
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���������	
��
�����

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

�

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

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

Guide étudiant

Master MEEF

Parcours

2017

�

�

���������������� �!�

Guide étudiant 

Master MEEF 

Parcours PE 

 

2017-2018 



�

�

���������	

�����������������	���

�

��������
	����������


�

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

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

�����#��	"
��������	��������	�������������$�����������������$��������

%����������������	�&��
�����
�����������
�����	�"
���	��������������������'����
����
�������������

	�����
��������
����������������������������������������(����
���������	�����
	�����������	
�����

���	���������'�������������������	������
���	�
����!����!�����
�)����� ����������	������
���!��

������
���
 ����#����"
����
�������������������������"
�����!���
��������
���
������

*������"
���������!���
������	�!�����������������$	���	��
����������!���
����	���!"
�����
��

�
����!�������������
���	�����������%������������� ��������+��������� �����	��
����
� ����������

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

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

*��������+����!���������
�������	��������������������	����������	���������������	������!��"
���

����������������-'%��	�����������
�����
��������		.���
 ������
�	�����!�����������!��������!����

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

/���� ��� 	�� � ��� ���������� ����� ���� ��!����� ��� ����
	����� ��� ��� ���������!���� !��"
��

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

����
������	���� ���!��.����
!���������	������������
����"
������� ��������������� ����������	�����

�����
����������!�����
$!�!�����	���������!
��������

��0	���������������������+�������������+��������������������� ����	�����
 ��������������!��������

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

	���	��	��������
�����������+������
��������!���������������������
�
���������������������� ���

�
�������

1����
����
�����
�����.��+�����������
������������	������
	�
�
������	�
�����������
		.���

2�������
����
�� �

�

3�4�!�������	�����������

���������������
������

�����������	
	���

�

�



�

�

���	��	�����������
�����������

�����	�������	�����

�

3���!��������������5��5�������	���!������
����������
����������6�
�� $��
����!���������
�����7���88���9:���;8�������9<���88���9=���88��
�� $�!��	������������������7���88���9;���88���
4���������	�������������
�����������������	������������	�������������������

��������� � � � � � � � � � �	�	�����

�

���������� � � � � � � � � �

���������������������� � � � � � � �

1�������>?$4$�'@�A4�!�������	����������B�� � � � � �
*	������C'D'%�33'�AE�������+�����!�������B��
�

������
��
����������������

���������������������� � � � �

@���$/���	��2E4%>�-�A%����������������
�	����
!����B� � � � 8FG<�:=�:=�:8�
�

����
�������
����

������������������������

%��
���%>4C@�-�A%��������	�B� � � � � � � 8FG<�:=�:=�9H�
������34*%E�?-� � � � � � � � � 8FG<�:=�:=�9:�
@��������424I?� � � � � � � � � 8FG<�:=�:=�99�

�

�����������
��������������������

����������������������

'��+�����2?CD?-$�424-'�E� � � � � � � � 8FG<�:=�:=�:9�
� �
� � � � � � � �

�������������
�� !��

����������������������

-������34C*4I�AE�������+��B� � � � � � � � 8FG<�:=�:=�;8�

@��	�@'4--'� � � � � � � � � � 8FG<�:=�:=�;9
� �

� � � �

�
��"��#��"$���%�#�"#���������&��'�#������"�������#��(##����)))*����	+",���*&��*�

�

�

�

�

�

�

��

�



���������	���
��

����������

��	���������������

������	����

���������	����

��
��	�������� !!��

����
�����

��"������

��

��
�#�	��	���������
�����

�	����$�	�
��%���� &�

�

��������&�����

�������&��&�' �

�����������	�
�(���

��	������%����&���%�&� ��

�
��	���#) *	�����
�

��	+�������� &�,
������	���
�-�

�

'��.�����!���� �&�

�	�/�������%�0��

�

������	��1+��
�

&/����2�!����0�,������	���-�

�

�	�
����&&��

�

��������&�����

3 ������4� �

�������	������#������

�����/	5�4��%��

������	����'��� ��

��	���������������

��	.���6�3����������	���	�����3 �

3	���
�	�&�%���� !�3���&�

�,��0��7�3 -�

�	����!����%�$$ &�

�,��0��8����3 �-�

��5�	���9�%�,�!���8)���3 �-�

�

��33 ��

��
/�����!�� 0�

&�� � ����$����

���������������

3	�
�+���3 �

��/����!%0�,�7)�8-�

��	���	������� � :�,��-�

3	�
�+����3 )3�3 �

��	���������������

3	�
�+���!����������������

������	����'��� ��

3	�
�+����	�/#�	��1+���

;����	�����%����

3	�
�+���3� &���

��	�������������9��'�90�

3	�
�+��������

&/#�/����� ���&��

3	�
�+�����.�	���

!�<
����� ����� ! �� �

����� �� ���������

���	������������	����	����6�!	<
��#�

$�	�
5�%��!! �!�

����������� �� �!= �3 �� �!����0�� �

3	�
�+���$$�3�

&/����2�����!���

�������	�����!' �

�	��2��� !�



�

�

����������	
�����

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

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

!��� ��	�������� ������������� ��� ���� ��������� �� "������� ��� ������ ���� ��������� ����� ��������
	������������������������	��������������	������������	
����������������������������	
�����
���������#� ������ �������� ��� ���������� ����� ��� �������� ��������� ��� ��� ����� ��� �������� ����� ���
��	�������������

�

$������%������	���������������%����������	
�������������������	���������#�
�
- !�������������������������������&�������������������	������������������������������������

��� ������
���� ���� ������� �� ���� ����� ��	�������  � ������������� ������ ������� ����� '����
��������� �� �'��� ������ ���� ��� 	����������� !��� ��������� ���� ����	
���������� ���� ��� �����
�

	���������	���������������
�
�

- !�������������(����	���������	������	��������������������'����������������	���������)����
)��������������������������������	���������������������	����������������������!����������
��������	
����������������������

	���������	�������������

�

*�������'����������� �����	�������%��		�����������������������������������������	������
"���������������	�������������	������	��������������������������	����������
�����'�������������
�

�
�

+�
����������� ������������	
����������	����������	�������,����-��(�����������������������������������
����������������	��������������

+��������� ���� ��� ������ ������� ���� �����	
��� ��� ������� ��� �������%� ��� �������� ��� ��������
���	������������.�����������	�������/0�1���!0�1����2�(���3456�74�89�76%������������������������
�������������������������������2����

��������������������

�
��������%���	�����������������������������������	����%�����������������������������
���������������������������������������	�-���.���



�

�

��������

��	����������

!�� ��������� ������������ ����� ���� ��������� ���� ������ ������ ����� ������ ��� ���������
��������� �� ����������� ���� ��	������ ����� ��������� ���� ���� 	������ ������������� ����
�������%� ������%� ���	�������� ��� ���	����� ��� ���	����� ����� 	
����� ����� ������������ ���
������� 	���������%� ��� 	�����	���� ���������  � ���)%� ��� ������ ��)�:1� �	������� ���������%� ���
����������� ��� ������� 
������� �� ������;���������%� �� :������� <������� ��������� ��� =3� ���������
������%� �������������������������� �����&������������������� ��� �(��������������� �0���%�:�������
>�������%� )	���%� )	���� ����� ����&��%� ;������%� /������%� 1�����	�%� )�����%� ?��������  � �
����
;�����������������������

�

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

�
- >����������	������������������������������������������������93�����������
- >������������%������	�������������������������	�	������������������94������������

������������
�������
��������

��������������

����� �������������������������%� ���� ������
�!��������"��
�#�������"��������������
�

����$	
�
������/2��$��������� ������
�%��
�����������"��
�#�������"��������������
�����$	
�
�����
�/>��$�������@1>@���

�

�

�������
�������������

!�� 	
����� ���� ������� ���� ��������� �������� ���� ���� ������� ��� �������� ���� �.����� �����
�����������������������%� ����	���������������%� ������������������������������������ �����.�����
������.��������������



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

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

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

����������	
���
���

����	���

�������� 

!�	" 

#����$�#

����������
��������� ��������%

���� ���$
 ��$ ��$� ��$

�#����$����&#��'�� (#'�� ����'�� ��(��'�� ����$��

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


�� ) ��	 ) ��� ) 
�� ) ��� ) ��� ) ��� ) ��	 ) ��� ) 
�� ) ��	 )

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

��	 * ��� * 
�� * ��	 * ��� * ��	 * ��	 * ��� * ��� * ��	 * ��� *

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

��� , ��� , ��	 , ��� , 
�� , ��� , ��� , ��� , ��	 , ��-�.�	���/)% ��� , ��� ,

��� / 
�� / ��� / ��� / ��	 / ��� / ��� / 
�� / ��	 / ���������) ��� / 
�� /

��� �0 ��	 �0 ��� �0 ��� �0 ��	 �0 ��� �0 ��� �0 ��	 �0 ��� �0 � -�� �.� ��� �0 ��	 �0

���������+

�1.����.�

��1������

 ��� �	����

���������

����������

��	" �2����3

���������

�

�

	

"

 

�

��������%

&45�������(�

����#����'�

����������

��������*
��������/

#����$�#

��� �0 ��	 �0 ��� �0 ��� �0 ��	 �0 ��� �0 ��� �0 ��	 �0 ��� �0 � -�� �.� ��� �0 ��	 �0


�� �� ��	 �� ��� �� �	�� ��-� 
�� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��	 �� ��� �� 
�� �� ��	 ��

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

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

��� �) ��� �) ��	 �) ��� �) ��� �) ��	 �) ��	 �) ��� �) 
�� �) ��� �) ��� �) ���������.����

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

��� �* 
�� �* ��� �* ��� �* ��	 �* ��� �* ��� �* 
�� �* ��	 �* ��� �* 
�� �*

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

$� -	�6��.� �

�0�,7�0�/

�1.����.�

�������

�,
��������� ���������)

��.������-� ��

���.�	� 

(������


���������*

��������* ���������0

�

�

�

8

�

+

���9��&	���:8

�--.�6�9���

�����

&��	�

���98�����	 �2��

&��

���������0

���������%

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


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

��	 �/ ��� �/ ��� �/ ��	 �/ ��� �/ 
�� �/ 
�� �/ ��� �/ ��� �/ ��	 �/ ��� �/

��	 �0 ��� �0 
�� �0 ��	 �0 ��� �0 ��	 �0 ��	 �0 ��� �0 ��� �0 ��	 �0 ��� �0

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

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

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

��� �) ��	 �) ��� �) ��� �) ��	 �) ���� ��� �	��� ��� �) ��� �) ��	 �) ��� �) ��� �) ��	 �)

�% �% �% �% �% �% �% �% �% �% �%

���������*

$� -	�6��.� �

���9��&	���:8

�--.�6�9���

�����

&��	�

���98�����	 �2��

&��

���������+

��������+ ����������
$� -	�6��.� �

�0�,7�0�/

����������

&����-;��
���  �.� �

����	�6�9��

�����

���������
���������% �.������-� 

���.�	� 

��������)

�

�

�

8

�

,


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

��	 �* ��� �* ��� �* ��	 �* ��� �* 
�� �* 
�� �* ��� �* ��� �* ���� ��� �	��� ��	 �* ��� �*

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

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

��� �/ ��� �/ ��	 �/ ��� �/ 
�� �/ ��� �/ ��� �/ ��	 �/ ��� �/ ��� �/

��� �0 
�� �0 ��� �0 ��� �0 ��	 �0 ��� �0 
�� �0 ���������� ��	 �0 ��� �0 
�� �0

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

(.�9� ������� 
#����$�# &<:�� 

$� -	�6��.� �

�0�,7�0�/

�.������-� 

���.�	� 

���������

��������)

��1������

 ��� �	����

���������
���  �.� �

����	�6�9��

�����

��������%
��������/

����������

��������,

�=
��

����������

��	" 


�9�����>

�.��2�-���.� �6.  �1�� � .� �	� �	������-�����	��	���� �-.�-.�	 �(�&�?�(&�����(�&�� &�	�.������-.�	 ��  �.�����	���	�6�9� �.������-� 

&� �������3�@��� �  �.��������#���� ��-��-� ������	 ����	� ��	" ���9� �&�

�.�	 �2�	�� $� -	�6��.� 



�

�

����������	�
���	��������	����

��	����	����������	����
�

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

��������	
��

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

���������	������������������ ����	������!��"#$�����#��!���

�

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

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

�

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

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

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

�

�

�������	�������
�

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

�

"�����	������,�����"������-�����-���������������'������������������

�

�	�������������

�

*�������������������������������.���������������� �������
��/��� �������!� 0���.�����������1������"�����

������������.�������1���� ��������������� ������������������������'����������2�������������3���������2�

��-������������� ������!�0�����������������������"��������������������������3���������������� ���2�

�����"������#������41�3���� �� ������.��������� ������������������������-��������������������2������"�����

��41� ���������� �� ����� ���"�� ��� ����� ��"���� ��������� ���� ��� ��� ������ ��3�  ������ �� �.���������� �� ��

�.����� ������������ �������!��

�

	���������

�
����#��������
�����!�
�	����$
#	�������

5�������1���� �������������� �������.���������������.����� ������������ �������������������������

����������������� �����������������1��.3�������� ����������������������������������'��2���� ������

���������� �����6���.3����� ��� ����� ����� �������� ����3�-!� 0�� �������� ������� ��� �������� �������������� ��

�������'�������������1������������������-��3������������1��.3�������� ����!��

*��������������������� ����� ������"����������������������.����� �������7�#��2���������������'� ���

1��.�-����� ������������'�2��������2� ���������'��������������������� ��!�0���.����������"�������������

��3������������"4�������.��� ��������������������� ������1������������������������������3�"�����������1����

����� �����)5�!�*����� ������-��������� ����-���� ���������'�"��������� ����������-����	�������������2�

�������'�2�������2�����3�����.3�������� ����2� ����������������������������!��

���	������������	�
���	��

�

*����� ������-�����  ���"��������� ������.������������������ ��������������-���� ������

�� ������2�����  ����� ���6���������'������3�-�����������2����������������41�����������

������������-�������������������6�������������������3�������������������"�����������������-����.������

 �������
��/��������.������������������������������������������������������2� ����������������'����

-�������������������� �������-��������������������������!� �



�

�

�

�

�

�

�

�%&��''�



�����

�������
	�
�������

������

����������

���	���

�� �� �� �� ��

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

����	� � � �� � � ��������

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

�
�	����������������
��������� �����������!	��� "# # # �$%"���#

��	&��	&��
�	��������� # ' # �$%"��(#

%��&�
������
�������	&��	&� ' # # �$%"%��#

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

)���*��� "+ ,# # ��%")�-#

.��������������&�� + �# # ��%"./�#

�%��������	�����	������ � 0 # ��%"�%�#

-	�����������������������������������������
�	������

����	��� + �# # ��%"-%1#

.��������������	&��	&� # # , ��%".1�#

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

&���������2����3 # , # ��%"�.1#

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

%��&��������� "+ ,# # ��%"%-�#

�	���	������	&����������4� 0 "� # ��%"���#

��� + "� ��%"��$#

��	&��	&������	���	���5��6�	��� # # , ��%"���#

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

5��6�	����2����3 # , # ��%"���#

����!�������	��	���� � � � �" � %&� � %&� � � ��������

1��"+������	�������" ��%"7$�1

����!��&�
����'������������������(	���� � � � � %&� � %&� � � ��������

1��"+���������8�	�����������������
�	���� ��%"���$#

����!�����	�����)	����*���	����)	��������

��)	���(��+	,��
� � � � %&� � %&� � � ��������

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

/����� ��%"7/19

��&�� # # � #� � �&�����$

74��8����������	�
�������
�������� # "0 # �:%"74;#

<����������
�	���� # "� # ��%"<1�#

-���	.' #� #� �� �/� �

"#

,

"�=

"(�

���+&=

>�%

"�����&=

"�

"�=

"(�

���+&=

>�%

"�����&="�
"�=

"(�

���+&=

>�%

"�=

"(�

���+&=

>�%

��
��?=���

$�
��

��

?=���

$�

<;4�-18�%-�����2"���������3

��%�����8�"����������������������������������������������������������������������

�0�������1��
���2�3��0�������1�+�2�3��0�������

1���	��	�2

%�<�;$<8�%��)

�-��$1���8������	�������=��������=�%�������������������������������

�������
��/�����

1<;����
6�������������21�38

@$��������21�$3

���	�����21��3

���������������21��3

���%�<����$<��;�1)��2��3

�

$

�

)

�

�

�

�

������� 	����A����������=�B�������������

�

%

�

(

�

�

"�����������

������

������

�����

����	���

C C � (� � (� ���

"# "#

, ��?=���$�

"#



�����

�������
	�
�������

������

����������

���	���

�� �� �� �� ��

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

���	����� � � �� � � ��������

��������������������	���������
����	������	������ � � � � !��"#$

%�&	'������
���(����������
���(�
����	��� � � � � !�%�)�

*��������
��������������	�����
(�
�	������

��������������	������� +� � � � !�*,)�

�������	������
����� ������	 ! ! �" �# � ��������

-���.��� / +/ � �%!�-�)�

*��������������'�� $ +� � �%!�*01�

�!��������	�����	���&�� � � � �%!��!�+

)	����������������������������������������

�
�	����������	��� $ +� � �%!�)���

*��������������	'��	'��� � � � �%!�*���

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

'���������2����3�� � � � �%!�%*��

����$��	�����	
�	�� ������	 � � �� $� �� ������$�

!��'��������� / +/ � �%!�!)��

#	���	������	'���������#4� $ +� � �%!�#�#�

��	'��	'������	���	������(�	����� � � � �%!��#��

#��������������������
�������
�������
���

�	���	������(�	����2����3�� � � � �%!�%#��

����#����	�	
��������
���%	���

	��	 � � �� $" �� ������#�

�%# $ +� � �%!��%#+

5(�	����
���������	���� � +$ �%!��,#�

,�������	��	����6�7����������������	�
�
����

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

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

��������������������� � / +�

�������������	����� � � � �" � &'� � &'� � � ��������

%��5�	��������� �%!�5 �8

������'���	�(�	
��	��	
� ���������	�

����	
����
�	����������
��������

�������7��������������������
��
�	�������

������������	���� �%!���� 

������(�)�����	���
�	�������	��	� ��������

)����	'��������	���������� �%!�5189
��'�� $ $ � $� � �'������

54��7���������������
���
�������� � +/ � �:!�54��

;����������
�	���� � +� � ��!�;�,�

*���+( $� $� �� �,� �"

��,�+�,�

+�,��

<=���

 �

+�,�

+�,��

<=���

 �

>
��

<=���

 �

�%

��

<=���

 �

�%

+�=+,

�=+?

�!

+�����'=+�

@ @

>

� � ���$'

+�=+,

�=+?

�!

���$'

��<=��� �

���

+�=+,

�=+?

�!

+�����'=+�A A ���$'

+�=+,

�=+?

�!

���$'

@ @ � ,� � ,�

;04�)87�!)#����2+���������3

#�!�#���7����-�������.'���	/�0��-�������.�1�/�0�

�-�������.�������	���/


������7�������
��	����������2)55��#*#��#�3

!�;�0 ;7�!��-

%)�� 8�#�7�%����	��������=��������=�!��������������

�������������������������
��1�&���

8;0����
(�������������28�37

B ��������28� 3

%��	�����28�%3

���������������28��3

���!�;�#�� ;#�0�8-#�2��3

�

 

�

-

�

�

�

#

������� 	����C����������=�D�������������

�

!

�

,

�

%

+�����������

������

������

�����

�#��	���



�����

�������
	�
�������

������

����������

���	���

�� �� �� �� ��

���������	�
��	���
��	����	��
�

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

��������
������������������
������


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

!�
�����
�""����	�������


�������������
���#��"�������
��

�#�
����	��� �� � � ��� !�$�

����������	��
���	����%����

�
�	���"��
�������&����'�

����������������������	���������� ( � � ��� ����

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

����������	��������������������
�

��
	 �� �� � �� �� ��������

���	����������������
�������	��)�

����&������������*���+����,
� -� �� �!� �./�

������������	����%�����������������

�����	������� � �( � �!� �!!�

���������
 � �	��	����!	��"�

�������������
����#�

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

%� %� %� %� ��������

����� � � � �� � ��������

01��'����������	�
�������
������� � �( � �2� 01�-

3�����������������*������	�����
��

������ � �� � ��� 4�0�

&��
�'" �� �� �5 �5�  �

�!  

��

67���

��

�!

��

67���

��

��� �� $� � $�

� � $� 8� $� 8�

491�.3'��������+�:��������,

/���/���'� �����������������������������������������������������

�(�������)�����	*�+��(�������),-�*

��4�9�4'����;

!.���3�/�'�!����	�������7��������7��������������)�

������������������������
����&���

349����
#�������������+3�,'

<���������+3��,

!��	�����+3�!,

���������������+3��,

�����4�/���4/�9�3;/�+��,

�

�

�

;

�

�

�

/

������� 	����=����������7�%�������������

�

�

�

$

�

!

������������

������

������

�����

�/��	���



�����

�������
	�
�������

������

����������

���	���

�� �� �� �� ��

���������	�
��	���
��	����	��
�

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

��������
��	�������������������

����������������������	���	����������

�
�	���������������� �� � � � !"����

#����	$����	�����%���
���

�$����&�����	������� �� � � � !"'('�

�������	��	���	 �� �� � � �� ��������

'����������������	��
��������� �� �� � � � !� '� !� '� �(!"!�!�

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

��������
���������������������)�

������������
��	�������������*���
��

�����%���

+ + � � �� ,� ,� ,� ,�

�(!"'�#�

������ 
!����
�����"�	�	�#�	���	�

�
�#�	��	�$�%
�	�&����������

�����	�
����������������������

������

� � � �� � '� �� '� ��

��������	�#�	���	������	 ��������

������(�)����
�����"���	��
�#�	��	�

$�%
�	�&��	�#	*	+����#�,���	�

�
�#�	�
�������	��	,�����#

��������

������-��.���	������
���/�	 �� �� � �� � �0���1�

,�
�	��%���
���-.� � �/ � �(!",-.�

�	�������	���������	������
��

�0�
�	�����
� �/ �

�(!"�'#�

������������)�����������	
��
���

�
����
����������	
�
��
�����

����	���
����	����
����������
�����

��
�������
����
�����������

� �/ �

2��
�3& 1+ 1+ �� 4� ��

�� ��

1 1

�,��,�

�� ,� �� ,�

������������

������

������

�����

�'��	���

23.�#4)��������5�&��������6

'�!�'���)�"��-�������*�����	+�(��5�������

*1$�+

!�2�3 2)�!��7

(#�� 4�'�)�(����	�������8��������8�!��������������

������������������������
����*���

423����
0�������������54�6)

9 ��������54� 6

(��	�����54�(6

���������������54��6

���!�2�'�� 2'�3�47'�5��6

�

 

�

7

�

�

�

'

������� 	����:����������8���������������

�

!

�

,

�

(



���

�������������	�
�����
���

�
���	�����	����	���
�	����

��
��
�

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

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

������
��
� "#����������$���������������
���
����������
�	��������	���
��%��
������������	�������	
#��

���	��������	��&�
	�����	���������
���		'��
��	����������$������������	
��������������������	�
�
���
��	����



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

������
�

��������	��
�
���������	��������

���������������	������	�	����

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

�

�

�

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

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

�

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

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

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

�������#	�����������'	� %�������	���&�����������!�

�������#	����� (������� %% �����	��������	�������������	���������������	���������������	��)�

�

*)+)� ���� ��������� ����������������� ���
���	���� �����#	����� �,�����-��� ,,� ./0*1,,% (�(23��	� ���	�

���-$�	�������
�����	��������4��)�

�



�

�

�

�

�

����	
���������������������������

�

�������������	��������
�������������	�����������
�	����� !���"����#��
���	�������	��������
�����$#��%#�
���&������������	�	������$'���� !&�

�
������	��� ��	� �������
� ���� �� �����	���� �� ��� ��
�	�� �"����#� �
���	��� ���� %� ���
��� �($#�(%�&� ���
���	���	�	������$%���� !&��
�
�)���
�����*����	�����������	��%������	���&��"�+��������	���������	��������	
��)�����������	�
�,���+������*��	����
������������
�
���	������	�	�	�-������&�
�
,�� ��������	� ���	�������� �� ���	����� ��� ��	�	���� �	� ��� �������������� �./����� ������	�� �	�
��
����#���������*����0�
�����#����.1����������"�+�����������	�&�����./���������������	���+���
��		��	� ��� 2�*��� ��� �3��� ������� ��*��	� �����	��� �)
+��	
� ��	��� ���� 
	����	�� �� ����
��������	���+������
�����	����������&�
�
��� ������#� ��� �
����#� ��� ��	���� �	� ��� ��
�� ��� 
����*��#� ��� ���--�����	#� ���� �� !� ��� ��� �	� ,��
-������	� ���� ���� �����	
�� ���	���������� �� �"�+��� -����	���#� �����
�� ���� ���� ������ ��� ��*��	��

�����
������ ���� ��������	��&� ���������#� ����
����#� �����	�����	� �����
�����
����*������*��	�
3	�����	�����
���"�+������
�&��
�
�"�+���,����	��--��	
��)������--�����	���$�4�5#��)
�"��������*������������
�	����	����	�+���4�������
������--�����	��
�

����	
�����������������

�

�)
	����	� ��	� ����
��� 4� ���� �������	���� ������	��	�*�� ��������&� ������ ��������	� �� ���� ���	��
���*����	�����#� ��� ��	� �--��	���� ���� �������	�����
�����+������������ �����������	�&� �)�������	����
�
�����+���*��	��������	���������������&�
�
���� �������	�����������	��	�*����	��
�����+�������	�������	�����&��)
	����	�+����)��������	��-��	�4�
����������	������)��	�������	����
�4�������� �����������&������	��� ����	���)�������	�������3	
�������
�)���*����	
����	����
��	�*��&�
�
6���)0�������������	�	�������������)�������	����&�
�
���� ������������ �� �
������#� ����
��� ���� ���3	
� �� ��� ��
������#� ��������	� ���� �������
)
+��*������� ��� �� *����	���� )��+���� ���
��	�*����	� �*��	� ��� 
��	� �� �"�+��� ���
��
���*����	������	�����������-����������&�
�

����	
�������������������������������

�

��� ���	����� ��� �������������� �)�--��	��� ���	� ���� ���	����� ���	���� ����#� ���	� ���� ���	����� 	��������
�� �#����	�����������������������������������������	����&�
�
�"�+�����������	����	��--��"�����������	��������������������
��	���������������	���	����	���4�
�������������������
	����	�#����� �)���������
*��4���	��--�	#� ���������	
��
	����
��������	�����
�������������������	�����&�
�



�

�

���������	
���������	��
�����������	��������	�)
*����	��������������������������������	������
������&�
�
�)
	����	� 
	������� ������	� ���� ��� ����� ��� ����������� )
�"�����#� ���� �������� �.�!(,!#� ��	�
������������3��������	����������	���������������������&�
�)
	����	� ��� ��	��	���� �� "������� ���	� �
�
-������ �� �������� ���	���������� ����� ��� 
����*��� 7�
	�������	����������������������	��������"������&�8��������������	����������	��	�*�#�����)�������
������*����������
��������
*��	�*�����)���*����	
�+���	������	�������	�-���	�����������"������&����
�������
	����	�����������	�-����+�����	�����	������	�������������	����������
���+���������		��	����
2�*��&�
�
����������������������

�

������	��������	�����������	�����	�	�
��
�����������	�������������������������������	9�����	�*�	
�&�
6���������4��)������	
&�
�
������������	��������	�����	� �
������� -��	� �)��:�	�)�����������	����������	����� ���� �)�����������
���������������	�4�����������&�
�
���������	
�������	�������
*����	�������������	�����
�������������	����	��
���	�	��4��)
	����	&�
,���
����*����������	�3	���7�
;����
���	���������	����#�
;�������	�*�	
�������������
#����	�����	��������
��	�#���	������	�������*������<�#�
;����
���	�������#�
;�������	�*�	
����	�+���� /<�#�
;�����
�����#�������:�	�	�	���
#����	��*��������������������
+����#�
;��������������	�����������
�����"��������
������)�����������	�����������������
&�
�
�����	��-��������	
������*���	�����	��������
���	���������0��������"�����������	����--��	
����
���--�����	� $� �	� �)��	��*���	� +�)��� 	�	��� �� ��� ��������� �������� )������#� ���-� ������	�����
���	����������������	�����������./���������������	��&�
�
���������	� ���� ��� 
*���
�� ���+�����	� ��� ��� ��� ��������� �������#� ��� ������	�-� �� ��		������� ���
�������� �� ��		������� ���	� 3	��� ���� ��� 2�*��&� !�� ��� ��������	�� ��� ��
*��	#� ����� ��� ��
����� ����
�����	
����������./���&�
�
�����)������	��������	���#�������������=���	�:��	�-�
���������
��
��������������-�������:�����
�����������	�����������������	�#����������	�	�����*��������������������������	���#����	�������
�����4�������	������������������	&����������
������������
����	���:��0���������
�������-�����&�
�
�)������������ :��	�-�
�� ��>6�� 4���� ���	��������+��� �)���������
� �����4���� ���	������� ��		������#�
��	��?��#������*�������)�������	���������	���#������	�����9%�&�
�
�����������������������

�

������	�����	���������� ��������	���������
����*���������
��������������������������)������&����
������	���� ��� 
����*��� �� ���	����� 	�������� ��� -��	� ����� ����0��	&�,��� 
����*�� ��
*��� 4� �)�����
���	� 3	��� �������
�� ���� ���� ����	�� 
����*�� 
���	�� ���� ��� ����	����� -��
��� ���� ��� .//��� ���
��������	����������
��&�
�



�

�

����+�)���0�������������#������	��*���������������%��������������������������	��������
���	�	����	�
�
������ ��� -��� ��� 
����*��� �� ��� ��������� ������������������ �����	��� �	� ��� 
��	��� �)���+���
������������		������&�
�
����+�)���0�������������#������������������)��������)����3��������	������	��
���
���)���������
$5�:����&�
�
����+�)���0�������������#�	��	�
	����	�
����
��:����
�4��@�������������������������������"��������
���� �����	���� ��	� ��	���	�+�����	� ������	� ����� ��� �������� �� ��		������#� �)��� �)�� ��� *������ ����
���
��������������	������	��;�����	������#�����)�����-���������������	���&�
�
����+�)���0��������������)������#�	��	�
	����	�
����
��:����
�4��)��������7�
;���������������������)��������	���������#���	���	���	�+�����	�������	�4����������������		���������
�����	���A�
;�)��������	����������	�������	�4����������������		�����������������	��#��)����)0���������������	����
��	����������������	�������)���
����+��		���������)
	����	���-���������������	���&�
�
!�� �)
	����	������
���	��4� �)
����*�������	����� 	���������� ���������������		������#���	� ��	����#�
�������������������		���������#�����������������������	�����	��������	�����������������������������
�	���������������������		��������������	������������
�&�
�
!���)
	����	���������
���	������������	�����	�������������������������		������#������	�������������
�������� ��>6� ��������� ��	� ��	���	�+�����	�����	����� �	� �����	
�� ����� ��� ������� �� �����0�����
��������&�
�
8���������	�-���
�����+���������	�������	��������
����	��������������������)����������������&�
����������	�-�����	��--��"
������������������	����
�����+������������	������:����������������	����
����
���	�	���������������������������"�����������������	���&�
�
���� 
����*��� �� ���	����� 	�������� �� �"�+��� �����	��� ������*��	� -����� �)��:�	� )���� 
����*����
�����������	���	���+��������������������������		������#�+����+������	������	�-����)�������&�
�
�)��������4�����
����*����	���	
���>6������������*
�����	����	���	��?��������	�����9%�&�
�
��� ���	��� %���� ���
�#� ����� ���� -�������� +��� ��� ��
�����	� ���� ��� ./���� �� ����� ��������	�#� ���
�������� �� ��		������� ���	� ��� ���� 3	��� ������
�&� 8���� ��� ���#� ��� 0� �� ���� ���� ������ ��������
)
*����	�������������	��&�
�
����	
��������������

�

�����
�����������
��������	��*��������
��� 8�����	��*�������	�+����� /����	�������	����&�
�
B��"�+����
������� /���� 8#�������	������0�	
��	�+����������
���������
	����	����	��--��	�
�����
���� ���������	�� �������
�� �*��� ��� -���������� )
��������	� -������ ���� ��� �������	
� �� ���
��������	�&� ���� ���������	�� 	������		��	� ���� -����������� ��� ���*���� �� ��� �������	
� +��� ������	� 4�
������	�������:��0����������
���
��	����&�
�
����� ����)� ��� ���	���� ��� ��� -������ ���� �	�����	�� -��������� ��	� ������ &� ���� �����	����� ��� �����������!�

���������	�� �	� ��� ��������� ���� 5��56� �	� ������)� ��� ����������	� ��� ������ ���� �-����	����� �����	���� ���	�

��	��7����������������	�������������������'��	����8���)�

�
����	
����������������������������



�

�

�

,���
�������
�����)
	�����.!�����	����	�	�
�������-�	������	��������	
�������)
	����	�#���	������
7�
;�+����������	�������	�*�	
����-�����������#�
;�+�����	������������-��	��4��"����#�
;�+������	������	��	������"������#�
;�+������	�����	�-����"��	���*���#�
;� +��� ���	� 
���� ���� ��������� �� �)���*����	
#� ���� ���� ����	����� 
����
��� ���� ��� �	�	�	� �� �)
���

	����	�������*
����������������)������	��	�������)���*����	
�
�;�+������	����������	
#�
�
/���� �
�
-������ �� .!�#� �)
	����	� -������� ��� ������ ��� ����	���� �� ��� ��������	�� �������
�#�
�*��	������	������	��-��
�������	���������	�������		����������	�&��)��	��	������.!��*��	���������
�����	�����������&� ��	�����-���	�������
��������������--�	�+�)���
��	��������	������*��	&�
�)
	����	� �
�
-�����	� �� .!�� ��	� ������
� �� �)������	
� ����  8&� ��� �������� 
*��	������ ���  /�
�)�����+������������������	
��
-�������������./���&�
�
 ��	� 
	����	� ����*��	� �� .!�� ��	� ������
� �� ������ ���	� �� ���	����� ���	���� �	� �
������� ���
�������������#����-��)������-��	�����
���	�������������	�����&�
�
/�����������*���
�����+�����	�������	��������	���#����./������
��������������	
�����	������������
*����	�������������
	����	��+�������*��	���.!�&�
�
����	
��������������������������

�

����������

���-���
���	�4��)��	�����$�����)���3	
�����������$�����=	�%�$$#��)
	����	��0��	�*���
#�����	����	�
��� ���� ��������	���#� ���� ���� �����	���� )���� ���
����+��		�� ��	� ����� �� ���	� ���� �)���
��
���
������&�
�
,�� �����	��� ����� ��+���� �)
	����	� �� ��	���� ���� ��0����� ��-
������� 4� $�9%�#� �	� +�)��� �)�� ���
���������������)��	��������	���������3������
����+��		�#���	���������	�������*���
&�
�
���� :��0�� �� �$� �	� �� �%� ���*��	� ��������� �)�������	���� ��� ���
�� ���
������� ����� ���� 
	����	��
�:����
���������	����
��4����	��������C�����0��	�*���
�7�
;��)���������������	�������)���
����+��		���	�
;����������������,�D��������	�������*���
#�
�
�"�+��� �����	��#� ��� ���	�� ��� 
	����	�� �C��� ��	� �����
�� ��� ����� �� �"�+��� ��������	�&� ����

	����	�� ��� ���"��	��	� ���� �
�
-������ �� ��� ������	�-� ��� -��	� ��*���� ���� 
���	� ��� ����	���� �� ���
��������	�#���������	���E%"��������)�--��"������������	�&�
�
 ��	�-���#� �)�������	���� 
	��	� ��������#� ���� ��� ���� �F� ���� ���� �����	���� �� �)���
����+��		�� ���
������ ��� ���	� ���� *���
�� 4� �)������ �� ��� �������� �� ��		������� �	� ��� ��� ������� )�� !� ���	��	� 4�
��+�
������	�-�����#������������������
����������	���	��������)
	����	�4���	����������	������,�����
���������	�������)���
�����*��	�����������*�����&����������	�-����*��	������������	���������)���
��
���
������&�
�
���������

�)
	����	� 	�	������� )���� �������� ��	� ��	����
� 4� �)��������� ���� 	��	� ���	��� �����������	� 4� ����
�����������-����	���&�
�



�

�

�)
	����	��:����
����($�������	�3	�����	����
�4����	���������(%&�
�
����	
�� �!����������

�

������	������	�
�"�����
�������4�%�&�
�
�����	��-������)��������	�����	������0��������
�
�������	�������--
���	���,������	�	�	�*�����
��������	��&�
�
���� ��� ��� ,�� ��+������ ���� *����	���� ��� ��+���� ��� ���	� ���� ������� ��� ����	�� ���� ��� ������� ���
��0�����&�
�
 ��	�� ,�� ��	� ��� ��	�� -������ ��	� 
����� ��� ���
������� 4� $�9%�� ��	� 
-���	�*����	� ��+����&� ���� ���
����	�	�	�-������		��,�����	������
��	
����+�����	�������*��	�3	�����
���	
�������*���#��3���
�������
������������	�&�
�
�)
	����	�+�����*���
����������	��#��*������G
���=�4�������������:��	�-�
��4�����������
����*��#�
��	���	����
�4������
���	������+�����	�4�����
����*������������������		�������������3������
�#�
�)���*��	���
������������0������������	��&�8����������#������	������-����������
���	������
����	���
:��0���������	����'"�����������������	��������
���	�	�&�
�
�����������	������	�������	�,���)�--��	����������	��
������	����&�
�
����+�)����,��������	��	���������������)��	�������+����#��)
	����	������������+������������������	�
�����	����	���-
�������4�$�9%�&�
�
�����������������������	������	������	������	������)����������	��������*��	���7�
;����������7���0�����
�����������
������4�$���	���-
�������4�$%#�
;�����G������7���0�����
�����������
������4�$%��	���-
�������4�$�#�
;������7���0�����
�����������
������4�$���	���-
�������4�$�#�
;�	���������7���0�����
�����������
������4�$�&�
�
�����	��������)�		����	������������	���#���	������0��������	"�
	�+�������������	�����������������
�������������	���������	��&�
�
 ��	�-���#� ����+�)���� ���	���� �� �������� ��� ���*��� +�)���� ������ ���
�� ��+��		�� �!5� H!��#� ���
��0������������������	�#���	�����	�������)�		����	������������	���#���	�����	�	�
�����������������
��	�����������	����!5��	�!�&�
�
/���� ���� 
	����	�� ��� �
�����	�	���� ��� �0��	� �--��	�
� ����������	
#� ��� ��	�� ������ ��� ����	�� �����
�)�		����	������������	������	�����	�	�
���������	����������������������	������������#���������
������	��&�
�
�����������������

��� ����	�����	���� �����	� �� ������ ����� ���� ��
�� ������	
�� ���� ��	�� 
����� ��� ���
������� 4� $��
��	�����4�����,�����4������&�������
�	���		����
�����*��	�3	���������������	��������������)���
��	���������������)����*����	���������+���&�,���,����+�������	�	����-
�����&�
�
��������������������������

��� ��������	���� ��	��� ���� ��� )����,�#� ��	��� ����,�� )��� �����	��� �	� ��	��� ���� �����	���� )����
�3������
����+��		���)�--��	����������	��
������	�������!$�4�!�#�������������	�����
����
���4�
�)��	������&�



�

�

�
�����������	�����)
	����	��������	�������"��&�
�
����������)
	�������*����	�������
�
�������8�,1��(8#�$%���� !����	�
��*�
�4����������4�	��	�

	����	���	� �����0��������	"�
	�+������"���������%��������������
�����+��		�����$#��%����	�

�����������
�������4�$�9%�&�
�
����������������������	�
��*�
�4�	��	�
	����	�+�������	���������0��������	"�
	�+�����$�9%��4�
�"�+������
����+��		�&�
�
�������������������������

�����������	�����)�--��	���7�
;���	���(!$��	�(!%#�
;���	���(!���	�(!�#����-���� ���./������ �����������	����
�����+�)����)0���������������	������	���
(!���	�(!�&�
�
����"����������������������

�)
	����	� �� ��� ���	� �� ��-����� ��� ��������	���� ��	��� ���� ,�� )��� �3��� �����	��� �	� ��	��� ����
�����	���� )���� �3��� ���
����+��		�#� ���� ������ 
���	�� ������� �� ����
	����	#� E%"� ��*�
���
����������������	��������
���	�	�&�
�
I�����+��������	������
���	�	���	������������	�����#������-������������������������	������	�
-���	�-�
�	������	����	����#�0����������>6#���	������������������������		������&�
�
����	
��#�$��%��

�

����������	�������:��0����	������
�������"�+�����������	�&�������������	���������������������
���� ���	�
� )���������	�;�"���"����#� )���������	�� ��� �� �"���"����� ���	������	� 4� ��� -����	����
���������+����������
����	���:��0���	�����
#�������+����������������	
��+����-�
����0��	����	����
�
���� �����������	�#� ��� �"������#� ��� ������� �� ������ ����
	�����#� ���� �������	���� ��� �����������
�"���
�����)�����������	&�
�
����:��0������
�������	�4��)���������
����*������"�+����������&�
�
�����
��������	����������������-������	������)���3	
��������
���������	�6��
��	�*�&�
�
��"������������$��%�����"���������������

����:��0����-����������	����	�	���	������)�����������������	������*������
���	�	�����)
	����	&�6���
*�����	������0�������������������	�����	�
�������	�
*��	��������	������)�		����	����������	����
:��0���������	��������0�����4�$�9%�&�
�
����:��0��
�������	����*���������	#�4�"��������&�������
��������������*��	�-������)��:�	�)��������#�
���-��������)���������	
������&�������
���
��	����#�����:��0�����������	������
���	�	�&�
�
��"������������$��%��������������

����:��0������������	�	���	������)������������������&�
�
��		�������������	��������
��4��)��������	��	������	�����!��4�!�&����:��0������������	����:��0�
����
�������������
�����*����	����&�
�
��� :��0�������
��� �� %��	�(�$�)�������	#� �	�������
��� ����	�(%�)��	������	#� ���	���� :��0����
��������+���
��*���	�������	�*����	����	�	�����8�,1��	���?	�������	��������������������	����	���&�



�

�

�
���:��0���($�
����������������
���	�	����������	����$��	�%��	�
	����	�������	�����
	����	��������
��
4������������	��)
	������(%&������	�#������������	�����������������������-����	���#��)���������
���(%���	��������
����������"�-�)
	����������	&�
�
���:��0���($�
������������������)�		����	�����������?	����&�
�
��������������?	�������	�
��*�
�4����������4�	��	�
	����	���	������0��������	"�
	�+������
�����	����$��	�%���	�
�����������
�������4�$�9%�&��������*
�����	�����
��������������	��)�		����	����
������	����:��0���������������	������	�*���
�������������	���&��)��	�	��
��������?	�������	�������
���+�
���������������)"�����	�	���������	��#�������
-
������4�������
�����	
&�
�
���� :��0�� �� ���	������� �� �
������ �� (%� ���	� ������
�� �� ���� ���������	�;�"���"����� ���
�������#���	�������������J8.&�
�
���:��0���(%�
����������������������
�����+��		����	������)�		����	������������������	���A�������

��*���������	��
��������������	��������*��	���7�
;� �����?	�����)�����������*�*��	��
	�������#�������������	�����4���
�������������./�������"�+���
��������	�#�
;����*����	�����������	���������+��������;�����	�������
����+�����	�)����
���������)����	���#�
;����*����	�������*���������������	�������	���������./������
�����+�)�������������������	�������	���
���#�
;������0��������	"�
	�+��������	���-���������������	�������	���+�����	�3	���
�����������
�������4�
$�9%�#�����+��������������	������	���(!���	�(!����	���������&�
�
!�� ��������	�������	�*���
�������������	���#� ��� ����*
�����	�����
����� �)�		����	�����������	����
:��0&�
���:��0���������������	�����
	����	�������������4��������������	&�
�
��������*
������	����
�����	�4�	����������*������)�		����	�����������	����:��0&�
�
����	
��&���������������������������������'�������

�

����
	����	�����	��������
��:��+�)4�����������	��������
���	�	�&�
�
���������������������������������������

!��� ������������	��������
���������������#� ���������	����	� ������	���������	��� �������������
)������� �	� �� �)��	��	����� �*��� �)���������	� �������
� ���� ������ �
���	�	�&� /���� -�����	��� ��		��
������	��#� ���� �	��� �	� "������ �� ������	�	���� ���	� �--��"
��� ����� �"�+��� ��	����� ������ ���
��������	��������
���	�	�&�
�
����������������������������(�!��������������������������

�)
	����	�+������	��	�������
���	�	�����	�������#��������
���������������+������	����
���
��	���#����
��
����	� �� :��0#� ��� ��
����	� �� �)���*����	
� ��� ���� 
�
��	����#� )��� �������� ��������� ����
������	#�����������	�-���
���� ��
� 4��������������	
������#�������*��� ��������� ���� �������� ���
:��0&�
�
���.1����-��	��)��:�	�)�����������������	
�����������
	����	�����������0����*���
�#����������	�
��
���*����	����#�	��	������*�������"�+����������+������"�+�����������	�&�
�



�

�

�"�+��� ��������	�� ������� ����� �"������ ��� ���	����� �� ���� ��������� ��� ��*��	� ��� ����� ��
�)
	����	� ���	����	� 	��	��� ���� ��-����	����� �
���������#� ���� ���� �����������	�#� ��	� ���--�����	�#�
�����	
�������	����#��� !#��	�&��
�
����������������
����*���������	������	�����������	��--��"
����������$��:������*��	����
��	����

����*��&�
�
,����		��	�	������ �
����	���	�)��	��	���������������	� -�����������
	����	�� 	����� ������������
�����	��������������������	��������
���	�	�&�
�

����	
���)������������

�

�"�+���	0������	����-��	��)��:�	�)�������*��	����+�����
���������������	������	�������������	
�����
���	�������	���	��	��#����-���
���	�4�����
������	�	�������*������&�
����
	����	����	����	�������������4����>�6/�8D!6/����),��*����	
&�
�
������*��	������	�3	������������
�����)�		��	�	����)������������������������	
���*������	�����
��
����	��	����������	�������
��	�*����	��*��	����
��	����	���&�,����������������	���������"�*��������
��������	�#��������������	�������4��)
	����	��	����	���������4��)��	������������)������	��	���&�
�
���������'����������

����+��������+��		������������)������#�����	������	��������������������,��������	���������������&�
!��� 
*����	���� ��	� �--��	�
�� ���-���
���	� ���� ������	����� ���3	
��� ���� ��� ������� �������
#�
������	�����./����������������*��	����"�+�����������	�&�
�
�������������������

����
	����	���0��	�*���
����������������������
�����+��		���)�������������������������*��	#�
�������
���	���#��������������	�*�	
����	�	���	�)�������������	��
�����+�������������������
-����	�������9��&���		����	�*�	
����	�3	���*���
���������	����������	�������
*���������-����	���&�
�
����
	����	�������	������*��	��������������	�*�	
����	�	���	�)�������������	��
�����+���A�
��		����	�*�	
�����*�����������	���������	�*��������	����&�



�

�

�

�

RPCCA ESPE GUYANE APPLICABLE A TOUS LES MASTER MEEF A LA RENTREE 
2017

Objet Précisions 

Modalités du contrôle Contrôle continu uniquement 

Barème des mentions 
M = moyenne définie dans le RGCCA 

P si 10�M<12 // AB si 12 �M<14 // B si 
14�M<16 // TB si M�16 

Note plancher (conditionnant l’obtention du 
diplôme de master) 

08/20 pour le mémoire et 08/20 pour le stage 
au semestre 4 

Master MEEF 1er degré PE : 09/20 pour l’UE 

de Langues Vivantes Etrangères (LVE) – 

moyenne sur les 2 années du master 

Le semestre 10 est non compensable par un autre semestre. 

Certaines épreuves orales peuvent être remplacées par des épreuves écrites. 

Les masters sont évalués en contrôle continu, de ce fait : 

• Il n’y a pas de premières sessions d’examens en master 1 et en master 2. 

• Il n’y a pas de session de rattrapage en master 2.

• Une session d’examens de rattrapage des semestres 1 et 2 est organisée en fin 
d’année universitaire pour le master 1. 

Les étudiants fonctionnaires-stagiaires en alternance sont tenus à l’assiduité pour l’ensemble 
des cours (CM-TD-TP) compte tenu du fait qu’ils sont dans un régime particulier d’inscription 
impliquant une formation à l’ESPE. 

Les étudiants admis au concours affectés en Guyane comme fonctionnaires stagiaires et
titulaires d’un diplôme Bac+4 minimum sont autorisés à s’inscrire en M2 sans demande de 
Validation d’Acquis.  

Les étudiants qui choisissent le régime spécial ont un statut unique : 

Régime Spécial Contrôle Continu

Les contrôles continus se déroulent tout au long des semestres et lors de la période des 
évaluations RSE qui ne constitue pas la période unique d'évaluation. 

Pour les admissibles aux différents concours du second degré et de CPE et compte tenu 
des dates de déroulement des oraux dans l’hexagone, des modalités d'évaluation 
spécifiques seront prévues et organisées pour la validation du master. 

Validé par le Conseil Académique du 14 octobre 2017
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