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Réforme du troisième cycle des études médicales 
�

Mission complémentaire d’étude sur la faisabilité administrative  

de la réforme 
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Rapport à  

Madame la ministre de l’Éducation nationale,  
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

Madame la secrétaire d’État à l’enseignement supérieur  
et à la recherche 

Monsieur le ministre du travail, de l'emploi, de la formation 
professionnelle et du dialogue social 
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« Dans le cadre de leur formation et par dérogation au 1° de l’article L.4111-1 

peuvent exercer la profession de médecin les personnes inscrites en troisième cycle 

des études de médecine en France et remplissant des conditions déterminées par 

décret en conseil d’Etat et portant sur la durée, les conditions et les lieux 

d’exercice ainsi que sur les enseignements théoriques et pratiques devant être 

validés ». 
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2'"-./)(+4"'%"%.+*(+($%"'&+"%4#'&&/(*'"V.&+(,(/%+")/"#*4/+($%"25.%'"K;X"A.+*(+($%C"@'++'"K;X"

0$.**/(+" 4P'%+.'))'6'%+" U+*'" *'#$%%.'" #$66'" &.00$*+" 25.%'" $0+($%" 2/%&" )'&" 8:;"

g":%2$#*(%$)$3('Q" 2(/M1+'Q" 6/)/2('&" 64+/M$)(-.'&"h" '+[$." g"9/&+*$?'%+4*$)$3('" '+"

H40/+$)$3('"hC"

"



!

!Y"

"

I;!0*%!-*%!!

! !

! I;E;!078!EF!-*%!W7!891V6356218!V^6:>:\6V3578!!

• #H(*.*3('"(%,/%+()'"N"

• #H(*.*3('"6/G())$?,/#(/)'"'+"&+$6/+$)$3('"N""

• #H(*.*3('"$*/)'"N"

• #H(*.*3('"$*+H$042(-.'"'+"+*/.6/+$)$3('"N"

• #H(*.*3('"0)/&+(-.'"*'#$%&+*.#+*(#'"'+"'&+H4+(-.'"N"

• #H(*.*3('"+H$*/#(-.'"'+"#/*2($P/&#.)/(*'"N"

• #H(*.*3('".*$)$3(-.'"N"

• #H(*.*3('"P/&#.)/(*'"N"

• #H(*.*3('"P(&#4*/)'"'+"2(3'&+(P'"N""

• 3F%4#$)$3('?$M&+4+*(-.'"N"

• %'.*$#H(*.*3('"N"

• $0H+/)6$)$3('"N"

• $+$?*H(%$?)/*F%3$)$3('"'+"#H(*.*3('"#'*P(#$?,/#(/)'C"

"

! I;G;!078!GI!-*%!W7!891V6356218!X1W6V3578!!

• O%/+$6('"'+"#F+$)$3('"0/+H$)$3(-.'&"N"

• O%'&+H4&('?*4/%(6/+($%N"

• @/*2($)$3('"'+"6/)/2('&"P/&#.)/(*'&"N"

• 8'*6/+$)$3('"'+"P4%4*4$)$3('N"

• :%2$#*(%$)$3('Q"2(/M1+'Q"6/)/2('&"64+/M$)(-.'&N""

• 9/&+*$?'%+4*$)$3('"'+"H40/+$)$3('"N"

• 94%4+(-.'"642(#/)'N"

• 94*(/+*('"N""

• 9F%4#$)$3('"642(#/)'"N"

• i46/+$)$3('"N"

• L42'#(%'"34%4*/)'"N"

• L42'#(%'"(%+'*%'"N""

• L42'#(%'"%.#)4/(*'"N"""

• L42'#(%'"0HF&(-.'"'+"2'")/"*4/2/0+/+($%"N"



!

!Z"

"

• L42'#(%'"2."+*/P/()"N"

• L42'#(%'"25.*3'%#'"N"

• A40H*$)$3('"N"

• A'.*$)$3('N"

• S%#$)$3('"N""

• =42(/+*('"N""

• =%'.6$)$3('N"

• =&F#H(/+*('"N""

• _/2($2(/3%$&+(#"'+"(6/3'*('"642(#/)'"N""

• _H.6/+$)$3('"N"

• ;/%+4"0.M)(-.'C"

"

! I;F;!07!-*%!W7!46<5<\67!X1W6V357!

!



!

!]"

"

J;! 0,! %"*+&?&+&'*!-*! 0,! ?$#.,'&$(!-*%!O$%"&',0$C)(&D*#%&',&#*%! *'!-*%!

*(%*&H(,('%!-*!.*-*+&(*!H*(*#,0*!P!0,!?$#.,'&$(!,!0,!#*+O*#+O*!

"

E/",$*6/+($%"2'&"'%&'(3%/%+?#H'*#H'.*&"2$(+"#$60$*+'*"$.+*'" )/" ,$*6/+($%"R" )5'G'*#(#'"

642(#/)Q".%'",$*6/+($%"R")5'%&'(3%'6'%+"'+"R")/"*'#H'*#H'C""

E/" ,$*6/+($%" R" )/" *'#H'*#H'" 2$(+" 24M.+'*" )'" 0).&" +J+" 0$&&(M)'"I" (%(+(/+($%" /." #$.*&" 2'&"

0*'6('*"'+"2'.G(16'"#F#)'&"N"2'.G(16'"/%%4'"2'"6/&+'*"&$(+"/."#$.*&"2."2'.G(16'"#F#)'"

7#.*&.&"*'#H'*#H'>"&$(+"/."#$.*&"2'")5(%+'*%/+"7/%%4'"*'#H'*#H'>"N"+H1&'"25.%(P'*&(+4"/P'#"

)/" 0$&&(M()(+4" %$.P'))'" 25.%'" 2(&0$%(M()(+4" 2'" +*$(&" /%&" '%" #$.*&" 25(%+'*%/+" 724#*'+" '%"

0*40/*/+($%>" #'" -.(" 0'*6'++*/" 25.+()(&'*" )'" #$%+*/+" 2$#+$*/)" #$66'" &.00$*+C" :))'" 2$(+"

#$%#'*%'*" )5'%&'6M)'" 2'&" &04#(/)(+4&" F" #$60*(&" )'&" &$(%&" 0*(6/(*'&Q" 0$.*" )'&-.')&" )/"

*'#H'*#H'"%5'&+"0/&"&.,,(&/66'%+"24P')$004'"'%"K*/%#'""

O"#J+4"2'"#'++'",$*6/+($%"&04#(,(-.'"R")/"*'#H'*#H'"0$.*")'&"(%+'*%'&"&'"2'&+(%/%+"R".%'"

#/**(1*'" 25'%&'(3%/%+?#H'*#H'.*" $." 2'" #H'*#H'.*Q" )/" ,$*6/+($%" 0*$,'&&($%%'))'" 2'&"

,.+.*&"642'#(%&"&04#(/)(&+'&"2$(+"&'",/(*'"2/%&".%"'%P(*$%%'6'%+"2'"*'#H'*#H'"2$%%/%+"

/(%&("R"#H/-.'",.+.*"642'#(%".%'"#/0/#(+4"R"24P')$00'*"2/%&"&/"P('"0*$,'&&($%%'))'".%'"

/++(+.2'" #*(+(-.'" M/&4'" &.*" .%'" (%+4*($*(&/+($%" 2'" )/" 246/*#H'" &#('%+(,(-.'C" @'+"

/2$&&'6'%+" R" )/" *'#H'*#H'" 2'" )/" ,$*6/+($%" 2'" +*$(&(16'" #F#)'" 2'P*/(+" &'" #$%#*4+(&'*"

#H/-.'" ,$(&" -.'" #')/" '&+" 0$&&(M)'" 0/*" )/" 0/*+(#(0/+($%" 2'" )5(%+'*%'" R" )/" *4/)(&/+($%" 25/."

6$(%&" .%" /*+(#)'" &#('%+(,(-.'" 2/%&" )'" #/2*'" 2'" &$%"646$(*'" '+" #')/" -.'))'" -.'" &$(+" )/"

&04#(/)(+4C""

:%,(%Q" ()"'&+"/00/*."/."#$.*&"2'&"/.2(+($%&"-.'"#'*+/(%'&"2'6/%2'&"2'"#*4/+($%"2'"8:;"

/P/(+"0$.*"0*(%#(0/)'"6$+(P/+($%"2'"6('.G"/&&$(*".%'"2(&#(0)(%'"H$&0(+/)$?.%(P'*&(+/(*'"

2/%&"&$%"/#+(P(+4"2'"&$(%C"W%'"*40$%&'"6('.G"/2/0+4'"&'*/(+"2'"*'#$%%/(+*'")/"&04#(/)(+4"

2/%&")'"#/2*'"2."&+/+.+"2'"0*/+(#('%"H$&0(+/)('*C"@5'&+"0/*"'G'60)'")'"#/&"2'")/"A.+*(+($%C"



!

!b"

"

Q;! D*#%! )(*! .*&00*)#*! &('*H#,'&$(! ,! 0R)(&D*#%&'*! -*%! *')-&,('%! -*!

'#$&%&*.*!+/+0*!-*%!*')-*%!.*-&+,0*%!

!!

8/%&")'"#/2*'"2."EL8Q")'"%(P'/."8"#$**'&0$%2"/."2$#+$*/+"25.%(P'*&(+4"&.*")'"6$21)'"2."

=H8"/%3)$?&/G$%Q" ,$*6/+($%"#'%+*4'"&.*" )/" *'#H'*#H'"'+" &/%#+($%%4'"0/*" )/"&$.+'%/%#'"

25.%'" +H1&'"2'"*'#H'*#H'C"@'"&#H46/"%'"#$**'&0$%2"0/&"/." +*$(&(16'"#F#)'"2'&"4+.2'&"

642(#/)'&"-.("'&+"#'0'%2/%+"#)/(*'6'%+"2'"%(P'/."0$&+?6/&+'*"R")/",$(&"0/*")/"2.*4'"2'")/"

,$*6/+($%" /0*1&" )'" 6/&+'*Q" 6/(&" /.&&(" 0/*" )'" H/.+" %(P'/." 2'" -./)(,(#/+($%" /.-.')" ()"

0*40/*'"/(%&("-.'"0/*")5'G(&+'%#'"25.%",$*+"/2$&&'6'%+"R")/"*'#H'*#H'"2/%&".%'"6/V$*(+4"

2'" &04#(/)(+4&C" E'&" 4+.2(/%+&" '%" +*$(&(16'" #F#)'" g"*'#H'*#H'"h" &$%+" *'#$%%.&" #$66'"

2$#+$*/%+&"/."&'(%"2'&".%(P'*&(+4&"'+"&$%+"*'0*4&'%+4&"/."&'(%"2'&"#$6(+4&"&#('%+(,(-.'&"

2'&"#$%&'()&"/#/246(-.'&C"E'"+*$(&(16'"#F#)'"642(#/)Q"#$66'"25/.+*'&"+*$(&(16'&"#F#)'&"

g"0*$,'&&($%%/)(&/%+&"h" 7'%" &#('%#'&" V.*(2(-.'&"0/*"'G'60)'>"%5'&+"0/&" *'#$%%."'%" +/%+"

-.'" +')" 2/%&" )'" &#H46/"EL8C" " @'" 0*$M)16'" &'" 0$&'" /."%(P'/." '.*$04'%" '+" )/" &$).+($%"

0*$0$&4'"0/*" #'*+/(%&"0/F&"2'" *'#$%%/d+*'" )'&" +H1&'&"25'G'*#(#'" 7)/" +H1&'"'%"642'#(%'"

0/*" 'G'60)'>" #$66'" 2'&" +H1&'&" 2'" *'#H'*#H'" %5'&+" 0/&" &/+(&,/(&/%+'" #/*" '))'" %'"

#$**'&0$%2"R" )/" *4/)(+4C" E/"K*/%#'"0$.**/(+"0*'%2*'".%'" (%(+(/+(P'"2/%&" #'"2$6/(%'"'%"

0*$0$&/%+" )/" *'#$%%/(&&/%#'" /." %(P'/." 0$&+?6/&+'*Q" R" #J+4" 2." 2$#+$*/+" 2'" *'#H'*#H'Q"

25.%"%(P'/."g"8"0*$,'&&($%%')"h"2/%&")'&"2(&#(0)(%'&"$c"&$%"'G(&+'%#'"'&+"%4#'&&/(*'C"@'#("

0'*6'++*/(+".%'"6'())'.*'"(%+43*/+($%"2'&"4+.2(/%+&"2'"+*$(&(16'"#F#)'"2'"#'&"2(&#(0)(%'&"

'+"'%"0/*+(#.)('*"2'&"(%+'*%'&"/."&'(%"2'&".%(P'*&(+4&C"

" "



!

!e"

"

S;!0*%!+$(%*T)*(+*%!-*!0,!#*?$#.*!"*-,H$H&T)*!"#$"$%**!

!

E/"6(&'"'%"0)/#'"2'&"0*$0$&(+($%&"042/3$3(-.'&"/P/%#4'&"(#("%4#'&&(+'*/"I"

!

! S;E!0R123456887X7@2!WR>@!V3^67:!W78!V^3:\78!V<XX>@!Z!5R7@87X457!W78!-*%!!

@'"#/H('*"2'&" #H/*3'&" &'*/" &$.6(&"R" #H/-.'"&04#(/)(+4Q" #H/*3'"/.G" *'0*4&'%+/%+&"2'" )/"

&04#(/)(+4"?"&$.&?&'#+($%"2'"@AW"'+"@$))13'&"25'%&'(3%/%+&"'+"2'"0*$,'&&($%%')&"?"2'",/(*'"

2'&" 0*$0$&(+($%&" 24+'*6(%/%+" )'" #$%+'%." 042/3$3(-.'" &$.&" ,$*6'" 2'" &+/3'&" '+"

25'%&'(3%'6'%+&" H$*&" &+/3'Q" " )'&"6$2/)(+4&" 254P/)./+($%Q" )'&" $0+($%&" 4P'%+.'))'6'%+" R"

#*4'*Q" )'&" K;X" /##'&&(M)'&" /." 8:;" /(%&(" -.'" )/" 2.*4'" 2'" #H/#.%'" 2'&" $0+($%&C" @'&"

0*$0$&(+($%&"&'*/('%+"'%&.(+'"'G/6(%4'&"0/*".%'"#$66(&&($%Q"46/%/+($%"2'")/"@=A:;"'+"

2'")/"@A<=<C""

"

! S;G;!0R1]<5>26<@!W78!8>99<:28!8232>236:78!!

E'&" 0*$0$&(+($%&" -.'" %$.&" ,$*6.)$%&" P$%+" 2/%&" )'" &'%&" 25.%" *'%,$*#'6'%+" 2." 0*$V'+"

042/3$3(-.'" 2." &04#(/)(&+'" '%" ,$*6/+($%" '+" )/" )$3(-.'" P$.2*/(+" -.'" )5'%&'6M)'" 2'" )/"

,$*6/+($%"&'",/&&'"&$.&".%"&'.)"&+/+.+Q"#').("25(%+'*%'C"<%P'*&'6'%+")'",/(+"-.5/."#$.*&"2'"

)/" 0H/&'" 2'" 6(&'" '%" *'&0$%&/M()(+4" )'" 642'#(%" '%" ,$*6/+($%" 'G'*#'" 0)'(%'6'%+" &$%"

64+('*"0)/(2'"0$.*"-.'")'"&+/+.+"#$**'&0$%2/%+"R"#'++'"0H/&'"&$(+"2(,,4*'%+"2'"#').("2'")/"

04*($2'"0*4#42'%+'C"<)"&'*/(+"(%2(&0'%&/M)'"2/%&"#'"2'*%('*"#/&"-.'")5'G(&+'%#'"25.%"&/.+"

&+/+.+/(*'" %5/(+" /.#.%'" #$%&4-.'%#'" &.*" )'" 0/*#$.*&" 2'" ,$*6/+($%"2'" )5(%+'*%'" '+" 2$%#"

-.'" )'" %$6M*'" 2'" &.00$*+&" &+/+.+/(*'&" 0$.*" )/" 0H/&'" D" &$('%+" 43/)" /." %$6M*'" 2'"

&.00$*+&"0$.*")/"0H/&'"B"/."&'(%"25.%"6U6'"8:;C"<)",/.+"/.&&("-.'"#'"&+/+.+"2'"0H/&'"D"

0.(&&'" /P$(*" .%'" 2.*4'" P/*(/M)'" 25.%" 8:;" R" )5/.+*'C" <)" ,/.+" '%,(%" -.'" #'" &+/+.+" &$(+"

2(,,4*'%+" 2'" #').(" 2'" #H'," 2'" #)(%(-.'" /&&(&+/%+" -.(" 2$(+" *'2'P'%(*" .%" P4*(+/M)'"

.%(P'*&(+/(*'"2(&0$&/%+"25.%'" )(M'*+4" '+" " 25.%'"2(&0$%(M()(+4"0).&" 3*/%2'&"0$.*" /&&.*'*"

2/%&"2'"M$%%'&"#$%2(+($%&")'&"6(&&($%&"25'%&'(3%'6'%+"'+"2'"*'#H'*#H'C"

" "



!

Bf"

"

! S;F;! )@7! X76557>:7! :7V<@@36883@V7! W7! 53! X6886<@! W78! V<<:W<@@327>:8! '%"

0/*+(#.)('*"0/*"&/"0*(&'"'%"#$60+'"2/%&")/"3'&+($%"2'&"#/**(1*'&"0/*")'&"&$.&?&'#+($%&"2."

@AWC"

!

! S;K;!07! 53@V7X7@2!WR>@7!:1=57[6<@!8>:! 53! =<:X326<@!V<@26@>7!W695YX3@27!72!

578!X<W356218!W7!a>356=6V326<@!!

E'&"4P$).+($%&"-.'"%$.&"*'#$66/%2$%&"P$%+"2/%&")'"&'%&"25.%'"6'())'.*'"24,(%(+($%"2'&"

&04#(/)(+4&"'+"2'&",$*6/+($%&"(%(+(/)'&"-.(")'.*"#$**'&0$%2'%+"/(%&("-.'"25.%'")(6(+/+($%"

2'" )/" 2.*4'" 2'" )/" ,$*6/+($%" (%(+(/)'C" @'&" 4P$).+($%&" 0$.**/('%+" (%2.(*'" .%" &'%+(6'%+"

25'%,'*6'6'%+" /." &'(%" 2'" )/" &04#(/)(+4" #H$(&('" ?" 0/*,$(&" (60$&4'" ?" 0/*" )'" */%3" 2'"

#)/&&'6'%+"/.G":@AC"E'&"4P$).+($%&"2'")/",$*6/+($%"(%(+(/)'"2$(P'%+"2$%#"U+*'"/&&$#(4'&"R"

2'&" 4P$).+($%&" #$$*2$%%4'&" 2'" )/" ,$*6/+($%" #$%+(%.'" '+" 2'&" 0*$#42.*'&" 2'"

-./)(,(#/+($%&C" <)" ,/.+" -.'" )5$,,*'" 2'" ,$*6/+($%" 0*$0$&4'" /.G" 4+.2(/%+&" '+" /.G"

0*$,'&&($%%')&" +$.+" /." )$%3" 2'" )'.*" P('" 0*4&'%+'" )/" 0).&" 3*/%2'" #$H4*'%#'" 0$&&(M)'" '+"

0'*6'++'" )'&"4P$).+($%&"%4#'&&/(*'&C"W%'"*4,$*6'"2'" )/" ,$*6/+($%" (%(+(/)'"2." +*$(&(16'"

#F#)'" 2'&" 4+.2'&"642(#/)'&" &/%&" *'&+*.#+.*/+($%" 2'" )/" ,$*6/+($%" #$%+(%.'" 2(0)J6/%+'"

0'*2*/(+"#'*+/(%'6'%+"M'/.#$.0"2'"&$%"',,(#/#(+4C"

"

"

"

"



!

B!"

"

,((*c*!E!P!0722:7!W7!X6886<@!

"

 



!

BB"

"

"



!

BD"

"

!

,((*c*!G!P!+<X9<8626<@!W>!\:<>97!W7!2:3]365!!

!

D'&+)4'2(!=6(6&03+!*2@&!3O+(,+'=(+5+(4!,@*6&'+@&!+4!3O'(,+&4'2(!*&2C+,,'2((+33+!!WDXEFK%Y!V!

L6'"K*/%`$(&'"=_SK<XQ"#H',,'"2."240/*+'6'%+"2'&",$*6/+($%&"2'"&/%+4""

L6'"9/k))'"=O=<AQ"/2V$(%+'"R")/"#H',,'"2'"240/*+'6'%+"2'&",$*6/+($%&"2'"&/%+4""

L6'"@$)'++'"l:_ES:9OAQ"240/*+'6'%+"2'&",$*6/+($%&"2'"&/%+4C"

"

D'&+)4'2(!=6(6&03+!7+!3O2CC&+!7+!,2'(,!WDXZFY!V!

LC"_/F6$%2"E:LS<9AQ"&$.&?2(*'#+'.*"2'&"*'&&$.*#'&"H.6/(%'&"2."&F&+16'"2'"&/%+4""

L6'"@H*(&+(%'"9O_8:EQ"/2V$(%+'"/."&$.&?2(*'#+'.*"2'&"*'&&$.*#'&"H.6/(%'&"2."&F&+16'"

2'"&/%+4"

L6'"=4*$)/";=_:WmQ"/2V$(%+'"/."#H',"2."M.*'/."2'" )/"246$3*/0H('"'+"2'&" ,$*6/+($%&"

(%(+(/)'&""

L6'" O6/%2(%'" ;<^S<;Q" #H/*34'" 2'" 6(&&($%" /." M.*'/." 246$3*/0H('" '+" ,$*6/+($%&"

(%(+(/)'&"

LC")'"0*$,'&&'.*"@H*(&+(/%"XiW<EE:nQ"#$%&'())'*"'%&'(3%'6'%+"*'#H'*#H'"2."89S;""

"

[+*&6,+(40(4,!7+,!7'&+)4+@&,!=6(6&0@N!7+,!)+(4&+,!12,*'403'+&,!+4!@('B+&,'40'&+,!V!!

LC"=/+*(#'"KO_@oQ"2(*'#+'.*"2'&"/,,/(*'&"642(#/)'&"2."@CiCWC"2'"EF$%"

LC" p4*J6'" iW^<AQ" 2(*'#+'.*" 2'" )/" 0$)(+(-.'"642(#/)'" 70$.*" )'&" ;8KL;" '+" 8KL;O>" 2'"

)5O&&(&+/%#'"=.M)(-.'"?"iJ0(+/.G"2'"=/*(&"7O=?i=>!

LC"i/6(2";<OiL:8Q"2(*'#+'.*"2."@CiCW"2'"E(6$3'&"

L6'"L/*('"9W:__<:_Q"*'0*4&'%+/%+'"2'")5O=?i=""

"

LC" )'" 0*$,'&&'.*" 8$6(%(-.'" =:__SX<AQ" 0*4&(2'%+" 2'" )/" #$%,4*'%#'" 2'&" 2(*'#+'.*&"

25.%(+4&"2'",$*6/+($%"'+"2'"*'#H'*#H'"2'"642'#(%'"

LC")'"0*$,'&&'.*"=/+*(#'"8:X:<mQ".%(P'*&(+4"2'"@)'*6$%+?K'**/%2"

LC")'"0*$,'&&'.*"=('**'?E$.(&"8_WO<;Q"0*4&(2'%+"2."#$))13'"2'")/"642'#(%'"34%4*/)'""

LC")'"0*$,'&&'.*"^'*+*/%2"8W_:W<EQ".%(P'*&(+4"2'"_$.'%""

LC")'"0*$,'&&'.*"p'/%?E$.(&"9:_O_8Q""2(*'#+'.*"2'")5.%(+4"2'",$*6/+($%"'+"2'"*'#H'*#H'"

2'")5.%(P'*&(+4"2'"@/'%"

LC")'"0*$,'&&'.*"A(#$)/&"9_:A<:_Q".%(P'*&(+4"2'"^$*2'/.G"



!

BT"

"

"

LC":6/%.')"ES:^Q"0*4&(2'%+"2'")5<%+'*;F%2(#/+"A/+($%/)"2'&"<%+'*%'&"7<;A<>"

LC"L(\/k)"O9S=<OAXnQ"q(#'"=*4&(2'%+"2'")5<;A<"'%"#H/*3'"2'")5:%&'(3%'6'%+";.04*('.*"

LC"l4P(%"@O;;<AO_<Q"q(#'"=*4&(2'%+"2'")5<;A<"'%"#H/*3'"2'")5:%&'(3%'6'%+";.04*('.*"

LC"p.)('%"=S<L^S:WKQ"0*4&(2'%+"2'")5<%+'*;F%2(#/)'"A/+($%/)'"O.+$%$6'"_'0*4&'%+/+(P'"

2'&"<%+'*%'&"2'"L42'#(%'"34%4*/)'"7<;AO_?<L9>"
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