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CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
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CHAPITRE II. - Définitions.
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CHAPITRE III. - La note d'organisation.
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CHAPITRE IV. - Responsabilité du <volontaire> et de l'organisation.
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CHAPITRE V. - Assurance volontariat.
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CHAPITRE VI. - <Droit> du travail.
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CHAPITRE VII. - Les indemnités perçues dans le cadre du volontariat.
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CHAPITRE VIII. - <Volontaires> bénéficiaires d'allocations.

Section I. - Chômeurs.
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Section II. - Prépensionnés.
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Section III. - Travailleurs atteints d'une incapacité de travail.
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Section IV. - Revenu d'intégration.
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Section V. - Allocation pour l'aide aux personnes âgées.
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Section VI. - Revenu garanti aux personnes âgées.
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Section VII. - Allocations familiales.
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CHAPITRE IX. - Dispositions finales.
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