG8t8V2CGCbXQtf2jZm5DNVP
t4EurNdch9XpnjabddpTM1vvMiA6Io1n0DBhqA5bG+9+zxUuWnp70iS0FqOu
odnN+obKRXJ0QIxXqucYGnSbckY2yOIQotimB9hvWvv3uK9ND9pZM8ki1f7M
vt1nqvHqXoPo7+G2W3PeHtizdN9AjMTDadT5gBHEaL4BfaDHbeCWOS0h8BN1
TkosNf2SHIMBVph5D9WJ9PwMyIGWxKEkw+n3xM7sC0M0tUAgXyfjBR0oJG1m
Lq/G7wLTT/OIqchM8RnZa24L1Tch0qYzVvSIIOoRpWackYOx6XROMWykzug3
Yi86Exr+HSnc+nvI7tA6Ee+o0ZYjt7uYp5GxoyVkxMDWMgrfxngNYfqZKA98
PrNO4eYZfT1SgUHLKPfGag4GdM9F500VbrrxH0wEzrQ+ANE8IZ6G80nOD4iu
JUob5wWdqCTtnjaPes+aGi7u0z0gp1jPdmEH6jU3kZLi2lAXzbyHelgaoeaH
3tHhAJr4zxSxHfTTEt02CH4Pg1Cw0yDmjt6IFW+sJ27BNT7IqSW9Xb5nJoSr
+zYT2NQadqa8ipZ47rQ1a252OUNkZ/W6LgHIsmofCveVmi+dyUA1faP8jpZE
uHn6Dj5OMqPRBzNOYjNu0dmW8OLMuX4mGKvlek4wsPXMcS+2aUMyqZk5Aqtm
dKhloNfP3K5uDPKsuThcXUWRT9lrzhE6G5zLMcy9Y3Fp3BmQGILOGaINlSd1
DyhQodfpwpwuug3Whh7rJSbjBV3iYPxv3GlrLCHu1DXnORDN0YzcX6zv5Ixk
EBoPOtk/5tS2VsFEy7m51kSg4NkZG3aFBqJnAcQwlew9uJF7cHX9HRBzrwiK
qjf6euWIPsjZBtGZTjxtHPUqoQ6gWY0r2Tdai61cpGYRw2ZYo7kFPRZunnua
s+PXOBn+zkqihhkduOF6L1lbxwZa6bTeadd2MJbQSnFJravgmujK5RzQTT3V
UvVLaz4Qbm9XcgDCDcIaYW+UWpkL1khJNG0GzT4jZFRpTQFC7EE/jdi7eQ92
vBw3bn0xdScLouUAZNaaHGTROyDIqm1LjjiGWVoQneUD0mkvDsig/aMgi9Y7
RDXtzHFcMHLArThyX+BphheAB791Y5AJ8us5zYOWePLUDY84EZ3TN6gkWMQ6
iwTE8PBBkq6uAmI8JSCLPulRkKVatPTWTa3jWbQxN2YnjjKakQtCEFmOKLuP
WY3l+DPqNrDzpB5NXNjjeh0pyGWeZu7K5GmDPjeCLJqhAmLiC9xs3OnMVBCy
HnTfSjBHI5kKVgYZND8xcf210SFw8zS7ljs9Vu0pIbzdaC9BCXxrBmtB9LmR
6+9M5X+QTrNNQCbtQyHADpdZjk4pciD3RtqYWzSpNGEsSJBe+/BBRp1lCjLr
ODoI1YV1r7lGTUsIrD2jRwlAac8PJIPePm3SZxnaGH9IQUbXt1XHQrFcevce
bqrUmrxw87TEw83T1iAFmlj2ckQLJdghzINpw31PBnH7T6C6vum1y71MlJ3U
5x+QRXtOqaRjanwmStDpWBuIuX8bJJmVRSKntq/JB6n1nQAgjWZAFERHeUAm
szdS0khzJ8kbNrcWgRgOE8ikmT0JFWJWCQkMOr+RNs62LIkFev+B7K7ri+Em
MfWiQRp94geBpCllFETz0mjDjbu6DRwMrS3ROpovRrGyWft7yQsy92MUxNjX
EO2CtpWhNxkJgV2lc3ChMI2av1OQoC0higpqhj60Jy6T0+PG5ddmFtB8k26T
jbeIPIBKM81BplzLp1GFz1gBILpSccJU1Qw8kGDmNEEWNj3A06hlB0NEe6mJ
8VRGhySiIuY9cPf1rpmaScfNSo625ixQnRxbSI9oqY5qkKwzyHnaqGO7IJPR
yqxFN9tk8On9B0HQPpTCzTC6CrayrkVFG5PLA+JsF45mo95PYeBpTzDhwdns
jS0HVL1rwmUbtH0AVUrnlicKbBpN0XLti3uauQuYpyUzotw9rbMu0EejQzAQ
tPS2XHDjEHMDEa6IxUhiKaur54d8RPceyK1a97YJyoBcC1yIqaOk3EndGk1B
DT5zPiVconMeUttilese0Ehrihb3m/kelyOdWjLizXuow6T1G+dj4/XAF27s
URDtg0yQGYIe61yPOjpGG+MfBZnNnlUQvWdlblHWY0BFc+MxoxKhsasosaZj
LAmOmVnB0Hd0ngRtgs79B+k0FxRkNBZk5kZzfW4k4c2s+pIerFdWpvaM3usz
dEdtOWQI01p6KUttvCvQOnXsPXVkG2urs4OjqWebiglR614Qo5W5p9h4aKlE
aGyxDi+BHoMOF6SW+K7caSFXfRcGzWiHorOaceviaPbgLk66/htlsSejQ8hP
1syR1EEb11LVpb41Y52mVcsBvhUdk+A91JTQo8O1L2asUcpaejvozw7JxvcE
N8/s6NxtXJvv4SoSrV2o4Gj8yl2mNLb+Ui6m00jPlT16FuAX65teyRxj05Lv
IVpiPKc9Zd31LgOiGV6JOgK1eQ8psOZ7XCXP1KOVB91rIux6/fRcaG56zR0u
Wg564qdah/SRWx91D6CymVnAc6olhDqNrg33UWrZYV25+eHUpvftvoXXr3vd
clOxQQZznqOCo84v4UYNzsj6aZkULYN0uhojTxt0pmBBzEmvz4bnQJvF2KPc
A2L8YgO7jJ7TgWraetyGOpsRpf62rjabQBat36h4pXMEaDO0pm/1rJmy1Jo1
tahAnK08BHNLMC4CaK9yTgdOeuZ7wmoiXdRpNB7nIS66EgclNQiY6B4kc9sT
bVazA4IY+42qj8YnBGJWI7NjvOEgi7ZduJfbRFYHLig0Y03dIq35Bq6R1gj1
JGqtDwri2jj/NXU8TZRnrFZj71BDUvOE0v+l61yyJIVhIHilLqjiswQM9z/S
BLOOeL3rfKaM8UeWUimYpeFZOFlZPuNRl4zoJZWSYzVSU8r1D/ARrM7AA9k8
nwkEzVCdiTCPq9dkKfg3pVJyxGmpfR3W4EnFhPim5Mn5uXCiIuYRDvT0PIv+
dxLj8LV9ksbop/NJmlz0AFHbGAM0E2Imvhc6H2tyFf1Ehykbaw7/heeBkSn/
hH1wkavoM/H6O8Iepepx2LAg0evrg3NB3xSmrGtz/8j6mBdvw03Cv8L1RdTC
23wjE+134bx1u+r6bRE3u5aj3hT5RP+mF9Ly/j4oOHoOx2/8Qd/U9xl/da+H
cxq3ahDPLccdc4RNTobN8Jk4Jgik3jfkYeNNqfTg32fgc/AVPCje+43fueMu
A7M0PM4gsSeieVKj892cQ4vSOBcT7xvVUOLL/UawTcaCvKQ/jWw8X6doSLoC
ww/OadguA1dJ9JoIbvwO+aeO3H9/cdtFdzLOhRvxJt8Pbigdvn7uT6gGwc24
Hp8h97SHd+WeRljr1HeO2+E9B1OW7OA9OD837GefByBhJ8K7itguSEQEQMKn
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nPz+/o03XaMuKW2GZ1SB3O7fIbQbNzCQy3kO6GNETgrI5hwZkN33UZDINwN5
fDUSdkayU0eUat5uRdNmcX/8QujQbTGQ8IuBHL6HgNx+P30RvzcSLI/MBhBS
AfxNMbj0bOS4+Ph5CnJ5VATk9psENgDEDe8BQvl6ltAGea1oszkvgDa36zAh
pRP1T0EOtzYIYvxcOQkkND5f+Z2hJy3I7jdXkMMZECCPx0IXlI48QojMD6lB
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nIkJgnfD33S93HO6IIjsfD6QuH2AYGHr7yBP7hE1RgDBpWgTWee0qRnyFuAe
/rTp8tsHa/Hv46Pzlr8uJLw478p21hHI5boEII/r6lJ4kz3W3wchwEJgE0Sb
zZmL/A41laJN+MVgH8zuOQXZ/H4KMjx+ygU9VDlBhjM6QJ6wXdC3dFYlseU/
95yCBAMCZHYWCMjmXneQ4bcPrJ3Jfesgs8e3QX7O7HmRsMVeYV1fja/crNr+
PG2L3fJVpPR1inB5WBtf6kr5Dku0MSxvtCrdj8TJuMXZiCMrbBf0g+OUweke
q5FKMX4zWuDdOhMTSktkxL9I7Nfse+5tXb7r4YwogsG4QXWdQvVwNio1aKHT
RZvNoy+0uWK+YSJ5DgcEvD+Pz4F84/yBhp/IEV8bop+zdPidx9moUABZDD4G
ZPn4Pgof1rkRPO3yKALIqL6lhYK6pMcX0CKJqqAvUm8KidZX/Q/lf7dHcSx4
LjYEyaioBEFyjnvWD76LnyVc3+Nc4PoeKxgkVjBXZPfZ4dmIrEyQsoQw0k7f
q7h+uA8FwcPQ2gM5nLEGUjPkLTjidzMQ97ZCOV2dTw5yeYyFgAQSPLoWFuIY
bse/xRPdpqDKdn1TUl9iRH+h/A/b5Ym7GZ8u9l5eNc45kNhDqNV5xpvC4/Jz
jirbztrjYaHbCjJiNaJi6fxE8iupa6jfB31LV8uERsxl09vgC/BZhTiRe+oX
CJ8/3xPh3XpcE1Iy6R3eA6py+txB38xzcBd4t+EtWtOTBbvWmeY87R4+E1/E
b+IrXhTfR5kgscczNh43o3T7E5YQvNvwHyD/FvfGdWUf07HeWCS+x+PbjxNj
g7fhXw49yLCVsXpnH1GqeXu0b9nYXYb3msrYvho3SkP43NlwZEWvvySg+u8U
O3DZvpGruMAIdsYNSKjWgcA38R78nnra61H0NugwxVjzS24NUmsjztNXXdJ3
CvwK4ZmDjepREZxvJMxor2Gjxj145wbm77N/IPT500iT8D1x/9RZgu5knOhU
R497PbqT4fffp6jRu+zzGhGOHc1S33upGutcDwoKrq4G/CKL78qwXuObomPj
qgDLDifXdwoQV9mhzRV3MxS8wh8P6zVO9B0jydfpvrDz+DxAO73aHM67hScb
mU7w/JCc8t9Z6x4MgzXu9bBR42w8+Bnfr+Gpxk2c9/RcX0bgcp7dclCp2L/p
8dah1TeF8Rmn80Gyr8+3V0cznrZw5fffQdokEWeAL8fyeMwVNlJUMgBBQt57
sMIkDgSemyInmsy+78Cd9Cj2qwntjBuQb3hoYUgefs6RHRzWBvpz4RsECVvs
pISL70jnNJxtT6XzEZGHE3ZTPA2ng8+QE0eWnxgnAagY619UC1jO3+P8EJbV
7DFxEFgy/rVzvp1oRPnKevmJMXe4L/h8g4XomfcLSLxP1tJeLmob+/ugvRk2
xYV3MtpM8HR0dK45lHDRK+DP23wPzzhY3qrUPncu+Ok+1heMm+gbWReJxP30
QlQwfmeJWiQUFYkafCCUuPExWEOfnDZ3RCsGJpLvYjAknX+9DPQc/GwclHb0
NQerMuLbg9p40eaDUJW+6ZiQvXdk/tz+teFBxp1pwJGJHpCL4F+bGgvhcxjp
cwAJO2QQ+B7+PmSv+dwZxEmrTd3AxoLETPzOEdbggGxfba5RfbvD83OXSvwC
4hkUIBVhv5En93kADzLiwfdnixV8Q9n2vQokbvz3hMyOjihV5cPLdlMrptr8
Iq55z0Sn/HeQj/dVAnMxWDo32jOTP40Qi6/tty52jDX8+J8/jTugrywYGHEH
fDU+/WmwA8NTQlTTs7AWkDgXHiTo/Cx5Pr+I/r9Vtn100PiM+PYD4dN3JOpv
uwofPpzIgVqeiTQSHeuHcLmv0+eLJe9tOErceqIOb9hIcPPiVg03L/aQh68d
fYP9/FjfEH9Dsy0QJHMCQU4nEO7IgZyupkAP2GOjzXBmHG3C5lsJL7gfic2N
6K7/zrT6bZc2UQsY5PY8Foh5cV8Amf1kAkHa1/tGAcf4crgcdL5xCz58VuGk
PupNf4dHL8n+iVwEkFAjAdk9Jg5y+l0G5HH+9Qrf02skgsxeHwPkceUKEu5w
AepYf/4oLewI0o4+R6kj7Ww63D4kAPnTJujpgeAlDmQ4jwtK/+GKBSDYkP40
6Ay6U6zc89z2f/UkfHcBoTKc/w7aQL7mPugSxBiQA1ttTvcJ0YNgCxNIIcXF
+0Yla93jX2Vh1ylZUW5ye4fgC45L/Z0JoVOfOxP5TP4VJvKQT3/adPmpSQmx
6/KdgmrRk8+DiUw0Hx2oK/HlCP67niqlyia/o4Osfl8AQUvA3xQSYozBN3IR
eFpojqzQYT3rHGR3nxBI5JKCnH5roxrY16OKIId7W0FOzxAjPEeU30dnfWKd
oo7kUV9CelAG9GlkO7vPYZ0/oXoCwh3Zn0Y+k88qro2x5uZpq75N96L3nxUp
a7e4XsRvUyAEQ73XJLz5OoW15z4uOBNfjzuDrLG/gYQVQEpKzKr5F3ooyCbh
dfD3gWrhNgUqlq6theJv5NOCRBVaEGJQ3oOV7GVFIM9E3+DmeexjRWQ01gI1
od2DTsR18pseCDKj3rfpOH2+kdfgXgKedruXgIsMwuH+O6iE+JeDBO+ai/jC
d9cYACFXPX4nVELI0f5zFVgQyFL+tOKg0yaU2An+kyGsTyMvyOOa3HG+7skC
ISjgT/uQY+kIX9vfBy5brAXEkj3+g1TYz7N8QIjUeg8gOfs5R7ZZ7Imwz2L9
vPKjPntREwprEEd99ZpYpK/gH7kI8eWWx7OjIHRscc+C4RXfByZBrODl7/E4
BsHTP49Ig5Bmql+B5IrDrU6EEarNFKr3EEfCf0B+8l/cMSC7x80IxH0OyNiE
4iEInFx/U2rG+TeFDOqxaugulK7wp/22OGWgyMRuCe0ovAQQeOJeD/Nq8V2M
K79z6pGzI76svUYh0DNpVg6tuIWuZC257YJMY+xV1LSNXRnzLWY8HgePfazw
ngrBF+0WCnosNW5EXeN9qLriXxvLxSO4EJXQi/Gxxrfgpxkv5PyDFSmdw+co
8pbuAVw3ym34jkT+nsc12Y+e4W+6YeL7+5AV6jHxFe1A5xGvZGM48xdkc8YA
yFlv+v2L+8KGpGy8D9TweB9Ior4nojfoNXrX7Rc50iDBcQZBnUFnyMaH83N7
Y/v3VY/an2f4Y3N+Yg/Z1iN8NfCe4vYOu8l5TytVdd0P+yIeKQYZ4V2hEm9Y
tzubst9LdnLlfXR25AZ9HrzVe+tpT+xI+3R7XIZ4J1qe+k13JGX9/HkZUYVA
Q/enQQD3/QAGU9wxsFw8HrzuMOdjdH6IJ3kP0PL0ObrjlfL1s1PcMr4P2VHx
PuRix+igNuGn2c7u7zcJlANvX/U7R3o97Qq7961t7LYytY09BgYTB802H1GI
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OWb+FdDNi0gX6nhhX5/f0KJi1/l47B2kPI0nWQ++SkBidwFxxgApmeWLpo60
53iu51o2+Yt4314NvEKmsA8uuEU+30AixnLh9vcZQiXr8HVSyTruGLDcIiaB
dlTMEBT1Yk+8JpIedB+l2pRne8GZiApELxJxQJARY00BIt/JqVcdnrlreuIW
es3L7RbXRQqfnwuoGtYMQYcv2pCK9vi4LaEBwQ19X2IeQEur3wmFdHZRQuze
AzzOhWyxfl42nc+DwQ7rlh2IMzrWgbXu5w9KhK7wTBtMO32fQakLHx0iyBHp
GmR7xfsQcPSZSPXrsCkGde781KQGhiuyrNRYiPMUPl94dakIHZHIQWZDjMH3
ijstFbOd40zl6eJgwBsMq2bAOY3vQx1PP5lG3k9h+sWJAeK5PGTTLjWrCAy5
7TLWYJauN7u/v8+NrofPEGIVcaNEPzgslBuhfD8xQKoHZBdGD6b19D3knkLF
HzH8qPIDcp1+x7jJN/MRvecnrJqbEms+D26ECWKsCaVUmz3iGGirOD9xxW6o
LwfxKkaUhNF406U8TCgdOWebScAg6C52o3IdPcD6993l5mM/+rTnLzR/SW0f
4V2BHRj+UdiBk38f2IFhDT4Itv28bx+Yg45MS/gGUSIMBsRDyNNvUw/CHoWM
iGI/r2CA9w3CQDyNAlrVZvXcFzKgQl0SZA9WC8zF8HE96xa394d7ln4FEmDJ
ALI3BRnucd5Ix3B+FUhwPTYUjN1zCvL1XRnkdhUkknO/Q9cPSGg7guy+i72I
x9pexFlHIJd/HxAUIX1EIY6oDbv9fbGsos3waCxt4HNHm2Bv4txHpsrboEcf
T1tCp57SRLtbaSDHoasE5HbbZUM7MOYbRQ3dH7KhYub3YJDL72ZvcST3X4NE
XRGQ1W0XRGhDiQMkNK+2D7q6uvNtULY9Sgpy+s0IhDNdv+kHG+kK5PzqXkWQ
5+N1ukBWvx2+gaFYjbhQJl8LE6KlPhPhS7tfmVR5tgp9H5h+zrKmzc95ASCb
7/4gp3O/QCKLEWGgj+cMgUBA815Du/V5AD3e77TbRD3XeNpMlR3/ne/iNTUI
z3391gayxqwC8VjONqHW4qcMQ9CIK7JscPP81AThrqdvijSd228bWSwevQSJ
Wtogw2PvFDELvwvI7lxdkOG+AMKaYXmD5JtOdTrTJna+mdLPPkNAPEK4zcwq
/6Zw89zm21BDcR8+yOJxdJDD43MgZAj7114omBZIKBYgqjHc+4VAxuEaHSDD
WfAgodZMSV2Yqto3WG6xfr5T3J03OEfxFSiuHKuE9AX3OG9fgiK+7yCSGGfj
F2lhP2VwK8fJRH1n961v1Hf2uBlI1CsAieqJpEEffi/ZoEW7F/RFnJkA8oQd
8sN3q/6q7a3V7Ofpj2uJzwMQ92RRhpC1pXMH1p7f9GhzumcOJPJ2t9/E9uK/
M0WWD/Iup3vMQC6PVYM8rusBASJ4NSCH80dBxojRIe7s85o72+SWw496bT6v
KTLqMQmKQRLv83Gr2BQUjLi9bwgneQwMBKtCfweenecV0OaZfLd8BW+917g2
PPtzQ4A0VgnaZ2HVLNyZfC1QBdf95PwO+az+pgh2xvuw8bh1iyBkzAN02Zyl
Q6nMa8TocNVUX9pbXtPVGDc4gGFXgcRdBjlGj2LzNCwRH50fdVsDeeJWDW8w
fAGkVTu3dYN85h4zEGrtaQ8QqJ2913gPnE8B6Sh0w0HuuL3zOp7dQRDjDAuF
NAWPtW0v3d7XHJRtjybRpmYvRNW4n2LFO8+OwqgojPmIkn3pc5TshfCUkO/2
ifd5GVbxO5dns244eMJah0Pl0bHtvaD6fo1q0W/SHnAv8mjftk2kQnubKfRQ
aLNV36gGecTTzji3tznqsFOs+vY404aB4FzqFwlbGa2yOGXeKsF+mm3ohMTo
UEvObWW05OLGAtfeowgbVXXjzNr/Ql9sg4F3+0zcSXD0EwOFM+cE87So8baR
7xan5s7VyE+MnXiwz0SU7cMXQN2MK572pUCGzqq99JVx+mfflm+cZnvVkuNp
oQWCwNoWduL+xuW11zDJYp0ef6wGb8NO7nP0YCeP3yFXxE+MY8J68d+BguFj
/Sp1+awie9tjEhsrzvP0KKb3iTvTsQzXxdle1a3oG1wpn28H3B5/U9hNj68f
7sebz0QqfMZZwq+Eh+mEqOTf58T2969NHlpY+CecU7fs0CuIvQrNq/BxwS3y
KprbCRfUT7MThn6MDsZLjChfLnq9IoqpMxHVvLjxX39r2C4XH85nCLUywx9y
TeNetAcXmgn+fS4cVn7OXRRd8TV3zVDn/XfmyHgjBfgT/p0Lp4OPG0iNARSZ
6BupW/61Lyol+9emcsfX1xw5MZ7zvV2cmr6HwKtxtiNtSCH3cUPWNnqA/mjM
g3V3Tgm/c4S1AePG80s2lK2cAf4iMXcGN1cf0VGVTXjaHXcMOD9hw8LsCXt0
kFXm4zYoqOTjBrOnRocgQrQp3YgNDf+45YzpuH23HJQp8bkzSFGedYZw0/Tc
/40zZoqvQBEKv4ENykb4+oFBVO+Dces7xYBP4SsYnlDEQlm/cW8kcyxsCmq/
ZZtRs2p5wrcxEOeOrw1PyHd/2EDhYULDK3Z/aoyG7XJzl/Gz5IYbseg8QI/L
OTIbiLMzQOaw3+4Jsbv4nT125bf+qe9i91S25T3/eX7jRtQsrEG4RbEr3zjK
fb7d37pR3lh2vubuytfcQDxvF+Ryhv5244j1WYWqh/OVabPV3PmdzgGkzTP7
7kIWS9hID3aiz6qHgL3bluiLhR0PEnOU2i6e67vBE4pIFzwhz1XcHq4/PqL4
scJOfMjs9j3xoQBRPe2J/Q0G0eO75fO94vzBbgiv4QPTInqAY9lPs+d3VN8I
Yvte9VANK772GlW/9recuPYA5NuI+8lpcx+6U+x4q5wxALJ7LtxOjVH31INE
PhMINy3b30CGM3v+I7org7Dq/GlfBP4Dmep9yKzTWUVKzOX2Ds6VULkGidx/
kGD+vohnCoI8u571yNTvt+4UILf7bknxxBXso8OlWucobYgwRBsyCwK53e/P
0x5nQLwS+r7DkjCK5JT+DuR0j8LRBqdQtLn8XKDNcCYZND/YK/40+G96mtHm
8dsHTraIHYKcfm/c4Uy4fQCye+xjxyR3qxOXXc23DzxVn28UMvAbGKL7aA3p
6LyIfzkKGLuvhqftznbcKYtdPYAko6cMBROG51bs00w+kff6Ozu/akepy72T
IE/so29NTl9ZpNi432VHj8vZDDtyxO5h2skhcT/SDuMmZiIuB1fU25GV8hMQ
B+3HY2Agq2u1gOzufwPBb6hfAUdw7FXoVzkDYp/n8fH5Rkk0v+ntXPROtbyR
uK5VP//CQsFJPdy7QkmNj+eXMDSUaNcx+JIf7HOUUjGxW+JbcWtjRwnKNZVA
worGgR66xyBR13f/4t/x85QiC34/pQ2lCH0MUI71HRaOaOx8X2RP/Ju+dQgL
iUgkRUqG86J3dBVj/VDsKc45gknOLYIa+HP/KMjt0Yodn4f7opHuqLkDo8Pv
TLQ5bl8/+IGdzQD1LOqKgDzObnoRZ2LuP6gJPndAYt/BFPNMp/1HtNznDq/j
d3SKu1BETGciiMcBaRO+mheZfb69Bbh9bb9Ftt2yWxDv8JN2gQAXT/v+3K+M
K5xMZH9TTrN42m/yzEdkFoLfC7KFxbUgIhZvSrG/+ArkVvgcpcyc3953NJXi
aWgq+U2cQjooNerovKK/bg0iuRtj/Qb/vddUwHM/EiIUkN29B1W/kTYEWaLN
5l4C2kR1WJDHfdE7Lruw0l4xUT/N2JRjP1i5z8WbTjVD1nnErQDBwdhdVuiO
Pt/W7xk7+Zp3wJWh9vUDEtbGSl3DGB0qj/kJSEjCtQwQI0FwUL82LJC4m5HE
4V7DHcT9sC/ivkGQun2AOOeUNvfjb0raRdy33wSGj78pxm0h1F2JNpd7j/et



4tsY5E+NDl4p3+MhBYcV8NJr3bexfU/XgKD83RN+CmyNuLlCxXTfLWnqu7MM
QKKi0r4tm3vQoefjEfGxxlCNOUpFsknbvFpU/uWo/uP6VTsOBI+ogURtcBD8
x94D7jLRA3RxfL7tWNH+pqhHefR/Z/XEibHPh2cg0eb5+dm4Uwred3/M9bjt
YvSFdbsjNOS7JUe66yPtHLWx74B4ZhBt9lg/e9Uzos1Yff1waIUn6/9B51+b
9B+3Onf8YjEG8NYdOXB2+rymPodnpu7UxvtoJAUkeBsgd5xZ8D3Dp4qCl2t4
7SDhPSYjP3wox0wKnY4oSP0OtE7fLVF1Cm/RQazAv89BEofPA2r9xdqm1l+c
20Q+4vZxfG+PXu7wI+94n1w/8Mydp7of1H/z3QUOU9zNDqiy8RVeTWT/Pgh2
+n59kp/lMxF2U+zK5x/cbP2d8y+iijsaB+GPR1/TtWdos4UHEL0nj8uQUDxi
7pxz1MLaX36VfwUUJGPGg4TNR6ZinFmoEjjrdQdxXWoQwpc+1hTF8a99kqbn
OxKIM4j284dJHL8Taoy02cK7QlXDiEkQV/WYHmnqbAjegxW3VCDQ+gNBqziQ
M06Mcw39kP3CF+Cr/vqbIwLFLSvu9WhEOddwp0Zi7FXX53BuK20iT2J/NaKi
1zjMfHTgsoW1AS/NmVf7NZ+ui/MiniUHcoXP4fqSzqpfjjogYXHBMYsY5fVW
lvenEVHzWXUtZ43OGnqqO4qyzvUAOV3PG+QO/yjaA9FrPN4eYd9BIjb1crLc
tzEIcbhtOaY9/ORjJolDR3TMS5xzaCqFPQrijPZ9YAVE3+Yn1jYsKs9a2gf3
LN8TB8IivhYGcRmfieN3hGWHdpTnL3A9JlnExw0Jyfg+1FONHqyXZ5DvbyVE
X/XkeoXHDOWkOIOpLxDjhnJS+J7IvQmvx/3ZPWd1h0UV5xwsKufd0maJGXKj
qeTfFMsyPJrwU5wTvN+588HRifMHjVHXquRpV6y5Gw6g70j3F8aLzh0QZ4Dv
MKIWn1VUaVz81CSLJfzXN54F9+LAonIlAXowLl9z8DliT0QJ0ZWX93vBv+9j
UHootBnOGgfhef403JNuV6GT73k5UDMOz+V5EecacgkunsPzR/E17dvzRz2U
QEjLdwTLwe0qdtHgCVHzMXzeMLxiJoLEuFG3KWYVrLCIMz1fyt36+1B2OUaH
LAWf8Q9z1PdR6lEGr+ZBD9LXHNpNMeNBwuMM4vvoAffLLTsQIs82BgfkGVdX
ASElMNpEnhFtwksAEhqsB13zWw4IGXTegzkiUKQzzb5+3kQnj/qCLL73guwe
gQI53ecAEvUXXsTj6EhzU6zZ3/S3XjEG5MvovOZpwes8YHi5/YaDKe4Lx1vZ
UfeD44Oouu4HIDgu9X24abr/jTanZ26BhCL/i/gdECSqI72InyWvK83vmiC1
fpDijW/6oaZtjBs1+PRcoMHk0WWQ0K4FCYUzkMct4gPGnPPfXsStdZBQmwWZ
PY4OMny3PNCi8hMQBMPK5w63HN1HaQP7WNugReV2Iq7OuGOAUDPBn/bSAwMh
jF3I5WsBlSpXIjwgyroNC/K7fCeHpOM6c7TBgPK+TZdHlw8q/TlzBCQ0pg+S
bzyWA/L12C5IZBuDcOP2Xv8IggUSOnMQaJ/qAfcs33thLLgdAvUMH4b34NV9
VGT+o9hSIW45HPNf1MfAtf6LnY94gEexaXN6xjXI5TGJY54e12qh/AKqSv4+
iN77/jaX2ixP40bnT0PGzNccklee/YnYE5Vs4mnBhDlg7TnbEQSZUX8aZ7Cv
bc4L50Ee83KGhUKiesxr3CFxyszslj57Z8pkxYhSQ8zPbQToPFfx+OKp928K
4kpDtKGwoY4bSKxGpKhiZUHE9AgHoZyf37dBNo9WgBxhh7yIzx3C9e4NJ2QE
h9XflEC+zx1C/HFqkvQXXxtFsLBHCQg4c/EgIOD3U5DH2bUUQ4majyBcjfxN
v4tXKaENXKVoc8RpBuPz8n30ywHoJ+2XetXRtwU+nfeAqmzfQMKLg5AARaq8
DTd+PxfYxJxxw9OO2P0hGMeOhMKZM6IO9D5cvQORgymswR+3Np/xINGD3+d0
TiO/Q2a1js4PgRnfQ9h6YxfDII498TedHgM7sMSqb5Cp/SyB3xV7FaRkjzsf
P3zE/rV/PwrQ+RhA3vSZSFFDj1Ycr8KZz1HSzTy+QJutvhw1bnz2wm2tN10j
F/ugLmmMNTErZ7TT5nAf8UFd0jgbuZbEzkcZDmdrUcouPIAv4j4ukKjZQDia
2oH6TRf2UZ/XsGsLIUrqpzP6GHHLWRaCuN4D4kx+ouPHch7XAeEmvjYsVY+f
0oY91nuAAJ2fgGvpYBwQbsLaWCdEMfV3VhwLPgbrHPnOiKBvrqMJErXXQEZ4
vyiiHF6pV1Tw8V6j3VTIE/s1gt7h34E7ExbKhrvXZyJ1POPmioix+/2PjY/g
uxjc9J/PN0Rl41YAEr4NdIZOPzGo/em8mmODT+FnPd96DoRS4/E7WDXxPpjK
vk7R8HJu3kG1To+f4gKdPYcDBFqWzh3W1ccRUm3DdtmhNPp8I1kxPHOMp3O2
j517o5+a1MqspzGrogdT6PMdJMPFKgHJ30HmWseNFDHnBRywKuMmQUKTa9ce
+3fE/ZRknthHYUg6r+YgkSX2eNj+cTrvaMG7tcG+F1bAXhlIJDN9w4o+OJ39
ax9/oWVwoMjscWdKh2yxFtD1jZ38oDa4zx0UPsMXAAfQIzYHlzOPEIKsztYC
OeJGeaDy5qvxQEPFZyIaO4fvLsevvB7HEvXRD/Lhw6agDohnAhwnkuaHrpIT
D5PfpmCuOLfogGcX9wWQ2HvP9FdRpTH8b1RpjB3p/Nyx5kDCtw6fL1b9Sca1
2xQnBqTv/ifprDFuHHPV5o6IwPldwht+kkToZzC6bLOf9SDOqzmwocMrdZJe
6LMX5I65w7XNLWLYgc5dOU5Emf32geUSNuy5DFcjOc6lPDInZd3jK6yk8Pla
WI/w1J/rcF4axWlxg+rTqAbpsXfaQAOMNhjFjkBOd6uGmo+ex3KgshDn6VV5
1bS5XIcJBJUo7xu6uj5HLwi5PkfRD447Law9Z+Ad1w8ZZe8Bx6nfF2jj7KYD
DcuIN144svykfRHfydGZi5vrRXK7z0SYfjWrqE3n7zP+UP7SMRiU0vHVCOLc
yWMQwvXVOEjf9i8Hn8/Zjgd6aXFvHNPt6gM0QJ3B3wfOXLzP7/AMvoP6D2Ej
jeWM+QYS+/UgyuNfDuT2mUh2ieeFHiiPubbJ8fLs/HduKBC+spgfcZbcf1t4
Gm/k+eJpHwIm+hVg7cXuAs8uvK039XJ8/dwkpvrOBwPP89oO6l3F/RRNMmcY
I0GOZ8zfZ37iXnLj5/OZCBK3tvt1u/vvkCvi64foaf0ODONqc0W0AvZZzOub
szHGGjVTP0vutSzvp3Roj4eSVz6rqDYYvX64N/qMf0ii9xOQeua7j87DDPH3
QV8sbshwzGJeP3DQ62lRrfOA8RO2GOyzuOU8HDLxpt8RXjZUxDz/9MBTU2+K
oJ7vVQ+OxugB8ZL4Pjgh62mnZxMdz0LVbl0l1DuMffRZosbB8aB672ubGolX
9JoyAoUEm+FNZ3KPGUhomoNE5VqQ4MyBPM5P/I/oWJNQRRlaG1GQmPEv4qwW
kNA5BblOPRf+I9W3qG2MeQ9VyXuNRyZ+hwSkI9o8nueKuP/H7RCQ2z0LJ8ep
e05BFrc2QHbnyLCBQJrzXpOnp7sLbW7PeThJvHdLCGR2XzRI6DmAcG3Svn3+
qFJViGdyIk9O2ZVog//Ykc/X4xik9qEy7W2myDo/4fN5/BRnxBIzhBLkbnER
DA7/24v43RnXBivIe03Q1ef1h5JK8RXekJo/bfk7defDhULpjGgze4ySNqEp
+yLOyAUJ7SYQIsLRA6TmAjmq12/hF29DGD1+h5rmMd/Wx6vVnNPf5Pw3EIqb
aA9gB7rXgzZR4QYkfGnnhNddz0aQ0I8H2d0SAjmd8wMS1QZPuIZueYMQivQx
mDbn0NLmim9KyNW9K1zM/k6fvZRz9bjMOf24nHnffgimBRIxo5N6frGTT8vp
MSPKL/wd8Tvr5GoKtIF0431byXQN5PLbFM7JP799gJweqyZ1mQLc+jvwBt2O



p83h1u05Qy7yXiPy5hF22lCez3vAGewjOpNZ56sRmqr7KUgQCC0qymN83IIE
weesfXu5bD5HEdDy28eJqEZYdogPePSSNryr9wAum481vDTnnJ5frEHfXRA5
cDYqbXbP1ie1nEJq3jeuwUsgh/vsTmTmPPMRBHkIf9q3zu0v57afmt9v3J35
nREnOtJn9bWp4BXfZyHS5L1eN/cF4FqPTCcQcsj1ab/X5AqE1DpH2OB87sCV
CmvjhwC37xTwFv3mitv/dt8gogA/j5uR1r3EefpbkCH391kp8BwIJUsDuZzN
fRL3DgsS1pFHFQmEEnvQ31lQm3XbhaqKMXcWNlK/L1CL0eM/iBxQFsB7MJ+e
3U6by7kE5/LKcvrTvrPHS2gTnJJz+e3VAyqf+T66QJ7xbwojyr0E54Jnweco
rjSPEJ743MNGWjk1fc2tVG31Vf/+jM9RkFgl2CeLnzIgcQekyLarmeJa+XmM
EuR0riHIFRYXNRKdT3GSIOb8RJCoBvkicddEN8+jvudK/pzPkJfsWAip3Tp7
19+9+CqB6h7rdKUkTTwNJL4czDifOxvkTd+Rtj8Kv2ivt78lbsjb3+msFtIa
Pl7bC+R3u7eICqOn72Lokj7Rt/QwcSrETIQvFjORDKjhI0qZ7bD5KHIdJ+Bb
SNr3XvR/PPORlJg79gOyT8OLA3/I9WHP7RdZsyDDWQbQmHF/+TxYoiobbUKf
/EViv97YRn0X21iO0YMVoWvvG2okMeNXIo7ahgIMcRNHwzJ6jXJf2LA7TlCf
Ozu3XbcgQWJXRu481jby4GGPMjYeb4S4v8VeBWvDM7tpAzPAx20O/ujbJs4F
5ME9I/5E7c95nSD3dXoPfoRfAim/C4w1z7pANgkfkz8NIdpEwhf91r2M+QZv
o542wrtP/kTsB6TRe7bKiXJf+DqpkFgITEw/F47PJ256aPp5jAVS2uHMRcTJ
8cnoWJMUGWcW559niPE0KrrG0+64A5LG6LUhTpCwyf+nF/rvQLiJcYMd6HvV
MR+xFg40VHzukL52+h5y4Pd3++BYSBbUXp/wNvykfR3Y/n1ed6ufwXgpPOp7
gsQ9Cw0856HQhuKo3uvP5Rz0E5emcyNAPle8T1qQuD2c0X7Cf/vF075n3Krx
04cVgI/N+RQnlUTDI/Py0tzCB3FuEU+74iZxYuL7mYWxfBSC49+/D6mxPkMu
CPre6+sv8oxOPLdxZl1V+fnkPhnzDQW6sEcvggX+ptenPCUgsVOgZxfjhp5d
WFzw32JeX/PqXOoTnTmPYp/Xl6IN+n3gsnn0/7yKVQlyhIV/IT/qe9VF5SZf
wfi+Jj+3qTEa9tuFIpjvfBeWnc8qeGlj1jF464V636gKGu8z0Ov0HXZQmMdn
PHzC8B/AWIv1g8JnjA4suyV68P05a/xEMy7WDx6hr8+QgUfT1/bAo+mrBB6m
a9PRg6j1R8o5OiH+fX5lh6DiHFE4VOti3xkLxRj9d3AKFUJ2UrQJ9c9zUOQg
5sGKZ9mftv6e6AEvGl97JSkxnlar5P6LyjPn/XdEzAjdvLCr7s8U59yNVIt7
DeHMhX8H1TrPCz1B4tSEZxcR3HveY++lWmfsYmjGxf0HZbiwnsjwdM35E0WY
iOCiGRe+QTTjYve/FyoA6de+4W343EFjLfzXD5Fin1UPAU+fVQ9enGiDneh7
L/W7wtv6UDrKZ8gDa9x3ZZAjejARttLRefBB+rg91G+McYN+EO8zT67acMLa
84oWIMVDAfFsfdossYvB5xvxptTTK2SPODr17yKWQ4VPV+Y5H0p0xIhyBmsP
Lip8up8PhFJH9uVAULx1BMtOv88F/+3QviFuTPqNP414YzxtooK9tyEv9Akk
7CrSMR63e0nHgCbqT0MIQ09n2mxuw4Jgo8TTbvdF0yaYfhjrkU8L8nGOJsji
6we56FDDehFnMr+Iq0tepPG7LQbyeBTuRVyzFMHqP2fBg0xuK3PFGH5qXp+J
9Cj9CpRA8h2JNmS+R5vVTwzakMHgbdjFCol6elyM0Gv2pxGw95kIx8zjgJgN
bHD+tAU6XSBhdV7cw5dos2J0+dOKeXWRIuCnzIv4vRFkctYEyM/zpkDOmNfT
dLsa/YVkj9tVILfbvSRUzTETUTjzqBVtImPnmrCvfU9E5M3vc7QJtYuL4LJn
NoDAM9AvB8Gr3oegvM8DVNE8v4TfuZwlCjJiP5iWx+03BMn+3CsFAr/J32fl
zq8Ijka/L3D4cGp5G0gGfmKw6OPMQi8t1hz6Yq4occH4cd8tyOYRNRCyebzX
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NhBO0l6j/Bw2HxVlI7L6j66z7W3juKLwXzH0uUFEcpfkqnWAfZlpUyRtAaM/
gJJoW4jeQNFR/O/7LGVFCfqcbzavZnZ2dl7vPfccLKHVaM2G+AK6scELCios
rOToZYdoOSPHs6Om0sCw7G8KdsVXf5juwnmnoErgpyc8ncEnhMURrFNZB42Q
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7aluej9fA6ElAdVagGV03/ps8ZmFhZCw17YIuopAKmF0CGWCOhJlOr8dYpl8
HWW7CGh7LCFPDwlyZGS8bbhUddekTPGddt4wUpnm3L2GlGmdCwTLxm8SyKMT
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<desc>УТВЕРЖДЕНО приказом Государственной компании «Автодор» от «17» февраля 2011 г. № 14
Положение об учетной политике для целей налогового учета Государственной Компании «Автодор»
1. Общие положения 1.1. Настоящая Учетная политика для целей налогообложения распространяется
на Государственную компанию "Российские автомобильные дороги" (далее по тексту -Компания),
все ее филиалы и обособленные подразделения. Настоящей Учетной политикой для целей
налогообложения в своей деятельности должны руководствоваться все лица, связанные с решением
вопросов, регламентируемых данной Учетной политикой. 1.2. Компания - некоммерческая
организация, созданная Российской Федерацией в соответствии с Федеральным законом от
17.07.2009 N 145-ФЗ "О государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ
26.06.2009) (далее – Закон) в организационно-правовой форме государственной компании.
Компания исчисляет и уплачивает налоги и сборы в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, законодательством субъектов Российской Федерации о налогах и
сборах, нормативными правовыми актами органов самоуправления о налогах и сборах с учетом
особенностей налогообложения для некоммерческих организаций. 1.3. Компания вправе
осуществлять деятельность, приносящую доходы и соответствующую целям, ради которых она
создана, лишь постольку, поскольку это служит достижению этих целей. После уплаты налогов и
сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, доходы Компании, полученные в
результате такой деятельности, направляются на достижение целей, установленных для нее. 1.4.
Порядок составления налоговой отчетности, порядок формирования налоговой базы, расчет и
уплата налогов и сборов в Компании регулируется: - Настоящей Учетной политикой для целей
налогообложения, - Внутренними документами Компании о порядке исчисления и уплаты отдельных
налогов и сборов. 1.5. В соответствии со статьей 28 Закона учреждается доверительное
управление автомобильными дорогами общего пользования федерального значения. Компания,
являясь в соответствии с Законом Доверительным управляющим, обеспечивает обособленный учет
операций, связанных с осуществлением доверительного управления автомобильными дорогами, с
отражением их на отдельном балансе. Порядок налогообложения при осуществлении деятельности по
доверительному управлению автомобильными дорогами Доверительным управляющим устанавливаются
налоговым законодательством и Учетной политикой Компании при осуществлении деятельности по
доверительному управлению автомобильными дорогами в части налоговых обязательств по
деятельности доверительного управления автомобильными дорогами 1.6. Учет расчетов по налогам,
сборам, страховым взносам, уплачиваемым в бюджет и фонды обязательного социального
страхования, ведется непрерывно нарастающим итогом раздельно по каждому налогу, сбору,
страховому взносу в разрезе уровня бюджетов и фондов (федеральный бюджет, бюджет субъекта РФ,
местный бюджет), а также в разрезе вида задолженности (сумма налога, пени, штрафы). 1.7.
Инвентаризация обязательств, связанных с расчетами по налогам, сборам производится Компанией
в части платежей по месту исполнения обязанностей налогоплательщика на конец календарного
года в обязательном порядке, а также по мере необходимости, определенной налоговым
законодательством. 1.8. Ответственность за организацию налогового учета в Компании несет
главный бухгалтер. Обязанности за исчислением налогов, их уплатой, а также предоставлением
налоговой отчетности осуществляет Департамент экономики и финансов, возглавляемый Главным
бухгалтером. 2. Налог на прибыль. Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль. 2.1. Налог
на прибыль регулируется 25 главой НК РФ «Налог на прибыль». 2.2. Компания уплачивает только
квартальные авансовые платежи по итогам отчетного периода. 2.3.Уплата сумм авансовых
платежей, а также сумм налога на прибыль, исчисленного по итогам налогового периода, в части
регионального бюджета производится по месту нахождения каждого обособленного структурного
подразделения. Сумма налога на прибыль (авансового платежа) определяется исходя из
соответствующей доли прибыли, приходящейся на каждое обособленное подразделение. Доля прибыли
рассчитывается как средняя арифметическая величина удельного веса среднесписочной численности
работников и удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества этого



обособленного подразделения соответственно в среднесписочной численности работников и
остаточной стоимости амортизируемого имущества в целом по Компании. При этом, остаточная
стоимость амортизируемого имущества определяется по данным налогового учета. 2.4. Компания
предоставляет в налоговые органы по месту своего нахождения и месту нахождения каждого
обособленного подразделения налоговые декларации не позднее 28 дней со дня окончания
соответствующего отчетного периода, по итогам налогового периода – не позднее 28 марта года,
следующего за истекшим налоговым периодом. Порядок ведения налогового учета 2.5. Информация
для налогового учета обобщается на основе: - первичных, сводных учетных документов (включая
справку бухгалтера) бухгалтерского учета, - аналитических регистров налогового учета,
утвержденных отдельным Приложением, - расчета налоговой базы. Основанием для отражения
информации в регистрах налогового учета являются первичные документы. Содержащаяся в принятых
к учету первичных документах информация, необходимая для отражения в налоговом учете,
накапливается и систематизируется в аналитических регистрах. Информация, обобщенная в
аналитических регистрах налогового учета, используется для расчета налоговой базы. Расчет
налоговой базы определяет данные для заполнения налоговой декларации и исчисления суммы
налога за отчетный период. К оформлению, составлению, контролю первичных учетных документов,
аналитических регистров предъявляются требования, изложенные в законодательстве о
бухгалтерском учете. 2.6. Налоговый учет в Компании ведется на счетах бухгалтерского учета с
дополнительной корректировкой данных бухгалтерского учета в аналитических регистрах, если
доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) отчетного периода, не
учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль как отчетного, так и
последующих отчетных периодов; учитываемые при определении налоговой базы по налогу на
прибыль отчетного периода, не признаются для целей бухгалтерского учета доходами и расходами
как отчетного, так и последующих отчетных периодов, начисляются и (или) признаются разными
способами (методами) для целей бухгалтерского учета и целей определения налога на прибыль;
2.7. Через план счетов бухгалтерского учета, налоговые регистры обеспечивается раздельный
учет в разрезе: Сумм доходов (расходов) от реализации, полученных в отчетном (налоговом)
периоде 1) от реализации ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке; 2) от
реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке; 3) от реализации основных
средств; 4) по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на
организованном рынке; 5) по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не
обращающимися на организованном рынке. Сумм доходов (расходов), требующих особый порядок
учета: - целевое финансирование. Сумм доходов (расходов), облагаемых ставками, отличными от
основной налоговой ставки: - по доходам, полученным в виде дивидендов, - по доходу в виде
процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам. 2.8. Налоговый учет доходов и
расходов осуществляется только в части доходов и расходов, отражаемых в отчете о прибылях и
убытках. Методологические аспекты налога на прибыль. 2.9. Доходы 2.9.1. При определении
налоговой базы не учитываются целевые поступления. К целевым поступлениям относятся
поступления на содержание Компании и ведение уставной деятельности: 1) субсидии, полученные
из федерального бюджета на осуществление деятельности по доверительному управлению
автомобильными дорогами Государственной компании; 2) субсидии, полученные из федерального
бюджета на осуществление Государственной компанией деятельности по организации строительства
и реконструкции автомобильных дорог Государственной компании; 3) имущественные взносы
Российской Федерации; 4) добровольные пожертвования и добровольные отчисления. 2.9.2. Доходы
Компании, не относящиеся к целевым поступлениям в целях исчисления налога на прибыль
определяются методом начисления, т. е. доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде,
в котором имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного
имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав. Для целей налогообложения доходы от
реализации основных средств и иного имущества (за исключением ценных бумаг) учитываются на
основании данных бухгалтерского учета, за вычетом сумм налогов, предъявленных покупателям.
Доходы от сдачи имущества в аренду, носящие регулярный характер и отражаемые в бухгалтерском
учете и отчетности как выручка от реализации, признаются в целях налогового учета доходами от
реализации. Доходы от сдачи имущества в аренду отражаются в налоговом учете в сумме,
причитающейся к оплате за отчетный (налоговый) период в соответствии с условиями заключенных
договоров. Указанные доходы признаются в налоговом учете на день их отражения в бухгалтерском
учете, но не позднее последней даты месяца, к которому они относятся. 2.10. Расходы 2.10.1.
При определении налоговой базы не учитываются расходы, осуществленные за счет целевых
поступлений, и за счет полученной прибыли за прошлые года, направленной по решению
наблюдательного совета Компании на осуществление уставной деятельности Компании. Для целей
налогообложения учитываются прямые расходы, осуществленные для получения доходов,
направленных на достижение целей создания Компании, и которые не возмещаются субсидиями,
имущественными взносами, добровольными пожертвованиями, добровольными отчислениями,
полученной прибылью за прошлые года. Расходы на содержание Компании (общехозяйственные
расходы) не распределяются на доходы, полученные для достижения целей ее создания, и не
учитываются для целей налогообложения. 2.10.2. Расходы, принимаемые для целей
налогообложения, признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они
относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их
оплаты. Расходы, относящиеся не только к доходам отчетного периода, но и к доходам
последующих периодов, распределяются между отчетным и последующими периодами. 2.10.3. Для



целей налогообложения учитываются суммы только тех материальных расходов, которые специально
приобретены и использованы для деятельности, приносящей доходы, получаемые для достижения
целей создания Компании. При определении размера материальных расходов при списании сырья и
материалов, используемых при производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании
услуг) применяется метод оценки по средней стоимости. 2.10.4. Для целей налогообложения
учитываются суммы начисленной амортизации только по тем основным средствам, которые
специально приобретены и используются для извлечения дохода, получаемого для достижения целей
создания Компании. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создается.
2.10.5. Резерв по сомнительным долгам не создается. 2.10.6. При оказании Компанией услуг
сумма прямых расходов, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме
относится на уменьшение доходов данного отчетного (налогового) периода без распределения на
остатки незавершенного производства. 2.11. Доходы (расходы), понесенные при реализации ценных
бумаг 2.11.1. При реализации или ином выбытии ценных бумаг применяется метод списания на
расходы по стоимости единицы выбывающей ценной бумаги. Определение налоговой базы по
операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг,
производится отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг. При этом убытки от операций с ценными бумагами, не
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде
(предыдущих налоговых периодах), относятся на уменьшение налоговой базы от операций с такими
ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. При этом убытки от операций с
ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем
налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), относятся на уменьшение налоговой базы от
операций по реализации данной категории ценных бумаг. 2.11.2. В отношении ценных бумаг, не
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается
фактическая цена реализации. Для оценки отклонения от фактической цены применяется расчетная
цена, определяемая с привлечением оценщика. 3. Налог на добавленную стоимость. 3.1.
Получаемые Компанией целевые средства в части субсидий, добровольных пожертвований,
добровольных отчислений, не связаны с реализацией работ, выполнением услуг, поэтому не
включаются в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость. НДС, уплаченный при
приобретении имущества, услуг, работ, приобретенные для осуществления целевой деятельности,
учитывается в стоимости этого имущества (услуг, работ). 3.2. При определении налоговой базы
не учитываются доходы в виде имущественного взноса Российской Федерации (ст. 251 п.1 п.п.3.2
НК РФ). При приобретении услуг, работ, товаров за счет имущественного взноса, используемых
для содержания Компании, суммы налога на добавленную стоимость не подлежат распределению и
вычетам. НДС, уплаченный при приобретении имущества, услуг, работ, приобретенных для
содержания Компании, учитывается в стоимости этого имущества (услуг, работ). 3.2.1. По
доходам Компании, получаемым от реализации услуг, работ, имущества, налог на добавленную
стоимость начисляется в соответствии с требованиями НК РФ. Доходы для целей налога на
добавленную стоимость признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором имели место,
независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и
(или) имущественных прав. 3.2.2. Вычетам подлежат суммы налога на добавленную стоимость,
предъявленные Компании при приобретении услуг, работ, товаров, используемых для получения
доходов от реализации услуг, работ, имущества. Если приобретаются услуги, работы, товары,
используемые для получения доходов от реализации услуг, работ, имущества, а также для целевой
деятельности, то суммы налога принимаются к вычету либо учитываются в стоимости приобретаемых
услуг, работ, имущества в той пропорции, в которой они используются для реализации услуг,
работ, имущества, облагаемых НДС и целевой деятельности. Указанная пропорция рассчитывается
ежемесячно за истекший месяц, как соотношение расходов, осуществленных для получения доходов
от реализации услуг, работ, имущества к общей сумме всех расходов за отчетный период за
минусом общехозяйственных расходов. 3.3. Порядок ведения журналов регистрации счетов-фактур,
книги покупок и книги продаж 3.3.1. Компания ведет журналы учета полученных и выставленных
счетов фактур, книгу покупок и книгу продаж только по налоговым обязательствам, связанным с
получением доходов от реализации услуг, работ, имущества и осуществлением прямых расходов по
этим доходам. Компания ведет книгу покупок и книгу продаж, журналы учета полученных и
выставленных счетов-фактур с использованием вычислительной техники. Счета-фактуры
составляются с использованием компьютера, но могут заполняться и от руки. Счета фактуры,
книги продаж, книги покупок подписываются оригинальными подписями должностных лиц,
уполномоченных на то отдельными распорядительными документами Компании и Филиалам. Счет-
фактура должен быть составлен не позднее пяти календарных дней с последней даты текущего
месяца, если в договоре не указаны более ранние сроки. 3.3.2. Нумерация счетов-фактур в книге
покупок и книге продаж производится в порядке возрастания номеров. 3.3.3. Компания ведет
регистрацию полученных и выставленных счетов-фактур по доверительному управлению
автомобильными дорогами в журнале учета выставленных и полученных счетов фактур, книг
покупок, книг продаж с использованием отдельного префикса и раздела. 3.3.4. Налоговая
декларация по налогу на добавленную стоимость заполняется на основании единых данных книг
покупок, книг продаж по всем видам деятельности Государственной компании, включая
деятельность по доверительному управлению автомобильными дорогами. 3.3.5. Регистрация
полученных счетов фактур по целевой деятельности в журналах учета полученных и выставленных
счетов фактур не осуществляется, за исключением сумм входящего НДС по расходам, формирующим



стоимость строительства (реконструкции) автомобильных дорог Компании. Компания ведет
регистрацию полученных и выставленных счетов-фактур по деятельности строительства
(реконструкции) автомобильных дорог Компании с использованием отдельного раздела. 4. Налог на
доходы физических лиц 4.1. Исчисление сумм налога производится Компанией (налоговым агентом)
нарастающим итогом с начала налогового периода по итогам каждого месяца применительно ко всем
доходам налогоплательщиков в соответствии с главой 23 «Налог на доходы физических лиц» НК РФ.
4.2. Компания перечисляет исчисленные и удержанные суммы налога в бюджет, как по месту своего
нахождения, так и по месту нахождения каждого своего обособленного подразделения. Сумма
налога, подлежащая уплате в бюджет по месту нахождения обособленного подразделения,
определяется исходя из суммы дохода, подлежащего налогообложению, начисляемого и
выплачиваемого работникам этих обособленных подразделений. 4.3. Компания представляет в
налоговый орган ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом,
по месту своего учета и по месту нахождения каждого своего обособленного подразделения
сведения о доходах физических лиц истекшего налогового периода и суммах начисленных,
удержанных и перечисленных в бюджетную систему за этот налоговый период налогов на доходы
физических лиц. 5. Транспортный налог 5.1. Объект налогообложения, налоговая база, налоговый
период и порядок исчисления транспортного налога установлены главой 28 НК РФ. Ставки
транспортного налога в пределах, установленных главой 28 НК РФ, порядок и сроки уплаты
транспортного налога устанавливаются законами субъектов Российской Федерации. 5.2. Налоговая
база по транспортному налогу определяется в отношении каждого транспортного средства как
произведение соответствующей налоговой базы и налоговой ставки. 5.3. Транспортный налог (в
т.ч. авансовые платежи) уплачивается Компанией в бюджеты по местам нахождения транспортных
средств. 5.4. Компания предоставляет налоговые декларации по транспортному налогу в налоговые
органы по местам нахождения транспортных средств. 6. Налог на имущество 6.1. Налог на
имущество регулируется главой 30 «Налог на имущество организаций» НК РФ и законодательными
актами субъектов Российской Федерации. Налоговые ставки по налогу на имущество
устанавливаются законами субъектов Российской Федерации. 6.2. Налоговой базой по налогу
имущество является среднегодовая стоимость собственного имущества Компании, признаваемого
объектом налогообложения. Объектом налогообложения признается собственное движимое и
недвижимое имущество Компании (включая имущество, переданное во временное владение,
пользование, распоряжение, а также полученное по концессионному соглашению), учитываемое на
балансе в качестве объектов основных средств в соответствии с установленным порядком ведения
бухгалтерского учета (за исключением земельных участков и объектов природопользования).
Имущество, переданное Компанией концессионеру и/или созданное концессионером в соответствии с
концессионным соглашением, подлежит налогообложению у концессионера. Учитываемое обособленно
имущество, полученное Компанией в доверительное управление и/или приобретенное Компанией в
рамках договора доверительного управления, не является объектом налогообложения у Компании и
подлежит налогообложению у учредителя доверительного управления. 6.3. В целях исчисления
налоговой базы по налогу на имущество стоимость основных средств Компании, подлежащих
налогообложению, определяется как разница между их первоначальной (балансовой) стоимостью и
величиной износа, начисляемого за балансом в порядке, установленном учетной политикой
Компании для целей бухгалтерского учета, ежемесячно. 6.4. Налог на имущество (в т.ч.
авансовые платежи) уплачивается Компанией в бюджеты по местонахождению Компании и
обособленных подразделений в отношении собственного имущества Компании, признаваемого
объектом налогообложения, исходя из балансовой принадлежности такого имущества. 7. Земельный
налог Компания не является плательщиком земельного налога, установленного главой 31
"Земельный налог" НК РФ (п. 2 ст. 388 НК РФ). 8. Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд
социального страхования РФ, Фонды обязательного медицинского страхования 8.1. Порядок
начисления и уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ,
Фонды обязательного медицинского страхования (далее - страховые взносы), а также
предоставления отчетности по страховым взносам регулируется Федеральным законом от 24.07.2009
№ 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и
территориальные фонды обязательного медицинского страхования". 8.2. Обособленные
подразделения Компании не исполняют обязанности организации по уплате страховых взносов
(ежемесячных обязательных платежей), а также обязанности по представлению расчетов по
страховым взносам по месту своего нахождения, так как не имеют отдельного баланса, расчетного
счета и не начисляют выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц. 8.3. Учет
страховых взносов, относящихся к суммам начисленных выплат и иных вознаграждений, ведется в
отношении каждого физического лица, в пользу которого осуществлялись выплаты. 8.4. Сумма
страховых взносов исчисляется и уплачивается отдельно в каждый государственный внебюджетный
фонд по месту нахождения Компании 8.5. Расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам
предоставляются Компанией в территориальные органы государственных внебюджетных фондов по
месту нахождения Компании. Вместе с расчетом по начисленным и уплаченным страховым взносам в
территориальные органы Пенсионного фонда РФ предоставляются индивидуальные данные
персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования.</desc>

</acnt_policy>
<export_state>
<none>1</none>



<scale>1000</scale>
</export_state>
<real_estate>
<sig_changes>
<none>1</none>

</sig_changes>
</real_estate>
<trials>
<none>1</none>

</trials>
<capital>
<has_foreign_secs>0</has_foreign_secs>

</capital>
<smeeting>
<name>В соответствии с п. 1 ст. 8 Федерального закона «О Государственной компании «Российские
автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» от 17.07.2009 № 145-ФЗ высшим органом управления Государственной компании является
наблюдательный совет Государственной компании.</name>
<notif_desc>В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.09.2010 N 685 "Об
утверждении Регламента Государственной компании "Российские автомобильные дороги" секретарь
наблюдательного совета направляет членам наблюдательного совета извещение о проведении
заседания наблюдательного совета в течение 1 рабочего дня со дня утверждения повестки
заседания наблюдательного совета. Извещение о проведении заседания наблюдательного совета
должно содержать фамилию, имя и отчество члена наблюдательного совета, а также сведения о
дате, месте и времени проведения заседания наблюдательного совета. К извещению прилагается
повестка заседания, а также материалы, необходимые для рассмотрения включенных в нее
вопросов. Извещение о проведении заочного голосования направляется секретарем наблюдательного
совета членам наблюдательного совета в течение 1 рабочего дня со дня утверждения повестки
заочного голосования. Одновременно с извещением о проведении заочного голосования
направляются опросные листы и материалы по вопросам повестки заочного голосования. В
извещении о проведении заочного голосования указывается дата окончания срока представления
заполненных опросных листов, определенная председателем наблюдательного совета, а также дата
определения результатов заочного голосования.</notif_desc>
<call_desc>В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.09.2010 N 685 "Об
утверждении Регламента Государственной компании "Российские автомобильные дороги": Заседания
наблюдательного совета проводятся не реже чем 1 раз в 3 месяца в соответствии с утверждаемым
наблюдательным советом планом работы наблюдательного совета. Внеочередное заседание
наблюдательного совета проводится по решению председателя наблюдательного совета, а также по
требованию ревизионной комиссии Государственной компании или аудиторской организации (порядок
направления (предъявления) таких требований, не определен Постановлением Правительства РФ от
03.09.2010 N 685 "Об утверждении Регламента Государственной компании "Российские
автомобильные дороги"). Наблюдательный совет вправе принимать решения без созыва заседания
наблюдательного совета путем проведения заочного голосования в порядке, установленном в
утверждаемом наблюдательным советом положении о наблюдательном совете Государственной
компании, а также в соответствии с настоящим Регламентом.</call_desc>
<date_desc>Заседания наблюдательного совета Государственной компании созываются его
председателем или членом наблюдательного совета Государственной компании, уполномоченным
председателем наблюдательного совета Государственной компании, не реже чем один раз в три
месяца. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний наблюдательного совета
Государственной компании устанавливаются Регламентом Государственной компании (п. 14 ст. 8
Федерального закона от 17.07.2009 N 145-ФЗ "О государственной компании "Российские
автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации"). Наблюдательный совет Государственной компании вправе принимать решения без
созыва заседания наблюдательного совета Государственной компании путем проведения заочного
голосования в порядке, установленном наблюдательным советом Государственной компании (п. 20
ст. 8 Федерального закона от 17.07.2009 N 145-ФЗ "О государственной компании "Российские
автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации"). В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.09.2010 N 685 "Об
утверждении Регламента Государственной компании "Российские автомобильные дороги" решение о
проведения заочного голосования принимается председателем наблюдательного совета Компании.
При принятии решения о проведении заочного голосования председатель наблюдательного совета
утверждает повестку заочного голосования, включающую перечень вопросов, выносимых на заочное
голосование, дату окончания срока представления заполненных опросных листов, дату определения
результатов заочного голосования и дает указание секретарю наблюдательного совета подготовить
извещение о проведении заочного голосования, опросные листы и материалы, необходимые для
рассмотрения включенных в повестку заочного голосования вопросов.</date_desc>
<prop_desc>В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.09.2010 N 685 "Об
утверждении Регламента Государственной компании "Российские автомобильные дороги" вопросы,
выносимые на заседание наблюдательного совета, включаются в повестку заседания



наблюдательного совета на основании решений наблюдательного совета, решений председателя
наблюдательного совета, а также по письменным требованиям членов наблюдательного совета,
председателя ревизионной комиссии Государственной компании или аудиторской организации
Государственной компании (порядок внесения таких предложений, не определен Постановлением
Правительства РФ от 03.09.2010 N 685 "Об утверждении Регламента Государственной компании
"Российские автомобильные дороги").</prop_desc>
<prep_desc>В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.09.2010 N 685 "Об
утверждении Регламента Государственной компании "Российские автомобильные дороги" секретарь
наблюдательного совета направляет членам наблюдательного совета извещение о проведении
заседания наблюдательного совета в течение 1 рабочего дня со дня утверждения повестки
заседания наблюдательного совета. Извещение о проведении заседания наблюдательного совета
должно содержать фамилию, имя и отчество члена наблюдательного совета, а также сведения о
дате, месте и времени проведения заседания наблюдательного совета. К извещению прилагается
повестка заседания, а также материалы, необходимые для рассмотрения включенных в нее
вопросов.</prep_desc>
<res_desc>В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.09.2010 N 685 "Об
утверждении Регламента Государственной компании "Российские автомобильные дороги": Решения,
принятые на заседании наблюдательного совета, оформляются протоколом заседания. Протокол
заседания наблюдательного совета составляется секретарем наблюдательного совета, сшивается,
заверяется печатью Государственной компании и подписывается председательствовавшим на
заседании наблюдательного совета, а также секретарем наблюдательного совета, как правило, не
позднее чем через 7 дней со дня проведения заседания. Копии протокола заседания
наблюдательного совета направляются секретарем наблюдательного совета всем членам
наблюдательного совета, председателю правления Государственной компании, правлению
Государственной компании, научно-техническому совету Государственной компании и ревизионной
комиссии Государственной компании в течение 2 рабочих дней со дня подписания протокола в
установленном порядке.</res_desc>

</smeeting>
<shares>
<share>
<name>Общество с ограниченной ответственностью «Автодор - Платные Дороги»</name>
<short_name>ООО «Автодор - ПД»</short_name>
<legal_address>
<zip_code>109012</zip_code>
<country>Россия</country>
<city>город Москва</city>
<street>Новая площадь</street>
<building>10</building>
<canonical_name>109012 Россия, город Москва, Новая площадь 10</canonical_name>

</legal_address>
<inn>7709874971</inn>
<ogrn>1117746252227</ogrn>
<issuer_share>100</issuer_share>
<share>0</share>

</share>
</shares>
<deals3>
<y1>
<deal>
<date>2012-06-28</date>
<subject>заключение договора на выполнение комплекса работ по реконструкции автомагистрали
М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на
участках км 1250 - км 1319, км 1373+906 - км 1383+036, Краснодарский край (разработка
рабочей документации, землеустроительные дела, разработка документации по планировке
территории, подготовка территории, реконструкция) с Открытым акционерным обществом
«Волгомост» (Подрядчик).</subject>
<content>Подрядчик обязуется выполнить собственными силами и силами привлеченных
субподрядных организаций комплекс работ по реконструкции автомагистрали М-4 «Дон» - от
Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участках км 1250 – км
1319, км 1373+906 – км 1383+036, Краснодарский край (разработка рабочей документации,
землеустроительные дела, разработка документации по планировке территории, подготовка
территории, реконструкция), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия
для выполнения таких работ, принять их результат и оплатить обусловленную стоимость в
соответствии с условиями Договора.</content>
<terms>начало выполнения работ – со дня подписания Договора; срок окончания выполнения
работ – 31 октября 2014 года.</terms>
<parts>Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (Заказчик) и Открытое
акционерное общество «Волгомост» (Подрядчик).</parts>
<nominal>



<amount>18 999 027 823,00</amount>
<currency>RUR</currency>
<scale_base_2>1</scale_base_2>
<canonical_name_2> 18 999 027 823,00 RUR x 1</canonical_name_2>

</nominal>
<percent_amount>16.5</percent_amount>
<assets_value>
<assets>115 141 565</assets>
<currency>RUR</currency>
<scale_base_2>1000</scale_base_2>
<canonical_name_2> 115 141 565 RUR x 1000</canonical_name_2>

</assets_value>
<is_large_deal>1</is_large_deal>
<is_int_deal>0</is_int_deal>
<approval>
<unit>Наблюдательный совет</unit>
<date_decision>2012-06-28</date_decision>
<date_sobr>2012-06-28</date_sobr>
<number_prot>№37</number_prot>

</approval>
<desc>иные сведения отсутствуют</desc>

</deal>
</y1>
<q>
<none>1</none>

</q>
</deals3>
<credit_ratings>
<none>1</none>
<credit_rating>
<target_id>1</target_id>
<sec>
<sec_type_id>1</sec_type_id>
<stock_cat_id>1</stock_cat_id>

</sec>
</credit_rating>

</credit_ratings>
<term_issues>
<none>1</none>

</term_issues>
<out_issues>
<out_issue>
<sec_type_id>2</sec_type_id>
<stock_cat_id>1</stock_cat_id>
<sec_form_id>1</sec_form_id>
<ser>01</ser>
<other_id>неконвертируемые процентные облигации, размещаемые по открытой подписке среди
неограниченного круга лиц</other_id>
<canonical_name>облигации, серия 01, неконвертируемые процентные облигации, размещаемые по
открытой подписке среди неограниченного круга лиц</canonical_name>
<non_reg>0</non_reg>
<reg_no>4-01-00011-Т</reg_no>
<reg_date>2011-04-26</reg_date>
<reg_org_id>200</reg_org_id>
<num_issued>3000000</num_issued>
<vol_par>3000000000</vol_par>
<nominal>1000</nominal>
<non_vol_par>0</non_vol_par>
<state_reg>4</state_reg>
<non_report>1</non_report>
<non_notice>0</non_notice>
<notice_date>2011-12-12</notice_date>
<namber_coupon>9</namber_coupon>
<maturity_date>2016-11-29</maturity_date>
<exactly>1</exactly>
<web>www.russianhighways.ru</web>
<web_none>0</web_none>
<has_add_issues>0</has_add_issues>
<sec_bond>1</sec_bond>



<secured_bonds>
<provisor>
<entity_type>0</entity_type>
<name>Министерство финансов Российской Федерации</name>
<short_name>Минфин России</short_name>
<legal_address>
<zip_code>109097</zip_code>
<country>Россия</country>
<city>город Москва</city>
<street>Ильинка</street>
<building>9</building>
<canonical_name>109097 Россия, город Москва, Ильинка 9</canonical_name>

</legal_address>
<inn>7710168360</inn>
<ogrn>1037739085636</ogrn>
<ensure>4</ensure>
<size_ensure>3000000000</size_ensure>
<oblige_ensure>3000000000</oblige_ensure>
<web>www.minfin.ru</web>
<web_none>0</web_none>
<other>иные сведения отсутствуют</other>

</provisor>
</secured_bonds>
<conver_issue>0</conver_issue>
<non_out>1</non_out>

</out_issue>
</out_issues>
<bond_provision>
<provisor>
<mandatory_discl>0</mandatory_discl>
<voluntary_discl>0</voluntary_discl>
<substituted_discl>0</substituted_discl>
<entity_type>0</entity_type>
<name>Министерство финансов Российской Федерации</name>
<legal_address>
<zip_code>109097</zip_code>
<country>Россия</country>
<city>город Москва</city>
<street>Ильинка</street>
<building>9</building>
<canonical_name>109097 Россия, город Москва, Ильинка 9</canonical_name>

</legal_address>
<inn>7710168360</inn>
<ogrn>1037739085636</ogrn>
<ensure>4</ensure>
<nominal>
<principal_debt_current>3000000000</principal_debt_current>
<currency>RUR</currency>
<scale_base_2>1</scale_base_2>
<canonical_name_2> 3000000000 RUR x 1</canonical_name_2>

</nominal>
<oblige_ensure>В соответствии с п. 2.1. государственной гарантии Российской Федерации от
31.12.2010 № 04-04-10/188 гарант в лице Министерства финансов Российской Федерации
обеспечивает надлежащее (в полном объеме и в установленный срок) исполнение Государственной
компанией "Автодор" ее обязательств по облигациям перед владельцами облигаций по выплате
номинальной стоимости облигаций при погашении облигаций на 1 821 (одна тысяча восемьсот
двадцать первый) день с даты начала размещения облигаций.</oblige_ensure>
<web>www.minfin.ru</web>
<other>иные сведения отсутствуют.</other>
<issue>
<reg_no>4-01-00011-Т</reg_no>
<reg_date>2011-04-26</reg_date>

</issue>
</provisor>

</bond_provision>
<bond_provision_2>
<none>1</none>

</bond_provision_2>
<register>



<none>1</none>
<holder_type_id>2</holder_type_id>
<registrar>
<is_foreign_entity>0</is_foreign_entity>
<license>
<lic_org>
<name>ФКЦБ (ФСФР) России</name>

</lic_org>
</license>

</registrar>
<has_depos_orgs>1</has_depos_orgs>
<depos_orgs>
<depos_org>
<name>Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный
расчетный депозитарий"</name>
<short_name>НКО ЗАО НРД</short_name>
<legal_address>125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение
8</legal_address>
<inn>7702165310</inn>
<ogrn>1027739132563</ogrn>
<is_foreign_entity>0</is_foreign_entity>
<license>
<no>177-12042-000100</no>
<start_date>2009-02-19</start_date>
<end_date>
<none>1</none>

</end_date>
<lic_org>
<name>ФКЦБ (ФСФР) России</name>

</lic_org>
</license>

</depos_org>
</depos_orgs>

</register>
<capital_leg>
<desc>Эмитент не является акционерным обществом. Названия и реквизиты законодательных актов
Российской Федерации, действующих на дату утверждения ежеквартального отчета, которые
регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату процентов и других
платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам ценных бумаг эмитента. Налоговый кодекс
Российской Федерации (часть первая) № 146-ФЗ от 31.07.1998 г.; Налоговый кодекс Российской
Федерации (часть вторая) № 117-ФЗ от 5.08.2000 г.; Таможенный кодекс Российской Федерации №
61-ФЗ от 28.05.2003 г.; Федеральный закон № 395-1 от 2.12.1990 г. «О банках и банковской
деятельности»; Закон РСФСР № 1488-1 от 26.06.1991 г. «Об инвестиционной деятельности в
РСФСР»; Закон Российской Федерации № 5003-1 от 21.05.1993 г. «О таможенном тарифе»;
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; Федеральный закон №
39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг»; Федеральный закон № 39-ФЗ от 25.02.1999 г. «Об
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных
вложений»; Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от
09.07.1999 № 160-ФЗ; Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства» от 29.04.2008 № 57-ФЗ; Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 г.
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма»; Федеральный закон № 86-ФЗ от 10.07.2002 г. «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)»; Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном
регулировании и валютном контроле»; Федерального закона от 17.07.2009 N 145-ФЗ "О
государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"; Нормативные правовые акты Правительства
Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, исполнительных органов местного самоуправления;
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.
</desc>

</capital_leg>
<capital_tax>
<desc>Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам
Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – НК), а также иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым
кодексом Российской Федерации. Налоговые ставки Вид дохода Юридические лица Физические лица
Нерезиденты Резиденты Резиденты Нерезиденты Купонный доход 20% 20% 13% 30% Доход от
реализации ценных бумаг 20% 20% 13% 30% Доход в виде дивидендов 15% 9%* 9% 15% * Либо 0% – по



доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день
принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365
календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50%-ным вкладом
(долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или
депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не
менее 50% общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов. Порядок налогообложения
физических лиц: Вид налога – налог на доходы физических лиц (НДФЛ). К доходам от источников в
Российской Федерации относятся: дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а
также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной
организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ; доходы от
реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале
организаций. Налоговая база: При определении налоговой базы учитываются все доходы
налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или право на
распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды. Доходом
налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода,
полученная от приобретения ценных бумаг. При получении налогоплательщиком дохода в виде
материальной выгоды от приобретения ценных бумаг налоговая база определяется как превышение
рыночной стоимости ценных бумаг над суммой фактических расходов налогоплательщика на их
приобретение. Рыночная стоимость ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг, определяется исходя из их рыночной цены с учетом предельной границы ее колебаний.
Рыночная стоимость ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг,
определяется исходя из расчетной цены ценных бумаг с учетом предельной границы ее колебаний.
Рыночной ценой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг, признается
средневзвешенная цена такой ценной бумаги, рассчитанная организатором торговли на рынке
ценных бумаг (фондовой биржей). При отсутствии информации о средневзвешенной цене ценной
бумаги у организаторов торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи) на дату совершения
сделки рыночной ценой признается средневзвешенная цена, сложившаяся на дату ближайших торгов,
состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам
проводились хотя бы один раз в течение последних трех месяцев. Предельная граница колебаний
для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в
размере 20% в сторону повышения и понижения от рыночной цены таких ценных бумаг. Предельная
граница колебаний для ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг,
устанавливается в размере 20% в сторону повышения и понижения от расчетной цены таких ценных
бумаг. При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются
доходы, полученные по следующим операциям: - с ценными бумагами, обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг; - с ценными бумагами, не обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг. Порядок отнесения объектов гражданских прав к ценным бумагам
устанавливается законодательством Российской Федерации и применимым законодательством
иностранных государств. К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг,
относятся, помимо прочих, ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора
торговли на рынке ценных бумаг, в том числе на фондовой бирже. Указанные ценные бумаги
относятся к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, если по ним
рассчитывается рыночная котировка ценной бумаги. Под рыночной котировкой ценной бумаги
понимается: 1. средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение одного
торгового дня через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую
биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке ценных
бумаг, на фондовой бирже; 2. цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной
фондовой биржей по сделкам, совершенным в течение одного торгового дня через такую биржу, –
для ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранной фондовой бирже. Ценные бумаги для целей
налогообложения НДФЛ также признаются реализованными (приобретенными) в случае прекращения
обязательств налогоплательщика передать (принять) соответствующие ценные бумаги зачетом
встречных однородных требований, в том числе при осуществлении клиринга в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Однородными признаются требования по передаче имеющих
одинаковый объем прав ценных бумаг одного эмитента, одного вида, одной категории (типа). При
этом зачет встречных однородных требований должен в соответствии с законодательством
Российской Федерации подтверждаться документами о прекращении обязательств по передаче
(принятию) ценных бумаг, в том числе отчетами клиринговой организации, лиц, осуществляющих
брокерскую деятельность, или управляющих, которые в соответствии с законодательством
Российской Федерации оказывают налогоплательщику клиринговые, брокерские услуги или
осуществляют доверительное управление в интересах налогоплательщика. Доходами по операциям с
ценными бумагами признаются доходы от купли-продажи (погашения) ценных бумаг, полученные в
налоговом периоде. Доходы в виде процента (купона, дисконта), полученные в налоговом периоде
по ценным бумагам, включаются в доходы по операциям с ценными бумагами, если иное не
предусмотрено ст. 214.1 НК РФ. Доходы по операциям с ценными бумагами, обращающимися и не
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляемым доверительным управляющим
(за исключением управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом,
составляющим паевой инвестиционный фонд) в пользу выгодоприобретателя - физического лица,
включаются в доходы выгодоприобретателя по соответствующим операциям с ценными бумагами.
Расходами по операциям с ценными бумагами признаются документально подтвержденные и



фактически осуществленные налогоплательщиком расходы, связанные с приобретением, реализацией,
хранением и погашением ценных бумаг. К указанным расходам относятся: 1. суммы, уплачиваемые
эмитенту ценных бумаг в оплату размещаемых ценных бумаг, а также суммы, уплачиваемые в
соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг, в том числе суммы купона; 2. оплата
услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также биржевыми
посредниками и клиринговыми центрами; 3. расходы, возмещаемые профессиональному участнику
рынка ценных бумаг; 4. биржевой сбор (комиссия); 5. оплата услуг лиц, осуществляющих ведение
реестра; 6. налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им ценных бумаг в порядке
наследования; 7. налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им в порядке дарения
акций, паев в соответствии с п. 18.1 ст. 217 НК РФ; 8. суммы процентов, уплаченные
налогоплательщиком по кредитам и займам, полученным для совершения сделок с ценными бумагами
(включая проценты по кредитам и займам для совершения маржинальных сделок), в пределах сумм,
рассчитанных исходя из действующей на дату выплаты процентов ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,1 раза, - для кредитов и займов,
выраженных в рублях, и исходя из 9 процентов - для кредитов и займов, выраженных в
иностранной валюте; 9. другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными
бумагами. Финансовый результат по операциям с ценными бумагами определяется как доходы от
операций за вычетом соответствующих расходов, указанных выше. При этом расходы, которые не
могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по операциям с ценными бумагами,
обращающимися или не обращающимися на организованном рынке, либо на уменьшение
соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого вида дохода.
Финансовый результат определяется по каждой операции и по каждой совокупности операций с
ценными бумагами. Финансовый результат определяется по окончании налогового периода, если
иное не установлено статьей 214.1 НК РФ. Отрицательный финансовый результат, полученный в
налоговом периоде по отдельным операциям с ценными бумагами, уменьшает финансовый результат,
полученный в налоговом периоде по соответствующим операциям. При этом по операциям с ценными
бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, сумма отрицательного
финансового результата, уменьшающая финансовый результат по операциям с ценными бумагами,
обращающимися на организованном рынке, определяется с учетом предельной границы колебаний
рыночной цены ценных бумаг. Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом
периоде по отдельным операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, которые на момент их приобретения относились к ценным бумагам, обращающимся на
организованном рынке ценных бумаг, может уменьшать финансовый результат, полученный в
налоговом периоде по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг. Отрицательный финансовый результат по каждой совокупности операций с ценными
бумагами, признается убытком. Учет убытков по операциям с ценными бумагами осуществляется в
порядке, установленном ст. 214.1 и 220.1 НК РФ. При реализации ценных бумаг расходы в виде
стоимости приобретения ценных бумаг признаются по стоимости первых по времени приобретений
(ФИФО). В случае, если организацией-эмитентом был осуществлен обмен (конвертация) акций, при
реализации акций, полученных налогоплательщиком в результате обмена (конвертации), в качестве
документально подтвержденных расходов налогоплательщика признаются расходы по приобретению
акций, которыми владел налогоплательщик до их обмена (конвертации). При реализации акций
(долей, паев), полученных налогоплательщиком при реорганизации организаций, расходами на их
приобретение признается стоимость, определяемая в соответствии с п. 4-6 ст. 277 НК РФ, при
условии документального подтверждения налогоплательщиком расходов на приобретение акций
(долей, паев) реорганизуемых организаций. Если налогоплательщиком были приобретены в
собственность (в том числе получены на безвозмездной основе или с частичной оплатой, а также
в порядке дарения или наследования) ценные бумаги, при налогообложении доходов по операциям
купли-продажи (погашения) ценных бумаг в качестве документально подтвержденных расходов на
приобретение (получение) этих ценных бумаг учитываются суммы, с которых был исчислен и
уплачен налог при приобретении (получении) данных ценных бумаг, и сумма налога, уплаченного
налогоплательщиком. Если при получении налогоплательщиком ценных бумаг в порядке дарения или
наследования налог в соответствии с п. 18 и 18.1 ст. 217 НК РФ не взимается, при
налогообложении доходов по операциям купли-продажи (погашения) ценных бумаг, полученных
налогоплательщиком в порядке дарения или наследования, учитываются также документально
подтвержденные расходы дарителя (наследодателя) на приобретение этих ценных бумаг. Суммы,
уплаченные налогоплательщиком за приобретение ценных бумаг, в отношении которых предусмотрено
частичное погашение номинальной стоимости ценной бумаги в период ее обращения, признаются
расходами при таком частичном погашении пропорционально доле доходов, полученных от
частичного погашения, в общей сумме, подлежащей погашению. Налоговой базой по операциям с
ценными бумагами признается положительный финансовый результат по совокупности
соответствующих операций, исчисленный за налоговый период. Налоговая база по каждой
совокупности операций (операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке, и
операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке), определяется
отдельно. Налогоплательщики, получившие убытки в предыдущих налоговых периодах по операциям с
ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, вправе уменьшить
налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг, в текущем налоговом периоде на всю сумму полученного ими убытка или на часть этой
суммы (перенести убыток на будущие периоды). При этом определение налоговой базы текущего



налогового периода производится с учетом особенностей, предусмотренных ст. 214.1 и 220.1 НК
РФ. Суммы убытка, полученные по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг, перенесенные на будущие периоды, уменьшают налоговую базу соответствующих
налоговых периодов по таким операциям. Не допускается перенос на будущие периоды убытков,
полученных по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг. Налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на будущие периоды в течение 10
лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток. Налогоплательщик
вправе перенести на текущий налоговый период сумму полученных в предыдущих налоговых периодах
убытков. При этом убыток, не перенесенный на ближайший следующий год, может быть перенесен
полностью или частично на следующий год из последующих девяти лет. Если налогоплательщик
понес убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос таких убытков на будущие периоды
производится в той очередности, в которой они понесены. Налогоплательщик обязан хранить
документы, подтверждающие объем понесенного убытка, в течение всего срока, когда он уменьшает
налоговую базу текущего налогового периода на суммы ранее полученных убытков. Учет убытков в
соответствии со ст. 220.1 НК РФ осуществляется налогоплательщиком при представлении налоговой
декларации в налоговый орган по окончании налогового периода. Суммы, уплаченные по договору
доверительного управления доверительному управляющему в виде вознаграждения и компенсации
произведенных им расходов по осуществленным операциям с ценными бумагами, учитываются как
расходы, уменьшающие доходы от соответствующих операций. При этом, если учредитель
доверительного управления не является выгодоприобретателем по договору доверительного
управления, такие расходы принимаются при исчислении финансового результата только у
выгодоприобретателя. Если договор доверительного управления предусматривает несколько
выгодоприобретателей, распределение между ними доходов по операциям с ценными бумагами,
осуществляемых доверительным управляющим в пользу выгодоприобретателя, осуществляется исходя
из условий договора доверительного управления. В случае, если при осуществлении
доверительного управления совершаются операции с ценными бумагами, обращающимися и (или) не
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, а также если в процессе доверительного
управления возникают иные виды доходов (в том числе доходы в виде дивидендов, процентов),
налоговая база определяется отдельно по операциям с ценными бумагами, обращающимися или не
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и по каждому виду дохода. При этом
расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по операциям с
ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг,
или на уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого
вида дохода. Отрицательный финансовый результат по отдельным операциям с ценными бумагами,
осуществляемым доверительным управляющим в налоговом периоде, уменьшает финансовый результат
по совокупности соответствующих операций. При этом финансовый результат определяется
раздельно по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг, и по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг. Доверительный управляющий признается налоговым агентом по отношению к лицу, в
интересах которого осуществляется доверительное управление в соответствии с договором
доверительного управления. Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется по
окончании налогового периода. Налоговый агент (доверительный управляющий, брокер, лицо,
осуществляющее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в
пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ)
определяет налоговую базу налогоплательщика по всем видам доходов от операций, осуществляемых
налоговым агентом в пользу налогоплательщика. При этом доверительный управляющий, брокер,
лицо, осуществляющее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в
пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ,
признается налоговым агентом по суммам налога, недоудержанным эмитентом ценных бумаг, в том
числе в случае совершения в пользу налогоплательщика операций, налоговая база по которым
определяется в соответствии со ст. 214.3 и 214.4 НК РФ. Исчисление, удержание и уплата суммы
налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода, а также до истечения
налогового периода или до истечения срока действия договора доверительного управления. Под
выплатой денежных средств понимаются выплата налоговым агентом наличных денежных средств
налогоплательщику или третьему лицу по требованию налогоплательщика, а также перечисление
денежных средств на банковский счет налогоплательщика или на счет третьего лица по требованию
налогоплательщика. Выплатой дохода в натуральной форме в целях настоящего пункта признается
передача налоговым агентом налогоплательщику ценных бумаг со счета депо (лицевого счета)
налогового агента или счета депо (лицевого счета) налогоплательщика, по которым налоговый
агент наделен правом распоряжения. Выплатой дохода в натуральной форме не признается передача
налоговым агентом ценных бумаг по требованию налогоплательщика, связанная с исполнением
последним сделок с ценными бумагами, при условии, если денежные средства по соответствующим
сделкам в полном объеме поступили на счет (в том числе банковский счет) налогоплательщика,
открытый у данного налогового агента. При выплате налоговым агентом денежных средств (дохода
в натуральной форме) до истечения налогового периода или до истечения срока действия договора
доверительного управления налог исчисляется с налоговой базы, определяемой в соответствии со
ст. 214.1 НК РФ. Для определения налоговой базы налоговый агент производит расчет финансового
результата для налогоплательщика, которому выплачиваются денежные средства или доход в
натуральной форме, на дату выплаты дохода. При этом, если сумма выплачиваемых



налогоплательщику денежных средств не превышает рассчитанную для него сумму в размере
финансового результата по операциям, по которым доверительный управляющий (брокер, лицо,
совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу
налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ)
выступает налоговым агентом, налог уплачивается с суммы выплаты. При выплате дохода в
натуральной форме сумма выплаты определяется в сумме фактически произведенных и документально
подтвержденных расходов на приобретение передаваемых налогоплательщику ценных бумаг. Если
сумма выплачиваемых налогоплательщику денежных средств превышает рассчитанную для него сумму
финансового результата по операциям, по которым доверительный управляющий (брокер, лицо,
совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу
налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ)
выступает налоговым агентом, налог уплачивается со всей суммы, соответствующей рассчитанной
для данного налогоплательщика сумме финансового результата по операциям, по которым
доверительный управляющий (брокер, лицо, совершающее операции по договору поручения, договору
комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым
агентом в соответствии с НК РФ) выступает налоговым агентом. При выплате налогоплательщику
налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) более одного раза в течение
налогового периода исчисление суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее
уплаченных сумм налога. При наличии у налогоплательщика разных видов доходов (в том числе
доходов, облагаемых налогом по разным ставкам) по операциям, осуществляемым налоговым агентом
в пользу налогоплательщика, очередность их выплаты налогоплательщику в случае выплаты
денежных средств (дохода в натуральной форме) до истечения налогового периода (до истечения
срока действия договора доверительного управления) устанавливается по соглашению
налогоплательщика и налогового агента. При невозможности удержать у налогоплательщика
исчисленную сумму налога (полностью или частично) налоговый агент (брокер, доверительный
управляющий, лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому
договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии
с НК РФ) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной
форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и
сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в
соответствии со ст. 228 НК РФ. Налоговые агенты исчисляют, удерживают и перечисляют
удержанный у налогоплательщика налог не позднее одного месяца с даты окончания налогового
периода или с даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг). Вычет в размере
фактически произведенных и документально подтвержденных расходов предоставляется
налогоплательщику при исчислении и уплате налога у налогового агента (брокера, доверительного
управляющего, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом,
составляющим паевой инвестиционный фонд, или у иного лица, совершающего операции по договору
поручения, договору комиссии, агентскому договору или по иному подобному договору в пользу
налогоплательщика) либо по окончании налогового периода при представлении налоговой
декларации в налоговый орган. Особенности определения налоговой базы по операциям РЕПО с
ценными бумагами и по операциям займа ценными бумагами устанавливаются ст. 214.3 и 214.4 НК
РФ соответственно. Порядок налогообложения юридических лиц: Вид налога – налог на прибыль. К
доходам относятся: 1. выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации); 2.
внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам
и/или от долевого участия в других организациях. Налоговая база: Доходы налогоплательщика от
операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются
исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного
процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного
(купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику Эмитентом. При этом в доход
налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы
процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. Расходы при реализации
(или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги
(включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной
стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной
налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного
процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. Ценные бумаги также
признаются реализованными (приобретенными) в случае прекращения обязательств
налогоплательщика передать (принять) соответствующие ценные бумаги зачетом встречных
однородных требований, в том числе в случае прекращения таких обязательств при осуществлении
клиринга в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ценные бумаги признаются
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении
следующих условий: 9. если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли,
имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством; 10. если информация об
их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных)
либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому
заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;
11. если по ним в течение последних трех месяцев, предшествующих дате совершения
налогоплательщиком сделки с этими ценными бумагами, рассчитывалась рыночная котировка, если
это предусмотрено применимым законодательством. Под применимым законодательством понимается



законодательство государства, на территории которого осуществляется обращение ценных бумаг
(заключение налогоплательщиком гражданско-правовых сделок, влекущих переход права
собственности на ценные бумаги). В случаях невозможности однозначно определить, на территории
какого государства заключались сделки с ценными бумагами вне организованного рынка ценных
бумаг, включая сделки, заключаемые посредством электронных торговых систем, налогоплательщик
вправе самостоятельно в соответствии с принятой им для целей налогообложения учетной
политикой выбирать такое государство в зависимости от места нахождения продавца либо
покупателя ценных бумаг. Под рыночной котировкой ценной бумаги для целей налогообложения
понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового
дня через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу,–
для ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке ценных бумаг,
такой фондовой биржи, или цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой
биржей по сделкам, совершенным в течение торгового дня через такую биржу,– для ценных бумаг,
допущенных к торгам такой фондовой биржи. Если по одной и той же ценной бумаге сделки
совершались через двух и более организаторов торговли, то налогоплательщик вправе
самостоятельно выбрать рыночную котировку, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В
случае, если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, то в целях
настоящей главы за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и
минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора
торговли. Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного
(купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги,
рассчитываемая пропорционально количеству календарных дней, прошедших от даты выпуска ценной
бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты
передачи ценной бумаги). Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного
выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной
ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором
торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае совершения
сделки через организатора торговли под датой совершения сделки следует понимать дату
проведения торгов, на которых соответствующая сделка с ценной бумагой была заключена. В
случае реализации ценной бумаги вне организованного рынка ценных бумаг датой совершения
сделки считается дата определения всех существенных условий передачи ценной бумаги, то есть
дата подписания договора. Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату
совершались через двух и более организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то
налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать организатора торговли, значения интервала цен
которого будут использованы налогоплательщиком для целей налогообложения. При отсутствии
информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения
сделки налогоплательщик принимает интервал цен при реализации этих ценных бумаг по данным
организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня
совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у
организатора торговли хотя бы один раз в течение последних трех месяцев. При соблюдении
налогоплательщиком порядка, изложенного выше, фактическая цена реализации или иного выбытия
ценных бумаг, находящаяся в соответствующем интервале цен, принимается для целей
налогообложения в качестве рыночной цены. В случае реализации (приобретения) ценных бумаг,
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше
максимальной) цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового
результата принимается минимальная (максимальная) цена сделки на организованном рынке ценных
бумаг. По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, фактическая
цена сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в интервале между
минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены ценной бумаги и
предельного отклонения ц</desc>

</capital_tax>
<bond_payments>
<entry>
<sec_type_id>2</sec_type_id>
<sec_form_id>1</sec_form_id>
<ser>01</ser>
<other_id>неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением</other_id>
<canonical_name>облигации, серия 01, неконвертируемые процентные документарные облигации на
предъявителя с обязательным централизованным хранением</canonical_name>
<reg_no>4-01-00011-Т</reg_no>
<reg_date>2011-04-26</reg_date>
<reg_org_id>200</reg_org_id>
<rep_type>2</rep_type>
<notific>
<reg_date>2012-12-12</reg_date>

</notific>
<quantity>3000000</quantity>



<par_value>1000</par_value>
<currency_code>RUR</currency_code>
<par_value_currency>1000</par_value_currency>
<amount>3000000000</amount>
<desc>Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: купон. Размер доходов, подлежавших
выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска,
руб.: 97,50 (Девяносто семь) рублей 50 (Пятьдесят) копеек. Размер доходов, подлежавших
выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям
выпуска, руб.: 292 500 000 (Двести девяносто два миллиона пятьсот тысяч) рублей.
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: дата выплаты первого купона
04.12.2012 г. Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное
имущество): денежные средства. Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска,
руб.: 292 500 000 (Двести девяносто два миллиона пятьсот тысяч) рублей. Доля выплаченных
доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %: 6,56 %.</desc>
<has_incomplete_payment>0</has_incomplete_payment>

</entry>
</bond_payments>
<misc>
<desc>Иные сведения отсутствуют.</desc>

</misc>
<spec_rdr>
<none>1</none>

</spec_rdr>
</issuer_qreport>


