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Roots creep underground everywhere and make a firm foundation. Shoots seem very
weak, but to reach the light they can break open brick walls. Imagine that the brick walls
are all the problems we have inflicted on our planet. Hundreds and thousands of roots and
shoots, hundreds and thousands of young people around the world, can break through
these walls. You can change the world.

Jane Goodall
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7KURXJK WKH FRPSOHWLRQ RI D VHULHV RI DFWLYLWLHV� *LUO 6FRXWV IURP 'DLVLHV WKURXJK 6HQLRUV ZLOO

EHFRPH LQYROYHG LQ SURMHFWV WKDW SURPRWH FDUH DQG FRQFHUQ IRU DQLPDOV� WKH HQYLURQPHQW DQG WKH
KXPDQ FRPPXQLW\�
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0HPEHUVKLS LQ WKH -DQH *RRGDOO ,QVWLWXWH¶V 5RRWV 	 6KRRWV SURJUDP LV QRW UHTXLUHG WR SDUWLFLSDWH

LQ WKH *LUO 6FRXW 5RRWV 	 6KRRWV SURJUDP� EXW \RX PD\ ILQG PDQ\ RI WKH SURJUDPV DQG UHVRXUFHV

KHOSIXO LQ SODQQLQJ DQG LPSOHPHQWLQJ \RXU RZQ FRPPXQLW\ VHUYLFH DFWLYLWLHV� )RU PRUH LQIRUPDWLRQ�
YLVLW ZZZ�MDQHJRRGDOO�RUJ�
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%HIRUH VWDUWLQJ WKLV DFWLYLW\� 'DLV\ *LUO 6FRXW /HDGHUV VKRXOG UHDG SDJHV ������ ������ ����� LQ WKH 'DLV\ *LUO

6FRXW /HDGHU
V *XLGH�
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%RRNV�

$EEH\� (GZDUG� ����� 'HVHUW 6ROLWDLUH� 1HZ <RUN� 6LPRQ 	 6FKXVWHU�

%URZQ� 7RP� -U�� ����� 7RP %URZQ
V )LHOG *XLGH WR 1DWXUH 2EVHUYDWLRQ DQG 7UDFNLQJ� 1HZ <RUN�

3HQJXLQ 3XWQDP� ,QF�

'R\OH� .HYLQ� ����� 7KH &RPSOHWH *XLGH WR (QYLURQPHQWDO &DUHHUV LQ WKH ��VW &HQWXU\� ,VODQG 3UHVV�

(KUOLFK� 3DXO DQG $QQH� ����� 7KH 3RSXODWLRQ ([SORVLRQ� 1HZ <RUN� 7RXFKVWRQH� 6LPRQ 	 6FKXVWHU�

*RUH� $OEHUW� ����� (DUWK LQ WKH %DODQFH� %RVWRQ� +RXJKWRQ 0LIIOLQ &R�

7KRUHDX� +HQU\ 'DYLG� ����� :DOGHQ� RU� /LIH LQ WKH :RRGV� *DUGHQ &LW\� 1HZ <RUN� $QFKRU 3UHVV�

'RXEOHGD\�

9DQ 0DWUH� 6WHYH DQG %LOO :HLOHU� ����� 7KH (DUWK 6SHDNV� ,OOLQRLV� 7KH ,QVWLWXWH IRU (DUWK

(GXFDWLRQ�

:LOVRQ� (�2� ������ � ��� ���������� ��� /���!� � ���'�
���+� 6��	������� ����1��&� ���� �-
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0DJD]LQHV DQG -RXUQDOV�

(QYLURQPHQWDO &RQVHUYDWLRQ

(� 7KH (QYLURQPHQWDO 0DJD]LQH

1DWLRQDO *HRJUDSKLF

�"% �#$

%RRNV�

%HNRII� 0DUF� ����� 6WUROOLQJ :LWK 2XU .LQ� 6SHDNLQJ IRU DQG 5HVSHFWLQJ 9RLFHOHVV $QLPDOV� 1HZ

<RUN� /DQWHUQ %RRNV�

%HNRII� 0DUF �HGLWRU�� ����� 7KH 6PLOH RI D 'ROSKLQ� 5HPDUNDEOH $FFRXQWV RI $QLPDO (PRWLRQV� 1HZ

<RUN� 5DQGRP +RXVH�'LVFRYHU\ %RRNV�

&DUVRQ� 5DFKHO� ����� 6LOHQW 6SULQJ� %RVWRQ� +RXJKWRQ 0LIIOLQ�

6LQJHU� 3� ����� (WKLFV LQWR $FWLRQ� +HQU\ 6SLUD DQG WKH $QLPDO 5LJKWV 0RYHPHQW� /DQKDP�
0DU\ODQG� 5RZPDQ DQG /LWWOHILHOG�



0DJD]LQHV DQG -RXUQDOV�

5DQJHU 5LFN 0DJD]LQH� 1DWLRQDO :LOGOLIH )HGHUDWLRQ� :ULWH WR� 5DQJHU 5LFN� 3�2� %R[ ���� 0W� 0RUULV�

,/ ������ RU FDOO ����� ���������

:RUOG� :ULWH WR :RUOG� 3�2� %R[ ������ 7DPSD� )ORULGD ����������� RU FDOO ����� ���������

1DWLRQDO *HRJUDSKLF� :ULWH WR� 1DWLRQDO *HRJUDSKLF� 3�2� %R[ ������ 7DPSD� )ORULGD ����������� RU

FDOO ����� ���������

�& �"���  &"%�0

,QWHUQHW�

KWWS���ZZZ�UHGFURVV�RUJ � $PHULFDQ 1DWLRQDO 5HG &URVV
KWWS���ZZZ�QMIRRGEDQN�RUJ � +XQJHU 5HOLHI 2UJDQL]DWLRQV� OLQNV SDJH
KWWS���ZZZ�QLIO�RUJ � 1DWLRQDO ,QVWLWXWH IRU /LWHUDF\
KWWS���ZZZ�SURMHFWPHDO�RUJ � 0HDOV RQ :KHHOV $VVRFLDWLRQ RI $PHULFD

%RRNV� 6HOHFWHG $UWLFOHV DQG 9LGHRV E\ DQG DERXW 'U� -DQH *RRGDOO

�)RU PRUH LQIRUPDWLRQ� YLVLW ZZZ�MDQHJRRGDOO�RUJ�

%RRNV�

*RRGDOO� -DQH� ����� ,Q WKH 6KDGRZ RI 0DQ� %RVWRQ� +RXJKWRQ 0LIIOLQ�

*RRGDOO� -DQH� ����� 0\ /LIH ZLWK WKH &KLPSDQ]HHV� 1HZ <RUN� 6LPRQ DQG 6FKXVWHU�

*RRGDOO� -DQH� ����� 7KH &KLPSDQ]HH )DPLO\ %RRN� 5LGJHILHOG� &RQQHFWLFXW� 7KH -DQH *RRGDOO ,QVWLWXWH�

*RRGDOO� -DQH� ����� 7KH &KLPSDQ]HH )DPLO\� &DQDGD� 0DGLVRQ 0DUNHWLQJ /WG�

*RRGDOO� -DQH� ����� 7KURXJK D :LQGRZ� %RVWRQ� +RXJKWRQ 0LIIOLQ�

*RRGDOO� -DQH� ����� :LWK /RYH� 1HZ <RUN� 1RUWK ± 6RXWK %RRNV�

*RRGDOO� -DQH� ����� 'U� :KLWH� 1HZ <RUN� 1RUWK ± 6RXWK %RRNV�

*RRGDOO� -DQH� ����� 5HDVRQ IRU +RSH� :DUQHU %RRNV�

*RRGDOO� -DQH� ����� )RUW\ <HDUV DW *RPEH� 1HZ <RUN� 6WHZDUW� 7DERUL 	 &KDQJ�

*RRGDOO� -DQH DQG 'DOH 3HWHUVRQ� �HG�� ����� $IULFD LQ 0\ %ORRG� 1HZ <RUN� +RXJKWRQ 0LIIOLQ�

*RRGDOO� -DQH DQG 'DOH 3HWHUVRQ� ����� 9LVLRQV RI &DOLEDQ� 2Q &KLPSDQ]HHV DQG 3HRSOH� $WKHQV� *HRUJLD�

8QLYHUVLW\ RI *HRUJLD 3UHVV�



6HOHFWHG $UWLFOHV�

*RRGDOO� -DQH� ³0\ /LIH $PRQJ WKH :LOG &KLPSDQ]HHV�´ 1DWLRQDO *HRJUDSKLF� ����� :DVKLQJWRQ� '&� 7KH

1DWLRQDO *HRJUDSKLF 6RFLHW\ ������� ��������

*RRGDOO� -DQH� ³1HZ 'LVFRYHULHV $PRQJ $IULFD¶V &KLPSDQ]HHV�´ 1DWLRQDO *HRJUDSKLF� ����� :DVKLQJWRQ� '&�

7KH 1DWLRQDO *HRJUDSKLF 6RFLHW\ ������� ��������

*RRGDOO� -DQH� ³/LIH DQG 'HDWK DW *RPEH�´ 1DWLRQDO *HRJUDSKLF� ����� :DVKLQJWRQ� '&� 7KH 1DWLRQDO

*HRJUDSKLF 6RFLHW\ ������� ��������

9LGHRV �$YDLODEOH RQ WKH -DQH *RRGDOO ,QVWLWXWH :HEVLWH��

³$PRQJ WKH :LOG &KLPSDQ]HHV�� ����� 7KH 1DWLRQDO *HRJUDSKLF 6RFLHW\�

� ³0\ /LIH :LWK WKH &KLPSDQ]HHV�´ ����� 7KH 1DWLRQDO *HRJUDSKLF 6RFLHW\�

³&KLPSV� 6R /LNH 8V�´ ����� 6LPRQ 	 *RRGPDQ 3LFWXUH &RPSDQ\ IRU +%2�

³3HRSOH RI WKH )RUHVW�´ ����� 7KH 'LVFRYHU\ &KDQQHO�

³5HDVRQ IRU +RSH�´ ����� 3XEOLF %URDGFDVW 6WDWLRQ�
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