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১১শ বষর্ ৩য় সংখয্া 
েপৗষ -  ৈচ� ১৪২৮ 

  
�ায় বছর েদেড়ক পের গত িডেস�েরর শীেত েশষপযর্� েবিরেয়ই পড়লাম দুজেন হঠাৎ কেরই।  
গ�বয্ সু�রবন।  জেল- জ�েল দুেটা িদন কাটােনার গ� িলখেবা আগামী সংখয্ায় ' আমােদর 
ছিুট' র পাঠকেদর জ�।  রেয়ল েব�ল টাইগােরর সে� েচাখাচিুখ না হেলও স� িদেয়িছল িবিভ� 
�জািতর মাছরাঙা,  কাদােখাচঁা,  বক,  শ�িচল,  পিরযায়ী হাসঁসহ নানান পািখ,  হিরেণর পাল,  
বাদঁর,  কুমীর,  েভাদঁড় আমােদর এই নীল- সবজু �েহর নানান সহবািস�ারা।  তেব সু�রবেনর 
আসল েসৗ�যর্ তার নদী আর অরণয্।  তােক দুেচাখ ভের আর হৃদয় িদেয় অনুভব করেত করেত 
সময় েয কখন েকেট যায় েখয়ালই থােক না।  
 

এবাের ধীের ধীের েবশ িকছটুাই িশিথল হে� লকডাউেনর কড়াকিড়,  খলুেছ �লুকেলজও।  
আশা করা যায় আপনারা আবার অবসর সমেয় েবিরেয় পড়েত পারেবন জানা- অজানা িঠকানার 
উে�ে�।  আর িফের এেস েসই েবড়ােনার েলখা পািঠেয় িদন ' আমােদর ছিুট' র দ�েরর ই-
েমইল- এ।  

 
সকেলই ভােলা থাকুন।  সু� থাকুন।  

 -  দময়�ী দাশগু� 
 
 

~ এই সংখয্ায় ~ 

 

" ভাবেত খবুই অবাক লাগিছল েয নুিড় েমশােনা 
বরেফর ওপর িদেয় একট ু আেগই আমরা হামাগুিড় 
িদেয়িছ,  শরীরটােক েকােনা রকেম েটেন িহচঁেড় 
ওপের তেুলিছ আর তারপর েহেঁটও েবিরেয়িছ তার 
েথেকই িক না ৈতির হেয়েছ আ� একটা নদী -  
ন�ািকনী! "  
সুদী� দে�র ে�িকং- এর কািহিন " ন�ািকনীর 
উৎসমেুখ" র েশষ পবর্ 
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~ আরিশনগর ~ 
 

অরেণয্র িদনরাি� – তাপস ম�ল 

 

 

ে�ক ডােয়িরঃ সা�াকফ-ু ফালটু 
– সুদী� েঘাষ 

 
~ সব েপেয়িছর েদশ ~ 

 

েব�বতী নদীতীের উেপি�তা ওরছা 
– পষৃতী রায়েচৗধরুী 

 

 

পরুী েথেক পি�েম সাতপদায় – তপন 
পাল 
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গে�া�ী- েগামখু – পারিমতা মেুখাপাধয্ায় 

 

 

কনকেচৗিরর কািতর্ক মি�র – অির�ম 
পা� 

 
~ ভবুনডাঙা ~ 

 

কামাল পাশার শহের – তপতী সাহা 

 

 

এে�ািনয়ায় একিদন – েসৗিম� িব�াস 
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~ েশষ পাতা ~ 

 

 

রূপনারায়েণর কূেল শরৎ কুিঠ 
– বা�ািদতয্ বমর্ন 

 

 

 

 
 

রপনারায়েণর কূেল - আেলাকিচ�ী বা�ািদতয্ বর্মন 

 

 

 

 

 

 
 

 

For any queries/complaints, please contact amaderchhuti @gmail.com 
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W34698�>6K8�>;683F3X�?{�<>OB�U86x�L3C3g�:38�M>8�<@6A�12_6F�YB3�GCQC38�cWdUP�U86x8�M>8�<@6AYB38�Z|�Z;6:38�<96Y�GCh8698�h3:;8�a:<8�C3_F3�U3�}S3~9�8U3688�<x6:�<@6A�1U_6h�19MA3�2Ag�<C��GX�]3n3AR483�:3�W6s�19MA38�Q6A3Z9�1U3h�C<8<9P�c|�Co�E>3A�19MA3�]3A�:38�1f3_Z�C86:�C86:�W34698�U86x8Z<8>�C86:�K3CB34P�vw�U86x8�y8�1U?�<CO;F3�M>68�E6D�Ŵ �26A�̀hW3@3�:;u3688�GCF3�R_C3U3_C3�W<>lB18f3�a:<8�C686OP�H<I>3K8�R8�UI�1U3\3688�̀6F3�h3>�K3C3A�GX�U86x8�18f3<F�f;U�C36O8�123457�4<=81K6C�1@f3�]3A�93�<C��1@3@3Vg<iEK3�39�G49<C�C36B3�<U93A6C8�4<=8�1K6CM�1@f6:�>3MA3�]3AP1U?�<CO;reh68�83y3�f;_Z6:�K3C38�>8�<U693@�>36?�G6W�@3_I3BP�<>OB�U86x8�M>8�<@6A�W83W<8�23_F3�93�1N6BM�:38�U3_<@6CNB��U86x8�M>8�>6I�K3C3�UI�>3K688�M>8�W3Uh369�>3�1x6B�G<N6A�]3MA38�C3A@3F3�<U693@X�R43A�<?<f6A<@BP�c69C�C6��<>OB�U8x�1><86A�G6W�1>�_O3B34�NI3693�>3K688�836ZSP�U86x8�18f38�U34�>3?�<@6A�NI3693



�����������	���
� 		��������������		������������ !"#$

�����%�����&%'��()*�+�'�,-�'.�,+���/�&0�0 1��)

23456785�925�23�:;<=�23>3<?5�@3=�:A<B�92<5�9C35�:8D3�E5=3FG�7EH�I<JE�E<D�>3K<83?23K<83?�E<5�LMN392<5�O7C�PENQ�2<?R�SA35�T7?<B�S<T5�U3BBT3B�:J<F�S7VWI<JEN3�:VR�:M=F3X3<J3�A3K<Y5�I<Z5�F<M3[PR�T?3<J3�2345�\23<Y�23>3<?5�:]B3=�UQ<?�̂7?<B�5<B<̂G�:A=3�A3?35�V<_�V<_�:VR�234<5�̀ V�J3F35Va3AJ39�A3?<M�43<EWS5�V7MbR�L7]�PEA35�:V5EF�7ÊQ�c<N�M3><=d�S5�e3A<MR�R<f�E5=�J3G�A35A3592<5�9C35�Ab4g�:8D3�E5<M�E5<M�>3K72<B�OC=3FG�FJN3�X3532�><B�:T=WP�L3h3�:A3i>B�S5�:Yj�2Lgk�:2lK̂3<J3>=�J3G�V3F<J5�7]<E�I<JE�]m<5�\<N3�7An5�FMJ�Eb3<oJ�S5�SJp<E�:]X<M�:2=3F�PE5EF�>3F3q7?�7]<BP7T<B�8<=<̂W�M<A�r3B�s3t=�2Lgk�:2lK<̂R�:T<̂�953G�P7]<E�7A<J3]�OuV3>�:]9B35�A]<=�A=<M�43E=WvPe3<A�8=<=�V353�7]<J9�:2lK̂3<J3�L3<A�J3v[�PENQ�7U75<B�PEN3�=w3�]F�7J<B�:YjA3<55�FMJ�S<5EN3�:8D3E5=3FG�PA35�T?3<J3�2345�:A<B�PENQ�92<5�O<CR�7NE7N7E5�FMJ�x<B�2<?�>3My23yY5z5�7]<B�7J<85�7]<E2<?�L39B3�SNE3<J35�:8D3�E5=3FG�P<M�E3U�>=W:AY�7ÊQ{<|5�:8D3B�T?3<J3�X3?3�24N3�235�E5<M�235=3FG2<55�2<4NQ6<M�2345�43E<=9�8?3R�MMN3�:A7Y�JB�M3R�23<B�:>K<NR�P<T3<J3�VaA�>=G�XQA�S<}�Y5z<55�925Ab3<=~�:5<X�s3t<=5�8m?35�E3<̂�:2lK̂3<MR�SJp�S5�Eb3<oJ<E�:]X<M�:2=3FG�:Yj�24NQ6�F<J5�SJ<pr3B�̂Q<N�8=<M�7T<B�PE�:T3=�A3Ki=G�T?3<J3�234<55�8?3R�:A<B�9C35�VFB�V<_�SJ3�:�7E��:23=N3�72<C5Ab3<T5�V<_�:AK<i�7J<B7̂=3FW�7EH�:Yj�F343B�:2lK̂3<J35�PENQ�S<TR�M3�72C�:4<E�7̂N<E�T?3<J3�234<55�V<_7J<8�2<?�:T=G�MXJ�:V7]<E�M3E3<J35�R<f9�E5=�J3W�SF3B�:2lK̂3<M�:]<X�Eb3<oJ�\>3M�A37?<B�7]=W�S7F9Q̂<N�7T<B�Eb3<oJ<E�U7?<B�i5=3FG�v:2<57̂�Eb3<oJ�:2<57̂v�A<=�XQ7Y<M�S�>353�><B�:T=3FG�Eb3<o<J5FQ<X9�MXJ�;Q<N�O<C<̂�IVaA<E�VaA�E535�PE�25F�M�7�G

P5�S<T�\y\A35�P2<4�P<V9�e3Tb�V>3B�J3�>9B3B��<XJ]35�PR�57�N�s3t=�2Lgk�:2lK̂3<J3�>B7JG�PEA35eB3A>�r3E�7ME�\<Lg3T�S5�MQj3523<M5�U��9K<E�e3qB3A3V3�:4<ER�7;<5�:L<M�><B7̂=G�I�A35�]<=5�PEUJI7eL3hz�I���><B�L39B35�25�UQJ35T7=�2Lgk�:2lK<̂9�S5�P<T3<J3�VaA�>B7JG�M3R�s3t<=�23�:]9B35�25S<A<T�:e<V�L39B3�Eb3<o<J5�2<{�XQA�I�3e37AE�JBW�MAQ�7J<U5��e3AFM�:VR�S<AT�F<J5�F<ib�i<5�:5<XR83523<Y5�IU3J3�2�74Az<E�\<83X�e<5�:]X<M�=3T=G�:VR�E<A�2B=3�I<�3A5�59J3�7]<B7̂=3F�:=3>3U��:4<ES5�M3525�7]J{|�eQ<=�N3J3�V3M7]J�:>K<N�PR�T?3<J�234<55�23>3<?�8?<M�:2<57̂�M3�7E�EF�239J3���:LX3<J�:2lK<̂7̂�M3�I<JEN3�:c3?35�72<C5�F<M3W�A3�A=3�e3<=3�:c3?35�72<C�=3T3<J3�SiX3J3�83K<]5�SE3<557U<J5�F<M3G�PF343y9F343�PEN3�FV�|�=w3�7Y53�5<B<̂�L35�P23Yy923Y�\7]<ER�23>3<?5�@3=G�7U<J5�\F343B:LFJ�V9B3755�AV35��7Ai35�U��\<N3�OK8Q�I�Y�43<E�:V5EF�=w3�7Y535�\F343B�\<N3�E3<=3�PA<?3<XA<?3234<55�7N=3�5<B<̂G�7�7NY�I7eL3hz�t��=��3<;5�R<f�I�L3Bz�v57�N�J3=3v5�XQA�E3<̂�:c3?35�7U<J5�SE�7M5PR�23>3?y7Y53�A3�75U7N5�J3F�53X3�><B<̂�v57�N�s3t=vG�PX3<J9�vVFQ�M=�:4<E�O�M3v�7J<]gY�E<5�P5EF:E3<J3�V3RJ<A3tg�:JRW�43E35�E439�JBW�M<A�R�N35<JN�F<M�P5�O�M3������7FN3<55�E3̂3E37̂W�I4g3u�:>3F6�:4<E�PR�E<BE�c�N3B�r3B�A3<53y:M<53<Y3�7FN35�92<5�O<C�P<V7̂G��v57�N�s3t<=5v�=w3�7Y535�925�2<?�43E3�MQ<=35�F<M3�MQj3<55�:AY�7ÊQ�I�Y�Vm<Lg5�M3<2�T<=�:T<̂W�M<A�:VRMQj3<55�7J<85�UF3N�A5<;5�:>5<;5�>B7JG�s3t<=5�PE23<Y5�@3=�:A<B�O<C�P<V7̂W�S5�I��23Y��M3�U3J35U<�R�iz<5�iz<5�P7T<B�:T=3F�U<F�43E3�72̂=�A5<;5�7]<EG�s3t<=5�P<EA3<5�F343B�:2lK̂<MR�:83<X5�V3F<J:e<V�OC<=3�UJF3�j>zJW�r3|>zJW�F3JAVebM35�S?3<=�=Q7E<B�43E3�V�m|g�IU3J3�PE�UTMG
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kẀ
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HI�JKLM�NOKP�PKNL�QIRRLQNSTU�VSLWPL�QSKQX�OLRL�NI�YIMZSIWY�NOL�[WZ\SW�]IZN�WZY�QIVT�KN�NI�TÎR�Q_̀MKZYIMP̀]IZNP�YKRLQNIRTa��]IR�WZT�b̂LRKLPcQIdVSWKZNPU�VSLWPL�QIZNWQN�WYdKZeWdWYLRQOÔNKaQIdf�ghiijik�j�ldWYLRmOÔNKaQId�n�oLp�qLPK\Z_�rWYÔMWZNK�[WP̂stuv�wxtytz�x{�||�}~�����v���~tu}��vx}{�}�����������}~��x��t~



��
���������	
���������������������������������������������������������������������� ��!���"#���� ����$�����%����%��"���&�$���'����(�)����������"�����������������������*�+��,�-����$�.�(�������/����0"�1���'23'�2���'�4�����5)�����6��$0�7'��8-����'����+���9��(�� ����:����;�����%(�����������<����=�����%���,�����>�?��������"���+������@������'����,-��"�������'�-�����'������,�� �3'��>���'�2�����>���������"��,��0������������>��A�B����+��(���������"���+������(���-����.���&�(��A�B������ �� ���=�����C!������>��A�B����������%�+���(��� <��D������)������)�0�+����E�F��,0��,��0����G�0���"���������A���'�����HIJ��K�<�:��4�C!���,��0�����,��0"�����)�F#)L������������M:�4�����)N�%>� .�����)�)��� M��������(������;��4��0�1�����)�"�������)�!���#�����M�-:M����������)��>��������;%����(�)������� ��)�F��=����0����+������5�0��0���)O��)P����;Q������>���'G��0)"�R� ��S�T����������)��0�)��0��+����,�����=����0���������"���&��G��������G���������:>����;0���;�4..�����)��0 ����S�T������ �����M�0���(�������U���:>�������������+���,+���;0.� �8>�'=�%�2������VWE�;�,���00�������������'�="���+�E��@I�����"����/�X��;���0�Y������:Z=����,���0�(����"���0��'�4��)��"�)N%>G�#[��%�����)����E�.�R3(�����;��4�=������������0�����\��������%����)L�����#�]"�����������=��������R�����;�,A�̂�;��4�=��������� ��'�2���������R'�����M���� �����)�����0�500.���_0����,�$̀�0�;��0��M�.����:����� �T������,�D0"�'�-�������)��=�������0���'�,��4�'�,��48����.�,A�̂����,0.�R'�����M�+�����������$�0���0�����(�� ����M�+� �+��)��������T��%� +��a/�0��0��)�bc.�)d�,�D�����)��S�T�����=���.�%���,����+���;��4��=��������������M���M�:0�� ����+T�!�M����(������F���������\����0��"����))���e������;�#�f��>�..�(������%�2���%�'����������,�0+�#�������,�-��'=��)�=��+� ���g������/���"����'��+���;�-�h-�����0+�������:���:���������)�����!G������"�(�'��������(���M'N����AG�0�����0�%� �#�
�,��'�4*��)�������M���M���'�,��"���������������))������/���/���5��;��4�i��>����0��"�+� ���'�,��4�����������;����M��#j�����k��M0�.�(��#'��=>�� b]'���������,���"�)N�%>����T���0����k����8�������'����;�0�=�0������'N�>�l��� �,���"��)�(��#j��� b].������)��?;>�����$���G��������������:Z��5��;��4� �-4�����������m������0�����������'�-��������!G������ ��;��4�(�)��'�-��0����������<���"�M������n�:��=���(��#:�'�4�;�-"������M�-:���,0���*�(����(�;����'���;0�������>���'G��0)"����'G��0)�0$�������*�,A�̂������ M�0��$�����M���,"����n�(���������� ������+'����,��K>P���0M�o����>���'G��0)o.�� �������(��'����h���������Y��������0�'��������(�� ����i�$����;G�)�p��0� �$N:��������q���q���������������+��0��$�:����G[��G�'��=��) �,�r��(���G�s"������)O��)P����;�%�-��)�F�(����;���2�R������,���)#G��'��=��,����V������P������)�"�;��4��=��������(�;���;���0�����������G[�,��(�;��(�)��0�0��o���� � �.��'��0��;����V�����Kd�.����.o�;��4���K����=�����0'2����������:��'�����M�4����)-�4��������������(�0�"�(��������'���'����R����8����(�������� ���:�����[����;�4����=�"�0��;�����������=���� M��%��D�(M�����)������������)�>���� ��'�����:h�0"�������M���0��;0��������� ��*�#t���������(�0+�p0p0����

u�vwxyz{|�}~��v��y��y�w���y���x�����y��w



���������	
������
��������������������������	����������� �	� ����!��"�������#�$����!%�������������������	& �!"�����'��(�)� �	���*�+,�����"����	&�-��.������./0��0�.������1�������.�����2���&�3.��"�.%�����4����������&5!���
�.����" �������&� ���6 �%�����	������  �70�	������0�&8�0�	!����!�!��*����2���9�7�����!"���� ����� ���*�$�%�	�����!�	��9���� 5���!����!�����	��:� ���0�.����!�0�.���;������.�����%��� ����!��<������=���,�������	�����4���>�"�?%���������@ 5�!��,!���� �	4�����0��*A$,����@�9.�@�9�.���!��������%���=��	B��C������0������!�@�%�����0"����	�D�	���!!E�%����	
��,!��������!"�����9�!�@��	!�������������0�.����F�����!����� ����������=�.���� �0 ������ ���!���!������G����&���	!� ���	�;������>HI����%��#���������"�."�.���!���� ��%�
�� ��,.���	�����0"���0
�	�G9&�&�
J#��&.��%:�������9K���	���0
&�	4�%�L�,����������%�"���������
�!�0"�����%���!��..����K#���!��"����	
��	�����	� %�"���@� ������)�!�M��� N5�*O@��P� ����� �/����%�
Q���
C�� �	� ��	4���!�
�2�!�.R��
����
���P��!%�	@��D/0������0��.�S#���� ���!�����4����������%�4�T��LU������� �	)������.�%�7	,��4����
����7��
Q���
C/0���������������� ��	� �*J���%������	)!��	����.��L���2 ��%��������L��
�!��9�)��!� �� ��%��� �0!.������2�>?!������	!������������	
�������SPV�	��������%�����	!���� ���4�W�����4���0�.��@ ����(���� %�����@�9��2��9��2�����2�	4!�������,����%�0�
��)��!)��!��"��	4��������2�&�	.��������%�������������	�,�A=��0�.��<X�	�"�& ����"���?�YP��0�.�������5�	�,�>9��!5����1�����Y.���������%�Y.�6 ��0�
��.�C�.�C����	4�����&Z�����	"� �����,%�	)�������,���!�� � �%�!����������	4��	�" ��8

@?�[�����	)\�	� �	����� ��*#� �������C.���������%�!�����	��"���!��!�.�]�2�������
 �Y.���.������T����&��!�0!��������!��<������=�������Y.�6 ��	�"�&�	4�<X����&��&�2������̂I%�������	@
�>?��2 ��%�@�!����!!��9��T,/��_,�����.��&%�	��"��"�� ����5�̀�,���5�0�.�	a,�@���� ��%������3����)��������Wb%����������#��.����������.������������?���#���.���.�������
5�� ��	��! �)���� ��%����*�I��.������#�����	!���&���	�G�����.�������������"����̂3�	.�����������	� ��%�
Q���
C�1c!%�1!�#d�������������9���ef�� ��%������	��P�@���
!�� �>�������� �	� �%�g!���@������.���J����	���������� 0 ��%�����0
�	��"�
Q���
C����!�9��
@����)���	��P%�
���@ ��	)� ������#��������@�,��0�C��9�������������3���
�h%��9��������! ���0��	@���	D��0��.�����>?&�%�
� ���i�0�.���� ��?���=��f����	S  ��
Q���%�>���0�C��9��)����
��4���%�	@���	D����,��������f��LU�@�&%�
������ �@�9.��LU��� ��%�0�.��0������2����?��LU%���f����,jk�@W�"���0�.��"�2������@ ��1�YP�0�2�"�2�%����	)����!���,�,����
�"����)����&%�!��
��K������	S !�@W%���!����& �	4!����%��������!�"��������!�Z�	B��C�L#/S����&��������%



������������	
����������������������������������������������������������
���������������������������� �!���
�!�������"�#������$����%�&�'()�*���������������!��
�������������+�,�������
�-�.��/������������!�0��������	����1�"�-�"�-�
���2������3!���!�4����������5��������"���3�6�����������	������
������7��	�����������/����7��6��
�
���"�����
����-����
���8�	9
������!���6��
:����;�<�	"-�<�������������=�����������	
�������>/����&���������4�!����-����"���*2?@/A�"���2���������B����B������@�
��#�������������=�������
!�
���������#������������������C������������
������B��.���
</���-�D������������E���!�����	�����������!����"�-<��F;���������
�>���7��!��G�/����������������"����>/<>/�<�6H
�����
��I��-�<��<��*��!����J�����	���!���+�<�,�
<���������F;�
������"��?�	=����D��6��
����!��1�	
�����	=����	��1��D�������
�K����
��L�M�6��N���1�2������
��%��������������6�O� ��!����	��������!�4��4���?PM�?�$����
����N��
����������<���2���6�����Q��������1�3R�-1����	���!������������������������!���A/
��!������
<���3�F��������F�
���
��5������"���D����=����
��������1�2�������2����1�3	��
�>��D�������5�2�"�	����������	�=�
�!4�4�	��"�!��53�F���	<�4��
���!����
������5�����"�
��
�/�
����	��1������=��D��	���5���������/������
<�����:��:��
���������F;�
����S�3	4�����
����1�	������	"����	�=��������53���P�M�
�<��2������/B�������������$������������T��������G���	�D��
���2�������������B����B��=������4�	��
�;KG�����������!��������������B
��
�
�����!����
<���������7���B���	�=��"��������+���	�4���D����D�����������=�����
�����U����<�
������"���R�����
����������������F�������T����	�4�=���
<��!���
<��������	��
���!�����=���������
</��������	������������)��	��
��V���	���	��
�����!�����	�=����#������������6��
<��������"����������G���G�����<��
W�!�������>�<���"�#�1��=��!���<��"�#����>�D����=������������<�X�4��������	��
��<�������������YZ�������1�3�����Y��3[[[���I�X�4������<6��
<���2���������������=���	��
���T������-�D�F;��G���	�D�4�,+�4��.��	����������"��D�������
���*�
��	�������T���!����!������1�
�@1�������<��
�/������������
�������	��������O�"���D�����	��
���������������$�����	��
�
������������<��"������
�����������������!����
���F;��������.���	��&\����]���������
��������1�	�<���@��
�������"̂ PM�2�_���������"����
�����	���=���	��
�.���̀�_�2�������D�-�<�����.��!������	a-�������������������"���)��*������<����	��<��/�<��<��	��
�	������<���̀���%�6��
<�����!���"���5�����<���4
�����������7��"������I�b���
�������������-�D��D��������=/��=�D���	�:����!��	�4��D��D�	��=F�����	@���2����"�#��	�����+,����<������:$��!����
��������D��������������
����"�����6�c���������!
��4���
<����
�!�O�!�O�������"���2����

6��4�d���T�G�7�M�����2�_��"����	��5�	e�
����/�=��	�����������>f<��������S�������&�\�	�:������B��.���!��1�����������
�����	��=���	��<�!��9�����������������	�4��D��
<��� �������B�6�_����T�<��������4�	���%��������-.����1���
�����
����������,��"�����������
����	�����
�6��
<�������@�-
���!�O�!�O������������D�����#���



���������	
���������	�������������������������	���������������������������������� �� ���!������
�"�	�#����$���%&����'���������(�����)�!"��*+������,����(-�.��.�������������	����!��/�����012�32�42�'�	����2�'�	��5��2�����6&2��7��	��2��7�8��6�2���!������!$�(�'9���'����'���:��$�'�;<�=�)�:���'!>����$?@A)�$��:���-�:������'�������������<�������������:����!B9-��'/������
�.��$����'��$���$���%&�����������'9���C��$���%&��'��������
������0��������$����'����D2�<��'��
�	������.:�/���!B�9-�	��'	<��'!;/��,�����$���)�	��(-��E0.���>����$��'���F�!���>(�'	<�:��,�-$���������:�>�.>�G�H��	�#������������<�)

�,�����'���������5-�::@�A�������$��F�!�:�
�������7��$���'����������$�:���'	<����:���I����'����>����'J���.�!����/!�K��$���%&����'!>�!L���!E�'�����F���'����>���'�
��������'!�M�:�����N(����:�����7���B(���(���������(���	��2������������.�����J��9�F����������J�:������F>�!���O���������.�!��������8���'����<���>��!���������
>�G:��<�	��GP����'��Q��9������/�R�S7'!>�	�#��<��	����
�'!>�G!� �A�S7�����:����Q���>5�����'$���T��������������2�U	�	�2�.��'J����'$��9���V�'	�����$�:�J,�������.���!������.!���'��'��(��	�(�����)U�!L���!E����������:��:�>����������F�<��<���,�����
����������������O����'$����!G,�������&���'	�������	�����.��'�����!��������'����(�������.����!�������'	�<����������:����W�:<��������'�)�(�������������'$������$���B�����F&��G�/X:��'������'
����:�9�F������7�����:<���Y$��)�:����������'����'�5�$��2�'Z�J�T�'!��'���%�����F��F��	�:�$�������,�%�<�&�



����������	
�	���	�	��������������������������������������������������� �����!"����#������$�%�	�����&��'���	��(���

)*�+,-.�/0,1�1,/-�2*33-2/456�74-81-�24,29�0-3-�/*�:*.;4*8:�/0-�<8;=48�>*;/�8;:�2*75�,/�/*�5*?3�2@A.,;:*.1A>*;/1�:,3-2/*35B��>*3�8;5�C?-3,-1D2*E748,;/16�74-81-�2*;/82/�8:E,;F8E8:-3200?/,B2*EG�HIJJKJL�K�ME8:-3N00?/,B2*E�O�P-Q�R-1,=;@�S8:0?.8;/,�<81?TUVW�XYUZU[�Y\�]]�̂_�̀a�bW�b�_UV̂cdWŶ\�̂e�fghijklm�̂_�nYonU_
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