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

���������������
�
������ �����		
��� �
�� �� ���� ��
��	���� �
���� ��� ������
����	������
	��	�����	������	����������	��������	����
�����	� �	��
�	� ���� 	��� ����
�� �� ��	� �����	� �������	�
������ ��
���� ������	����
	�	����� ����
	��������������
�!"�����
�����	�����
��	������		
�������	�#"��$�����!����
%����
�����&�������
������������
������	�������
���
'
������(�	����)�������*�#'()$�
�
��������������������������������������
�
'�� �+� 	�����%��� ,--.� ��� �������
��� ��� ��������
���
�	�� 	
����� ������ ��������/���
������������ ��� �!0����
�����������%1����!�2���
������
����������
	�����œ����
��� ��� ��� �
��	
��� �!
�������
��	� �����
��	� 3� �!"��*� '�	�
,,������		
�����	� �����	����������
�� ��	� ���
�
�����	��
�!�	��� 3���
��� ��	� ��������	���� �!"������	� ������ ���
����
	�� 	���� �������
�	� ��� ����
��� 	��
��
��� ��� ������
���
�����
	�������Monsieur Pierre Trudelle Chef de projets  
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- Sommes allouées par le CNOPP :  

  46020 € (quotités )   + 70622,50 € (somme forfaitaire) = 116 642,50 € 

- Solde 2008: 35865,15 € 

- Report pour risques 2008: 10557,21 € 

TOTAL disponible 2009 : 163064,86 € 
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Métro : Volontaires 
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