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 Le rôle joué par le Comité Départemental Olympique et Sportif de l’Essonne 
(CDOS) est unanimement considéré par le monde du Sport comme essentiel, tant en 
Essonne qu’en dehors.  
 

 Nos relations avec les instances essentielles sont de qualité, même si resurgissent 
comme lors de notre création, des obstacles nés de l’incompétence et de l’insuffisance de 
certains partenaires dont on peut se demander s’ils sont dignes des fonctions qu’ils       
devraient mieux occuper !  
 

 Ces difficultés sont des aiguillons pour le CDOS, et non une raison de renoncer 
à sa mission, et l’ancêtre que je deviens est fier que son oeuvre contre vents et marées   
survive et se développe sous l’impulsion de mon ami et successeur Rolland Besson.  
 

 Votre présence aux deux grandes manifestations de notre dynamique équipe « la 
Traversée de l’Essonne »  le 1er avril 2007 et « l’Essonne sur l’Eau » le 9 septembre 
2007 est l’occasion, en nouant et renforçant les liens qui nous unissent, de montrer aux 
médiocres qui cherchent à nous entraver que les obstacles nous renforcent et que notre 
idéal olympique est plus vivant que jamais.  
 

 Je compte sur vous pour faire de ces deux journées pour lesquelles notre amie 
Chantal Schneider se dépense avec efficacité, des succès.  
 

 Amenez avec vous le soleil qui facilitera les bonnes performances qu’en famille 
nous  ferons sur les routes, sentiers et plans d’eau de l’Essonne.  
 

 Merci de votre présence et de votre collaboration.  

 
 René Bedenne,    
 Le Président d’Honneur et  
 Président Fondateur du C.D.O.S. Essonne. 
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