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���������	�
�����������������������������������������������	��	������ � �!"#$%&$' �()!*$+$�+&,&!�- �.,'&!/)0'1�-0�23�40$%�5255����������6789:;;:�:<�=7><:�?7@=;8:@?:�ABCA7@@CD>:�E:A�F:@G8�9:>A�;B�?BHC<B;:�B;AB?C:@@:I�E:H8CA�;:8>A�E7J7A�E:�K>B@?:I�L:;GCM8:I�N;;:OBG@:IP8CAA:Q�RS�F:@G8TBA�A8>�;:A�<B<BOCA�EUVA?WB8�:A<�8@:�B==;8:@?:�COH>:AAC7@@B@<:�:@�?:A�<:OHA�EC==C?C;:A�H78>�;:�OBC@<C:@�E:A�B><A�OB><CB8X<>BEC<C7@@:;AI�M8B@E�7@�A:�>BHH:;;:�HB>�BC;;:8>A�M8:�?:�AYOC@BC>:�Y<BC<�>YA:>9Y�B8X�O:OZ>:A�E8�[�\:@<>:�E:�]:?W:>?W:�L8E7̂_@A<C<8<�F:@G8�̀<C<8;BC>:A�E8�a:�bc8�OC@CO8OQ�V<�M8:�;:A�ECA<B@?:A�HB>?78>8:A�HB>�?:8X�:<�?:;;:A�M8C�AUY<BC:@<�EYH;B?YA�J8AM8Ud�P<>BAZ78>G�AUB9D>:@<�d�?WBM8:=7CA�Y@7>O:AQ�V<�H78><B@<e�f�g:�?>7CA�H7897C>�EC>:�M8:I�:==C?B?:O:@<�BAACA<Y�E:�O:A�:XH:><A�gB?M8:A�KBC:==I�N;:X�hB8iB:><�:<�j7;=GB@G�kB@GI?:<<:�@789:;;:�<>B@?W:�EU:@A:CG@:O:@<�:@�F:@G8̂>c8�B�Y<Y�A8C9C:�B9:?�HBAAC7@�l�C;�AU:A<�BGC�EU8@�?W7CX�E:�TB<BA�B@?C:@A�E8�bB>B<:E7�mBH>DA�;:AE:8X�B@@Y:A�EUCOH7AACZC;C<Y�E8:�d�;B�HB@EYOC:nI�>:H>CA�:<�?7@A:>9YA�EB@A�;:�?8>A8A�E8��F:@G8̂>c8�bB>B<:E7�:@�<B@<�M8:�>B?C@:A�=7@EBO:@<B;:AE:�;UB><�<>B@AOCAQ�V@?7>:�8@:�Z:;;:�>:@?7@<>:I�7o�?WB?8@�AU:A<�A:@<C�H>7G>:AA:>�A8>�;B�>78<:I�A8>�=7@E�E:�[�p7>BT8�̀I�<78J78>AI�ZC:@�Aq>Q�V<?7OO:@<�78Z;C:>I�B8�O7O:@<�E:�A:�M8C<<:>I�<78<:A�?:A�B<<:@<C7@A�:<�?BE:B8X�H78>�OB>M8:>�;UB@@C9:>ABC>:�E:�O:A�r�X�aS�eI�M8C�OU7@<;C<<Y>B;:O:@<�A8ZO:>GY�EB@A�8@�9:@<�E:�?WB;:8>�W8OBC@:�:<�EUBOC<CY�fp7O7̂B>CGB<7e�d�<78<:A�:<�d�<78A��H78>�?:�Z7@W:8>I�M8:�J:�A78WBC<:�d�<78A�;7>AM8:�;:8>�<78>�9C:@E>B�f st�u	�����v���
w��x����y	��������������	����z��{�y��	�������	�������	��	��������	���t��|�����������v	�v	����������	��}t�xs~�����



��

�����������



��� ����������	�
������
���	����



����������	
�������������	�����������	��
������������������������ �����!"��#$%&%�'�(�� ��#� �)�����*+,�����#�-$.)"/�#������ �%�/�0�1 ��/2)"�34�5��3�6�"�����)� �#��7���/�/"� ���"8��� ��#�( �)�/�36�6�6�/�������9).�#4�9�� �/'�(�  ���)�/���()��'��)%2���#���)/�:��3";�/�)� �#<����)�(��'�������%�� '�#�.�� �#���)".����/�#����("� 6/�#"�/�0�"���(��/��6()�)%�!"��!"���������/�������=.��>�5��/����=/����/"((=/�#���) ���#�������?��$3��;)�#���).�%2���#������'�(��1 �3��#��@��� �%�/�()����%��2����!"�����A�9�� ���#��B�(C��(C�D"#)�$�E�/ � " �:��3"�F����� �)".6�/��:��#� �)���.�(��)�(��>G)"/��)"/��� �)".�)�/�#)�(��0�H+��/"����/� � �%�/�I"���)� �2�������( ���������/� �%�/�!"��()"��� '���"/��%�)� �� �%&%��!"�����#�������?��$3��;)'�)J���"/�#��,+��� �(���� /��.���� �#6K0�2��.6�������#6%��'�� � )"K)"�/��)"��LM�C�"��/�#�� ��.���'�/"��#�"8�K)"�/'�0�����(�����*�N�#��.���/�/ �3�/'�!")��>�O'�.��"/�#���)/�#�.��/#)K)/�#��P���(�'�#��D��3�!"�'�#�Q���%�3��'�#��1"�//��I�)/��%�/��"//�/�6 �� �#��/����%�)//�2��� 6�#���)"/���K)��#��*'�%��/�)����2�������/6�0��"8O'��)"����� �(�����0�(��/ �3��A�C�/ )��!"��F4����.��/����)�(6�#=/�K��.����I#��/�%)��A�1�R)������ �%��(��FO�%��.)�)� 6�#�����)�(���0�%����6/��(��#��/� )" �(��!"���� )"(C����/�6 �)� �%�� �0�%)��:��3"$�R"4��)"�� )" �#����S '��(��!"���/ �����.6��"�()"�/�#��(��T��;$��#�#�/�7,�� �7H�%��/'�K�����.��/�63���%�� ���6."�#��"�/#�/�%)�/�N�K�R������%�/'��.�(�6�)�%6%�� �#������/���� �"���6%) �)��!"��.)"/��)".�-��%�3�����I"���������0�(�� �%�/�!"����//�*O'����3��#��#��U=%��V��:��3"$�R"�I#��/�"���6(C�����#��3��#�/�0������/�()��)�#����.�(�(�����)J�/"���(C6��//�� � �� �#�)�3���/� �)�/'�0�/��#�%��#���()%%�� ���/'�/)".�� ����#�%�� '���)%"/�/�"�)� ��//"%�����/�3��#�/���/���"/�6��.6/'�/"��(���)�#�#������ �)��!"��2)"/("��� )"/���/�(�� =��/�C�2� "��/*O��.�(���� � ��� ��#� �)�����#�?R)/C�'�0�%�/�S8��� /���(!"�/�P������IWU���/�#����� �!"�'�� �LL���/����=/�/)��H��V��O�� �Q��8�X�"T��� �IWH���/�#����� �!"�'�� �U���/����=/����H��V��O4���.)"���/����/��%��!"����)��/�"��%�� �"���()%�6 ��(��!"�������� �#��#)" ���)"�����/)���'�%��/��"//��"�����#6�� 6��8�%�������� �"����#C6/�)�� ) �����"8)2K�( ��/�#�"��BR"�!"��K����#6����/����R�����=/�#��YM���/*�Z)���#�/���6)(("�� �)�/���6/�� �/�I)2/6#�� �/�� �#�/ �"( ��(�/O�#��/���/�(��("� /�/�)� ��/�"/"���� ��/�.���"�/�#"�%�� ���� ��#� �)����4�[")�!"�����"�//��#6/)�%��/�����.��'����.�����#"�:��3"$�R"��/ �#=/�%��� ���� ��� �����"�/�%���/�N�"��:��3"$�R"���)�)�#6%�� ����(��6�#��/�/�/� �)�/�#)%����/�#��()%�6 ��(��I?��� �#)'�?)2"#)'�X)K" /"O'�� �!"���6/�/ �����"8��%�)/ "��/�#���) ��� �%�/'�#��/����#���6���(�'���#�/(�6 �)��� �������%� 64�@)"���//"���������//�3��.��/�"��C)��-)��)J�#���)".����/�36�6�� �)�/���()�/ �"��)� ���)2�2��%�� '�(��/ �0��/�6���'�0���� ���#��(C)/�/�" C�� �!"�/�/"����/��"���/���/ 6�/�#�"���/)(�6 6�!"���.�� �/���)�3 �%�/���6�6�6�������������%��//�*Z�/�:��3";�/�I#)� ���"/�#��+M�(��� "��/��)���/O���6/�� /�)� �����6(�6'�/)"/�#�/�/��.�/�#������"#�//�%�� /�� �"���6%) �)�����3�%�� ���� �36�4�5)�'�K��.��/���3)�3��/<��%�� �"����"��)"6�4�@)"�������/ �'�K��"/���()������K)���#����� �3���A�V)��;"�F��"�()"�/�#��(�/�#�"8�K)"�/'����=/��.)���#6()".�� ����R���,+���/�(�A�����/���#�������/"�����\)��4�V�����.)�����."���� �36����� �� �#��A�3��/�2����F'��" ��"���(C���"��"/��()�/)�� �)��#��#�.)����#%�  ���!"����� �%�/��/ �.��"��)"�%)��#�R�(C�%�������"/�#)"(�%�� 4�Z����//�)��(�� �/'� )"K)"�/'�%��/��.�(���"/�#�63��#/��)"�����A�()� ���� �F�I>O'����=/�"����.�/ �//�%�� ��CR/�!"���8 �&%�!"���" � �)���)�3 �%�/����%���'�� �!"��6�)#��#)"(�%�� �%��/�/<��%�� 4��5��(��0� )"/�� �0� )" �/�#��.)������ � �� �#����)� /��)"���.)����"�& ����0�>�["��/�� �/���) ����)(C����?��$3��;)��)"�����.)������"�����).�%2�����)(C���'�#��/�(��%)�#��!"��%��/�%2���#6������3��.��0���C�"���)J�K�6(��/�(�/���3��/4�S �/��K���)"�������& ���#��/�#�/�()�#� �)�/��CR/�!"�/�!"��%������] �)� ���()����)//�2��/�� ��((�� �2��/*�5��/�(�(��/����#6/)�%��/�"��#6 ����N�����)" ��:��3"���/ ����2���)".�� �'�#�.�� �>�Z��9BD$E:�����)".6��"�()"�/�#��(�����#�-$.)"/�!"������2������2)�#�����=/�(�/����6�/�#��(��/�/'����R�� ��"�()%� ���!"��/"��/�/���)���/�)�(�/'��//"%�� �/)����#6���#��(�'��.�(�#�/�:��3";�/�()����� /�� �#6 ��%��6/�I�"�()"�/�#�"��T��;$��#�#������ �%�/�����.��(�'��.�(�������/)������ �"��7M̂���/�6�6�0�1 ��/2)"�3�>�A�X�/ )��!"��F'�K��.)"/�#�/*O4Q.�(��"//�'�� �()%%�� �����"��� $����"�& ����" ��%�� '�"������/6���  ��/ 6��.��/�(�"8�� �(����/�!"�'���/�/���)���#���)"/'������!"�� �/��/����/�.)�������6/)�" �)�A�:��3"�F'��"�!") �#����� ��"����8�#����"�/�.��/�N������"/ �� �)�'�#��/� )" �������)�)�#�"��#��/���"��(�'�#���) ���_�̀a�bcd�da�ecffgah�ia�bcd�djekg�lmno�pceagdafqag
�rsktjaq�bujg�cvgciwkgxad�yfcvad�wa�zgkifa{bd�af�w|pk}ag�wa�yfgcdeujgv�duif�jia�~gcwkfkui�tja�s|ui�bajf�w�dug{ckd�tjcsk�kag�w|cjf�aifktjah��cg�yaidak�pceagdafqag�sad�c�{kd�aibsc�a�w�d�sc��g�cfkui�wa�dui�_�raifga�n��ici��jwu�l��wa}aij�_�raifga�wa�na��ag��a��jwu�l�cj�w�ejf�wad�cii�ad�����m�ra��jf�ai��a�bgkifa{bd�sa����{a�wa�sc�d�gka����h�wcid�jia�kidfkfjfkui�{ckifaija��uifga�}aifd�af�{cg�ad��wuif���cii�ad�w|k{buddkekskf��bujg��cjda�wa�ru}kw�h�tjk�c�}j�w��ksag�wcid�sc�cbkfcsa�csdc�kaiia�tjastjad�{ksskagd�wa��cgcf��cd�bcddkuii�d�af��uitjkd�bcg��s|aidakvia{aif�wj�yaidako�xc�b�ufu�wa�vgujba�wa��a�wagikag�dfcva�wabgkifa{bd��ai�wkf�ai�uga�suiv�djg�sc�}kfcskf��wj�rn���~h�fuj�ujgd��cguj��a{aif�kiw�baiwcifh�ai��ad�fa{bd�wk��k�ksad�u��fcif�wa�wu�ud�bakiaif�ai�uga��gcdda{esag����



������������	
����������������������������������	�	�����������������������	����������	��	���������������������������������������� �!��������"��
��#�$��	������	������	�%�&���	'����(�����)	�*����+	��,,������-�����	�.	��/�������'	��������#��0��������������
�����/�	��
	������1��2	��"��
�34��	���������������54����/���	�����	����,�����	�������������	���	��	��*���4������	��������������67	��8�9���	��*������'���
	
�������%�&�����	����	'����(�8�



� �����������	
�
����	
�
�������	��
��
�����
���������������
����	�����	��
����������
�	����������
����������������������
������	�
���������������
�����
����
������ �������	����������
�����������	
�
	�
��
�!
���������
��
		����"���
����#	���#������������$
�
����	��
%���##
�������!���&��	��'���	�����$��
�(������
	���	���
�)��
��
�#����*$��	����	���
������
�+��
� ��
	�
�,
	��&�-
����	
�
�����$
	���'����	...%�
���%�	/%



��



�



�

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


	Kangeiko 2022
	Passage de grades - 04 juin 2022
	Stage de Printemps 2022

