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G��	 ������	 ��	 ��0�������	 $���	 G��	 ��������
�����	 ���	2��.	 � ����	����	������.	�	H����

���	B�	������	���	�������	������ ��.	�����
�����.����	���	I"	���	A�����(	�	����	�	��*
�������.	 ���	$���	G��	A��.��	 ��	�������	!�
���	���	��	<7'<	���	���	
�.�����.	��	<7'+(	2��.
���	 �����	  ���.� ���	 ����	 ����������	 H�����
B�	������	 ���	����	�����	��	������	���	���
����	��	�������

?�������.	 ���������	 ��	 ���	 "��������.�	 �����
����	 ���	 �����.	 ������	 "��������.��	 ����
���.���.	 ���	 ���������.	 �����	 ���	 � �����
D����	 ������	 ����	 ���������.	 �������
���.�� 	���	����	�%������.	����	���.�� 	��
�����	 �����

D����	������	������.	��	��	2��.	���	 ��*
�.� ���(	 �� �����.	 ����	 �����	 .��������	 
�
������	?	��������	�	 �����.	��	A���������	����
��	 ���������	
�	���	 ����	������(	��������.
�����	 ��������	 #��	  �����.	 
������	  ����
������	 ���	 2��.	  ���.� ���	 ��	 �	 ������
��
���	 ��	 ������	 2��.	 ������������	 ��	 ����

����������	!	����������	��	�����.	�����	���	��
��	 ����	 �%�����.�	 D��������(	 �.��������
�����	���	����.�	����	��������.	��	���	A�"�

J��	 �.��	�� � 
��	��	���	�������	����	��	���
����	 �����	 ?	  ��������	 ���	 ��� ����
��� �������	 ��	 ���	 ������ ��	��������	!��	 ��
���	������ ��	�������	 ����	����	����������

�	 ���	"��	G�.	���	�������	
���	 ������������
����	 �	 ��.��	 ����	 ��	 ��  ����	 #��	 ����	 ���
 ���	 ������ ��	 �������	 ����	 �������	 ���
:�������	 G�����	 ��������	 $���.	 ���	  ��
����������	��	���	�������(	���	:G	�����	���	.�
H�������	 !�����������(	 ���	 :G	 ����������	 ���
���������	���	 ����	��������	?�	�	���������.
��	���	����	 ����	 ���	 ����	��	 ���	A�"	��	 ��
�����	 �0��	������	�<�	"��	G�.	������(	�����
����	�������	����������	
�	�����	 ���.� ���(
�+�	!������	����������	
�	���	:�������	G�����(
���	�1�	D����9��������	��������	G�.	���	�
���������	������	����	��������	�����	���� �	�����

�	 ����	 ���	 ����	 ��	 ��	 ����	 $��	 ����
���	 �	 ���������	 ���������	 ������(	 �����	 ��
���.���	
�	:G	2�������	!	 ����	�����	����
����	 ���.�����	 ���� �	 ����	 ���	 �	 ������
����	�	������	��	��������	�������	2��	�%� *
���(	 ��	 � ����	����	 ���	+,,	����	��	�������.(
���	 ����	�����	����	����	���	 ����	���	����
<+	 <9+	 ����	 ��������	 �	 ��	��	 
�.���	 #����*
����(	 �����	 ����	 ��.�	 ������	 ��	  ����	 ��*
�����	����	����������	������	���	���	�������
A� �����	 �����	 ���	 �������	 ��	 ���	 ���	  ����
�����	����	�� �	��	���	���	��.� �	����	���	��� �*
������	��	���	:G	���	�������	��	���	 �����

A�������������(	 �	 :G	  ��������	 ��	 ���.��
������.	���� ���	 ��	�	I"	.����� ���	�������
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1 #��	"��������.�	����� �����	"����	��	������	�	������	�����	�.�(	��	 ���	������	����	����	�����	��	�
���.�	K�������L	��� 	���	��������	A�����	��	"��������.��	"��	���	������	�������	��	%&�	��	���	@� �	��.�(
��	�����99�� �'�������������9���9	���	����	��	���	����	�����
#��	 ;��	 ��.� �	 #���*G���	 ����	 ��������	 ��	 �	 �� 
��	 ��	  �����	 ����(	 ���	 ��	 �����	 ��	 �����	 ���
��������	
������	����	����	���	���	���.�	K�����L	��	���	�������.	��	%&�����	��	����	������	���	������
�������	5��



������	 ��	 ���	 .����� ���	����	 �����	 ���	A�"�
������	 ��	 �����	  ���.� ���	 ���	 ����	 ���
��� ����	������	��	����	�����������	
�	�	�����
���	 ��	 ���	 A�"(	 ����	 ������.	 ���	 :�������
G������	!��	 ���	 ���	 ������	 ��	 ���	:G(	 ��������.
D���	"��	@�

���(	����	������	����	���	����*
�������	#��	���� ����	���	:G(	�����	��	����
��*��� ��	 �����	 �����	  ���.� ���	 �	 ���
G�����	 ��	 "������	 !������	 #��	 ���	 ������ ��
�������	��	���	.����	?	����.��	�������	���
�����	 ����.	 ��	 �	 ��*���	 ?�	 0��	 �� ��	 ���
��������	 B���	 ���	 :�������	 G�����	 ���	 ��	 ���
���(	 ���	  ����	 �������	 ��	 ����	 �����	 ���
�����������(	 
��	 � ���	 �����.	 ����	 ���
 ����	 �����	 ���	 
�	 ����	 #���	  ����
����	 ��������(	 ������������	����	 �����������
�����	���	��������	������(	
��	� �	���������.
�����	 ���	 
���	 �����.	 �����	 ����	 ��.���	 ��
 ����	����	�����	����������	����.�	���	A�"�

��������
����
� ������

B���	 ���	 :�������	 G�����	 ���	 ��	 ���	 �������(
���	 ����	����	����	���	���	������.�	$��	����
������>�	
�	�����	����	
�	������.	��	���	�� ���*
��.	���	 ����	������	.���	��	��	 �����

!	 ����	� ������	��	���	�����������	����
��	���	I"	��	���	
�	���	��	���	�����������
#��	 ���	 .��	 ���	 ��	 ���	 ������.��	 A�"
 ���.� ���	
�.��	�������.	����	��	���	 ����
������	
�	������.	��� 	����	"�	����	.���.	��*
���	 �����	#��	 ����	������	����	���	����
����	
�	
���.	������������	������������	�	����
����(	 ���	 ����	����	���	 ����.	 ����.�	 ��
�����	 ���	 ��	 ������	 ����	 �������	 @������(
 ���.� ���	�������	�	��������	#�	��*�������*
����	 ���	 ���	  ����	 �����	 ���	 �����������
������	"��������.�	D����	 ?�������������	#��
�����	 �������	 �	 ��.��	 � 
�����	 ���	 �����
 �����	 ?�	 ���	"�	 �� �	�����	���	 ����	�����
����	 ��	 ��.��	 ���	 ������	 ������������	 ?�>	 �����*
����.	 ��	 ����	 �����	 ���	 ����	 ���	 "��������.�
D����	 ?������������(	"D?(	 ���.�������	B���
@�

���	��	����	������	��	���	����(	��	���	��*
�����	����	�����	����	�	���	��	�������	"��������*
.��	 ���	 ���	 �������	 
���	 ��..��	 ���	 ���	 ���
������	 ����	 ���	A�"	���	 ��	 �����	 ��� �	"����
����	�������	������	����	���	���	��	 ����(	@�
*

���	������	�	���	��	.�����.	 ���	���	��	��� �

@�	����	��	��	��� 	�	�����������	������	"����*
����.�	D����	?�������������	#��	A�"	��.	���
�������	 "��������.��	 ��	 �������	 �	 ���
 ����	 ���	 �	 ��.�	 � 	 ��	  �����	B���	 ����

�����	
�	��������.	�	���	��.��	��	����	�	 �*
���	 ���	 �	 ������	 �����.�	 ��	 
���(	 ����(
��� �(	����	?�	�����	
�	��	���	���	�	���	
����
�����	
�	������
����.	��	���	�%������	��	"����*
����.�	���	�����	����	��	���	�������	�	�	��%
�����*����	 #��	 A�"	 ����	 ����	 � ����	 ���
����	 ��	 ���	 �	 ����	 ���	 ������	 �� 	����
���	�������	������	#��	���������	�����	
�	���
 ����	 ������	 ���	 ���	 �����	 �����	�����	 
�
���	��	��%�������	����������

?�	 @�

���>	 ���.�� (	 "D?	 ��	 ���	 ��	 ������
�%����.	  ����	 ��	 �%����.	  ����	 ������
���	������	��	����	���	 ����	��	�����	����
#��	 ���	 ������	 ��	 ��	 .��	  ����	 ���	 ��
�������	"��������.���	@�

���	�%�������	���
���.�� 	 ��	 �	 �����	 ����������	����	 ���	 ��	��
�����	@�	����	��	��	�%�����	����	��	���	 ����
������(	����	����	���	���	 �����	?�	��	��������(
����	����	��	��	�����	
����

"������	��	���	�� 	�����������	
�	���	���	��*
.� �	����	��	����������	��	� �	�������	���.�� 
��	@�

���>�	!	 ?	 ��������	 ��	����	5	 ��	 ���
����(	������	D������.�	��	$������>	���������
��	 �����	 ��	 �������	 ���������	 ��	 ���	 ���	 ��*
.� �(	�	���	��	��� 	���	
���	�����	��	���	��*
��������	��	�	� ����	���.�� 	��	@�

���>�	#��
���.�������	��	"D?	��	�����
��	��	�	@�

���
�����	�����������	"D?	��	�����	���	�	��	� *

�����	�����������	���	���	���	 �����	#��	����
 � 
��	����	@�

���	���	
���	
������.	��	��
�����	����������	��	�����	D������.��

#����.�	����	���	������(	 ����	������	���
�����	  ����	 �����	 "D?�	 �!	 �����	 ����	 ��
 ���	�����	������(	?	�������	���	��������	��
���	 �����������	 I"	  ����	 ��	 
�	 �	 ��*����
;��	���	 ����	����	��.����	�����	���	�������
��	���	A�"	����	���	���	��.� �(	�����	�	���
�#A��	 G���	 ���	 ����.�	 ��������(	 ����	 � ���*
 �����	�����*������	������	����	���	 �����

D����	����	 ����	 ����	 ����	����	 ����������(
����	����	����	���*������	���	���*�������	!	���
�� 	 ��	 ���	 �#A	 ������	 ���	 2������	 ������(
������	
�	�	2������	��������(	��	��	��	��	����
����	 ����	K�������L�	#��	���.�������	��	���	���
��	��������	���	���	
�	������	
���	��	@�

����

?�	<7&1	��	���	2��.���(	@�

���	���	��	�����*
�����	���	�������	�	���.�� 	��	�����	�	�� ��*
����.	 ����	����	��	2��.	���	"��	G�.	�������
@�	 ����	 ���	 ���	 � ��.����	 ��	 ��	 ���.�	 �
�� ������	 ���	 ��	2$G	 �2��.	$�����.	G�������
��������	���	���������	 �	��	���	��������	?	��
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.����	 ����	 ���������	 ��	 �������	 �����(	�����*
����(	 �����	 ���	 � ��.����	 ��	 ��������	 ?
�������	��	���	���	���	��	��
������	G��	��
���	 ������	������.	 �����	 �	 ��	 ���	 �� �	��
���	$�������

?�	 <7'+	 ���	 �#A	 �������	 �	 ���	 ��������	 ����
�������	 ������	 ��	 ��	 ��	 
�����.�	 �����	 ��

����	 ������ (	 ����	 �������	 ������	����	 ���
��	 ����	 ��	 ����	���	������	�������	 ��	��*
�����(	��	�����(	
�	���	�#A��	#����	����	������
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���� �����	 ��	 ��	 .��	 ���	 ��.>	 ���	 ����
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����	��	�����	��(	�	�����	��	 ����.	�	����*
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�����	����	����	�������	��	���	:��	?��� �
���	���	������	����	���	2$G	�2������	$�����.
G������	���	�������

;��	 ����	 ���	 ���	 ��� �	 .������	 ����	 ���
"��������.�	�����(	
��	��	���	��	���������	������	�
����(	�	 ��	��	����	��������	�����	����>�	.��
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������	�	 �	����	����	��.� ���	��	���	"G	��
��	�������	���	
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���>	 �������.	 ��	 ����	 �%��	 ��	 ��	 ���
��� 	���	�	�	��  ���	��� 	��	���	$����	G�.�
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����.��	 ��	���	 �����	����.	���	���	��	���.�� 
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�� �(	 ��������	 ��	 ������	 �������������	 ��
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#��	 ���	 �	�	 ����	 ��	���	�� 	 ��	 ���	���� *
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!	
���.	��	���	� �.�	��	����	��	�	��	�����	!�
���	 �����	 ��	 �� �	 ��	 ��(	 K?> 	 �	 ������	 ��
�����(	���	��	���	������	?>��	
�	�	
���	������L�	@�
��(	 KB���	 ���	 ?	 ��	 ���.	 ���	  ���������
 ���	��	���	�������	�������(	��	 ���	 �	�	�
������	����	����	��	������NL	$�����	��	������>�

�	����	��	0��	�������������	��	���	?�>	�.����
���	���	��	���	�������(	����	��	���	�.����	���
���	��	�	
���.�	!�����(	����	��	�(	K?> 	.���.
��	 
�	 �	 
���	 ������	 ��	 ��	 ���	 �������	#���>	 �
.���L�	 @�	 ��	 �	 .���(	 ���	 ��	 ���	 ����	 ���
�������	����	���	����	��	����	��>	.���.	��	
�	����
�����(	�����	��	�� �(	��>	�	
���	�������	@�	����
���	 � �.�(	 ���	 �	 ��	 ���	 �����.�	 �� �(	 ��
����	���	� �.�	��	����	����	��	�	��>	.���.	��
������	���	

$��	 �	 ���.	 �	 ��>	 ��������.	 ��	 �	 �������(
�����������	 ���	 �������	 �������(	 �����	 ���
� ��� �	����� 	������(	����	�����	
���.�	"�
��	�	���	������	��	�����	��	���	��	
�	���	
���
������(	���	� �
���	����	��	��������	������	��
�� (	 ��	  ��
�	 ��	 ��(	 K?�>	 ���	 ���������	 ��

��� �	 �	 
���	 �������	 ?	 ���>�	 ����	 ��	 
�	 ����
��� ���L�	"�	��	
����	���	���	�������	������	��
�����.	 ��	 ������	 ���	 !��	 ����	 �������	 ����
�����	��	�������	����	�� ���	�	
���	������	���
������	���	��	.��	 ����	����	$�����	�����.
��	����	.���(	��	����	�����	�������	����	���	��
���	 ����.	 ������	 ��	 ������	 �������	 ��(	 ��	 ��
����	��	������	���	$�����	��	��	��	��	��	�����*
����	��	K?�	����	
�(	��	�� �L�		

)���
��������
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��� �	 ��
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��� �	�%�����	���	����	��
.������	��	���	��������	 ��	 ���	 ����	�����(	���
��	��(	K;�%�	�� �	?>��	 ���	��CL	!��	����	��%�
�� �(	��	��	�	�� ���	
����	!��	��(	��	�.�	����
�	 ����.(	 K$��(	 
��(	 
��(	 
��(	 
��(	 
��(	 ?	 ����
���	������.	?	����	��	
�	�	.������L�	KJ��	���>�	
�
�	.�������	B���	��	���	 ���(	.�	��	B��	�����N
���
��NL	

D��	������	.���	����	��	
�	
�����	������	� �*
�����	����.	���	�����	?�	 ���	���	�����	� �.�
��	 ����	 ��	 �	 ����	 ���	 ��	 
��� �	 ����	 ����

����	$�����	������.	��	
���	������	���	H����	�

���	�������	��	 ������	��	����	��	���	��� 	��
��������	$��	����	���	���.�� 	���	���	���	��
����	���	���.��	��	��������	� ��� �(	���	����
������	 #���	 �����(	 ���	 ����	 �����(	 ���
� ��� �	 ����	 �����	 ����	 �����	 ���>��
��������	��� (	����	���	����	��	������	��� �

!	
���.(	��	���	�����.	��	.���(	������	����>�
���	�������.	��� 	�����	����>��	��������(	����
��	��	����>�	����	��� 	��� ����	@�	 �.��	��(
K?	 ���>�	 ����	 ���	 .���	 ��� ���L�	 #���>	 �����
$��	��	����>�	����	��	������	���	.����	@�	0��
 ���	��	������	?�	0��	������	@�	.���	��	��
���	.���(	
��	��	.���	��	
�	������.	��	���(	���

�	 �����.	 ��	 ������	 ���	 "�	 ����	 �����	 ���	 .���
����	��	���	������.	��	����	��	
�	��	��������
�������(	 ��	 �	 
�����	 �������	 G�	 ���	 .��	 ��	 �
������.	��	����	 ��	
�	�	
�����	������(	
��	���

���>	����.�	#���	���>�	���	.��	�����	��	�����
����	!��	��	���>��	��	�������	�������	������.	��
���(	�����>	� �����.	����.	����	����
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B���	 ���	 ���	 ����	 ��	 ��	 ����	 ���N	B���(	 ��
�����	
�	�����
��	��	
�	�
��	��	���������	��������
���	 ���	���	�������������	�������	��� 	���	#��
��	�	.����	����	��	��	����	������.	���	��	����
����.	 ���>��	 ���.��  ��	 �������	 ��	 
�(	 ���
���	���	����>�	
��� �	��� (	���	���	����	 ���*
��.(	 ��	 ���	 
��� �	 ��� 	 �	 ������	 ���	 ���.��
����	 ���>��	 ���	 ���.������(	 ���	 �����(	 ��	 ���
�������	 ��	 ��� 	 ��	 ���	 ����	������	J��	 
��� �
����	 ��	 ����	 ���	 � �.��	 J��	 �.��	 ��	 ���
���	�������	��	����	���	� �.��

G��	 ��	 ���	 ��������	 
�.�����.	 �%�����	 ��	 �
.����	�� 
��	��	?�����	��������	�	��	����	���
.��	 ��	 �� ���	 ���	 H������(	 KB��	 � 	 ?NL	 "�
���	.��	��	������	����.	�� ���(	KB��	� 	?N
B��	� 	?	������N	B��	� 	?NL	@�	.��	���	���
���	 ���	 ���	 ��	 �����(	 ���	 ����������	 ��
����.	 ��� 	��	 ���O	��	 ���	
���.	�	� �*
����.�	@�	����	��	�.�(	��	����	��	��������(	��
0��	� ���	��	@�	����>�	����	��	
�(	��	0��	�(
���	�����	���	��	����	���	���	?�>	�	����	����

��.������	��	�����=�����	��	�����	
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#��	���	��	�	.����	����	��	��	����	K���.�� *
 ��.L�	B���>	���.��  ��.N	?�>	�������.	����
�������	?�>	������=��.	����	���	�����	?�>	���
�����.	 ��	 ������=�	 ���	 ���	 ��	 ���	 �������
 ������.	����	���	�����	?�>	� ��� �	�����.
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?�>	 ���	 ����	 ��������	 ��	 �����	 ������
���.��  ��.	����	����	����	���	��	��	��	
�	��
�����	 ?�	 �����	 ��	 ����	 � �
���	 ���>
���.��  ��.	 ���>��	 .��	 ��	 
�	 �����	 ��	 ����
����>��	 ���.��  ��.	 ���	 ����	#��	 
��	���	 ��
������	 ��	 �	 ��	 ��(	 KG�(	 ����>	 ����	 ����>��
����.�	G����	2���L�	$��	 ������	����	 ������
�(	K;�(	?> 	���	.���.	��	
�	�	P					QL�	"�	�	�����
��(	��	�	���(	��.�����	���.��  ��.	��	����.
��	 ����	 ���	 
�(	 ��	 �����	 ��>	 .��	 ����	 ����
� �.�	����	��	��	��	����	�����	��	 ���	���
��	 ����>�	 
��� �	 ��� �	 !��(	 �������
��(	 ��
���	
��� �	��� �	

���	 ���	 ����	 ��(	 K?	 � 	 ;G#	 .���.	 ��	 
�
������(	 ����	 ?	 .�	 ��	 ����	 ������	 ?	 � 	 ;G#
.���.	 ��	 
�	 ������L�	 J��	  ���	 �	 ����������(
������.	 � �.�	 �������	 ��	����	 ����>	 ����	 ��	 
�
������(	���	����	���>��	���	.���.	��	
�	#@!#
���(	 ���	 �	 ������	 ����	 
���.	 ����	���	 ����
����	���	.��	��	���	�����	� �
���	��(	KB���
���	���	�	������	�
���NL	

B���	 ��	 ����	 � �����	 ���	 ������	 ������.	 
��
������	 ��	 ���.�� 	�	 ����	#���>��	 ��� ���=�*
����	 ��	 ���	 ��	 ��	 ��	 ���	 ���	 ���	 ��	 ���
����	�����(	��������	!��	���	.��	������	��	��	��
���	 ����	 �����	 ��	 ��	 ����	 �	 ��������	 ��	 � �
����	������	@�	 ���	�	
��������	��������	���
��	����>�	����	��	����	��	��������	0��	�	���
�	 ��	  ���	 ��(	 �	 ��	 ���	 ���������	 ����	 ���
B������	 ��	 ���	 ���������	 ��	 ��	 ��	 ���(	 ��	����
���������	!��	��	����	

�����������������

#����	 ��	 ��	 ���	 $�������	 ����	 ������	 KJ��
A��>�	#���	 ?�	B���	J��L(	 ���	 ���	����	������
��(	 KJ��	 ���>�	 ����	 ��	 ����	 ���L�	 #����>	 ���
����.	���	����	����	���	R	����	 ����	#���	��
��	.���	���	������	 ����	���>��	���	 �����.�
���	 ��������	�� ���	����	����

!	�����	 �.��	�����(	K?>��	.�	���	���	����	�	���
����(	?>��	����	����	� �������	?>��	���.��	�����*
����.	 ���	 0��	 ����	 �����	;��	������(	���
.���L�	 !	 ��	 ����	 ��	 ���� ����	 ��	 ���
������	���	���	.���	��	.��	�� �����	��	���
.���	 ���	 ������	 ����	 ��	 ����>�	 ���� �����
@�	����	��	 ���	� �	��	���	� �	�����(	���
��	 .��	 ����	 ���	 � �	 ����
��	 ��	 ���	 
�����
����	 ���	�� 	�����	���	�����	������	

?�>	 ����	 ���	 �����	 ���	 �	 ����	 ����.�	 ��
��  ��	�������	;�%�	�� �	��>	.���.	��	����	���
� �	���
�� (	��	�����	��	��	��	���	� �	�*

������	�.���	��>	.���.	 ��	 �� �	
���	���	����
���	 � �	 ���
�� (	 ��	 �����	 ��	 ��	 ��	 ����
�������	 �.���	 ��>��	 �� �	 
���	 ���	 ����	 ���
� �	 ���
�� 	 �����	 ��	 �������	 ��(	 K?	 
�����
����	���	�� ���	����.L�	

"� �	������	����	���	����(	���������(	���	����
��	����	���	�������	#���	��(	K?>��	����	�	���	����(
�	 ��	 ?>��	 �����	 �����	 
������	 ?> 	 �	 
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��	 ?>��
�����	
���	�����	#����>	�	�����	���	��������
"���	 �(	����	 ��	@���	?	� CL	@�>	.��	���	����(
����	 
����������	 
���(	 ����	 ��	 �	 ����(	 ����
.������	
��������	��	������	���	����	
��������(
���	���	��	� ���	���	��	��	.���	��	�����	!��
���	 ��	 ���	 �����	 .�����.	 �����(	 ���	 �	 ��>
.�����.	 �����(	 ���	 
��������	 
�
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!	��	.��	 �����.�	 ����(	 ���	���(	�������	��>
���	 ����	 ���(	 ��	5	����	���(	��	 ���	 ����	�
���
�� 	 �����	 ������.	 ��	 ���	 ���	 ����	 ��
��������	�� 	����	@�	���	����	� �����.	����
����	��	
�	�����	����(	� �����.	����	����	��

�	 �����(	 � �����.	 ����	 ����	 ��	 
�	 ������
�����	@�>	.��	�	��
����	������
���	���	��
����	��
���	 ��	 ���	 �%���������	 @�	 ����>�	 ����
�������.	��	���	��
����	��	���	����	��	����	����
��	����	����	���
�� (	�	��	����	��	���	��	��
���	 ��������	 "� ��� �	 ��>	 �	 �����
��	 ���(
� ��� �	��	��>��	

$��	��	�����	��	����>�	����	���	����(	
�����
���	 ��	 ���	 ����.	 ��	 ��	 ���.��  ��	 �	 ����
��>	��	�	���	�����	@�	���>�	����	������	��	���
�����������	��	���	 �0��	����.���	��>	���
�
��
��(	 ����.(	 KJ��	 ���	 ��	 �  �����	 ���	 ���
������	��	
����S�	

?�>	����	��	 ���	��	����	�	���	�
���	1	��	3	��	5
����	 ���(	 ����	 ��� 	 ��	 ���	 ���	 ����	 .����
��� ��	���	���������(	���	��(	K@��(	����	����
���	 
���	 ����.	 ���	 ����	 ��������NL	 "� �	 ��
��� 	 ����	 ����	 ����	 "� �	 ��	 ��� 	����	 ����	 ��
���(	 KB���	��	���	 ���N	@��N	D�N	;�����.L�
J��>��	 
�	 � �=��	����	 ���	 �����	 ���	 .��(	 ��
���>��	H����	������.	��	����	��� �
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�������

"�	 ���	 ���	 ������	 ?�	 �	 �	 �����	 ���	 ��(
�����	�	��	���� ����	��������.	������	����	���
��	��(	����	�����	���	������	���������.	���>��
�%���������(	���	����	���>��	�%���������.(	��� 
 � ���	 ��	  � ���(	 �����.�	 ��������
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����������	 ������	���>��	���.�	?�>	�	�������	?�
��������	 �	����	 ���	 ���>�	 ����	����	 ��	 �����
�
���	���	J��	������	���������.�	

J��>��	 .��	 ���	 ������(	 ���	  ������	 ���	 ��(
������	 ���	 ����	 !��	 ��	 ���	 ����	 ���	 ��	 ����
����	��	�	���	��	��	��	
�(	��(	��	����(	����	���
���.��  ���	 ?�	 �	 ���	 �	 ����	 ����
	 ����.(
������(	��	��	������.���	

I���	 ���	 ���.�� 	 ����	 ������(	 ����	 ���
������	 ����	 ������	 ���	 .���	 ���	 �	 �����(
������	��	����	������� ���	����	�������	��	��	���
����	 #���>��	 ����	 ���	 ����	 ��	 ��(	 �����	 ��	 .�(
����	���	������>�	
�	���	��(	���	����	����	���
I���	���	������	����	���	.���	���	������
���	�����(	��	���>�	
�	�����	!��	����	���	��
��	���(	���	����	 ����	 ��	����	��	����	��	����
.���	��� 	���	���	���	����>�	�������	���	����
���.�����	�
����

+	
����

#��	����������	
�������(	����������(	�	�� ���(
�����	 ?�	 ��	 ����(	 ��	 ����>�	 ����	 ��	 ����
�������	������	
�����	��	����	����	��	���
����	���	��������	B�������	��	����	��	 ���	�
�������(	��	����	����	��	���	������	@�	����>�
����	�	�������	��	����	�� 	����	��	�����	$��

���.	 ������	 ��	 ���	 �����	 �����	 ��	 �����	 ��
����	 ����>��	 .��	 ��	 ����	 ��	 ��	 � �.��	 ?�	 ����
��� �	@�	 �����	 ����	 ��	 ����	����	��������
��������	��	��	 ��	 �� � 
��	����	��������
���������	 $��	 ��	 �����	 ��	  ���	 ��	 � �.�	 ��
����	 ��������	 ��������(	 ��>	 .��	 ��	 ����

����	 ��	���	 ����	 ���	��������	 ?�>	�	 �����	������
 ��������	

!	
���.	���	����������	
��� �	��	�������	���
�����	��>	���	 ����	?�	��	�����	��>	��	 ���(
���	 ���	 ��(	 KB���(	 .���(	 ���	 ��>��	 .���.	 ��
����	���	����	�������	����L(	����	���>��	������.
�� 	 ��>	 ���	 .���.	 ��	 �%��	 ��� ���(	 ���	 ��>
���	.���.	��	����	�����	J��	���>�	�����	���
���
���	 �����	 ��>	 �	  ���(	 
�����	 �������.	 ��*
�����	.�����.	���	��	���	����	����.C

G��	��	���	����.	����	������	��	�	�����	���
�	�������(	�	����	��	���	.���	����>�	���� ��*
������	 �����	 ��� ����	 �����	 �� �	 ��>	  ���	 �
.���	 ���	 ���.��  ��	 � �����.	 ��	 ���	 ���(
����	����	��	����>�	�����	 ���	�
���	��	�����
��	����	���	����.�	�����.	�� 	����.	��	��	��
�������	 ;��	 ����	 ��>	 �����(	 ��	����	 ���	 ���
����.�	 ��	 ���	 �� 	 ������	 ���	 ������.	 ���*
����	@�	����(	���	����(	���	����(	���	����*
��.	�������	$�����(	��>�	���	�	��������	�����(
���	���	���	����������	����.�	���	���	 �	��	��
 ���	 �����	 ���	 �� 	 ������	 ��������.	 ��(
�����	 �������	�� �	@�	��	
���.	 ���������	

B���	�	�����	���	��	 ���	
�	.�����.	�����(
��	 �������	 ��>�	  ��������	 
�	 ���	 ����	  �
��� ���(	���	���	����	����N	@�>	.��	��	������
���	 ����������	?�	��	����	���	��������	��	���*
.��  ��.(	��	���	��	����	����	��	 ������ 
��	 �������	�� ���(	
��	���	�� �	����	��	�����
�������	���	������	��	������.���	"�	��>	����	��
����	�	 ���(	��	����	���	���	

A�����.��	F	<7&'(	+,,5�	!��	��.��	�������� ¤

IVy

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

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

!�����������	�����	���	���������	��	���	��	�����	�������	��	%&�(	����������	)��	IH�����>	��.�*

���	���� �	R		.�	��	��.�	+7	���	 ���	������	��	
���	�� 
��	��	%&��(%�������
�����&
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Grades and OT levels series — 1:

���,���� �"��
��"�
-������
��.�
�"��%�/��

���/
�����0�	
�� �������

B@?-�	 !--	 �E?��;A�	 �G?;#"	 ��	 ���	 ����
����	 ��	 ���	G#	-����	����	 
�	 �������	 
�	 ���
A�����	��	���	������ �(	���	����	�����	����.�
��	 ����	 K������L	 ����	 ��� 	 ���	 ����	 ��	 ����
����������(	���	
���.�	����	���	����*���	��	G#
E???�

#����.����	 ���	 ����(	 �����	 ����	 
���	  ���
����������	 �	 ��	 ����	 G#	 E???	 ���	 
�����
����	�
����	!	�� 
��	��	������� ��	��������*
��	����	������	��	
�������(	H����	����������
����	-�@	���	�����	����	���������	��	�������
��� �	#��	� �	������	���	���	�������	 ��	 ����
���	�����	 ����	 ���	 K���	 ���������	 �������	 ��� 
-�@	����	 ��� 	<7&+L(	�������	�
������	��	 ���
����	����	 ��	����	<7&5(	-�@	.���	�	����	��	++
�������	 ��	 ���	 2��.	 G���	 K"������	 �������L
������	 ��	 
�	 ������	 K;��	 E�������	 �������L	 ��
;E���(	��	�	.����	��	����	3,	#���	�������	?	� 
�����	 ����.�	 ��	 ����	 ��������	 ������	 ����
��� 	�������.	��	����	��������

?�	 <7&&(	 ��	 
������	 �������	 ���	 -�@
���������	 ����	 ��	 ����	 <5	 ���	 -����	 ����
�����	 ���������	 ���	  �����	 �������.	 �����
�����*���	!��	���	A��	T(	T?	���	T??	 �����*
��	 ���	 ��������	 ���	 �������	 ���������	 ��
����	�������	�� ��.	��� 	K�������	��	G#
E???*TEL�

?	����	���	������ ��	 ��� 	�������	�������
����	 �	 �� 
��	 ��	 ��������*
��(	 � �	 ��	 ��� 	 ?	 ����
�����	 ���	 ������(	 ���

��� 	?	 �������	 ��	
�	���*
��	 ���	 �����
��(	 ����	 ����
����	 ��	 ���	  �������

��� �����

�
�� ��� 	
�
	�� ��0� �	"

���	
�
	�

#����	 �	 ��	 ���	 ����.	 �
G-�	 ���	 ;�B	G#	 -����(

�%����	 ������	 �#A>	 �����*

��	 ���	 ����	 ���������	 ����	��	 ��	 ����������
�%����	 ���	 K���	 G#	 ?L	 ����.������	 ���������	 ��
<766	���	 �����	 ��	<76&	
�	-�@	��	
�	�	����*
����(	�����	��	���	
���(	����	<76&	���	KG-�
G#	-����L�

?�	 ����	 ���	�������	��	 ��	<767(	-�@	 �����
G#	E???	��	
�	K����	���	�	@�.�	�����	#�����L(	���
���	 .�������	 � ���	 ���	 ����	 ���	 ��	 ������(
����	 �	 2���	G#	 &	 �� ��������	 ?�	 ����	������	 �
������	���	����	��	
�	���������	��	�����	����
������

2������	 ��	<7&'(	-�@	���� �������	���������
����	;G#"	��	���	�����	���	���	�����H�����
���	G#	E???�	;G#"	��	�����	��	
�	�	���	���.��
�������	 ����	 ���.������	 �%�������	 I������*
������	����	���	��%�	���	����(	�#A	���	���	A"?
�A�����	 ��	 "��������.�	 ?�������������	 ��*�����
���	 
���.�	 �����	 ���	 KD�������.L	 ���	 K?��� �
D����.	 ������L	 ���	 ���	 ���	 U���������	 ���*
��>�	 ;G#"(	 
��� �	 K;��	 G#	 EL�	 #��	 "���
;G#"	A����	�;G#	��	G#	�����(	
�	���	����*
����(	
��� �	K;��	G#	E?L(	���	"���	;G#"	��*
��������	 ���	 ������������	 ��	 ;G#"	 �������.(

��	����	"���(	
��� �	K;��	G#	E??L��	#��	��
����(	 ����.�����.	 ���	 �
����	 ����	 ����	 
�
 ����.	 K;��	-����L(	 ���	�������	���	��	 ���
� �	 �� �	 ���� ��������	 
��� �	 KG-�L(	 ��
�� �����	 �������	 ��	 ���	 ���	 ��	 ���������

IVy

5���
�������:%%����
���
�������������������������������� ��������	
����	�
�2����"	1/�(	����� ������������������ 3��*��3��*�3���
�2��������
��/���	
����������� ������ 3��*��3����3���
�//�����
�������4���!�������
���� 3��*��3����3���
���������������	��������1�����5���� 3�����3��$�3��%
6��	��7�/���������� ������������������ 3��*$�3����3���
"�����
�2�/���	�/�	�/��
� ��������� 3��*��3��$�3���
.��/���/�������������� ��������������� 3�����3����3��%
8����/������ ������������������������ 3��**�3��*�3���
(����������5����	/��	������9�	 ������ 3��*$�3����3���
:5�;888<�5�����������1�	��/� ��������� 3��**�3� ��3���
!�������
��������	������������� ��� 3��*��3��*�3���
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��.�����	#��	���	��	���������	��.����	���
��� ��	 �	 � �������	 
�	 -�@(	 ����	 ��	 ��
�������	 ��� 	 ��	 
�	 ��	 ���	 
�.�����.	 ��	 �����
��.��	 �����	 ��	 "��������.��	 #����	 �	 ���	 ��
���	 ���������	 ��	 ����	 �����	 ��� 	 -�@
������.	 ��	  �����	 ;G#"	 ���	 "���	 ;G#"	 �
K;��	 G#	 E*E??L	 ���	 ��	 ����	 ���	 �������
����*���	 #��	 ��	 �	 K
��.��	 ����L	 ��������
���� ��	��	
�	���	K;��	D���.� ���L�	#�	�� *
�����	 ���	 ������(	 ���	 ��������	 ��	 ���	 ;G#"
 �������	��	��������	��1��	�����	�������	
�
���	A�����	��	��	���	�������	��	��
���C

#��	���.����	 ���	��	;G#"	����	 ��� 	<7&'*7�
!�������	����	 ���	��	<7'+(	 ���	��	<7'3�	?�
<77<(	 ������	 ��=��	 ��.�	 ��	 ������	 ���.����
-�@	;G#"	���	-�@	"���	;G#"	 �������	��
�������	�	K;��	;G#"	�������L�	2�������	��
��	������
��	.����(	���	A�����	��� ����	�����
���	�� �	��	 �����	��� 	���	�	K#��	@���*
����	"����	�������L(	��	���	K;G#"	"��
�����
�������L�	@��	���	A�����	
���	 ���	�����(
����	 �����	 ����	 ������	 ��� 	 K#��	 ���������
��������	;G#"	�������L�	?�	���	� �	����	��
<776	���	<77'	 K;����	 �����L	 ���	������	K����*
����L	 ��������	����	���������(	 �	�	 �����
��	 .��������.	 �������	 ��	 ��	 ����	 ��������.��

����	��
����	"����	��	K;����	�����	-�@	#���L
����	 �����	 2��.	 ��
���	 ���	 �����	 ��������
������	�	�������	����	���	��%�	������	�������

B��	 �����	 � ����	 ��	 ���	 �	 ����.N	 D���
���	����	���	 ���	����	 ������	��	��� 	�����

�����	��	� �	�������	������(	����	����	.���
��	���	���������(	 ����	���	.����	���	���	��*
����	 ������	$�	�������.	���	��������	��	;G#"
���	G#	E???(	2��.	�	��	.����	���.��	��	�������
����.	��	��
���(	
�����	����	����	��	���������
��	 �������.	G#	 ?T	����� �	 ����	#��	 ��
�����
�� �����	.���	��	���	A�����	�	����	����	�����
G�.���=�����	��	��	���	<77,�	�	���	�=�	��	KG��
"�*@���L(	 G#	 ?T	 ����	 
�	 ��������	 A��������.
����	���	�����.�	G�.���=�����	��	�
���������
�����	 �������	 ����	 �	 ������	 �.�	 ���	 ����
� �	����	����	��� �������	�����	�����	����(
����	.���	�	��	��	���.��	��	
���.	��������	��	���
�������
��	�������	$�	������.	�	�������	��	-�@
#���	 �� ��.	 ��(	 ���	A�����	 ����	 ��	 ���	 ���*
����	��	����	����	���	��	��	��
����	$�����	���(	
�
�������.	K;��	E����	#���L	���	A�����	���	����
0�����	 ��������.	 ��	 G#	 E???	 ��
���	 �����.�	 �
�����	���	��	;G#"	���	����	G#	E???	��	�����
����	  ��	 ����	 0�������	 ��	 ��������.	 ����	 ���
����	��	���	�� 
��	��	��	��
���	��������	��	��

�������	 ��.����	 �������	 !��	 ��	 ��������	 ����*
�����	 ��	 "��*A����	 ���	 2���	 ������	 ���*
����	����	��	�����	���	�������	����.	���
����������	  ��	 ����	 ����	 ��  �����	 ���	 ����*
�� �(	���	���	���	�
����	�	
���� ��	���������
��� ���(	 ����
��	 ��	 
���������.	 ����	 ���
���������	��	��	��
����	!	��	�����	
���(	���
�����	����	����������	��	����	������	���	��	�����
����	 
��� �	 ���	 �������	 ����.���	 ���	 �����.

���	K���������	��	����	��������	����	 �����*
��L(	����	���	 �������	���	��	
�	��������

��
�������.&�������,���

G#	 E???	 ��	 ���.������	 �������	 ��	 ��	 <767�
!�����	<7'1(	-�@	�����	���	�����	�����	��	����
�������(	�	�����	���	��������	��	�����	��	���
��
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����	 ��������	 #��	 K���� L	 �������	 ��	 %&�
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.��	���	"�������	���	 �������
�������	����	A=���	������	 ���
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����	��	�����(	���	���	����	��
���	 "���	 ����(	 ��	 �����	 ��	 �
���(	����	����	��	� �����.
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 ���	����	�����	� �����	%&�(
���	 ����	 ���	 ����	 ���	  �.�*
=���	 ��
����	 �������	 ������
�����	 ����	 �������	 ��� ��.
���	 ������	 �.����	 ��	 � �*
����.	
�..��(	����	?	�..��	 ��
!�����N	 �	 ���������	 ��	 �
*

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

?�	���	���	��	����	���	����	�
���. �����	 �	 ��	 ��	 ��	 ���*
���	���	����	���	������.	����
��	 ����	 ������	 ?	 ����	 �����
����	 �����	 ����	 �	 ��.��	 ���*
����	����	���	A�"(	
��	?	��	����
��	 ����	 ��	 ������	 %&�	 ���	 ���
������	 ����	 �%����	 ���	 ����	 ?
�..���	 ?�	 ����	 ���	 ���	 ���
�������	6	��	"��������.�	��	�

���(	 ���	 ����	  �	 ��	 �����
����	������	���	����	����	��
�%�������	 E����	 $������	��
����	 ��	����	 6	����	 ?	��	 ��
"����	@���	���	���	 �	��	�����
����	���	���	��	�����	������(
��������.	 �����	 ���	 �� �	 ��
 �	����	��	��	 ��	D���	:���*
����	 ��	 ��	 �������	 K#��	 ;��
��.� �	 #���*����L	  ������
�����	 ��	 ����	 �� �	 ���	 ��*
����	 �����.	 �	 � ����	 �%����*
����	��	 �����	"��	�� ��	��
����	 ������	 ���	 #���	 ���(
����	!�����(	�����	���	���	 �
��	 �����	 ����	 ����	 �����
��	����	����N

?>��	���	��	�	 ��.��	�����	?	����

�����	 ����	��	�	����������
�������	 
�	 ���	 I��������	 ��
"��������(	 A�� ��	 ��	 ���
I�������	 ?	 ���	 ��
����	 ���	 ��	 .��	 ��
"��������	 �����
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B@�;	 ?	 2?;?"@��	 #@�	 "����	 @���
"������	$������.	A����	��	���	����	<7&,	?
��	 ��	 �����	 ����	 ��	 .���	 �	 ������	 ?
.���	�	����	��	���	���	����	?	������	��
�%�����	����	 �	.���	���	�
0������	���

���	 ������.	 ��	 ���	 ������	 !	 ?	 ��
�������	 ��	 �%���������	 A��	 ?E	 ����
������.	 ���	 $A	 ?	 ���	 .����	 ��	 � �
����.��	
����������	#���	?	���(	����	K �
.���	��	��	.��	U������.>	���	��	��	���	?	.��
U������.>	 ���	 ��	 ��L(	 �����	 ��	 ����(	 
��
����	� �	�%����������	#���	�%���������
?	����	.���	�����	#����(	��	���	�����	��� 
��	���	���>�	���	��.��	����.	��	��(	�����
������	 ���	 �%���������	 �����	 .��	 ����
2�� 	���	����	��	 �	������	������	����
?	 �����	 �	����	 ����	 ����	 ��	 �..	 ��.��	 ��
���	���	��	���	�����	��� ������	 ��
�	?
����

����������9�������:

:���.	����	���	�����	?	��	������.	��	�	��	��

�����	 ?	���	 ��	 ���	 �����	 ?	������	 ��	 �
����

����������	 �����������.	 ��	 ���	  �������

������	 ���	 ?	 ������	 ��	 ����	 ����	 ���� 

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

����	
�����	?	�����	�����	������	���	#��	�	��*

������	 ��.��	 ����	 ���	  �����	 ��	 -�@	 ����

��������.�	��	���	�����	������O	���������	��	���

�������	���	��.��	�	����	��	���	����	�����	!��(

?	 �����	 ��������	 � ��������	 �.����	 ���	 A9"

����	����	����	��	���	�����	-�@	���	������

@�	���	�������	��	���	.����	�����	���	���	A9"
����	�	���	����� �	��	���	��	�������	��������

B���	 ?	��	 �����.	 ��	 �%���	 ��	 �	 �����������
���	 ��	  �	 �����	 ��	 ����	 ����������
�����������.	  ����	 ��	  ��	 ?�	  ���	 K��
����.L�	?�	 ���	��	 �(	��	�������(	��	������.
�%����	���	����	��	���	�����	��������	G���	���
����	����	���	����	�������	.��	���	J��	���	��*���*
���	��	����	���	����	��	��	�������	�����	���	��*
�����	 �� ��	 ?�	 ���	 ���	 ������	 ��	 ����	 ���
������	 ��� �������	 ��� ���O	 ���	 ��	 ���	 ���
����	 ��	 ����	 ��	 ������	 ���	�
���	 ��	 �����	 ���
����	��������	�����	?�	�	� ���	�	�����	��	�����
���	 ��������.	 ��	 �%�� 	 ���	 ��>	 ���	 �����	 K��

IVy

�� ��
����#$$% .-IVy 72

1 ?�������	������	���������
���������� ��� 	��	��������=���� ��������.9�����
���9����%��� �



����.L	���	���	����	���� 	���	#��	��	���	�..
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:�����.	 �����	 ��	 ������	 �� �(	 ?	 ����	 
��� �
�����	 ��	 ���	2X	 �"��������.�	 ����	 =����	 ��	 ���
��
	��	<777	�����	�� ��	<,	����	��	�����������	?
������	 ��	 ����	 ���	 .����(	 ���	 �	 ��������.*
������������.�	 ���	 �����������.���������.��	 #����
��	��	�����	���� 	��	�� ������	�
���	A�"(
����	������(	��	���	���	#����	����>�	�� 	��	
�
����	 ���	.���.	��	��	��� 	��	�����������	��*
����O	 ��	 ����	 ���	 ��	 ���	 ��
�	 #��	 �
0���
�� ��	��	
�	����.	
�����	��	������(	���������
��	����(	����	��	���	I"!�	G
������	���	I"!
��	 ���	 �� �	 ����	 ����	 ��	  ��	 ����������
��������	 
�	 G"!	 ?���	 !.���	 ���	 �.���	 ����*
��.��	���	���	����������	��	���	����	�� �	��	�
����	 B���	 ?	 ��	 ��	 �	 �������	 �#"	 ���*
������	 #��	 �������	 ������.	 �	 ���>�	 ����	 9
 ��	 ����	 ��	 ���	 ��������	 ?�	 �����	����(
�����	��	���	����������	����	���	����	��	���
�������	  �������	 ���	 ��	 ��	 ���	 2X	 ������>�
����	��	��.�����	G�(	���	��	�������	���(	��	���
���	
���	�	���������	
�	��������	����	��	)"B
P������	 -�����	 ��������	 )�����.	 "��������.�
B�����.Q(	0�����	����	���	���	����(	����	���>
�������	������	���	�����*��	����	���	U ��*
����>	 ���	A�"	 �����	��	 ������.	 �	 ��������
 �������	 ��	 0��	 ����	 ���	 ����.	 U���>�*����>
����	�����	���	�� �����	��������	$���	��	 �
�%��������	 �	 ��	 �������	 ����	 ����>�	 H����
 ���	����	#�	 �	���	����	��	���	�%�������	��
���	 ����	 ���	 ���������	 ����	 ���	 
�	 ���(	 
��
����	������	�%����.	��	���	�����	��������	-�@
���	 ����	 ��	 �	  ��������	 ������	 ��	 ��	 ��*
�����	����	���	���	�������	���������	���	����*
��.	 ���	 �
���	 ����.	 �	 ��	 ����	 ����.	 ���
�������	�������.	��	���	����	�	��	����	��	������
?�	���>�	���	!	��	$	���� ���	��	���	����(	
��(
�	���	���.����	������(	�	��� �����	���	���
������	���	���������	����	���	�����	"�	���
���	� ���	�����	�	��%�
���	��	���	�
0���N	B��
���	� ���	�����	��	���	��	�����	�	������	���
���	�����	� ���	�����	.��	 ���	���	����	 ��	���
� ����	���
��	��� 	���	.�	�����	���	������
�����	��	��	�	��������N	!����	���(	���	�
0���	���

���	���	�����	���	����	���	�����	?�	���>�	�
��	��	����.��	�����	����	�	��	����	����	?�	���>�
�	 ��	 ��	��	�	���������	 ��	 �� ��������	�	�� *
�����	 ������	 ��	 ��������	 ?�	��	 0��	 ���	 ����
����	���	���	 
��� �	 ���	 �������.	 ��.���	���

��	���	����	���(	 ��	 ��	�� �	��	��� 	��.���(
����	����	/� �	B����	?�	 ��	�� �	��	��������
���	"��������.�(	����	����	 �	����	��	���	�
*
0����

-�		�'����

J��	 ��	����	�������	����	 
����
����	�����-
������
������$�������������		�	���������	��	B���
������	
�	����	B���	������	�<''5*<7'<�	��	�
�������	 ��	 ������	 ����	 �����	 ���	 ������	 ��
;��	J���	���	�����	��	A����������	���������	��
���	<7+,	��	��
�����	�	�� 
��	��	
���	��	��*
 ��	����������	���	���	������	��	���������
����	 
��� �	 ���	 �� �	 
�������	 ��	 �����	 ������
@�	� ���	�%�������	��	�����	���.��.�	����	���
���	����������	���	���	���	���.���	���	�� *
 �����	��	����	��	���	
�.�����.	��	��	
���	�

���.	� �����.	��	�� ����	���	� ������	����
��	
���	��	���	 ����	G
������	��	��	�	������*
���	���	
���	�����	?�	��	� �����	��	�	��
��*
����	 �.����	���������	���	 ����� ��	���	 �����
�.����	����	�������.	���	 �����	��	��  �*
���������	"�	 ?	�������	 ��	��	�	���	���(	 ������
����	��	��	����	��	���	�	�����	�
������	��
��	 �����������	 ��	 ��������	 �����	 ����	���	 ��*
�������	����	���	�����

����������+	
��&��"

"�	?	
�.��	��	�����	��	
���	�������.	�	?	����
��(	���.	�	�����	�������	��	U"�������	#������*
�.�>	��	����	?	������	��	��������	;��	
�����	?
���>�	 ����	 ��	 ���	 ���
�����	 ����	 �����	 �����

�	 �����	 ���������	 ��	 ���	 ����	 ����	 �����	 
�
�����
���	 !����	 ���(	 ���	 ���	 ���� 	 �(	 ����
"��������.�	 �	 �	 �����
��	 ��� �	 $��	 ��	 ��*
������	��	 �(	����	����	��	������	 ���.	��
0��	�����	��	�����	��%�
���	��	���	 �����	��
���	 ��	 �����	 �������	 ��������.�O	 �������
���������	 ���	 �������	 �������	 �.����	 ��
U� ����� ���>(	 ���	 �	 ��	 ���	 ���	 ����	 �
�� 
��	 ��	 �����	 ����	 
���	 ��	 ���	2���=����	 ?
������	 ��	�����	 ��	 ��	 �	 �	 ���>	 �����	 ��	 �
��������.�	���	����	��	��	�������(	����(	�������
 �	 ���	 ��	 ����	���>�	 ?	 �� � 
����	����	 ��
��������	 �� ���	 ����	 "��������.�	 ����(	 ���

�����	?	��	�(	
��	
�����	��	�	
����	��	�����
���	 ����	 ����������	 ������	 ���>	 �������
���	�����	���	����	���	���������	��	���	�	����*
 �����

?�	 �	 ���	 ���	 �	 ��*�����	 ��	 -�@	 ��
�����
����	 ��	 ���	 �
0����	 #����������	 ��>	 �	 ���>
 �����	 ��	 ���	 � �	 U���.�� >	 ��	 "�������
#�������.��	 B���	 ���	 � ����	 ����	 �(	 ����
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���	 ����	 �	 � �����.	 ���	 ��	 ��	 ��	 �������
��� 	���	��������	�����������	 �������	���	��
�����	���	�
0����

:�����.	������	��	 ���	��	 ����	������.	� �*
����.	 ���	 ��� 	 �	 ���������	 ����(	 �	 ���>
������.	����	��	���	��	�%����	
���	����������
����	���	����	������	$��	����	 �	
���	�������.
���	�����	�	�	������	�����	���	
���	��	���*
����������	 
������	 ���	 ��������	 ����	 ���	 ���
��������.�	 ��	 ���	 ������	 ��	 ����	 �������	 ���
 ���	����
���

"�	?	����	������.	���	����.	������	���	"���	?
���	 �������	�	��%�
���	��	-����	X���	�������.
���	����	��	��	 ���	 ������	 ?�	.��	��
�����	��
���	 ��
	 ��	 2���=���! �����(	 �����	 
�	 �����(
�����	���	���	�����	.����(	���	���	���	�%���	���*
����	���������	���������	��	��������(	���	����
�������	���
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?�	�	����(	?	����	��(	���	����	���	�����.	��	�
��.�	 ���	 �����������.	 ����	 �����	 �������
�
���	 �����	 ���.��	 ���	 ����
��	 ���	 ��	 
���.
������	���	#���	����	�
���	���	 ���	 ����.	����
�����	 ��	 ��	 ����	 ����	 ����(	 
��	 ����	 ���	 ����
�����������	����	����	���	�	0��	� ���
��	��
�����	 ��.��	�����	#���(	�����	���	��	.���	��
���	�	 ���.	�����	���	���	������	 ����	 ��	 �������
� �����=�	����	����	���	�������	
���(	���	��
��� 	������������	���	���	����	��	���	��.�	���
��	���.	����	�����	#��	�����	��	���	����	�(	���
����	 ���	 ��������	 
���	 ��������	 ���	 ���	 �� �(

��	 ���	 ����	����	 �� �������	 �������	 
�	 ���
����	����	����	����	������	���	#��(	��	� �	��*
.���(	�	���	?	����	���	���������	��	���>	����	��
��	 �������	 �����	G
������	 ��>	 ������	��	 ��	 �
��.�	 ��	 �����������	 ����	 A�����.��	 ���(
)"B	 ���(	 K����	 ��������L	 ���(	 0�����
����(	 ��������	 ������(	
����	��(	 ��	���	��O
���	����.	���	�� ���	���	��	�����	������.�	���

����	���	������	��	��	�����	��	
���	�����	��
���	�%��� �	�	���	 �������	���������	���	��
�������	��	�����	��������	$��	���	�����	�(	���
��.�	�	���������	!��	���	����	��	�����=�	�(	����
���	��������.�	�	���������	��� 	���	�������	��
��	���	���	������	��	���	��������	#��	�	������
�
����	��	���	�����(	�%����	��	"��������.��	!��
�� �����	���.�� 	�	���������	��� 	���	�������*
��>	 ���	�� ���%	�����	���	�����	���� ��O	���
��	�	�����	 ���	�� ���%	���	���������	��� 	���
�������.	���>	 �����	����	 ���	��	��	�	� *
���	 ���	 0��	 ��H����	 K���	 �����	 ��	 �	  ���L	 ��

�����	 ?�	����	 ��	A����	 ����	�� �	��	 ���	 ���
��
���������	 ��	 ����	 �����	 ��	 ����	 ��	 � ���
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�������*����������=���>��������+�����������
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����/����������������������������������&�������

���+�����������������������*�������������!
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=����� ����� ��� 
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'���������*� ����� ������ �������� ���������
�����������������������������*����������������
������ �
� +������� �������� �������� ��� �������� ��
������������*�������������"����"������������!
��������+�������������+��������������������
������&�8�����2�����*��������������������������
$%��'������� ���� ����� ���� ����
����� ���� ��!
����������,�������������������?

=$%�� "�������� ���������� �"���� ���+����*
��������8����������

�'����*�������������0��+
2�����,� �,��������� =
�����+� 
��� ���� ��������
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�������� ����� ��� FGHA������0�������������� ��
���� 	������� 8�������.�� 	���+����� ��!
����>&&&� =$%�� ���� ������ ������������ �����!
�����"�������� 
����� �������������������0�����
�������� �"���� ���� ��� +��� ��������� ��� ����
��������+����>&&&&� =���� ��������� ���� ���!
���������"���"����������������������&>
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����%��� �������� �������� ������������� ��
���+��������� �����+��������+�������
����!
����� ������*� ������� $%��'������&�0������� ��� ��
������*�������$%�������������������+�2�������
����,����������������&�2������
������� �����������
���������������������
����+��������������+���
���������
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������������������&���������������������������!
��������������"����
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���� ��+��� ���������&� 8����� 2������ ���*� ��� �
����������*� ������� ��� ���� �
� ��� ��� ���� ���� ��
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�������� ���+���*� ������� ������*� 3�������� "�
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"����������������
������������������������,����
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+��������*��������*� ��������� ��� ����+����&
�����������
� (�

����)������������������*�����
������ ��� 8��� �������������� ����������� ��� �
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����&� ���� ��������*� ��������+� ���%��*� ��� ����
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���� ����� ������ ����� ���� ������ ����������� ��
���� ���������� �������� ��� ���������� ������� ���
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����������+�*�����������������������������*���!
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� ���� ���� �������� ��� ���� 1���� ������*
������ ����� ����� ��� "�� ����
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����� ��� ��������� ���� ���!��������� ���������&� ��
%��)�� ��"������ ������"��� ������+�� ������ ���� ��
���������
���������������+���������"���������
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����� ����� �� ���

� �"���� ������ ������� "�
���������������������������������+�����
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����� ��� ����� ��� +��� ��� ����� ��&� ���� �����
������
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�����+�������"�����������������2�+
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�������+� ��� ������������&� �� ���)�� ����� ��� +�
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�������������
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�������������������=�������������
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����������"�������������������������
�����!
�+����� ��� 
�����&����  �����	���+�����1��!
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�������� ������+�� ��������� ���
���� ����� �
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�������+�"�� �����
� �������������������� ������
��������"����
���������+��������&�������������
�����+���.��������������*��������������+�������
����� ��
�������� ������ ����� ��� ���� �����
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�����&����������"����
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��������&� ������ �������� ������������� "�� ���
"����� �
� ���������� ��� ��� ������ ���������� ���
�������� ��� �,������+� ������+���*� ����� ����
����+�� 
������ ��� ���� ���� ������� ������
������������������������������������*�������������
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Grades and OT levels series — 2


������$��$������
�������� ���
�$��
�

��� ��!!"�#� 
�$��� ���$�

����2%�17��%�'$$6����������������������*�������������������������"������������"�
���&�2�������+
�������"��������������+������������������+*���������������� ����������������������������+������&

����"���+�������������"�������������������������������������
�������*�����������������������+
����������������&������������"���� ���������������������������������*���������������������������
������������������&�;���������������������������������������������������������������+����������
���������&�'���������+�������������+������
�������������������������������
�������+��������*����
����������������)���������������&

	����������������*��������������"���+�*�
�������������������������������+��
������=0������>���&
��������������������������"��"�����������������������+��
�����������"�����������������
���"���+&
'�����������"�������������������������&�'�"���+�����"���������������������������������������+*�����
���� ���������*� ����� �������+*� ������ �������+&� ��� ����� �"�������� 
������ ����� 
��� ���� 
���
�������
��������"�������&�����+�����
���"���+������������������"����������������������+����������
���������"�����������"�����,���������*�����"���"��������������������������+���������������������
�

�����
����������������&

����+�����
�����"���+�����������"��������������"��&�����������������������������������������������������
��.���������+��������&�������������"���������������������������������
�+������������������������
������������+���*� ��� ��"����������������*�����������������������&���������������������������
� ���
��..��*��������������������"#��������������*�����������������������������������������������������������
+����������+���&�8��
����+� ���������������������������������������������� ���������������������*
������*����������������������&

����"���+���������8���������������������
�������+�����������������������"���+&�����+�����
��������+���8����������������������������������������
���������+������&�����"���+���������������
����������
����������&���������������������,�������������
�������������*�"������������)���������
��������� ��� ����������*� ���� ���� "���+�� #���� ������ ����&� ���� %��)�� ��+� "���+�� �������� ����
���������*��������� ������� ���������������� �������������&����������������������� �������+����
"���+���������������"��������"����������������������,�������&�������������"���+�������������)��+�
�������������&������+���������"������������������������������������)����������������������)��"���
������������
&������������������������������
����

&�

;�������
����������������������"�������������������++�����*�"�����������������)���������������&���
���������������"�+������"����������������������������������"���&

���������������������"���+������"���������� �����D��������������

�������������������������&��������
����+��������������������������������������D��
�����=8������+>&�8������+�������"��������!��������

�����������������������������������������������������"��+�����+����������������&�%��+�����������
�����+����='������+>&�

IVy

&�����������������+���������+�������������������������������
�����������+���������,��������
���������"#���&���

1����0����+?��������"��������!������������������������������������
������������������������
����5
O�
���������"����������!�������������������������������&

�� ��
�������� ���IVy 72

1 ����������������PF�:�0'0�K�	���G<&�-����������������������������FGG<&�0�
�����������������0����+������
�� ����� ��� ��� ���� ���� ��������� ��� �+����������������� ��� ������������ ����*� "������ ��"����� ����� ���
���+������������������"�����
�������������*�����+������*�����
����*�����������������������+&����������������
+���������+�������������������������������
�����������+���������,������������������"#���&��



���������

���� 
����� ����� �
� ���� "���+�� 
��� ���� ������ �����+�� ���� +������ ���8����� �����������$�
�&���� ���
������+� �"���� ����� ��
�*� ���� 
��������� ���� ���� ����� ������*� ���� ��

����+�� ��� ��
�*� ����� ���
���������������������"���*����� �������
�����������*��������
����&�����������������"�����������+
��*��,�������+�����������"�������*������+�������*�������+����������������
��

���*��������
����&��������
������� ��� �� �����*� ����*� ����� 
���������+� ����� "���+&� �� ������ ����� ����� �� $�
�� 8����&� '��� ���
���������
���������+����������"��$�
��8������+���������+�����������������������"������$�
��$�����&
����������#���������*�"��������������"���������������������������+�����&

���	������

������,����������
�����F������+����FK��������%��)����+�"���+�&��������������+���������������+
������)������������������
������&���������������+�������+�������"���

�����������������+���������
���"���� ���� ��������*� "��� ��� ��� ���� ������ ���� 
����&� '�� ���� ���� ��� ������� ����� ����� ����
��������+&���������������������
�������"���+��"�������������*�����"���+��"�������������+�&�'�������
��������������"���������+�����������
�������"���+���
�������������+����������������+���"��������
�������&�������������"���+�������������������
����*�������������������*���������������������
����������������
����*�������������������������"���&�����������������
�������+�������������������
"�������������������������������������������������������*��������������8����&�'�����������������"�
��������������������"�����������+�"���������������
�����+����������� ��&���������������������� ��
������"�������������������$�������
��������������������&�-���������������+������������������������
����������"���������������
�����+��������������������������������������&�������
��������������
�,�����������������������������������������
����������&�2���������+����������������������������"���*
�����������������������*�������������������:���������)��+���������������&�2��*�������������*��������
�������������,��������*���������)��"����+������������������$������������&


��������

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

��������
���&�'���������������5�;������������������)������"���&���������������"�������������������������
�����*� �������� ��� ��� 
�����������������������"��&���������"������"������ �
� �� ������� ��� ������������
3�����������������������*�"����������������
������������4&�����������������+�������������		���"��������
����������������������������&�������	������+*�������&����������"���������������
�������������#�������
+��"�+�� �������������������������� ���� ������)����������������*����� ������������ ������"��������

����������������&�2�����������������������
��������"���"����������������!��������������"���&�'������!
������������������������������������������������������������
�����&���*��������������+�����������!
�����������������#������
���������*���������"���+�����������+����&��������������+��������������
�������
�����������
�����������*������������������������������������������
�
��&�����������������

�������+� ������ ��"#����*� ��������� ��
��*� ������ "�� �� ������� ����� ���� ������ ��� ���� ������ ���
"���+����*�����������)�����������
��+����������������*��������������������
�����&�����������8������
������8������
����������������������������������&�-��*��������"��������������������������������&
��������������������)���������
����������������������������&�����������������+���������"��7;	�����
�
�����&���*�������������������"������������*�"�������
���������������������������������������+�����&

-��*������������������������������� �������+������&�������"���"�����������"���"�����������,�������
��������"����������&�'�����������������������
�D����������������*�"�����������������������"�����

����� ���� ��� ���� ������"��� �����&� ��� ����� ������ ������ ��������� ���������&� ���� $�
�� $������ �������
��������� ����� ���� ��������� ��� ���� ���*� "��� ���� ������� "�� �������� ��� ������ ��� ����� ���
����������$�������������������������������&�'���������������
�������������
�������������������������
���������+� �������*� ������ ���
���������� ���� "�� ��!�������� ��� ���� ���� "�� ������������� �
� ���
�������$���������&�8�������������������+���*�"�
�����������������+����������������+���&����������"�
���������+�
�������������������������
�����"���+�����������������=�������>���������������������*
"������������������+��
�����������������������������"���&�'��%�������*�������������������������
�����������������������������+���+������������&

IVy

�� ��
��� ��������IVy 72




�������������������������

Life levels Operation Levels Static Levels

State Life Clear
 (Scn/Dn Clear)

Operation Clear
(OT16)

Static Clear (Cleared
Theta Clear)

Ability Gained No reactive mind,
release on life.

Can be in or out of a
game, and can
operate at will.

No fixated need for
beingnesses, bodies,

or universes.

Levels to run Grades, Dianetics OT 1-16 ???

Part of existence
handled

Have Do Be

Where does the
case come from

The results of living
as a Homo Sapiens

The results of living
in the Physical

Universe and the
Games

The results of the
thetan postulating,

being, etc

Stuff being
handled

Stuff one is carrying
around

Stuff one is
connected with

Stuff one is

Who’s case The composite bank
for one human

Other’s banks One’s own thetan
bank

Type of think Identification 
Reactive thought

Association Differentiation 
Logic

Realization
needed to start

I can change for the
better

I can free myself I could let go of
beingnesses

“Clear” cognition I’m mocking it up
 I can have or not

have at will

I  am operating I can be or not be
anything


�����������
�$���%	����������	�

Grade Name of Level Subject Cleared Ability Gained

Static
Clear

Can create or not create
viewpoints and

universes at will

Static
Levels

Static Levels 
(now in progress)

The basic postulates a
being made that

developed a dwindling
spiral

IVy
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Grade Name of Level Subject Cleared Ability Gained

_________________________________________________________________

Opera-
tion

Clear

Free to be in or out of a
game and to operate at

will

OL 16 
OL 15 
OL 14

The Grail The games got into and
couldn’t get out of

An exterior viewpoint
of games

OL 13 
OL 12

Super Power Factors that have
blocked the being’s

view and abilities for
eons

Rehabilitation of lost
abilities

OL 11 
OL 10
 OL9

The Phoenix Opening the doors to
the being’s dynamics

Recovery of full
attention

L 8 Excalibur An organized attempt to
limit the awareness of

beings

Freedom from
other-determinism

OL 7 Intention RD Intention A rehabilitated ability to
project intention

OL 6
OL 5
 OL 4

OL Case Preparation Optional review levels
to prepare the preOC

for Excalibur

Exteriorization

OL 3 The Wall of Fire Major whole track
incidents that have

affected beings

Recovery of one’s own
space

OL 2 Breaking up the first
barriers to confronting

the OL case

Ability to confront
whole track incidents

OL 1 Orientation Orientation

_____________________________________________________________________

Life
Clear

A being without his
own reactive mind

Grade 6 End Words Freedom from
dramatization

Grade 5 Power Release Recognition of power

IVy
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Grade Name of Level Subject Cleared Ability Gained

Incidents Incident Clear The reactive mind A well and happy
human being

Grade 4 Ability Release Fixed ideas Ability to move out of
fixed conditions and do

new things

Grade 3 Freedom Release Changes Ability to confront
changes

Grade 2 Relief Release Holding back Free from a need to
withhold ones actions

Grade 1 Problems Release Problems Ability to have or not
have problems at will

Grade 0 Communications Release Communication Ability to communicate
freely

Straight-
wire

Recall Release Memory Free to recall the past

Drug
Handling

Drug RD
Objectives

Purification RD

Dependency and effects
of drugs. If indicated

Released from the
effects of drugs

Life Re-
pair

Most accessible charged
areas

Knows one can get
better


�����������
�$���
����������	�

Class Certificate Course Skill Taught Contents Levels
Cleared

XII Guardian
of Clearing

GOC
Course

Full
Command of
all Principles
of Clearing
and their

origin

The research that
brought about The

Road to Truth.
Past and current

comparable
knowledge

Any
Potential
Levels

SCS
Permanent

SCS
Internship

Flawless
Class XI
Clearing
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Class Certificate Course Skill Taught Contents Levels
Cleared

XI Static
Clearing
Specialist

SCS Course Mastery of
Static Level

Clearing

Postulates, Goals,
Beingnesses, Logic

All
Existing
Levels

OCS
Permanent

OCS
Internship

Flawless
Class X
Clearing

X Operation
Clearing
Specialist

OCS
Course

Mastery of
Operation

Level
Clearing and

Remedies

Games, The Big
Picture, Upper

Level Remedies

OL I-XVI

ACS
Permanent

ACS
Internship

Flawless
Class IX
Clearing

IX Advanced
Clearing
Specialist

ACS
Course

Delivery of
Operation

Level Clearing

Creative
Processing,

Implants, Whole
Track, Operation
Level Techniques

OL I-VIII

MCP
Permanent

MCP
Internship

Flawless
Class VIII
Clearing

VIII Master
Clearing

Practitioner

MCP
Course

Mastery of
the Simplicity
of Standard

Clearing

Axioms and
Underlying

Principles of
Clearing

LL 0-V

VII Expanded
Clearing

Practitioner

ECP
Course

Specialized
Clearing

Procedures

Power, Expansion
Rundowns,

Adverse Purposes

CCS 
Permanent

CCS
Internship

Flawless Case
Supervision
of Cl 0-VI

Clearing
Case

Supervisor

CCS
Course

Case
Supervision

of Class 0-VI
Clearing 

Evaluation,
Programming, and
Administration of

Cases

LL 0-V
C/Sing
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Class Certificate Course Skill Taught Contents Levels
Cleared

SCP
Permanent

SCP
Internship

Flawless
ClassVI
Clearing

VI Specialist
Clearing

Practitioner

SCP Course Repairs and
Remedies

Repair Clearing,
Interiorization,
Suppression,
Resistiveness

LL 0-V
Remedy

LCP
Permanent

LCP
Internship

Flawless
Class V
Clearing

V Life
Clearing

Professional

LCP
Course

Clearing of
engramic
Incidents

Reactive Mind,
Engrams, Physical

Conditions

LL V

ACP
Permanent

ACP
Internship

Flawless
Class 0-IV
Clearing

LL 0-IV

IV Advanced
Clearing

Practitioner

ACP
Course

Right/Wrong
Clearing

Right/Wrong
Mechanism, Fixed

Conditions,
Valences

LL IV

III Professional
 Clearing

Practitioner

PCP Course Change and
Upset 

Clearing

Change, Upsets,
List Clearing, Life

Repairs

LL III

II Certified
Clearing

Practitioner

CCP
Course

Perpetration
and Withhold 

Clearing

Perpetrations,
Withholds, Ethics,

Self-Limitation

LL II

I Trained
Clearing

Practitioner

TCP
Course

Problems
Clearing

Help,
Responsibility,

Problems,
Objectives

LL I

0 Recognized
Clearing

Practitioner

RCP
Course

Communication
Clearing

Recall,
Communication,

The Basics of
Clearing, Meter

Operation

L S/W 
LL 0
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Class Certificate Course Skill Taught Contents Levels
Cleared

Qualified
Clearing

Practitioner

QCP
Course

Familiarity
with the parts
of Alethiology*

Basic Philosophy,
Elements of
Existence,
Emotions

Intro

Student of
Truth

Study
Course

Mastery of
Study

Technology

Learning
Principles, Barriers
to Study, Relative

Importances

Communi-
cation
Course

Communicat
ion Course

Awareness of
the basics of

communication

Communication
exercises
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In case of address change, please return to
sender with note of new address. Thank you.
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