
Ville de Pontarlier 

 

Procès-verbal 
 

Conseil Municipal du 28 juin 2021 - 20h00 
Séance n°05 

 

Sur convocation du Conseil en date du 22 juin 2021 
 
L'an deux mille vingt et un, le vingt-huit juin à vingt heures, le Conseil Municipal de la Ville 
de Pontarlier s'est réuni en session ordinaire à l’Espace René Pourny – Place Réné Pourny à 
Pontarlier, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur GENRE Patrick, Maire. 
En raison de la situation sanitaire liée à la COVID-19, l’accès du public fut limité à 
15 personnes maximum. Une retransmission audio en direct, a été assurée. 
 
En présence de : 
M. GENRE Patrick, M. GROSJEAN Jean-Marc, Mme HERARD Bénédicte, M. GUINCHARD Bertrand, 
Mme GUYON Olivia, M. CHAUVIN Didier, Mme THIEBAUD-FONCK Daniella, M. BESSON Philippe, 
Mme LEROUX Alexandra, M. DEFRASNE Daniel, M. PRINCE Jacques, Mme SCHMITT Michelle, 
Mme VIEILLE Marielle, Mme VIEILLE-PETIT Fabienne, Mme JACQUET Valérie, M. BEDOURET Patrick, 
Mme TINE Cécile, M. BAVEREL Arnaud, M. VIVOT Romuald, M. FRELET Pierre-Yves, Mme APPERCE 
Emeline, M. VOINNET Gérard, M. GUINOT Gérard, Mme DROZ-BARTHOLET Martine, M. TOULET Julien, 
Mme HENRY Charlotte, M. FRENOIS Gilles. 
 
Absents excusés : 
Mme GABELLI Corinne, M. LAURENCE Hervé, Mme BALLYET Anne-Lise, M. GAUTHIER Anthony. 
 
Absents : 
Mme OUDOTTE Murielle, M. ROTA Pierre. 
 
Sorties en cours de séance :  
M. VOINNET Gérard, Mme DROZ-BARTHOLET Martine, M. TOULET Julien, Mme HENRY Charlotte, 
M. FRENOIS Gilles (Affaires 18, 19, 20 et 21). 
 
Procurations : 
 

Mme GABELLI Corinne  à Mme HERARD Bénédicte 

M. LAURENCE Hervé  à M. GUINCHARD Bertrand 

Mme BALLYET Anne-Lise  à Mme LEROUX Alexandra 

M. GAUTHIER Anthony  à M. VIVOT Romuald 
 
Monsieur GENRE ouvre la séance en procédant à l'appel des membres de l'assemblée. Il indique 
que le quorum est atteint et il sollicite un secrétaire de séance. 
 
Il a été procédé, conformément à l'article L.2121-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, à l'élection d'un secrétaire pris dans le Conseil. Monsieur Jacques PRINCE ayant 
obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces fonctions qu'il a acceptées. 



 
Monsieur GENRE soumet ensuite le procès-verbal du Conseil Municipal des séances des 
12 avril 2021 et 25 mai 2021 au vote. 
 
En l'absence d'opposition et d'abstention, les 2 procès-verbaux sont approuvés à l'unanimité des 
membres présents et représentés. 
 
Monsieur GENRE débute par un point sur l’évolution sanitaire tout en confirmant une 
amélioration de la situation. Il ajoute qu’il convient de rester vigilant. 
 
Au niveau du Département du Doubs : 
- Le taux d’incidence se situe à : 

 10 pour la population générale ; 
 6 pour les personnes âgées de plus de 65 ans ; 

- Le taux de positivité se situe à 1 % ; 
- 10 personnes se trouvent en réanimation. 
 
Monsieur GENRE annonce la découverte d’un cluster sur le Haut-Doubs avec 8 cas positifs au 
variant « Delta ». 
 
Monsieur GENRE remercie ensuite l’ensemble des services qui ont œuvré à la bonne 
organisation des élections départementales et régionales ainsi que tous les assesseurs qui ont 
accepté de tenir les bureaux de vote au cours des deux week-ends passés.  
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PRÉAMBULE

L’une des innovations de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 dite de transformation de la Fonction 
Publique consiste en l’obligation pour toutes les collectivités territoriales de définir des Lignes 
Directrices de Gestion (LDG).

Les lignes directrices de gestion sont prévues à l’article 33-5 de la loi n°84-53 du 26 janvier 
1984. 

Les modalités de mise en œuvre de ce nouvel outil de gestion des ressources humaines sont 
définies par le décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019. 

L’élaboration de lignes directrices poursuit les objectifs suivants : 

− Renouveler l’organisation du dialogue social en passant d’une approche individuelle à 
une approche plus collective ;

− Développer les leviers managériaux pour une action publique plus réactive et plus 
efficace ;

− Simplifier et garantir la transparence et l’équité du cadre de gestion des agents publics ;

− Favoriser la mobilité et accompagner les transitions professionnelles des agents 
publics dans la fonction publique et le secteur privé ;

− Renforcer l’égalité professionnelle dans la Fonction Publique.

Les lignes directrices de gestion visent à :

− Déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, notamment 
en matière de Gestion Prévisionnelle des Effectifs, des Emplois et des Compétences 
(GPEEC) ;

− Fixer des orientations générales en matière de promotion et de valorisation des 
parcours professionnels. En effet, les Commissions Administratives Paritaires (CAP) 
n’examineront plus les décisions en matière d’avancement et de promotion à compter 
du 1er janvier 2021.

− Favoriser, en matière de recrutement, l’adaptation des compétences à l’évolution des 
missions et des métiers, la diversité des profils et la valorisation des parcours 
professionnels ainsi que l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Elles constituent le document de référence pour la GRH de la collectivité.
 
L’élaboration des LDG permet de formaliser la politique RH, de favoriser certaines orientations, 
de les afficher et d’anticiper les impacts prévisibles ou potentiels des mesures envisagées.
Les lignes directrices de gestion s’adressent à l’ensemble des agents. 

Portée juridique des LDG :

− Un agent peut invoquer les LDG en cas de recours devant le tribunal administratif 
contre une décision individuelle qui ne lui serait pas favorable ;

− Il pourra également faire appel à un représentant syndical, désigné par l’organisation 
représentative de son choix (siégeant au CT) pour l’assister dans l’exercice des 
recours administratifs contre une décision individuelle défavorable prise en matière 
d’avancement, de promotion ou de mutation ;

− A sa demande, les éléments relatifs à sa situation individuelle au regard de la 
réglementation en vigueur et des LDG lui sont communiqués.

L’Autorité Territoriale met en œuvre les orientations en matière de promotion et de valorisation 
des parcours « sans préjudice de son pouvoir d’appréciation » en fonction des situations 
individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général.
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A. METHODE DE TRAVAIL

Le projet a été piloté par le Groupe de Travail « Pacte Social » et a été soumis pour échanges 
et amendement aux représentants du personnel lors de la réunion du Comité Technique en 
date du 8 décembre 2020. Un amendement a été validé lors de la réunion du CT du 27 mai 
2021.

Ce même Groupe de travail sera chargée de sa mise à jour.

Le document est commun à la Communauté de Communes du Grand Pontarlier, de la Ville 
de Pontarlier et du Centre Communal d’Action Sociale de Pontarlier, qui seront désignées ci-
après « la collectivité ».

B. ETAT DES LIEUX

1) Des pratiques RH existantes

Les documents RH de la collectivité sont les suivants :

− Délibérations portant établissement et modification du tableau des effectifs. Celles-ci 
seront réactualisées dans une délibération cadre pour chaque collectivité à effet au 1er 
janvier 2021 ;

− Délibérations relatives au Régime Indemnitaire et au Régime Indemnitaire tenant 
compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel 
(RIFSEEP) ;

− Ratios d’avancement de grade fixés par délibérations ;

− Pacte Social ;

− Règlement Interne et ses annexes ;

− Plan et Règlement de formation ;

− Organigrammes à l’instant T;

− Schéma de mutualisation.

2) Des effectifs, des emplois et des compétences

a. Les effectifs 
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Ø Pour la CCGP (extrait du Bilan Social 2019) :

Ø Pour la Ville de Pontarlier (extrait du Bilan Social 2019) :
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Ø Pour le CCAS de Pontarlier (extrait du Bilan Social 2019) :
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b. Analyse et projection des mouvements RH
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Ø Pour la CCGP (extrait du Bilan Social 2019) :

Ø Pour la Ville de Pontarlier (extrait du Bilan Social 2019) :

Ø Pour le CCAS de Pontarlier (extrait du Bilan Social 2019) :
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3) Orientations générales de la collectivité

Au titre de la mandature, il est envisagé la poursuite du Pacte Social autant pour amender les 
documents qui en découlent (Règlement Intérieur et annexes notamment) que pour renforcer 
l’accompagnement social des agents. Le mode opératoire demeurera le même : groupe de 
travail, mise en place d’un dispositif et bilan régulier des actions mises en place ou à mettre 
en place.

L’audit extérieur diligenté sous la précédente mandature développe trois axes majeurs : 
- La mise en œuvre d’une démarche de contrôle de gestion intégrant la bascule en 

comptabilité analytique dès le 1er janvier 2021 ; 
- L’ouverture d’une phase de réflexion sur le volet organisationnel ; 
- L’application de la conduite de projet pour tous les projets structurants (financièrement, 

techniquement, juridiquement…).  

LIGNES DIRECTRICES DE GESTION 

A. Stratégie pluriannuelle de pilotage des RH

Au vu de l’état des lieux et du projet politique détaillés plus haut, la collectivité souhaite 
répondre aux enjeux suivants : 

- Détermination d’une enveloppe financière pour permettre une reconnaissance des 
agents via la finalisation du RIFSEEP ou d’autres dispositifs ;

- Développer la communication interne et l’accompagnement social afin de rendre nos 
postes plus attractifs ;

- Mettre en place un dispositif relatif à la mobilité subie ou souhaitée pour éviter l’usure 
professionnelle et accompagner les agents au changement, ce qui implique une étude 
de l’ergonomie et de l’évolution des postes ;
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- Evolution et adaptation régulière du Plan et du Règlement Formation ; 
- La rédaction du Plan relatif aux RPS (Risques Psycho Sociaux) et la QVT (Qualité de 

Vie au Travail) ;
- Poursuite et développement d’actions fédératives ;
- Veiller à l’égalité professionnelle.

B. Promotion et valorisation des parcours 
professionnels

1) Avancement de grade

La collectivité a fait le choix de ne pas établir de critères autre que la valeur professionnelle, 
ainsi l’avis du Directeur est systématiquement requis. 
Pour cette raison, les agents n’ayant pu démontrer leur valeur professionnelle tout au long de 
l’année, feront l’objet d’une analyse spécifique.
Les agents disposant d’un avis favorable sont donc proposés au tableau d’avancement de 
grade. 

2) Nomination suite à concours

La collectivité a fait le choix de ne pas établir de critères, toutefois, l’avis du Directeur est 
systématiquement requis. En fonction du poste occupé, du grade d’obtention et des incidences 
budgétaires, l’Autorité Territoriale statue sur la possibilité de nomination. En raison des 
calendriers de concours, il est proposé une effectivité des nominations suite à concours au 1er 
janvier ou au 1er juillet de l’année N+1 de réussite au concours.  

3)  Mobilité interne choisie 

La collectivité a fait le choix de ne pas établir de critères, toutefois, les agents doivent être 
acteurs de l’évolution de leur carrière. Aucun poste n’est réservé à la mobilité interne choisie, 
chacun est libre de postuler sur les vacances de postes diffusées par la collectivité, le jury de 
recrutement est souverain quant au choix du candidat.  

4) La promotion interne

La collectivité a fait le choix de ne pas établir de critères figés. La situation des agents 
proposables est débattue lors d’une réunion de Codir ad hoc. 
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C. Vie professionnelle

1) Temps partiel 

Les temps partiels sur autorisation sont réputés accordés sauf pour nécessité de service. Le 
Directeur peut refuser un temps partiel ou un renouvellement de temps partiel afin de 
permettre la bonne organisation du service. 

Dans la mesure du possible, le retour à temps complet devra se faire progressivement (par 
exemple un agent à 60% pourra bénéficier d’un 80 % durant 12 mois avant de passer à 
100 %).

Tout refus d’octroi ou de renouvellement devra être expliqué à l’agent au cours d’un entretien 
par le responsable de service. 
 

2) Mobilité

Tout comme pour les mutations, le délai de 3 mois maximum s’applique aux mobilités internes. 
Il appartiendra aux directeurs concernés de se concerter afin permettre une organisation et 
une transition efficientes pour l’agent et les services. 

3) Cumul d’activités

Par principe, les agents publics consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux 
tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer, à titre professionnel, une activité privée 
lucrative de quelque nature que ce soit. Toutefois, le cumul de son emploi avec d’autres 
activités limitativement énumérées par la loi est possible soit librement, soit sur déclaration ou 
soit sur autorisation, selon l’activité concernée.

Une bienveillance quant à l’activité envisagée, ou d’ores et déjà exercée, sera appliquée, sous 
réserve de la compatibilité de l’activité avec les fonctions exercées au sein de la collectivité. 

Il appartient aux agents concernés de se signaler à la Direction des Ressources Humaines qui 
en informera le directeur concerné. 

4) Disponibilité

Les demandes de disponibilité sur autorisation seront examinées après réalisation d’un 
entretien durant lequel l’agent demandeur explicitera les motifs de sa demande d’octroi.

Les disponibilités pour création ou reprise d’entreprise, et pour études ou recherche présentant 
un intérêt général, seront accordées sous réserve de fournir à la Direction des Ressources 
Humaines les justificatifs adéquats.

Les disponibilités pour convenances personnelles motivées par un motif économique ou 
familial seront facilitées. Toutefois, selon le grade ou le poste occupé, des réserves pourront 
être émises en raison des difficultés de réintégration et/ou la précarisation de l’agent 
remplaçant.  

Pour mémoire, quel que soit le motif de disponibilité (à l’exception des disponibilités de moins 
de 6 mois), la réintégration se fera sur un poste équivalent au grade de l’agent et non pas au 
poste occupé avant le départ. 
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D. Actions en faveur de l’égalité femmes/hommes

La loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique renforce les 
obligations des collectivités territoriales en matière d’égalité professionnelle femmes/hommes. 

1) Etat des lieux de la situation

Ø Pour la CCGP (extrait du Bilan Social 2019) :
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Ø Pour la Ville de Pontarlier (extrait du Bilan Social 2019) :
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Ø Pour le CCAS de Pontarlier (extrait du Bilan Social 2019) :
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2) Actions définies par la collectivité 
 

L’égalité femme / homme fera partie intégrante au sein de l’ensemble des composantes de la 
politique RH. Ce volant sera développé au cours de l’année 2021.

 

E. Date d’effet et durée des LDG

Les lignes directrices de gestion sont prévues pour une durée de : 6 ans. Elles seront révisées 
tous les ans.

Le Comité Technique a validé ces LDG lors de sa séance du 8 décembre 2020.

Conformément à la réglementation la date d’effet est fixée au 1er janvier 2021

Fait à Pontarlier, le

L’Autorité Territoriale,

Patrick GENRE
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ENTRE le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Doubs, ci-après dénommé « centre 

de gestion », représenté par son Président, Monsieur Christian HIRSCH, agissant en cette qualité 

conformément à la délibération du Conseil d’Administration en date du 10 novembre 2020.  

D’UNE PART,  

ET PONTARLIER, ci-après dénommé « Collectivité », représentée par Patrick GENRE, son Maire, 

agissant en cette qualité conformément à la délibération en date du ....../......./......... 

D’AUTRE PART,  

VU 

. la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, notamment les articles 6 et suivants, 

. la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction publique territoriale, notamment son article 26-2, 

. le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, 

de discrimination, de harcèlements et d'agissements sexistes dans la fonction publique, 

. la délibération n° 02/2021 du 07 avril 2021 du conseil d’administration du centre de gestion du 

Doubs, 

PREAMBULE 

L’article 6 quater A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée introduit par la loi n° 2019-828 du 6 

août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit que les administrations doivent 

instituer un dispositif de signalement qui a pour objet de recueillir les signalements des agents qui 

s’estiment victimes d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou 

d’agissements sexistes et de les orienter vers les autorités compétentes en matière 

d’accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés. Ce 

dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements.  

Le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 précise le contenu du dispositif mis en place dans l'ensemble 

des administrations. Il prévoit notamment la mise en place de procédures visant à recueillir les 

signalements desdits actes par les victimes ou les témoins, l'orientation des agents victimes ou 

témoins vers les services en charge de leur accompagnement et de leur soutien et les procédures 

d'orientation des mêmes agents vers les autorités compétentes en matière de protection des agents 

et de traitement des faits signalés. Il précise enfin les exigences d'accessibilité du dispositif de 

signalement et de respect de la confidentialité ainsi que les modalités de mutualisation du dispositif 

entre administrations. 

L’article 26-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée prévoit que les centres de gestion 

instituent, pour le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui en 

font la demande, le dispositif de signalement prévu.  

Le Conseil d’Administration du centre de gestion par délibération en dates du 16/12/2020 et 

7/04/2021 a défini les modalités de mise en œuvre de ce dispositif pour le compte de ses collectivités 

et établissement publics. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les modalités pratiques de mise en œuvre du dispositif 

de signalement d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou 

d’agissements sexistes par le Centre de Gestion pour le compte de la collectivité. 

 

 

ACTES DE VIOLENCE, DE DISCRIMINATION, DE HARCELEMENT ET D'AGISSEMENTS 

SEXISTES 

CONVENTION N°210315 RELATIVE AU DISPOSITIF DE SIGNALEMENT DES ACTES DE 

VIOLENCE, DE DISCRIMINATION, DE HARCELEMENTS ET D'AGISSEMENTS SEXISTES 
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ARTICLE 2 : OBJECTIFS ET CONTENU DU DISPOSITIF 

Article 2-1 :  Objectifs du dispositif 
Le dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou 

sexuel et des agissements sexistes a pour objet : 

1° Le recueil des signalements effectués par les agents s'estimant victimes ou témoins de tels actes 

ou agissements ; 

2° L'orientation des agents s'estimant victimes de tels actes ou agissements vers les services et 

professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien ; 

3° Le traitement des faits signalés, notamment par la réalisation d'une enquête administrative, la 

qualification juridique des faits dont la matérialité aura été établie et l'articulation avec les 

procédures disciplinaires et les suites pénales susceptibles d'être engagées ; 

4° La mise en place des mesures conservatoires et de protection appropriées, notamment en cas de 

situation d'urgence. 

Le rôle des différents acteurs dans le cadre de ce dispositif est défini à l’article 4 de la présente 

convention. 

 

Article 2-2 :  Agents couverts par le dispositif 
Le dispositif est ouvert aux agents de la collectivité s'estimant victime ou témoins d'un des 

agissements mentionnés à l'article 1er sur leur lieu de travail.  

Les personnes couvertes par ce dispositif sont l'ensemble des personnels de la collectivité, les élèves 

ou étudiants en stage, les collaborateurs extérieurs et occasionnels de la collectivité, les agents 

ayant quitté les services (retraite, démission, …) depuis moins de six mois et les candidats à un 

recrutement dont la procédure a pris fin depuis trois mois maximum. 

Il n’est pas nécessaire qu’il y ait une relation hiérarchique entre l’auteur présumé des faits et la 

victime. L’auteur peut être un collègue, un élu, un formateur, un prestataire, un usager du service, … 

ARTICLE 3 : PREVENTION DES ACTES ET AGISSEMENTS 

La collectivité s’engage à mettre en œuvre avec l’appui du centre de gestion des actions pour 

prévenir la survenue des agissements mentionnés à l'article 1er. Elles ont pour but soit d’éliminer le 

risque en amont, soit de donner aux agents des outils pour réagir face à ces situations.  

Dans le cadre de sa politique de prévention des risques professionnels, la collectivité identifie 

l’ensemble des facteurs de risques psychosociaux (RPS) qui sont à améliorer, puis met en place des 

mesures/actions (organisationnelles, managériales, communicationnelles, etc.) pour réduire leurs 

niveaux d’intensité. 

Le centre de gestion peut accompagner la collectivité dans cette démarche dans le cadre de 

prestations complémentaires. 

La collectivité met en place tout dispositif d’information, de communication, de sensibilisation et de 

formation auprès de ses agents, sur la prévention et le traitement des agissements mentionnés à 

l'article 1er afin d’éclairer les agents publics sur les différentes situations et la qualification juridique 

de celles-ci, ainsi que sur les acteurs à mobiliser en cas de difficultés rencontrées sur le lieu de 

travail. 

Dans cette perspective, le centre de gestion fournit à la collectivité un ensemble d’outils 

d’information (plaquettes, affiches, …). 

Il peut proposer à la collectivité des actions de sensibilisation et de formation des agents et 

notamment des agents en situation d’encadrement dans le cadre de prestations complémentaires. 

ARTICLE 4 : TRAITEMENT DES ACTES ET AGISSEMENTS  

Article 4-1 : Le recueil du signalement 
Les signalements sont recueillis par un référent, agent du centre de gestion, désigné par le Président 

du centre de gestion.  

L'agent victime ou témoin d'un des agissements mentionnés à l'article 1er adresse son signalement 

au référent. L’autorité territoriale rendue destinataire d'un signalement peut le transmettre, dans 

des conditions qui garantissent sa confidentialité, au référent, sous réserve de l'accord de l'auteur du 

signalement, et informe ce dernier de cette transmission. 

Le référent est saisi par une fiche de signalement disponible sur le site internet du centre de gestion 

ou sur simple demande au centre de gestion ou à la collectivité. Cette fiche est accompagnée d’un 

support d’information permettant de comprendre la procédure. 
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Cette fiche, accompagnée de tous les informations ou documents, quels que soient leur forme ou 

leur support, de nature à étayer le signalement est transmise par une application dédiée, un courrier 

postal ou électronique.  

Le référent accuse sans délai réception du signalement et communique à son auteur les informations 

prévues au second alinéa de l'article 5. L'auteur du signalement est tenu informé des suites qui lui 

sont réservées par le référent. 

 

Article 4-2 :  L’analyse du signalement 
Sauf dans le cas où le signalement dont il est saisi est manifestement insusceptible de caractériser 

l'un des agissements prévus à l'article 1er, le référent informe sans délai la cellule du signalement qui 

lui a été rapporté et lui transmet l'ensemble des éléments recueillis. 

Cette cellule composée de professionnels compétents et formés est dédiée au sein du centre de 

gestion à l’analyse des signalements et à l’orientation des agents s’estimant victimes ou témoins.  

Cette cellule peut être élargie à d'autres professionnels dont la compétence est requise dans 

l'analyse et le traitement des signalements. 

Lorsque cela est possible cette cellule sera composée d’hommes et de femmes. 

 

Article 4-3 :  Orientation vers les services et professionnels compétents chargés de 
l’accompagnement et du soutien des victimes et témoins 
Après examen du signalement par la cellule et le cas échéant suite à un entretien, l’auteur du 

signalement est orienté vers des professionnels internes ou externes à la cellule qui proposent un 

accompagnement adapté. 

En fonction des situations, cet accompagnement peut être d'ordre médical, psychologique, social, 

juridique... et prendre la forme d'entretiens téléphoniques ou physiques. 

L’auteur du signalement reste libre des suite à donner à ces orientations. 

La cellule informe également la victime présumée des modalités, des conditions et des effets de la 

protection fonctionnelle prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. 

 

Article 4-4 :  Orientation vers les autorités compétentes pour prendre toute mesure de protection 
fonctionnelle appropriée et assurer le traitement des faits signalés, notamment par la réalisation 
d'une enquête administrative 
La cellule informe l’autorité territoriale de la réception d’un signalement concernant sa collectivité.  

Lors d'une réunion la cellule : 

. présente les faits signalés  

. rappelle l’obligation de protection des agents qui s’impose à elle en application de l’article 11 de 

la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. 

. préconise des actions ou mesures de nature à traiter la situation, notamment la réalisation d’une 

enquête administrative. 

L’autorité territoriale s’engage à faire preuve de neutralité et à assurer la confidentialité des 

informations relatives au signalement. 

Sans préjudice des suites qui seront réservées au signalement, l'autorité territoriale évalue la 

situation et, le cas échéant, prend toutes mesures conservatoires à même de faire cesser les 

agissements dénoncés, de rétablir le fonctionnement normal du service et d'assurer la protection de 

la victime présumée et des témoins, y compris contre les pressions ou les représailles dont ils 

pourraient faire l'objet. 

Le centre de gestion peut accompagner la collectivité dans le cadre de prestations complémentaires. 

La collectivité s'engage à informer le centre de gestion des suites données aux préconisations 

formulées. 

ARTICLE 5 : COMMUNICATION DU DISPOSITIF 

La collectivité procède, par tout moyen propre à la rendre accessible, à une information des agents 

placés sous son autorité sur l'existence de ce dispositif de signalement, ainsi que sur les modalités 

d’accès (affichage dédié dans la structure, communication régulière via la feuille de paie, notification 

à tout nouvel agent, intranet, information systématique des personnes nouvellement recrutées, …). 

Dans cette perspective, le centre de gestion fournit à la collectivité l’ensemble des supports 

d’information sur le dispositif afin que l’employeur et l'ensemble des agents de la collectivité puisse 

s’en saisir.  
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Cette information rappelle notamment le caractère facultatif du signalement, ses garanties de 

confidentialité, ses modalités pratiques ainsi que l'identité et les coordonnées du référent du 

dispositif. 

ARTICLE 6 : GARANTIES OFFERTES PAR LE DISPOSITIF 

Article 6-1 :  Principe généraux 
Le dispositif mis en place par le centre de gestion garantit le respect des personnes tant des victimes 

présumées, des témoins, que des auteurs présumés des agissements signalés. 

Ainsi le dispositif mis en place assure : 

. la confidentialité des données recueillies 

. la neutralité vis-à-vis des victimes et des auteurs présumés 

. l’impartialité et l'indépendance des dispositifs de signalement et de traitement 

. le traitement rapide des signalements 

. la conformité vis-à-vis du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 

avril 2016 (RGPD). 

Ainsi, tous les échanges nécessaires au recueil et au traitement du signalement sont opérés par 

courrier avec la mention « CONFIDENTIEL » sous double enveloppe, au moyen d'une messagerie 

sécurisée ou par tout autre moyen de nature à garantir la sécurité des informations échangées. 

Tous les documents transmis dans le cadre de ce dispositif sont conservés par le centre de gestion de 

manière sécurisée (armoire sous clé, serveurs sécurisé).  

Seuls les membres de la cellule visée à l’article 4-2, peuvent avoir accès à ces documents pour les 

éléments qui les concernent. 

La communication d'informations contenues dans ces documents à des tiers pour le traitement du 

signalement se fait de manière restreinte aux éléments nécessaires à ce traitement et dans des 

conditions permettant de garantir la sécurité des données. Les tiers avec lesquels il est nécessaire de 

communiquer sont informés du caractère impératif du respect des règles de confidentialité. 

Il revient également à l’autorité territoriale de s’assurer de la confidentialité des informations en lien 

avec chaque signalement au sein de sa collectivité. 

 

Article 6-2 :  Protection des données personnelles 
Les données personnelles collectées sont utilisées pour recueillir les signalements des agents qui 

s’estiment victimes ou des témoins d'un des agissements mentionnés à l'article 1er et les orienter 

vers les autorités compétentes en matière d’accompagnement, de soutien et de protection des 

victimes et de traitement des faits signalés.  

Le dispositif d’alerte est mis en œuvre pour répondre aux exigences de l’article 6 quater A loi n° 83-

634 du 13 juillet 1983 susvisée.  

Le traitement est confidentiel, à destination des membres de la cellule dédiée.  

Les données transmises sont strictement proportionnées à la poursuite des finalités du signalement.  

Elles ne sont pas conservées au-delà de la durée nécessaire à l’instruction des saisines et aux 

obligations légales et réglementaires.  

Conformément à la loi « informatique et libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978 et au règlement (UE) 

2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD) les personnes concernées 

disposent de différents droits (accès, rectification, effacement, etc) sur vos données. Ces droits 

peuvent être exercés par courrier à l’adresse suivante : Centre de gestion de la fonction publique 

territoriale du Doubs, à l’attention du délégué à la protection des données, 50 avenue Wilson, CS 

984216, 25208 MONTBEALIARD CEDEX. 

Si vous estimez, après nous avoir contacté, que vos droits concernant vos données personnelles ne 

sont pas respectés, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de 

l’Informatique et les Libertés (CNIL). 

- Sur le site de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/plaintes 

- Par voie postale : CNIL - 3 Place de Fontenoy -TSA 80715 -75334 PARIS CEDEX 07 

ARTICLE 7 : SUIVI DU DISPOSITIF 

Un suivi des signalements effectués (nature, nombres) et des suites qui y sont données (règlement 

du litige, suites disciplinaires, suites judiciaires, mesures de prévention…) est établi par le centre de 

gestion.  
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Ce suivi se traduit par rapport annuel présenté au comité technique placé auprès du centre de 

gestion et transmis aux collectivités disposant de leur propre comité d’hygiène de sécurité et des 

conditions de travail et ayant confié la mise en œuvre du dispositif au centre de gestion. 

ARTICLE 8 : LIMITES DU DISPOSITIF 

Ce dispositif est complémentaire des canaux par lesquels l’employeur peut être saisi des 

agissements mentionnés à l'article 1er (responsables hiérarchiques, services RH, médecine de 

prévention, conseiller et assistant prévention, assistant de service social, représentant du personnel, 

associations, …). 

Les agents qui s'estiment victimes ou témoins des agissements mentionnés à l'article 1er peuvent 

librement avoir recours au présent dispositif, qui ne se substitue pas aux autres voies de signalement 

ou de saisines possibles (procédure pénale, recours hiérarchique, saisine des représentants du 

personnel, réclamation auprès du Défenseur des droits…). Il constitue un moyen d'action 

supplémentaire pour les agents. 

ARTICLE 9 : RESPONSABILITES 

La présente convention n’a pas pour objet ni effet d’exonérer l’autorité territoriale de ses obligations 

relatives : 

. aux dispositions législatives et réglementaires, 

. aux recommandations dans le domaine de la prévention des risques professionnels, 

. aux avis des autres acteurs réglementaires de la prévention. 

L’autorité territoriale est responsable de l’application de l’ensemble des mesures permettant de 

traiter les situations couvertes par le dispositif et de les prévenir.  

La responsabilité du centre de gestion ne peut en aucune manière être engagée en ce qui concerne 

les conséquences des mesures retenues et les décisions prises par l’autorité territoriale. 

ARTICLE 10 : MODALITES DE FINANCEMENT 

Les missions confiées au centre de gestion dans le cadre de la présente convention sont financées 

par la cotisation obligatoire versée par la collectivité au centre de gestion. 

Dans le cas où la collectivité ferait appel au centre de gestion dans le cadre de prestations 

complémentaires, celles-ci pourraient faire l’objet d’une facturation supplémentaire. 

ARTICLE 11 : DUREE, MODIFICATION ET DENONCIATION DE LA CONVENTION 

Article 11-1 : Durée 
La présente convention prend effet à compter de la date de signature pour une durée d’un an. Elle 

est renouvelable par tacite reconduction.  

 

Article 11-2 : Modifications 
La présente convention pourra être modifiée par voie d’avenant dans le cas d’une modification des 

dispositions législatives et réglementaires régissant notamment le fonctionnement et les missions 

des Centres de gestion et leurs relations avec les collectivités territoriales faisant l’objet de la 

présente convention. 

 

Article 11-3 : Résiliation et dénonciation 
Toutes modifications réglementaires ou législatives modifiant substantiellement l’équilibre de la 

présente convention devront faire l’objet d’une nouvelle convention. Le présent document étant 

dans ce cas résilié de plein droit.  

La présente convention peut être dénoncée à tout moment, par chacune des parties, en cas de non-

respect d’une des stipulations qu’elle comporte, ou à chaque date anniversaire, sous réserve d’un 

préavis de deux mois. Dans le cas où le centre de gestion constaterait qu’il n’est pas en mesure de 

remplir correctement sa mission, notamment par manquement de la collectivité, il se réserve le 

droit de rompre, sans délai, la convention. 

!  
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ARTICLE 12 : LITIGES 

En cas de difficulté le centre de gestion et la collectivité s’engagent à trouver en priorité une 

solution amiable.  

A défaut les deux parties déclarent élire domicile à leur siège respectif et s’en remettre au Tribunal 

administratif de Besançon pour le règlement de tous litiges éventuels.  

 

Fait en 2 exemplaires,  

à …………………………...., le .............................. 

 

Pour le Centre de Gestion Pour la collectivité 

 

Le Président, Le Maire 

 
Christian Hirsch Patrick GENRE 
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Convention de mise à disposition d’un ingénieur principal entre la Communauté de 

Communes du Grand Pontarlier et la Ville de Pontarlier

Entre

La Communauté de Communes du Grand Pontarlier, représentée par son Président en 

exercice, Monsieur Patrick GENRE, habilité par une délibération du Conseil Communautaire 

en date du 23 juin 2021,

D’une part,

Et

La Ville de Pontarlier, représentée par son 1er Adjoint en exercice, Monsieur Jean-Marc 

GROSJEAN, habilité par une délibération du Conseil Municipal en date du 28 juin 2021,

D’autre part,

VU l’accord de l’agent,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 – Objet

Conformément aux articles 61 à 63 de la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et du 

Décret n°2008-580 du 18 juin 2008, la Communauté de Communes du Grand Pontarlier met 

un ingénieur principal de la Direction de l’Ingénierie et de la Transition Energétique à 

disposition de la Ville de Pontarlier. Dans un souci de bonne organisation des services, la 

convention a pour objet de préciser les conditions et les modalités de mise à disposition de 

l'agent.

Article 2 – Nature des fonctions exercées par le fonctionnaire mis à disposition

Les fonctions exercées par l’agent mis à disposition de la Ville de Pontarlier sont relatives à la 

gestion des bois et forêts. Ainsi, le coût est mis à la charge du budget annexe des bois et 

Forêts de la Ville.

Article 3 – Durée et conditions de la mise à disposition
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La mise à disposition de l’agent, prend effet à compter du 22 février 2021, et est conclue 

jusqu’au 31 décembre 2023.

La quotité de mise à disposition de l’agent est de 4 mois par an.

Article 4 – Conditions d’emploi du fonctionnaire mis à disposition

L’agent exerce ses fonctions sous l’autorité de la Direction Générale.

Les positions d’activité (congés annuels, maladie, autorisations exceptionnelles, temps 

partiel…) restent de la compétence de la Communauté de Communes du Grand Pontarlier.

Article 5 – Rémunération du fonctionnaire mis à disposition

La Communauté de Communes du Grand Pontarlier verse à l’agent l’intégralité de sa 

rémunération correspondant à son grade d’origine (traitement de base, supplément familial, 

primes et indemnités).

Article 6 – Remboursement de la rémunération

Le montant de la rémunération, des indemnités et des charges sociales de l’agent mis à 

disposition est remboursé par la Ville de Pontarlier, à hauteur de 4 mois par an, sur production 

d’une facture annuelle.

Article 7 – Sanctions

En cas de faute disciplinaire, la Communauté de Communes du Grand Pontarlier est saisie par 

la Ville de Pontarlier.

Article 8 – Fin de mise à disposition

La mise à disposition de l’agent peut prendre fin avant le terme fixé à l’article 3 de la présente 

convention, à la demande émanant soit :

- de la Communauté de Communes du Grand Pontarlier;

- de l’agent ;

- de la Ville de Pontarlier.
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Un délai de préavis de deux mois devra être respecté.

Si au terme de la mise à disposition, l’agent ne peut être affecté de nouveau dans les fonctions 

qu’il exerçait à la Communauté de Communes du Grand Pontarlier, il sera placé dans les 

fonctions d’un niveau hiérarchiquement comparable dans la collectivité.

Article 9 – Juridiction compétente en cas de litige

En l’absence d’accord amiable, tout litige résultant de l'exécution de la présente convention 

est du ressort du tribunal administratif de Besançon (30, rue Charles Nodier – 25000 

BESANCON).

Fait à PONTARLIER, le

Le Président de la Communauté de 

Communes du Grand Pontarlier,

Patrick GENRE

Le 1er Adjoint de la Ville de Pontarlier,

Jean-Marc GROSJEAN
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Entre les soussignés 

La Commune de Pontarlier, sise 56, rue de la République – Boîte Postale 259 – 25304 
PONTARLIER Cedex, représentée par son Maire en exercice, Monsieur Patrick GENRE, 
spécialement habilité aux fins des présentes suivant la délibération du Conseil Municipal en date 
du 28 juin 2021. 

Ci-après dénommée « l’Autorité délégante», d’une part,  

et 

La société Keolis Monts Jura, délégataire de la Ville de Pontarlier, représentée par Monsieur 
Stéphane Wissemberg, Directeur 

Ci-après dénommée « le Délégataire  », d’autre part,  

Après avoir exposé 

La Ville de Pontarlier a conclu avec la société Keolis Monts Jura, une convention de délégation du 
service public pour la gestion et l’exploitation du service de transports urbains de la Ville de 
Pontarlier, pour une durée de 4,5 ans, du 1er mars 2018 au 31 août 2022 (ci-après « la 
Convention »). 

En 2020, un bilan de la crise sanitaire avait été établi pour la période de mars à juin en termes de 
charges et recettes pour le compte de la délégation de service public du réseau TCP. Ainsi, l’avenant 
2 a permis notamment d’entériner le différentiel de 229,20€ à la charge de l’Autorité délégante 
correspondant à l’écart entre le montant des acomptes perçus sur la période de mars à juin 2020 et 
la régularisation issue de la prise en compte de l’impact COVID.  

L’article 4, de cet avenant 2, précisait que les deux parties s’engageaient à se rencontrer avant la fin 
de l’année 2020 afin de réviser, si nécessaire, les conditions financières permettant de maintenir 
l’équilibre économique du contrat à compter du 1er juillet 2020, notamment en termes de recettes 
tarifaires. Par ailleurs, les Parties convenaient de recaler les hypothèses de recettes et de charges 
pour tenir compte des effets de traine de cette crise sanitaire et de la modification de la 
fréquentation pour le premier semestre 2021. 

Le présent avenant a pour objet de traiter des conséquences financières de la crise sanitaire sur le 
Contrat pour la période de juillet à décembre 2020 en application des dispositions de l’article 
L.3135-1-3° du code de la commande publique. 
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ARTICLE 1 : MESURES MISES EN PLACE PAR LE 
DELEGATAIRE 

· Du 1er juillet au 28 octobre : Offre de transport n’évolue pas 

 

· 29 octobre : Mise en place du second confinement (les établissements scolaires restent 
ouverts) 

 

· A compter du 1er novembre : sur le service à la demande, prise en charge uniquement des 
réservations qui correspondent à des trajets autorisés par le gouvernement 

 

· A compter du 21 novembre : suppression du transport à la demande le samedi en accord 
avec l’Autorité Délégante 

 

· 15 décembre : Mise en place du couvre-feu à 20h 

 

 

ARTICLE 2 : CONSEQUENCES FINANCIERES  

L’impact financier se situe à deux niveaux : 
- Au niveau des charges : économies d’unités d’œuvres (temps payés, kilomètres)  
- Au niveau des recettes : baisse des recettes encaissées 

 
 
2.1 Economies de charges 

La réduction de l’offre du samedi ainsi que la baisse du nombre de réservation du service à la 
demande induisent une réduction d’unités d’œuvres (réduction de 66 heures de conduite et 4 685 
kilomètres). 

Ces diminutions d’unités d’œuvres impactent directement les postes de charges suivants :  
ü des charges de conduite  
ü des charges de maintenance des véhicules 
ü des charges de gazole 
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2.2 Impacts sur la contribution financière 

Compte tenu des écarts d’unités d’œuvres et des impacts recettes, les conséquences financières de 
la crise sanitaire pour le délégataire se matérialisent par la différence entre les économies de charges 
constatées d’une part, (liées à l’absence de kilomètres) et la perte de recettes.  

 

 

La différence entre les économies réalisées sur les charges variables et la perte des recettes 
d’exploitation liée à la crise sanitaire s’élève à 8 778,44 € sur la période de juillet à décembre 2020. 

Il est convenu pour le second semestre 2020, que l’impact financier de 8 778,44 € (valeur 0) 
correspondant à l’écart entre le montant des acomptes perçus sur la période de juillet à décembre 
2020 et la régularisation issue de la prise en compte de l’impact COVID 2ème semestre soit pris en 
charge à part égale par le Délégataire et l’Autorité délégante. 

A noter : Les surcoûts liés aux protocoles sanitaires obligatoires dans le Transport Public pour 
protéger les voyageurs et le personnel de conduite sont pris en charge totalement par le Délégataire. 
Le Délégataire ne demande pas de compensations financières liées à ces surcoûts. 

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE TOTAL

ETAT DES LIEUX

Variation de kms 185,68 -     19,83        558,13 -     1 110,59 -  1 455,90 -  1 394,58 -  4 685,05 -   

Variation d'heures -             -             11,14 -       21,44 -       17,29 -       16,34 -       66,21 -         

% d'activité restante 96,6% 100,4% 94,4% 88,7% 83,3% 84,1% 90,1%

ECONOMIE SUR CHARGES VARIABLES

Coût de conduite -               -               154,51-        297,46-        239,84-        226,67-        918,49-          

Coût de gazole 20,68-           2,21             62,16-           123,69-        162,15-        155,32-        521,80-          

Coût de maintenance 7,40-             0,79             22,25-           44,27-           58,03-           55,59-           186,74-          

Autres économies : masse salariale sédentaire -                

Total économies sur charges variables 28,08 -       3,00          238,92 -     465,42 -     460,02 -     437,58 -     1 627,03 -   

-                

PERTE DE RECETTES D'EXPLOITATION 1 445,60   707,81      3 005,57   1 432,28   1 853,35   1 961,27   10 405,87  

dont recettes de titres 534,56      247,58        2 183,48     711,40        850,07        600,02        5 127,11       

dont contribution variable 751,93      301,11        812,86        585,40        861,54        411,72        3 724,56       

dont autres recettes 159,12      159,12        9,23             135,48        141,73        949,53        1 554,20       

SURCOUTS (gel, désinfection, …) -                

Total charges supplémentaires 1 445,60   707,81      3 005,57   1 432,28   1 853,35   1 961,27   10 405,87  

Impact CFF en valeur 0 1 417,52   710,81      2 766,65   966,86      1 393,32   1 523,68   8 778,84    

IMPACT FINANCIER COVID
TCP
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ARTICLE 3 : MODALITES DE PAIEMENT 

Le montant de la régularisation de 4 389,22 € (valeur 0) viendra s’ajouter au montant d’un prochain 
acompte trimestriel de la CFF. 

 

ARTICLE 4 : CONSEQUENCES SUR L’APPLICATION 

DE L’ARTICLE 113 : RESTITUTION KMS TAD 

Sur 2020, le Délégataire a restitué les kms TAD non réalisés au titre des avenants COVID (avenant 
2 et avenant 3), il ne peut donc être fait application de l’article 113 de la Convention « Modalités 
de révision de la contribution financière fixe en cas de non atteinte et du kilométrage parcouru sur 
les services TAD ». 

 

ARTICLE 5: 

ENGAGEMENT DES PARTIES A SE RENCONTRER 
POUR MAINTENIR L’EQUILIBRE ECONOMIQUE 

DU CONTRAT 

Les Parties s’engagent à recalculer l’impact COVID de janvier à juin 2021 en termes de : 

- recettes : par différence entre les recettes réalisées 2021 et les recettes réalisées 2019  

- charges : kilomètres et heures non produits conséquence de la baisse de l’offre, le cas 
échéant 
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ARTICLE 5 : 

PRISE D’EFFET ET PORTEE DE L’AVENANT 
 

Le présent avenant prend effet lorsque la dernière de ces actions aura été accomplie :  

- Signature par les deux Parties 

- Notification de l’avenant au Concessionnaire 

- Transmission en Préfecture 

En cas de contradiction entre les stipulations du présent Avenant et du Contrat, les stipulations du 
présent Avenant priment. 

Les autres dispositions de la Convention, non contraires aux stipulations du présent Avenant ou 
non modifiées par celui-ci poursuivent leurs effets. 

 

 
 

Fait à Pontarlier, le………………………………………………. 

 

Pour l’Autorité Délégante  

Date : 

Nom : Patrick GENRE 

Qualité : Maire de Pontarlier 

Signature : 

 

Cachet : 

 

Pour le Délégataire  

 

Date : 

Nom : Stéphane WISSEMBERG 

Qualité : Directeur de Keolis Monts Jura 

Signature : 

 

Cachet : 
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Entre les soussignés 

La Commune de Pontarlier, sise 56, rue de la République – Boîte Postale 259 – 25304 
PONTARLIER Cedex, représentée par son Maire en exercice, Monsieur Patrick GENRE, 
spécialement habilité aux fins des présentes suivant la délibération du Conseil Municipal en date 
du 28 juin 2021. 

Ci-après dénommée « l’Autorité délégante», d’une part,  

et 

La société Keolis Monts Jura, délégataire de la Ville de Pontarlier, représentée par Monsieur 
Stéphane Wissemberg, Directeur 

Ci-après dénommée « le Délégataire  », d’autre part,  

Après avoir exposé 

La Ville de Pontarlier a conclu avec la société Keolis Monts Jura, une convention de délégation du 
service public pour la gestion et l’exploitation du service de transports urbains de la Ville de 
Pontarlier, pour une durée de 4,5 ans, du 1er mars 2018 au 31 août 2022 (ci-après « la 
Convention »). 

Le présent avenant a pour objet de rassembler : 

- Les modifications apportées au Mémoire Technique : Volet N°2 concernant la création 
à titre expérimental du Transport à la demande pour le hameau des Etraches ; 

- Les modifications apportées aux Fiches Techniques de Ligne et l’impact kilométrique 

concernant la création à titre expérimental du transport à la demande pour le hameau 
des Etraches ; 

- Les modifications apportées au Mémoire Financier Fiche N°13 suite à la prise en 
compte des nouveaux kilomètres et heures de production ; 

- Des précisions apportées au Contrat : Annexe 2A concernant les nouveaux Ayants-
droit à l’abonnement scolaire : les apprentis et la gratuité pour les bénévoles de 
l’association de la Croix Rouge qui accompagnent des clients TCP. 
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ARTICLE 1 : MODIFICATIONS APPORTEES AU                         
MEMOIRE TECHNIQUE- VOLET 2 

Organisation et mise en œuvre du  
service de Transport à la Demande  

Un service à la demande complémentaire est mis en place à titre expérimental du 30 août 2021 au 
31 août 2022 pour assurer la desserte du hameau des Etraches. Au terme de cette expérimentation, 
l’Autorité Délégante : 
 

· confirme la pérennisation avec la signature d’un avenant qui courra jusqu’à la fin du contrat 
· Ou met fin à l’expérimentation sans impact sur les éléments financiers jusqu’à la fin du 

contrat. 
 
Le chapitre 1 du volet 2 du Mémoire technique ainsi que les FTL correspondantes se trouvent donc 
modifiées selon les termes suivants : 
 

1. Le service offert 
 
Le service SAD Les Etraches est disponible uniquement sur réservations : 
- du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h et 18h  
- avant 11h30 pour l’après-midi 
- avant 17h30 pour le lendemain Le vendredi avant 17h30 pour le samedi et le lundi 
Réservations jusqu'à J-30 
 
Il fonctionne d’'arrêt à arrêt 
- Aux Etraches : arrêt ""Place de l'école"" 
- A Pontarlier : un des arrêts existants du Transport à la demande 
 
Mardi et jeudi* 
- départ des Etraches : 8h45 
- retour aux Etraches : 11h30 
*décalé au mercredi si jeudi férié 
 
Mercredi 
- départ des Etraches : 13h45 
- retour aux Etraches : 16h30 
 
Le transport à la demande ne permet pas les déplacements Domicile <> Etablissements scolaires 
 

2. La tarification  
 
Les titres valables à bord du transport à la demande sont : 

- Le ticket à l’unité (plein tarif et tarif réduit) en vente à bord des véhicules 
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- Le carnet de 10 tickets (plein tarif) en vente dans le réseau de distribution, 
- Les abonnements scolaires ne sont pas acceptés. 

 
Un élève qui emprunte un service de Transport à la Demande est considéré comme un usager 
commercial et doit être inscrit sur les fichiers des usagers T.A.D. par ses parents 
 
 

3. Les véhicules  
 
Réutilisation des moyens actuels : Véhicule 9 places.  
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ARTICLE 2 : MODIFICATIONS APPORTEES AU 

MEMOIRE FINANCIER- FICHE 13 

L’impact financier liés à la mise en œuvre de ce nouveau service expérimental est détaillé dans le 
tableau ci-dessous : 
 

 
 
 
L’impact financier de la mise en œuvre de la desserte des Etraches du 31 août 2021 au 31 août 
2022 s’élève à 9 129,72 € à la charge de la collectivité. 
 
La fiche 13 du mémoire financier se trouve modifiée du fait de l’intégration du transport à la 
demande pour le hameau des Etraches : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecart sur coût total €HT pour la 

collectivité entre avenant 4 et 
avenant 1

Ecart sur les coûts de production
Ecart sur les recettes 

commerciales

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

2 307,88 € 2 307,88 € 0,00 €

6 821,84 € 6 821,84 € 0,00 €

T
TOTAL sur 4 années et 6 
mois

9 129,72 € 9 129,72 € 0,00 €

Année 2021

Du 01/01/2022 au 31/08/2022

Du 09/07/2018 au 31/12/2018

Année 2019

Année 2020

EVOLUTION ENTRE L'AVENANT 1 ET L'AVENANT N°4
(en € H.T., hors révisions annuelles et hors effets calendaires)

Du 01/03/2018 au 08/07/2018
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Cette fiche ne tient pas compte des avenants COVID (avenants 2 et 3). 
 
Par ailleurs, le coût unitaire de main d’œuvre utilisé pour cette modification spécifique est inférieur 
au coût unitaire conventionnel car une partie des horaires peuvent être enchaînés avec de la 
production déjà existante. La productivité sur les coûts de production liée à ces enchaînements de 
coût est donc complètement redistribuée à la Collectivité. 
 
Les articles 5 et 9 de l’acte d’engagement portant sur la contribution financière fixe s’en trouvent 
modifiés par voie de conséquence. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL
Coûts de Production 

H.T.

Recettes 
commerciales

H.T.

Contribution 
Financière Variable 

par an H.T.

Contribution 
Financière Fixe par 
an H.T. sans option

Coût de l'option n°1

Coût total pour la 
Commune par an 
H.T. (hors option 

n°1)

Coût total pour la 
Commune par an 

T.T.C. (hors option 
n°1)

Coût total pour la 
Commune par an 
H.T. (avec option 

n°1)

Coût total pour la 
Commune par an 

T.T.C. (avec option 
n°1)

225 583,62 € 22 628,42 € 0,00 € 202 955,20 € 0,00 € 202 955,20 € 202 955,20 € 202 955,20 € 202 955,20 €

247 397,80 € 22 456,70 € 18 850,00 € 206 091,09 € 0,00 € 224 941,09 € 226 826,09 € 224 941,09 € 226 826,09 €

530 858,85 € 52 703,84 € 55 640,00 € 422 515,01 € 0,00 € 478 155,01 € 483 719,01 € 478 155,01 € 483 719,01 €

531 111,67 € 53 123,25 € 56 196,00 € 421 792,41 € 0,00 € 477 988,41 € 483 608,01 € 477 988,41 € 483 608,01 €

533 419,55 € 53 576,94 € 57 088,00 € 422 754,60 € 0,00 € 479 842,60 € 485 551,40 € 479 842,60 € 485 551,40 €

357 379,49 € 33 880,58 € 38 835,00 € 284 663,91 € 0,00 € 323 498,91 € 327 382,41 € 323 498,91 € 327 382,41 €

T
TOTAL sur 4 
années et 6 mois

2 425 750,96 € 238 369,74 € 226 609,00 € 1 960 772,22 € 0,00 € 2 187 381,22 € 2 210 042,12 € 2 187 381,22 € 2 210 042,12 €

Du 01/03/2018 au 
08/07/2018

Du 09/07/2018 au 
31/12/2018

Année 2019 Année 2020 Année 2021
Du 01/01/2022 au 

31/08/2022
Total  

202 955,20 € 206 091,09 € 422 515,01 € 421 792,41 € 422 754,60 € 284 663,91 € 1 960 772,22 €

206 091,09 € 422 515,01 € 421 792,41 € 422 754,60 € 284 663,91 € 1 757 817,02 €

206 091,09 € 422 515,01 € 421 792,41 € 422 754,60 € 284 663,91 € 1 757 817,02 €

206 091,09 € 422 515,01 € 421 792,41 € 422 754,60 € 284 663,91 € 1 757 817,02 €

18 850,00 € 55 640,00 € 56 196,00 € 57 088,00 € 38 835,00 € 226 609,00 €

PLAFONNEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE FIXE PAYÉE PAR L'AUTORITÉ 
DÉLÉGANTE SANS OPTION

PLAFONNEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE FIXE PAYÉE PAR L'AUTORITÉ 
DÉLÉGANTE AVEC OPTION N°1

PLAFONNEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE FIXE PAYÉE PAR L'AUTORITÉ 
DÉLÉGANTE AVEC OPTION N°2

PLAFONNEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE FIXE PAYÉE PAR L'AUTORITÉ 
DÉLÉGANTE AVEC OPTIONS N°1 ET 2

PLAFONNEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE VARIABLE PAYÉE PAR L'AUTORITÉ 
DÉLÉGANTE 

Année 2021

Du 01/01/2022 au 31/08/2022

Du 09/07/2018 au 31/12/2018

Année 2019

Année 2020

COÛTS DE PRODUCTION, RECETTES ET CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DEMANDÉES
(en € H.T., hors révisions annuelles et hors effets calendaires)

Du 01/03/2018 au 08/07/2018
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ARTICLE 3 : MODIFICATIONS APPORTEES A                 
Annexe au Contrat n°2A                                               

GRILLE TARIFAIRE APPLICABLE SUR LE RÉSEAU 
DE TRANSPORTS URBAINS A PARTIR DU 9 

JUILLET 2018 

1- Les apprentis peuvent bénéficier de l’abonnement scolaire sur présentation de leur contrat 
d’apprentissage. 
 
 

2- Les bénévoles Croix Rouge accompagnateurs de clients TCP peuvent voyager 
gratuitement sur présentation d’un justificatif nominatif. Les deux personnes doivent 
voyager ensemble sur l’ensemble du trajet (montée au même arrêt et descente au même 
arrêt). 

 
Ces modifications n’ont aucun impact financier sur la convention de Délégation de Service 
Public. 

EFFETS DE L’AVENANT 

Les autres dispositions de la Convention, non contraires aux stipulations du présent avenant ou 
non modifiées par celui-ci  poursuivent leurs effets. 

Fait à Pontarlier, le………………………………………………. 

 

Pour l’Autorité Délégante  

Date : 

Nom : Patrick GENRE 

Qualité : Maire de Pontarlier 

Signature : 

 

Cachet : 

 

Pour le Délégataire  

 

Date : 

Nom : Stéphane WISSEMBERG 

Qualité : Directeur de Keolis Monts Jura 

Signature : 

 

Cachet : 

 

 



��
�����������������

���������4���15������6�����

��������,7��������������������#���
(�������������

������

�����,8�9�91�����,8�-	��.1�/:99:1

�����������	��	�
������ ��

�����������	������� ��	

������� ��	

&� 	����� 	 �� 	,��������� 	 ��� 	 ��)������ 	 �� 	43������ 	 7������������ 	 �� 	 ��+����� 	 �����������
�������	��	��	4������	7�������1��	��'�������	0�
��	7��)�%
-	�� 	 ������ 	���� 	��� 	 ���������� 	�� 	43������ 	 7������������ 	��	 ��+����	�� 	���
	����#���
����#���	��	��	�������	0��������	0��������	������	�'!B-4G'	��	������	�F-+�7G%

,��	������������	��	�8	�����	�����	��	������	��	43������	7������������	��	��+����	�	������
�� 	���� ������� 	�� 	 ���	����1��� 	�� 	�������� 	�� 	 ������� 	��� 	�������� 	��CBG-G4	��
��CB�F-0,46�'GG'4	��	���	����	���������	 ������1��	��	�����������	��	���	��	�������%

��� ��������	��
	�����������	��	���������	&%	����6�;	��	����	�������	���	�������������
5�������������	��	�������	0�������	���	������	(	���������	���	��	���� �������	��	����1���	��
43������ 	 7������������ 	 �� 	 ��+���� 	 ��������� 	 �� 	 ������� 	 ��� 	 �������� 	 ��CBG-G4 	 ��
��CB�F-0,46�'GG'4%

&�	����������	-�������������	��������	�	����	��	����	 ��������	(	�/���������	����	��	��
������	��	��	.���	����%

&�	�������	0��������	���	�
���	��������

-�1�	��	�����	���������
-	�/���������	���	�������	�������	��	�����������	

� -�����	��	�������	���	��������	��CBG-G4	��	��CB�F-0,46�'GG'4	��	43������
7������������	��	��+����	2

� -�����	��	���� �������	��	����1���	��	���	����������	��	43������	��	���������	2
� -�������	0�������	��	0����	��	���	�����������	(	��#���	����	��������	��	��������	(

�����	���� �������	��	����1���%

8:



��
�����������������

���������;�������%�����$����#�����#��%������������
����#������#��������'���������

���%��)�����������%����������������)�#������������������������<��)#�������#������!

�����������	��	�
������ ��

�����������	������� ��	

������� ��	

&�	�������	�����������	���������	�� 	�������	�����	��	��	�������	��	���	�)�������	��
������
	��	������������	��	#�O	���	 �
�	��	������	��	��	����	����%

&�	������	GM����6��8	��	��	����	����	��	���������	���	��������	B%����6��8	(	B%����6��;
�� 	 ���� 	 ������� 	 ��� 	 ������������� 	 5������������ 	 H���5I	 ����)1����	 �� 	 �������� 	 ���
���������� 	 ����������� 	 �� 	  �
� 	 �� 	 ��#��� 	 ��� 	 ���������� 	 ���� 	 ��
 	 �������� 	 �� 	 ��

�����������	���	�����������	���������	��	�������	�����%	

-�����	7�	��������	?	

6 ��	 �
��	 ��	���
	��	��	���������	���	���������	���������	��	�������	�����	�������
��������� 	� 	��	������ 	����	��6������� 	$�� 	������ 	 �� 	  ������	 ��������	? 	=> *�?�
(��� ���

����������	2

6 ��	�� ����	$��	��	�������	��	��	���������	����	����������	��������$������	�)�$��	�����
��	���������	��	��������	��	������������	���J��	��	��	��������	��	�������	G6�	��	��
�����������	��	��������	����#�������	���������	(	���������	B%����6���	��	���5%

&�	����������	-�������������	��������	�	����	��	����	 ��������	(	�/���������	����	��	��
������	��	��	.���	����%

&�	�������	0��������	���	�
���	��������

-�1�	��	�����	���������
-	�/���������	���	�������	�������	��	�����������	
6 '������� 	 ��� 	��������� 	 �� 	 ������	 ���������� 	 �� 	 ��������� 	 ����������� 	 ��������� 	 ��

������� 	����� 	�� 	 ��� 	 �)������� 	�� 	 ������
 	 ��� 	 ��� 	�����#�� 	��� 	 ������
 	������ 	��
������������	��	#�O	�
������	��	�B�!	�����	���	���������	��������	��6������%

8;



:���
��

������� ���= � � �8��������� ��� � �� �	���� �!���� ��=�� � � �-�%���� � ���� � �� �/���� ���

.���������������1:�������#����

�����������	��	�
������ ��

�����������	������� ��	

������� ��	

B����O6����	�������$��	��	���������	��.���	��	��	��������	���������	����	��	��	F����	!����
����������$�� 	 �� 	 ,��������� 	 ��� 	 ��#������ 	 �� 	 �� 	 4������ 	 ��'������� 	 0�
�� 	 H4'0I
0��������� 	 �� 	 ������� 	 ������������� 	 ���� 	 �� 	 ����� 	 �� 	 ,���������� 	 �� 	 .���� 	 ; 	 �� 	 �����
��	��������%	�����	�����1��	��	������	������#������	���	�)��#��	����#����������	��	��������
�����	$��	���	���$���	 ���������%	

C�#������	����	���	���
	����	�����	���� ��������	������	��	�����	������	 �������	��	��������$���
��� ������	�����	���	������	�����������	��������������	��	F���6�����%	'�	���;�	��	F����
!���� 	 � 	 ��������� 	 ��� 	 �
������ 	 ��� 	 �������� 	 �� 	 ��)������� 	 �� 	 ������������� 	 �� 	 �� 	 ��
#����������	����������	��	�8	���	����������	����	���	 ��$���������	������	H�8	�;�	���������
��	����I%

&�	 ����	��	�����	����	��'����	B���	,����3	��	��	����	���	���	����������	,����3�	����	��
�����#�	��	�)������
	�������������	��	��������	�
������%
&��������	����	���	�����	����	��	��#��	��	��	�������������	���	��)��#��	��	��	��	 ���������	����
���	��������������	���������	��	����$���	��#�������	��	��	4'0	0���������	����	��	������
��� 	 �����#��� 	 ���������� 	 �� 	 ��#����% 	 ��� �������� 	 ( 	 �� 	 ���������� 	 �� 	 F���� 	 !����
������#����	�#�������	��	������	��	0���	�/C�	�����	$��	��	�����������������%

&�	�����	��	,���������	�������	���	���	�����	���	�������������	����������	����������	��
������������	��	��	�����������	��	�������	���������	��	�����������	5���	03	���3�	����	��	���	��
��������	�������������	����	��	�����%	

- ��	��������	���	�������	(	�����	���� ��������	���������	��	�����J�	�������$���	��������	��
��������$�� 	��� 	 ���##����������� 	 �� 	����� 	�� 	,��������� 	 ���)���� 	 ���������� 	 �� 	 ��#��� 	���
����������	��	����������	����	��	4'0	0���������	 �
���	�������������	���	����������	��
�����������	 ������1���	��������������	��	���)��$��	��	�����	��	��	�������	���	�������	������
$��	 ����������	����	��	��.��	��	����������	����
�	��	������	�����%	&�	����������	���
�������	���	�/�����	����%	

7�	���	(	�����	$��	�/��#���������	��	�����	���� ��������	�����	�������	��
	�����	�����������	��
�����	������	����������
	��	�������$����	����	�/����������	���	������	(	��	.����	�������
��������	(	���������#��	��	�����	��	�/���������%

&�� 	������� 	 ����� 	( 	 ����#��������� 	��	 �� 	F���� 	!����	����������$��	��� 	��� 	 ��������� 	��
���#��	����	��	��	������������%

&�	����������	'�������	�	����	��	����	 ��������	(	�/���������	����	��	��	������	��	��	���
����%

0�������	�C7GG'5	�������	���	���������	�	��	��	����������	$��	��������	<	���	����������	��
�������������	��	��	������������	��	��	�����	��	,���������	=%	&����	�������	��	��	���������

��



����� 	 ������������ 	  ������1�� 	 ��� 	 �������������� 	 ������#� 	 �� 	 ����� 	 �� 	 ��)��� 	 ��� 	  ����
������������	����#�������	����$���	H����8�	*	55��	�������	�	��	��	����������I%	

0������� 	�C7GG'5	���������� 	����� 	$�� 	 �� 	��@� 	#����� 	�� 	 �� 	 ������� 	��� 	�������� 	�� 	 ��
������������	����	������	��	����1��	(	�����	���	������	������	��	���#��	��	��	�����	�����	(	�����
���� ��������%

0�������	�+7G�F-B�	�����	$��������	������������	 ������1��	�����	�����	��	��)���	���
 ����	������������%	&��������	�	��	��	����������	����	����	���	(	.���	��	���	��������%	

0�������	�+7G�F-B�	������	��	���������	���������	���	 �������	��6 ����	$��	���������
���������	���	��@��	��	��#����$���	��	��������	��	��	����	��A����%	&�	�������	(	��	�����������
����3��$��	�������	��	������������	���	��@��	�����	���	�)�����	���	���� ���������%	

0������� 	 �+7G�F-B� 	 �����#�� 	 $�� 	 ��� 	 �������� 	 �� 	 ������������ 	 �� 	 �� 	 �����
����#���������	��	��	F����	!����	��	,���������	��	��	����������	�����	��	������������	��	��	4'0
0��������%

&�	�������	0��������	���	�
���	��������

-�1�	��	�����	���������
-	�/���������	���	�������	�������	��	�����������	
6					-�����	����#���������	��	���������	����	��	��	F����	!����	2
� -�����	��	����������	����	��	4'0	0��������	2	
� -�������	0�������	��	0����	��	���	�����������	(	��#���	��	����������	�� 	(	��#���	������

���	�������	�����	(	�����	���� ��������%

��

















7�����
����	����������������:�#�����%����

��������������2�)����������������.���������:)����������������������,�##������������������

#�����,�����=��

�����������	��	�
������ ��

�����������	������� ��	

������� ��	

'�	�;;:� 	 �� 	�������	��	,��������� 	� 	 �������� 	 �� 	 ��
�	���������	��� 	 ��� 	�����������
������������	 �
�� 	�� 	���	���$���	���	����������	��	���	����������% 	&��������	���	��	��	���
�M���:6��9	��	8	��@�	���:	��	�������������	��	����������	�	���� ��	��	��#���	��	��	��
�����
������	��	��	��������	��	�����"���	���	�����	��
��	�
��������	��	���	��
�	���$��	?	��	5�
�
&�����	���	��	,��������	'
��������	H5&,'I%

����� 	 ��
� 	 �����$�� 	��� �������� 	 ��
	 �������� 	&% 	����69 	�� 	 �������� 	�� 	B%	 ����6�� 	��
��������	��	����	�������	���	�������������	5������������	H���5I%

&� 	5&,'	  ��� 	 ���� 	 ��� 	 ������ 	������������ 	  �
�� 	�������� 	�� 	 ����� 	���� 	������� 	 ( 	 ��
�����������	����$��	(	�������	���	�������� �	�������������	��� 	�����#���	��	���	��6�����#���%
����� 	���9� 	 ��� 	 ���� � 	���	������	��	 �� 	  �"��	��������	 H( 	������ 	��	#�� 	��� 	 ���� � 	�����
�������	���:I	?

'��������	���	���� �	���������
�)�$��	�����	��	�P

���9 ���� ���: ���; ���� ����

,
��

��
��

��
�	
��

		
��

6	
��

��
�#

��
�

�� ��������
��	�#����	(

��	�P

���
������$���

���8�	* ���8�	* �����	* �����	* �����	* �����	*

������$��� 89���	* 89���	* 89���	* 89���	* 89���	* 89���	*

����������
(	��	�P

���
������$���

���:�	* ���:�	* ��	* ��	* ��	* ��	*

������$��� ;��8�	* ;��8�	* ;�	* ;�	* ;�	* ;�	*

'
��

��
#�

��

����������	(	�	�P	��
�� ��������	��	�#����	(

��	�P
�����	* �����	* �����	* �����	* �����	* �����	*

����������	(	��	�P	��
�� ��������	��	�#����	(

��	�P
�����	* �����	* ��	* ��	* ��	* ��	*

����������	(	��	�P 8����	* 8����	* 89���	* 89���	* 89���	* 89���	*

-�	 �� 	 �� 	 ������� 	 �� 	 �� 	 ����� 	 ��������� 	 ��� 	 ��� 	 �������������� 	 ����������
� 	 �� 	�������
0��������	��	������������	��	����	��	9	.������	�����	�	������	��	����������	��	��	Q	���
���	���� �	5&,'	����%

&�������� 	&% 	����6; 	�� 	���5	 �
� 	 ��� 	 ���� � 	��
����
 	�� 	5&,'% 	��� 	 ���� � 	 ���� 	 �������
�)�$��	������ 	���� 	���	�������� 	�#��� 	�� 	 ���
	�� 	���������� 	�� 	 ��������	��� 	��
	( 	 ��
������������ 	 )��� 	 ����� 	 �� 	 �� 	 ������1�� 	 �����% 	 4�� 	 ����� 	 ���� 	 �� 	 ���
 	 �� 	 ���������

�;



��������	��
	���� �	5&,'	����	���	��	@�=&=�A	��	����	H������	7G4''I%	'�	�����$������	���
���� �	��
����
	��	�� ������	����������	��	��	�����	(	����%

7�	���	(	�����	$��	��	�������	���	����� ���	�������	��	 �
��	��	������������	����	��	���	����
�� 	 ���	.������ 	 �� 	 ������� 	 �������� 	 ����� 	 �� 	 ����������� 	��� 	 ���� � 	 �� �������% 	,�� 	 ���������
����#���������	��	���� 	��	����	��	�P	����	�����	���	�������	(	�	*	��	�����	(	�������
���������	H�������	&%	����6��	��	���5I%

-�	��	��	�������	��	��	�����	���������	����	(	���������	�����6�;	���	��	�����	�������$������
���	�����	��	�������	��	#��	���	���� �	��	��	5&,'	�� 	���� 	��	��	���������	���	���� �	��
��#����	(	���
������	���	���������	��	��	�����#���	������$���	?

5��� �	���������	��	�P �=��

5��� 	��������
��
����
��������
��	����

5��� 	,�����������
��
����	��������

��	����

.��#������

2�������=��

,
��

��
��

��
�	
��

		
��

6�
��

��
#�

��

�� ��������
��	�#����	
(	��	�P

���	
������$���

�����	* �9���	* �9���	* �*&*=�?

�
���B��� 89���	* 8:�9�	* 8:�	9�	* "4&0=�?

���������
�	(	��	�P

���	
������$���

��	* ���8�	* ���8�	*  ��?

�
���B��� ;�	* ;����	* ;����	* ;3&�=�?

'
��

��
#�

��

����������	(	�	�P	��	
�� ��������	��	�#����	(	��	
�P

�����	* �9���	* �9���	* � &*=�?

����������	(	��	�P	��	
�� ��������	��	�#����	(	��	
�P

��	* ���8�	* ���8�	*  =�?

����������	(	��	�P 89���	* 98�:�	* �����	* "0&*=�?

&�	����������	+��������	6	4�����#��	��	����������	6	F������	������	6	'�����	�����	�	����	��
����	 ��������	(	��	��.�����	����	��	��	������	��	��	.���	����%

0�����	F'GBR	�����	(	�������	��	���	��	�����	0�����������	��	��������	����	����#������
�� 	 ���� 	 ��� 	 ���� � 	 ���$��� 	 ��
 	 ��������� 	 �� 	 ��6�����#��� 	 ������$��� 	 2 	 �� 	 ��3��
�����������	�3���	��	�����	���������������	��#��� %

0�����	F'GBR	������	�������	���	����	��	�������	0�������	��	�����������	��	���	��	���
 ��$������	��	������
	������������	�����#��%	'���	�������	��	���	������
	����	���������%

0�������	�F-+�7G	���������	$��	��	)����1��	��	�������	���������	���	���	�����6
����� 	�� 	 �� 	����� 	 �� 	 ����$�� 	$���� 	��� 	��  ����� 	�� 	 ������ 	 ������ 	 �� 	 �3� 	���  ��)�#�% 	,���
��������������� 	���  ��)�#�	���	��������	$���O�	.����	�����	��	���� ��������	��	.��$��(	�����
.����	��1�%	

0�������	5C+&'5	������	$��	��	�����	��	���  ��)�#�	������������	$��	���	�����	��	���#�
���� 	����	���	��������	$�� 	���� 	������ 	( 	��
�����	���	��������� 	��	 �� 	�������	��

9�



�����	��	��	���	��	���	���	��	�����	��	,���������%

0�������	�F-+�7G	��� ����	���	�� �����	��	��	�3�	����������%	&�	��#������	���	��	����
��	���	���������	���	3	��������	����	(	�������%

0�������	�+7G�F-B�	����$��	$����	��������	��	����������	���	�����#���	����������	��	��
����	����3��	��	��������	�����������	��	�������	���	������
	��	�  ��)��	�����#��%

0�������	�'GB'	������	$����	�������	���	����	����	��	�����	��	,���	&����	��+��������
7������������	F������	H,&+7FI�	��	��������	����	�1#������	�������������	��	��������	���
���	�����#���	��	��6�����#����	��	����1��	(	)���������	���	����$���	���	��	��������%

&�	�������	0��������	���	�
���	��������

-�1�	��	�����	���������
-	�/���������	���	�������	�������	��	�����������	
6 -�����	��	����	��	A����	���	���� �	5&,'	������	��6������	(	������	��	���	 .������

����%

9�



7�����
����	����������������:�#�����%����

���������������������
�����������������������������������#������������C1������

:��
������C

�����������	��	�
������ ��

�����������	������� ��	

������� ��	

&��������� 	 ���� 	 <	&���������� 	 0�����#��	= 	 ��������� 	 ���� 	 �� 	 4�����#�� 	 �������
��-����#����� 	+������ 	 ������� 	 �� 	 ����� 	 �� 	 �� 	����� 	 �� 	,���������% 	����� 	 �����$�� 	 ����
���������	(	��������	��	�����	��	��������	�����������	������	����	��	��	������������	��
 ���)��� 	 ���� 	 �� 	 �������������� 	 �� 	 ����� 	 �������% 	-�6���( 	 �� 	 �� 	 ������� 	 �  ��)�� 	 �� 	 ��
������������	��	�������	��������������	���	������	�#�������	��	�����������	�����	������#��	 ����1��
���������	��	�����	������
	���	�������	���	�����$��	��	������	��)������	��	��	��#�����%	'�
�  ���	��	�����	��	,���������	����������	����	��	�����	���	���������	����	����	�	��	��S������
��������	(	������������	��  ������	�3��	��)�������	H������������	�������� �I�	(	��	��
	�� ������
��	����)�%	

4��#������	��	�����������	���	0�����#���	��	��	��	��	������������	��	��	��	��� ���	(	���������
H�������	;	���	�PI�	��	�	���	������	��	��������	���	��������	��	�������	��3����	����������
���	��.���� �	�������J�	#������	��������	?

� +�	�������	$�������	���Q	���������	H�������	���	��
	��	�����	�� �������	��	��

��	����)�	�����������I	2

� ���	����������	�����1�	(	����$��������	����������	������	���	��	#�����	���	������
	��
�������	��	�J�	(	���
	O���	H����������	$��	�����$������	��	���	��	�������	������
���	�����	��	��	���I	2

� +��	����#������	��	��.��	����	��	$�������	�
�������	�  ����	��	����������	��������	��	���6
(6���	����	���	�������������	�
��������	2

� &�	��������	����	������#�	�����	���
	���� ������	(	����������	��	$�������	��	�������
����	�������	����	���	0�����#��	2

� ,���	���	�������	�3��#1���� 	 ��	������������� 	��� 	����������	 ���)��$��	������� 	���
���#�������	��������	�
�������	���	��	�����	��	���	L���6,�����	2

� +�� 	 )������ 	 ��� 	 ������������� 	 ������� 	 ( 	 : 	�1���� 	 �� 	  �S��#� 	 H��� �������� 	 ��
�1#������	��	,���	&����	��+��������	��	��#����I	2

� +��	#������	���	���
	��	����	(	����������	2
� &�	������������	����	��	�������	�����	���	�������	��	�)����������	���
	�����%

7� 	 ��� 	 ( 	 ����� 	 $�� 	 ����� 	 ��
 	 ��  ������� 	 ������ 	 ��6�������������� 	 ������ 	 �� 	 �������
H���#������	�����)����#��	����������	������	��	����	��	��	���	���	���#��)�$���	�����	���
���	������	��$������	��	��  ������	����	�����	��	��.���	���	���	������
	����	��	)�������
�����	����������������TI�	��	�����	��	,���������� 	��	������������	��	����	��	�9	��������
���;	�	��� ��	(	5���������	��	�������	��	��	 ����������	��	��#�����	� ��	���������	��	�����
 ��������	�����	����������	 �����	����������	�������#�����	���	��	�����������	��	��	��.��%

&� 	 ����� 	  �������� 	 ����������� 	 ����� 	 �� 	5��������� 	 �� 	 ( 	 ������� 	 �� 	 ����� 	�������� 	 ��
��������	��	����1������	��
	��������	��	��	�����	��	,����������	�� 	�	���	������	��	��	��
������	�����	(	��	����������%

'�	���� 	��	�:	 .������ 	����� 	 �� 	������� 	'���������� 	� 	�������	( 	 ��	����� 	��	,��������� 	���
��������� 	 ����$�������� 	 �� 	 ������� 	 ��� 	 <	0�����#��	=� 	 ����3��� 	 �������� 	 ��������

9�



�������#�����%	-�1�	����3��	���	��������	���������	��	���	�����	��	�������	���  ��	��	��
�������	'����������	��� �����	��	��������	��	����	��	 ��	.���	�����	 ����
��	 (	��	�������
������������%

7�	���	(	�����#���	$��	��	���������	��'����������	������	���������	?

� &�	��������	��	�9	�������	�������������	�������	<	�J�	(	�������	=	�����	��� ���	��
����)��	��������	���������	(	�������	;�	�P	2

� &�	�����������������	��� 	�������	( 	���������� 	��	��
	�� 	���	���	*	H���������
��)���������	��	���	#���#�I	2

� +�	��)���	�������#�����	H���	�����������I	����#����	��	��������	�����1�	H������	��
������I	��	��	���	L���	,�����	2

� ,��� 	 �)�$�� 	 ��#������ 	 �������������� 	 ����� 	 �)����1�� 	 ( 	 ������������ 	 #�O 	 ����
��������� 	 ����� 	 �)���� 	 ��������� 	 ����� 	 $�� 	 �������������� 	 �� 	 ������� 	 ���� 	 U��
)��������V$�� 	 �� 	 ���������������� 	 ��������� 	 �� 	 ������� 	 ������������� 	 ���
��������	���	�������������	������#��	���	���#��	�������$���%

&�	���������	��������	���	!�������	,����$����	������	����	��	�����	��	��	��.��	��	������	�
������	��	������	������	��	��	����	(	9��	���	*	H)���	��
��	��	)���	 ����	������#���������I	��
����	��	;	.���	����%

-�����	���	�����	�����	��	���	�����	��	�������	(	��	�������	��	�������	���	<	0�����#��	=	��
�� ��	��	��	�������	'�����������	��
	����������	���������	?

� +�	��
	��	�����	 �
�	(	9��	���	*	H���	������	(	5�-I�	��� ��������	(	������	��	��
���������	��������	���	!�������	,����$���	2

� +�	�������	�����	��� ���	���������	:	;�;	�P�	�������	���	��	�������	���������	�������
E�	�M;�	H����	���	��	�����W���	L���	,������	��	 ���	��	�3���	X�����	0������I%	7�	���	(
�����	$��	��	,����	��-���	����������	H,-�I	�����	��	����� ���	���	����	��	�����	��
L���	,�����	�������	�������	��	��	�����	��	,���������	H��	��� ���	�����	)���	,-�	����
�������	��	��������	��������#�I	2

� &�	������	���	����������	��������	����	��	�������	������������	��	����	��	���������
��	��	�������	'�����������	��6����
��	2

� &��	 ����	��	#���1���	(	��	�)��#�	��	��	�����	��	,���������	2
� &��	 ����	��	��������	(	��	�)��#�	��	����$������%

7�	���	�����	$��	��	������������	��	����	��	��	�����	�����	��	�������	0�������	�	��������	��
����  ��������	��	�/������	 ����1��	����������	��	����	$������	�����	���	�  �����	(	�����#�
������	��	�����	��	(	��	�������	�����	��	�	�������	���	�������������	������#����	�����	��
�������	����	��������%

&�	����������	+��������	6	4�����#��	��	����������	6	F������	������	6	'�����	�����	�	����	��
����	 ��������	(	��	��.�����	����	��	��	������	��	��	.���	����%

0�����	F'GBR	����	��	�����	��	���	���	����	��	�����	0����������	��	��������	$��
<	��	�����	��	����	���	.����	$����	�����������	����	��	�����	(	,���������	��	����.��	����	������
���	#����	���	��	��	������	�� 	 ����	��	��3	��������% 	G���	���)���������	���� 	�������
������� 	 ��� 	 ����� 	 ��������� 	 �������� 	 ( 	 ������#�� 	 ����� 	 ���������� 	 ���� 	 �� 	 ���������
����$��������	��	��	4������	'����������	���$����	����������	$��	�����	�(	$��	��	��������
���1#�� 	 ��� 	$�������� 	����������� 	�� 	���$���� 	 �� 	B5	����% 	-�1� 	 ���
���� 	����� 	�� 	 ��
4������ 	 7���
���� 	 �� 	 $������� 	 4����6,����� 	 $�� 	 � 	 ���$�� 	 ������6�J�� 	 �� 	 ��������
��#�����������	B'	����	��	����1��	������������	����	�����	���	$���$��	��	��"��	��	�������
��	��	����������	����	 ���	�����	'����������	����	��	��.��	0�����#��	��	����1��	������#��

9�



�����%	4��)���	$��	������#��	��	���	�����	���	�����	$��	�����	��	���������	��	$��	��	 ����	��
��	���	 ��J�����	��	����	������	�������	$��	��	�����	������	(	��	$��	���	�9	�������
	��#������
������ 	����� 	�����	 ��������� 	�������% 	&� 	�����	B'	����� 	$�� 	�� 	 �������� 	  ��������� 	 ��
��#���� 	 $���� 	 .������ 	 ����� 	 ����#��� 	 ��1� 	 �����>� 	 ��� 	 ��������� 	 ( 	 �����#���� 	 $�� 	 ���
�Y�������	���� �	��	(	����#��	�������%	'����������	 ���	����	����	��	��	��J�)��	��	����
������	�����$���	��	B5	����	��	��	������	���	�����	��	����������	��	��@�	�����	��
�J��	���	 ��� 	�)����1��� 	( 	#�O	$������ 	�����	�� 	$��	������ 	 ����������	����	 �� 	��������
��#�����������%	+��	������������	��������	���	���	)��������	��	����)��	�������	���	����
���	���	�)��#��	��	��	�����	���	��	Q	����#���������	��	��
	��	#�O	(	�����	��	���	.������
����%	
,���$���	��	�����	��	�������6����	��	��������	�����	����#�����	��	�
�#��	���	���������	$�����
���$����	��	B'	����	(	�����	�1�	��.�����)��%	����	����	����������	���������	��	�����������
�����	����#�����	���	���	����������	��	���	��� �������	���	���	 �����	)��������%	
����������	��	#������	��	�����	��������	��	���� ������	��	��	���������	��	������������	���	 ����
 ���	��
	���)�������	�����������	��	����	���	(	$����������%	,���$���	�����	��	��	�� ����	��
�� 	������� 	��.�� 	��� 	 �
�#�� 	 �� 	 ����������� 	��� 	���
 	�������� 	�� 	 ���� 	����������� 	���
�������� 	���#�� 	�������$���% 	���� 	�� 	  ��� 	��.( 	���� 	�� 	�������
	�Y������� 	�� 	!����� 	��
��������	��	�������	$��	��	���	��	����������	$��	���	�����	��	������������	��	$��	���������	��
������	��	�����	����������� 	(	��
6������ 	���	��	��	Q	��	 ��	������������	��	���	�����
 ������%	�����	������	�����	����������	���	���	����	��	���	��	���#��	���	����#��%	
'� ���	��	�������	���	���	���	����������	��'����������	$��	���	���������	J���	������	?	���
������
	)��������V$���%	4���	����1���	������������������	��	�������������	������#��%	'�
�  ���	��	 �3��	��������	�������	��	������#��	��	����	$����	���	������
	����	���������	���%
&����������������� 	 ��� 	 ���� 	 ��� 	 ������ 	 ��
 	 ���������� 	 ������
 	 �� 	 ������ 	 $��
 �����������	��	.������%	����	�����	����	��	������	����	���	��������	$��	�������������	�������
����	��������	���	��	������	���	$������	�����	��	������	���>�	$������	��	��	����%
5���	���	�.���������	������	��	����	��	���	������
	�  ����	��
	 �����	��)������%	�����
�������	(	���	�������	������
�	��	$��	���	��	�>��	��	�����	0����������%	�����	��	������	��	3	��
��	���	���	 ���	(	����������	��	���	�������3���	�1�	����	$����	��������	(	��������	���	����������
��������	$��	����	�����	��	������#��%	'�	������	��	��.��	0�����#��	����	�  ��	��	����������
�� 	 ������� 	 �� 	�J�� 	 ���� 	 ( 	 ��� 	��������� 	 ����.��
 	 �� 	 ���� 	 ���� 	 �� 	 ������� 	 ������ 	 ��
�����������	�������%	�������6����	����	���	��3���	��	 ����	�����	�����	�����	����	��
����������	�1�	�����������	���	�������	��	������	=%

4��	��	 ����	0�������	�F-+�7G	�
��$��	$��	��	�������	�����	����W���:	���	�����	��	�J��
����	���	��)���	���	�)��#��	(	�������	$��	��	��.��	����	�������	(	���������	�����������	(	��
������� 	(	��	��
	���������% 	&��	����������	�������$���	�� 	 ���)��$��� 	�����	�� ����� 	��
��� �����	(	��	�1#�����������	�������	�������	��	������	��	���	��.���� 	2	��	$��	��	���������
�����������	����������	��	�����%

,���	0�������	�F-+�7G�	��	�������	���#��	�����	�����	�������
	����	�����	����	��	������
���	������	��	�������#��	��	$�������	����	�������#�����	���	�9	�������	��	�������	���� 	��
��������	(	�9	 �������	���������	(	��	�������	��	��	�����	���	��	$�������	�����	����	���
�����	���
	��	���	����	��	������	���	 �������	����������%

0�������	�F-+�7G	����$��	������	���������	���	��������	��	���	�����$���%	0��#��	�����
��	��.��	�������	(	���	<	��
	����������	=	�� 	��	�������	��	���
	��	����)�% 	0�������
�F-+�7G	�� 	��� 	)�����
 	�� 	������ 	  ���� 	 ������� 	 �� 	��.�� 	$�� 	 �� 	�����	0�.��������
������	����1������%	

0�������	�'GB'	����1��	����	��	�����#����	����#��	�����	���	������������	��������%	7�
��� ����	$����	������	��	���������	���	���
	���	����	��	$��	�����6��	��������	���� ���������
��	�����	��	���	��	��	��.��	��	���	������
	�������%	

98



0�������	�'GB'	�
��$��	$��	��	B'	����	���	��	���	�������	����	��	�������	$����	���#��
����	��.��	����%	7�	������	$��	��	B'	����	�����	��	������	���J���	�� �����������	�����
���� 	��� 	 ��1� 	 ���������� 	 ����������� 	 ������� 	 ��
 	 ������������� 	 H ���� 	������ 	 �� 	������
��������	�����	��	������������	��	��	 ���1��	��	E5,I%	��	����	��	B'	����	��	����)����	���
��@��	��	������������%	

,��� 	�� 	$�� 	��� 	��	 �� 	 �����������	��� 	���
	��	������ 	0������� 	�'GB'	������ 	$��	��
�3��1��	���������	���	�������������	���������	H������	�������	���������I%

0�������	�'GB'	�����#��	$��	��	43������	��
��	,B'�-&	F���6�����	�	���	��������	���
�� 	B�����	�� 	�)����� 	+����� 	 HB�+I	 ���� 	�� 	���� ���� 	$��	 ����$�������� 	�����	�)����1��
����������	������	���	����������	����	���	������	���	��	�����������	��	������	���	��  �������
��	#������	��	��	 ����������	���	�)�$��	������%

,��� 	 ��������� 	0������� 	�'GB' 	 ��� ���� 	 $�� 	 �� 	 �)��
 	 ����� 	 ���� 	 ��� 	 �� 	 �����������
��3�������� 	 ������ 	 �������� 	 ( 	 ���������� 	 $�� 	 ��� 	 �9 	 ������� 	 ������ 	 �����������
 ������1������% 	&����	������� 	���	 ��7��� 	4����6,������ 	$��	 ��	Q	��� 	��#������ 	���� 	����
<	���	��#������	(	��3���	�������	=�	����	�����������	 ������1������%

&�	�������	0��������	���	�
���	��������

-�1�	��	�����	���������
,��	��	���
	����	9	���
	�������	
6 -�����	��	�����	��	�������	���	<	�����������	0�����#��	=	(	��	4������	'����������	��

�����	�������	������	$����	���	�����	��	��	����������	��
	����������	��	��
	����$���	��6
������	2

6 -������� 	 0������� 	 �� 	 0���� 	 �� 	 ��� 	 ����������� 	 ( 	 �  ������ 	 ������ 	 ��� 	 ������)��
�����������	(	�����	�����������	��	(	��#���	������	�������	3	�  �����%

9�











-���������2�����
����D�
�����

������� � �� � � � -����%������ � + � ��5��
�� � -�

��� � :��� � ��#�� � � � .��E��

�,���������
����=����=�*

�����������	��	�
������ ��

�����������	������� ��	

������� ��	

4��#������	��	�������������	(	B�3��������	��������	<	'���	�����	=�	��	������	 �M���96
��8:	 ��	��	������� 	���9	 ����� 	 ������������� 	����	��.�� 	��������������� 	���������� 	��
��)������	����	��	��)���	������������	��	�����������	���	�����#�������	�������$���%

&��	������������	���8W���:	��	������	��.��	���������	(	 ��������	��	����#��������	��	���  ��
�������#�������	��	�����������	���	�����������	��	��	��	�������������%	-�������	��	��
�������	���:W�����	�����	���	��������	���	$���$��	��	�����������	��	��	�����	���������	��	��
�����6�;%

-�����	��������	(	��)������	��	����S�	��.�����)��	����������	����������	��	�������	��.��
���������������	H��.��	.����	��	����
�I�	�� ��������	���	������#��	�/���������	(	��3��	������
��������	��	������	����W����%

��	�������	��	����	��	��������	��	���#�������	��	��	�����	��	,���������	����	(	��	���)����	��	���
�$��������	��	��	�3�������	���	���������	�����������	��	��#���	��	���	����������%

��	��	�������	���  �����	��	��������	�/��	�����#������	��	$������	���	����	����	��	���������
����� 	 �� 	 ������� 	 ������ 	 ��� 	 ���������� 	����W���� 	 �/���������� 	 ���� 	 ��� 	 �3����$��
�����������	������	��	$�����	�
��	?

6 +�	�������	�����	���	����	��	��	����	��	A����	�/�������	���������	��	 �����	���
������	���6��������	2

6 +�� 	 ��������� 	 ������� ��� 	 �� 	 �� 	 �����#������ 	 ����#� 	 �� 	 �� 	 ���������� 	 ��������� 
�  ��������	2

6 &/��������� 	 �������$�� 	 �� 	 ���������� 	 ������� ��� 	 ���� 	 ��Z�������� 	G��������� 	 �� 	 ��
��  �����	��	���	�������	�������$��	����#��	2

6 &/��.�� 	��	 �� 	 ������������� 	�� 	 �� 	 ������� 	 ��	  ������� 	���	 ��)��#�� 	�� 	��� 	 ���#�
����������	������	(	�/1��	��	������$��%

&�	<	 ������	��	�����	=	������	��	��	������	��.��	���������	��	�����	��#�����	��	���	����������
�	������	��������%	-�����	���	�����������	�����������	��	�/���������	���	���������	��	���������	��
������������	����������	�/��	�������	�/����	�/����������	��	�/�������	���	����������	��
��#���	���	�������������	(	�����%

&�	����������	�������	6	5�������	6	L�����#�	�	����	��	����	 ��������	(	�/���������	����	��
��	������	��	��	.���	����%

0�������	��	0����	��������	����������	���	�������	$��	���	���������	(	�������������	��	��.��
���������������	����W����	��	��	�����������	���$���	��	�������������%	7�	�1��	�����	��	�����
(	0�����	5F7'E-+�6!CG�K%	&�����	��� ����	$��	�������������	��	��.��	���������������
�	����	��
	����%	+�	#����	��	�������	�	���	���������%	0�����	57G'	��	0�������	�C7GG'5�
�������	��	��	����������	�������	���	����#��	��	#����%	0�����	5F7'E-+�6!CG�K	���

��



��������	����	��������1������	�����	$��	���	������	��������������%	 	'���	�������	��	�������
��.��	$��	��	�������	��	8	�
��	?
6 +�	�������	�����	���	����	2
6 +��	���������	������� ���	2
6 &����������	�������$��	��	����������	������� ���	����	��'��������	G��������	2
6 &���.��	��	��	�������������	���	��	 �������	���	��)��#��	��	���	���#�	����������	(
��1��	��	������$��%

0�����	5F7'E-+�6!CG�K	�
��$��	$��	���  ��	���#�#�$��	����	������	���	��������
����	��	����#��������	��	��	����$��	��	��	�����	��	���	��������	����$��	��	����$��	��������%
&�	��.��	����	����	�)�$��	�����	����	��	�����	���	������������	���#�������	��	��	����	��
A����	����	������������	��
	�����������	 ������1���	��	��	������������%

0�������	�C7GG'5	�����#��	���6�����	��	�������	�������	#�Y��	��	#����	��	�����#�	���	��
����% 	 7� 	 ����� 	 ( 	  �������� 	 �� 	��������� 	�� 	������������� 	 ��� 	 �� 	$������ 	 �� 	 �� 	 ���������� 	��
�������� 	�������% 	&���� 	 �����#�� 	$�� 	 �� 	 ����$�� 	 ���������� 	�� 	 �� 	����$�� 	 ��� 	���� 	 ��
��������	�����	$��	�����������	����	��������	����
	���	������	���	����	��	���������������%	

0�������	�C7GG'5	���������	����	�������������	��	��������	�����	������	��	����$��	��������
��	����������	$��	�	�����	���	���������	���	��������	�������J�	���	.�����	��	�����	������
�����������%

0�������	�C7GG'5	�����	���	�� ��
���	(	�����	������	���	��	���������	���	����������
���� 	 ������ 	 ����� 	  ������ 	 �� 	 ��������� 	 ��� 	 ��������� 	 �� 	 ��� 	 ������ 	 $�� 	  ��$�������
���������������%		

0������� 	�'GB' 	 ��� ���� 	 $�� 	 �� 	������������� 	 ������ 	 �� 	  �� 	 ��� 	 ��� 	 ���� 	 ��� 	 �  ��
������� ���	��	����$���	�)����	�����	��	�)�Y���%	&��������������	�����	��	�A��	��	������6������
���)�	��	�����	������	��	��	F����	'����	,�������	��	���	�����3	���	��	������	��	��)3��
������	��������	��	��	�����%		

&�	�������	0��������	���	�
���	��������

-�1�	��	�����	���������
-	�/���������	���	�������	�������	��	�����������	
6 -����� 	 �� 	 ��.�� 	 ��������������� 	 ����W���� 	 �� 	 ������������� 	 ( 	 B�3��������

��������	<	'���	�����	=	(	�  ��	��	���	.������	����	.��$����	��	��������	����	2
6 -�������	0�������	��	0����	��	���	�����������	(	��	��#���%

��



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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �

�



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

������������������������������������				
�
�
��������������	
���������������������������������������������������������
����������������������
 ���!������"
������������	����#
��	����!��� �����
���"��������	����������$
�����	
��$
���
�������������	��$
�%� &���"������������
�����#��������
��
������
��'
����������%�(�����"
��
�)����	�������
�������������������	����*��"��	������
��
���������������%�
�
+��� ���,��� �"�� �����	���� ���� ��� ��	�
��� 
� �������� ��� �� ����	������� ��� ��� �"�-���������
������$
�%� .�����
�� ��� �������� �
 ����� ��� ������ 
��� ��� ,������� ��������� ��� ��������� *�
�"�-���������������������������$
���������������*���
��������������������"�������������	�)����
����"����
�������"�-���	�����
���������%�/�����������������
��������0�����122���0������������
��
����"���������������������
������$
����
�����������������0���"3���������$������
�����!!�������
����
���������!���������������������������������		���
�������0����
�������0	������%�
�
/��������������� �"���#�� 
����������	���� �"
�������$
����� 	��
�� ���$
������ ��
�� ���
!���������"�	�������������������������	�����
����
��!
�
�������0������!�����������%�
�
4�
���������*���	�������	������
���*���
�����������������$
�������*�������������������0����
��� ��
�� ���
�$
��� ���
�
���	��#����� ��� ������������ ��
�� ��� ��#��� ��
�� ����	������ ����
�	������� ��� ��
�� ���	������ �"������� 
-� ������� �"
�� 
������� �"�-�������� $
�� ���� ���
�� ���
�"�-���������������$
�������
��������
���
����������	���������������"�-��������%�
�
������,����"�� �����	�����������������
����$
�����������������	 ����
����������������$
��
�
�� !������� �����$
������	����������������������$
������� �"����	 ���������0��������
�������� �������-�������	�������������������
 ���%�
�
��/�5
��$
��������
���3	��*������'
���������������*�����������%�
�
�
�
�
�
�

5%����5����
�����6���47��
�
5	�%��"8�,����������#����������
��
����
�
�9�
���	������
�:
	������
�������9;&�<8=�>(.4�?



�

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

								



�

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

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

�������������������������	���
��	��	��������	�	���������	���
��	��	��������	�	���������	���
��	��	��������	�	���������	���
��	��	��������	�	�����	�	�����������������	�	�����������������	�	�����������������	�	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�%� /�������������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�1�
@%� /�������-��������>�����	�$
��%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%���
A%� /�������-����
��
����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%��@�

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

������������������  ������������������������	��������!�"������  ������������������������	��������!�"������  ������������������������	��������!�"������  ������������������������	��������!�"����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

#�#�#�#���������$����	���������������������� ����$����	���������������������� ����$����	���������������������� ����$����	���������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%&%&%&%&����

'�'�'�'���������#�(�����	������� �	)������������������#�(�����	������� �	)������������������#�(�����	������� �	)������������������#�(�����	������� �	)��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%&%&%&%&����

*�*�*�*���������$��+	�	�	"��$��+	�	�	"��$��+	�	�	"��$��+	�	�	"����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%�%�%�%�����

,�,�,�,�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%%%%%%%%����

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

����������������-������!������).���+�����!�����-������!������).���+�����!�����-������!������).���+�����!�����-������!������).���+�����!�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%/%/%/%/����

����������������#��� ��������������"����#��� ��������������"����#��� ��������������"����#��� ��������������"��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������01010101����
�%� /�������������	�����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�A��
@%� /��	����
��������!�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�AB�

����������������-��������-��������-��������-������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0�0�0�0�����

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

��������������������	��������	������ �	)���%&�1����	��������	������ �	)���%&�1����	��������	������ �	)���%&�1����	��������	������ �	)���%&�1����%&%&%&%&%&%&%&%&��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������02020202����

��������������������	��������	��� 	�������������������%&%&����	��������	��� 	�������������������%&%&����	��������	��� 	�������������������%&%&����	��������	��� 	�������������������%&%&����%&%�%&%�%&%�%&%���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1�1�1�1�����

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

����������������-�����!��� ����-�����!��� ����-�����!��� ����-�����!��� �������� 	����	�� 	����	�� 	����	�� 	����	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10101010����

����������������-����	���������!����(���-����	���������!����(���-����	���������!����(���-����	���������!����(�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������12121212����
�%� =����������	����������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�B2�
@%� =������������������!��!!��������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�BC�

������������������������	���������������������������������(�����������	���������������������������������(�����������	���������������������������������(�����������	���������������������������������(������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2�2�2�2����
�%� 8�����"D�
������4�������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�B��
@%� �������!!
�����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�1@�
A%� ���
����
��
���������$
���������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�1C�

#�#�#�#����������������������)���������	��������	��)���������	��������	��)���������	��������	��)���������	��������	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/%/%/%/%����
�%� ���������!�
������������#�����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�C@�
@%� =����	���	����������������*��"0����
��
	���$
��%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�CC�

'�'�'�'�����������������	������������	������������	������������	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3�3�3�3�����
�%� /���	�)���� 
�������������
�������-������������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%��1�
@%� /���	�)����#
	����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%����
A%� =������������	������
����
���%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%����

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

���������������������������������!�����������������!��������������������!�����������������!��������������������!�����������������!��������������������!�����������������!����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&��&��&��&�����

���������������������������������	�����������	�������	������������������	�����������	�������	������������������	�����������	�������	������������������	�����������	�������	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&/�&/�&/�&/����

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

�

� ���

� ���

� ���

� ��								�������������

��
�������
�������
�������
�����				��!��!��!��!�



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

����
���������

���������

���������

���������
				

��
���������������@2@�>@2@B����������������,����"�� �����	�������������
-�0	����-�����������
�"#���������
��������������*�7)����	������		
��������������������������%�
�
+
�������*�
�����	�������,���@2��>@2������*�����������@2��>@2@2�� ������������
������
���� ��������
���������5
���������������
�@��,
���@2@������������!!���
�����,
������@2@�%�
�
�����������
�����
�������	���������"���	��
�����"�����"����	����
�����������"��#�������
�������%�
�

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

�% /�������������

�

���������������������
�����

�
9�
������"
���E��������
��	���!�	������
-������� �"
�����
�� ����������� �"8����������
������
�������<�
�������(���#�>��	���*�����	0������"����
����������������������
-�0	������������
��
#
������(����%�+����
�����������#�$
���
��� �
�#���"
�����
���$
�����!���
��������
� ������������
��������#����������
�������
����+
��������������!�����0������������$
"*�
�����F����
���6���	0�������
�����	�����������������
������
���
��������!������������������������
����������
�"�
����%�8
��'
���"
�����������	���������
��
����
�����B�222�#����������!��G���������������
�"�������������������������������		��
�������22���
�� �
-�����
������(����%�
�
/������-������� �� !����������������������"�����������
�%����������������#������$
���
���
�������������������"8���������!��	����
������������#
	�����0���B�222��������:>�����
����>��	����*��"�	����	����������#�$
���������������
����%��������������$
�����������
������������
������"�
�����������8�����
�H&����0������
�����������
�H&�����0������������
��-��
��
�������		�����������������������������������
������!�����0����������+
����%�
�



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

8
�H�����0��������������"����
��������	��������!�����������������������$
����
����������
�H���
��0���� ��� ���� 
� �)�#	�� ���� ���������� �-�����
���%� ����� �"� ��� ��#���� *� ��� ��	 ��
-�
������������
���������������������
��������!	�������������	����$
����������!��	�����������%��
�
/�������+���>�����������
��������������!����!�����������	�0���%�/"�������+���><���������	������
������������	�����������"
���	����������)��$
��I���������
-�)���������������������������
!��J���8�!����5�������������C1%�
�
/� ������ ���� ����	����	�$
��� ��� �"��!�
�����	��������� ���		���� ���� ��������5��
����
������
���������C���*��C1�%��
�

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

�

.
���� �� !�������� 	���������� ���� ����������� ��������� �����	�$
��� ��� �� ������ ��� ����������
��������������"����
��
������� ���������	����
������
�!��%�
�
8
�H&H����0�������! ������������" ����#�����	���
�������������"�������������#�
������������%��
/� �����
����� ���
��������� ��� �"����������� �"������������ �
������ ���
������ ���
���� 
���
�������!������� ���� ��������� ��� �����>!���%� 8������ ��� ��	���	���� �"
��� �!!��� ��		�������
��	���������� �������	���� ��
�� ��2� 222� # ������� �� 	����$
�� ��� ���� ���
������� ���
����!��	���������	��
-���"���>��	����������� 3��	���������������
���������!���0��� ���������
����
�������"�$
���	��������
����������
�����
����)�	�$
�������	�$
��!����������
������22�
��		�������@A2������������B2��%5%�%�K��%5%&%�
�
8��
����	����� ���������� L���AB� 6	@�� ��� @��� # �����M� ���� �� ������0	�� ��		
��� �
�
������	������#�!>���
��"���������	�������������	��������!��
�;
�>��
 ���������"
���+�
�>
���!���
��� ���  ���!����� ��� �"����	 ��� �����������
-� ���
��� ����
-� ������ �� ����� L�������



���������	
������� ����������
������	���� +�

;����������&������		
�����;�8��������$
������%M%������!�������	�����������������		
�
���
�����		
�����
����������������������
������-���		
���%�
�
���	��0����"��������	������������������
!��������	��������������������������	������$
����
����0�������
-��)��������$
�����)��������!����������%���
���"��������	�����
�����
���
��&�����
��
���(��	��������+�����&�!��	��������� �	�������
���������������������!��	������
�<���������
9��#�������+
�����
�����������������������!!��������� �����	���������������%�
�
+������������	������
�����
�����	��������������������������������������
����
��������������
���
�!!�����
�����$
��$
������������
������
�����
���	����������
�����"���%�+�����������������
��
����������� ��� �� ������� <�
������� (���#�>��	���� ��� ��	 ��� �"�$
���	����� ���
������� ����
�������������	��0��%�/����
���������	��������6�������$
�����(�������������#�0����
����
$
�������$
���������
� )����#�� ��������������
������0�������������
�����������		����
�
����������%�
   

@% /�������-��������>�����	�$
��

�-�����������
 �������������"&�����
���������������������$
�����������
���������	�$
��������
�������
������������������>��0�����������
�����������
�������������������������������	����
�
��������������*�7)����	������		
���������������%��
�

�
�
/"����
�������	����#�$
����������	 ������������������������0����!��	��������"����
���������
�
 ����%�
/�������$
�����!��������*�������#�������"����
��������������������	�����������!	�������������
�������������������!������������%�
/���)����	��������"�� �����	���������	��������������
�����������������!��$
������������
��
�������������%�
�
�
�� �



���������	
������� ����������
������	���� ,�

-"������������
������
������
��*�
�������
��������.*���
/������0�1����2�%���� 2�%��������%��� 2��3�����
�������������
���2�*��*�
�����
����4��4�����

5
���
�����������6����	��������
/������0�1����2���
�����������������
����"������*��*�
�����
����4��4�����

/����	 ��������������������*���	��
���
����!����"
������������	������������
���������������
��������
��� �����������0����	���
��%�



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

-"������������
��
���������	��
*���
/������0�1����2�%�,� �7��,,,�����	���	����2�%��� �
��%��� ��3�����
�������������
���8������������������������������
������

7�����	6����*��*�
����������������8�

-"������������9
	�����������������	��������9
����.*������	���������:�
���
/������0�1����2�%��� 2�%��������%��� 2��3�����
��������	���	���
����2�*��*�
�����
����4��4����

/����	 ������ !	������)�����
-��
� ��������!������	��
��
����!�������������)���
����
��
��!���������!������������
���������������������"��
���������������!���%�



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

&	�������
���
��*��������������9�������������
/������0�1����2�%��� 2�%��������%��� 2��3�����
��������	���	���
���������������
"
��2�*��*�
�����
����4��4�����

�
��
�� 
��� �
����
��� ��� �"��������	���� ������$
�� *� ��
�� ���� �
 ������ ���� �������� ��
��
���	�������� �",
����� ���� ��!!�������� ����#������$
������� !	����� ���������� ��	�������� ��
!��
����������!	�����%��

����������
"
�������
���9������:�
�����������
;
�������	�������������������
����
�<����
/������0�1����2�%��� 2�%��������%��� 2��3�����
�������������
���2�*��*�
�����
����4��4�����

/������������������������������
��"# ����������B��B�N��������!�������������������%�
�
�
�
�



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

A% /�������-����
��
����

�

/�������������������� ,�
����"
����!!����
��
���������#���������������������� ����)�	��	���"
��
����
��������!������%�
�
8������ ����������������8!!������
��
������� ��� 9�
�����$
������ �� ������������� ��	������$
����
���
��
�����
��
�������O�
- ���� 8��#����� ������������� �� 	�	����� ��� �� �����%� /�
��� 	�������� ����� �� ���������� ���

�����	����� �� ������������� �� ��		
�������� ��� �� 	���� ��� ���
�� ���� ��#����%� /��
�����������������
�
�������������������		
�
��������		
�����
���������������������
��	��������� ��������� �������������!������"��������������%�.�������
�������	 ��
����
	��!����������
 ��$
�����������������������	��������� ���*��"��
�����������������*�������
��������	�0������������)����������I�

- ����������������*�7)����	������		
��%�+���#�����������������������>��0���
��#������
<���%��B%�/���#������&&%�8��%@C����	���
���-�������
����	����������������������
�����I�

- ��5����#0$
������!����������0�����@�B22��#������%��2�222����
	�����*����������������
��!���������B�222����
	�����*�����������������
�����������1�222����
	�����
������
����
������!!�����
���G�%����������
��
�����������
��������		����� ���
��0���� ��
������ ����
��������������������
-������������������������0�#��������������I�

- ���5
���������� ������
������@�����
���������
�������������	�
�����
�������>�����%�&��
 ����� ���� ������������ ������������ �"��#�������� ���������� �"#�������� ��� ����������� ���
�" ����#�� ��� �� �����
��� ��	�����%� �-���������� ���	������� ��� ��	��������� ������������
������������
�����������������
����������������>���P��#����0��	������������	�������'
������
�)�#	���� �� �����%� /��� ��������� )� ����� ����	���� ��
�������� ��� �� ������� ��!���� 
-�
�)�����%�

�
/��� ������ �
������� 
-� ��������� ���	��!��������� �
��
������� ����� ��	 ��
���%� 9�
���� ����
���!��
�������������������������������
������%�,
�$
"*�������������"
������������"���������
��
��0������������� ��������O�
- ����#�3����<������<�����$
����	��������
-������������
������L��������"��
��������2�*�B2�

���������M�� �� ����� 9�
������ /�
����
��� L������ ������
����� ��� �A2� 	@� ������ ���
��
���
����������������������������� ��������"��
���� ����B2������������������*�A22�
�� �
�M�����������:���7���������# ���������
����
��������������
-��-���������
����������
������L�����������$
������A2�	@������������AA�������������������!��
��������������
��� ����M�I�

- ����#�3�����
�/������	���������
���������������
�H&H����0�����
�����0�������	������
$
�����������"
�������������$
������@B�	@��������A�������������������������I��

- �"������7������
��)�����������������0���������������������!��������
�;
�>��
 �%�/������
������
����� ��� ���@1� 	@� ���	��� ��!!�������� ���!��
������� ��� ��������� L��� ��B2�
�����������������*�@��22������������� �
�M������#��������L�B2�������������M����������
K� �$
����L��222�������������M��
��"�-���������L���22����������M�I�

- �����	���-��������
�����$
����������	����
��������	��
� ��%�����22�	@����	�����
�"
�������������� ���������	����"��
�������122�*��22�����������I�

- �������5��#���5�!��)��������"�-�������������2�	@�I�



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

- ���#����������8��������������������"
����
�����������
�������1�@��$
������	���������
������"�-����������"
��������������C2�	@�I�

- �������5�����$
������
��������������!�������������
�������������������������"
���
������������C���0��������� �������	��� ��������"
�����������!������������������
������
����������	������������I�

- �"
������
	� �
� �������������� ����
� ��
�� �"��
���� ��� �22� �������
��� ��� ���!��
������
������ $
�� �������� �"
�� ������ �����$
�� 	��
� ���� �"
��� � ��� ��� 	�-��� ��
�� ��
������������ ��� �"����������	���� 
����� �"
�� ����� ���� ��������,����
�� ��� �"
�� ,�
� ���
�
	�0���%��

�

�
�
/��� �������� +���>������� ��� +���><������� ��	��0����� ���� ��	 ��
-� ���
-� ��� ��!!
����%� ���
�����
������ ���� ���
��� ��� �"������� +���><�������� �������� 
� ����������� ���� 	��
	�����
#������$
���� ��	������ A�� ,�
-�� ������ �������� ��� 
�� �������%� ������
��� ��� �CB�� ��� ��
��>
(��J����+
	���� !���
���"���
�� ��������*�<���J���� �"�����
	�������������)���/�
���H�%�/�
�����0�������
������������������<������8
 ����������	������������
����"�����
	��������$
"�������
�����	����������������:����#��������%��
�!�������"����������������
)
��������"������������
��
*��@C�B�;F%�
�
/"������������	�����#�$
��������������
��
��O�
- �"
������	���".�)	��������������-�����������"
�����������"��
��������B@����������%�/�

�����		����� ���0���� ���� !��	�� �"��� ��� �"������ 
�� �)���� �
� ������ 
� !��	�� ���� �������
	���� ,�
��� �
 ����� ,
������ ��� ������������� �
�	������%� /��� ������ ����� ����	����
���������������������
-�������������I�

- �"
������>��
 �:�$
���<��6������������12%�8��
�������
��#�3����<������<������
��!����������
����	��"��	����� ���
�� !������� ������	�
� !�	������� ��	��0����� 
���$
����������
�������#� ��	�����%�/�����������"��
������*��"�	����*�������������
�,�
����
 �����
����������		��#�������������������������
 ���������������"
����0��*� ���
��
���������
������������I�

- �����������������	���"�����������������������������������������!��87/.4�8��������
����
����������5���������$
�������������������L���
�����/�����9�������������<�����FM%�

�



���������	
������� ����������
������	���� �=�

/� �������� �
� ����
� �������!� �
��
���� ���� �	�������%� 8
����� ���� ����������� �
������� ���
�����
�����O�
- 
��
������" ����#��O��)������"8 ����#������������Q�������9������I�
- 
��
������"�������
���O���������������
����
����
�;
�>��
 ���7� ����(���������@�8��������8	���

����8���������8	����
�5
�����������������I�
- 
��
���
�!��6�����O�����<�
��������"8������I�
- 
��
�����������
����������'
����������������O����9����(��������"������
0��������/�����������
��I�
- 
��
�������	
��$
��O�5
�"8����������;
�>��
 ����#'
���
�;
�>��
 ����#�����+����>

��������7���F�6�������������:�
-������8	�������"���
������"�������+���><���������"����	 ���
����������������	
��I�

- 
��
���
�����	�����#������$
��O�<�
� 6��Q�/��������0���������	��������;�����������:�
-�I�
- 
��
���
��#�3����O�����+�
������������������������"8��	������
�;
�>��
 �������	������

�����#�	0�������+� ����9#�3�����9#���".
������9#�3��������������0����R����#�3���%�
�
8)��� 
��� �������� �-��
����	����	
������� ���� ����������� �
������� ����� ���� ����������
�������������
��������������*�7)����	������		
���O�
- ��������������
�/�����L��������������������������	
��$
������#	 �������������������

����		��M�I�
- �����#������8���4�������	����������������I�
- ��������	 �������"=�����8�������I�
- �".��#������+)	�#���$
��I�
- �".��#�������";�	����%�
�
8
��
�� ��� �� �����		����� ������� *� �#�
��� ��� ���� ���
��
���� ��� ����������� L����
�����
���!����������-������������������������������������������M��������0��	�����!������)�#	������
�����
��
������������������������������O�
- ����+�0�����
�;
�>��
 ����������#�3�������
�����������������
������������������	����

��������	 ���*������I�
- �������������L�����������������M������������@222�����	�������*������
��������� ���!������

�"
�������������
�����
����;��������
�������������P��6>�����
�	�����"�S��I�
- ��!G��������	
��$
������������#$
����������������>��������
�6���$
���
��������
���*���

�����+���>������%�
�
� �



���������	
������� ����������
������	���� �:�

��������	�����������������������

�

=��� ���	�0��� �!!��� �"��������	���� 	
����� ���
��
��� �� 
��� 
� �����	��� ��� �� +�������
�
�����	������� ��� �� ��������� ��� ������ �"
��� ������ ��
�� ���
�� �������!%� +��� �������
���
5�����
�� ����� �
������ ����������� �"��������  ����� �������� *� ���������� ��
�� ���� �������
���!�������������� ���������� 
�� ��������	���� ���!0��$
�� ��� �����
	����� ��� ����0��� ���
	���������������$
���������������������	���������������%�+�
�������������
	�����*��������
����������������%��
�
5
����������������12���"���������	
��$
�����0�����"��������	�������������
	�����*����������
�������������
����������O���B�����B�������C�%�/"�������12�	�$
������	�����"��������������
�"�� �����	����
����	�������������"�����
�#��������������5��
�������!�����	 ��	��$
��
�����	����������
�������
-���0����������"#�������������������������������%�
�
�
�!������������������������������������"�	�����������������
��
��������������
��
�������������
���	�����0���������
��
����	���
������!��� ���*��������	���������C�%�8��������������������
��� ��� �T����������� ���� ������������ �#������#�$
���� �T�� �����	���� ������ �� ����	�������
�"D�����5
�����������5
��$
�������������8������ L�55�8M%� /�� �#�3���� ���������	�������
�"�!!����"��������	����
�	����
�����������$
���>�����%��
�
=����������������������,
������@221�����
����������������������� �������"���������	
��$
�����
����������������	�G�#�����0�����	�����"���� ��������	G	�������������G���	����������������
�����	��������������������*�7)����	������		
��%��
�
=�����# ����������"�	���������!��������������0��,������@2�2�����	����"��
�������
,�
��"#
��
���� �
 ������ ���� �����������	
������� ���������� ��� ���� �$
����� ��� �"�� �����	���� �
�� ��
������������"�����
�#��������������5��
���I�����������������������������	��������!�����
��
������
����%��
�
+�
�������
-����������������������������������������
-��-�����
���
-���������5��
���O�
- �"���
��*��"�������+���><�������I�
- �"�����	��$
��
��#�3�����
�/����%�



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

������  ������������������������	��������!�"�����

�
/�����-���������������
-�������
�
����������������" �
�����	��������"����
�����#������$
��
��� �� ��������������� ��� ����������������� ���� ������$
��� �
��
������� ����� $
�� ��� �� ������$
��
������������"��������	����������$
�%�
�
����������*��	����
����������
�3������������������������
�
8�����������"���222���"�����
���������������	
������������������������	U�������������#�������
���	����0���%�4������C�B�������
��
����
���������7����
�����!��J���������������������
�
�����
�� ��� 	
��$
�� ��� ����� ���� �������� *� �� !��	����� ���!�����������%� /�� 	�
��	����
���#����$
���
�H&H����0���������
�
-�����$
������������������	��
����� ���	�
��	�������
�"��
������ ���
����� ��0�� �� +������� �
����� 	�������  �
�������� *� �� �������� ���
��	 ��
�����������������������2���%�
�
/"�����	��$
������U�� ������	����
��� !��	�������������������%�8
� ��
���������������
���2>��B2�� 
�� ��������� ��� �� ��� ����������� ��� ��� ��!�����	���� ���� ���
��
���� ������ ���
!���������	������������������	��$
��������
-%�
�
/���������$
����
��
��������������������������������B����������������
����	����	�����0�������
8!!������
��
���������
���"�������"8�����5��
-%�
�
�������0����*������������CC������������������������������������"D������	������������
����
��������������7�������������8!!������
��
�������$
������������%���������������������������� 
���
�����������	����
���
����	������!���������	�����������������������
��������������������
�����������������������������
�������	�
������
����������E���������������������
-%�
�
������@>���A��������������������������!!�������	�$
���������	�0����������������������������
�������� ��� �� �
��
��%� ��� �����
������ ���� �� �����	����� �"��������	���� ������$
�� ���0�����
�������������"������������������������� ����������#$
������
�����������������������������I��"D���
���������������E�����������E����������!�$
������������$
�%��
�
/"����&&����������������������������������@22���
���������� ���������������� �����������������
�������������������������������� ������������������
��������
 ��$
��%�
�
�
���
��������������*��	����
����������
�
��
�� 
�	���� ��� ,������ @22��� �� �#���� ��� �"��������	���� ������$
�� ���������� ��� ������
	
��$
������#�3������!�����O�
- ����	��������������������
 ���������
���
-��� �����	������"��������	����������$
��I�
- ���� ������� ������� ���� ��!!������� ���������� $
�� ����� ��� 	�����0��� ��� �� �
��
���� ����

���������������������������L��		
�����������	�������������M�������$
������������$
�������
�� �����	������
���		��������$
����
������
�����%�

�



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

/�!��	�����������$
������������
����		�����	���������
�������	������������
��
���������
�������
����� *� �"��
������ ���� ��!���� ��� ���� ,�
����� ���������� *� �� !��	����� ��� ��
��
������������� 
� ���������	���� ��� ��
�� �
��
���� ��� ��
�� ������� ��� ������������� ��� ���
	�	����%�/����� �����	������"��������	����������$
�����������������������*�7)����	����
��		
�����������
�������,�
����
���E���	,�
������������!��	����%�
�
�
��������
��"��
�3��������������������
�����������
����
�
/�/����
��A��S��@22����	����
-�������	������"���������"
����#�	�������������	����
���� ��������	����� ������$
��� ���� ���� ��	����� ��� �� 	
��$
��� ��� �� ����� ��� ��� �"���
��	��$
�%���������������
��� ,����!������!�����O�
- ���� ���������� �"����������� ��� ���� ��������	����� �"��� 	�������� �"�!!��� ��� ���� �����������

�"��0��I�
- �������� 
�����!�����0�������������	�����
�����������"��������	����������$
��������%�
�

�
�
/�����		
�����������������!������������	���������"��
������������$
��*��������O�
- �"��������	���� ������$
�� ������%� 8� ��� ������� ������ ����� *� �"���������� ��� ��
	���� ��

������� ������������ �����	������"��������	�����
 �������		�������������������%�����
���
��
���� ��
����� �"������� �"���������� �
��� �"�$
�������� ���� ������� !���	���
-�
�����������*�
�������$
��������$
��
����	��I�

- �"��
������ ������$
�� ��� �
��
������ *� ����������� ���� ��!���� �"3��� �������%� /���
�� �����	������
 �����)������� 
��������	���%�

�
/"D��� ��
��� �"���
����� ���� ��������� ��� !���������	���� �������$
�� ���� �� �����	�����
�"��������	����������$
�����!���������$
��!���������-�������
����������������������������0���

� �����	���� ���� ���
��
���� ��� ���������� ������������� *� ��
��� 	�������� ��� *� ��
��
�)����	���%�
�
�
�
�
�



���������	
������� ����������
������	���� �+�

����/���	
��5
����
�3���>�����
�������
*�*�����
�
D��������������L	���@22�M������#�3����L,
������@22BM�������	
��$
��L�����@22�M������+�#�	��
4����
-� �".���������� �������$
�� ���	������� ��� ��������� ����	�������� �������$
��� ���
������$
��� 	��� 
���� �
��
������� ��� ������������� ���!����� 
-� �$
����� �������$
��%� ����
�����0���������� 
�������		����
-���������������� �������������"��������	���������
 ����%�
/"������������������$
����"���
�����������
����		�������!���������������
-����	��������
���#��$
��������������
� ���!���������	���������� �����	������"��������	����������$
��
�
 ��������������������%����,
���@2����
���!��#����	���	�������*�������������	
��$
�����	���
�����
��
�������"
������
������!��	�������	�����������
-���0�����#���
��%�
�
����������������
���	����������
������	�������������
�
/�� ������� �
� �@� ���� ��� @221� !�-�� ���� ����������� ��� �����	���� ���� �� �����	�����
�"��������	���� ������$
�� �
 ������ ��������� ���� 	�������� ��		
���� ��		�� ���� ����0����
�������� *� �#$
�� ��������%� /"�� ������� �"
�� ���,��� �"�� �����	���� ��� ��#������� ���� ���
��#�	� ������	����� ��� ���������	���� ���� ��������	����� ������$
��� ���� ��	����%�
/"������� �"��0�� 
-�
������� �� �������������������$
��� ��	���� ���'
����������,���� ���
������������������������	�����������
-������	���������
�%�
�
��-���
�����!������������������������
�
���@2�B�� ���	�����0���������
��
�������������������� ���	�����0�������"D�
������4��������
��������������
�����
���D�
������8������$
������
��
�����%�/��#��������"D�
������8������$
��
����
��
����������������-�����������)������� 
�������$
������������#�������L����	 ���@2�CM�����
������9�
��	
���������"���#��������L	��@2��M������!�
����������
���@2@2>@2@����7�
���������22�
N�D�
������������$
������
��
�������%�
�
�
��������
��"��7��
���������������
����2�7���!���������������
��
���	�����
�
/�/����
�C�,
������@2�1����������������E���������
��*��"����	 ���������������������#�������
�"��������	����������$
���������"D�
������8������$
������
��
�����%�8�������"D������������������������
������������� ������������� 
��� ����� ��� ������� �"��0�� 
-� ��������	����� ������$
��� ��� *�
�"�����������������������������
��
����%��
�
&�*
*�	����9��
�����������&�
��
�
/���#���������#������
��������	����!������������"D���������������������������������
	��@2�1��������������������	����������
�����������	�������������"���� 
�����������������
�"D���
-��� �����	������"��������	����������$
���
 ����%��������������	����"���	������
���������������������������� ���!���������	�����
��������������*�7)����	������		
���
����"�� �����	�����
�>	G	�%��������������
���� ���������������������,����"�� �����	��������
������"G����
�����
���
��
����*���������0����)�����
��	���������!��	�������������)��������"���
���*��"��%�
�
  



���������	
������� ����������
������	���� �,�

��"#$"%&#"'"#(	)*+(*,"+	"(	
-,(%$(%.*"	"#	.*"+.*"$	)/%00,"$	)+1$	

��2��
�� �����	������������*��"��������	�����
��
����

�����112���������������
����%&��� �����	������"��������	�����
�����
��

�
�

0&&�&&&�
��0���� ���!��������"
����������	����������$
��

�������0�������&�&&&��������������0&����������������*�7)����	������		
����
�

&������		
���

�����&�&&&���������������&1���������������*�7)����	����������	��������02����
��������������*�7)����	����7�������

�
�

����&&&�
��0�������������������	�����)����

�

���&&&�
��0������������������
-�0	���)����

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�����������+���������������99��������2�/�
��������������
����������������
���		����
���������2����
���	�������������������
�
���������"�����������
���������2�	�����6�������
��������



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

#���$����	���������������������� �����

�
/�� ������������� ������� �
������� ���� 
�� �� �����	���� 	
������� �"��������	���� ������$
��
����������������������	
��$
��������������������"�����	��$
�%�&����������������������������
*�7)����	������		
��%�
�
����� ��
�� �� �
������ �������$
�� ��� �"D��� ����������� ��� ���	�����0��� ��� �� �
��
���� ��� ����
����#��*�����������������8!!������
��
����������9�
�����$
��������������������������%�
�
/"�� �����	�������
��	����������!����������������	�����
����������������������$
����"������
������!����*� ��	
��$
���*� ����������
��#�3����� �"��������	����*���
��3����"
�������$
��
	
��������������
��#�3���������"����������������������"�������������$
����
��!��	����%�8
>
���*����������$
��������$
����������������������������������	������
��� ,����!���!��	�����
����������
����������%�
�
/�$
������
�����
��"��������	����������������������������
-����	�����!�������
���������
�������������	�����0���������
��
��%�
�
/"��
�����������
��
�������������������!������������$
������������������������%�
�
��!���� �����������������������
����
�� �������������������� �������������
������������	���
��	���������
����)
��)�	�$
�����������������$
���
�����������%�

'���#�(�����	������� �	)�������������������

�

=�����,����"�� �����	�����������
��
���!�
����������
�����
����
������������������������������

��� ���
��
��%� &�� ���	��� *� ������ �����0��� �"G���� ���� ��� �
�� ���� ����������� ��� ���	�� ��� ��������
��	����������	������"��������������!���������	����
��0������
������������
 ����������
����������������������������������
��������%��
�
.
���� ��� ��!������� ��� �"#��������� ��� �"���������	���� ��� ��� �"����
����� �
� ������������� *�
7)����	������		
������������������������������������������
	�������������"����	 �������



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

������� �������$
��� ��� ������$
��� 	������ ��� !��
�� �
� ���������	���� ���� ����$
���
	
���������#������#�$
�������#�3�����������$
������	�)����#
	�������	��������!!������%�
�
��
����
��������"��������������������O�
- ����������������������$
���������������������������I�
- �����������������������	���������� �����	������"��������	����������$
��!�-����������

	�����0���������
��
���I�
- ����"!!��	���������"�����������������
��
����������$
����������"��������	������������������

��
����������E����
�	�����0���������
��
���I�
- �
�����������	��������"�� �����	������		�������������
��������E��������������
�������
�

��#�	�������	�����������������	�����������$
����
���
 ��I�
- �������������	
������������"�����������)����	���%��
�
��!��������
�������������"����
�����*�	�)������	���������
	������
�����*���������������������
��
���G������������!���������������
������*������%��
�
8
�����
�����,����"�� �����	��������������
��������������������������������������������	����
�
���������	���� ��� ���� ����������� ��� !�������� ��� ���� �����!������� ��� ��� ���� ���������� ���� 
��
� ,����!��"����	�����������"�!!���������
����������
 ���%��
�

*�4�$��+	�	�	"���

�
/"�� ��������
����,����"�� �����	�����
����������������������
�������������#���������
��
���
������ �����
��� ��� �� ����
������� ���� �$
����� �	������������ ��� �������$
���� ����
�������������������0�����������������"��0��������������������	
������������������������
����������������
��������%�
�
/�����
���������������������������"������
)����
��O�
- �"���� ���� ���
-� ��� ���� ������������� ��
�������� ��� ��������� �������$
���� ��� ��
������

�����0�������������������"�� �����	����I�
- �� �������
����� ��� �2� ���
���� ��� ������ 
��
�� ���� �#�	��$
��� �
�������O� !��	�����

	
��������������
��
�����-���!��>�����������	
��$
�����
������������	��$
����� 
����
���������$
�����������������#������*��"������>����#��������	����!��	�������-	�������!���
����)�����������������������������������$
���>�����������*���������
-����������������
�
�������!��	��$
���I�

- �"��
��� ��� �������� �������$
�� ���� -��� ��� ��!��-���� �
������O� ���� �
 ������ �� ����������
�"��0��*�
����
��
���������$
�������		
�������%�

�
/����������������������0�������������"��0��������������������������������������������*�����
��
���������������������������������"�� �����	������������������������
��������,��%�
�
/�������������������
���������������������
��������O�
- �����������������������������������	
��$
��������������	��$
�����
�������
��
���������

������$
�����������������7������������8!!������
��
�������<�
�������(���#�>��	���I�



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

- ��������������������"&����������8���	�$
�����<���J��������������
�����������������������
�������������I�

- ����������������������������������-�I�
- ������	���������
�������
��0���	����������
����������
�
��*��"&�����������������������

8������$
���
�	�����0���������
��
��������0����	
��$
���������%�
�
��!����
�������������		��������
��
����������������������������
�����
��������������	�������
���$�	�	 ����������������
����
������������������5�	���"8�,����������#����������
��
����
�
� 9�
���	�� ��� �
� :
	����� ���	������ ��� �� ����� ���� $
���� -��� ��� ��!��-���� ������ ��>
����
�����
������������0���������������������$
�%�

�
8���������������������
�����!���������	������������
��
�������������������	�������
#���������
*���!������������!�����������
��%�

,�4������������

�
V
�����#�������������
���"�������������������
������������,����"�� �����	���%�
�
�#�����Q����,
���*��S��@2@2�
������
��������	��������*���
�
- @@�,
���@2@2�O������������������ ,����!������
����������������
����,����"�� �����	����
-�

�������������������0�������������"��0����������������������������I�
- @�,
������@2@2�O������
����������0���������������������#�	��$
����
����,����"�� �����	����

�������������
����������
��
��%�
������������"�� �����	���������������������-������
��
�����������,����"�� �����	�������
�����	��#������������������ �������������5���������������������������%�

�
�
�



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

�#���@�Q���������	 ���@2@2�*������@2@��
-�
����������3�����������
������
�
- �������@������	 ���@2@2�O��������
�����������	�0������
�������������
�������������!��	���


����������"�$
�����������$
��I�
- ��������	 ���@2@2�O���
��������������*���!��	��������
-������������������	����
���������

���� �� ��������0��� �������$
�� ��� �� ���������������� ��� ���������� ��� �� ���!����
��� ���
�#�������������������������	����
���������I�

- ������ ���@2@2�O���
��������������
��
��
�������	��$
��I�
- �1����� ���@2@2�O���
��������������
��
��
��	
��$
�����
������I�
- �C�����	 ���@2@2�O���
��������������
��
��
�����-���!��>����������I�
- @B�����	 ���@2@2�O���
��������������
��
��
��	
��$
�����
������I�
- @B� ����	 ��� @2@2�O� ��������!������� ���� ���� ������������ ��� �� ���������� 7�������� ����

8!!������
��
�������<�
�������(���#�>��	���I�
- ������	 ���@2@2�O���
����������0���I�
- ������	 ���@2@2�O����
��������������		��������
��
�����������
-��
 �����I�
- �B�����	 ���@2@2�O���
��������������
��
��
�����-���!��>����������I�
- �C�����	 ���@2@2�O����������������$
����������
-��
 �����I�
- �������	 ���@2@2�O���
��������������
-� ���������!��	��$
���I�
- �A�,������@2@��O����
��������������		��������
��
�����������*������������I�
- �B�,������@2@��O���
��������������
����������	�����
��
��
������������$
��I�
- @1�,������@2@��O���
����������0���I�
- A�!�������@2@��O����
��������������		��������
��
�����������*���������������*��"��0��*�


����
��
���������$
��I�
- @@� !������� @2@�� O� ��������!������� ���� �"&�������
�� �"8���	��>&�������
�� �������$
��

7���������
������	
����������#����#�������<���J��������������������
������������$
��
��� ������ �
��
������ ��� �� ����������7�������� ���� 8!!������
��
������ <�
�������(���#�>
��	���������������������-�����������
������#��������*���!��	�����*��������������#�����I�

- A�	���@2@��O����
��������������		��������
��
�����������*�����		
��������I�
- ��	���@2@��O���
��������������
�	�������
�����������������"
������
	�I�
- B�	���@2@��O���
��������������
���S��������������������	���������������5�	��

���������������������8�,����������+�����������������������������	�����8!!������
��
����������
5�	���������������8�,����������7����
�����;
	�����I�

- ���	���@2@��O���
��������������
����������	���������!��	�����	
����������
������
�"���	������������
��
����#������#�$
��I�

- �������@2@��O����������������$
����������*�������������*��"��0��*�
����
��
���������$
��
���*�����		
��������I�

- �A������@2@��O���������!�������������������������	
��$
�������������������������7��������
����8!!������
��
�������<�
�������(���#�>��	��%�

�
�
�
�
�
�
�



���������	
������� ����������
������	���� �=�

�#���A�Q��"�����*�	��@2@��
��#
�����
*�������������������
"
��#�������
�
- @�������@2@��O� ��
����������������������� �"���>���,���*�5�	�� ���������������������

8�,����������+�����������������������������	�����8!!������
��
�������I�
- B�	��@2@��O���
������������������������"���>���,���*�5�	���"8�,����������#���������

�
��
���� �
� 9�
���	�� ��� �
� :
	�������� ��������� ��� 5�	�� �� ����������� ��������
8�,����������+�����������������������������	�����8!!������
��
�������I�

- 1� 	�� @2@��O� �������� �������$
�� ���	������ �� ������������ ��� �"���>���,���
-�
����������
������������	���%�

�
�#�����Q����	��*�,
���@2@��
!�����
*�2�9��	
���
�����������������9�����9����"
���
�����
�
- �2�	�� @2@��O� � ��������� �"���>���,��� ���5�����
�� ���5���� ���5�	�� �"8�,������ ���

�#����������
��
�����
�9�
���	������
�:
	���������������������5�����
�� ����������
��
�����������+��������������5�	�����������������������8�,����������+��������������������
���������	�����8!!������
��
�������I�

- �C�,
���@2@��O��������������
����,����"�� �����	����!������������		��������
��
�����
��
����I�

- @��,
���@2@��O����������
����,����"�� �����	���������������	
�������I�
- 1�,
������@2@��O��������������
����,����"�� �����	���������
����������0���I�
- C�,
������@2@��O��������������
����,���������������"�� �����	���%�
  



���������	
������� ����������
������	���� �:�

  



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



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

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

��4�-������!������).���+�����!������

�
/����	 ����"��0���������������
���"�������������@2@2>@2@���������B�@%�W�������B�*�CB��������
��	 ��� �"��0���� ���!�� ���� ��� BBA�I� A�� )��� ���� ������ �
�� ������ �"������%� /"�!!����!� ����
�������	������ ��%�/�������������������������!������ ���)�	�$
���"
�	������������
�
 �����LX�1N���
���"�������������@2��>@2@2M%��
�
/����
����� ����������������N���� �"�!!����!� �������� ������!����3�������B����1�������C�N%�/�
	,������������0����LC@�A�NM�������
�����C�*������%�
�
=��$
�� ������������� *� 7)����	���� ��		
��� �
� ������	����� ��� ����	0���� �
�
������������� ������� �
������� ������� ����	���� ��� ����������� ��		
��� LBB�C�N� ���� ��0����
���!��# ������*�������������
���"�������������@2@2>@2@�M%�8
�����������0����$
�� ���!����������
�"�!!��� �"��������	���� ������$
�� ��� �� ������������� ��������� ��
�� ������ ���� ���� ��		
����
�������
��� ����		
�
��������		
�����
���������������� L�����NM����
>���*������
��
�)����"���������2�6���	0�����L@��B�NM%�
�

�
�
/���������������������������������������
���
�������>�������������������O�
- ��� 3��	����������������5��
��������2�������������%��
- �"�������+���><�������I�
- ����#�3�����
�/����%��
�
+
��
����
�!���������22�	@����� 3��	����������������5��
�����
������������������	��������!��
@B������������
����������
-���
��������������
��
������
	����
���������������!���	�����
��� ��
-�  
��
-%� ��� �� ��# ���������� ���
���� 
��� ��#�����
��� 	������� 	��������
��	����
���������
-����
-�#������$
�������"�����
�#����� ����������*�������$
��������$
�%��
�
/���
�����
�
/��� ��
���>�����
����������������
���������"��0���������������������������L	
��$
���������
�����	��$
�M� �
�� ����$
���������0���������%� /� ���-� ���0���� ������0���� �������������#���



���������	
������� ����������
������	���� �+�

�#���� L������������ ������������	���	�������������
������ !��	�����	
�������
�� ������
-�
���	�0�����������
����	�����)���M��������-���!��>����������������-��
���%�

� @2�C>@2��� @2��>@2��� @2��>@2@2� @2@2>@2@��

&����
	����� A��� 1@�A��N� �A2� 1@����N� ���� B1�1@�N� A�@� BC����N�

���-� ��C� @A�@B�N� �CC� @B�C��N� @��� @��B��N� @2�� A���A�N�

����� C�� �@�B�N� 1�� �����N� ��� ����2�N� B1� ���@�N�

9#�3���� �@� �����N� ��� @�N� @@� @��C�N� ��� @�C��N�

�
/����	 ��������������������������������������$
���%�/���������	����� ������
����������������
!���������������	�����%�/��������
	��������)�#���$
������������	���� �������������������
�"��������	��������"���
����������#���������	���	�����
���������������
����%�/���#��-������
��	���������-���������� ����0���"3������C�������
����
����
���*��"�	���������������"���#���$
��
,FF������!!��������������������#� ��	�����%�
/�� ������	���� ����� ���	��� �"������������ ��	
����� ���� ���#���$
��� �����$
�� ���
�����	������%�
/"�����	��$
������
��$
�	���������������
��!��	���"�������������2�*������%�
8��#$
������������������������
�������$
������������%�

������	����� ������������

�������

�������
8����

������������
������ ����

<����

(�S���
;
� ����
����������
<�����

+-��#����

�
������

9��	������
����

9��	 ����
9
 �

&����
	��������)�#���$
���

�
�����
.��
��
�����

����
�������

���-�

��!��>����������
8�
����

(��	�����	
�������#���
��
�#'
���



���������	
������� ����������
������	���� �,�

�
>�*
���
����������������
�
/"������������������$
���������	�0������������������� ������� ������������ ������
������
�������������������������
���O�
- �"������	
�����*�B����I�
- �"���������� 	
������ ��� ������ *� 1� ���I� �"���������� 	
������ ��	������� 
�� �������

#� ��	����� �������
������ �����
	������ ����	���� �
����� 
-� ��0���� 3�������C� ���
�")�������#��������������������I�

- �"����������������*�C���%�
�
/"�������������	�����)���������
	����������-��"�!!���
��*�C����I���������������*�����%�
�
/�����0��������������� ���!�������O��
- �"
����
������ !��	�����	
������������	�0�������� ��
�����	���������
���
���
-����

�"���������������
���������	�����)����������0	�������I�
- �����
����"������������������%�
�
9����� ����
-���� !��	�����	
������ ����� �
������ 
-� �
����� �"
����
�����"
�� *� ��
-� ���
�#�
�����
�����	������*��"���
���"���������������
��������
-�0	���)����������0	������%�
=����
������!��	�����	
�������#���
�����	���
-���0�����
������� 
�����������-��
����
�"�$
��������� ���������������
����#�!!�����#�����������$
���#��������		���%��������
�����
-�$
�������
#��������
�������
��
�������
�����
�������!��	�����	
�������
���%�
�
��!������
-�����
��������-	���������
������
-��
�����O�
- ����
����� 
���������������$
�������	�0���������������
��������������I�
- ����
������!��	��*��"���
���
��
���������������"
��,
���!����!��"� ���������"
���-	������

!���������	�����)��������
��
������ �����	���������%�

������	����� ������������

(��	�����	
�����������
�������

D������������������
&����������������	����
���������

(��	�����	
������
;�	�������������	����

:FF����	
��$
����	���������� 8��������

����$
��������������������
	�������
.��#�������

����	 ���������
	���
-�
5
��$
������#	 ���

�����

&���������
����������$
��

����������	�������
8�������������������

8��������
�����

8�����	��$
�� 8��������



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

5�	��������6"�������������
���;��������#�����

�
?
��9��
�����
�
/� ������ ��� ���������� ����$
�� ��
�� ��� ������������� ������� �
������� 
��� ���!������� ��������
 �����
����������#������$
�������!	�������
�� ������0����	���
��������������������
������
�����������!��!���������
��������0�����-�����
�������
����%�
/��� ��0���� ���
��0��	���� ��������� ����� ������� ��
� ��	 ��
-� ���� ���� ����#��� ��� $
�������
!	�����������
�� ����� I� ��	,����������!	����������� ���
����� ������#��(������������#���
!��!�������������������������0�����-�����
�������
����%�

14,55

53,52

17,6

3,29

0,35

3,29

7,4

Pré-cycles Cycle I Cycle II Cycle III

Perfectionnement Parcours personnalisés Parcours adultes



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

5�	�������9
	�������
�����������9
	���
�������� #���+�7�����#�����

�

���������	���
������
�����6����
�
=�����������
	����������!�������������*���
��������0������ 
������-��������
�������������
���#���������������
�����������
����%�/�������������	���
�����I�������0��������������� ������
����������������
���������������������%�
�
�������������	������������������
	������������*�����������������
�����������������
-%��
�

4

3

2

5

8

161

161

103

0

6

4

3

8

163

154

73

4

5

3

5

11

170

163

63

3

8

4

3

9

168

147

69

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Tranche A
De 1 à 2290 €

Tranche B
De 2291 à 3820 €

Tranche C
De 3821 à 5340 €

Tranche D
De 5341 à 6860 €

Tranche E
De 6861 à 8390 €

Tranche F
A partir de 8391 € et au-delà

Tranche Y
Forfait Jeunes de l'extérieur

Tranche Z
Forfait Adultes

2020-2021 2019-2020 2018-2019 2017-2018



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

�����!���������#����������������
����������	��������"���������A������
	���������������
������
��
��
	�������"�#����������A�C���1�Y�L�����@2@�M%��

�����@
�������
��
������
���������	���
����������� � � 5�	������������	������
��9
	���������#�����

�
/"�#����������������������
�������"
��	�����������0�����@��22�Y���)�#	�����������		�����
 �� ��
�����%� /� �����#0$
��� ������������ ���
��� �"��������� ��� @221�� ��	������ *� �"#�
���
�"
,�
��"#
��A��22����������%�/������������������$
�����)���������������*���	����#0$
�����
�� ������ ��� ���������%� /��� !����� ��� ���	��� ��� ���������� ���$
��� ��	����� ��� ������� �����
	�������%�
�
��99������

/����������������0�����������	�������"
�����������
��0������
������������������"
�����������
����������������� ���#�����"
���������������
���������"��0��	����������
���������
������O�
- ���� �������� �������$
������	������ 
-� ��0���� ��� ����
����� ��� ��������� ������ �
� ����

	������������	
��$
��L���������������������������"
�������������
�#�������
��������0�������
�����������-�	���M�I�

- ���� �������������������0������� ��	G	���������������������	�������������*�
����������
��		
�����
���������������������!����
�����������!��L��������������������������������
�"���������-��#�����
�����#����#���M�I�

51 930

40 335

125 202

98 276

41 541

40 702

Cordes frottées Cordes pincées

Polyphoniques Bois

Cuivres Percussions

57

9

26

42 42

17

0

10

20

30

40

50

60



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

- ���� 	����>����� �
� ����������� ���� ���� �������� �������� ��� ���� �����������	
�������
�������L/
�����?������9#����)�����M�I�

- �������,�������� ��������0������� �)������
� ����5���������$
������� L�����������5)�#�����
������
���������������������������,�����.�������������������������������M%�

�
/��� ������ ��� ��������� ��� ���� �#�3����� ��� �� ������ ������������� ���	������� �"����������� ���
�����������	���$
���
����	 ����"��0������
���	�������O�
- ��:�
�����
��
��,�
���������
�������������
���*� 
��������!�������������������������

�"����������?�P�������������->7�
��%�&���	���$
����������$
��������������������������������
����� �
� ������������%� /"������� ���� ������������� 
� ���� �"
�� ,�
��� *� ����������� ����
��!������!���������
������������I�

- 
�����������������	���������		�������� ����
�	�������!�������I�
- ��������������������������������������#�����!���Q�������������"�����	��$
���������

��0���� ���!���������������������������	����
���������L�#�3�����
�/�������#�3����<����M%�
�
��� ����
���� ���� ��0����  ���!������ �
� ���������!� ��.��#������ *� �"D������� ��� ����
������ 
�
����������������������������������	����������������$
��������������������������*���!G��������
	
��$
�%� /� ,�
����� ��������� �
��������� ���	��� �������	���� �� ����
������ �
 ��$
�� ���
$
��$
�����0���%��

5
���������	
��9���
���������+#���,�

�

7,32%

65,85%

26,83%

Sorties pédagogiques Manifestations dans les locaux Manifestations hors les murs
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ARTICLE 1. OBJET

La Collectivité propose aux enfants nés en 2014, 2015 et 2016, des cycles de découverte de pratiques sportives 

autour de différentes thématiques :

− sports d’opposition ;

− sports de pleine nature ;

− sports de salle ;

− sports collectifs ;

− activités d’expression …

ARTICLE 2. HORAIRES DE FONCTIONNEMENT 

Ces activités se dérouleront, tous les mercredis, pendant la période scolaire. Deux créneaux horaires seront 

ainsi proposés :

− de 10h30 à 11h45 (groupe 1) ;

− de 13h30 à 14h45 (groupe 2).

Les horaires des activités se déroulant à la piscine municipale (cycle activités aquatiques) seront différents :

− de 11h00 à 12h00 (groupe 1);

− de 13h00 à 14h00 (groupe 2).

ARTICLE 3. LIEUX D’ACCUEIL

Le lieu d’accueil sera défini en fonction de l’activité pratiquée. Il sera indiqué avec le programme du cycle sur 

le site Internet de la Ville (rubrique Activités et Loisirs / Sports puis Pass’Sports).

ARTICLE 4. PRISE EN CHARGE DES ENFANTS

Les personnels d’encadrement de la Collectivité (Educateurs Territoriaux des Activités Physiques et Sportives) 

prendront en charge les enfants inscrits (16 enfants maximum par séance) à compter de leur arrivée sur le lieu 

de déroulement de l’activité, jusqu’à leur départ de ce lieu.

ARTICLE 5. MODALITES D’INSCRIPTION

Les usagers s’inscrivent à la Direction des Sports de la Ville, située au 69 rue de la République à Pontarlier. 

Un dossier d’inscription est à compléter.

Le dossier d’inscription* à compléter doit être impérativement composé des éléments suivants : 

− la fiche d’inscription ;

− l’attestation de renseignement du questionnaire de santé destiné à la pratique sportive des mineurs 

(issu du décret n° 2021-564 du 7 mai 2021) ou un certificat médical attestant de l'absence de contre-

indication à la pratique du sport concernée s’il a été répondu OUI à une ou plusieurs questions de ce 

questionnaire. 



− le règlement (espèces ou chèque à l'ordre du Trésor Public).

*téléchargeable à partir du site Internet de la Ville – rubrique Activités et Loisirs puis Sports - onglet « Pass’Sports » ou à retirer à 

l’accueil de la Direction des Sports.

Tout dossier incomplet sera refusé.

Le nombre de places étant limité à 32, les inscriptions seront enregistrées, sur place à l’adresse indiquée ci-

dessus, par ordre d’arrivée.  

Le dépôt des dossiers est différé selon que l’enfant réside dans une commune de la Communauté de Communes 

du Grand Pontarlier (C.C.G.P.) ou extérieure à ce territoire. Les inscriptions se dérouleront comme suit :

- Dès le lundi 30 août 2021 pour les résidents de la C.C.G.P. ;

- Dès le mercredi 1er septembre 2021 pour les résidents des communes extérieures. 

Il n’y a pas possibilité de déposer plusieurs dossiers d’inscription à la fois (sauf pour les fratries). Une fois le 

nombre limite d’inscriptions atteint, les usagers seront mis sur liste d’attente. Cette liste n’est en aucun cas un 

refus définitif de l’inscription de l’enfant mais une mise en attente permettant de l’inscrire en cas de 

désistement. La Direction des Sports avertira alors les familles de la validation de l’inscription de l’enfant 

avant la première séance du cycle. Les parents des enfants inscrits sur liste d’attente et dont l’inscription est 

finalement validée devront impérativement procéder au règlement avant le début du cycle.

La Direction des Sports se réserve la possibilité de n’ouvrir qu’un créneau si le nombre d’inscrits est trop faible 

pour constituer deux groupes.

ARTICLE 6. GESTION DES ABSENCES, ANNULATION D’INSCRIPTIONS

En cas d’absence, il sera nécessaire d’informer l’éducateur sportif en charge de la séance ou la Direction des 

Sports (tél. 03.81.38.81.59) avant l’heure de début de la séance. 

Aucun remboursement de la séance ne pourra être exigé en cas d’absence de l’enfant à cette dernière et ce, 

quel qu’en soit la nature. Il en va de même en cas de cessation définitive de l’activité avant son terme pour 

quelque raison que ce soit.

Aucune annulation de l’inscription à l’activité ne sera possible une fois celle-ci enregistrée par la Direction 

des Sports.

ARTICLE 7. PARTICIPATION FINANCIERE DES FAMILLES

Les tarifs sont votés chaque année par le Conseil Municipal. Pour l’année scolaire 2021/2022 les tarifs adoptés 

sont les suivants : 

− 115,00 € pour l’année (de septembre 2021 à juin 2022)

Le règlement des sommes est à effectuer lors de la validation de l’inscription en espèces ou par chèque (à 

l’ordre du Trésor Public).



ARTICLE 8. OBJETS PRECIEUX OU DANGEREUX

Des objets appartenant aux enfants peuvent être perdus. Il est donc recommandé à ceux-ci de ne pas porter 

d’objets de valeur. La Ville de Pontarlier déclinera toute responsabilité en cas de perte ou de vol. Tout objet 

considéré par la Collectivité comme dangereux pourra être interdit.

ARTICLE 9. TRAITEMENTS MEDICAUX ET ACCIDENTS

Contre-indication à la pratique sportive : 

Dans l’esprit des demandes de licences fédérales, les parents attesteront par écrit que leur enfant est apte à la 

pratique sportive et qu’il ne présente pas de contre-indication dans la mesure où il a été répondu NON à toutes 

les questions du questionnaire de santé destiné à la pratique sportive des mineurs (issu du décret n° 2021-564 

du 7 mai 2021). 

La production d’un certificat médical s’avèrera nécessaire si l’une des réponses à ce questionnaire a été OUI 

(ce qui conduira les parents à solliciter un examen médical auprès du médecin de l’enfant et à lui présenter le 

questionnaire renseigné).

Traitements médicaux :

Aucun enfant présentant un problème médical de nature à modifier le fonctionnement normal du service ne 

pourra être accueilli.

Accidents :

En cas d’accident, l’enfant sera systématiquement transporté au Centre Hospitalier de Pontarlier, sauf 

indication d’un autre établissement par les parents et uniquement si la situation le permet.

ARTICLE 10. DISCIPLINE

D’une manière générale, les enfants devront adopter une attitude respectueuse à l’égard du personnel 

d’encadrement qui s’attachera à accomplir consciencieusement son travail et veillera au bon déroulement des 

activités et à la sécurité des enfants.

Les parents dont les enfants pour lesquels les petites sanctions restent sans effet et qui, par leur attitude ou leur 

indiscipline répétée troublent le bon fonctionnement des activités, recevront, par écrit, un avertissement adressé 

par la Ville. 

En cas de récidive, une exclusion temporaire d’une semaine sera prononcée à leur encontre. Si cette mesure 

reste sans effet, l’exclusion définitive sera alors prononcée.

En cas d’agressions physiques envers les autres enfants ou le personnel et en cas de dégradation importante ou 

vol du matériel mis à disposition, c’est une sanction d’exclusion définitive qui sera appliquée. Elle pourra, le 

cas échéant, être accompagnée de poursuites pénales.

Les décisions d’exclusion temporaire ou définitive sont signifiées aux usagers par lettre recommandée avec 

accusé de réception, au moins 7 jours avant l’application de la décision.

Toute dégradation volontaire fait l’objet, le cas échéant, d’un remboursement par l’usager responsable, après 

lettre d’avertissement.



ARTICLE 11. ASSURANCES

La Ville de Pontarlier est assurée pour les risques qui relèvent de sa responsabilité, dans le cadre des activités 

que son personnel spécialisé encadre.

En complétant le dossier d’inscription de l’enfant, chaque parent déclare avoir souscrit une assurance 

responsabilité civile couvrant les dommages que son enfant pourrait causer aux biens ou aux personnes. Les 

enfants qui participent à ces activités extrascolaires doivent obligatoirement être assurés pour les dommages 

qu’ils peuvent causer à autrui (garantie responsabilité civile). Il est recommandé aux parents de souscrire 

également une assurance contre les dommages qu’ils peuvent se causer à eux-mêmes ainsi que pour les 

dommages matériels

ARTICLE 12. DISPOSITIONS DIVERSES

Des photographies et /ou vidéos des enfants peuvent être prises et diffusées pendant les activités.  Selon leur 

souhait, il appartient aux parents d’envoyer une lettre indiquant leur refus. En aucun cas celles-ci seront 

exploitées à des fins commerciales.

Toute information ou remarque concernant les activités proposées dans le cadre de ce Pass’Sport 

« Découverte Juniors » doit être transmise directement à la Direction des sports, en utilisant l’adresse 

électronique : service.sports@ville-pontarlier.com ou en composant le : 03.81.38.81.59.

L’inscription d’un enfant aux activités proposées dans le cadre du Pass’Sport « Découverte Juniors » implique 

l’acceptation sans réserve du présent règlement intérieur.

ARTICLE 13. EXECUTION

Conformément à l’article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales, le présent règlement 

intérieur sera affiché en mairie et transmis au préfet. Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale 

Adjointe et le Directeur des Sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de sa bonne application.

A Pontarlier, le                     /      /2021.

Le Maire,

Patrick GENRE
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ARTICLE 1. OBJET ET CONTENU DU PASS’SPORT SENIORS

La Collectivité propose aux personnes de 60 ans et plus des pratiques sportives diverses et variées :

− de l’aquagym dans le cadre du  Pass’Sport Seniors « Aquagym » ;

− des activités diverses (activités physiques de pleine nature, d’endurance, gymnastique douce, 

aquagym, raquettes à neige, Pilates …) dans le cadre du Pass’Sport Seniors « Multi-

activités ». 

ARTICLE 2. HORAIRES DE FONCTIONNEMENT 

Les activités du Pass’Sport Seniors « Aquagym » se déroulent uniquement durant la période 

scolaire. Deux créneaux horaires sont proposés (l’inscription se porte sur l’un ou l’autre de ces deux 

créneaux :

- les mardis, de 11h00 à 11h45 ;

- les jeudis, de 11h00 à 11h45.

Les activités du Pass’Sport Seniors « Multi-activités » se déroulent uniquement durant la période 

scolaire :

- les lundis de 13h45 à 16h30  et  les vendredis de 9h00 à 10h30. 

 

ARTICLE 3. LIEUX D’ACTIVITE

Les activités proposées dans le Pass’Sport Seniors « Aquagym » se déroulent à la piscine 

municipale de Pontarlier.

Les activités proposées dans le Pass’Sport Seniors « Multi-activités » se déroulent en priorité à 

l’extérieur. Si les conditions météorologiques ne le permettent pas, ou en complément de celles-ci, 

des activités en intérieur sont proposées dans des gymnases ou salles sportives spécialisées situées 

sur Pontarlier.

Le lieu d’accueil pour chaque séance sera communiqué via :

− le site Internet de la Ville – rubrique Activités et Loisirs puis Sports – onglet « Pass’Sports » ;

− et/ou les encadrants d’une semaine à l’autre ;

− et/ou SMS.

ARTICLE 4. ENCADREMENT

Toutes les activités sont encadrées par du personnel qualifié de la Ville de Pontarlier (Educateurs 

sportifs). Les activités dispensées aux Seniors ne connaissent pas de réglementation particulière en 

ce qui concerne le taux d’encadrement. Néanmoins, pour assurer une sécurité optimale et garantir la 

qualité des prestations, la Collectivité a choisi de limiter le nombre d’inscriptions, soit : 

− 60 inscrits pour le Pass’Sport Seniors « Aquagym », dans la limite de 30 personnes par 

séance ;

− 28 inscrits pour le Pass’Sport Seniors « Multi-activités ».



ARTICLE 5. MODALITES D’INSCRIPTION

Le Pass’Sport Seniors « Aquagym » :

Les inscriptions s’effectuent de septembre à décembre auprès du Club du Bel Age, puis à compter du 

mois de janvier auprès de la Direction des Sports de la Ville, situé au 69 rue de la République à 

Pontarlier.

Le Pass’Sport Seniors « Multi-activités » :

Les usagers s’inscrivent à la Direction des Sports de la Ville, située au 69 rue de la République à 

Pontarlier. Un dossier d’inscription est à compléter.

Le dossier d’inscription* doit être impérativement composé des éléments suivants : 

 la fiche d’inscription ;

 le certificat médical de non contre-indication à la pratique physique et sportive daté de moins de 3 

mois au moment de l’inscription et valable pour toute la durée du cycle (ou pour l’année le cas 

échéant) ;

 le règlement (espèces ou chèque à l'ordre du Trésor Public).

*téléchargeable à partir du site Internet de la Ville – rubrique Activités et Loisirs puis Sports - onglet « Pass’Sports » ou à retirer à 

l’accueil de la Direction de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Tout dossier incomplet sera refusé

Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront enregistrées, sur place à l’adresse indiquée 

ci-dessus, par ordre d’arrivée. Il n’y a pas possibilité de déposer plusieurs dossiers d’inscription à la 

fois (sauf pour les personnes issues d’un même foyer). Une fois le nombre limite d’inscriptions atteint, 

les usagers seront mis sur liste d’attente. Cette liste n’est en aucun cas un refus définitif de 

l’inscription mais une mise en attente. La Direction des Sports validera l’inscription en cas de 

désistement d’un usager. Les personnes inscrites sur liste d’attente et dont l’inscription est finalement 

validée devront impérativement procéder au règlement avant le début de la première séance.

Un nombre minimum de 5 inscrits est requis pour que ces deux Pass’Sport Seniors puissent être 

organisés.

ARTICLE 6. GESTION DES ABSENCES, ANNULATION DES INSCRIPTIONS

En cas d’absence, il sera nécessaire d’informer l’éducateur sportif en charge de la séance ou la 

Direction des Sports (tél. 03.81.38.81.59) avant l’heure de début de la séance. 

Dans ce cas, aucun remboursement de la séance ne pourra être exigé et ce, quel que soit le motif de 

l’absence. Il en va de même en cas de cessation définitive de l’activité avant son terme pour quelque 

raison que ce soit.

ARTICLE 7. TARIFICATION



Les tarifs sont votés chaque année par le Conseil Municipal. Pour l’année scolaire 2021/2022 les 

tarifs adoptés sont les suivants : 

− Pour le Pass’Sport Seniors « Aquagym » : 61,00 € pour l’année (de septembre 2021 à juin 

2022) ;

− Pour le Pass’Sport Seniors « Multi-activités » : 115,00 € pour l’année (de septembre 2021 

à juin 2022) ;

Le règlement des sommes est à effectuer lors de la validation de l’inscription en espèces ou par chèque 

(à l’ordre du Trésor Public).

Pour le Pass’Sport Seniors « Aquagym » et le Pass’Sport Seniors « Multi-activités », des 

inscriptions en cours d’année pourront être acceptées au mois de janvier et au mois d’avril dans la 

limite des capacités d’accueil définies dans l’article 4. Une dégressivité du tarif sera alors appliquée. 

A la fin de l’année 2021, une délibération du Conseil Municipal entérinera les tarifs établis pour 

l’année 2022.

ARTICLE 8. VOL ET OBJETS DANGEREUX

Il est recommandé de ne pas apporter d’objets de valeur (argent, téléphone portable ...). La Ville de 

Pontarlier déclinera toute responsabilité en cas de perte ou de vol. Tout objet considéré par la 

Collectivité comme dangereux pourra être interdit.

ARTICLE 9. TRAITEMENTS MEDICAUX ET ACCIDENTS

Certificats médicaux : 

Tous les participants devront fournir un certificat médical daté de moins de 3 mois au moment de 

l’inscription et valable durant toute la durée du cycle (ou pour l’année le cas échéant) attestant que la 

personne n’a pas de contre-indication à la pratique sportive.

Traitements médicaux :

Toute personne présentant un problème médical de nature à modifier le fonctionnement normal de 

l’activité ne pourra pas être accueilli.

Accidents :

En cas d’accident, les encadrants sont habilités à donner les premiers secours. Les usagers seront 

systématiquement transportés au Centre Hospitalier de Pontarlier, sauf indication contraire et 

uniquement si la situation le permet.

ARTICLE 10. DISCIPLINE

D’une manière générale, les personnes devront adopter une attitude respectueuse à l’égard du 

personnel d’encadrement qui s’attachera à accomplir consciencieusement son travail et veillera au 

bon déroulement des activités et à la sécurité.



En cas d’agressions physiques envers les autres adhérents ou le personnel, en cas de dégradation 

importante ou vol du matériel mis à disposition, c’est une sanction d’exclusion définitive qui sera 

appliquée. Elle pourra, le cas échéant, être accompagnée de poursuites pénales.

Les décisions d’exclusion temporaire ou définitive sont signifiées aux usagers par lettre recommandée 

avec accusé de réception, au moins 7 jours avant l’application de la décision.

Toute dégradation de matériel fera l’objet, le cas échéant, d’un remboursement par l’usager 

responsable, après lettre d’avertissement.

ARTICLE 11. ASSURANCES

La Ville de Pontarlier est assurée pour les risques qui relèvent de sa responsabilité, dans le cadre des 

activités que son personnel spécialisé encadre.

Chaque inscrit s’engage à souscrire une assurance responsabilité civile couvrant les dommages qu’il 

pourrait causer aux biens ou aux personnes.

ARTICLE 12. DISPOSITIONS DIVERSES

Des photographies et /ou vidéos peuvent être prises pendant les activités et diffusées. Selon leur 

souhait, il appartient aux usagers d’envoyer une lettre indiquant leur refus. En aucun cas, celles-ci ne 

seront exploitées à des fins commerciales.

Toute information ou remarque concernant les activités proposées dans le cadre de ce Pass’Sport 

« Seniors » devra être transmise directement à la Direction des Sports, en utilisant l’adresse 

électronique : service.sports@ville-pontarlier.com ou en composant le : 03.81.38.81.59.

L’inscription aux activités proposées dans le cadre du Pass’Sport « Seniors » implique l’acceptation 

sans réserve du présent règlement intérieur.

ARTICLE 13. EXECUTION

Conformément à l’article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales, le présent 

règlement intérieur sera affiché en mairie et transmis au préfet. Le Directeur Général des Services, la 

Directrice Générale Adjointe et le Directeur des Sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de sa bonne application.

A Pontarlier, le              /          / 2021

Le Maire,

Patrick GENRE



 

 
 

 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
2021/22-06-041 

 
 

 
La présente convention de partenariat est conclue entre : 
 
La Ville de Pontarlier, 
Collectivité 

immatriculée sous le numéro SIRET 212 504 625 00014 

dont le siège est situé à Pontarlier (25) 

adresse de correspondance : Mairie – 56 rue de la République, BP 259, 25304 PONTARLIER CEDEX 

représentée par son maire, Monsieur Patrick GENRE,  
dûment habilité à l’effet des présentes. 

Dénommée ci-dessous Ville de Pontarlier. 

 

 

Et 

 

 

Le Comité Régional Olympique et Sportif (CROS) de Bourgogne/Franche-Comté, 
Association loi 1901, agissant pour le Réseau Sport-Santé de Bourgogne Franche-Comté (RSSBFC) 

immatriculée sous le numéro SIRET 831 848 510 000 10 

dont le siège est situé au 19 rue Pierre de Coubertin – 21000 DIJON. Site de Besançon : 3 avenue des 

Montboucons - 25000 BESANCON (pour toutes correspondances avec le réseau sport santé). 

représentée par sa Présidente, Madame Chrystel MARCANTOGNINI, 

dûment habilitée à l’effet des présentes. 

Dénommée ci-dessous le CROS BFC et le RSSBFC. 
 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
Préambule  

Le RSSBFC décline au niveau régional les politiques ministérielles en faveur du sport-santé, notamment la 
promotion de la santé par le sport. Pour ce faire, il promeut l’accès à la pratique d’activités physiques 

dans le cadre d’une démarche individuelle et volontaire de personnes atteintes de maladies chroniques dans 

le cadre du dispositif régional de sport sur ordonnance le « parcours d’accompagnement sportif pour la 

santé (PASS) ».  

La Ville de Pontarlier, plus particulièrement le service des sports, a pour mission la promotion des 
pratiques sportives : organisation des activités sportives dans les écoles, gestion des plannings (8 

gymnases, 6 stades, 1 piscine) et promotion de la santé par le sport pour ses habitants. 

 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET 

La présente convention de partenariat définit les termes de la collaboration entre la Ville de Pontarlier et 

le RSSBFC afin de développer, dans le cadre du dispositif PASS, la pratique d’activités physiques chez les 

personnes souffrant de maladies chroniques identifiées par des professionnels de santé sur le secteur de 

Pontarlier. Ainsi, depuis 2014, la Ville de Pontarlier propose des activités physiques durant la période 



scolaire dans le cadre de son Pass’Sport Santé. Celui-ci comprendra pour la saison 2021/2022 les séances 

d’activités physiques suivantes à compter du lundi 13 septembre 2021 :  

- une séance par semaine de 45 min d’aquagym à la piscine municipale : le vendredi de 16h15 à 17h00 ; 

- trois séances par semaine de marche nordique : le lundi, de 17h00 à 17h45 et de 18h00 à 19h30  et le 

mardi, de 9h00 à 11h00. Les séances d’activités sont définis chaque semaine. 

D’autres activités et créneaux pourront être proposés par la suite, en fonction des demandes. 

 

ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES 

2.1 Engagements de la Ville de Pontarlier : 

- met à disposition des créneaux horaires dans ses locaux dont un créneau dans sa piscine municipale et le 

matériel nécessaire aux différentes pratiques (bâtons de marche nordique…) ; 

- met à disposition des E.T.A.P.S. (Educateurs Territoriaux des Activités Physiques et Sportives) formés 

au Sport Santé et plus spécifiquement aux activités aquagym, marche nordique : Mme COMTE Sabrina, 

Mme DERAT Gaëlle, Mme VIONNET Cindy ;  

- au vu des diplômes des éducatrices sportives, ils sont à privilégier pour encadrer des personnes avec des 

limitations fonctionnelles légères,  

- annule ou reporte les séances en cas d’absence des éducatrices sportives désignées ci-dessus. La séance 

ne peut être assurée par un autre éducateur sportif, 

- apporte son savoir-faire administratif ; 

- limite les groupes à 10 personnes ;  

- fait passer les tests de la condition physique aux participants (sauf aquagym). 
 
2.2 Engagement du RSSBFC : 

- apporte ses compétences dans la mise en œuvre de solutions individualisées d’accompagnement à la 

pratique d’activités physiques. 

 

2.3 - Critères de financement du RSSBFC : 

Pour les pratiquants sédentaires (1ère année de pratique) et atteints de pathologies chroniques : 

- 50% de la cotisation la 1ère année ;  ou 100 € si cotisation ≥ 200 € 

- 30% de la cotisation la 2ème année ;  ou 70 € si cotisation ≥ 200 € 

- 10% de la cotisation la 3ème année. 

 

2.4 Processus : 

1- Le RSSBFC fait remplir à chaque participant un certificat médical de non contre-indication et 

d’inaptitude(s) individuelle (s) partielle (s) (imprimé RSSBFC), une fiche de renseignements, et un 

formulaire d’inscription ville (le participant doit contacter le RSSBFC lui-même). 

2- Chaque participant (souffrant d’une maladie chronique) finance une partie de son inscription à sa charge 

(voir § 2.3 – partie cotisation) - chèque établi à l’ordre du CROS BFC (Comité Régional Olympique et 

Sportif de Bourgogne/Franche-Comté). 

3- Le RSSBFC fait parvenir pour chaque participant, la fiche d’inscription à la Ville de Pontarlier. 

4- Le RSSBFC fait parvenir une copie du certificat médical de non contre-indication et de la fiche de 

renseignements aux éducatrices sportives. 

5 La Ville de Pontarlier facture la totalité de l’adhésion au CROS BFC et celui-ci procède au règlement 

des cotisations de chaque bénéficiaire (une partie financée par le bénéficiaire, l’autre partie financé par le 

CROS BFC. La facture précise le nom de chaque bénéficiaire et fait apparaitre la mention « dans le 
cadre du parcours d’accompagnement sportif pour la santé ». 

7- Les éducatrices sportives effectueront les heures d’animation sur leur temps de travail et ne percevront 

pas de rémunération supplémentaire. En cas d’absence des éducatrices désignées ci-dessus les séances 

seront annulées ou reportées et ne pourront pas être animées par d’autres éducateurs n’ayant pas suivi de 

formation sport santé. 

 

 



ARTICLE 3 – MODALITES FINANCIERES DU PARTENARIAT 

Les référents, ci-dessous mentionnés, ne perçoivent pas de contribution financière pour cette action autres 

que celles qui leur sont versées dans le cadre de leurs missions dans leurs structures respectives. 

 

 

Tarification des Pass’Sports « Santé - Aquatique » et « Santé - A.P.P.N. » : 

- 115 € de septembre 2021 à juin 2022 ; 

- 80 € de janvier à juin (tarif 2021 qui sera actualisé en janvier 2022) ; 

- 40 € d'avril à juin (tarif 2021 qui sera actualisé en janvier 2022). 

 

 
 

Facturation : 

 

Deux périodes de facturation sont à respecter : 

· pour les personnes inscrites entre septembre et décembre 2021, la facture doit être envoyée avant 

le 10 décembre 2021,  

· pour les personnes inscrites entre janvier et juin 2022, la facture doit être envoyée avant le 30 

juin 2022.  

 

Au-delà de ses périodes nous ne pourrons pas accepter les factures et procéder à leurs règlements. 

 

 

 

ARTICLE 4 – GARANTIES ET RESPONSABILITES 

4.1 Les parties se garantissent mutuellement de tout recours l’un envers l’autre en cas de non disponibilité 

temporaire de leurs services respectifs. 

 

4.2 Les parties se garantissent mutuellement contre tout recours et/ou toute réclamation de toute personne, 

quel qu’en soit le fondement, portant sur les droits, sur les contributions et/ou sur l’exécution des 

contributions, et/ou qui pourrait empêcher l’exploitation des contributions de tout droit y afférent, et qui 

demanderait des sommes quelconques aux parties au titre des contributions. 

 

4.3 Aucune des parties ne peut être tenue pour responsable de quelque manquement ou retard dans 

l’exécution du présent contrat résultant d’un cas de force majeure. 

 

4.4 Les parties sont tenues à l’obligation de réserve et au secret médical, considérant le public concerné.  

 

4.5 La Ville de Pontarlier bénéficie d'une police d’assurance couvrant les participants des dommages 

résultant de l’activité exercée au cours de l’utilisation des locaux mis à disposition. Ainsi en cas de 

manquement avéré de la part de la Ville de Pontarlier et de l'existence d'un lien de causalité avec le 

dommage subi, le patient pourra demander à ce que soit actionné la Responsabilité Civile de la Ville. Pour 

tout autre incident, le patient devra actionner son assurance personnelle. 

 
 
ARTICLE 5 – RÉSULTATS ATTENDUS DU PARTENARIAT 

Le partenariat permet de développer le dispositif PASS sur le secteur de Pontarlier.  

Le nombre de personnes inscrites dans le dispositif pendant une année est un élément d’évaluation qu’il 

convient d’analyser conjointement. 

 

 

 

 

 

 



 

ARTICLE 6 – DUREE 

La présente convention de partenariat prend effet à sa date de signature pour une durée d’un an. 

L’évaluation à l’issue de cette première année permettra aux parties de juger de l’opportunité de la 

reconduction de ce partenariat. 

En cas de dénonciation par l’une des parties soussignées, l’annonce en est faite par l’envoi d’un courrier en 

recommandé avec accusé de réception, moyennant le respect d’un préavis d’une durée de trois (3) mois. 

 

 

 

ARTICLE 7 – DROIT APPLICABLE – ATTRIBUTION DE COMPETENCE 

7.1 La présente convention de partenariat est régie par le droit français. 

 

7.2 En cas de différend survenant entre les parties soussignées au sujet de l’interprétation, de l’exécution 

ou de la résiliation de la présente convention de partenariat, les parties s’efforceront de le régler à l’amiable.  

A défaut d’accord amiable dans un délai d’un (1) mois à compter de la saisine de l’une des parties, le litige 

pourra être soumis au tribunal de Dijon compétent. 

 

 

 

ARTICLE 8 – REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES 

Au cours de la saison 2021-2022, un logiciel de suivi des bénéficiaires du PASS sera effectif (eTICCS 

parcours Sport santé) pour optimiser la sécurisation et la communication des données de santé. Les 
éducatrices sportives et la Ville de Pontarlier s'engagent à l'utiliser pour réaliser le suivi des 

bénéficiaires du PASS. 

Les éducatrices sportives désignées sont amenées à accéder à des données à caractère personnel et des 

données dites sensibles. De ce fait, les éducatrices sportives s’engagent à prendre tous les moyens 

physiques, techniques et organisationnels nécessaires et conformes aux usages dans le cadre de ses 

attributions afin de protéger la confidentialité de ces informations.  

 

Elles se doivent d’empêcher que ces données soient communiquées à des personnes non expressément 

autorisées à recevoir ces informations, conformément à la loi informatique et libertés, modifiée par la loi 

du 20 juin 2018, et au règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016.  

 

En cas de cessation de ses fonctions, les éducatrices sportives devront restituer l’intégralité des données 

à caractère personnel que le CROS BFC leur a confié en format numérique et/ou format papier ainsi que 

tout support d’information relatif à ces données. 

 

 

 

ARTICLE 9 – DECLARATION ESPASS  

 

 

Le RSS a élaboré un site internet à destination des professionnels du sport-santé : EsPASS. Ce dernier 

vise en partie à recenser l’offre sport-santé à visée thérapeutique ou bien-être. Ainsi, les professionnels de 

santé peuvent orienter leurs patients sur les créneaux visibles sur la cartographie d’EsPASS.   

Dans le cadre de la présente convention, vous devez déclarer votre structure et vos activités mentionnées 

dans l’article 1, sur le site https://espass-bfc.fr/    

Ci-joint un document pour vous aider dans cette démarche.  

 

 

 

 

 

 



 

ARTICLE 10 – REFERENTS 

Le collaborateur désigné ci-dessous sera le référent de la Ville de Pontarlier dans le cadre du présent 

partenariat : 

Prénom et NOM : Caroline ROUTIER 

Fonction : Directrice des Sports 

Tél. : 03.81.38.81.53 

Email : c.routier@ville-pontarlier.com 

 

 

Le collaborateur désigné ci-dessous sera le référent du RSSBFC dans le cadre du présent  partenariat : 

Prénom et NOM : Marie-Lise THIOLLET 
Fonction : chef de projet du RSSBFC 

Tél. : 03.81.48.36.52 Port : 06.16.06.16.83 

Email : marie-lise.thiollet@rssbfc.fr  

 

 

Fait à Besançon en deux (2) exemplaires originaux le 14 juin 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Annexe :  Cahier des charges 

Tuto déclaration ESPASS  
 

 

Pour le CROS et le RSSBFC 

 

La Présidente, 
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») 

 

 

 

 

 

 

 

Madame Chrystel MARCANTOGNINI 

 

 

 

Pour la Ville de Pontarlier, 

 

Le Maire, 
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur Patrick GENRE 
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La prescription de l’activité physique thérapeutique bénéficie en Bourgogne Franche-Comté depuis 2012, d’un 

dispositif spécifique répondant aux textes réglementaires 1: le Parcours d’Accompagnement Sportif pour la 

Santé (PASS). Ce dispositif est mis en œuvre par le Réseau sport-santé Bourgogne-Franche-Comté (RSSBFC) 

porté par le Comité régional olympique et sportif Bourgogne-Franche-Comté (CROS BFC). 

Le RSSBFC a aujourd’hui un rôle de ressources dans les politiques menées autour du sport santé par l’Agence 

régionale de santé (ARS) et la Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 

sociale (DRDJSCS) ce qui a conduit à la négociation d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM). 

1. Finalités du dispositif : 
 

§ Améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de pathologies chroniques ou de facteurs de risques par 

la pratique régulière d’une activité physique adaptée. 

§ Intégrer les activités physiques quotidiennes et de loisir au projet de vie actif des patients souffrants de 

pathologies chroniques en les rendant autonome dans leur pratique.  

 

2. Objectifs généraux : 
 

§ Développer la prescription de l’activité physique adaptée (APA) à but thérapeutique par les professionnels 

de santé. 

§ Développer l’offre de sport thérapeutique, diversifiée, de proximité et de qualité, pour les personnes 

atteintes de pathologies chroniques sur le territoire BFC.  

§ Offrir toutes les chances aux bénéficiaires du dispositif de tirer le plus de bénéfices de l’APA : limiter l’impact 

et la progression de la pathologie, créer du lien social, prévenir l’apparition d’autres pathologies, limiter la 

perte d’autonomie. 

3. Bénéficiaires du dispositif : 

Ce dispositif vise à accompagner les adultes porteurs de pathologies chroniques (reconnues ou non en 

Affection de Longue Durée) et présentant une absence/insuffisance d’APS, à reprendre un mode de vie actif en 

pratiquant régulièrement une activité physique adaptée, sécurisée et progressive.  

4. Fonctionnement du dispositif : 

                                                             
1 La loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé permet aux médecins traitants de 

prescrire une activité physique aux personnes souffrant d’une affection de longue durée (ALD) 

Instruction interministérielle N° DGS/EA3/DGESIP/DS/SG/2017/81 du 3 mars 2017 

Cahier des charges du dispositif 

« Parcours d’accompagnement sportif pour la santé » (PASS) 

Sport Thérapeutique sur prescription 
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Le PASS est un dispositif passerelle entre le milieu médical et le mouvement sportif. Il permet aux professionnels 

de santé de prescrire une activité physique adaptée (APA) à leurs patients atteints de pathologies chroniques 

et de les orienter vers le RSSBFC. 

A l’aide d’un entretien motivationnel, le RSSBFC orientera le patient vers le bon intervenant APA en fonction de 

ses limitations fonctionnelles (cf. Instruction interministérielle du 3 mars 2017) et de la prescription du médecin. 

Les bénéficiaires du PASS seront soutenus financièrement la première année à hauteur de 50% et 30% la seconde 

année sur leur cotisation annuelle.  A la suite du PASS, les bénéficiaires pourront poursuivre l’activité dans la 

structure sans soutien financier du RSSBFC. 

 

5. Structures et intervenants pouvant déployer des créneaux PASS :  

 

Associations ou clubs sportifs affiliés à une fédération sportive : 
Educateurs sportifs professionnels formés au sport-santé, enseignants APA, diplômes 

fédéraux inscrits dans l’arrêté du 8/11/2019. 

 

 Professionnels de santé : 
Masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens, ergothérapeutes. 

 

 

 Autres associations (maison de quartier, association de patients, association sportive 

non affiliée à une fédération…) : Educateurs sportifs professionnels formés au sport-

santé, enseignants APA, diplômes fédéraux inscrits dans l’arrêté du 8/11/2019. 

�  

 
 

Collectivités (commune, communauté d’agglomération) : 

Educateurs sportifs territoriaux. 

 

6. Référencer son offre dans le PASS :  

Pour  la mise en place de créneaux PASS, chaque structure répondant au cahier des charges doit signer une 

convention de partenariat tous les ans avec le Réseau sport-santé. La demande de convention doit être réalisée 

à partir de l’annexe 1 (en dernière page) et renvoyée au RSSBFC à l’adresse suivante : contact@rssbfc.fr  
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7. Déploiement d’une offre PASS sur un territoire : 

 

 

8. Prérogatives de l’encadrant d’un créneau PASS : 

 

* 

Formation complémentaire dans le « sport-santé » : formations fédérales spécifiques, formations 

universitaires, formations du CROS BFC, autres formations spécifiques sur les pathologies chroniques 

répondant au cahier des charges du CNOSF 2019. 

** Formation complémentaire dans le sport ou l’animation sportive. 

 

En cas d’absence de l’animateur désigné dans la convention « PASS », la séance sera obligatoirement 

annulée ou reportée. 

 

9. Communication sur le programme et l’offre PASS : 

Etape 111

• Faire une demande de convention auprès du RSSBFC

• Signature de la convention

Etape 222

• Communication auprès des médecins du territoire et diffusion 
de kits de prescription

Etape 333

• Lancement du créneau PASS et accueil des bénéficiaires

• Suivi des bénéficiaires – compte rendu au RSSBFC
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Le RSSBFC communique auprès des professionnels de santé sur le dispositif grâce à un kit de communication 

unique, afin qu’ils orientent leurs patients éligibles au PASS vers le RSSBFC. Une communication locale peut 

également se faire lors de la création d’un créneau sur un nouveau territoire par l’association avec les outils du 

RSSBFC. 

La plateforme EsPASS du RSSBFC, fera apparaitre dans sa cartographie les structures conventionnées avec le 

RSSBFC. Cette déclaration se fera par le responsable de structure et devra être renouvelée chaque année. 

10. Evaluation du programme : 

Indicateurs : 

§ de réalisation : nombre de personnes bénéficiaires incluses dans le PASS ; 

§ de résultats : évolution des tests de la condition physique et du questionnaire de qualité de vie des 

bénéficiaires du PASS ; 

§ d'impact : nombre de kits de communication envoyé aux professionnels de santé. 

 

11. Outils du dispositif : 

 

§ Certificat médical d’aptitude et de prescription de l’activité physique adaptée (annexe 2)  

§ Livret de suivi du bénéficiaire du PASS.  

§ Plateforme EsPASS : information des professionnels du sport-santé, cartographie de l’offre régionale 

sport-santé :  

o Sport bien-être   

o Sport thérapeutique  

§ Logiciel de suivi des bénéficiaires interprofessionnels – en cours de construction.  

§ Formations continues des encadrants : PSC1, journée thématique sur une pathologie… (une présence 

obligatoire tous les 3 ans) 

 

12. Financement : 

Une aide financière est attribuée uniquement aux personnes malades chroniques et non pratiquantes (n’ayant 

pas pratiqué d’activité physique depuis 5 ans)  sur leur cotisation annuelle :   

- 50% de la cotisation la 1ère année si cotisation ≤ 199€ ou 100 € si cotisation ≥ 200 € ; 

- 30% de la cotisation la 2ème année. 

Une participation financière de la personne est obligatoire, la gratuité n’est pas appliquée dans le dispositif.  

L’aide du RSSBFC ne peut pas être complétée par une autre aide financière (entreprise, mutuelle…). 

Le dispositif PASS est subventionné par la DRDJSCS de Bourgogne Franche-Comté par le biais du Centre National 

pour le Développement du Sport (CNDS) et par l’ARS Bourgogne Franche-Comté. La subvention accordée à ce 

dispositif est versée au Comité régional olympique et sportif Bourgogne Franche-Comté (CROS BFC) qui 

rembourse aux structures porteuses des créneaux la partie de la cotisation. Pour le département de l’Yonne les 

subventions sont versées directement au Comité départemental olympique et sportif de l’Yonne qui reverse lui-

même l’aide aux structures conventionnées sur ce département. 
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Le coût d’un créneau PASS est calculé sur une base de 10 personnes (frais intervenant, location salle ou piscine, 

licences sportives (participant et animateur), frais kilométrique). Les bénéficiaires prennent à leur charge au 

minimum 50% de leur cotisation annuelle (70% la deuxième année), la différence est prise en charge par le 

RSSBFC sur présentation d’une facture adressée au CROS BFC. 

Le RSSBFC est également chargé de faire respecter l’harmonisation des  tarifs des créneaux PASS sur l’ensemble 

de la région. 

13. Assurance : 

La structure porteuse du créneau PASS bénéficie d'une police d’assurance couvrant les participants des 

dommages résultant de l’activité exercée au cours de l’utilisation des locaux mis à disposition. Ainsi en cas de 

manquement avéré de la part de la structure et de l'existence d'un lien de causalité avec le dommage subi, 

l’adhérent pourra demander à ce que soit actionné la Responsabilité Civile du club ou l’assurance incluse dans 

sa licence fédérale pour les clubs et associations sportives. Pour tout autre incident, l’adhérent devra actionner 

son assurance personnelle.    

14. Règlement général sur la protection des données :  

Confidentialité quant aux données à caractère personnel : 

L’éducateur sportif désigné est amené à accéder à des données à caractère personnel et des données dites 

sensibles. De ce fait, l’éducateur sportif s’engage à prendre tous les moyens physiques, techniques et 

organisationnels nécessaires et conformes aux usages dans le cadre de ses attributions afin de protéger la 

confidentialité de ces informations. Il se doit d’empêcher que ces données soient communiquées à des 

personnes non expressément autorisées à recevoir ces informations, conformément à la loi informatique et 

libertés, modifiée par la loi du 20 juin 2018, et au règlement général sur la protection des données du 27 avril 

2016. En cas de cessation de ses fonctions, l’éducateur sportif devra restituer l’intégralité des données à 

caractère personnel que le CROS BFC lui a confié en format numérique et/ou format papier ainsi que tout 

support d’information relatif à ces données. 

15. Respect du cahier des charges : 

Chaque opérateur s’engage à respecter et à faire respecter le présent cahier des charges dans le cadre d’une 

convention de partenariat « PASS » qui définira les engagements des signataires. 

Le RSSBFC se réserve le droit de contrôler l’application de ce cahier des charges et de la convention. 

16. Contacts : 

Réseau sport-santé Bourgogne Franche-Comté 

contact@rssbfc.fr  

03.81.48.36.52 

 

Pour l’Yonne 

sportsanteyonne@gmail.com  

03 86 52 12 44 
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PROJET SPORT SANTE  
INFORMATIONS POUR CONVENTION PASS 

   
Nom de la structure   

Sigle :   

Statut de la structure (association, cabinet de 

kinésithérapie, club sportif, collectivité…) 

 

Adresse :  

Label fédéral (si affilié à une fédération)   

N° de Siret :   

Représentant juridique : Nom :  

Prénom : 

Fonction : 

Mail : 

Téléphone : 

Intitulé de l’activité sport-santé (discipline):   

Lieu où se déroulera l’activité :   

Créneau(x) horaire :   

Période d’activité :   

Date de la première séance :   

Nombre de séances / an :  

Cotisation individuelle pour l’année :   

Responsable du suivi de l’action dans la 

structure 

Nom :  

Prénom : 

Fonction : 

Mail : 

Téléphone : 

Educateur sportif encadrant l’activité sport-

santé 

Fournir copie carte professionnelle 
d’éducateur sportif 

 

Nom :  

Prénom : 

Mail : 

 

Téléphone :  

Formation initiale :  

 

Formation continue dans le sport-santé : 

 

 

  

Annexe 1 – Formulaire demande de convention PASS 
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de non contre-indication à la pratique d’une activité physique et/ou sportive 

adaptée, régulière, sécurisante et progressive. 

Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

docteur en médecine exerçant à…………………………………………………………………………………………………………. 

certifie avoir examiné ce jour Mr, Mme,……………………………………………………………………………………………… 

né(e) le……………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

et ne pas avoir constaté de signes cliniques apparents,  

contre-indiquant la pratique physique et/ou sportive dans les disciplines 

souhaitées…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

LIMITATIONS FONCTIONNELLES DU PATIENT (champs obligatoire) :  

□ Aucune    □ Légères    □ Modérées    □ Sévères 

RECOMMANDATIONS MÉDICALES à l’attention des éducateurs sportifs (champs obligatoires) : 

- MOUVEMENTS LIMITÉS EN 
□ Amplitude    □ Vitesse    □ Charge    □ Posture 

 

- EFFORTS LIMITÉS SUR LE PLAN 
□ Musculaire    □ Cardio-vasculaire    □ Respiratoire 

 

- CAPACITÉS À L’EFFORT LIMITÉES EN     
□ Endurance (longue et peu intense)    □ Résistance    □ Vitesse (brève et intense) 

 

- CAPACITÉS INCOMPATIBLES AVEC  

□ Un travail en hauteur    □ Le milieu aquatique    □ Des conditions atmosphériques particulières (préciser) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Autres PRÉCAUTIONS et/ou PRÉCONISATIONS  dans les activités physiques pratiquées : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

CERTIFICAT établi à la demande de l’intéressé(e) et remis en main propre pour faire valoir ce que de droit. 

Valable pour une année à compter de ce jour. 

     Fait à ………………………………….......... le…………………………………. 

     Signature du médecin 

 

 

Cachet du médecin (obligatoire) 

d t i di ti à l ti d’ ti ité h i t// ti

Certificat médical 

Annexe 2 – certificat médical  

Contact pour débuter votre activité physique adaptée : 
Réseau sport-santé  – 03.81.48.36.52 

contact@rssbfc.fr  
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Collège Philippe 
Grenier

Collège André 
Malraux

Collège Lucie 
Aubrac

Collège et Lycée 
des Augustins

PONTARLIER PONTARLIER DOUBS PONTARLIER

DISPOSITIF 

D’AMENAGEMENT D’HORAIRES

2021/2022

CONVENTION

ACTIVITE

Club support : CLUB



Entre :

Les COLLEGES ET LYCEES DE LA VILLE DE PONTARLIER représentés par leur chef 
d’établissement ;

Le CLUB support de l’activité activité, représenté par son/sa président(e) Madame/Monsieur 
Prénom NOM ;

LA VILLE DE PONTARLIER, représentée par son Maire, Monsieur Patrick GENRE, dûment 
habilité à cet effet par délibération du conseil municipal en date du 28 juin 2021,

Préambule

Les établissements scolaires de Pontarlier (Collège Malraux, Collège Grenier, Collège et Lycée des 
Augustins) en partenariat avec les clubs sportifs de Pontarlier ont mis en place un dispositif 
d’aménagement d’horaires. Le Collège Lucie Aubrac, situé sur la Commune de Doubs, est également 
intégré à ce dispositif.

Dans le cadre du partenariat établi, les établissements assurent aux élèves inscrits dans ce dispositif 
un emploi du temps scolaire « adapté » leurs permettant d’intégrer des heures supplémentaires 
d’entraînement sportif de la discipline choisie. Les clubs pontissaliens, qui dispensent des séances 
d’entrainements, s’évertuent à établir une programmation de qualité dans le respect du rythme 
biologique de ces sportifs. 

Pour soutenir cette initiative, qui contribue à l’accompagnement de l’excellence sportive sur le 
territoire, la Ville de Pontarlier met à disposition ses installations sportives et verse une subvention 
aux clubs support.

Une convention tripartite, établie entre les établissements scolaires, la Ville de Pontarlier et le club 
support, fixe les conditions de mise en place du dispositif d’aménagement horaires ainsi que le 
concours apporté par la commune. En parallèle de cette convention, un contrat est signé entre l’élève, 
son responsable légal, le représentant du club et le responsable de l’établissement scolaire concerné.

Il a été convenu :

Article 1 - Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir les conditions liées à la mise en place du dispositif 
d’aménagement d’horaires pour certaines classes des collèges et des lycées de Pontarlier. Ce 
dispositif, qui est à l’initiative des établissements scolaires de Pontarlier et des clubs sportifs, s’inscrit 
dans l’esprit de la charte des sections sportives scolaires publiée au Bulletin Officiel de l'Éducation 
Nationale (B.O. N°25 du 20 Juin 2002). Dans ce cadre, la Ville de Pontarlier y apporte son concours.

Article 2 - Durée

La présente convention entre en vigueur à compter du 2 septembre 2021 et prendra fin le 7 juillet 

2022.

Article 3 - Présentation du dispositif

• Contrat « élève »

L’inscription de l’élève dans le dispositif est soumise à un engagement de l’élève formalisé par un 
contrat qui précise :



 les objectifs du dispositif d’aménagement d’horaires ;
 les droits de l’élève ;
 les devoirs de l’élève (notamment l’adhésion à l’association sportive de l’établissement 

scolaire et la prise d’une licence à l’UNSS avec la participation à deux compétitions par an) ;
 les sanctions pour non-respect des engagements.

Ce contrat est co-signée par l’élève, son responsable légal, le représentant du club et le responsable 
de l’établissement scolaire concerné.

• Aménagement de l’emploi du temps

L’emploi du temps des élèves inscrits est aménagé en libérant le dernier créneau horaire du jeudi.

Article 4 - Obligations du club support

Le club signataire fournit aux établissements scolaires concernés avant la fin du mois de juin de 
d’année scolaire précédente les éléments suivants (une copie est adressée à la Ville de Pontarlier) :

 la liste des élèves demandeurs pour la prochaine année scolaire accompagnée des contrats 
d’engagement signé par son représentant et le sportif ;

 le mode d’organisation de l’activité sportive (lieux d’entrainements, heures du début de la  
prise en charge et le mode de transports choisi) ;

 les conditions d’encadrement ;
 le nom et les coordonnées de la personne référente chargée du suivi des élèves au sein du 

club ;
 un bilan simplifié de l’année écoulée.

Article 5 - Suivi du dispositif

Dans chaque club, un référent chargé du suivi du dispositif est désigné. A la fin de chaque trimestre, 
ce dernier s’entretient avec les responsables des établissements scolaires concernés pour faire un point 
d’étape sur le dispositif et s’assurer du respect des engagements de chaque élève. 

L'établissement scolaire établit un tableau récapitulatif de l’investissement des élèves concernés 
(notamment au sein de l’association sportive et de l’UNSS) et fait état du comportement et de 
l’assiduité des élèves inscrits s’agissant des enseignements obligatoires. 

Article 6 - Conditions de détermination du coût de l’action

Les coûts à prendre en considération comprennent tous les coûts occasionnés par la mise en œuvre 
de l’action qui :

- sont liés à l’objet de l’action ;
- sont nécessaires à la réalisation de l’action ;
- sont raisonnables selon le principe de bonne gestion ;
- sont engendrés pendant le temps de la réalisation de l’action ;
- sont dépensés par le club ;
- sont identifiables et contrôlables.

Lors de la mise en œuvre de l’action, le club peut procéder à une adaptation à la hausse ou à la baisse 
de son budget prévisionnel. Cette adaptation ne devra pas affecter la réalisation de l’action et ne devra 
pas être substantielle au regard du coût total estimé.



Article 7 - Conditions de détermination de la contribution de la ville de Pontarlier

La contribution de la ville de Pontarlier n’est applicable que sous réserve du respect des conditions 
suivantes :

- la délibération du conseil municipal ;
- la signature tripartite de la convention ;
- le respect par le club signataire des objectifs ;
- la vérification par l’administration que le montant de la subvention n’excède pas le coût de 

l’action.

Article 8 - Concours de la ville de Pontarlier

Pour atteindre les objectifs susmentionnés, la ville de Pontarlier soutiendra le club signataire par :

• La mise à disposition des locaux

La Ville de Pontarlier apporte son concours au dispositif par la mise à disposition à titre gracieux des 
structures sportives. 
La Ville de Pontarlier assurera la responsabilité du propriétaire par le maintien des règles de sécurité 
en vigueur.
La Ville de Pontarlier couvre par le biais d’une assurance les risques incombant au propriétaire.

• Le versement d’une subvention

La Ville de Pontarlier versera aux clubs impliqués dans ce dispositif une subvention de base de 1 000 
€. Au-delà de 10 élèves inscrits, il est alloué 100 € supplémentaire par élève. La subvention totale est 
par ailleurs plafonnée à 1 600 € par club.

Afin de vérifier si les conditions de détermination de la contribution de la ville sont respectées, un 
bilan détaillé de l'action sera transmis à la Ville de Pontarlier par le club sportif support (ce bilan 
comprendra : le nombre de jeunes touchés, les niveaux et établissements scolaires concernés, le 
budget alloué à l'action).

Article 9 - Sécurité

L’utilisateur déclare :
 Avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité ;
 Avoir une parfaite connaissance des locaux et des moyens de sécurité à disposition.

L’utilisateur s’engage :
  A faire respecter les règles de sécurité et le règlement d’utilisation affiché dans 

l’établissement. 

Article 10 - Assurance

L’utilisateur déclare avoir souscrit d’une part, une police d’assurance couvrant les risques locatifs liés 
à l’occupation des locaux mis à disposition et notamment le matériel lui appartenant et, d’autre part, 
une police d’assurance responsabilité civile couvrant les dommages pouvant résulter de son activité 
et notamment liés aux transports des élèves.

Article 11 – Résiliation

La Ville de Pontarlier se réserve le droit de suspendre la convention de façon expresse dans le cas où 
le club ne poursuit plus le but mentionné à l’article 1 durant les horaires dévolus à cet objet.



Il a été convenu :

De l’accord et de l’engagement de chacun sur le respect de la présente convention

le : 

Les établissements scolaires concernés :

Nom du club :

Le Président  

Prénom NOM

Le référent technique :

 

Nom : 
Prénom : 

La Ville de Pontarlier : 

Le Maire, 

Patrick GENRE
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CONVENTION CHANTIERS JEUNES

ANNEE ….

___________________________________________________________________

Entre :

La Ville de Pontarlier, représentée par Monsieur Patrick GENRE, Maire, autorisé par la délibération du 

Conseil Municipal du 28 juin 2021, ci-après dénommée « la Ville », 

d’une part, 

le "Partenaire" ……………………………….….représenté(e) par …………………...., adresse, ci- après 

dénommé(e) « Partenaire », 

d’autre part, 

PREAMBULE

Le dispositif « Chantiers jeunes » s’inscrit dans les actions menées par la Ville de Pontarlier dans le 

cadre de la délégation Jeunesse. 

Les objectifs de ces chantiers sont : 

1/ Amener des jeunes à réaliser une action d’utilité sociale leur permettant de financer leurs loisirs. 

Participer à des travaux représentant un intérêt réel et une plus-value, grâce aux partenaires.

2/ Apprendre à travailler en équipe et à finaliser un travail. Permettre aux jeunes d’acquérir des savoir-

faire. Première expérience professionnelle.

3/ Favoriser la socialisation, la prise de responsabilité et l'autonomie des jeunes à travers l'implication 

et la participation à un projet de groupe.

4/ Favoriser le dialogue entre les générations, l'implication, la valorisation et la reconnaissance des 

jeunes dans la vie locale. Pour les jeunes, participer à l’amélioration du cadre de vie et être reconnus 

par la population au titre de cette action. Appropriation de leur cadre de vie. Pour toute la population, 

poursuivre le réaménagement et l’amélioration esthétique du cadre de vie.

La structure proposant le chantier se positionne comme partenaire pour la mise en oeuvre de ce 

dispositif.



ARTICLE 1 : Objet

Le dispositif « chantiers jeunes » sera conçu comme une action à contenu citoyen et civique, favorisant 

l’émergence de projets individuels et collectifs portés par les jeunes. 

La collectivité souhaite en effet encourager et soutenir ces projets en offrant à la jeunesse la possibilité 

de participer à la réalisation de petits travaux d’utilité collective ; ceux - ci permettront aux jeunes de 

14 à 18 ans d’occuper de façon enrichissante et éducative leurs vacances, d’avoir une approche du 

milieu professionnel et de financer leurs projets personnels comme une formation (permis de 

conduire, BAFA …), des loisirs ou autres achats au moyen de la gratification qui sera versée à chaque 

jeune par la Ville de Pontarlier.

ARTICLE 2 : Durée de la convention

La présente convention est conclue pour les vacances scolaires de l’année 2021, lors du mois d'août 

ainsi que lors des vacances de la Toussaint. 

ARTICLE 3 : Organisation du dispositif

Une période de chantier correspond à 5 jours de travaux, à hauteur de 3h15 de travail journalier, avec 

10 jeunes maximum par site. Un chantier représente 16 heures 15 de travail effectué. 

Le partenaire a préalablement communiqué ses besoins au chargé du dispositif au minimum 4 

semaines en amont.

En cas d’absence de jeunes prévus initialement sur un chantier, aucun remplacement ne peut se faire 

pendant la période prévue. Ce dernier s’effectue avec le groupe présent.

Des remplacements peuvent intervenir dans les jours précédents et le jour même avant son 

démarrage. La Ville élabore, à cet effet, une liste d’attente.

ARTICLE 4 : Engagement des parties et financement du dispositif

4a – La Ville

La Ville s’assure que tout a été mis en oeuvre pour que les jeunes effectuent leurs chantiers d’utilité 

collective dans de bonnes conditions d’organisation, de fonctionnement et de sécurité.

La Ville gratifie les jeunes à l’issue du chantier sous la forme d'espèces dans les conditions prévues par 

le dispositif municipal en vigueur (régie Animations). 

La Ville en charge de l’opération, encadre les jeunes et veille à la réalisation des travaux commandés 

par le partenaire.

Elle rencontre le partenaire, en amont, afin d’identifier le contenu du chantier et d’en évaluer sa 

faisabilité. Au cours de la réalisation, elle s’engage à réunir l’ensemble des conditions de sécurité.

A la réception du chantier, elle constate avec le partenaire sa bonne réalisation.

4b – Le partenaire

Le partenaire communique à la Ville les renseignements relatifs à la nature des travaux à exécuter ainsi 

que la période de travail des groupes concernés.

Un technicien de la structure du partenaire est présent au lancement du chantier afin de vérifier que 

tout est mis en oeuvre pour un démarrage dans les conditions prévues et pour l’accueil des jeunes. Il 

doit aussi s’assurer que la personne assurant l’encadrement ait toutes les informations nécessaires à 

la bonne réalisation des travaux.

Après avoir constaté la réalisation conforme des tâches devant être effectuées, il fournit à la Ville une 

attestation de fin de chantier.



Le partenaire participe au financement du dispositif dans les conditions suivantes : la prise en charge 

des produits et du matériel nécessaire au chantier. 

ARTICLE 5 : Assurance

En cas d’accident survenant à un jeune effectuant un chantier, l’assureur de la ville prend en charge 

les frais médicaux restés à charge après intervention des organismes sociaux.

ARTICLE 6 : Annulation de chantier

En cas de mauvaise exécution des travaux, le partenaire se réserve le droit d’annuler le chantier et de 

demander à la Ville le blocage de l’indemnisation devant être attribuée.

Si la Ville constate que le chantier n’est pas conforme à la nature des travaux demandés par le 

partenaire, aux conditions normales d’hygiène et de sécurité, elle se réserve le droit de l’annuler.

ARTICLE 7 : Bilan du dispositif

Une évaluation est effectuée en fin d’opération sur l’initiative de la Ville pour l'année écoulée. 

ARTICLE 8 : Contentieux

Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la 

présente convention, toute voie amiable de règlement. En cas d’échec des voies amiables de résolution 

et des possibilités de transaction, le contentieux sera porté devant le tribunal administratif.

Fait à Pontarlier, 

En 2 exemplaires originaux, le …..

Pour la Ville de Pontarlier, Pour "Le Partenaire",

Le Maire, Le "Responsable", 

Patrick GENRE "Prénom NOM"



Mise en place du dispositif Chantiers Jeunes

Règlement du dispositif  Chantiers Jeunes

Le dispositif « Chantiers Jeunes » est mis en place par la Ville de Pontarlier. 

Il s’adresse aux jeunes âgés de 14 à 18 ans.

Il leur permet d’occuper de façon enrichissante et éducative leurs vacances scolaires en participant à 

la réalisation de petits travaux d’utilité collective.

Ces chantiers se dérouleront sur la commune de Pontarlier, durant une semaine, à raison de 5 demi-

journées consécutives d’une durée de 3 heures 15.

En contrepartie de la mission réalisée, chaque jeune recevra une indemnité d’un montant de 80 € pour 

la semaine d’engagement.

Une réunion de coordination d'une heure trente avec les jeunes sélectionnés et l’encadrement sera 

organisée en amont de la semaine durant laquelle se réalisera le chantier. 

- Quels sont les objectifs ? 

1/ Amener des jeunes à réaliser une action d’utilité sociale leur permettant de financer leurs loisirs. 

Participer à des travaux représentant un intérêt réel et une plus-value, grâce aux partenaires.

2/ Apprendre à travailler en équipe et à finaliser un travail. Permettre aux jeunes d’acquérir des savoir-

faire et une première expérience professionnelle.

3/ Favoriser la socialisation, la prise de responsabilité et l'autonomie des jeunes à travers l'implication 

et la participation à un projet de groupe.

4/ Favoriser le dialogue entre les générations, l'implication, la valorisation et la reconnaissance des 

jeunes dans la vie locale. Pour les jeunes, participer à l’amélioration du cadre de vie et être reconnus 

par la population au titre de cette action. Appropriation de leur cadre de vie. 

- Qui peut y participer ? 

Les candidats doivent être âgés de 14 ans révolus à 18 ans, à la date du 1er jour du début du chantier 

et être domiciliés à Pontarlier.

Les jeunes ayant effectué ou reçu une affectation pour un chantier en 2021 peuvent postuler aux 

chantiers jeunes de l'année en cours mais ne seront pas prioritaires. 

Les candidats sont informés que : 

- Les lieux de RDV des chantiers se situent sur l'ensemble du territoire de la commune de 

Pontarlier, 

- Le jeune se rend sur le lieu du chantier par ses propres moyens.



- Quand ? 

Les chantiers se dérouleront pendant les vacances scolaires, du lundi au vendredi, à raison de 5 ½ 

journées.

Un nombre de sessions ou de chantiers sera défini à l’année sur les périodes de vacances à l’exception 

de Noël. 

Pour chaque chantier, le jeune s’engage à participer aux 5 ½ journées complètes.

- Quelles sont les missions et leur organisation ? 

Différentes missions sont recensées au sein des services de la commune, auprès des bailleurs sociaux 

et des associations locales. 

Les jeunes seront encadrés par un animateur recruté par la Ville de Pontarlier. Un référent technique 

sera présent à différents moments du chantier.

Différents types de travaux ou missions pourront être proposés : 

1/ Travaux d’entretien d’équipements publics

2/ Travaux d’amélioration du patrimoine bâti

3/ Missions de manutention/logistique liées à l’organisation d’un événement local.

4/ Missions de tri, distribution

Afin de respecter la réglementation du travail, les jeunes ne sont jamais amenés à prendre des risques 

ou à utiliser des outils motorisés durant leurs différentes missions. Même si le jeune s’engage à réaliser 

correctement les tâches confiées, il ne remplace pas un agent communal ou un prestataire privé. 

En cas d'accident sur le chantier, l'animateur informera le Pôle EJPV dans les plus brefs délais et dans 

tous les cas le jour de la survenance de l'accident. 

- Comment s’inscrire ? 

En complétant le dossier téléchargeable sur le site de la Ville de Pontarlier. 

La date limite de transmission des dossiers de candidatures est indiquée sur le dossier. 

Pièces nécessaires à la constitution du dossier : 

- 1 copie d'une pièce d'identité au nom du candidat (Carte Nationale d'Identité, Passeport)

- 1 attestation d'assurance responsabilité civile vie privée ou extra-scolaire indiquant le nom et prénom 

du candidat couvrant la période des chantiers

- 1 copie de l’attestation d’assuré social

- 1 attestation de domicile 

- 1 autorisation parentale signée par le représentant légal

- 1 photo d'identité récente

- le contrat d’engagement signé par le jeune



Tout dossier non dûment complété et non accompagné des documents demandés ne pourra être 

accepté. Les dossiers devront être déposés en mairie, au Pôle Education, Jeunesse, Politique de la Ville 

situé en face de la Sous-Préfecture. 

Les candidats retenus seront contactés par le Pôle EJPV.

Au cas où la Ville de Pontarlier ne serait pas en mesure de satisfaire toutes les demandes, les 

affectations sont effectuées selon les priorités suivantes : 

1) Mixité filles/garçons

2) Mixité quartiers Politique de la Ville et autres quartiers de Pontarlier

3) Mixité âge X % 14 ans/ X % 15 ans ….

4) Candidats de 14 à 18 ans n'ayant pas effectué de chantiers jeunes en 2021, dont le 

dossier a été réceptionné avant la date limite de dépôt. 

5) Candidats de 14 à 18 ans ayant effectué 1 chantier jeunes en 2021, dont le dossier a été 

réceptionné avant la date limite de dépôt. 

A titre exceptionnel pour répondre à une absence, il peut être fait appel à un candidat pour une 2ème 

semaine de chantier si aucun candidat selon les critères définis précédemment n'est disponible. Ces 

candidats sont sélectionnés suivant les critères suivants : 

- Absence pour un motif médical dûment justifié lors d'un chantier.

- Candidat ayant effectué intégralement une semaine de chantier et sous condition que celui-

ci soit immédiatement disponible dans l'heure suivant la notification téléphonique pour signer ses 

documents d'affectation.

- L'ordre d'appel est établi suivant les critères précédemment énoncés.

- Comment percevoir l’indemnité ? 

Le jeune sera indemnisé en mairie, une à deux semaines après les vacances ou en fin de mois l‘été. Le 

rendez-vous fixé devra être respecté. 

- Qui contacter ? 

L’agent référent de ce dispositif est Charlotte LAURENT, Pôle Education, Jeunesse, Politique de la Ville.  

Tél: 03.81.38.84.72 

Courriel : c.laurent@ville-pontarlier.com

Tout manquement au règlement ci-dessus, au règlement de la structure d'accueil ou aux consignes 

données par le personnel d'organisation, peut entraîner l'exclusion immédiate du chantier.



Contrat d'engagement

 

Ce contrat est un engagement de votre part à observer certaines règles dans l'exercice des missions 

qui vous sont confiées au cours des Chantiers Jeunes. 

Concernant votre participation 

►Vous devez déposer votre dossier dûment complété au Pôle Education, Jeunesse, Politique de la 

Ville. 

►Vous vous engagez à être présent lors de la réunion de coordination avant le chantier. 

Concernant votre présence 

► Etre à l’heure au point de rendez-vous. 

►En cas d’absence, prévenir 48h à l’avance. Si problème de dernière minute, contacter de suite le 

référent de la mission et fournir un justificatif 

► Etre présent sur la totalité du temps du chantier ( 5 ½ journées )

Concernant la réalisation des chantiers 

► Prévoir une tenue adaptée selon la nature de la mission attribuée. 

► Respecter les consignes transmises par l’encadrant.

Concernant le comportement à adopter pendant les chantiers 

► Respecter les personnes et l’environnement.

► Respecter le matériel confié. 

Indemnisation de la mission 

►Le versement de l’indemnité est prévu sur RDV en Mairie, une à deux semaines après les vacances 

ou en fin de mois l‘été. Le rendez-vous fixé devra être respecté.

Le non-respect d'un des points énoncés ci-dessus entraîne : 

- La radiation temporaire ou définitive du dispositif "Chantiers Jeunes ". 

- La non-indemnisation du chantier pour lequel les consignes n'ont pas été respectées ou durant lequel 

votre comportement n'a pas été jugé satisfaisant par l’encadrant. 

- L’exclusion du dispositif après 2 absences non justifiées. Réintégration possible en effectuant une 

mission gratuitement. 

Vous attestez avoir pris connaissance du présent contrat et vous vous engagez à le respecter sous 

peine d'application des sanctions qui y sont énoncées. 

Fait à ………………… en deux exemplaires le ...../...../.... 

Signature du participant, 

Précédée de la mention "Lu et approuvé" 



A faire remplir impérativement par les parents ou le représentant légal. 

En cas d’absence de cette autorisation, le dossier ne pourra pas être pris en compte. 

Autorisation Parentale

 

Madame, Monsieur : ..............................................................................…………………..............................,

en qualité de responsable légal, après avoir pris connaissance des points suivants ainsi que du contrat 

auquel ma fille – mon fils s’engage : 

- La Ville de Pontarlier ne sera en aucun cas réputée employeur des jeunes participants au dispositif « 

Chantiers Jeunes ». En aucun cas l'indemnité versée pour la participation à ce dispositif ne pourra avoir 

équivalent de salaire, 

- Les jeunes entrant dans le dispositif devront bénéficier d’une couverture sociale en leur nom ou sous 

couvert des parents ou du représentant légal. Une attestation apportant la preuve de la présente 

couverture sociale sera demandée lors de l’inscription du jeune dans l’opération. Si le jeune est amené 

à se blesser lui-même, soit au cours de l’activité, soit au cours du trajet, les frais inhérents aux 

dommages corporels seront pris en compte par son propre régime de couverture sociale, 

- La Ville de Pontarlier s’engage à souscrire auprès d’une Compagnie notoirement solvable un contrat 

d’assurance « responsabilité civile » liés à cette activité couvrant l’ensemble des dommages pouvant 

être occasionnés et accidents pouvant survenir à un tiers dans le cadre du déroulement des chantiers. 

Tous les participants sont tiers, les uns par rapport aux autres. 

Autorise mon enfant (Nom et Prénom) : ………………………………………………………………………………………………

à participer au dispositif « Chantiers Jeunes ». 

Dans le cadre des missions « Chantiers Jeunes », des photos ou des reportages peuvent être réalisés 

avec vos enfants, ces supports sont susceptibles d’être utilisés pour faire connaître les missions 

effectuées sur la commune et non à des fins commerciales : 

⃝ J’accepte 

⃝ Je refuse 

Fait à ………………………. le ….. / ….. / ….. 

Signature précédée de la mention 

« Lu et approuvé » 



Dossier de Candidature - Dispositif CHANTIERS JEUNES

Photo d'Identité

Nom : …………………………………………………………………….. 

Prénom : …………………………………………………………………. 

Sexe (entourez) : M F 

Date de naissance : ______/______/_______ 

Adresse : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Téléphone du jeune : _____/_____/_____/_____/_____ 

Adresse mail du jeune : ……………………………………………………. 

Téléphone du responsable légal : _____/_____/_____/_____/____ 

Pièces à joindre + signatures obligatoires : 

1- Photocopie d'une pièce d’identité 

2- Justificatif de domicile 

3- Photocopie de l’attestation d’assuré social 

4- Attestation d’assurance responsabilité civile 

5- Le contrat d'engagement signé de la part du jeune

6- Autorisation parentale des parents complétée et signée
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147 7D rue des Frères Berthet – BC 65 Habitation 

148 
12 et 15 Chemin Saint-Roch   
 AZ 127 - lots 1-2-3 
AY 173 – lot 4 et AZ 128 (1/2 indivis) 

Habitation 

149 
10 rue du Docteur Grenier – AV 66 – lot 
186 

Local professionnel 

150 1 rue du Parc – AV 286 – lots 4 et 43 Non précisé 

151 
Pontarlier Village – BH 42-220-221-222-
224-228-229 – lot 8 

Habitation 

152 
Place Villingen Schwenningen – AR 202 
Lots 6-7-9 

Habitation 

156 46 rue de Besançon – AY 391 et 396p Habitation 
157 46 rue de Besançon – AY 389 Habitation 

158 
11 rue Arthur Bourdin -  AV 369 et 350  
Lot 12 

Commercial 

159 25 rue Arago – AX 20 – lots 1-5-10-13 Habitation 
163 101 rue de Besançon – BE 77 – lots 5 et 18 Habitation 
164 4 Place des Bernardines – AB 123 – lot 254 Garage 

166 
Rue Victor Hugo et 53 rue de Besançon 
AY 210 et AY 219 6 Lot 5 

Habitation 

167 
63B rue de Besançon et 35 rue Antoine 
Patel – AZ 22 et 145 

Habitation 

174 13 rue du Château Chastaing  - AI 133 Habitation  
175 28 rue des Lavaux – AL 61 – lot 3 Habitation 
176 37 rue Chirveau – AS 156 Habitation 
177 7 rue de la Chapelle – AP 40 – lot 16 Garage 

178 
6 rue du Docteur Grenier –AV 65 
Lots 3 et 14 

Commercial 

180 37 rue du Toulombief – AN 169 Habitation 

181 
13 rue Paul Edouard Dubied – BM 326  
Lot 17C  

Professionnel 

182 
3 rue Paul Edouard Dubied – BM 316  
Lot 14 

Professionnel 

 
 
 
Monsieur GENRE rappelle qu’en raison de la situation sanitaire liée à la COVID-19, la tenue 
des assemblées a toujours été dans des lieux externalisés depuis le début de ce mandat. Il espère 
que dès septembre prochain, les séances pourront se dérouler à l’Hôtel de Ville de Pontarlier 
pour le Conseil Municipal et à la Maison de l’Intercommunalité pour le Conseil 
Communautaire.  
 
Il adresse ses remerciements aux élus pour leur implication personnelle ainsi qu’à tous les 
services de la Ville de Pontarlier, de la Communauté de Communes du Grand Pontarlier et du 
Centre Communal d’Action Sociale de Pontarlier.  
 
 
 
 
 
 




