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�����±��������������������� 

 :�Es/�Z &�sZ/�Z D�Z^ �sZ/> D�/ :h/E 
ϭ ^ĂŵĞĚŝ DĂƌĚŝ DĂƌĚŝ sĞŶĚƌĞĚŝ �ŝŵĂŶĐŚĞ DĞƌĐƌĞĚŝ 
Ϯ �ŝŵĂŶĐŚĞ DĞƌĐƌĞĚŝ DĞƌĐƌĞĚŝ ^ĂŵĞĚŝ >ƵŶĚŝ :ĞƵĚŝ 
ϯ >ƵŶĚŝ :ĞƵĚŝ :ĞƵĚŝ �ŝŵĂŶĐŚĞ DĂƌĚŝ sĞŶĚƌĞĚŝ 
ϰ DĂƌĚŝ sĞŶĚƌĞĚŝ sĞŶĚƌĞĚŝ >ƵŶĚŝ DĞƌĐƌĞĚŝ ^ĂŵĞĚŝ 
ϱ DĞƌĐƌĞĚŝ ^ĂŵĞĚŝ ^ĂŵĞĚŝ DĂƌĚŝ :ĞƵĚŝ �ŝŵĂŶĐŚĞ 
ϲ :ĞƵĚŝ �ŝŵĂŶĐŚĞ �ŝŵĂŶĐŚĞ DĞƌĐƌĞĚŝ sĞŶĚƌĞĚŝ >ƵŶĚŝ 
ϳ sĞŶĚƌĞĚŝ >ƵŶĚŝ >ƵŶĚŝ :ĞƵĚŝ ^ĂŵĞĚŝ DĂƌĚŝ 
ϴ ^ĂŵĞĚŝ DĂƌĚŝ DĂƌĚŝ sĞŶĚƌĞĚŝ �ŝŵĂŶĐŚĞ DĞƌĐƌĞĚŝ 
ϵ �ŝŵĂŶĐŚĞ DĞƌĐƌĞĚŝ DĞƌĐƌĞĚŝ ^ĂŵĞĚŝ >ƵŶĚŝ :ĞƵĚŝ 
ϭϬ >ƵŶĚŝ :ĞƵĚŝ :ĞƵĚŝ �ŝŵĂŶĐŚĞ DĂƌĚŝ sĞŶĚƌĞĚŝ 
ϭϭ DĂƌĚŝ sĞŶĚƌĞĚŝ sĞŶĚƌĞĚŝ >ƵŶĚŝ DĞƌĐƌĞĚŝ ^ĂŵĞĚŝ 
ϭϮ DĞƌĐƌĞĚŝ ^ĂŵĞĚŝ ^ĂŵĞĚŝ DĂƌĚŝ :ĞƵĚŝ �ŝŵĂŶĐŚĞ 
ϭϯ :ĞƵĚŝ �ŝŵĂŶĐŚĞ �ŝŵĂŶĐŚĞ DĞƌĐƌĞĚŝ sĞŶĚƌĞĚŝ >ƵŶĚŝ 
ϭϰ sĞŶĚƌĞĚŝ >ƵŶĚŝ >ƵŶĚŝ :ĞƵĚŝ ^ĂŵĞĚŝ DĂƌĚŝ 
ϭϱ ^ĂŵĞĚŝ DĂƌĚŝ DĂƌĚŝ sĞŶĚƌĞĚŝ �ŝŵĂŶĐŚĞ DĞƌĐƌĞĚŝ 
ϭϲ �ŝŵĂŶĐŚĞ DĞƌĐƌĞĚŝ DĞƌĐƌĞĚŝ ^ĂŵĞĚŝ >ƵŶĚŝ :ĞƵĚŝ 
ϭϳ >ƵŶĚŝ :ĞƵĚŝ :ĞƵĚŝ �ŝŵĂŶĐŚĞ DĂƌĚŝ sĞŶĚƌĞĚŝ 
ϭϴ DĂƌĚŝ sĞŶĚƌĞĚŝ sĞŶĚƌĞĚŝ >ƵŶĚŝ DĞƌĐƌĞĚŝ ^ĂŵĞĚŝ 
ϭϵ DĞƌĐƌĞĚŝ ^ĂŵĞĚŝ ^ĂŵĞĚŝ DĂƌĚŝ :ĞƵĚŝ �ŝŵĂŶĐŚĞ 
ϮϬ :ĞƵĚŝ �ŝŵĂŶĐŚĞ �ŝŵĂŶĐŚĞ DĞƌĐƌĞĚŝ sĞŶĚƌĞĚŝ >ƵŶĚŝ 
Ϯϭ sĞŶĚƌĞĚŝ >ƵŶĚŝ >ƵŶĚŝ :ĞƵĚŝ ^ĂŵĞĚŝ DĂƌĚŝ 
ϮϮ ^ĂŵĞĚŝ DĂƌĚŝ DĂƌĚŝ sĞŶĚƌĞĚŝ �ŝŵĂŶĐŚĞ DĞƌĐƌĞĚŝ 
Ϯϯ �ŝŵĂŶĐŚĞ DĞƌĐƌĞĚŝ DĞƌĐƌĞĚŝ ^ĂŵĞĚŝ >ƵŶĚŝ :ĞƵĚŝ 
Ϯϰ >ƵŶĚŝ :ĞƵĚŝ :ĞƵĚŝ �ŝŵĂŶĐŚĞ DĂƌĚŝ sĞŶĚƌĞĚŝ 
Ϯϱ DĂƌĚŝ sĞŶĚƌĞĚŝ sĞŶĚƌĞĚŝ >ƵŶĚŝ DĞƌĐƌĞĚŝ ^ĂŵĞĚŝ 
Ϯϲ DĞƌĐƌĞĚŝ ^ĂŵĞĚŝ ^ĂŵĞĚŝ DĂƌĚŝ :ĞƵĚŝ �ŝŵĂŶĐŚĞ 
Ϯϳ :ĞƵĚŝ �ŝŵĂŶĐŚĞ �ŝŵĂŶĐŚĞ DĞƌĐƌĞĚŝ sĞŶĚƌĞĚŝ >ƵŶĚŝ 
Ϯϴ sĞŶĚƌĞĚŝ >ƵŶĚŝ >ƵŶĚŝ :ĞƵĚŝ ^ĂŵĞĚŝ DĂƌĚŝ 
Ϯϵ ^ĂŵĞĚŝ   DĂƌĚŝ sĞŶĚƌĞĚŝ �ŝŵĂŶĐŚĞ DĞƌĐƌĞĚŝ 
ϯϬ �ŝŵĂŶĐŚĞ   DĞƌĐƌĞĚŝ ^ĂŵĞĚŝ >ƵŶĚŝ :ĞƵĚŝ 
ϯϭ >ƵŶĚŝ   :ĞƵĚŝ   DĂƌĚŝ   



��������������ǣ� 

���������������������������������Ø����������ǡ����������������������±��������������������������������������Ǥ 
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����������±�������������������ǡ��±��������±�������������������±���������������±������������ǥǤ�����±�����������������
�������������±�Ǥ���������������±�������±���������������²����������±�����������������Ǥ 

�� � ��� � � � � �� ����� � � � � � �  �����͟͝ 

�������������������������������������������������ǣȀȀ���Ǥ��������������Ǥ�� 

 :h/>>�d �Kkd ^�Wd�D�Z� K�dK�Z� EKs�D�Z� ����D�Z� 
ϭ sĞŶĚƌĞĚŝ >ƵŶĚŝ :ĞƵĚŝ ^ĂŵĞĚŝ DĂƌĚŝ :ĞƵĚŝ 
Ϯ ^ĂŵĞĚŝ DĂƌĚŝ sĞŶĚƌĞĚŝ �ŝŵĂŶĐŚĞ DĞƌĐƌĞĚŝ sĞŶĚƌĞĚŝ 
ϯ �ŝŵĂŶĐŚĞ DĞƌĐƌĞĚŝ ^ĂŵĞĚŝ >ƵŶĚŝ :ĞƵĚŝ ^ĂŵĞĚŝ 
ϰ >ƵŶĚŝ :ĞƵĚŝ �ŝŵĂŶĐŚĞ DĂƌĚŝ sĞŶĚƌĞĚŝ �ŝŵĂŶĐŚĞ 
ϱ DĂƌĚŝ sĞŶĚƌĞĚŝ >ƵŶĚŝ DĞƌĐƌĞĚŝ ^ĂŵĞĚŝ >ƵŶĚŝ 
ϲ DĞƌĐƌĞĚŝ ^ĂŵĞĚŝ DĂƌĚŝ :ĞƵĚŝ �ŝŵĂŶĐŚĞ DĂƌĚŝ 
ϳ :ĞƵĚŝ �ŝŵĂŶĐŚĞ DĞƌĐƌĞĚŝ sĞŶĚƌĞĚŝ >ƵŶĚŝ DĞƌĐƌĞĚŝ 
ϴ sĞŶĚƌĞĚŝ >ƵŶĚŝ :ĞƵĚŝ ^ĂŵĞĚŝ DĂƌĚŝ :ĞƵĚŝ 
ϵ ^ĂŵĞĚŝ DĂƌĚŝ sĞŶĚƌĞĚŝ �ŝŵĂŶĐŚĞ DĞƌĐƌĞĚŝ sĞŶĚƌĞĚŝ 
ϭϬ �ŝŵĂŶĐŚĞ DĞƌĐƌĞĚŝ ^ĂŵĞĚŝ >ƵŶĚŝ :ĞƵĚŝ ^ĂŵĞĚŝ 
ϭϭ >ƵŶĚŝ :ĞƵĚŝ �ŝŵĂŶĐŚĞ DĂƌĚŝ sĞŶĚƌĞĚŝ �ŝŵĂŶĐŚĞ 
ϭϮ DĂƌĚŝ sĞŶĚƌĞĚŝ >ƵŶĚŝ DĞƌĐƌĞĚŝ ^ĂŵĞĚŝ >ƵŶĚŝ 
ϭϯ DĞƌĐƌĞĚŝ ^ĂŵĞĚŝ DĂƌĚŝ :ĞƵĚŝ �ŝŵĂŶĐŚĞ DĂƌĚŝ 
ϭϰ :ĞƵĚŝ �ŝŵĂŶĐŚĞ DĞƌĐƌĞĚŝ sĞŶĚƌĞĚŝ >ƵŶĚŝ DĞƌĐƌĞĚŝ 
ϭϱ sĞŶĚƌĞĚŝ >ƵŶĚŝ :ĞƵĚŝ ^ĂŵĞĚŝ DĂƌĚŝ :ĞƵĚŝ 
ϭϲ ^ĂŵĞĚŝ DĂƌĚŝ sĞŶĚƌĞĚŝ �ŝŵĂŶĐŚĞ DĞƌĐƌĞĚŝ sĞŶĚƌĞĚŝ 
ϭϳ �ŝŵĂŶĐŚĞ DĞƌĐƌĞĚŝ ^ĂŵĞĚŝ >ƵŶĚŝ :ĞƵĚŝ ^ĂŵĞĚŝ 
ϭϴ >ƵŶĚŝ :ĞƵĚŝ �ŝŵĂŶĐŚĞ DĂƌĚŝ sĞŶĚƌĞĚŝ �ŝŵĂŶĐŚĞ 
ϭϵ DĂƌĚŝ sĞŶĚƌĞĚŝ >ƵŶĚŝ DĞƌĐƌĞĚŝ ^ĂŵĞĚŝ >ƵŶĚŝ 
ϮϬ DĞƌĐƌĞĚŝ ^ĂŵĞĚŝ DĂƌĚŝ :ĞƵĚŝ �ŝŵĂŶĐŚĞ DĂƌĚŝ 
Ϯϭ :ĞƵĚŝ �ŝŵĂŶĐŚĞ DĞƌĐƌĞĚŝ sĞŶĚƌĞĚŝ >ƵŶĚŝ DĞƌĐƌĞĚŝ 
ϮϮ sĞŶĚƌĞĚŝ >ƵŶĚŝ :ĞƵĚŝ ^ĂŵĞĚŝ DĂƌĚŝ :ĞƵĚŝ 
Ϯϯ ^ĂŵĞĚŝ DĂƌĚŝ sĞŶĚƌĞĚŝ �ŝŵĂŶĐŚĞ DĞƌĐƌĞĚŝ sĞŶĚƌĞĚŝ 
Ϯϰ �ŝŵĂŶĐŚĞ DĞƌĐƌĞĚŝ ^ĂŵĞĚŝ >ƵŶĚŝ :ĞƵĚŝ ^ĂŵĞĚŝ 
Ϯϱ >ƵŶĚŝ :ĞƵĚŝ �ŝŵĂŶĐŚĞ DĂƌĚŝ sĞŶĚƌĞĚŝ �ŝŵĂŶĐŚĞ 
Ϯϲ DĂƌĚŝ sĞŶĚƌĞĚŝ >ƵŶĚŝ DĞƌĐƌĞĚŝ ^ĂŵĞĚŝ >ƵŶĚŝ 
Ϯϳ DĞƌĐƌĞĚŝ ^ĂŵĞĚŝ DĂƌĚŝ :ĞƵĚŝ �ŝŵĂŶĐŚĞ DĂƌĚŝ 
Ϯϴ :ĞƵĚŝ �ŝŵĂŶĐŚĞ DĞƌĐƌĞĚŝ sĞŶĚƌĞĚŝ >ƵŶĚŝ DĞƌĐƌĞĚŝ 
Ϯϵ sĞŶĚƌĞĚŝ >ƵŶĚŝ :ĞƵĚŝ ^ĂŵĞĚŝ DĂƌĚŝ :ĞƵĚŝ 
ϯϬ ^ĂŵĞĚŝ DĂƌĚŝ sĞŶĚƌĞĚŝ �ŝŵĂŶĐŚĞ DĞƌĐƌĞĚŝ sĞŶĚƌĞĚŝ 
ϯϭ �ŝŵĂŶĐŚĞ DĞƌĐƌĞĚŝ   >ƵŶĚŝ   ^ĂŵĞĚŝ 
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͜͞͞͝���±�±��������±����°����ƥ������������������������Ǥ� ���������������������������������������²��������
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�ǯ����������ǥǥǤ���� ��������� ��� ���� ������� ����
������������� ��� ��°��� ����� �����������������
�����������Ǥ 
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APE Les Galopins 
Depuis 2020, l’association les Galopins doit s’adapter à la pandémie de Covid.       

Ainsi, les manifestations festives habituellement prévues telles que la kermesse, le loto etc.. n’ont pu être 
organisées depuis deux années scolaires maintenant.  

Nos marges de manœuvre sont donc extrêmement limitées ! Pour apporter un petit peu de gaieté, nous avons 
proposé en 2021 : 

- Une animation « graine de jardinier » , chaque enfant a reçu 3 
graines de courge qu’il pouvait librement planter dans son jardin…. 
Les récoltes étaient prévues pour Halloween 2021 ! 

  
 

- Un concours de dessin « en mars, sur Mars ! » en rapport avec l’actualité 
astronomique. Chaque enfant ayant participé au concours était récompensé. 
 
 

- Nous avons renouvelé les ventes Initiatives, ouvertes à tous (pas 
seulement aux familles scolarisées)   Vente de Fleurs et de chocolats.
  

 
- En novembre 2021 ; l’association a financé une intervention des « Savants fous » 

dans chaque classe pour un montant de plus de 800€. 
 
 

- La gestion raisonnable de l’association, a permis d’offrir un jeu à chaque enfant du RPI à Noël 2020 
mais également à Noël 2021, malgré l’absence de kermesses sur ces 2 années.  
Les enfants ont beaucoup apprécié, voici leurs œuvres. 

   
 

L’association Les Galopins tente d’être présente pour les élèves malgré cette crise. Nous espérons vivement 
réitérer la kermesse, qui reste l’évènement très attendu des enfants !  
Meilleurs vœux à tous les enfants ! 

Les Galopins  

Suivez-nous sur Facebook, proposez vos idées, rejoignez nous : 

 
Par mail :  lesgalopins60@gmail.com 
 

Sur facebook : www.facebook.com/GALOPINS60190/  
 

�� � ��� � � � � �� ����� � � � � � �  �� 
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�ĠƐ� ů͛�ŶƟƋƵŝƚĠ͕� ŐƌĞůŽƚƐ� Ğƚ� ĐůŽĐŚĞƩĞƐ� ƐŽŶƚ� ĂŐŝƚĠƐ� ƉŽƵƌ� ĠůŽŝŐŶĞƌ� ůĞƐ����
ĨŽƌĐĞƐ� ŶĠĨĂƐƚĞƐ͘� �ǀĞĐ� ů͛ĞƐƐŽƌ� ĚƵ� ĐŚƌŝƐƟĂŶŝƐŵĞ͕� ůĞƐ� ĠǀĂŶŐĠůŝƐĂƚĞƵƌƐ� ƋƵŝ�
ƉĂƌĐŽƵƌĞŶƚ� ů͛/ƌůĂŶĚĞ�Ğƚ� ůĂ��ŽƌŶŽƵĂŝůůĞ͕�ă�ƉĂƌƟƌ�ĚƵ�ϰĠŵĞ�ƐŝğĐůĞ͕�ƵƟůŝƐĞŶƚ�
ĚĞƐ� ĐůŽĐŚĞƩĞƐ� ă� ŵĂŝŶ� ƉŽƵƌ� ĂƫƌĞƌ� ů͛ĂƩĞŶƟŽŶ� ĚĞƐ� � ŝŶĚŝŐğŶĞƐ͘� �ůůĞƐ�������������
ƌĞĕƵƌĞŶƚ� ůĞ� ŶŽŵ� ŐĂĠůŝƋƵĞ� ĚĞ� ĐůŽŐŐĂ� Ě͛Žƶ� ĚĠƌŝǀĞŶƚ� ůĞƐ� ĨŽƌŵĞƐ� ĂŶŐůĂŝƐĞ�
ĚŽĐŬ͕� ĨƌĂŶĕĂŝƐĞ�ĐůŽĐŚĞ�Ğƚ�ĂůůĞŵĂŶĚĞ�ŐůŽĐŬĞ͘��ĞƐ�ŽďũĞƚƐ͕�ĚĞ�ƉĞƟƚĞ�ƚĂŝůůĞ͕�
ƐŽŶƚ�ŵĂƌƚĞůĠƐ� Ğƚ� ĨŽƌŵĠƐ� ĚĞ� ĚĞƵǆ� ƉůĂƋƵĞƐ� ĚĞ� ĨĞƌ� ƌŝǀĞƚĠĞƐ͘� /ůƐ� ƐŽŶƚ͕� ĞŶ���
ŐĠŶĠƌĂů͕� ůĂ� ƉƌŽƉƌŝĠƚĠ� ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ� Ě͛ƵŶ�ŵŝƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ� ŽƵ� ĚĞ� ů͛ĂďďĠ� Ě͛ƵŶ�
ŵŽŶĂƐƚğƌĞ͘�hŶ�ĚĞƐ�ƌĂƌĞƐ�ĞǆĞŵƉůĂŝƌĞƐ�ƉĂƌǀĞŶƵ�ũƵƐƋƵ͛ă�ŶŽƵƐ�ƐĞ�ƚƌŽƵǀĞ�ă�
EŽǇŽŶ ͗���������������������       ����������
ůĂ�ĐůŽĐŚĞ�ĚĞ�^ĂŝŶƚĞ�'ŽĚĞďĞƌƚŚĞ�ĚĂƚĂŶƚ�ĚƵ�ϳĠŵĞ�ƐŝğĐůĞ͘ 

 

���FORFKH�GH�6DLQWH�*RGHEHUWKH� 

�ǀĞĐ�ů͛ĂĐĐƌŽŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠƐ�ƌĞůŝŐŝĞƵƐĞƐ͕�ůĂ�ŶĠĐĞƐƐŝƚĠ�Ɛ͛ĞƐƚ�ĨĂŝƚ�
ƐĞŶƟƌ� Ě͛ĂŶŶŽŶĐĞƌ� ƉůƵƐ� � � ĞĸĐĂĐĞŵĞŶƚ� ůĞƐ� ŽĸĐĞƐ� Ğƚ� ǀŽŶƚ� ĂƉƉĂƌĂŝƚƌĞ� ůĞƐ�
ĐůŽĐŚĞƐ�ĮǆĞƐ�ĂĐĐƌŽĐŚĠĞƐ�ă�ƵŶ�ŵƵƌ�ŽƵ�ă�ƵŶ�ĂƌďƌĞ�;ϲĠŵĞ�Ğƚ�ϳĠŵĞ�ƐŝğĐůĞƐͿ͘ 

>ĞƐ� ĐůŽĐŚĞƩĞƐ� ĚĞ� ĨĞƌ� Ŷ͛ĂǀĂŝĞŶƚ� ƉĂƐ� ůĞ� ƐŽŶ� ŚĂƌŵŽŶŝĞƵǆ� ĚĞ� ŶŽƐ� ĐůŽĐŚĞƐ��
ĂĐƚƵĞůůĞƐ͘� >Ă� ĨĂďƌŝĐĂƟŽŶ� ĚĞƐ� ĐůŽĐŚĞƐ� ĨŽŶĚƵĞƐ� ĞŶ� ďƌŽŶǌĞ� ǀŝĞŶƚ� Ě͛ƵŶĞ������
ƌĠŐŝŽŶ� Ě͛/ƚĂůŝĞ͕� ůĂ� �ĂŵƉĂŶŝĞ͕� ƋƵŝ� ƉƌŽĚƵŝƐĂŝƚ� ƵŶ� ďƌŽŶǌĞ� Ě͛ƵŶĞ� ĞǆĐĞůůĞŶƚĞ�
ƋƵĂůŝƚĠ� Ğƚ� ƐŽŶŽƌŝƚĠ͘� >͛ƵƟůŝƐĂƟŽŶ� ĚƵ� ĨĞƌ� ĚĂŶƐ� ůĂ� ĨĂďƌŝĐĂƟŽŶ� ĚĞƐ� ĐůŽĐŚĞƐ��
ĚŝƐƉĂƌĂŝƚƌĂ� ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞŵĞŶƚ� ă� ƉĂƌƟƌ� ĚƵ� ϲĠŵĞ� ƐŝğĐůĞ͘� �Ƶ� ŶŽŵ� ĚĞ� ĐĞƩĞ�
ƌĠŐŝŽŶ� ĚĠƌŝǀĞŶƚ� ůĞƐ� ŵŽƚƐ� ĐĂŵƉĂŶĂŝƌĞ� ;ĐĞ� ƋƵŝ� ĐŽŶĐĞƌŶĞ� ůĞƐ� ĐůŽĐŚĞƐͿ� Ğƚ�
ĐĂŵƉĂŶŝůĞ� ;ĠĚŝĮĐĞ� ŝƐŽůĠ� ĂďƌŝƚĂŶƚ� ůĞƐ� ĐůŽĐŚĞƐ� ƉƌğƐ� Ě͛ƵŶ� ĠĚŝĮĐĞ� ĐƵůƚƵĞů����
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚͿ͘ 

sĞƌƐ� ůĂ� ĮŶ� ĚƵ� ϭϬĠŵĞ� ƐŝğĐůĞ͕� ƚŽƵƚĞƐ� ůĞƐ� ĠŐůŝƐĞƐ� ŽŶƚ� ůĞƵƌƐ� ĐůŽĐŚĞƐ͘� KŶ� ƉƌĞŶĚ� ĂůŽƌƐ� ů͛ŚĂďŝƚƵĚĞ� ĚĞ�������
ƌĞŚĂƵƐƐĞƌ� ůĞƵƌ� ƚŽƵƌ͕�ƉƵƌĞŵĞŶƚ�ĚĠĨĞŶƐŝǀĞ�ă� ů͛ŽƌŝŐŝŶĞ͕�ĂĮŶ�Ě͛Ǉ� ůŽŐĞƌ�ƵŶĞ�ŽƵ�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ� ĐůŽĐŚĞƐ͘��ůůĞƐ�
ĚĞǀŝĞŶŶĞŶƚ� ƵŶ� ĠůĠŵĞŶƚ� ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ� ĚĂŶƐ� ůĂ� ǀŝĞ� ƋƵŽƟĚŝĞŶŶĞ� ĚĞ� ůĂ� ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ ͖� ĞůůĞƐ� ƐŽŶƚ� Ɛŝ����
ƉƌŽĐŚĞƐ�ĚĞƐ�ŐĞŶƐ�ƋƵ͛ŝů�Ă�ĠƚĠ�Ě͛ƵƐĂŐĞ͕�ĚğƐ� ůĞ�ϴĠŵĞ�ƐŝğĐůĞ͕�ĚĞ�ůĞƵƌ�ĚŽŶŶĞƌ�ƵŶ�ŶŽŵ�ĚĞ�^ĂŝŶƚ�ĐŽŵŵĞ����
ă� ƵŶ� ġƚƌĞ� ŚƵŵĂŝŶ͘� �ůůĞƐ� ƐĞ� ĨŽŶƚ� ĞŶƚĞŶĚƌĞ� ă� ĐŚĂƋƵĞ� ŝŶƐƚĂŶƚ� ĚĂŶƐ� ůĂ� ĐŝƚĠ� ĞŶ� ƋƵĂůŝƚĠ� Ě͛ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ������
ĚĞ�ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ�Ğƚ�Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͘�^ĞůŽŶ�ůĞƐ�ĐŝƌĐŽŶƐƚĂŶĐĞƐ͕�ůĞƐ�ĚŝīĠƌĞŶƚĞƐ�ƐŽŶŶĞƌŝĞƐ�;ůĞ�  ͨůĂŶŐĂŐĞ�
ĚĞƐ� ĐůŽĐŚĞƐ ͩͿ� ĚŽŶŶĞŶƚ� ĚĞƐ� ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ� ă� ůĂ� ĨŽŝƐ� ƌĞůŝŐŝĞƵƐĞƐ� Ğƚ� ĐŝǀŝůĞƐ͘� >Ă� ƐŽŶŶĞƌŝĞ� ŚŽƌĂŝƌĞ� ǀĂ������
ƌǇƚŚŵĞƌ� ůĞ� ƚƌĂǀĂŝů� ĚĞ� ů͛ŽƵǀƌŝĞƌ ͖� ůĞ� ƚŽĐƐŝŶ� ĂůĞƌƚĞ� ĚĞ� ů͛ĂƌƌŝǀĠĞ� ĚĞ� ů͛ĞŶŶĞŵŝĞ͕� ĚĞ� ůĂ� ƉƌŽƉĂŐĂƟŽŶ����
Ě͛ŝŶĐĞŶĚŝĞ ͖�ƵŶĞ�ĐůŽĐŚĞ�ĚĞ�ůĂ�ĐĂƚŚĠĚƌĂůĞ�ĚĞ��ĞĂƵǀĂŝƐ�ͨ ůĂ�WŽŝƐƐĂƌĚĞ ͩ�ŝŶĚŝƋƵĂŝƚ�ů͛ŚĞƵƌĞ�Ě͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ�
Ğƚ�ĚĞ� ĨĞƌŵĞƚƵƌĞ�ĚƵ�ŵĂƌĐŚĠ�ĂƵǆ�ƉŽŝƐƐŽŶƐ ͖� ũƵƐƋƵ͛ă� ů͛ŝŶƚĞƌĚŝĐƟŽŶ�ĚĞ�ϭϳϴϳ͕� ůĂ� ƐŽŶŶĞƌŝĞ�ĚĞƐ� ĐůŽĐŚĞƐ�
ĠƚĂŝƚ�ĐĞŶƐĠĞ�ƌĞƉŽƵƐƐĞƌ�ů͛ŽƌĂŐĞ�ŚŽƌƐ�ĚƵ�ǀŝůůĂŐĞ͘�/ů�ĨĂƵƚ�ĂũŽƵƚĞƌ�ůĞƐ�ĚŝīĠƌĞŶƚĞƐ�ƐŽŶŶĞƌŝĞƐ�ƌĞůŝŐŝĞƵƐĞƐ ͗�
ů͛�ŶŐĞůƵƐ� ƋƵŝ� ĠǀŽƋƵĞ� ƚƌŽŝƐ� ĨŽŝƐ� ƉĂƌ� ũŽƵƌ� ĚĞƉƵŝƐ� ϭϯϭϴ� ůĞ�ŵǇƐƚğƌĞ� ĚĞ� ů͛/ŶĐĂƌŶĂƟŽŶ ͖� ů͛ĂŶŶŽŶĐĞ� ĚĞƐ�
ŽĸĐĞƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐ�ũŽǇĞƵǆ�;ďĂƉƚġŵĞƐ͕�ĐŽŵŵƵŶŝŽŶƐ͕�ŵĂƌŝĂŐĞƐͿ�Ğƚ�ƚƌŝƐƚĞƐ�;ĚĠĐğƐͿ͘��ƵƚƌĞĨŽŝƐ͕�
ĚĂŶƐ�ĚĞ�ŶŽŵďƌĞƵƐĞƐ� ƌĠŐŝŽŶƐ͕�ĚŝīĠƌĞŶƚĞƐ�ŵĂŶŝğƌĞƐ�ĚĞ� ƐŽŶŶĞƌ� ůĞ� ŐůĂƐ� ůŽƌƐ�Ě͛ƵŶ�ĚĠĐğƐ� ŝŶĨŽƌŵĂŝĞŶƚ����
ƐƵƌ�ůĞ�ƐĞǆĞ�Ğƚ�ů͛ąŐĞ�ĚƵ�ĚĠĨƵŶƚ͘ 



�� �� � ��� � � � � �� ����� � � � � � �  �� ���� � ͞ ͝  

hŶĞ�ĐůŽĐŚĞ�ĚĂƚĂŶƚ�ĚĞ�ϭϲϴϳ�ĚŽŶƚ�ůĞ�ŶŽŵ�ŶĞ�ŶŽƵƐ�ĞƐƚ�ƉĂƐ�ƉĂƌǀĞŶƵ͘���
�ůůĞ�ĠƚĂŝƚ�ŽƌŶĠĞ�Ě͛ƵŶĞ�ĐƌŽŝǆ�Ğƚ�ĂǀĂŝƚ�ƵŶ�ĚŝĂŵğƚƌĞ�ĚĞ�Ϭ͕ϴϯŵ� 
 

DĂƌŝĞ� ďĠŶŝĞ� ůĞ�ϭϵ� ũƵŝůůĞƚ�ϭϳϭϲ�ƉĂƌ�W͘��ĂŚƵ͕� ĐƵƌĠ�ĚĞ�DŽǇǀŝůůĞƌƐ�Ğƚ�
ĂǇĂŶƚ� ƉŽƵƌ� ƉĂƌƌĂŝŶ� dŚŽŵĂƐ� dƌŝďŽƵůůĞƚ͕� ƌĞĐĞǀĞƵƌ� ĚƵ� dƌĂŶƐůŽǇ͕� Ğƚ�
ƉŽƵƌ�ŵĂƌƌĂŝŶĞ�DĂƌŝĞ��ŝƌĞĂƵǆ�ĠƉŽƵƐĞ�Ě͛�ĚŽůƉŚĞ�>Ğ�sŝĞů͕�ŵĂŝƚƌĞ�ĚĞ�
ůĂ�WŽƐƚĞ�ƉŽƵƌ� ůĞ�ZŽŝ�ĂƵ��ŽŝƐ�ĚĞ�>ŝŚƵƐ͘��ůůĞ�ĠƚĂŝƚ�ŽƌŶĠĞ�Ě͛ƵŶ�ŽƐƚĞŶͲ
ƐŽŝƌ�Ğƚ�Ě͛ƵŶĞ�ĐƌŽŝǆ�Ğƚ�ĂǀĂŝƚ��ƵŶ�ĚŝĂŵğƚƌĞ�ĚĞ�Ϭ͕ϵϮŵ͘ 
 

�ĞŶŝƐĞ��ŚĂƌůŽƩĞ� ;ϭϲϵϮͿ͘��ůůĞ�ƉŽƌƚĞ�ƵŶĞ�ŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶ�ĞŶ�ůĂƟŶ�ͨ�^ŽƵƐ�
ůĞƐ� ĂƵƐƉŝĐĞƐ� ĚĞ� �ŝĞƵ͕� ůĂ� ƉƌŽƚĞĐƟŽŶ� ĚƵ� �ŚƌŝƐƚ͕� ĚƵ� � ďŝĞŶŚĞƵƌĞƵǆ��������������
DĂƌƟŶ� Ğƚ� ĚĞ� ůĂ� ďŝĞŶŚĞƵƌĞƵƐĞ� 'ĞŶĞǀŝğǀĞ͕� ƉĂƚƌŽŶƐ� ĚĞ� DŽǇǀŝůůĞƌƐ͕�������������
ůĞ� Z͘W͘�͘� �ŚĂƌůĞƐ� >Ğ� �ŽƵǇĞƌ� ƉƌŝĞƵƌ� ĚƵ� ĐŽƵǀĞŶƚ� ĚƵ� ǀĠŶĠƌĂďůĞ� ^ĂŝŶƚ�
�ĞŶŝƐ�ĞŶ�&ƌĂŶĐĞ͕�ƐĞŝŐŶĞƵƌ�ĚĞ�ĐĞ�ůŝĞƵ͕�Ă�ĨĂŝƚ�ĨŽŶĚƌĞ�ĐĞƩĞ�ĐůŽĐŚĞ�ƐŽƵƐ�
ůĞ� ŶŽŵ� � � ĚĞ� �ĞŶŝƐĞ-�ŚĂƌůŽƩĞ͘� >Ğ� ĐƵƌĠ� �ĚƌŝĞŶ� >Ğ� sŽŝƌ� ŵ͛Ă� ďĠŶŝĞ͘�����������������
>Ğ�,ĞƵƌƚĞƵƌ� ƉĂƌƌĂŝŶ-,ĠůğŶĞ� dƌŝďŽƵůůĞƚ͕�ŵĂƌƌĂŝŶĞ-ĐĞůĂ� Ă� ĞƵ� ůŝĞƵ� ĞŶ�
ϭϲϵϮ-�ŶĚƌĠ�>ĞŐĞŶƚ͕�ŵĂƌŐƵŝůůŝĞƌ ͩ͘� 
�ĞƩĞ�ĐůŽĐŚĞ�Ă�ĞŶǀŝƌŽŶ�ϭ�ŵğƚƌĞ�ĚĞ�ĚŝĂŵğƚƌĞ͘ 
 

'ĞŶĞǀŝğǀĞ� ;ϭϲϲϯͿ͘� �ůůĞ� ƉŽƌƚĞ� ů͛ŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶ� ĞŶ� ĨƌĂŶĕĂŝƐ ͘� ͨ :Ğ� ƐƵŝƐ���

�ĠŶŝƚĞ�ƉĂƌ�D͘��ĚƌŝĞŶ�>Ğ�sŽŝƌ�ĐƵƌĠ�ĚĞ�DŽǇǀŝůůĞƌƐ͘�'ĞŶĞǀŝğǀĞ�ŶŽŵŵĠĞ�ƉĂƌ��ŚĂƌůĞƐ�>Ğ�,ĞƵƌƚĞƵƌ͕�ŽĸĐŝĞƌ�ĚĞ�ůĂ�
DĂŝƐŽŶ�ĚƵ�ZŽŝ�Ğƚ�,ĠůğŶĞ��>Ğ�ZŽǇ͕�ĨĞŵŵĞ�ĚĞ�dŚŽŵĂƐ�dƌŝďŽƵůůĞƚ͕�ƌĞĐĞǀĞƵƌ�ĚƵ�dƌĂŶƐůŽǇ-ϭϲϲϯ-�ƌŶŽƵůƚ�,ĂŝŐŶĞƚ͕�
ŵĂƌŐƵŝůůŝĞƌ ͩ͘��ůůĞ�Ă�ƵŶ�ĚŝĂŵğƚƌĞ�Ě͛ĞŶǀŝƌŽŶ�Ϭ͕ϲϳŵ͘ 

��ů͛ŽƌŝŐŝŶĞ͕�ůĞ�ĐůŽĐŚĞƌ�ĚĞ�DŽǇǀŝůůĞƌƐ�ĂďƌŝƚĂŝƚ�ƋƵĂƚƌĞ�ĐůŽĐŚĞƐ 

>ŽƌƐ� ĚĞ� ůĂ� ZĠǀŽůƵƟŽŶ͕� ƵŶ� ĂƌƌġƚĠ� ĚƵ� ĐŽŶƐĞŝů� ŐĠŶĠƌĂů� ƉĞƌŵĂŶĞŶƚ� ĚƵ�����������������
�ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�ĚĞ� ů͛KŝƐĞ�ĞŶ�ĚĂƚĞ�ĚƵ�ϯ�ŽĐƚŽďƌĞ�ϭϳϵϯ�ŽƌĚŽŶŶĞ� ůĂ� �ĚĞƐĐĞŶƚĞ�
ĚĞƐ�ĐůŽĐŚĞƐ�ĚĞƐ�ĠŐůŝƐĞƐ�ĂĮŶ�Ě͛ĞŶ�ƌĠĐƵƉĠƌĞƌ�ůĞ�ďƌŽŶǌĞ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ��������������
ă� ů͛ĞīŽƌƚ� ĚĞ� ŐƵĞƌƌĞ͘� hŶĞ� ƐĞƵůĞ� ĐůŽĐŚĞ� ƉĞƵƚ� ġƚƌĞ� ĐŽŶƐĞƌǀĠĞ� ƉŽƵƌ� ĚŽŶŶĞƌ�
ů͛ĂůĞƌƚĞ�ĞŶ�ĐĂƐ�ĚĞ�ĚĂŶŐĞƌ͘��ĞƩĞ�ŵĞƐƵƌĞ�ĞƐƚ��ŵĂů�ĂĐĐĞƉƚĠĞ�Ğƚ�ĚĂŶƐ�ĐĞƌƚĂŝŶƐ�
ǀŝůůĂŐĞƐ�;&ƌĂŶĐŝğƌĞƐͿ� ů͛ŽƉƉŽƐŝƟŽŶ�ĞƐƚ�Ɛŝ�ĨŽƌƚĞ�ƋƵ͛ŝů� ĨĂƵƚ� � ƌĞĐŽƵƌŝƌ�ă� ůĂ� ĨŽƌĐĞ͘�������
�� DŽǇǀŝůůĞƌƐ͕� ů͛ĂƫƚƵĚĞ� ǀĂ� ġƚƌĞ� ĚŝīĠƌĞŶƚĞ ͗� ůĂ� DƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠ� ĚĠĐŝĚĞ� ĚĞ�����������
ĚĞƐĐĞŶĚƌĞ� ĚƵ� ĐůŽĐŚĞƌ͕� ƉĂƌ� ĂŶƟĐŝƉĂƟŽŶ͕� ĚĞƵǆ� ĐůŽĐŚĞƐ� ĂĮŶ� Ěŝƚ-ĞůůĞ�
ͨ Ě͛ĂĐĐĠůĠƌĞƌ� ůĞƐ� ŽƉĠƌĂƟŽŶƐ� Ğƚ� ĨĂĐŝůŝƚĞƌ� ůĞƐ� ďĞƐŽŝŶƐ� ĚĞ� ůĂ� ZĠƉƵďůŝƋƵĞ ͩ͘���������
�Ğ�ƐƵďƚĞƌĨƵŐĞ�Ă�ƉĞƌŵŝƐ�ĞŶ�ƌĠĂůŝƚĠ�ĚĞ�ĐŽŶƐĞƌǀĞƌ�ĚĞƵǆ�ĐůŽĐŚĞƐ�ĂƵ�ůŝĞƵ�Ě͛ƵŶĞ�
ƐĞƵůĞ͘ 
��ůĂ�ƐƵŝƚĞ�ĚĞ�ĐĞƩĞ�ŽƉĠƌĂƟŽŶ͕�ƐĞƵůĞƐ��ĞŶŝƐĞ-�ŚĂƌůŽƩĞ�Ğƚ�'ĞŶĞǀŝğǀĞ�ƐƵďƐŝƐͲ
ƚĞŶƚ�Ğƚ�ĐŽŶƟŶƵĞŶƚ�ĚĞ�ƌǇƚŚŵĞƌ�ůĂ�ǀŝĞ�ĚƵ�ǀŝůůĂŐĞ�ĚĞƉƵŝƐ�ƉůƵƐ�ĚĞ�ƚƌŽŝƐ�ƐŝğĐůĞƐ͘�������
>͛ĂďƐĞŶĐĞ�ĚĞƐ�ĚĞƵǆ�ĐůŽĐŚĞƐ�ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞƐ�ĞǆƉůŝƋƵĞ�ůĞ�ŵĂŶƋƵĞ�Ě͛ŚĂƌŵŽŶŝĞ�
ĚƵ�ĐĂƌŝůůŽŶ�ĂĐƚƵĞů͘ 

>͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ŵŽǇĞŶƐ�Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�Ğƚ�ĚĞ�ŵĞƐƵƌĞ�ĚƵ�ƚĞŵƉƐ��ĨĂŝƚ�ƋƵĞ�ůĂ�ƉůĂĐĞ�ĚĞ�ůĂ�ĐůŽĐŚĞ�ĚĂŶƐ�ůĂ�
ƐŽĐŝĠƚĠ�ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝŶĞ�ƚĞŶĚ�ă�ĚŝŵŝŶƵĞƌ͘��ĞƌƚĂŝŶĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ůĂ�ĐŽŶƐŝĚğƌĞŶƚ�ŵġŵĞ�ĐŽŵŵĞ�ƵŶĞ��ŶƵŝƐĂŶĐĞ�
ƐŽŶŽƌĞ ͘� 
     YƵĞů�ĞƐƚ�ů͛ĂǀĞŶŝƌ�ĚĞƐ�ĐůŽĐŚĞƐ ͍ 
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