
•  Translations(extremely errorless):  60  •  Book:  • Lao Zi •  •  Source:  www.sanmayce.com  •  Revision:  Eighth-and-half   PAGE 1 OF 586 

•  Translations(extremely errorless):  60  •  Book:  • Lao Zi •  •  Source:  www.sanmayce.com  •  Revision:  Eighth-and-half   PAGE 1 OF 586 

���������Translation:�Robert G. Henricks�~�	
���������������������������������
����������
���������

���
����������~�	
��������
������������������������������
������������
�����������~�����������

��
�

���������������������������� 
���������
��~������������
������������������������� 
���������
��~�

������������
�����
�������!���� ����
��
��������
�����
�!���������"����
�
 ��������~����
�����
�������

!������
��
��������
�����
�!����
�������������!����������������������
�����~����
���!����������

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

������������� ���$�~���������!����������
 �������
��

�����%���Translation:�John C. H. Wu�~��	&������������������ ���� ����������'�����������~�(���
��������

�������� ����������'������(�����~�	
�����������������"��$���$����������
�������

)�~�	
�*����+����*�������������
������
�

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

����)�~�	
���!��
�������
���!��
�� �������������
�� ���

�
����
��~����
���!�����!���������
����
� ������� ���������������������~�	��������������������
����
��~�����+�
����

�����
����
��
�����-�����������

������

�����.���Translation:�D. C. Lau�~�����!���������������
���������~�/
������������
�����!����~����������������������������~�

/
������������
�����������~�����������

�!�
���������������������"�������������~�����������!�
������������������

���������� �
��~�0�������!��
������ 
���������
��
�������������
�"����
�
����
��~�1 ����!��
�����!��� 
���������"��

��
��
�������������
�"����
�������
������
��~����
���!���������
����~�1 ����"�������������
�������

 ��������~�1�����

����
���������������������
����
��~�+�
���� ������
����$�~���������!�������������������
����
��

�����2���Translation:�R. L. Wing�~����������������������3��

���~�/
��������������������	�
�� ����~����������������������

������~�/
���������������������	�
�� ����~�����������

�����������0��"�������'�����~������������
�����+��������	���

�����
��~��� 
��!���� ���3�����������~�&���!������!��
������"������
 ��������~�	����!�����3�����������~�&���!������!��
�

�����"�������� ������~�����
� ���������
���!���
������������4������������
��������������~������������������������

���� ����~�5��� ���������
���� 
��~���������!����������6�������"��, ��������

�����7���Translation:�Ren Jiyu�~���������������������
����������
���������������������~�����������������������������
�����

�����������������~�����������

��
��������������0��"�������'�����~������������
���������������������
��~��������������


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

��

��~����������
���������
������!��
�
������� ��������

�����~����
���!��8���������������������

9���"������
����
� ���� ���������������
��~�1�������������������������������

�������� ����~����������
������������
������ ���������������������
����
��

�����:���Translation:�Gia-fu Feng�~���������������������������
���������������������~�����������������������������
���������

�������������~�����������

��
���������������������"�������������~������������
��������������������� 
���������
��~�

'"����
����

����������
���������
�����~�'"����
��������������
�������������
������
��~����
���!��
�������������
����


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

��~�-����

�!�����������

��~�������������������
�����

�����;���Translation:�Lok Sang Ho�~����
�������������
�������� ��~����������������������!����~�(���
�������������������

~�� 
���������!��������������������~�'������

��
�����������������"�������������~�'3�
�������
���������������"��������

�����������������~�	���������'������

�������!������
���������� ���������-��#
�"�
���������~�	���������'3�
������������!��

����
��������3������������-��#
���

��������
��~����
���!���'������

�����'3�
��������������������


����
� ����~���� �������������������������
�������
�"������
������
�������� 
���~�	���
����

!����������
�����~�
 ����
���������!����������"�
���������

�����<���Translation:�Xiaolin Yang�~�����-	&������������������ ���� ��������
����������"�$��
�����
-	&��~�����(	+'����������������� ��������
����������"�$��
�����(	+'��~�(��������

��
������������

�������������!�����~�'3�
�������
��������������������"���������~����������~��� �
�� ���
�������

���������

������ �!�������
������������

������������!�����~��� �
�� ���
��������3�
����������� �

!�������
�����������������������
��������!�����~�����������������
����
� ���� ��������

����������)����������������=>	(��~�>���
������������=>	(
��
���������������������������� ����

�����?���Translation:�Walter Gorn Old��+	@A/(B�&>���0'�5	�0�~���������������
�����
 �C�������
��
� 

�����
���������� �������~�����D ������!�������������������
�������
�� ������� ����~������

!�����!�
�������0��"�������'�����
������������(��$'3�
������~�����'3�
������
������������������

�����
��~������������������!�
������
���������������
����
�����������(��$'3�
������!�����
������

��������!������3�
�
�����>�������
���������~�����(��$'3�
���������'3�
�������������������������� ��

������~����
�������������������������
���
�/�������������� �����������������������������������

��!����������

���������Translation:�James Legge�~�����������������������������
������������ ��������

•  Translations(extremely errorless):  60  •  Book:  • Lao Zi •  •  Source:  www.sanmayce.com  •  Revision:  Eighth-and-half   PAGE 2 OF 586 

•  Translations(extremely errorless):  60  •  Book:  • Lao Zi •  •  Source:  www.sanmayce.com  •  Revision:  Eighth-and-half   PAGE 2 OF 586 

 ���������������~�����������������������������
������������ �������� ����������������~�86�����"���

����
9���"�����������������
�����&��������������"�������������~�8������"�������
9���"����������������
�

����+�����������������
��~�	�!��
�!���� ����
���!��� 
������� ����~�/����
��������
����!��!� ���


� ����~�1 �������
�����!��
�!������ 
�����~�/�
�� ����������
����������!��
�����
����~�>�������
���!��

�
����
������
�����������
�����~�� ���
���"�������������
���������������"�
������������������
��~�

��������!����������������+�
�����~����������+�
�����
����������
���
�����������������������
�
 �����

����!����� ���

���������Translation:�David Hinton�~�	�����������������
�#��������������������~�	�������������

������
�#�������������������)�~������������
��������������������� 
���������
��~�� ������ ��������
�����������������"���

����������~�/���������������������� �
�����
����������������������������� �
��������������~���� ��������!���������

��������
�����������������
�����������������������~�&�����������
��������#������������$��������~����$������������

!���������$��������~�����!������������
�����

�����%���Translation:�Chichung Huang�~�	�����������������
��������� ��~�/
������������
����������~�	������������������

������~�/
������������
�����������~�(������������
�~������������ 
���������
#������������~�1���������
�~���������

��� 
���������
#��������~�������������
������������
����

��~�������������
�"����
���� ������~�6��
����������

��
�� 
��~�������������
�"��!����������
��~������!���

 �����������
�����������~�	������� ���������������������~�

@�����������
�����������~�-����������������� ��������������������~�B�������� ���� ���� 
���� ������

�����.���Translation:�Ellen M. Chen�~�����������������
����������~�/
���������'"���
�����8��#���9������~�(����������������

�������~�/
���������'"���
�����8��#���9�������~�(�����

�8! $����9������������8
���9�������"�������������~�(�����8� $

����9������������8� 9����������� 
���������
��~�	���������~�(��$������8! 9����������8����9�����������8
���9�������"���

����������~�1�����8� 9����������8����9��������������������� 
���������
��~������������!��
�8��#���9�!���� ����
���

8! $�E9��~�/�����������
�"��8� ��9��������������
����8����9��~�	�!��
�8��#���9�!������
���8� $�E9��~�/���������

��
�"������������
������
�8�����9��~�	���������~�����������������'"���
�����8��#���9�(��$1�����8! 9��~������
���8�E9�

�����
�"��8� ��9���
����������
����8����9��~�1������'"���
�����8��#���9�1�����8� 9��~������
���8�E9������
�"������

������
������
�8�����9��~����
���!���

 ����������
�����������~���� ���������������������~�1����������������������

8�
E��9��~�-��������"���������~�������������������������
����
�8����9��

�����2���Translation:�Lee Sun Chen Org�~�����8� ��9������������������ ��8�����F�����������������������
������
���
�

"�����9����� ���������������
��������
�!����������������"������~�(���
�8-�
�������
9���������
���������������������

��
������������
�������
�!�������������������������
������
�8��
�������
9�!������
�����"���~����������������������

>��"�
��80��"�������'���9���
�������� 
��
�������������
��������
�����
���������~��(�"������

���!����"���
���������

8��
�������9���� 
�
�"����
�����������8�����9������ ����!����������������8���������"��9������
��������� �
��~�

	�����������~�/����
��������������������
����
��8
 �C����"�9���
��
��������� ��
������3���������
�8(�� �#
9�

������
����8�������9�!������~�/���
�����
�������������������!��������
������C����"�����!������������������ 
 ����
�

8(�� �#
9�����$
��������������~����
���!��8����������9�!���������������������
����
� ����� �������!�����
������

!�����������������
���� 
��~������������������������
����� �����
�������
���������������
��!��

�������~�������� ������8������3���9������
����
��
�!�����������
���
����� ���������������~�

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

�����7���Translation:�Tien Cong Tran�~�����!������������������������� ���
���������������������~�

����������������������������
����������������������~�*(������*��
��������������������������0��"���

����'�����~�*1����*��
�������������*���������*�������������
��~�,�������������(��������!��
�� ���

������������!����� ���

�������������~�/���������1������!��
�� �������������
�� ����
����
��~����
��

�!�����!���������
����
� ������� ������������������������������������������
����
��~�

+�
���� 
�����������
���� 
��~�������
����������������!����
��

�����:���Translation:�Thomas Z. Zhang�~�/���������������
����������������
�����������������~�/����
�����������������������������
��������������������~�������"�
������
������������������ ��"�
���~�����

"�
������
�����������������������
��~�1�����
����������������������"�
������!�� ���
��������� ��"�
���

~�1�����
���������
�"��������"�
������!������
�����!�������� �����!
�!����~��������������

��
�"��������!����������������
��~�4��������
�"������
��������)���������F���~������F��������

�"��"�������
��������
��
���������������"��
��

�����;���Translation:�Arthur Waley�~������������������������������
��������>�"�����������~�����

����
�������������������������� �"����������
��~�/��!�
���������(�����

������0��"�������



•  Translations(extremely errorless):  60  •  Book:  • Lao Zi •  •  Source:  www.sanmayce.com  •  Revision:  Eighth-and-half   PAGE 3 OF 586 

•  Translations(extremely errorless):  60  •  Book:  • Lao Zi •  •  Source:  www.sanmayce.com  •  Revision:  Eighth-and-half   PAGE 3 OF 586 

'����
������~������������
�� �������������������
������������ 
�������� �
��������������
�������

~�� ����#&��������������
����
�������"�������
�������
�������,�����'

����
#��~�0���������
���"�����

���
���������
�������
������������& �����
��~����
���!�������
��

 �����������
������ ����� ��

��"������

����������������������~����
�#
������ ��#�!������� �����������+�
�����~�&����������

#-�������������+�
���#��~�����-��!���!�������

 �������,�����'

����
��

�����<���Translation:�Richard John Lynn�~�����-�����������������
������������� �����
���������
���
�����-����~������������������������"�������
�������
����
�����������~�(�����

������
������������������

�����������
��~������������
�����������������������������
��~������������!��
����!���� ����
���
��

�
����
��������
 ��������~�	�����!��
���"����
���
���
����
�����������
��~����
���!����������������� ����"�����������

����
��~����������!���������������
���
���)�������
���� ������
������������!����������
 �������
��

�����?���Translation:�Lin Yutang�~�&(��0'�	1,&G>�'��	&�~�����������������������������~�/
���������	�
�� ��������~�����
(���
���������������"���~�	������	�
�� ���(���
��~�����(�����

��
��������������0��"�������'�����~�����(������
�����

+��������	��������
��~��������)�~�&��������
������
���
����
���������

����~�/���������
�������,��������G�����~�

&��������
����������
������!������

����~�/���������
�����
�������
�����
��~����
���!��8����,�����������
�

������
������
9�~�	��8����������� �9�����
�����~�����������"����������������
�~������������������������
���~������

�����������������������6�
����+�
���)�~�@����������������+�
�������������-�����+�
����~�/
�����B�����������,��������

	���G�����

����%����Translation:�Victor H. Mair�~�����!��
�������������!�����������������������������~���������
�������������

������������������������������~�����������

��
���������������������������� �
��~������������
������������������

���������� �
��~����������~�	�!��
����!���� ����
���������������
�"����
�!���� 
�
 �������
��~�	�!��
���"��

��
���
��������� �������
�"����
�������
������
��~�1����������
�����"����������
����
� ����~��������"�����������

����
�� ������
������
����������~�+�
���������
����
��~�����������������!����
H�

����%����Translation:�Tolbert McCarroll�~���������������������
����������
���������������������~����������������������

�������
����������������������~�����������

��
���������������������"�������������~������������
����������������������

��� 
���������
��~�,������ ���
��
��!��������� �!����
���������
�����~�1���������!������
��������� �!����
������������

������
��������~�	
����
���!��������������������������������~�4�����������
� ���������������
�����~����
�
� ����
��������

����
�����~�-����

�!�����������

��~���������!������������
�����

����%%���Translation:�David H. Li�~�-����������
��3��

�����
���������������������~��
������������������������~�( ���

���������
����� ��"�
��������������������~�>������������
�������������������������
��~��� 
��"�
���( ��������
�"����
�

����������

��~�I�
���>��������
�"����
��������

��

��~����
���!��
�������������
����
� ����~�������������������������
�

�������~�1����������� ����~�5��� ��� �������� ��������
���������������������������
��

����%.���Translation:�Yasuhiko Genku Kimura�~���������'�������
��������������������~�(���������"����������� ����
�

�����������~�(�����

������
������������������A�
��
��~�(����������
���������������������������
��~�(��������

������
����������

�������������A�
��
��~��������

������
������ �����
��������
��������A�
��
��~����
���!������ �������������������
����
��

��������
����
� ��)�~�����
� ��������������/�"�
������~�/�"�
������������������"�
������~�/���
�����

��������������������!����
��������'������A�
��
��

����%2���Translation:�Chou-Wing Chohan�~����������������������3��

������!��
��
���������
������������~���������������������������������!��
��
���������������������"��������
��~�(��$

�3�
�������
�!����!��!�������������
� ���������"�������������~�'3�
�������
�����������������������
��

~�J�������������$�3�
����������������!����
�"������������������������3�
������������������

�������D ������
�������� ��"�
���~�J�����������3�
����������������!�����������
�"�������"���

D ������
�������� ��"�
���~����
���!�����������������������"���������������������
�������
� ����

��������������������!���������������
������
��"�
��~����
�
�����������
�*����
�����
���������


�����*�~�������
�� ���*
�����
���������
����*��
��������������!���������������������������������
����

���� ��"�
�������
��

����%7���Translation:�Man-Ho Kwok�~������������������������������� ���
���������� �������~�����
������������������������
����������������(�����~�'"��������������� ��"�
������
�� �����(��������

~�(�������$�����������

��
����������������~�������0��"���������������
����������3�������������
��~�

J����!��������������

�������������~������� ���������������������������������������~�
����������

!���������������������"���������~�	����"�������� ����������
�����
����������

��~��� �����
�����


���
������������������������"���������~����
���!���������
��������������������������������
�~�$�

•  Translations(extremely errorless):  60  •  Book:  • Lao Zi •  •  Source:  www.sanmayce.com  •  Revision:  Eighth-and-half   PAGE 4 OF 586 

•  Translations(extremely errorless):  60  •  Book:  • Lao Zi •  •  Source:  www.sanmayce.com  •  Revision:  Eighth-and-half   PAGE 4 OF 586 

��������������
���� 
�����!����� ���~�	�����
����
�������������0��"����
�����������)�~�,����
�

��������!�����������!���$�����

����%:���Translation:�Gu Zhengkun�~���������������
� ��������~�/
���������������������~����������

������
���������~�/
����������������(�����~�����(��������

��
���������������������������������"���

����������~�����1�����8
 �
�����9��
�����������������������������������
��~�0���������
�� �����������

��
�����������������������������������������
���������
�"��������(��������

��~�	���
�� ��������"��

�������������������������
���������
�"��������1������~����
���!�������
������(��������

���������

1����������������
����������� ��������������������~��������������
������ ����
��������������������

�������������
����
��

����%;���Translation:�Chao-Hsiu Chen�~����������������������������
���������������������~�����(����������������
������

�
����������������������~�����(�����

��
������������������0��"�������'�����~�����(������
���������������������� �
��~�

&�
�"��������
����
������������!���� �����������~�, "�����
�����������!������
����~�1������
����
���������������

�������������
����������� ��!��������������������~��������������������~����������
����
�����
�����������������

��
����
��

����%<���Translation:�Liu Qixuan�~���������!��
���������!��~�1 ��!�����
������!����
���������� �������~�������������
�

�����"���~�1 ��!�����
���"����
���������� ��(�����~�G��� 
���������$��������������������������� ��"�
��~�	������� 
������������

������"���������������������
��~������!�������!����$������~����������������!�����������������~������!�������!�������

~���������������������$����������
�������������������~�'������
�����
�����������~�	��������3�
�
����������
���������

���� ��!�
�����

����%?���Translation:�Shi Fu Hwang�~�>���
����������������~�G����F��
��
��~����������
���������!���������������!��
�
������~���������!������������������!��
�������
��������������~�	���������
���������!���������������!��
���������~�

��������!������������������!��
���������
�����������~�	��������
����!���� ������
������������������������0��"�������

'�����~�	�������
������ ����� ��������

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

����������� ������H�~�0���������
��!���������
����������������
�����������
�����
����������#
�
 �����
������~����
��!���

������
���
�����
����������������������������������~�1�����!������
������������������������������������
���������������

�����!�����3���������������������
��~�1�������������
�
�������� �����0��"����~�1������� ����"��������������������"��
)�

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

����.����Translation:�Ch’u Ta-Kao�~����������������������3��

����
���������������������~�������������������������������
�

�������� ����������������~�(��$�3�
�������
�����������������������������"�������������~�'3�
�������
������������������

�����
��~�J�������������$�3�
����������������!��
���������
�"��������
���� 
������������������>��"�
���~�J���

��������3�
������!���������
�����������������
��������
��~����
���!���������
�������
� �����������������������!����

������
�����~����
�
�����

��
����������� �������~�/����������� �������
����������!����������
�������������������������
����

����>��"�
���

����.����Translation:�Paul J. Lin�~���������������������
����������
���������������������~�����(�����������������������
�

���������������(�����~�����(�����

�����$��������
�����������������"�������������~�����(�������

���������
�����������������������
��~������������
�������!���� ����
����~�������
����������������

���
 ��������~�1 �����
�������!������
����~�&������������F�����������������������~������!�����������

����
����
� ����~�0�"�����������������
��~�1����������������
����
��~�+�����
���������������

��
����
�������~�����������������
 �������
��

����.%���Translation:�Michael LaFargue�~���������������������������
�����������"�����������~�����
����
��������������������������������"������(���
��~�(�����

������
�����
� ������������� 
���
�

��������
�~�8�����������
�#+����#����������� 
���
���������
9��~�4�
)�~�	�!��
)�~���������
����

��~�

����
��
�������������

������
��~�	�!��
)�~���"������
��
��~�����
��
������!�����
�
� �����~����
��

�!������
������� ������+������$�~�����
�!���������
���"����������������������
�������������������

����
��������~�����+�������
�
�����������
���� 
�$�~���
���� 
������������
���� 
��~�����

�������������������������

����
��

����..���Translation:�Cheng Lin�~������ ���������������������
����������"���
������ ����~�����

�������"���������������
����������"���
�����(�����~�(��������

��
� 
�����������������
����������

�3�
�������������������������"�������������~�@��������
� 
�����������������
�����!��������

� ���� �����������
������
������"����
��������3�
�������~����������~�!��������������
�
��������


��������(��������

�������������������� ���
������~�!��������������
�
��������
��������@������������



•  Translations(extremely errorless):  60  •  Book:  • Lao Zi •  •  Source:  www.sanmayce.com  •  Revision:  Eighth-and-half   PAGE 5 OF 586 

•  Translations(extremely errorless):  60  •  Book:  • Lao Zi •  •  Source:  www.sanmayce.com  •  Revision:  Eighth-and-half   PAGE 5 OF 586 

�� ��
����������������~����
���!��
����
����� �����������������������
����"������������������~�

1���������
���� 
������������
������~���������������
����
���� 
������������������!����������

��
����
��

����.2���Translation:�Yi Wu�~�����!������������������������� ���
������������
����������~����������

�������������������
������������
�����(�����~�(��$�������
��������������������������0��"�������'�����

~�1������
�����������������������������������
��~��������)�~�6��
����������(��$�����������!�
��
����

��������������
�8�������#
9�
 ��������~�6��
����������1����������!�
��
������������������
�������~����
��

�!���������������
����
� ����� �����������������������~�����
����
� ����
��������+�
�����~�

+�
��������������
�����~�/���
���������!������������
 �������
��

����.7���Translation:�Han Hiong Tan�~�-����������������3��

������!��
��
�����������
�� ���-����~���������
����������

�����"����������������
�� �������
��~�(��$�������
�������������!�����������~�1������
�!�����"�������������
�����������

~��������������������������

�"������������"��������~�4� �����!���������
��������������~�+������������������"������

�������"��������~�4� ����������"���������������������~����
���!���������"������

�
����� �������������������
��~�	�����

����
����������  ���~�1����������!���
�������
� ������+�
�����~��������
����������
�����������
����
��~�	�������
�

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

����.:���Translation:�Hua-Ching Ni�~����������
 ������������������� ��"�
��������������
�������~������!������������
��
���������!��
��
���������������������������������~�	���� �������
�������
�������
���"��������������������������


 �������������
��������������
���������~�&������� 
������!���*(��������

*������
���������&������������ ��"�
�������

*1������

*������
���������+�����������������������
��~�� ��(��������

�����1������

��������������������
��~�J���

������
�����"�����(��������

��~��������������"�������3���
����������� ��"�
���~�J���������
�����"�����1������

��~�

����������
���� �
������"�� ��������
��~�1��������������������� ������"���������������������~�	���� �������������������
�

����������������~�(��������

�����1������

����������������� �������"���������������������������������
��������
��������


 �����&��������

��~����������
����� �������������
 ���
 �������������~�0�"���������������
 �������������� ��"�
���~�����

����
������� ��������
 ��������~�����B�������	��������
��

����.;���Translation:�Chang Chung-yuan�~���������������������
����������
���������������
�����~������������������������"���

�
����������������
�����~����� �����������
�����
� ���������� ��"�
���~���������������
��������������������������
��~�

������������������
�!���� ������������/�
�������!�������������~�&��������
�!��������������/�
�����
�������
������
��~�/�
�

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

���������������
��������������
�����~�J�����
�������� ������
���)�~�����������������!����
H�

����.<���Translation:�Henry Wei�~�@����F�������������~��#������~���������������������
�������
���������'�����������~�����
������������������������
���������'������(�����~�����>�����������
�������������0��"�������'�����~�����(���������
�

�������������������� 
���������
��~����������~�	�!��
������
����

��
���
������
�������#
�!����� ���

������~�	�!��
�

��"��
������
����
���
������
������
�������
������
��~����
���!�������� ����������
����
� ����~�1 �����������������

������~������������������� ���
�����
�����~�+�
���������
����
�$�~�������
�����������������!����� ���

������

����.?���Translation:�Ha Poong Kim�~�(�����������������������
��������
����������~�(������������

���������������
��������
�����������~�1�����$�������� �����������������������0��"�������'�����~�

1���������� ������������������������������ 
���������
��~������������!��
����������
����� �
���

����
������~�	�!��
�!������
����� �
�����
������������~����
���!��~�	������
�����������������

������������������~������
�����

�������������������
�����~�/���
�������
�������������
����
��~�

������������������
����
��

����2����Translation:�Tao Huang�~���������������
�"�������
������������������������������~�����
������������
������!�������
�������������������������������~�����������

��
����������������������

��
���� ��"�
���~������������
���������������������������� �
��~�1�����������������������
���

���������
 ������~�'��������!������

�������������
������������������
���~�������������
��������

�������
� ���� ����"���������������
��~�1��������������������
����!������������
�����~������

������������������!����
��

����2����Translation:�Tang Zi-chang�~�-������������������������� ���
����������������-�����
�����~�	�
�������������������"����
������������������������
�����~�����������

��3�
����~�1�����������������

��������0��"�������'����$�>��"�
���~���������
�!�����!�����"���!��������~�������������	���

�����
��~�1����������������� ����!���3�
������~�6���������������������

�������������
��~�1��

���������������'3�
������~�&�
�"�����������������������
��~����
���!���������������
����������

•  Translations(extremely errorless):  60  •  Book:  • Lao Zi •  •  Source:  www.sanmayce.com  •  Revision:  Eighth-and-half   PAGE 6 OF 586 

•  Translations(extremely errorless):  60  •  Book:  • Lao Zi •  •  Source:  www.sanmayce.com  •  Revision:  Eighth-and-half   PAGE 6 OF 586 

$����� ����!���~�1 ��!�����������������
��~������������������������*���� ����

*��~�5��� ���������

���� ���������
�������������~�J���!��������������!����
��

����2%���Translation:�Wing-tsit Chan�~������������������������������
���������������������~����������

�������������������
����������������������~�����(�����

��
��������������0��"�������'�����~�����

(������
�����������������������
��~��������������������!��
�������$�������
��!������
��������


 ��������~�	��������������!��
�����������
��!������
��������� �������~������!���������
�����~�1 ��

���������������� ������������"���������������
��~�������������������������������������� ����~�

-����������������� ����~����������������
 �������
H�

����2.���Translation:�Derek Lin�~���������������������
�������
��������������������~�����������������������������
�����

����������������~�����������

��
��������������0��"�������'����~������������
�������������������������
�~��� 
��

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

�����~�6��
�������!������
����������
�"�
���
�������
������
�~����
���!��

��������������� ����������������~����� ������
�
����������������
����~�+�
���������
����
�����������������!����
�

����22���Translation:�Sum Nung Au-Young�~�����(�����

�&���~������������������������������
���������>���������������~�

���������������������
�������
���������>��������(�������~�����
� ������0��"�������'�����
�������

��~������!�������
�

������
�����+������������������������
��~�������
��!���������������������������
��
�~�,����������������������
�������

����>�������
���~���������
�!����������$�� ���~�,������� ���
�������
������������~�����+�����
���~����
���!��

����� ��
������������
����
� ����~�1 ����"������������ ���~�4��������������� ���
�������
�~���������&�������

������

~����
���
�������/��������� ����
����������������������~���������F���������6�
����-�"�������

����27���Translation:�John R. Mabry�~�����������������������
���������!��
��
���������� ������~�����(����������������

�������
���������� ��(�����~�J������$�3�
������!����������0��"�������'����~�J����3�
���������������
�!��������~�

/��������!���� ����
��
���� ��3������������!�����~�1 �������"������
��
���� ��3������������C� �����~�4��������
�����

��������
����
� ���������������
�������������~����
�
� ����
��������*+�
���*�~�+�
���� ����+�
�����~�����!����

��"��������������������������

����2:���Translation:�Brian Browne Walker�~������
��������!��
�~������������ ���
���������~����
�������� 
������


������������~�� ��������������������������~������3�
����������!��
���������
��~����������"�������������~���������������

��� 
���������
��~�/���
����� �������������������������~���������������������
��~�������������
������������ �����
��������


 ������������������
����
���
��!��������
��!�����������
��!�����3���������
�������������
��������������
��~�����������
�

�����������
������
���
����������
����
� ��)�
 �����!�����!��������
���� 
������

��~����
��
����������������������

 ���
���������

����2;���Translation:�Witter Bynner�~�'3�
�������
��������������!�����!��
�~����������)�~����
�������� 
���~�1 ��

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

�������~�	���!��������������
��

���������~�,��
��������������������~�&���

���������~�,��
�����
 ������~�������������

����
 �����~�	���

�������������
�����~����
�������������
�������������~�&��������3��

������������~�/����������

��������!���������
����������)�~�J���!����������!�����~�'3�
����������
��

����2<���Translation:�Thomas Cleary�~�	�����6���1����B ����~�	�!������������� ������ ����������3���

������~�����
����������"����� ��������������������
��~�(���������
����������������������������"���

����������~��������
������������������������������
��~�	�!��
���

�����

�����������
�"������


 ������~��"�������������������
�"���������������~����
���!���������������
����
� ���� ��

���������������~������������
��������
����
��~�������
���������
����
�~��
���������!������

��"��
��

����2?���Translation:�Hu Xuezhi�~���������������������
����������
���������������������~����������

�������������������
����������������������~�����������

��
��������������0��"�������'�����~�����

�������
���������������������
��~�����������������������������

����������
����~�����
 �������
����

������������3����������~����������
��3�
������������!�������� �������������!�������!��~����

��

�

������

���
�������
��
��~������!�����"�������������"������
����
� ���� �������"���

�������������
��~�������������������
������������!���������!���
�����
����
���� 
��������~�������

�������������
����
��

����7����Translation:�Paul Carus�~�@��
��#
�@����
�������~�������
�����������������
������
�����
�����������@��
����~�����������������������������
����������������(�����~�����>�����������
����

���"���������������������������~�����(��������������
��������������� 
���������
������������~�

������������
�
���)�~�#0��!�����
����

��
��� ���~�����
���� ����������!����!����
� ����~�1 �����



•  Translations(extremely errorless):  60  •  Book:  • Lao Zi •  •  Source:  www.sanmayce.com  •  Revision:  Eighth-and-half   PAGE 7 OF 586 

•  Translations(extremely errorless):  60  •  Book:  • Lao Zi •  •  Source:  www.sanmayce.com  •  Revision:  Eighth-and-half   PAGE 7 OF 586 

!��������
����
��� ���~�,��
���������
�������������
��� ���#�~����
���!�������
��������
�������


� ���~�� ��������������������~������
�����

��
������������
�����~�/�����������
�������
�������

��
����
��~�/���
����������������
���� �������

����7����Translation:�Red Pine (Bill Porter)�~�����!��������������
���!����
���������/�����������~�

��������������������
���������
���������/�������(����~���������������0��"�������'������
����

�����~�����������������������
���
��������~��� 
��������������!��
�����������������~������

����!��


�����������~��!���������������
����������������
����~���������!����������������������������������

��������������������
��

����7%���Translation:�J.J.L. Duyvendak�~������������������� ��������������
����������
����������������������!����~�

�������
����������� ��������������
����
��������������������������
��~���������(��$��������������
�����

����������������"�������������~���������1�������������
������������������������� 
���������
��~�J���������������
���� ���

�������
�������������������!����(��$����������1��������������!�����������������������������������������������!�������


�����~����
���!�����"�����������������������������!����������������
��~�������������"�������������
������������

+�
�����~�����+�
�������+�
����
��~�����B����������������
��

����?�����������:��. �. ����������~�KLMN�OPQ�RQSTU�VWLXPYPUZ��OPQ�[\�]VM]\UL]�[\YW^M\RWR��~�\LMN�RQSTU�[PYVPUZ�
NR]��NR]�[\�]VM]\UL]�[\YW^M\RWR��~�_\YWR][[QLUZ�$�VQU�[P`PMQ�a\^P�N�b\RMN��~�V�[PMN`NN�c\�NR\[N�UPNUL]�RPUZ�

d\L]UN�UWL]`�V\e\f��~�a\YW^M\RQ\�[\[PMN`N\�$�c\MPg�hQSM]d\UZ�[P�LXiWUW\�V�[\R�`Td\LP��~�[PMN`N\�V�

[\YW^M\RQLUN�$�c\MPg�QLRQUi\UZ�\SQ�QXiPN[T��~�jWkQdNU�lUP�hPiP�VR\LU\��[Q�NR\[PRN�iPYMN`P\UL]��~�OPg�Qd[Q�NR�

NR]�LQXiQV\[[QSQ��~�bP�LQXiQV\[[WR�$�LQXiQV\[[Q\��ViPUP�R[Qc\LUVP�`Td\L��

����?%����������:�	. 	. 
�����~�OPQ��XQUQiQ\�RQc\U�^WUZ�VWiPc\[Q�LMQVPRN��[\�\LUZ�hQLUQ][[Q\�OPQ��~�mR]��
XQUQiQ\�RQc\U�^WUZ�hQNR\[QVP[Q��[\�\LUZ�hQLUQ][[Q\�NR]��~�a\^WUN\�YQVnUL]�[P`PMQR�a\^P�N�b\RMN��~�_WUN\�

YQVnUL]�oPU\iZg�RNiNPd�LQYdP[Nf��~�pQlUQRT��c\MP]�TYi\UZ�\SQ�TUQ[`n[[Q$[\TMQVNRTg�LTe[QLUZ��Q^i\UN�

hQLUQ][LUVQ�[\^WUN]��~�q\MP]�[P^MgdPUZ�\SQ�hiQ]VM\[N]��hi\^WVPf�V�hQLUQ][LUV\�^WUN]��~�r^P�Q[N�

hiQNYiPLUPgU�VR\LU\�N�iPYMN`PgUL]�MNsZ�NR\[\R��~�_TdT`N�UQcd\LUV\[[WRN��Q[N�YQVTUL]�LQXiQV\[[WR��~�

tQXiQV\[[Q\�N�\en�iPY�LQXiQV\[[Q\�$�ViPUP�XQ�R[Qc\LUVT�hQUPn[[QSQ��

����?.����������:��. 	. ���������~�pTUZ��`UQ�RQc\U�^WUZ�hiQfd\[��[\�\LUZ�hQLUQ][[Wf�pTUZ$OPQ��~�mR]��`UQ�RQc\U�
^WUZ�hQNR\[QVP[Q��[\�\LUZ�hQLUQ][[Q\�NR]��~�_\YWR][[Q\�$�a\^P��b\RMN�[P`PMQ��~�mR\[T\RQ\�$�oPU\iZg�LTe\SQ�

LUPMQ��~�j�QULTULUVNN�UPf[T�V\e\f�LQY\iuPUZ�LUi\RNLZ��~�j�[PMN`NN�hi\d\M�^WUN]�LQY\iuPUZ�LUi\RNLZ��~�v\�dVQ\�

iQd]UL]�VR\LU\��[Q�Nk�NR\[P�iPYMN`[W��~�mk�VR\LU\�[PYQVT�]�tQXiQV\[[WR��~�m�tQXiQV\[[Q\�V[QVZ�tQXiQV\[[WR�

LUPMQ��~�vPXQVW�ViPUP�VL\k�UPf[��

����?2����������:�	. �. ���������~�OPQ��XQUQiQ\�RQc\U�^WUZ�VWLXPYP[Q��[\�\LUZ�hQLUQ][[Q\�OPQ��~�mR]��XQUQiQ\�
RQc\U�^WUZ�[PYVP[Q��[\�\LUZ�hQLUQ][[Q\�NR]��~�a\^WUN\R�NR\[T\UL]�[P`PMQ�a\^P�N�b\RMN��~�_WUN\R�NR\[T\UL]�

oPUZ�RNiNPd�V\e\f��~�pQlUQRT)�~�Q^iPeP]LZ�X�hQLUQ][[QRT�[\^WUNg��LUi\RMgLZ�X�UQRT��`UQ^W�TVNd\UZ�\SQ�UPf[T��

~�Q^iPeP]LZ�X�hQLUQ][[QRT�^WUNg��LUi\RMgLZ�X�UQRT��`UQ^W�TVNd\UZ�\SQ�hi\d\M�8LhNiPMZ[Wf�hTUZ9��~�r^P�Q[N�

8[\^WUN\�N�^WUN\9�NY�UQcd\LUVP�hiQNLkQd]U��[Q�iPYMN`[Q�NR\[TgUL]��~�j�UQcd\LUV\�Q[N�

[PYWVPgUL]�h\iVQ[P`PMQR��~�p\iVQ[P`PMQ�N�\e\�h\iVQ[P`PMQ�$�VQU�dV\iZ�XQ�VL\R�UPf[PR��

����?7����������:��� ���-����~�OPQ��XQUQiQ\�RQc\U�^WUZ�VWiPc\[Q�LMQVPRN��[\�\LUZ�
hQLUQ][[Q\�dPQ��~�mR]��XQUQiQ\�RQc\U�^WUZ�[PYVP[Q��[\�\LUZ�hQLUQ][[Q\�NR]��~�_\YWR][[Q\�

\LUZ�[P`PMQ�[\^P�N�Y\RMN��~�Q^MPdPge\\�NR\[\R�$�RPUZ�VL\k�V\e\f��~�pQlUQRT�UQU��XUQ�

LVQ^Qd\[�QU�LUiPLU\f��VNdNU�`Td\L[Tg�UPf[T��dPQ���~�P�XUQ�NR\\U�LUiPLUN��VNdNU�\SQ�UQMZXQ�V�

XQ[\`[Qf�wQiR\��~�r^P�Q[N�Qd[QSQ�N�UQSQ�c\�hiQNLkQcd\[N]��[Q�L�iPY[WRN�[PYVP[N]RN��~�

jR\LU\�Q[N�[PYWVPgUL]�SMT^Q`PfsNRN��~��p\i\kQd��QU�Qd[QSQ�SMT^Q`Pfs\SQ�X�diTSQRT�$�~�

dV\iZ�XQ�VL\RT�`Td\L[QRT��

����?:����������:��. �. ��������~�vPQ��XQUQiQ\�dQMc[Q�^WUZ�d\fLUVNU\MZ[WR��[\�\LUZ�
Q^WX[QV\[[Q\�vPQ��~�mR]��XQUQiQ\�dQMc[Q�^WUZ�d\fLUVNU\MZ[WR��[\�\LUZ�Q^WX[QV\[[Q\�NR]��

~�vQ��`UQ�[\�NR\\U�NR\[N��$�\LUZ�[P`PMQ�[\^P�N�Y\RMN��~�UQ��`UQ�NR\\U�NR]��$�\LUZ�RPUZ�VL\k�

V\e\f��~�jQU�hQ`\RT�LVQ^Qd[Wf�QU�VL\k�LUiPLU\f�VNdNU�V\MN`\LUV\[[Q\�hiQ]VM\[N\�vPQ��~�P�

[PkQd]eNfL]�hQd�VMN][N\R�XPXQf$[N^TdZ�LUiPLUN�VNdNU�UQMZXQ�[\Y[P`NU\MZ[Q\�\SQ�

hiQ]VM\[N\��~�xUN�Q^P�hiQNLkQd]U�NY�Qd[QSQ�N�UQSQ�c\�[P`PMP��[Q�UQMZXQ�[QL]U�iPY[Q\�

[PYVP[N\��~�r[N�[PYWVPgUL]�[\hQLUNcNRWRN��~�a\hQLUNcNRQ\�NY�[\hQLUNcNRWk�N�\LUZ�

VQiQUP�VL\SQ�UPN[LUV\[[QSQ��
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������~�pTUZ��Q�XQUQiQR�RQc[Q�hQV\dPUZ��$�[\�hQLUQ][[Wf�pTUZ��~�mR]��
XQUQiQ\�RQc[Q�[PYVPUZ��$�[\�hQLUQ][[Q\�mR]��~�yd\�NR\[N�[\U�$�UPR�[P`PMQ�VL\k�V\e\f��~�yd\�NR]�

\LUZ�$�UPR�RPUZ�VL\k�V\e\f��~�pQL\RT��hQLUQ][[Q�[\�NR\]�c\MP[N]��VNdNsZ�\SQ�NLUQX��~�z�

hQLUQ][[Q�NR\]�c\MP[N\��VNdNsZ�\SQ�NLkQd��~�vQ�N�diTSQ\�]VM]\UL]�LQVR\LU[Q��~�r[N�NR\gU�

iPY[W\�NR\[P��[Q�QdN[PXQVQ�LXPYWVPgUL]��~�j�LQXiQV\[[QR�\LUZ�\e\�LQXiQV\[[QLUZ)�~�jQU�

QUXTdP�NLkQdNU�VL\�TUQ[`\[[Q\��

����?<����������:��. �. ����!��"���#�~�pQLUQ][[Wf�pTUZ�LQLUPVM]\UL]�NY�VQYRQc[QLUN�VW^QiP�
pTUN�N�[\VQYRQc[QLUN�VW^QiP�pTUN��~�pQLUQ][[Q\�NR]�LQLUPVM]\UL]�NY�VQYRQc[QLUN�VW^QiP�

NR\[N�N�[\VQYRQc[QLUN�VW^QiP�NR\[N��~�rULTULUVN\R�NR\[T\UL]�[P`PMZ[Q\�d\fLUVN\�a\^P$b\RMN��~�aPMN`N\R�

NR\[T\UL]�iQcd\[N\$RPU\iN[LUVQ�RNiNPd�LTe[QLU\f��~�piN`N[[QLUZ)�~�tUi\RM\[N\�X�hQLUQ][[QRT�QULTULUVNg�

QLTe\LUVM]\U�LQY\iuP[N\�UQ[`Pfs\f�UPf[W��~�tUi\RM\[N\�X�hQLUQ][[QRT�[PMN`Ng�QLTe\LUVM]\U�LQY\iuP[N\�\SQ�

V[\s[\SQ�hiQ]VM\[N]��~�xUP�hPiP�hi\dLUPVM]\U�LQ^Qf�Q^e[QLUZ�NLkQdP�hiN�iPYMN`NN�[PNR\[QVP[N]��~�KLMN�

Qhi\d\MNUZ�VR\LU\��UQ�lUQ�^Td\U�[\hQLUNcNRP]�UPf[P��~�pWUP]LZ�hiQ[NX[TUZ�V�lUT�UPf[T��hiNd\sZ�UQMZXQ�X�UPf[\��

~�xUQ�ViPUP�dM]�hQ]VM\[N]�R[Qc\LUVP�UQ[`PfsNk�[P`PM��
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��%�?�����������:��. �. ����������~�}QSdP�VL\�V�pQd[\^\L[Qf�Y[PgU��`UQ�hi\XiPL[Q\�hi\XiPL[Q��UQ�VQU�N�
^\YQ^iPY[Q\��~�XQSdP�VL\�Y[PgU��`UQ�dQ^iQ�]VM]\UL]�dQ^iQR��UQ�VQU�N�YMQ��~�aPMN`N\�N�[\[PMN`N\�diTS�diTSP�

hQiQcdPgU��~�UiTd[Q\�N�M\SXQ\�diTS�diTSP�Q^iPYTgU��~�XQiQUXQ\�N�dMN[[Q\�diTS�diTSP�wQiRNiTgU��~�VWLQXQ\�N�

[NYXQ\�VYPNR[Q�LQQU[QL]UL]��~�UQ[P�YVT`PU�V�SPiRQ[NN��~�h\i\d[\\�N�YPd[\\�diTS�YP�diTSQR�LM\dTgU��~�jQU�hQ`\RT�

pi\RTdiWf�`\MQV\X�hi\^WVP\U�V�d\M\�[\d\][N]��~�hiQVQdNU�V�cNY[Z�T`\[N\��[\VWiPYNRQ\�V�LMQVPk��~�rU�d\L]UN�

UWL]`�V\e\f��kQU]�Q[N�N�VQYiPLUPgU��Q[�[\�QUXPYWVP\UL]��~�`\RT�dP\U�cNY[Z��[\�NR\\U��`UQ�d\MP\U��[P�UQ�[\�

QhNiP\UL]��LV\isP]�hQdVNSN��X�L\^\�Nk�[\�QU[QLNU��~�~NsZ�hQUQRT��`UQ�[\�QU[QLNU��N�QLUP\UL]�L�[NRN�[\iPYMT`\[��

��%�?%����������:�	. 	. 
�����~�~NsZ�UQMZXQ�V�pQd[\^\L[Qf�TY[PMN��`UQ�XiPLNVQ\�$�XiPLNVQ��UQU`PL�hQ]VNMQLZ�N�
TiQdLUVQ��~�}PX�UQMZXQ�VL\�TY[PMN��`UQ�dQ^iQ�$�lUQ�dQ^iQ��UQU`PL�hQ]VNMQLZ�N�YMQ��~�m^Q�[PMN`N\�N�QULTULUVN\�

hQiQcdPgU�diTS�diTSP��~�tMQc[Q\�N�hiQLUQ\�LQYdPgU�diTS�diTSP��~�OMN[[Q\�N�XQiQUXQ\�hQV\i]gU�diTS�diTSP��~�

jWLQXQ\�N�[NYXQ\�U][TUL]�diTS�X�diTST��~�yQMQLP�N�YVTXN�hiNkQd]U�V�SPiRQ[Ng�diTS�L�diTSQR��~�*OQ*�N�*hQLM\*�

LM\dTgU�diTS�YP�diTSQR��~�pQlUQRT�RTdi\u�d\fLUVT\U�[\d\][N\R�N�T`NU�RQM`P[N\R��~�oNiNPdW�LQYdP[Nf�

VQY[NXPgU�NY�lUQSQ��P�Q[�[\�hiPVNU�NRN��~�r[�hQiQcdP\U�Nk�N�[\�Q^MPdP\U�NRN��~�d\fLUVT\U��[\�NR\]�VQYdP][N]��~�

dQLUNSP]�LQV\is\[LUVP��[\�L`NUP\U�lUQ�TLh\kQR��~�V�LNMT�UQSQ��`UQ�Q[�[NXQSdP�[\�LUi\RNUL]�X�

TLh\kT��UQU�[NXQSdP�[\�hQXNdP\U�\SQ��

��%�?.����������:��. 	. ���������~�}QSdP�V�pQd[\^\L[Qf�VL\�TY[PgU��`UQ�hi\XiPL[Q�
hi\XiPL[Q\��$�lUQ�Tc\�^\YQ^iPY[Q��~�}QSdP�V�pQd[\^\L[Qf�VL\�TY[PgU��`UQ�dQ^iQ�\LUZ�dQ^iQ��$�

lUQ�Tc\�[\�dQ^iQ��~�pQlUQRT�QULTULUVN\�N�[PMN`N\�diTS�diTSP�hQiQcdPgU��~�M\SXQ\�N�UiTd[Q\�

diTS�diTSP�Qhi\d\M]gU��~�dMN[[Q\�N�XQiQUXQ\�diTS�diTSP�NYR\i]gU��~�VWLQXQ\�N�[NYXQ\�diTS�

diTSP�NL`NLM]gU��~�R\MQdN]�N�iNUR�diTS�L�diTSQR�SPiRQ[NiTgU��~�[P`PMQ�N�XQ[\u�diTS�L�

diTSQR�`\i\dTgUL]��~�pQlUQRT�LQV\is\[[Wf�RTdi\u�hi\^WVP\U�V�d\MPk�[\d\][N]��[\�

hiN^\SP]�X�LMQVPR��Q[�QLTe\LUVM]\U�T`\[N\��~�jL\�LTe\\�UVQiNU��[\�hQMPSP]�[P`PMP�UVQi\[Ng��

N�d\fLUVT\U��[\�YPRWsM]]�[N`\SQ�hi\d[PR\i\[[Q��~�m�OPQ$pTUZ�$�iQcdP\U��[Q�[\�Q^MPdP\U��

d\fLUVT\U��[Q�[\�hi\dTRWsM]\U��^MPSNRN�XP`\LUVPRN�N�LVQfLUVPRN�Q^MPdP\U��X�[NR�[\�

hiNV]YWVP]LZ�[NXQSdP��~�pQLXQMZXT�V�[Nk�Q[�X�[NR�[\�hiNV]YP[��UQ�Nk�Q[�N�[\�U\i]\U��

��%�?2����������:�	. �. ���������~�}QSdP�V�pQd[\^\L[Qf�VL\�TY[PgU��`UQ�hi\XiPL[Q\�\LUZ�
hi\XiPL[Q\��UQ�hQ]VM]\UL]�N�^\YQ^iPY[Q\��~��}QSdP�V�pQd[\^\L[Qf��VL\�TY[PgU��`UQ�dQ^iQ�\LUZ�

dQ^iQ��UQ�hQ]VM]\UL]�N�[\�dQ^iQ��~�xUQ�hiQNLkQdNU�hQUQRT��`UQ�^WUN\�N�[\^WUN\�diTS�diTSP�

hQiQcdPgU��~�UiTd[Q\�N�M\SXQ\�diTS�diTSP�LQYdPgU��~�dMN[[Q\�N�XQiQUXQ\�diTS�L�diTSQR�

LQNYR\i]gUL]��~�VWLQXQ\�N�[NYXQ\�diTS�L�diTSQR�LQhQLUPVM]gUL]��~�YVTX�N�R\MQdN]�diTS�L�
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diTSQR�LQSMPLTgUL]��~�h\i\d[\\�N�YPd[\\�diTS�YP�diTSQR�LM\dTgU��~�jQU�hQ`\RT�

LQV\is\[[QRTdiWf�`\MQV\X�hiPVNU�LMTc^T�[\d\][N]��V\d\U�T`\[N\�^\Y�LMQV��~�oNiNPdW�V\e\f�

UVQiNU�N�[\�TXMQ[]\UL]�QU�lUQSQ��~��QcdP\U�N�[\�Q^MPdP\U��NRN���~�jQYd\MWVP\U�N�[N�[P�`UQ�[\�

QhNiP\UL]��~��Lh\s[Q�YPV\isP\U�N�[\�LUPVNU�L\^\�lUQ�V�YPLMTST��~�z�hQLXQMZXT�[\�LUPVNU�V�

YPLMTST��hQLUQMZXT�N�[\�QUV\iSP\UL]��

��%�?7����������:��� ���-����~�}QSdP�VL\�V�pQd[\^\L[Qf�TY[PgU��`UQ�hi\XiPL[Q\�]VM]\UL]�
hi\XiPL[WR��hQ]VM]\UL]�N�^\YQ^iPY[Q\��~�}QSdP�VL\�TY[PgU��`UQ�dQ^iQ\�]VM]\UL]�dQ^iQR��

VQY[NXP\U�N�YMQ��~�pQlUQRT�~�^WUN\�N�[\^WUN\�hQiQcdPgU�diTS�diTSP��~�UiTd[Q\�N�M\SXQ\�

LQYdPgU�diTS�diTSP��~�dMN[[Q\�N�XQiQUXQ\�VYPNR[Q�LQQU[QL]UL]��~�VWLQXQ\�N�[NYXQ\�VYPNR[Q�Qhi\d\M]gUL]��~�

YVTXN��LMNVP]LZ��hiNkQd]U�V�SPiRQ[Ng��~�hi\dWdTe\\�N�hQLM\dTge\\�LM\dTgU�diTS�YP�diTSQR��~�pQlUQRT�

LQV\is\[[QRTdiWf��~�LQV\isP]�d\MP��hi\dhQ`NUP\U�[\d\][N\��~�QLTe\LUVM]]�T`\[N\��[\�hiN^\SP\U�X�LMQVPR��~�

VWYWVP]�NYR\[\[N]�V\e\f���Q[��[\�QLTe\LUVM]\U�Nk�LPR��~�LQYdPVP]��[\�Q^MPdP\U��U\R��`UQ�LQYdP[Q���~�hiNVQd]�V�

dVNc\[N\��[\�hiNMPSP\U�X�lUQRT�TLNMNf��~�TLh\s[Q�YPV\isP]��`UQ$MN^Q���[\�SQidNUL]��~�pQLXQMZXT�Q[�[\�SQidNUL]��

\SQ�YPLMTSN�[\�RQSTU�^WUZ�QU^iQs\[W��

��%�?:����������:��. �. ��������~�pQd�[\^QR�VL\�8MgdN9�Y[PgU��`UQ�XiPLNVQ\�\LUZ�XiPLNVQ\��[Q�Q[Q�UQMZXQ�
^\YQ^iPY[Q\��~�vQ`[Q�UPXc\�VL\�Y[PgU��`UQ�dQ^iQ�\LUZ�dQ^iQ��[Q�Q[Q�UQMZXQ�YMQ��~�mY�^WUN]�N�[\^WUN]�hiQNYQsMQ�

VL\��~�NY�[\VQYRQc[QSQ�N�VQYRQc[QSQ�$�NLhQM[\[N\��~�NY�dMN[[QSQ�N�XQiQUXQSQ�$�wQiRP��~�jWLQXQ\�hQd`N[]\U�L\^\�

[NYs\\��~�VWLsN\�SQMQLP�VR\LU\�L�[NYsNRN�hiQNYVQd]U�SPiRQ[Ng��~�hi\ds\LUVTge\\�hQd`N[]\U�L\^\�

hQLM\dTge\\��~�tV]UQf�RTc��^TdT`N�^\Yd\]U\MZ[WR��iPLhiQLUiP[]\U�LVQ\�T`\[N\��~�jL]�UVPiZ�hQVN[T\UL]�\RT�N�

[NXQSdP�[\�QUXPc\UL]�QU�NLhQM[\[N]�\SQ�VQMN��~�r[�hiQNYVQdNU�R[QSQ��[Q�[N`\SQ�[\�NR\\U��~�d\MP\U�R[QSQ��[Q�[\�

kVPMNUL]�Ld\MP[[WR��~�LQV\isP\U�hQdVNSN��[Q�Nk�[\�hiNhNLWVP\U�L\^\��~�r[�[NSd\�[\�QLUP[PVMNVP\UL]��hQlUQRT�

\RT�[\�^Td\U�[PdQ^[QLUN�TdPM]UZL]�UTdP��XTdP�Q[�[\�c\MP\U��

��%�?;����������:��. �. 
������~�}QSdP�V�RNi\�TY[PgU��`UQ�hi\XiPL[Q\�$�hi\XiPL[Q��UQU`PL�hQ]VM]\UL]�TiQdLUVQ��~�
}QSdP�V�RNi\�TY[PgU��`UQ�dQ^iQ\�$�dQ^iQ��hQ]VM]\UL]�YMQ��~�aPMN`[Q\�N�QULTULUVTge\\�diTS�diTSP�hQiQcdPgU��~�

viTd[Q\�N�M\SXQ\�diTS�diTSP�LQYdPgU��~�OMN[[Q\�N�XQiQUXQ\�diTS�diTSP�VW]VM]gU��~�jWLQXQ\�N�[NYXQ\�diTS�diTSP�

TLUP[PVMNVPgU��~�oTYWXP�N�SQMQL�diTS�diTST�QUXMNXPgUL]��~�pi\dWdTe\\�N�hQLM\dTge\\�diTS�YP�diTSQR�LM\dTgU��

~�vPX�^Td\U�VL\SdP��~�pQL\RT�hi\RTdiWf�`\MQV\X�hi\dP\UL]�d\MT�[\d\][N]�~�m�hi\UVQi]\U�^\LLMQV\L[Q\�T`\[N\��~�

O\L]UZ�UWL]`�V\e\f�LQYNdPgU�$�N�Q[�[N`\SQ�[\�QUV\iSP\U��~��QcdPgU�$�N�Q[�[N`\R�[\�VMPd\\U��~�jL\�LV\isPgU�$�N�Q[�

YP�lUQ�[\�d\icNUL]��~��Lh\kN�hiNkQd]U�$�N�Q[�[\�hQR\eP\U�L\^]�V�[Nk��~�r[�[N�V�`\R�[\�hi\^WVP\U�$�N�QU�[\SQ�[N`UQ�

[\�TkQdNUH�

��%�?<����������:��. �. ����!��"���#�~�j�pQd[\^\L[Qf�VL\SdP��TY[PV�Q�XiPLQU\��[P`N[PgU�QLTe\LUVM]UZ�XiPLNVQ\��~�
m�VQU�$�Tc\�^\YQ^iPY[Q\��~�jL\SdP��TY[PV�Q�LQV\is\[LUVQVP[NN��[P`N[PgU�QLTe\LUVM]UZ�LQV\is\[LUVQVP[N\��~�m�

VQU�$�Tc\�[\$LQV\is\[LUVQVP[N\��~�piN`N[[QLUZ)�~�j�XQ[UPXU\�[PMN`N]�N�QULTULUVN]�hiQNLkQdNU�iQcd\[N\��~�j�

XQ[UPXU\�UiTd[QSQ�N�M\SXQSQ�hiQNLkQdNU�LUP[QVM\[N\$YPV\is\[N\��~�j�XQ[UPXU\�dMN[[QSQ�N�XQiQUXQSQ�hQ]VM]\UL]�

wQiRP��~�j�XQ[UPXU\�VWLQXQSQ�N�[NYXQSQ�hiQNLkQdNU�hQU\i]�iPV[QV\LN]��~�j�XQ[UPXU\�YVTXP�N�

SQMQLP�QLTe\LUVM]\UL]�LQSMPLN\��~�j�XQ[UPXU\�h\i\d[\SQ�N�YPd[\SQ�hQ]VM]\UL]�LM\dQVP[N\��~�
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��.�?�����������:��. �. ����������~�}QSdP�[\�VQYVWsPgU�MT`sNk��V�[PiQd\�[\U�LQh\i[N`\LUVP��~�
XQSdP�[\�u\[]U�i\dXN\�UQVPiW��V�[PiQd\�[\�^WVP\U�VQiQVLUVP��~�XQSdP�TLUiP[]gU�VL\�LQ^MPY[W��

L\idu\�[PiQdP�[\�[PkQdNUL]�V�LR]U\[NN��~�jQU�hQ`\RT�pi\RTdiWf�`\MQV\X�hiN�[PV\d\[NN�

hQi]dXP�d\MP\U�L\iduP�Mgd\f�hTLUWRN��P�c\MTdXN�hQM[WRN��LUi\RM\[N]�LMP^WRN��P�XQLUN�

Xi\hXNRN��~�r[�[\NYR\[[Q�hQ^TcdP\U�[PiQd�hi\^WVPUZ�^\Y�Y[P[Nf�N�c\MP[Nf��~�z�[P�Y[PgeNk�

VMN]\U�UPX��`UQ�Q[N�[\�LR\gU�d\fLUVQVPUZ��~�}QSdP�hiNVQd]U�V�d\fLUVN\�^\Yd\fLUVN\��UQ�

[\NY^\c[Q�dQ^NVPgUL]�hQi]dXP��

��.�?%����������:�	. 	. 
�����~�a\�hi\VQY[QLN�RTdiWk�$�N�MgdN�[\�^TdTU�LQh\i[N`PUZ��~�a\�
u\[N�i\dXN\�V\eN�$�N�[\�^TdTU�XiPLUZ��~�a\�SM]dN�[P�UQ��`UQ�VQY^TcdP\U�c\MP[N]��N�L\iduP�Mgd\f�[\�hiNdTU�V�

LR]U\[N\��~�pQlUQRT��ThiPVM]]�MgdZRN��RTdi\u�QhTLUQsP\U�Nk�L\iduP�N�[PhQM[]\U�c\MTdXN��~�QLMP^M]\U�Nk�VQMg��

[Q�TLNMNVP\U�Nk�XQLUN��~�hQLUQ][[Q�LUi\RNUL]�X�UQRT��`UQ^W�Q[N�^WMN�[\YPUiQ[TUW�Y[P[N]RN�N�LVQ^Qd[W�QU�

c\MP[Nf��~�P�U\��XUQ�QLV]en[�RTdiQLUZg��[\�hQRWsM]MN�Q�d\fLUVNN��~�O\fLUVTf�[\d\][N\R�$�N�[\�^Td\U�UQSQ��`UQ�[\�

ThiPVM]MQLZ�^W�UQ^Qf��

��.�?.����������:��. 	. ���������~�a\�hQ`NUPfU\�RTdi\uQV��N�LLQi�[\�^Td\U�R\c�MgdZRN��~�a\�u\[NU\�
UiTd[QdQLUTh[W\�UQVPiW��N�MgdN�[\�hQfdTU�iPY^Qf[N`PUZ�N�SiP^NUZ��~�a\�TLUi\RM]fU\�VYQi�[P�VQcd\M\[[Q\��N�[\�

LRTUNUL]�VPs\�L\idu\��~�jQU�LQV\is\[[QRTdiWf�ThiPVM]\U�UPX)�~�QhTLUQsP\U�hQddP[[Wk�L\iduP��[Q�[PhQM[]\U�

cNVQUW�NR��~�Nk�VQMg$LPRQ`N[[QLUZ�QLMP^M]\U��VYPR\[�Nk�XQLUN�TXi\hM]]��~�jL\SdP�LUi\RNUL]�Q[��`UQ^�T�[PiQdP�[\�

^WMQ�[N�Y[P[Nf��[N�c\MP[Nf��P�Y[PgeN\�`UQ^W�d\fLUVQVPUZ�[\�LR\MN��~�vVQiNU�[\d\][N\�Q[��[Q�[\U�[P�LV\U\�

[N`\SQ��[\�hiNV\d\[[QSQ�NR�V�hQi]dQX��

��.�?2����������:�	. �. ���������~�a\�hi\VQY[QLNU\�dQLUQf[Wk�8UPMP[UMNVWk9��`UQ^W�MgdN�[\�LQh\i[N`PMN��~�a\�
u\[NU\�UiTd[Q�dQ^WVP\RQSQ�^QSPULUVP��`UQ^W�MgdN�[\�LUP[QVNMNLZ�iPY^Qf[NXPRN��~�a\�hQXPYWVPfU\�RQSTe\\�

VWYVPUZ�LUiPLUZ��`UQ^W�L\iduP�Mgd\f�[\�Ui\h\UPMN��~�jQU�hQ`\RT�hiPVM\[N\�LQV\is\[[QRTdiQSQ�`\MQV\XP�LQLUQNU�

V�LM\dTge\R)�~�QhTLUQsPf�LVQ\�L\idu\��~�[PhQM[]f�LVQf�cNVQU��~�QLMP^M]f�LVQg�VQMg��~�TXi\hM]f�LVQN�XQLUN��~�

pQLUQ][LUVQ�V\d\U�X�UQRT��`UQ�MgdN�[\�^TdTU�NR\UZ�Y[P[Nf��[\�^TdTU�NR\UZ�LUiPLU\f��~�V\d\U�X�UQRT��`UQ�RTcN�

RTdiLUVTgeN\�[\�hQLR\gU�d\]UZ��~�O\]f�[\d\][N\��N�UQSdP�[\�^Td\U�[\ThiPVM]\RQSQ��

��.�?7����������:��� ���-����~�KLMN�[\�hQ`NUPUZ�RTdi\uQV��UQ�V�[PiQd\�[\�^Td\U�LLQi��~�KLMN�[\�u\[NUZ�i\dXNk�
hi\dR\UQV��UQ�[\�^Td\U�VQiQV�Li\dN�[PiQdP��~�KLMN�[\�hQXPYWVPUZ�UQSQ��`UQ�RQc\U�VWYVPUZ�YPVNLUZ��UQ�[\�^TdTU�

VQM[QVPUZL]�L\iduP�[PiQdP��~�pQlUQRT��ThiPVM]]��LUiP[Qf���LQV\is\[[QRTdiWf�d\MP\U�L\iduP��hQddP[[Wk��

hTLUWRN��P�c\MTdXN�$�hQM[WRN��~��KSQ�ThiPVM\[N\��QLMP^M]\U�Nk�VQMg�N�TXi\hM]\U�Nk�XQLUN��~�r[Q�hQLUQ][[Q�

LUi\RNUL]�X�UQRT��`UQ^W�T�[PiQdP�[\�^WMQ�Y[P[Nf�N�LUiPLU\f��P�NR\geN\�Y[P[N]�[\�LR\MN�^W�d\fLUVQVPUZ��~�

rLTe\LUVM\[N\�[\d\][N]�VL\SdP�hiN[QLNU�LhQXQfLUVN\��

��.�?:����������:��. �. ��������~��UQ^W�[\�^WMQ�LLQi�V�[PiQd\��[Tc[Q�[\�TVPcPUZ�RTdi\uQV��~��UQ^W�MgdN�[\�
Ld\MPMNLZ�VQiPRN��[Tc[Q�[\�hiNdPVPUZ�[NXPXQSQ�Y[P`\[N]�UiTd[Q�dQ^WVP\RWR�8u\[[WR9�hi\dR\UPR��hQUQRT�`UQ�

XQSdP�MgdN�[\�^TdTU�NR\UZ�U\k�hi\dR\UQV��XQUQiW\�^W�hi\MZLUNMN�Nk�L\iduP��Q[N�[NXQSdP�[\�LQ^MPY[]UL]�NRN��~�

rULgdP��XQSdP�LV]UQf�RTc�ThiPVM]\U�LUiP[Qf��UQ�L\idu\�\SQ�hTLUQ��P�U\MQ�\SQ�hQM[Q��~�8Q[9�

QLMP^M]\U�c\MP[N]�N�TXi\hM]\U�8LVQN9�XQLUN��~�r[�LUPiP\UL]��`UQ^W�[PiQd�^WM�V�[\V\c\LUV\�N�

^\Y�LUiPLU\f��~�vPXc\�Q[�LUPiP\UL]��`UQ^W�RTdiW\�[\�LR\MN�Ld\MPUZ�`\SQ$[N^TdZ��~�}QSdP�VL\�

Ld\MPgUL]�^\Yd\]U\MZ[WRN��UQ�8[P�Y\RM\9�^Td\U�hQM[Q\�LhQXQfLUVN\��
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������~�a\�VQYVWsPfU\�*dQLUQf[Wk*�$�UQSdP�MgdN�[\�^TdTU�
LQh\i[N`PUZ��~�a\�u\[NU\�i\dXQLU[W\�UQVPiW�$�UQSdP�MgdN�[\�^TdTU�iPY^Qf[N`PUZ��~�a\�

VWLUPVM]fU\�[PhQXPY�hiNVM\XPU\MZ[W\�V\eN�$�UQSdP�V�MgdLXNk�L\iduPk�[\�^Td\U�LRTe\[N]��~�

jQU�hQ`\RT�hi\RTdiWf�`\MQV\X��ThiPVM]]�MgdZRN��~�rhTLUQsP\U�Nk�SQMQVW�~�m�[PhQM[]\U�Nk�

cNVQUW��~�rLMP^M]\U�Nk�LUi\RM\[N]�~�m�TXi\hM]\U�Nk�XQLUN��~�r[�VL\SdP�d\MP\U�UPX��`UQ�T�

Mgd\f�[\U�[N�Y[P[Nf��[N�c\MP[Nf��~�z�Y[PgeN\�[\�QLR\MNVPgUL]�`UQ$MN^Q�hi\dhiN[]UZ��~�

O\fLUVTf�[\d\MP[N\R�$�N�VQ�VL\R�^Td\U�hQi]dQX��

��.�?<����������:��. �. ����!��"���#�~�KLMN�[\�VQLkVPM]UZ�TR\MQLUZ��UQSdP�[PiQd�[\�
LQh\i[N`P\U��~�KLMN�[\�hiNdPVPUZ�u\[[QLUN�UiTd[Q�dQLUPgeNRL]�UQVPiPR��UQSdP�V�[PiQd\�[\�

^Td\U�VQiQVLUVP��~�KLMN�[\�LRQUi\UZ�[P�UQ��`UQ�RQc\U�VWYVPUZ�LUi\RM\[N\��UQSdP�V�L\idu\$
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��7�?�����������:��. �. ����������~�mLXTL[W\�RTcN�di\V[\SQ�Vi\R\[N�^WMN�UQ[XN��`Td\L[W��LQXiQV\[[W��
hiQ[NuPU\MZ[W��~�mk�SMT^N[W�[\�iPYMN`NUZ��~�z�iPY�[\�iPYMN`NUZ��UQ�QhNsT�Nk�`\i\Y�LNMT�V[\s[\��~�r[N�VWSM]d]U�

UPXNRN�[\i\sNU\MZ[WRN��LMQV[Q�YNRQg�h\i\kQd]U�i\XT��~�m�UPXNRN�[\TV\i\[[WRN��LMQV[Q�^Q]UL]�QXiTcPgeNk�

LQL\d\f��~�tVQ\f�T`UNVQLUZg�[PhQRN[PgU�SQLU]��~��PLkM]^P[[W��XPX�M\d�h\i\d�[P`PMQR�UP][N]��~�r[N�hiQLUW��XPX�

d\i\VP�Q^iT^QX��N�hiQLUQi[W��XPX�dQMN[P��~���[Nk�VL\�LR\sP[Q��LMQV[Q�V�Si]YN��~�}UQ�RQc\U��TLhQXPNVP]LZ��

hQLU\h\[[Q�dQ^NVPUZL]�`NLUQUW�V�Si]YN��~�}UQ�RQc\U�hiN�hQLi\dLUV\�V\`[QSQ�dVNc\[N]�

hQLU\h\[[Q�VQLXi\sPUZ�V�hQXQ\��~�}UQ�L^\i\SP\U�lUQ�OPQ��[\�LUi\RNUL]�X�hQM[QU\��~�V\dZ�

hQUQRT�MNsZ��`UQ�[\�hQMQ[��Q[�V�LQLUQ][NN��[\�hiN^\SP]�X�[QVQRT��dQLUNS[TUZ�LQV\is\[LUVP�V�

V\UkQR��

��7�?%����������:�	. 	. 
�����~�t�di\V[QLUN�NLXTsn[[Wf�RTc�VNd\M�R\MZ`Pfs\$TUQ[`n[[Q\��
hiQ[NXPM�V�LQXiQV\[[Q\�N�^WM�[\hQLUNcNR�V�LVQ\f�SMT^N[\��~�mY$YP�UQSQ��`UQ�Q[�[\hQLUNcNR��

RQc[Q�MNsZ�QhNLPUZ�\SQ��~�r[�iQ^QX��^TdUQ�h\i\kQdNU�i\XT�YNRQf��~�r[�QLRQUiNU\M\[��LMQV[Q�

QhPLP\UL]�LVQNk�LQL\d\f��~�r[�L\iZnY\[��XPX�SQLUZ��~�r[�[\QwQiRM\[[Q$iPLhWMn[��^TdUQ�

UPgeNf�Mnd��~�r[�SiT^��hQdQ^[Q�[\Q^iP^QUP[[QRT�d\i\VT��~�hTLUQU\[��hQdQ^[Q�dQMN[\��~�

[\]L\[��LMQV[Q�RTU[P]�VQdP��~�}UQ�LhQLQ^\[�hQLi\dLUVQR�hQXQ]�RTU[Q\�hQLU\h\[[Q�Ld\MPUZ�

hiQYiP`[WR��~�}UQ�LhQLQ^\[�hQLi\dLUVQR�dQMSQSQ�dVNc\[N]�hQLU\h\[[Q�hQiQdNUZ�X�cNY[N�

^\YR]U\c[Q\��~�t^\i\SPgeNf�OPQ�N�[\�LUi\R]eNfL]�X�NY^WUXT��~�~NsZ�hQUQRT��`UQ�Q[�[\�

LUi\RNUL]�X�NY^WUXT��Q[�LhQLQ^\[�LQXiWUZL]��[\�VQhMQeP]LZ�V[QVZ��

��7�?.����������:��. 	. ���������~�v\�di\V[N\�RTcN��`UQ�OPQ$pTUZ�hQLUNSMN��^WMN�
UPN[LUV\[[W�N�TUQ[`\[[W��hiQ[NYP[[W\�tQXiQV\[[WR��~�m�LUQMZ�Q[N�^WMN�SMT^QXN��`UQ�

iPLhQY[PUZ�Nk�[\MZY]��~�pQLXQMZXT�[\MZY]�iPLhQY[PUZ��L�TLNMN\R�hQhiQ^Tg�MNsZ�TXPYPUZ�[P�

LVQfLUVP�Nk�Q^MN`Z])�~�r��Q[N�^WMN�LUQMZ�c\�V[NRPU\MZ[W��XPX�\LMN�^W�YNRQf�h\i\kQdNMN�
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i\XT�V^iQdH�~�r��Q[N�^WMN�LUQMZ�c\�QLUQiQc[W��XPX�\LMN�^W�QhPLPMNLZ�LQL\d\f�LQ�VL\k�`\UWi\k�

LUQiQ[H�~�r��Q[N�^WMN�LUQMZ�c\�L\iZ\Y[W��XPX�\LMN�^W�`N[[Q�VLUi\`PMN�SQLU\fH�~�r��Q[N�^WMN�

LUQMZ�c\�R]SXN��XPX�M\d��`UQ�SQUQV�iPLhPLUZL]H�~�r��Q[N�^WMN�LUQMZ�c\�iQV[W��XPX�hiQLUQUP�

[\Q^iP^QUP[[QSQ�`Ti^P[PH�~�r��Q[N�^WMN�LUQMZ�c\�VL\Q^�\RMgeN��XPX�sNiQXP]�dQMN[PH�~�r��Q[N�

^WMN�LUQMZ�c\�RTU[W��XPX�VY^PMPRT`\[[P]�VQdPH�~�}UQ�RQc\U�RTU[Tg�VQdT�Ld\MPUZ�`NLUQf��XQSdP�

Q[P�QULUQNUL]��~�}UQ�RQc\U�QcNVNUZ�hQXQ]e\\L]��hiNV\d]�\SQ�V�dVNc\[N\��~�_MgdTeNf�lUQ�

OPQ$pTUZ�[\�LUi\RNUL]�X�hQM[QU\�N�NY^WUXT��~�pQLXQMZXT�Q[�[\�LUi\RNUL]�X�hQM[QU\�N�NY^WUXT��

Q[�VL\SdP�QLUP\UL]�^\d[WR�N�[\�[TcdPgeNRL]�V�Q^[QVM\[NN�N�YPV\is\[NN��

��7�?2����������:�	. �. ���������~�j�di\V[QLUN�U\��XUQ��VQhMQeP]�dQ^iQUT�8sP[Z9��LUPMN�T`\[WRN�RTcPRN�8sN9��
hiQ[NXMN�V�LQXiQV\[[Q$UPf[Q\�h\iVQ[P`PMQ��~��r[N��LQXiWMNLZ�V�UPXQf�SMT^N[\��`UQ��Nk��[\VQYRQc[Q�hQLUN`Z��~�z�

UPX�XPX�[\VQYRQc[Q�hQLUN`Z��[PLXQMZXQ�LhQLQ^\[��dPg�Nk�QhNLP[N\�V�Q^iPYPk)�~�pi\dTLRQUiNU\MZ[Q$`TUXN��Q[N���

^TdUQ�YNRQf�h\i\kQd]U�i\XT��hQ�UQ[XQRT�MZdT���~�rLUQiQc[Q$iPL`\UMNVW��^TdUQ�LUiPsPUL]�LQL\d\f�LQ�VL\k�`\UWi\k�

LUQiQ[��~�_MPSQSQV\f[Q$hQ`U\[[W�Q[N��hQdQ^[Q�VL\Q^�\RMge\RT��~�tV\UMQ$^M\LU]eN��LMQV[Q�hQdUP]VsNf�M\d��~�

t\id\`[Q$\LU\LUV\[[W��XPX�dTkQV[P]�hiQLUQUP�8hT9��~�rUXiWUQ$sNiQXN��hQdQ^[Q�dQMN[\��~�}PX�h\iVQYdP[[Wf�kPQL��

Q[N�hQdQ^[W�RTU[QRT��~�~g^Qf�NY�[Nk�RQc\U��^TdT`N�RTU[WR��TLhQXQNUZ�L\^]�N�hQLU\h\[[Q�Q`NLUNUZL]��~�~g^Qf�

NY�[Nk�RQc\U��^TdT`N�LhQXQf[WR��hiNV\LUN�L\^]�V�V\`[Q\�dVNc\[N\�N�hQLU\h\[[Q�iQdNUZL]��~�rd[PXQ�UQU��XUQ�

kiP[NU�lUQ�OPQ��[\�LUiPcd\U�[PhQM[\[N]��~�z�UPX�XPX�[\�[PhQM[]\UL]��UQ�RQc\U�LQXiWUZL]�N�YP[QVQ�[\�iQcdPUZL]��

��7�?7����������:��� ���-����~�j�di\V[QLUN�U\��XUQ�^WMN�LhQLQ^[W�X�T`\[QLUN��Y[PMN�R\MZ`PfsN\�N�UQ[`PfsN\�
�V\eN���~�aQ�diTSNR�Nk�SMT^N[P�[\V\dQRP��~�pQLXQMZXT�Q[P�[\V\dQRP���]��hiQNYVQMZ[Q�dPg��NR��QhNLP[N\)�~�Q[N�

^WMN�iQ^XNRN��XPX�^TdUQ�h\i\kQdNMN�YNRQf�hQUQX��~�Q[N�^WMN�[\i\sNU\MZ[WRN��XPX�^TdUQ�^Q]MNLZ�LVQNk�LQL\d\f��

~�Q[N�^WMN�VPc[WRN��XPX�SQLUN��~�Q[N�^WMN�QLUQiQc[WRN��XPX�^TdUQ�h\i\kQdNMN�hQ�UPge\RT�MZdT��~�Q[N�^WMN�

hiQLUWRN�hQdQ^[Q�[\QUd\MP[[QRT�d\i\VT��~�Q[N�^WMN�[\Q^�]U[WRN�hQdQ^[Q�dQMN[\��~�Q[N�^WMN�

[\hiQ[NuP\RWRN�hQdQ^[Q�RTU[Qf�VQd\��~�xUQ�^WMN�U\��XQUQiW\��LQ^MgdP]�LhQXQfLUVN\��TR\MN�Si]Y[Q\�Ld\MPUZ�

`NLUWR��~�xUQ�^WMN�U\��XQUQiW\�LVQNR�TR\[N\R�Ld\MPUZ�dQMSQV\`[Q\�dVNc\[N\�LhQXQf[WR�LQd\fLUVQVPMN�cNY[N��

~�r[N�LQ^MgdPMN�dPQ�N�[\�c\MPMN�R[QSQSQ��~�a\�c\MP]�R[QSQSQ��Q[N�QSiP[N`NVPMNLZ�U\R��`UQ�LTe\LUVT\U��N�[\�

LQYdPVPMN�[QVQSQ��

��7�?:����������:��. �. ��������~�Oi\V[N\��VWdPVPVsN\L]�[Pd�UQMhQf�MgdN�kQiQsQ�Y[PMN�R\MZ`Pfs\\��`Td\L[Q\�N�
[\hQLUNcNRQ\��~�r[N�SMT^QXN�$�hQLUNS[TUZ�Nk�[\VQYRQc[Q��~�r[N�[\hQLUNcNRW��hQlUQRT�V[\s[QLUZ�Nk�^WMP�

V\MN`\LUV\[[P]��~�r��XPX�Q[N�R\dM\[[W��hQdQ^[Q�h\i\kQd]eNR�YNRQf�`\i\Y�i\XTH�~�r��XPX�Q[N�[\i\sNU\MZ[W��

hQdQ^[Q�^Q]eNRL]�LVQNk�LQL\d\fH�~�r��XPX�Q[N�QLP[NLUW��hQdQ^[Q�SQLU]eNR�V�`TcQR�dQR\H�~�r��XPX�Q[N�QLUQiQc[W��

hQdQ^[Q�kQd]eNR�[P�UPge\R�MZdTH�~�r��XPX�Q[N�hiQLUW��hQdQ^[Q�[\Q^d\MP[[QRT�d\i\VTH�~�r��XPX�Q[N�hTLUW��

hQdQ^[Q�hTLUQf�dQMN[\H�~�r��XPX�Q[N�RiP`[W��hQdQ^[Q�RTU[Qf�VQd\H�~�}UQ�LTR\\U�QLUP[QVNUZ�Nk�N�Ld\MPUZ�]L[WRN��

~�}UQ�c\�LTR\\U�TLhQXQNUZ�Nk�N�hiQdMNUZ�Nk�UNkTg�cNY[Z��~�mLhQM[]geNf�vPQ�[\�c\MP\U�^WUZ�TdQVM\UVQi\[[WR��

~�r[�c\�[\�TdQVM\UVQi]\UL]�[N`\R��hQlUQRT��dQVQMZLUVT]LZ�LUPiWR�N�[\�Q^[QVM]]LZ�8dTsQg9��dQLUNSP\U�

LQV\is\[LUVP��

��7�?;����������:��. �. 
������~�v\��XUQ�V�di\V[QLUN�hi\UVQi]M�pTUZ��~�pQSiTcPMNLZ�V�
TUQ[`\[[Q\�N�NY[P`PMZ[Q\��LQXiQV\[[Q�VL\�hiQ[NuPMN��~�tUQMZ�SMT^QXN�Q[N�^WMN��`UQ�

hQY[PUZ�Nk�[\MZY]��~�rUUQSQ��`UQ�hQY[PUZ�Nk�[\MZY]��~�}QMN�hiNd\UL]�QhNLPUZ�Nk�Q^MNX��LXPcT)�

~�tQLi\dQUQ`\[[W\H�tMQV[Q�h\i\kQd]U�i\XT�V�YNR[gg�hQiT��~�rLUQiQc[W\H�tMQV[Q�

QhPLPgUL]�^\LhQXQNUZ�LQL\d\f��~�td\icP[[W\H�tMQV[Q�V�SQLU]k��~�pQdPUMNVW\H�tMQV[Q�

UPgeNf�[P�LQM[u\�M\d��~�oQST`N\H�tMQV[Q�QdN[�u\MZ[Wf�LUVQM��~�jL\�VR\ePgU�V�L\^]��LMQV[Q�

sNiQXP]�dQMN[P��~�jL\�V^NiPgU�V�L\^]��LMQV[Q�RTU[W\�VQdW��~�KLMN�RTU[Qf�VQd\�dPUZ�

QULUQ]UZL]��Q[P�LUP[\U�`NLUQf��~�z�UQ��`UQ�dQMSQ�hQXQNMQLZ��LRQc\U�hQLU\h\[[Q�QcNUZ��~�}UQ�

kiP[NU�lUQU�pTUZ��[\�Y[P\U�hi\LWe\[Z]��~�a\�hi\LWeP]LZ��Q[�M\M\\U�LUPiQ\�N�[\�Ne\U�[QVWk�

LV\is\[Nf��

��7�?<����������:��. �. ����!��"���#�~�jQN[��QLTe\LUVM]geNf�LQV\is\[LUVQVP[N\��V�
di\V[QLUN�[PkQdNML]�V�LQLUQ][NN�RNLUN`\LXQSQ�hiQ[NX[QV\[N]�V�R\MZ`Pfs\\�N�UQ[`Pfs\\��V�

SMT^N[Pk��[\�hQddPgeNkL]�hQY[P[Ng��~�pQLXQMZXT�lUQ�[\�hQddP\UL]�hQY[P[Ng��UQ�

hQLUPiP\RL]�QhNLPUZ�`\i\Y�Q^iPYW��~�j�^dNU\MZ[QLUN�$�^TdUQ�YNRQf�h\i\kQdNsZ�hQUQX��~�j�

ThQdQ^M\[NN�$�^TdUQ�^QNsZL]�LQL\d\f�L�`\UWi\k�LUQiQ[��~�j�LUiQSQLUN�$�^TdUQ�SQLUZ��~�j�

iPLhiQLUiP[\[NN�$�^TdUQ�UPgeNf�M\d��~�j�NLXi\[[QLUN�$�^TdUQ�[\Q^iP^QUP[[Wf�XTLQX�d\i\VP��
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~�j�sNiQU\�VQLhiNNR`NVQLUN�$�^TdUQ�dQMN[P��~�j�[\hiQ[NuP\RQLUN�$�^TdUQ�RTU[P]�VQdP��~�}UQ�

LhQLQ^\[��^TdT`N�RTU[WR��LUPUZ�[\hQdVNc[WR��hQLi\dLUVQR�hQXQ]�hQLU\h\[[Q�Q`NLUNUL]��~�}UQ�

LhQLQ^\[��^TdT`N�UNkNR��hQLU\h\[[Q�h\i\kQdNUZ�X�dVNc\[Ng��^Td\U�hMPV[Q�cNUZ��~�tQkiP[]]�

lUQU�pTUZ��[\�LUi\RNLZ�X�[PhQM[\[Ng��~�KLMN�UQMZXQ�[\�[PhQM[]\sZ��UQSdP�^Td\sZ�LhQLQ^\[�

V\UsPUZ��[\�LUP[QV]LZ�[QVWR��

��:������Translation:�Robert G. Henricks�~�������������
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��:�?�����������:��. �. ����������~�j�hi\d\M\�dQLUNc\[N]�hTLUQUW�[\XQM\^NRQ�L^\i\SP\UL]�hQXQf��~�j�
VQYiPLUP[NN�d\L]UN�UWL]`�V\e\f�]�Yig�Nk�VQYViPe\[N\��~�j\e\f�[\LR\U[Q�R[QSQ��N�XPcdP]�VQYViPeP\UL]�X�LVQ\RT�

XQi[g��~�jQYViPe\[N\�X�XQi[g�[PYWVP\UL]�hQXQ\R��~�xUQ�QY[P`P\U�VQYViPe\[N\�X�LTdZ^\��~�jQYViPe\[N\�X�LTdZ^\�

d\MP\U�[\YW^M\RWR��~�Y[P[N\�[\YW^M\RQSQ�[PYWVP\UL]�hiQLV\UQR��~�j�[\Y[P[NN�[\YW^M\RQSQ�$�YMQ�

^\LLRWLM\[[QSQ�LUP[QVM\[N]��~�b[P[N\�[\YW^M\RQSQ�\RXQ��V�\RXQR�Q^e\\��Q^e\\�\LUZ�uPiZ��uPiZ�$�lUQ�a\^Q��a\^Q�

QY[P`P\U�OPQ��P�\LMN�$�OPQ��Y[P`NU��V\`\[�N�V�^\YQhPL[QLUN�VLg�cNY[Z��

��:�?%����������:�	. 	. 
�����~�OQLUNSP]�hi\d\MZ[Qf�hTLUQUW��]�LQkiP[]g�hQM[Wf�hQXQf��~�oNiNPdW�V\e\f�
VQY[NXPgU�VR\LU\��]�c\�VYNiPg�[P�Nk�VQYViPe\[N\��~�mY�R[Qc\LUVP�V\e\f�XPcdP]�VQLkQdNU�X�LVQ\RT�XQi[g��~�

jQYViPe\[N\�X�XQi[g�[PYQVT�TRNiQUVQi\[N\R��~�xUQ�UQ��`UQ�YQVnUL]�VQYViPe\[N\R�X�LTdZ^\��~�jQYViPe\[N\�X�

LTdZ^\�[PYQVT�hQLUQ][LUVQR��~�pQY[PVs\SQ�hQLUQ][LUVQ�[PYQVT�hiQLV\UMn[[WR��~�a\�hQY[PVsNf�hQLUQ][LUVP�

UVQiNU�YMQ�N�XQVPi\[��~�vQU��XUQ�hQY[PM�hQLUQ][LUVQ��$�VL\Q^�\RMge��~�jL\Q^�\RMgeNf�^\LhiNLUiPLU\[��

^\LhiNLUiPLU[Wf�LUP[QVNUL]�SQLTdPi\R��SQLTdPiZ�\dN[NUL]�L�a\^QR��a\^Q�\dN[NUL]�L�OPQ��~�OPQ�\dN[NUL]�L�

V\`[QLUZg��~�OQLUNSsNf�lUQSQ�dQ�XQ[uP�d[\f�LVQNk�[\�VLUi\UNU�QhPL[QLU\f��

��:�?.����������:��. 	. ���������~�OQLUNS[TV�hi\d\MP�hTLUQUW��^Mgd]�hQXQf�N�TRNiQUVQi\[N\��VYNiP]�[P�
VYPNRQhQiQcd\[N\�LTe\SQ��]�^TdT�LQY\iuPUZ�MNsZ�hQLUQ][[Q\�\SQ�VQYViPe\[N\��~�jL\�LTe\\�V�dVNc\[NN��UQ�

VQY[NXP]��UQ�L[QVP�TkQd]��~�aQ�XPcdQ\�NY�R[Qc\LUVP�LTe\LUV�LUi\RNUL]�[\NYR\[[Q�X�XQi[g�LVQ\RT��P�VQYViPe\[N\�

X�XQi[g�]�[PYQVT�hQXQ\R��~�pQXQf�]�[PYQVT�VQYViPUQR�X�cNY[\[[QLUN�NY[P`PMZ[Qf�LTdZ^W��~�jQYViPU�X�

cNY[\[[QLUN�[PYQVT�]�hQLUQ][LUVQR��~�b[P[N\�hQLUQ][LUVP�[PYQVT�]�hiQLV\UM\[[Qf�RTdiQLUZg��~�vQU��XUQ�[\�Y[P\U�

hQLUQ][LUVP��cNV\U�VQ�RiPX\�YP^MTcd\[Nf�N�UVQiNU�hQiQ`[W\�d\MP��~�aQ�hQLUQ][LUVQ�Y[PgeNf�Q^sNi[Q�

VL\QkVPU\[��~�m�lUT�VL\QkVPU[QLUZ�[PYQVT�]�VL\Q^e[QLUZg��~�vQU��XUQ�Q^i\M�LNg�VL\Q^e[QLUZ��dQLUQN[�^WUZ�uPi\R��

~�z�uPiLUV\[[Wf�hQ�hiPVT�Q^i\UP\U�a\^Q��P�a\^Q�Q^i\UP\U�OPQ$pTUZ��~�z�OPQ$pTUZ�$�Q[�V\XQV\`\[��~�vQU��XUQ�LUPM�X�

L\f�V\XQV\`[QLUN�hiN`PLU\[��dQ�LPRQf�LR\iUN�[\�TY[P\U�[NXPXNk�[\L`PLUNf��

��:�?2����������:�	. �. ���������~�OQLUNS�hi\d\MP�hTLUQUW��LQkiP[]g�hQXQf�N�8dTs\V[Tg9�`NLUQUT��~�j\eN�
hQhPi[Q�UVQi]UL]��P�]�LQY\iuPg�Nk�VQYViPe\[N\��~�j\e\f�R[QSQ\�R[Qc\LUVQ��[Q�XPcdP]�VQYViPeP\UL]�X�Nk�Q^e\RT�

XQi[g��~�jQYViPe\[N\�X�XQi[g�[PYWVPg�hQXQ\R��~�hQXQf�[PYWVPg�LTdZ^Qf�VQYViPe\[N]��~�LTdZ^T�VQYViPe\[N]�

[PYWVPg�hQLUQ][LUVQR��~�b[P[N\�hQLUQ][LUVP�[PYWVPg�hiQLV\UM\[[QLUZg��~�a\Y[P[N\�

hQLUQ][LUVP�[PYWVPg�^\YiPLLTdLUVQR��UVQi]eNR�YMQ��~�b[PgeNf�hQLUQ][LUVQ�VL\Q^�\RMge��

~�jL\Q^�\RMgeNf�N�\LUZ�ST[$hiPVNU\MZ��~�yT[$hiPVNU\MZ�N�\LUZ�jP[$uPiZ��~�jP[$uPiZ�N�\LUZ�

a\^Q��~�a\^Q�N�\LUZ�OPQ��~�OPQ�N�\LUZ�V\`[QLUZ��~�_\LU\M\L[Q\�[\�NLUQeP\UL]��

��:�?7����������:��� ���-����~�aTc[Q�Ld\MPUZ��LVQ\�L\idu\��hi\d\MZ[Q�^\LhiNLUiPLU[WR��
UV\idQ�LQkiP[]UZ�hQXQf��N�UQSdP�VL\�V\eN�^TdTU�NYR\[]UZL]�LPRN�LQ^Qf��P�[PR�QLUP[\UL]�MNsZ�

LQY\iuPUZ�Nk�VQYViPe\[N\��~��j�RNi\��$�^QMZsQ\�iPY[QQ^iPYN\�V\e\f��[Q��VL\�Q[N��

VQYViPePgUL]�X�LVQ\RT�[P`PMT��~�jQYViPe\[N\�X�[P`PMT�[PYWVP\UL]�hQXQ\R��P�hQXQf�

[PYWVP\UL]�VQYViPe\[N\R�X�LTe[QLUN��~�jQYViPe\[N\�X�LTe[QLUN�[PYWVP\UL]�hQLUQ][LUVQR��

~�b[P[N\�hQLUQ][LUVP�[PYWVP\UL]��dQLUNc\[N\R��]L[QLUN��P�[\Y[P[N\�hQLUQ][LUVP�hiNVQdNU�

X�^\LhQi]dXT�N��V�i\YTMZUPU\��X�YMT��~�b[PgeNf�hQLUQ][LUVQ�LUP[QVNUL]�LQV\is\[[WR��~�UQU��

XUQ�dQLUNS�LQV\is\[LUVP��LUP[QVNUL]�LhiPV\dMNVWR��~�UQU��XUQ�Q^i\M�LhiPV\dMNVQLUZ��

LUP[QVNUL]�SQLTdPi\R��~�vQU��XUQ�LUP[QVNUL]�SQLTdPi\R��LM\dT\U�[\^T��~�vQU��XUQ�LM\dT\U�[\^T��

LM\dT\U�dPQ��~�vQU��XUQ�LM\dT\U�dPQ��V\`\[�N�dQ�XQ[uP�cNY[N��UPXQf�SQLTdPiZ��[\�^Td\U�

hQdV\iSPUZL]�QhPL[QLUN��

��:�?:����������:��. �. ��������~�}QSdP�hTLUQUP�^Td\U�dQV\d\[P�dQ�hQLM\d[\SQ�hi\d\MP��UQ�
^Td\U�SMT^Q`PfsNf�hQXQf��~�jL]XP]�V\eZ�iPLU\U��V�`\R�]�VNcT�VQYViPe\[N\�8NMN�XiTSQVQiQU9��
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~�piPVdP��V\eN�`i\YVW`Pf[Q�iPY[QQ^iPY[W��[Q�VL\�Q[N�VQYViPePgUL]�X�LVQ\RT�[P`PMT��~�

jQYViPe\[N\�V\e\f�X�LVQ\RT�[P`PMT�N�\LUZ�hQXQf��~�pQXQf�N�\LUZ�VQYViPe\[N\�X�cNY[N��~�

jQYViPe\[N\�X�cNY[N�N�\LUZ�hQLUQ][LUVQ��~�b[PgeNf�hQLUQ][LUVQ�8NMN�V\`[QLUZ9�$�RTdi\u��~�

a\Y[PgeNf�hQLUQ][LUVP�^Td\U�d\fLUVQVPUZ�hQ�LVQ\RT�hiQNYVQMT��hQlUQRT�Q[�hiNYWVP\U�X�L\^\�

^\dT��~�b[PgeNf�hQLUQ][LUVQ�NR\\U�VL\Q^�\RMgeTg�dTsT��~�mR\geNf�VL\Q^�\RMgeTg�dTsT�

^Td\U�hiPVQLTd\[��~�piPVQLTd[Wf�^Td\U�uPi\R��~�}UQ�uPiZ��UQU�LQ\dN[]\UL]�L�a\^QR��~�}UQ�

LQ\dN[\[�L�a\^QR��UQU�^Td\U�hQdQ^\[�vPQ��XQUQiQ\�LTe\LUVT\U�QU�V\`[QLUN��~�v\MQ�\SQ�hQSN^[\U�

8TRi\U��XQSdP�[PLUP[\U�Vi\R]9��[Q�8dTk�\SQ9�[NXQSdP�[\�T[N`UQcNUL]��

��:�?;����������:��. �. 
������~�OQfdN�V�hTLUQU\�dQ�hi\d\MP��~�_MgdN�hQXQf�LQ�VL\R�UeP[N\R��~�jL\�V\eN�V�RNi\�
VQY[NXPgU�LQVR\LU[Q��~���UPX�hiQYi\VPg�Nk�VQYViPU��~�j\eN�]VM]gUL]�^\Y�hQi]dXP��^\Y�L`\UP��~�m�XPcdP]�

VQYViPeP\UL]�X�LVQ\RT�XQi[g��~�jQYViPe\[N\�X�XQi[g�$�lUQ�hQXQf��~�pQXQf�$�lUQ�VQYViPe\[N\�X�LTdZ^\��~�

jQYViPe\[N\�X�LTdZ^\�$�lUQ�hQLUQ][LUVQ��~�b[P[N\�hQLUQ][LUVP�$�lUQ�hiQLV\UM\[[QLUZ��~�z�[\�Y[PUZ�hQLUQ][LUVP�$�

Y[P`NU�LM\hQUQf�[PVM\`Z�^\dT��~�}UQ�Y[P\U�hQLUQ][LUVQ��UQU�VL\�VR\LUNU�V�L\^]��~�}UQ�VL\�VR\LUNU�V�L\^]��UQU�

^\LhiNLUiPLU\[��~�}UQ�^\LhiNLUiPLU\[��UQU�uPiLUV\[��~�}UQ�uPiLUV\[��UQU�hQdQ^\[�a\^T��~�}UQ�hQdQ^\[�a\^T��UQU�

hi\UVQi]\U�pTUZ��~�}UQ�hi\UVQi]\U�pTUZ��~�vQU�hi\^Td\U�dQMSQ�~�m�dQ�XQ[uP�d[\f�NY^\S[\U�Vi\dP��

��:�?<����������:��. �. ����!��"���#�~�tUi\RNLZ�X�hi\d\MT�hTLUQUW��~�tUPiPfL]�Td\icNVPUZ�LQLUQ][N\�hQXQ]��~�
oNiNPdW�LTe[QLU\f�d\fLUVTgU�Qd[QRQR\[U[Q��~�oQ]�LTe[QLUZ�$�dM]�UQSQ��`UQ^W�LQY\iuPUZ�VQYViPe\[N\��~�j\dZ�

LTe[QLU\f�^\LhQi]dQ`[Q�R[QSQ��P�XPcdP]�VQYViPeP\UL]��hiNkQd]�X�LVQ\RT�XQi[g��~�piNkQd�X�XQi[g�VWiPcP\UL]�

hQXQ\R��~�pQXQf�VWiPcP\UL]�VQYViPe\[N\R�LTdZ^W��~�jQYViPe\[N\�LTdZ^W�VWiPcP\UL]�hQLUQ][LUVQR��~�b[P[N\�

hQLUQ][LUVP�VWiPcP\UL]�hiQLV\UM\[N\R��~�a\�Y[P]�hQLUQ][LUVP��LT\UNsZL]��LQYdPVP]�[\TdP`N��~�rLQY[P[N\�

hQLUQ][LUVP�d\MP\U�VQLhiNNR`NVWR��~�jQLhiNNR`NVQLUZ�V\d\U�X�LhQLQ^[QLUN�^WUZ�LhiPV\dMNVWR��~�KLMN�

LhiPV\dMNV��UQ�RQc\sZ�^WUZ�hiPVNU\M\R��~�_TdT`N�hiPVNU\M\R��LQQ^eP\sZL]�L�a\^QR��~�tQQ^eP]LZ�L�a\^QR��

hiNkQdNsZ�X�pTUN��~�OVNSP]LZ�hQ�pTUN��LhQLQ^\[�^\LXQ[\`[Q�dMNUZ��~�v\MQ�NL`\Y[\U��P�[\�hQSN^[\sZ��
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MgdN�dQUQs[Q�VQ�VL\R�iPY^NiPgUL]��QdN[�UQMZXQ�]�QLUPgLZ�[\V\cdQf��~�}PXQ\�T�R\[]�LhQXQfLUVN\H�~�r[Q�

[PhQRN[P\U�QX\P[��~�a\LTLZ�XPX�V\U\i�V�VWsN[\H�~�tMQV[Q�[\�RQST�[NSd\�QLUP[QVNUZL]H�~�}PcdWf�NY�UQMhW�

[PkQdNU�L\^\�hiNR\[\[N\��QdN[�]�]VM]gLZ�[N�[P�`UQ�[\�SQd[WR�[\T`\R��~�j�QUMN`N\�QU�QLUPMZ[Wk�Mgd\f��]�dQiQcT�

MNsZ�U\R��`UQ^W�R\[]�XQiRNMP�SiTdZg�RPUZ��

�%��?%����������:�	. 	. 
�����~�j\MNXP�MN�iPY[NuP�R\cdT�QdQ^i\[N\R�N�kTMQf��~�j\MNXQ�MN�iPLLUQ][N\�R\cdT�
dQ^iQR�N�YMQR��~�vQSQ��`\SQ�^Q]UL]�MgdN��[\MZY]�[\�^Q]UZL]��~�pTLUW[[Q\H�r[Q�[\�NR\\U�SiP[Nu��~�jL\�MgdN�

iPdQLU[W��^TdUQ�YPkVP`\[W�hiPYd[NXQR�NRh\iPUQiLXQSQ�TSQe\[N]�NMN�hiQSTMXQf�hQ�V\L\[[NR�U\iiPLPR��~�~NsZ�]�

QdN[�^\YiPYMN`\[�N�[\�hQdPg�Y[PXQV��^TdUQ�RMPd\[\u��XQUQiWf�\en�[\�[PT`NML]�TMW^PUZL]��~�TUQRMn[[Wf��LMQV[Q�

LUiP[[NX��[\�NR\geNf�dQRP��XTdP�^W�RQS�VQYViPUNUZL]��~�~gdN�VLn�NR\gU�L�NY^WUXQR��MNsZ�]�QdN[�hQdQ^\[�

QUXPYPVs\RTL]�QUQ�VL\SQ��~���R\[]�L\idu\�[\V\cdW�$�LUQMZ�YPRTU[\[QH�~�piQLUW\�MgdN�hi\LV\UMQ$LV\UMW��MNsZ�]�

QdN[�hQSiTcn[�VQ�UZRT��~�piQLUW\�MgdN�hi\`NLUQ$`NLUW��MNsZ�]�QdN[�[\V\c\LUV\[[Q$^\YWLXTL\[��~�^\YSiP[N`\[��

LMQV[Q�RQi\��~�[\Td\icNR��^TdUQ�]iQLU[Wf�V\U\i��~�jL\�MgdN�Y[PgU�Q^�NLhQMZYQVP[NN��[Q�]�QdN[�SMTh�N�QSiP[N`\[��

~�~NsZ�]�QdN[�QUMN`PgLZ�QU�diTSNk�N�u\[g�RPU\iZ�_MPSQLUN��

�%��?.����������:��. 	. ���������~�rU^iQLZU\�T`\[QLUZ��N�[\�^Td\U\�Y[PUZ�h\`PMN��~�*r�dPH*�N�*XQ[\`[Q�[\U*�dPM\XQ�
MN�diTS�QU�diTSP�QULUQ]U��~�aT�P�dQ^iQ�N�YMQ�diTS�QU�diTSP�QULUQ]U�dPM\XQ�MN��~�vQU��XQSQ�MgdN�^Q]UL]��LPR�[\�

RQc\U�Mgd\f�[\�^Q]UZL]��~�r�XPX�VL\�lUQ�hTUP[Q�N�[\]L[Q��N�XQ[uP�\RT�[\�VNd[QH�~�jL\�MgdN�iPdQLU[W$iPdQLU[W��

XPX�^TdUQ�Q[N�V�iNUTPM\�T`PLUVTgU�c\iUV\[[QR��XPX�^TdUQ�V\L\[[\f�hQiQf�[P�^Ps[g�Q[N�VQLkQd]U��~�rH�vQMZXQ�

MNsZ�]�QdN[�LhQXQ\[$^\YSMPL\[��hQdQ^[Q�RMPd\[uT��\e\�[\�TY[PVs\RT�d\ULUVP��~�rH���V\LZ�Q^VNU$h\i\V]YP[��N�R[\�

[\XTdP�VQYViPePUZL]��~���VL\k�Mgd\f�XPX�^TdUQ�NYMNs\X��MNsZ�T�R\[]�Qd[QSQ�XPX�^TdUQ�^W�[\dQLUPUQX��~�rH�vPX�

V\dZ�]�iPYTR�SMThuPH�~�rH�jQ�R[\�VL\�LR\sP[Q$h\i\R\sP[Q��~�jL\�MgdN�LV\UMW$LV\UMW��]�QdN[�U\R\[��~�jL\�MgdN�

QU`\UMNVQ$`\UXN��]�QdN[�LXiWU�N�[\]V\[��~�rH���XQMWkPgLZ��XPX�RQi\��~�rH���hPig�V�hiQLUiP[LUV\��N�R[\�[\Sd\�

QLUP[QVNUZL]��~�jL\�MgdN�X�`\RT$UQ�LUi\R]UL]��P�]�QdN[�QLUPgLZ�hiQLU\u�hiQLU\uQR��~�rH���Q^sNi\[�N�SMT^QX��XPX�

RQi\��~�}PX�TiPSP[��V�hiQLUiP[LUV\�[QsTLZ��N�R[\�[\Sd\�QLUP[QVNUZL]H�~���QdN[�QUMN`PgLZ�QU�Mgd\f�U\R��`UQ�u\[g�

RPUZ$XQiRNMNuT��

�%��?2����������:�	. �. ���������~�rU^iQLNsZ�T`\[Z\��NL`\Y[\U�N�LXQi^Z��~�aPLXQMZXQ�Yd\LZ�
Qd[Q�QUMN`[Q�QU�diTSQSQ��~�aPLUQMZXQ�iQV[Q��[PLXQMZXQ�YMQ�iPLkQdNUL]�L�dQ^iQRH�~�vQ��`\SQ�

MgdN�^Q]UL]��[\MZY]�[\�^Q]UZL]��~�r�sNiZ�hTLUQU[P]��^\Y�XiP]�N�^\Y�u\[UiPH�~�ti\dN�Mgd\f�

LQSMPLN\��V\L\MZ\��XPX�^TdUQ�d\MPgU�j\MNXQ\�YPXMP[Z\�V�d\[Z�[PLUThM\[N]�V\L[W��XQSdP�Q[P�V�

LVQN�VMPd\[Z]�VkQdNU��~�rdN[�MNsZ�]�LQXiWU�V�UNsN�^\Y�VL]XNk�hiNY[PXQV�cNVQSQ��hQdQ^[Wf�

lR^iNQ[T��\e\�[\�LUPVs\RT�i\^\[XQR��~�j�TLUPMQLUN�LXNUPgLZ�hQ�hiQLUQiT��XPX�^TdUQ�[\XTdP�

hiNLUPUZ��~���VL\k�Mgd\f�dQLUPUQX�[\NY^WV[Wf��QdN[�MNsZ�]�XPX�UQU��XUQ�VL\�QUV\iS��~���

L\idu\�SMThQSQ��~�r�UZRP�XQLRN`\LXQf�TUiQ^WH�~�oNi][\�VL\�LN][N\R�hQM[W��QdN[�MNsZ�]�VQ�

RiPX\�RiP`[QR��~�oNi][\�Mg^QY[PU\MZ[W�V�NLXP[Z]k��QdN[�MNsZ�]�V�^\YTR[Qf�UZR\��~�

�jQXiTS��UQ�^\YR]U\c[QLUZ��XQUQiP]�hQdQ^[P�SMPdN�QX\P[P��~�UQ�V\UiP�LR\i`��XQUQiWf�[\�dP\U�

VQM[PR�QLUP[QVNUZL]��~�j�UQMhPk�Mgd\f�V\Yd\�\LUZ�hiNR\[\[N\�iPYTR[WR�LNMPR��~�MNsZ�]�

[PNV[Qf�SMThQLUZg�hQdQ^\[�dNXPig��~�rU�VL\k�diTSNk�]�QUMN`PgLZ�U\R��`UQ�oPUZ�XQiR]eTg�

u\[g��

�%��?7����������:��� ���-����~�}QSdP�^Td\U�T[N`UQc\[P�T`\[QLUZ��UQSdP�[\�^Td\U�N�h\`PMN��~�
}PX�[N`UQc[P�iPY[NuP�R\cdT�Q^\eP[N\R�N�M\LUZg�N�XPX�V\MNXP�iPY[NuP�R\cdT�dQ^iQR�N�

YMQRH�~�aPdQ�NY^\SPUZ�UQSQ��`\SQ�MgdN�^Q]UL]��~�rH�}PX�kPQUN`\[��RNi���Sd\�VL\�\e\�[\�

TLUP[QVM\[�hQi]dQX��~�jL\�MgdN�iPdQLU[W��XPX�^TdUQ�hiNLTULUVTgU�[P�UQic\LUV\[[QR�
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TSQe\[NN�NMN�hiPYd[TgU�[PLUThM\[N\�V\L[W��~�vQMZXQ�]�QdN[�LhQXQ\[�N�[\�VWLUPVM]g�L\^]�[P�

LV\U��~���hQdQ^\[�i\^\[XT��XQUQiWf�[\�]VNML]�V�RNi��~�rH���[\LTLZH�~�}Pc\UL]��[\U�R\LUP��Sd\�RQS�

^W�QLUP[QVNUZL]��~�jL\�MgdN�hQM[W�c\MP[Nf��UQMZXQ�]�QdN[�hQdQ^\[�UQRT��XUQ�QUXPYPML]�QU�

VL\SQ��~���L\idu\�SMThQSQ�`\MQV\XP��~�r��XPX�Q[Q�hTLUQH�~�jL\�MgdN�hQM[W�LV\UP��~�vQMZXQ�]�QdN[�

hQdQ^\[�UQRT��XUQ�hQSiTc\[�VQ�RiPX��~�jL\�MgdN�hWUMNVW��UQMZXQ�]�QdN[�iPV[QdTs\[��~���

hQdQ^\[�UQRT��XUQ�[\L\UL]�V�RNiLXQR�hiQLUQi\�N�[\�Y[P\U��Sd\�\RT�QLUP[QVNUZL]��~�jL\�MgdN�

hiQ]VM]gU�LVQg�LhQLQ^[QLUZ��N�UQMZXQ�]�QdN[�hQkQc�[P�SMThQSQ�N�[NYXQSQ��~�vQMZXQ�]�QdN[�

QUMN`PgLZ�QU�diTSNk�U\R��`UQ�VNcT�QL[QVT�V�\d\��

�%��?:����������:��. �. ��������~�}QSdP�T[N`UQc\[Q�^Td\U�T`\[N\��UQ�h\`PMN�[\�^Td\U��~�}PX�V\MNXP�iPY[NuP�R\cdT�
hiQLUWR�N�LMQc[WRH�~�}PX�V\MNXP�iPY[NuP�R\cdT�dQ^iQR�N�YMQRH�~�a\Q^kQdNRQ�^Q]UZL]�UQSQ��`\SQ�MgdN�^Q]UL]��~�

r��dNXQH�\e\�dPM\XQ�dQ�Li\dN[W��~�o[QSN\�d\icPU�L\^]�VPc[Q��LMQV[Q�hQMT`PgU�c\iUV\[[Q\�R]LQ��LMQV[Q�V\L[Qf�

VQLkQd]U�[P�^Ps[g��~�r��XPX�]�hiQLUH�~�jQ�R[\�[\U�[N`\SQ�Qhi\d\M\[[QSQ��XPX�V�RMPd\[u\��\e\�[\�dQLUNSs\R�

d\ULUVP��~���XPX�^TdUQ�[\LTLZ��[Q�[\�Y[Pg�XTdP�N�Sd\�QLUP[QVMgLZ��~�o[QSN\�MgdN�^QSPUW��[Q�]�[N`\SQ�[\�NR\g��XPX�

^TdUQ�VL\�hQU\i]M��~���hiQLU��XPX�dTsP�SMThQSQ�`\MQV\XP��[Q�MgdN�LV\UP�^M\LU]U��~���QdN[�U\R\[��[Q�MgdN�LV\UP�

hiQLV\e\[W��~���QdN[�LUiPdPg�dTs\V[Q��~�VQM[TgLZ��XPX�RQi\��~�^MTcdPg�N�[\�Y[Pg��Sd\�QLUP[QVNUZL]��~�o[QSN\�

MgdN�d\MPgU�UQ��X�`\RT�LhQLQ^[W��[Q�]�QdN[�SMTh�N�RTcNXQVPU��~���QdN[�QUMN`PgLZ�QU�diTSNk�U\R��`UQ�Mg^Mg�

hNUPUZL]�T�RPU\iN��

�%��?;����������:��. �. 
������~�rU^iQLZ�T`\[QLUZ��N�[\�^Td\sZ�Y[PUZ�h\`PMN��~�*}Q[\`[QH*�N�*~Pd[QH*�$�dPM\XN�MZ�
diTS�QU�diTSP��~�}iPLQUP�N�TiQdLUVQ�$�`UQ�Nk�iPYd\M]\U��~�tUiPkN�MgdLXN\�$�[\MZY]�Nk�[\�LUiPsNUZL]��~�v\R[Q\H�

pTLUW[[Q\H�a\�dQLUPUZ�\SQ�d[PH�~�jL\�MgdN�NLhQM[\[W�iPdQLUN��~�tMQV[Q�hiPYd[TgU�V\MNXTg�c\iUVT�NMN�V\L[Qf�

VQLkQd]U�[P�^Ps[g��~���QdN[�hQXQ\[��[N`\R�[\�VWdPg�L\^]��XPX�RMPd\[\u��\e\�[\�TMW^[TVsNfL]��~�_\LLNMZ[Q�

VMP`PeNfL]�hTU[NX�$�N�[\XTdP�VQYViPePUZL]H�~�jL\�VQXiTS�NR\gU�V�NY^WUX\��~���QdN[�XPX�^TdUQ�MNs\[�VL\SQ��~���

R\[]�L\idu\�SMThuP�$�LRTU[Q\��hiQLUQdTs[Q\H�~�r^WX[QV\[[W\�MgdN�UPX�LXQiW�[P�LTd��~���QdN[�hi\^WVPg�V�

[\V\d\[NN��~�r^WX[QV\[[W\�MgdN�LTd]U�UPX�UePU\MZ[Q��~���QdN[�QUi\s\[�N�^\YdTR\[��~�pQXQ\[�V�VQM[\[NNH�

tMQV[Q�V\MNXQ\�RQi\��~�o`TLZ�hiNVQMZ[QH�tMQV[Q�[\U�R[\�hiNLUP[NeP��~���Q^WX[QV\[[Wk�Mgd\f�[P�VL\�\LUZ�

hiN`N[P��~���QdN[�hiQLU�N�hi]R��LMQV[Q�[\T`��~���QdN[�[\�UPXQV��XPX�diTSN\��~�pQUQRT�`UQ�TR\g�XQiRNUZL]�QU�

oPU\iN��

�%��?<����������:��. �. ����!��"���#�~�pi\XiPUNU\�T`NUZL]��N�UQSdP�[\�^Td\U�^\LhQXQfLUV��~�}PX�dPM\XQ�QULUQ]U�
diTS�QU�diTSP�hQ`UNU\MZ[QLUZ�N�hi\[\^i\c\[N\��~�}PX�dPM\XQ�QULUQ]U�diTS�QU�diTSP�dQ^iQ�N�YMQ��~�KLMN�`\MQV\XP�

^Q]UL]��UQ�N�Q[�[\�RQc\U�[\�^Q]UZL]��~�_\YSiP[N`[Q\�$�lUQ�UQ��`UQ�\e\�[\�NR\\U�u\[UiP��~��\MQV\X�UQMhW�iPdT\UL]�

[PLMPcd\[N]R��XPX�^TdUQ�hiPYd[T\U�c\iUVQhiN[Qs\[N\�UPf$MPQ��XPX�^TdUQ�VY^NiP\UL]�[P�^Ps[g�V\L[Qf��~���$�QdN[��

~�piQYiP`[Q$^\YVXTL\[�$�[\U�\e\�[NXPXNk�hiQ]VM\[Nf��~�pQdQ^\[�i\^\[XT��XQUQiWf�\e\�[\�[P`PM�N�TMW^PUZL]��~�

�UQRM\[[Q�LXNUPgLZ��^TdUQ�[\XTdP�R[\�V\i[TUZL]��~���`\MQV\XP�UQMhW�$�VL\SdP�\LUZ�NY^WUQX��~�z�]�$�QdN[��XPX�^TdUQ�

TUiPUNM��~���$�SMThQLUZ�V�`\MQV\`\LXQR�L\idu\��~�a\hiQ[NuP\RQLUZ�UZRW��~�r^W`[W\�MgdN�LV\UQR�LN]gU��~���$�

QdN[��~�tTRiP`[Q$RiP`[Wf��~�r^W`[W\�MgdN�VLRPUiNVPgUL]$V[NRPgU��~���$�QdN[��~�tXT`[Wf�

N�kRTiWf��~�_\LwQiR\[[QLUZ�$�lUQ�[PhQRN[P[N\�Q�RQi\��~�j\UiP�XiTSQVQiQU�$�lUQ�

[PhQRN[P[N\�Q^�QULTULUVNN�QLUP[QVXN��~���`\MQV\XP�UQMhW�VL\SdP�\LUZ�RQUNVW��~�~NsZ�]�$�

QdN[��~�vThQf�N�SiT^Wf��~���$�QdN[��~�rUMN`PgLZ�QU�`\MQV\XP�~�N�hNUPg�V�h\iVTg�Q`\i\dZ�UQ��

`UQ�R\[]�hQiQcdP\U��
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�%;�?�����������:��. �. ����������~��R\MP]�\YdP�[\�QLUPVM]\U�LM\dP��~�QU�TR\MWk�LMQV�[\�QLUP\UL]�XiPhN[��~�TR\]�
LQL`NUPUZ��[\�hiN^\SPgU�X�L`\U[WR�^NiXPR��~�XQSdP�TR\MQ�YPhNiPgU�dV\iZ��[\�hiNR\[]gU�[NXPXNk�YPRXQV��[Q�\\�[\�

QUh\i\UZ��~�XQSdP�L�TR\[N\R�YPV]YWVPgU�TY\M��[\�NLhQMZYTgU�V\i\VXN��[Q�\SQ�[\�iPYV]YPUZ��~�vPX�N�pi\RTdiWf�

`\MQV\X�hiQ]VM]\U�[\NYR\[[Q\�TR\[N\�LhPLPUZ�diTSNk��N�hQUQRT�[\U�^iQs\[[Wk�Mgd\f��~�TR\\U�L�[\NYR\[[QLUZg�

LhPLPUZ�V\eN��N�hQUQRT�Q[N�[\�^iQs\[W��~�xUQ�YQVTU�V[\YPh[Q�[P^\SPgeNR�hiQLV\UQR��~�pQlUQRT$UQ�dQ^iWf�

`\MQV\X�[\dQ^iQRT�[PLUPV[NX��~�[\dQ^iWf�c\�dM]�dQ^iQSQ�QhQiP��~�}QSdP�[\�dQiQcPU�LVQNR�[PLUPV[NXQR�N�[\�

ePd]U�LVQ\f�QhQiW��UQ�hTLUZ�^W�^WMN�dPc\�N�TR[W��[Q�hi\^WVPgU�V�U]cXQR�YP^MTcd\[NN��~�j�lUQR�YPXMg`P\UL]�VL]�

LTUZ�N�UPf[P��

�%;�?%����������:�	. 	. 
�����~��R\geNf�hTU\s\LUVQVPUZ�[\�QLUPVM]\U�XQM\N��~��R\geNf�SQVQiNUZ�[\�d\MP\U�
QSQVQiQX��~��R\geNf�L`NUPUZ�[\�hQMZYT\UL]�L`nU[WRN�hPMQ`XPRN��~��R\geNf�YPXiWVPUZ�dV\iN�[\�hQMZYT\UL]�

YPLQVPRN��P�UQ��`UQ�Q[�YPXiWM��[\VQYRQc[Q�QUXiWUZ��~��R\geNf�LV]YWVPUZ�[\�NLhQMZYT\U�V\inVQX��P�UQ��`UQ�Q[�

YPV]YPM��[\VQYRQc[Q�iPLhTUPUZ��~�pQlUQRT�RTdi\uT�`PLUQ�TdPnUL]�LhPLPUZ�Mgd\f��[\�QLUPVM]]�[N�Qd[QSQ�NY�[Nk��~�

xUQ�YQVnUL]�LQXiWUQf�RTdiQLUZg��~�pQlUQRT�dQ^iWf�`\MQV\X�$�T`NU\MZ�YMWk�Mgd\f��~�bMQf�`\MQV\X�$�RPU\iNPM�dM]�

dQ^iWk�Mgd\f��~�KLMN�[\�u\[NUZ�T`NU\M\f��\LMN�[\�Mg^NUZ�RPU\iNPMP�dM]�[Nk��UQ�dPc\�TRTdin[[W\�VhPdTU�V�

V\MN`PfsN\�YP^MTcd\[N]��~�xUQ�YQVnUL]�SMT^Q`Pfs\f�TUQ[`n[[QLUZg��

�%;�?.����������:��. 	. ���������~��QdNUZ�TR\geNf�LM\dQV�[\�QLUPVM]\U��~�j�i\`Pk�kQiQsNk�[\�^WVP\U�QSQVQiQX��~�
a\�hQMZYT\UL]�hPMQ`XPRN�UQU��XUQ�kQiQsQ�L`NUPUZ�TR\\U��~�vQU��XUQ�TR\\U�YPhNiPUZ��N�^\Y�YPRXP�YPhi\U�UPX��`UQ�[\�

QUXiQ\sZ��~�vQU��XUQ�LV]YWVP\U�TR\MQ��V\i\VXN�[\�VQYZR\U��[Q�\SQ�TY\M�[\�iPYV]c\sZ��~�pQlUQRT$UQ�

LQV\is\[[QRTdiWf�SQUQV�VL\SdP�X�LhPL\[Ng�Mgd\f�N�hQUQRT�[NXQSdP�[\�U\i]\U�Mgd\f��~�pQlUQRT$UQ�

LQV\is\[[QRTdiWf�VL\SdP�SQUQV�LhPLPUZ�LTe\LUV�N�hQUQRT�[NXQSdP�[\�U\i]\U�LTe\LUV��~�m�lUQ�\SQ�SMT^QXQf�

hiQLV\UM\[[Qf�RTdiQLUZg�YQVTU��~�pQlUQRT�kQiQsNf�`\MQV\X�$�T`NU\MZ�dTi[Wk�Mgd\f��P�dTi[W\�MgdN�$�LQXiQVNe\�

kQiQs\SQ�`\MQV\XP��~�KLMN�`\MQV\X�[\�u\[NU�LVQ\�LQXiQVNe\��UQ�dPc\�\LMN�Q[�R[QSQRTdi��VL\�

c�hi\^WVP\U�V�V\MNXQR�YP^MTcd\[NN��~�xUQ�[PYWVP\UL]�VPc[\fs\f�UPf[Qf��

�%;�?2����������:�	. �. ���������~�mLXTL[Wf�V�h\i\dVNc\[NN�[\�QLUPVM]\U�XQM\N�N�LM\dQV��~�
mLXTL[Wf�V�i\`Pk�[\�dQhTLXP\U�NY�][QV�N�QsN^QX��~�mLXTL[Wf�V�L`\U\�[\�hQMZYT\UL]�

L`\U[WRN�UP^MNuPRN��~�mLXTL[Wf�YPXiWVPUZ�[\�YPhNiP\U�[P�XMg`��[Q�QUXiWUZ�[\VQYRQc[Q��~�

mLXTL[Wf�LV]YWVPUZ�[\�V]c\U�V\i\VXQf��[Q�iPYV]YPUZ�[\VQYRQc[Q��~�jQU�hQ`\RT�

LQV\is\[[QRTdiWf�`\MQV\X�NLXTL[QLUZg�hQLUQ][LUVP�8hQLUQ][[WR�dQ^iQR9�LhPLP\U�Mgd\f�N�

UPXNR�Q^iPYQR�[\�QUV\iSP\U�Mgd\f��~�NLXTL[QLUZg�hQLUQ][LUVP�8hQLUQ][[WR�dQ^iQR9�LhPLP\U�

V\eN�N�UPXNR�Q^iPYQR�[\�QUV\iSP\U�V\eN��~�xUQ�N�\LUZ�hiPXUN`\LXQ\�QLTe\LUVM\[N\�

hiQLV\UM\[[QLUN��~�jQU�hQ`\RT�NLXTL[W\�MgdN�$�T`NU\M]�[\NLXTL[Wk�Mgd\f��~�[\NLXTL[W\�

MgdN�$�T`\[NXN�NLXTL[Wk�Mgd\f��~�a\�hQ`NUPfU\�LVQNk�T`NU\M\f��[\�Mg^NU\�LVQNk�T`\[NXQV��

~��QU]�lUQ�N�iPYTR\gU�XPX�^QMZsQ\�YP^MTcd\[N\��V�d\fLUVNU\MZ[QLUN��Q[Q��\LUZ�Ui\^QVP[N\�

LQXiQV\[[Q$UPf[QSQ��OPQ���

�%;�?7����������:��� ���-����~��R\geNf�sPSPUZ�[\�QLUPVM]\U�LM\dQV��~��R\geNf�SQVQiNUZ�
[\�dQhTLXP\U�QsN^QX��~�}UQ�TR\\U�L`NUPUZ��UQU�[\�hQMZYT\UL]�N[LUiTR\[UQR�dM]�L`\UP��~�}UQ�

TR\\U�YPXiWVPUZ�dV\iN��[\�ThQUi\^M]\U�YPUVQi�N�YPXiWVP\U�Nk�UPX�Xi\hXQ��`UQ�QUXiWUZ�Nk�

[\VQYRQc[Q��~�}UQ�TR\\U�YPV]YWVPUZ�TYMW��[\�ThQUi\^M]\U�V\i\VXT���[Q�YPV]YWVP\U�UPX�
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hiQ`[Q���`UQ�iPYV]YPUZ�[\VQYRQc[Q��~�pQlUQRT�LQV\is\[[QRTdiWf�hQLUQ][[Q�TR\MQ�LhPLP\U�

Mgd\f�N�[\�hQXNdP\U�Nk��~�r[�VL\SdP�TR\\U�LhPLPUZ�LTe\LUVP��hQlUQRT�Q[�[\�hQXNdP\U�Nk��~�xUQ�

[PYWVP\UL]�SMT^QXQf�RTdiQLUZg��~�vPXNR�Q^iPYQR��dQ^iQd\U\MZ�]VM]\UL]�T`NU\M\R�[\dQ^iWk��P�

[\dQ^iW\�$�\\�QhQiQf��~�KLMN��[\dQ^iW\��[\�u\[]U�LVQ\SQ�T`NU\M]�N�dQ^iQd\U\MZ�[\�Mg^NU�LVQg�

QhQiT��UQ�Q[N��kQU]�N��L`NUPgU�L\^]��iPYTR[WRN��hQSiTc\[W�V�LM\hQUT��~�jQU�`UQ�[PN^QM\\�VPc[Q�

N�SMT^QXQ��

�%;�?:����������:��. �. ��������~�aiPVLUV\[[Wf�`\MQV\X�[\�QLUPVM]\U�hQLM\�L\^]�[NXPXNk�
LM\dQV��~�}iPL[Qi\`NVWf�[\�Ld\MP\U�QsN^XN�V�LVQNk�i\`Pk��~�pQ^\dQ[QL[Wf�hQMXQVQd\u�[\�

ThQUi\^M]\U�[NXPXQf�kNUiQLUN��~�KLMN�`UQ�Xi\hXQ�YPh\iUQ��UQ�8Q[Q9��kQU]�N�^\Y�YPRXQV��[\�QUhNiP\UL]��~�KLMN�`UQ�

Xi\hXQ�LV]YP[Q��UQ�8Q[Q9��kQU]�N�^\Y�YPRWLMQVPUWk�TYMQV��[\�iPYV]YWVP\UL]��~�oTdi\uW�LhPLPgU�hQSN^PgeNk�N�[\�

QLUPVM]gU�[TcdPgeNkL]�V�`\R$[N^TdZ�^\Y�hQRQeN��~�r[N�VL\SdP�Q`\[Z�^\i\c[Q�LQkiP[]gU�V\eN�N�[\�VWXNdWVPgU�

Nk��~�xUQ�[PYWVP\UL]�dVQf[WR�hiQLV\e\[N\R��~�rULgdP�[iPVLUV\[[Wf�`\MQV\X�\LUZ�T`NU\MZ�8NMN�iTXQVQdNU\MZ9�

^\Y[iPVLUV\[[Wk��~�^\Y[iPVLUV\[[W\�MgdN�LTUZ�QiTdN\�[iPVLUV\[[QSQ��~�}UQ�[\�TVPcP\U�LVQ\SQ�T`NU\M]�N�XUQ�[\�

Mg^NU�LVQ\SQ�QiTdN]��UQU��kQU]�TR\[��Q`\[Z�YP^MTcdP\UL]��~�xUQ�[PYWVP\UL]�VPc[WR�QULUThM\[N\R�QU�vPQ��

�%;�?;����������:��. �. 
������~��R\geNf�kQdNUZ�[\�QLUPVM]\U�LM\dQV��~��R\geNf�SQVQiNUZ�[NXQSQ�[\�YPd\[\U�
LMQVQR��~��R\geNf�L`NUPUZ�[\�hQMZYT\UL]�L`\UPRN��~��R\geNf�YPhNiPUZ�[\�hQMZYT\UL]�YPLQVQR��P�YPh\iUQ\�NR�[\�

QUh\i\UZ��~��R\geNf�LV]YWVPUZ�[\�hQMZYT\UL]�V\i\VXQf��P�LV]YP[[Q\�NR�[\�iPYV]YPUZ��~�jQU�hQ`\RT�hi\RTdiWf�

`\MQV\X�VL\SdP�LhPLP\U�Mgd\f�N�[NXQSQ�[\�QUV\iSP\U��~�jL\SdP�LhPLP\U�V\eN�N�[N`\SQ�[\�QUV\iSP\U��~�xUQ�YQV\UL]�

*LQXiWUQ\�hi\\RLUVQVP[N\�hiQLV\UM\[[QLUN*��~�pQL\RT�dQ^iWf�`\MQV\X�$�T`NU\MZ�[\dQ^iQRT�`\MQV\XT��~�z�

[\dQ^iWf�`\MQV\X�$�QiTdN\�dQ^iQRT�`\MQV\XT��~�a\�`UNUZ�T`NU\M]��[\�Mg^NUZ�QiTdN\�$�~�vTU�N�V\MNXNf�TR�VhPd\U�V�

YP^MTcd\[N\��~�jQU�`UQ�UPXQ\�hi\d\M�TUQ[`\[[QLUN��

�%;�?<����������:��. �. ����!��"���#�~�tQV\is\[LUVQVP[N\�V�dVNc\[NN�$�V�QULTULUVNN�XQM\N�N�LM\dP��~�
tQV\is\[LUVQVP[N\�V�i\`N�$�V�QULTULUVNN�YPRN[QX�N�QSQVQiQX��~�tQV\is\[LUVQVP[N\�V�`NLMPk�$�V�QULTULUVNN�^NiQX�

N�wNs\X��~�tQV\is\[LUVQVP[N\�V�YPhQiPk�$�V�QULTULUVNN�YPRXP�N�e\XQMdW��P�QUXiWUZ�[\�LRQSTU��~�

tQV\is\[LUVQVP[N\�V�YPV]YWVP[NN�$�V�QULTULUVNN�V\i\VQX�N�TYMQV��P�iPLhTUPUZ�[\�LRQSTU��~�xUQ�dP\U)�~��\MQV\X�

RTdiQLUN�hQLUQ][[Q�LQV\is\[LUVT\UL]��hQRQSP]�Mgd]R��hQlUQRT�[\�QUV\iSP\U�Mgd\f��~�pQLUQ][[Q�

LQV\is\[LUVT\UL]��hQRQSP]�V\ePR��hQlUQRT�[\�QUV\iSP\U�V\eN��~�xUQ�Qhi\d\M]\UL])�~�pi\\RLUV\[[QLUZ�]L[QLUN��~�

piN`N[[QLUZ)�~�tQV\is\[LUVTgeNfL]�`\MQV\X�]VM]\UL]�[PLUPV[NXQR�dM]�[\LQV\is\[LUVTge\SQL]�`\MQV\XP��~�

a\LQV\is\[LUVTgeNfL]�`\MQV\X�]VM]\UL]�Li\dLUVQR�dM]�LQV\is\[LUVTge\SQL]�`\MQV\XP��~�KLMN�[\�`U]U�LVQNk�

[PLUPV[NXQV�N�[\�Mg^]U�LVQN�Li\dLUVP��UQ�dPc\�Q^MPdP]�Y[P[N]RN��hi\^WVPgU�V�V\MNXQR�YP^MTcd\[NN��~�xUQ�

Qhi\d\M]\UL])�~�tTe[QLU[P]�UPf[P��
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�%<�?�����������:��. �. ����������~�}UQ��Y[P]�Q�LVQ\R�RTcLXQR�[P`PM\��L^\i\SP\U�V�L\^\�c\[LXQ\��LUP[QVNUL]�
Te\MZ\R�pQd[\^\L[Qf��~�z�LUPV�Te\MZ\R�pQd[\^\L[Qf��[\�iPYMT`P\UL]�L�[\YW^M\RQg�dQ^iQd\U\MZg�N�

VQYViPeP\UL]�X�RMPd\[uT��~�}UQ��Y[P]��`UQ�Q[�LV\U\M��L^\i\SP\U�LVQg�U\R[QUT��LUP[QVNUL]�dM]�pQd[\^\L[Qf�

Q^iPYuQR��~�z�LUPV�dM]�pQd[\^\L[Qf�Q^iPYuQR��[\�V[QLNU�NYR\[\[N]�V�[\YW^M\RTg�dQ^iQd\U\MZ�N�VQYViPeP\UL]�X�

^\LXiPf[QLUN��~�}UQ��Y[P]�`UQ�Q[�LMPV\[��L^\i\SP\U�LVQg�QhQYQi\[[QLUZ��LUP[QVNUL]�dQMN[Qf�pQd[\^\L[Qf��~�z�LUPV�

dQMN[Qf�pQd[\^\L[Qf��hi\NLhQM[]\UL]�[\YW^M\RQg�dQ^iQd\U\MZg�N�VQYViPeP\UL]�X�UQRT��`UQ�h\iVQYdP[[Q��~�

p\iVQYdP[[Q\�c\�iPLLWhP\UL]�[P�`PsN��~�}QSdP�pi\RTdiWf�`\MQV\X�dM]�[Nk�[PkQdNU�hiNR\[\[N\��UQ�LUP[QVNUL]�

SMPVQf�`N[QV��~�j\MNXQ\�XiQ]U�[\�iPYi\YP]��

�%<�?%����������:�	. 	. 
�����~�pQY[PV�RTcLXQ\��LQkiP[]f�N�c\[LXQ\��LUP[QV]LZ�MQeN[Qf�pQd[\^\L[Qf��~�_TdZ�
MQeN[Qf�pQd[\^\L[Qf��$�UQSdP�hQLUQ][[P]�_MPSQLUZ�[\�hQXN[\U�U\^]��N�V\i[nsZL]�V�LQLUQ][N\�[QVQiQcdn[[QSQ��~�

pQY[PV�^\MQ\��LQkiP[]f�N�`ni[Q\��LUP[QV]LZ�Q^iPY`NXQR�pQd[\^\L[Qf��~�_TdZ�Q^iPY`NXQR�pQd[\^\L[Qf��$�UQSdP�V�

hQLUQ][[Qf�_MPSQLUN�[\�^Td\U�[\dQLUPUXP��N�V\i[nsZL]�X�_\Lhi\d\MZ[QRT��~�pQY[PV�LMPVT��LQkiP[]f�^\YV\LU[QLUZ��

LUP[QV]LZ�dQMN[Qf�pQd[\^\L[Qf��~�_TdZ�dQMN[Qf�pQd[\^\L[Qf��$�UQSdP�hQLUQ][[P]�_MPSQLUZ�^Td\U�V�NY^WUX\��N�

V\i[nsZL]�X�NY[P`PMZ[Qf�hiQLUQU\��~�}QSdP�NY[P`PMZ[P]�hiQLUQUP�iPLL\NVP\UL]��UQ�VQY[NXPgU�N[LUiTR\[UW��~�

oTdi\u�NLhQMZYT\U�Nk�N�LUP[QVNUL]�hiPVNU\M\R�`N[QV[NXQV��~�pQlUQRT�dPc\�V\MNXN\�TMQc\[N]�[\�[\LTU�Vi\dP��

�%<�?.����������:��. 	. ���������~�b[Pf�RTc\LUV\[[QLUZ�LVQg�N�c\[LUV\[[QLUZ�LVQg�kiP[N��~�vQSdP�dQMN[Qf�
hTLUQUW�dM]�pQd[\^\L[Qf�LUP[\sZ�UW��~�OQMN[Qg�dM]�pQd[\^\L[Qf�LUPV��UW�[\�MNsNsZL]�lUQSQ�V\`[QSQ�

Q^i\U\[N]��~�vQSdP�UW�V[QVZ�V\i[\sZL]�X�LQLUQ][Ng�RMPd\[uP��~�b[Pf�^\MQ\�LVQ\�N�`\i[Q\�LVQ\�^MgdN��~�vQSdP�

^\LLR\[[WR�Q^iPYuQR�dM]�pQd[\^\L[Qf�LUP[\sZ�UW��~�}QSdP�UW�LUP[\sZ�Q^iPYuQR�dM]�pQd[\^\L[Qf��~�_MPSP]�

tNMP$Ol�T�U\^]�[\�T^Td\U�N�UW�L[QVP�V\i[\sZL]�X�_\Lhi\d\MZ[QRT��~�b[Pf�LMPVT�LVQg�N�hQYQi�LVQf�kiP[N��~�vQSdP�

MQc^N[Qg�hTLUQf�dM]�pQd[\^\L[Qf�LUP[\sZ�UW��~�~Qc^N[Qf�hTLUQUW�dM]�pQd[\^\L[Qf�LUPV��~�vW�Ld\MP\sZ�

dQLUPUQ`[Qf�LVQg�_MPSTg�tNMT$Ol�N�V[QVZ�V\i[\sZL]�X�NY[P`PMZ[Qf�hiQLUQU\$h\iVQYdP[[QLUN��~�p\iVQYdP[[QLUZ�

iPLL\NVP\UL]��N�hQ]VM]gUL]�QiTdN]��~�tQV\is\[[W\�RTdi\uW�NLhQMZYTgU�Nk�N�LUP[QV]UL]�[P`PMZ[NXPRN�

`N[QV[NXQV��~�pQlUQRT�j\MNXNf�pQi]dQX�[\�RQc\U�hQ[\LUN�Te\i^��

�%<�?2����������:�	. �. ���������~�}UQ�Y[P\U�LVQ\�c\[LXQ\��kiP[NU�LVQ\�RTcLXQ\��LUP[QVNUL]�
MQc^N[Qf�pQd[\^\L[Qf��~�tUPVs\SQ�MQc^N[Qf�pQd[\^\L[Qf�hQLUQ][[Q\�Ol�[\�QLUPVM]\U�N�

VQYViPeP\U�V��LQLUQ][N\��RMPd\[uP��~�}UQ�Y[P\U�LVQ\�^\MQ\��kiP[NU�LVQ\�`\i[Q\��LUP[QVNUL]�

Q^iPYuQR�dM]�pQd[\^\L[Qf��~�tUPVs\RT�Q^iPYuQR�pQd[\^\L[Qf�hQLUQ][[Q\�Ol�[\�[P[QLNU�

Vi\dP�N�VQYViPeP\U�V�^\Lhi\d\MZ[Q\��~�}UQ�Y[P\U�LVQg�LMPVT��kiP[NU�LVQf�hQYQi��LUP[QVNUL]�

iTLMQR�pQd[\^\L[Qf��~�tUPVsNR�iTLMQR�pQd[\^\L[Qf�hQLUQ][[Q\�Ol�QVMPd\VP\U�VQ�VL\f�

hQM[QU\�N�VQYViPeP\U�V�dTkQV[Tg�hiQLUQUT�8hT9��~�OTkQV[P]�hiQLUQUP�iPLL\NVP\UL]�N�

LUP[QVNUL]�hiPVNMQR$hi\dR\UQR��~�tQV\is\[[QRTdiWf�`\MQV\X�NLhQMZYT\U�\SQ�N�LUP[QVNUL]�

`N[QV[WR�VQcd\R��~�jQU�hQ`\RT�j\MNXQ\�hiPVM\[N\�[\�iPYiTsP\UL]��

�%<�?7����������:��� ���-����~�}UQ��Y[P]�LVQg�kiP^iQLUZ��LQkiP[]\U�LXiQR[QLUZ��UQU��
�hQdQ^[Q��SQi[QRT�iT`Zg��LUP[QVNUL]��SMPV[WR��V�LUiP[\��~�}UQ�LUPM�SMPV[WR�V�LUiP[\��UQU�[\�

hQXNdP\U�hQLUQ][[Q\�dl�N�VQYViPeP\UL]�X�LQLUQ][Ng�RMPd\[uP��~�}UQ��Y[P]�hiPYd[N`[Q\��

LQkiP[]\U�dM]�L\^]�^Td[N`[Q\��UQU�LUP[QVNUL]�hiNR\iQR�dM]�VL\k��~�}UQ�LUPM�hiNR\iQR�dM]�

VL\k��UQU�[\�QUiWVP\UL]�QU�hQLUQ][[QSQ�dl�N�VQYViPeP\UL]�X�NY[P`PMZ[QRT��~�}UQ��Y[P]�LVQg�

LMPVT��LQkiP[]\U�dM]�L\^]�^\YV\LU[QLUZ��UQU�LUP[QVNUL]�SMPV[WR�V�LUiP[\��~�}UQ�LUPM�SMPV[WR�

V�LUiP[\��UQU�dQLUNSP\U�LQV\is\[LUVP�V�hQLUQ][[QR�dl�N�VQYViPeP\UL]�X�\LU\LUV\[[QLUN��~�

}QSdP�\LU\LUV\[[QLUZ�iPLhPdP\UL]��Q[P�hi\ViPeP\UL]�V�Li\dLUVQ��hiN�hQRQeN�XQUQiQSQ�
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LQV\is\[[QRTdiWf�LUP[QVNUL]�VQcd\R�N�V\MNXNf�hQi]dQX�[\�iPYiTsP\UL]��

�%<�?:����������:��. �. ��������~�vQU��XUQ�Y[P\U�LVQg�LNMT�N�LQkiP[]\U�LVQg�LMP^QLUZ��Ld\MP\UL]�
dQMN[Qf�VL\M\[[Qf��~�}QSdP�Q[�^Td\U�dQMN[Qf�VL\M\[[Qf��UQ�V�[\R�^Td\U�hi\^WVPUZ�V\`[P]�

dQ^iQd\U\MZ��~��\MQV\X�VUQiN`[Q�VQYViPeP\UL]�V�LQLUQ][N\�RMPd\[uP�8vPQ9��~�}UQ�Y[P\U�

SMT^N[T�LVQ\SQ�hiQLV\e\[N]�N�QLUP\UL]�V�[\V\c\LUV\��UQU�Ld\MP\UL]�hiNR\iQR�VL\SQ�RNiP��~�}UQ�

^Td\U�hiNR\iQR�VL\SQ�RNiP��UQU�[\�NYR\[NU�V\`[Qf�dQ^iQd\U\MN�N�VQYViPUNUL]�X�LQV\is\[LUVT�

8vPQ9)�Q[�hQY[P\U�LMPVT�KSQ��~�aPkQd]LZ�V�hi\Yi\[NN��Q[�Ld\MP\UL]�dQMN[Qf�VL\M\[[Qf��~�}UQ�

dQMN[P�VL\M\[[Qf��UQU�^Td\U�dQVQM\[�UQMZXQ�dQ^iQd\U\MZg�N�VQYViPUNUL]�V�LQV\is\[[Tg�

hiQLUQUT��~�}QSdP�lUP�hiQLUQUP�^Td\U�TdPM\[P��UQ�NY�[\SQ�VWfd\U�hi\VQLkQd[Wf�LQLTd��~�KLMN�LV]UWf�RTc�

ThQUi\^NU�\SQ��UQ�Ld\MP\UL]�[P`PMZ[NXQR��~�jQU�hQ`\RT�V\MNXQ\�TLUP[QVM\[N\�[NXQSdP�[\�T[N`UQcNUL]��

�%<�?;����������:��. �. 
������~�b[Pf�LVQ\�RTcLXQ\��[Q�^MgdN�LVQ\�c\[LXQ\)�~�tUP[\sZ�Te\MZ\R�pQd[\^\L[QSQ�
RNiP��~�KLMN�ThQdQ^NsZL]�Te\MZg�RNiP��~�pi\V\`[Q\�tQV\is\[LUVQ�[\�QLUPVNU�U\^]��~�vQSdP�^Td\sZ�XPX�

[QVQiQcd\[[Wf�RMPd\[\u��~�b[Pf�LVQ\�LV\UMQ\��[Q�^MgdN�LVQ\�U\R[Q\)�~�tUP[\sZ�Q^iPYuQR�dM]�pQd[\^\L[QSQ�
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�%?�?�����������:��. �. ����������~�}UQ�VQY[PR\iNUL]�VY]UZ�pQd[\^\L[Tg�N�\g�YP[NRPUZL]��[P�RQf�VYSM]d��lUQ�\RT�
[\�TdPLUL]��~�pQd[\^\L[P]�$�`PsP�dTs\V[P]��N�LwQiRQVPUZ�\\�[\MZY]��~��QiRT]��\\�UQMZXQ�hQiU]U��VMPd\]�c\��

TUiP`NVPgU��~�ti\dZ�LTe\SQ�Qd[N�V\dTU��diTSN\�LM\dTgU��~�Qd[N�VWdWkPgU�R\dM\[[Q��diTSN\�$�^WLUiQ��~�Qd[N�

LUP[QV]UL]�LNMZ[W��diTSN\�`Pk[TU��~�Qd[N�hQd[NRPgUL]��diTSN\�SN^[TU��~�mR\[[Q�hQlUQRT�pi\RTdiWf�`\MQV\X�

QU^iPLWVP\U�XiPf[QLUZ��QUV\iSP\U�[\TR\i\[[QLUZ��QUXPYWVP\UL]�QU�NYMNs\LUVP��

�%?�?%����������:�	. 	. 
�����~�vQRT��XUQ�kQ`\U�hiPVNUZ�pQd[\^\L[Qf�N�hiN�lUQR�hi\dP\UL]�d\][N]R��]�dTRPg��[\�
dQLUN`Z�TLh\kP��~�pQd[\^\L[P]�$�lUQ�LV]e\[[Wf�LQLTd��L�XQUQiWR�[N`\SQ�[\MZY]�Ld\MPUZ��~�O\fLUVTgeNf�$�

hQU\ihNU�[\TdP`T��~�q\MPgeNf�Q^i\LUN�lUQ�$�TUiPUNU��~�pQlUQRT�Qd[N�LTe\LUVP�NdTU�Vh\i\dN��diTSN\�LM\dTgU�YP�

[NRN��~�rd[N�VWdWkPgU�`\i\Y�[QL��diTSN\�dTgU�iUQR��~�rd[N�iPYiTsPgU��diTSN\�T[N`UQcPgUL]��~�jQU�hQ`\RT�

RTdi\u�LUQiQ[NUL]�NY^WUQ`[QLUN��NY^\SP\U�`i\YR\i[QLUN�N�QU^iPLWVP\U�^PkVPMZLUVQ��

�%?�?.����������:��. 	. ���������~�KLMN�XUQ$MN^Q�VQYc\MP\U�QVMPd\UZ�pQd[\^\L[Qf��UQ�]�Y[Pg��`UQ�Q[�[\�VQYZR\U�\\��
~�pQd[\^\L[P]�$�^Qc\LUV\[[Wf�LQLTd��N�[\MZY]�VQYd\fLUVQVPUZ�[P�[\\��~�jQYd\fLUVTgeNf�[P�[\\�hQU\ihNU�

hQiPc\[N\��N�kVPUPgeNf�\\�hQU\i]\U�\\��~�pQlUQRT�Li\dN�LTe\LUV�\LUZ�UPXN\��XQUQiW\�NdTU�Vh\i\d��\LUZ�N�UPXN\��

`UQ�NdTU�LM\dQR�YP�[NRN��~�^WVPgU�LTe\LUVP��XQUQiW\�RQM`PU��^WVPgU�LTe\LUVP��XQUQiW\�XiN`PU��~�^WVPgU�

LNMZ[W\��^WVPgU�LMP^W\��~�^WVPgU�[Pd\c[Q�YPeNe\[[W\��^WVPgU�^\YYPeNU[Q�Q^[Pc\[[W\��~�pQlUQRT�

LQV\is\[[QRTdiWf�TkQdNU�QU�`i\YR\i[QLUN��TkQdNU�QU�NY^WUXP��TkQdNU�QU�NYMNs\LUVP��

�%?�?2����������:�	. �. ���������~��pQMQcNR��[\XUQ��Qd\icNR�LUiPLUZg�QVMPd\UZ�pQd[\^\L[Qf�N�VQYd\fLUVQVPUZ�[P�
[\\��~�z�R[\�]L[Q)�T�[\SQ�[N`\SQ�[\�hQMT`NUL]��~�pQd[\^\L[P]�$�lUQ�dTkQV[Wf�LQLTd��[P�[\SQ�

[\MZY]�VQYd\fLUVQVPUZ��~�vQU�c\��XUQ�^Td\U�VQYd\fLUVQVPUZ��iPYiTsNU�\SQ��~�z�UQU��XUQ�^Td\U�

Td\icNVPUZ��hQU\i]\U�\SQ��~�j\dZ�NLXQ[N�TLUiQ\[Q�UPX)�~�NY�LTe\LUV�Qd[N�NdTU��diTSN\�

LM\dTgU�YP�[NRN��~�Qd[N�wWiXPgU��diTSN\�UiT^]U��~�Qd[N�TLNMNVPgUL]��diTSN\�NLUQePgUL]��~�

Qd[N�kNe[NXN��diTSN\�c\iUVW��~�jQU�hQ`\RT�LQV\is\[[QRTdiWf�`\MQV\X�QUXPYWVP\UL]�QU�

NYMNs\LUV��~�QUXPYWVP\UL]�QU�iQLXQsN��QUXPYWVP\UL]�QU�iPLUQ`NU\MZ[QLUN��

�%?�?7����������:��� ���-����~�KLMN�XUQ$[N^TdZ�LNMQf�hWUP\UL]�QVMPd\UZ�LUiP[Qf��UQ��VNcT�
]��Q[�[\�dQLUNSP\U�LVQ\f�u\MN��~�tUiP[P�hQdQ^[P�UPN[LUV\[[QRT�LQLTdT��X�XQUQiQRT�[\MZY]�

hiNXQL[TUZL]��~�KLMN�XUQ$[N^TdZ�UiQ[\U��\SQ���UQ�hQU\ihNU�[\TdP`T��~�KLMN�XUQ$[N^TdZ�

LkVPUNU��\SQ���UQ�\SQ�hQU\i]\U��~�pQlUQRT�~�Qd[N�LTe\LUVP�NdTU��diTSN\�$�LM\dTgU�YP�[NRN��~�

Qd[N�iPLuV\UPgU��diTSN\�VWLWkPgU��~�Qd[N�TXi\hM]gUL]��diTSN\�LMP^\gU��~�Qd[N�LQYdPgUL]��

diTSN\�iPYiTsPgUL]��~�pQlUQRT�LQV\is\[[QRTdiWf�QUXPYWVP\UL]�QU�NYMNs\LUV��TLUiP[]\U�

iQLXQsZ�N�iPLUQ`NU\MZ[QLUZ��

�%?�?:����������:��. �. ��������~�}UQ�d\fLUVT\U��LNMZ[Q�c\MP]�YPVMPd\UZ�VL\M\[[Qf��UQU�
[NXQSdP�[\�dQLUNS[\U�c\MP\RQSQ��hQUQRT�`UQ�VL\M\[[P]�\LUZ�^Qc\LUV\[[Q\�QiTdN\��hQlUQRT�

iPLhQi]cPUZL]�\\�LTdZ^Qg�[NXUQ�[\�VhiPV\��~�rULgdP��XUQ�hQXTsP\UL]�[P�lUQ��UQU�[PiTsP\U�

hQi]dQX�RNiP��~�XUQ�kQ`\U�YPVMPd\UZ�NR��UQU�[\R\dM\[[Q�hQU\i]\U�\SQ��~�jQQ^e\�V\eN�NdTU�
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Vh\i\d�NMN�[PYPd��VQgU�NMN�dTgU��LNMZ[W�NMN�LMP^W��[\LTUL]�NMN�c\�QLUP[PVMNVPgUL]�[P�Qd[QR�

R\LU\��~�pQlUQRT�RTdi\u�NY^\SP\U�VL]XQf�XiPf[QLUN��iQLXQsN�N�V\MNXQM\hN]��

�%?�?;����������:��. �. 
������~�}QSdP�XUQ$UQ�kQ`\U�YPVMPd\UZ�RNiQR�N�h\i\d\MPUZ�\SQ��~���
VNcT��`UQ�Q[�[\�dQ^Z\UL]�LVQ\f�u\MN��~�oNi�$�^Qc\LUV\[[Wf�hi\dR\U��h\i\d\MPUZ�\SQ�[\MZY]��~�

}UQ�^Td\U�\SQ�h\i\d\MWVPUZ��hQST^NU�\SQ��~�}UQ�^Td\U�d\icPUZL]�YP�[\SQ��hQU\i]\U�\SQ��~�ti\dN�

V\e\f�Qd[N�d\fLUVTgU��diTSN\�LM\dTgU��~�rd[N�hWsTU�cPiQR��diTSN\�NLUQ`PgU�kQMQd��~�rd[N�

LNMZ[W��diTSN\�LMP^W��~�rd[N�iPLuV\UPgU��diTSN\�XMQ[]UL]�X�ThPdXT��~�jQU�hQ`\RT�hi\RTdiWf�

`\MQV\X�QUV\iSP\U�XiPf[QLUN��QUV\iSP\U�NYMNs\LUVP��QUV\iSP\U�iQLXQsZ��

�%?�?<����������:��. �. ����!��"���#�~�KLMN�YPiP[\\�LUi\RNsZL]�VY]UZ�L\^\�pQd[\^\L[Tg�N�QLTe\LUVM]\sZ�lUQ��UQ�
dM]�LTe[QLUN�RQ\f�Q`\VNd[Q��`UQ�[\�Q^i\U]��hi\XiPUNsZ��~�pQd[\^\L[P]�$�^Qc\LUV\[[P]�TUVPiZ��~�a\MZY]�

QLTe\LUVM]UZ��~�a\MZY]�Td\icNVPUZ��~�}UQ�QLTe\LUVM]\U�$�hQU\ihNU�hQiPc\[N\��~�}UQ�Td\icNVP\U�$�hQU\i]\U�\\��~�

piN`N[[QLUZ)�~�OM]�V\e\f�LTe\LUVT\U�`\i\dQVP[N\�$�dVNc\[N]�N�LM\dQVP[N]��VdQkP�N�VWdQkP��TLNM\[N]�N�

QLMP^M\[N]��VQYVWs\[N]�N�hPd\[N]��~�xUP�dP\U)�~��\MQV\X�RTdiQLUN�QUV\iSP\U�XiPf[QLUZ��NYMNs\LUVQ��hQM[QUT��

�.�������Translation:�Robert G. Henricks�~����
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[NXUQ�[\�Mg^NU��~�m�NR�[\�V\dP\U��T�XQSQ�OPQ��~�_MPSQiQd[Wf�RTc�Q^W`[Q�LPRQf�u\[[Qf�

LUQiQ[Qf�L`NUP\U�M\VTg��~�XQSdP�c\�Q[�^\i\UL]�YP�QiTcN\��UQ�u\[NU�hiPVTg��~�riTcN\�$�

[\L`PLUZ]�N[LUiTR\[U��~�N�^MPSQiQd[Wf�RTc�\SQ�LVQNR�[\�hiNY[P\U��~�r[�hQMZYT\UL]�NR�MNsZ�
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hQ�[\Q^kQdNRQLUN��~�t`NUP\U�[PNMT`sNR�LQkiP[]UZ�[\VQYRTUNRQLUZ�N�[\�VQLUQiSPUZL]�hQ^\dQf�

[P�VQf[\��~�j\dZ�\g�VQLUQiSPUZL]�$�Y[P`NU�iPdQVPUZL]�T^N\[Ng�Mgd\f��~�z�XUQ�iPdT\UL]�T^N\[Ng�

Mgd\f�$�[\�RQc\U�^WUZ�SMPVQg�pQd[\^\L[Qf��~�j�hiPYd[N`[Qf�Q^i]d[QLUN�dQiQcPU�M\VQf�

LUQiQ[Qf��V�UiPTi[Qf�hi\dhQ`NUPgU�hiPVTg��~�pQd`N[\[[W\�VQ\[P`PMZ[NXP�[PkQd]UL]�[P�M\VQf�

LUQiQ[\��LPR�Q[�YP[NRP\U�R\LUQ�LhiPVP��~�b[P`NU��Q[N�iPYR\ePgUL]�LQSMPL[Q�hQSi\^PMZ[QRT�

Q^i]dT��~�N�NR�hiN�R[Qc\LUV\�T^NUWk�LM\dT\U�QhMPXNVPUZ�Nk�L�SQi\`Zg�N�LXQi^Zg��~�pQ^\dP�[P�

VQf[\�YPLMTcNVP\U�hQSi\^PMZ[QSQ�Q^i]dP��

�.��?%����������:�	. 	. 
�����~�riTcN\�$�N[LUiTR\[U�YMP��~�OPc\�V\eN�$�N�U\�[\[PVNd]U�\SQ��~�
pQlUQRT�\RT�[\U�R\LUP�T�UQSQ��XUQ�QVMPd\M�OPQ��~�_MPSQiQd[Wf�RTc��^TdT`N�dQRP��hi\dhQ`NUP\U�M\VTg�LUQiQ[T��P�

QUhiPVM]]LZ�V�hQkQd�$�hiPVTg��~�riTcN\�$�N[LUiTR\[U�YMP��P�[\�QiTdN\�^MPSQiQd[QSQ�RTcP��~�m�Q[�[\�hQMZYT\UL]�NR��

hQXP�\SQ�X�lUQRT�[\�hiN[Td]U��~�P�SMPV[Q\�$�d\MP\U�lUQ�V�iPV[QdTsNN�X�LMPV\�N�VWSQd\��hQ^\cdP\U��[Q�[\�LUi\RNUL]�

X�LMPV\��~�tUi\R]eNfL]�c\�X�LMPV\�hQMT`P\U�TdQVQMZLUVN\��T^NVP]�Mgd\f��~�vQU��XUQ�hQMT`P\U�TdQVQMZLUVN\��T^NVP]�

Mgd\f��[NXQSdP�[\�LRQc\U�hQV\M\VPUZ�pQd[\^\L[Qf��~�j�LMT`P\�iPdQLU[QSQ�LQ^WUN]�Q^iPePfL]�VM\VQ��V�LMT`P\�

h\`PMZ[QSQ�LQ^WUN]�$�VhiPVQ��~�o\LUQ�hQRQe[NXP�hQMXQVQduP�$�LM\VP��R\LUQ�hQMXQVQduP�$�LhiPVP��~�xUQ�Y[P`NU��`UQ�

hiNkQdNU�Vi\R]�hQSi\^PMZ[Wk�Q^i]dQV��~�}QSdP�SN^[\U�V\MNXQ\�R[Qc\LUVQ�Mgd\f��XUQ$UQ�dQMc\[�QhMPXNVPUZ�Nk��

LXQi^]��~�OPc\�XQSdP�dQLUNS[TUP�hQ^\dP�V�LiPc\[NN��dQMc[Q�[PfUNLZ�R\LUQ�N�hQSi\^PMZ[WR�Q^i]dPR��

�.��?.����������:��. 	. ���������~�riTcN\�[\dQ^iQSQ�Y[PR\[N]�V\LU[NX��~�pQlUQRT�VL\�LTe\LUVP�QiTcN\�N�^iP[Z�
VL\R�L\idu\R�[\[PVNd]U��~�pQlUQRT�UQU�RTc��`UQ�OPQ�Q^MPdP\U��\SQ�[\�hiNR\[]\U�[NXQSdP��~�oTc�^MPSQiQd[Wf��

hi\^WVP]�dQRP��u\[NU�M\VTg�LUQiQ[T��P�hiNR\[]]�QiTcN\��hi\dhQ`NUP\U�hiPVTg��~�riTcN\�[\dQ^iQSQ�Y[PR\[N]�

V\LU[NX��~�r[Q�[\�\LUZ�QiTdN\�^MPSQiQd[Wk�RTc\f��~�m�UQMZXQ�\LMN�[\U�N[QSQ�VW^QiP��\SQ�VQYRQc[Q�hiNR\[NUZ��~�

oTc�^MPSQiQd[Wf�u\[NU�VL\SQ�hi\VWs\�RNi�N�hQXQf��~�m�dPc\�XQMZ�V�VQf[\�Q[�hQ^\cdP\U��UQRT�[\�iPdT\UL]�Q[�

[NRPMQ)�V\dZ�iPdQVPUZL]�\f�$�UQ�c\�LPRQ\��`UQ�[PLMPcdPUZL]�T^N\[N\R�Mgd\f��~�z�UQU��XUQ�[PLMPcdP\UL]�

LR\iUQT^NfLUVQR��[\LhQLQ^\[�[PhiPVNUZ�LVQg�VQMg�[P�^MPSQ�pQd[\^\L[Qf��~�j\dZ�XQSdP�hiPYd[TgU�[\`UQ�kQiQs\\��

UQ�VW^NiPgU�M\VTg�LUQiQ[T��P�XQSdP�QhMPXNVPgU�N�LXQi^]U��UQ�VW^NiPgU�hiPVTg��~�jQU�hQ`\RT�S\[\iPM$Pd�gUP[U�

LM\VP��P�SMPV[QXQRP[dTgeNf�VQfLXQR�LhiPVP��~�mk�iPLhQMQc\[N\�LQQUV\ULUVT\U�UiPTi[QRT�iNUTPMT��~�j�VQf[\�

hQSN^MQ�R[QSQ�Mgd\f��Q�[Nk�[PdQ�LXQi^\UZ��h\`PMNUZL]�N�hMPXPUZ��~�z�hQ^\dT�V�VQf[\�dQLUQf[Q�QUR\`PUZ�MNsZ�

hQSi\^PMZ[WR�iNUTPMQR��

�.��?2����������:�	. �. ���������~�pi\VQLkQd[Q\�VQfLXQ�$�QiTdN\�[\L`PLUZ]��Mg^Qf�NY�Mgd\f�[\[PVNdNU�\SQ��~�
pQlUQRT�Q^MPdPgeN\�OPQ�[\�LQLUQ]U�V�[\R��~�KLMN�^MPSQiQd[Wf�RTc�[P�RNi[Qf�LMTc^\��UQ�hQdd\icNVP\U�M\VWk��~�

KLMN�[P�VQ\[[Qf�LMTc^\��UQ�hQdd\icNVP\U�hiPVWk��~�jQfLXQ�$�QiTdN\�[\L`PLUZ]�N�[\�QiTdN\�^MPSQiQd[QSQ�RTcP��~�

KLMN�VQhi\XN�c\MP[Ng�hiNkQdNUL]�VL\$UPXN�NLhQMZYQVPUZ�\SQ��~�UQ�LV\ik�VL\SQ�LUPVZ�iPV[QdTsN\�X�LMPV\�N�VWSQd\��

~�rd\icPV�hQ^\dT��[\�L`NUPf�lUQ�hi\XiPL[WR��~�z�\LMN�LQ`U\sZ�lUQ�hi\XiPL[WR��UQ��Y[P`NU��iPdT\sZL]�T^NfLUVT�

Mgd\f��~�}UQ�iPdT\UL]�T^NfLUVT�Mgd\f��UQU�[\�LRQc\U�dQ^NUZL]�LVQNk�u\M\f�V�pQd[\^\L[Qf��~�tMTc\[N\�L`PLUZg�

QU[QLNUL]�X�M\VQRT��~�tMTc\[N\�YMT�QU[QLNUL]�X�hiPVQRT��~�piQUNVQLUQ]eN\�XQRP[dTgeNR�VQfLXPRN�YP[NRPgU�

hQYNuNg�M\VWk��~�mdTeN\�V�XQRP[dTgeN\�VQfLXPRN�YP[NRPgU�hQYNuNg�hiPVWk��~�

piPVNMZ[Q�SQVQi]U��`UQ�LM\dT\U�VLUi\`PUZ�Nk�8VQfLXQ9�hQkQiQ[[WR�iNUTPMQR��~�jL\k�T^NUWk�

Mgd\f�LM\dT\U�SQi\LU[Q�N�LXQi^[Q�QhMPXNVPUZ��~�jQ\[[Tg�hQ^\dT�[Tc[Q�VLUi\`PUZ�

hQkQiQ[[WR�iNUTPMQR��

�.��?7����������:��� ���-����~��QiQs\\�VQfLXQ�$�Li\dLUVQ���hQiQcdPge\\��[\L`PLUZ\��\SQ�
[\[PVNd]U�VL\�LTe\LUVP��~�pQlUQRT�`\MQV\X��LM\dTgeNf�dPQ��\SQ�[\�ThQUi\^M]\U��~�

_MPSQiQd[Wf��hiPVNU\MZ��VQ�Vi\R]�RNiP�hi\dhQ`NUP\U�^WUZ�TLUTh`NVWR��V�QU[Qs\[NN�

LQL\d[Nk�LUiP[��N�MNsZ�[P�VQf[\�hiNR\[]\U�[PLNMN\��~�jQfLXQ�$�QiTdN\�[\L`PLUZ]��hQlUQRT�

^MPSQiQd[Wf��hiPVNU\MZ��[\�LUi\RNUL]�NLhQMZYQVPUZ�\SQ��Q[�hiNR\[]\U�\SQ��UQMZXQ�XQSdP�\SQ�

X�lUQRT�VW[TcdPgU��~�yMPV[Q\�LQLUQNU�V�UQR��`UQ^W�LQ^MgdPUZ�LhQXQfLUVN\��P�V�LMT`P\�

hQ^\dW�L\^]�[\�hiQLMPVM]UZ��~�piQLMPVM]UZ�L\^]�hQ^\dQf�$�lUQ�Y[P`NU�iPdQVPUZL]�T^NfLUVT�

Mgd\f��~�vQU��XUQ�iPdT\UL]�T^NfLUVT�Mgd\f��[\�RQc\U�YPVQ\VPUZ�LQ`TVLUVN]�V�LUiP[\��~�

_MPSQhQMT`N\�LQYdP\UL]�TVPc\[N\R��P�[\L`PLUZ\�hiQNLkQdNU�QU�[PLNMN]��~�tM\VP�LUiQ]UL]�

VQ\[P`PMZ[NXN�wMP[SQV��LhiPVP�LUQNU�hQMXQVQd\u��~�yQVQi]U��`UQ�Nk�[Tc[Q�VLUi\UNUZ�

hQkQiQ[[Qf�hiQu\LLN\f��~�KLMN�T^NVPgU�R[QSNk�Mgd\f��UQ�Q^�lUQR�[Tc[Q�SQiZXQ�hMPXPUZ��~�
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�.2�?�����������:��. �. ����������~�}PXP]�sNiQUP�V�V\MNXQR�OPQH�~�r[�RQc\U�[PkQdNUZL]�LM\VP��LhiPVP��~�
rhNiP]LZ�[P�[\SQ��V\e\f�iQdNUL]�d\L]UZ�UWL]`��~�m�QU�[Nk�Q[�[\�QUXPYWVP\UL]��~�aQ�\SQ�YPLMTSN�[\�hiN[QL]U�\RT�

LMPVW��~�OP\U�Qd\cdT��hNeT�VL\R�V\ePR��[Q�[\�LUP[QVNUL]�Nk�SQLhQdN[QR��~���[\SQ�[\YW^M\RQ�QULTULUVN\�c\MP[Nf��

N�Q[�RQc\U�[PkQdNUZL]�V�T[Nc\[NN��~�jL\�V\eN�X�[\RT�VQYViPePgUL]��[Q�Q[�[\�LUP[QVNUL]�Nk�SQLhQdN[QR�N�RQc\U�

hQMT`NUZ�NR]�V\MNXQSQ��~�r[�hQUQRT�RQc\U�QLTe\LUVNUZ�LVQg�V\MNXQLUZ��`UQ�[\�hiNY[P\U�L\^]�V\MNXNR��
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LhiPVP�N�LM\VP��~�_MPSQdPi]�\RT�VL\�LTe\\�iQcdP\UL]�N�[\�hi\XiPeP\U��LVQ\SQ�iQLUP���~�r[Q�
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LQV\isP\U�hQdVNSN��[Q�LMPVW�L\^\�[\�c\MP\U��~�t�Mg^QVZg�VQLhNUWVP]�VL\�LTe\LUVP��Q[Q�[\�

L`NUP\U�L\^]�Nk�VMPLU\MN[QR��~�r[Q�[NXQSdP�[\�NR\\U�LQ^LUV\[[Wk�c\MP[Nf��hQlUQRT�\SQ�RQc[Q�

[PYVPUZ�[N`UQc[WR��~�jL\�LTe\\�VQYViPeP\UL]�X�[\RT��[Q�Q[Q�[\�iPLLRPUiNVP\U�L\^]�Nk�

VMPLU\MN[QR��~�KSQ�RQc[Q�[PYVPUZ�V\MNXNR��~�r[Q�LUP[QVNUL]�V\MNXNR��hQUQRT�`UQ�[NXQSdP�[\�

L`NUP\U�L\^]�UPXQVWR��
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�.<�?�����������:��. �. ����������~�j\ik�dQ^iQd\U\MN�$�\\�[\�hiQ]VM]UZ�N�hQUQRT�^WUZ�
dQ^iQd\U\MZg�hiQ[NX[TUWR��~�piN�[NYs\f�dQ^iQd\U\MN�LUPiPgUL]�\\�[\�ThTLUNUZ�N�hQUQRT�

[\�Q^MPdPgU�dQ^iQd\U\MZg��~�piN�VWLs\f�dQ^iQd\U\MN�^\Yd\fLUVTgU�N�MNs\[W�[PR\i\[N]�

d\fLUVQVPUZ��~�piN�[NYs\f�dQ^iQd\U\MN�^\iTUL]�YP�d\MP�N�hi\NLhQM[\[W�[PR\i\[N]�

d\fLUVQVPUZ��~�piN�VWLs\f�`\MQV\`[QLUN�^\iTUL]�YP�d\MP��[Q�MNs\[W�[PR\i\[N]�
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d\fLUVQVPUZ��~�piN�VWLs\f�LhiPV\dMNVQLUN�^\iTUL]�YP�d\MP�N�hi\NLhQM[\[W�[PR\i\[N]�

d\fLUVQVPUZ��~�piN�VWLs\f�iNUTPMZ[QLUN�^\iTUL]�YP�d\MP��N�\LMN�[\�VLUi\`PgU�QUXMNXP��UQ�

UPePU�L�hWMQR�YP�LQ^Qf��~�pQlUQRT�L�TUiPUQf�OPQ�N�Q^i\UPgU�dQ^iQd\U\MZ��~�L�TUiPUQf�

dQ^iQd\U\MN�QVMPd\VPgU�`\MQV\`[QLUZg��~�L�TUiPUQf�`\MQV\`[QLUN�TLVPNVPgU�LhiPV\dMNVQLUZ��

~�L�TUiPUQf�LhiPV\dMNVQLUN�VV\i]gU�L\^]�iNUTPMT��~��NUTPMZ[QLUZ�LQLUPVM]\U�R\MQ`Z�V�

hiQ]VM\[NN�hi\dP[[QLUN�N�dQV\iN]��~�j�[\f�YPXMg`P\UL]�[P`PMQ�LRTUW��~��PYMN`PUZ�YPiP[\\�$�

lUQ�uV\UQX�OPQ�N�[P`PMQ�SMThQLUN��~�mR\[[Q�hQlUQRT�V\MNXNf�RTc�dQVQMZLUVT\UL]�LTUZg�N�[\�

SQ[NUL]�YP�R\MQ`PRN��hi\dhQ`NUP\U�hMQd�uV\UXT��QU^iPLWVP\U�UQ�N�^\i\U�lUQ��

�.<�?%����������:�	. 	. 
�����~��\MQV\X�VWLs\f�_MPSQLUN�[\�hiQ]VM]\U�LVQg�_MPSQLUZ��N�hQUQRT�Q[�Q^MPdP\U�
_MPSQLUZg��~��\MQV\X�[NYXQf�_MPSQLUN�[\�QUXMQ[]\UL]�QU�_MPSQLUN��N�hQUQRT�Q[�[\�Q^MPdP\U�_MPSQLUZg��~��\MQV\X�

VWLs\f�_MPSQLUN�hi\^WVP\U�V�[\d\][NN�N�[\�NR\\U�[PR\i\[N]�d\fLUVQVPUZ��~��\MQV\X�[NYXQf�_MPSQLUN�hQSiTcn[�V�

d\][N]�N�X�UQRT�c\�NR\\U�[PR\i\[N\�d\fLUVQVPUZ��~��\MQV\X�VWLQXQf�STRP[[QLUN�d\fLUVT\U��N�[\U�UQSQ��`\SQ�^W�Q[�

[N�Ld\MPM��~��\MQV\X�VWLQXQf�LhiPV\dMNVQLUN�d\fLUVT\U��[Q�VLn�c\�QLUPnUL]�UQ��`UQ�\en�[PdQ�Ld\MPUZ��~��\MQV\X�

VWLQXNk�iNUTPMQV�hQSiTcn[�V�d\][N]��[Q�XQSdP�Q[�[\�dQLUNSP\U�c\MP\RQSQ��UQ�YPXPUWVP\U�iTXPVP�N�hiN^\SP\U�X�

LNM\��~�pQlUQRT��XQSdP�TUiP`NVP\UL]�OPQ��$�hiNkQdNU�_MPSQLUZ��~�}QSdP�TUiP`NVP\UL]�_MPSQLUZ��$�hiNkQdNU�

STRP[[QLUZ��~�}QSdP�TUiP`NVP\UL]�STRP[[QLUZ��$�hiNkQdNU�LhiPV\dMNVQLUZ��~�}QSdP�TUiP`NVP\UL]�LhiPV\dMNVQLUZ��$�

hiNkQd]U�iNUTPMW��~��NUTPMW�$�lUQ�UQ[`PfsP]�sNiRP�dM]�hi\dP[[QLUN�N�NLXi\[[QLUN�N�hi\dV\LU[NX�LRTUW��~�

pi\dY[P[N\�$�lUQ�uV\UQX�OPQ�N�[P`PMQ�[\V\c\LUVP��~�pQlUQRT�V\MNXNf�RTc�hi\^WVP\U�V�hMQU[Q$VQYVWs\[[QR�N�

QUV\iSP\U�UQ[XQ$[N`UQc[Q\��~�r[�hiN[NRP\U�hMQdW�N�QUV\iSP\U�uV\UW��~�pQlUQRT�Q[�QUXPYWVP\UL]�QU�h\iVQSQ�

iPdN�VUQiQSQ��

�.<�?.����������:��. 	. ���������~�jWLs\\�_MPSQ�[\�^MPSQ��N�^MPSQdPi]�lUQRT�Q[Q�[Pd\M\[Q�^MPSQR��~�aNYs\\�_MPSQ�
[\�U\i]\U�^MPSP��N�^MPSQdPi]�lUQRT�Q[Q�MNs\[Q�^MPSP��~�jWLs\\�_MPSQ�hi\^WVP\U�V�[\d\][NN��N�\RT�[\YP`\R�

d\fLUVQVPUZ��~�aNYs\\�_MPSQ�d\]U\MZ[Q��N�Q[Q�NR\\U�u\MZ�dM]�LVQNk�d\][Nf��~�jWLs\\�RNMQL\idN\�d\]U\MZ[Q��[Q�

\RT�[\YP`\R�d\fLUVQVPUZ��~�jWLsP]�LhiPV\dMNVQLUZ�d\]U\MZ[P��N�Q[P�NR\\U�u\MZ�dM]�LVQNk�d\][Nf��~�jWLs\\�

iNUTPMZ[Q\�^MPSQSQV\[N\�d\]U\MZ[Q��[Q�\RT�[\�LQQUV\ULUVT\U�[N`\SQ�VQ�VL\R�RNi\��~�hQlUQRT�LM\dTgeN\�iNUTPMT�

UQSdP�YPXPUWVPgU�iTXPVP�dQ�hM\`�N�LNMQf�hiN[TcdPgU�[PiQd�NdUN�YP�[NRN��~�pQlUQRT�MgdN�TUiP`NVPgU�OPQ$pTUZ�

N�Q^i\UPgU�_MPSQ��~�U\i]gU�_MPSQ�N�Q^i\UPgU�RNMQL\idN\��~�U\i]gU�RNMQL\idN\�N�Q^i\UPgU�LhiPV\dMNVQLUZ��~�

U\i]gU�LhiPV\dMNVQLUZ�N�Q^i\UPgU�iNUTPMZ[Q\�^MPSQSQV\[N\��~�aQ�iNUTPMZ[Q\�^MPSQSQV\[N\�$�LVNd\U\MZLUVQ�UQSQ��

`UQ�T�Mgd\f�QLXTd\VPgU�hi\dP[[QLUZ�N�V\i[QLUZ�LMQVT��~�pQlUQRT�Q[Q�$�[P`PMQ�LRTUW��~�pi\dVNd\[N\�^TdTe\SQ�$�

[\�UQMZXQ�uV\U�OPQ$pTUN��[Q�N�[P`PMQ�SMThQLUN��~�pQlUQRT�V\MNXNf�RTc�hi\^WVP\U�V�UQR��`UQ�Q^NMZ[Q��P�[\�V�UQR��

`UQ�LXTd[Q��~�r[�[\�hi\^WVP\U�V�uV\UTeNk�V\ikTsXPk�LTe\SQ��~�rU^iPLWVP]�UQ��^\i\U�Q[�lUQ��

�.<�?2����������:�	. �. ���������~�j\ik[]]�Ol�[\�Ol��hQlUQRT�Q^MPdP\U�Ol��~�aNc[]]�Ol�[\�U\i]\U�Ol��hQlUQRT�[\�
Q^MPdP\U�Ol��~�j\ik[]]�Ol�[\�d\]\U�N�[\�Q^MPdP\U�d\][N\R��~�aNc[]]�Ol�d\]\U�N�Q^MPdP\U�d\][N\R��~�j\ik[]]�ql[Z�

d\]\U�N�[\�Q^MPdP\U�d\][N\R��~�j\ik[]]�m�d\]\U�N�Q^MPdP\U�d\][N\R��~�KLMN�V\ik[]]�~N�`UQ$UQ�d\]\U��[Q�[NXUQ�\f�

[\�QUXMNXP\UL]��UQ�YPLT`N�iTXPVP�N�VW^iQLN�\\��~�jQU�hQ`\RT�hQLM\�hQU\iN�OPQ�LM\dT\U�Ol��~�

hQLM\�hQU\iN�Ol�LM\dT\U�ql[Z��~�hQLM\�hQU\iN�ql[Z�LM\dT\U�m��~�hQLM\�hQU\iN�m�LM\dT\U�~N��

~�~N�$�lUQ�[N`UQc[QLUZ�hi\dP[[QLUN�tN[Z�8OQV\iNg9�N�[P`PMQ�LRTUW��~�vQMZXQ�`UQ�

hi\dLUPVM\[[P]��VPR�[QiRP�~N��$�lUQ�uV\UQX�OPQ�N�[P`PMQ�UThQLUN��~�pQlUQRT�V\MNXNf�RTc�

UPR��Sd\�OPQ�Q^NMZ[Q��P�[\�UPR��Sd\�[N`UQc[Q��~�UPR��Sd\�hMQd��P�[\�UPR��Sd\�\SQ�uV\UQX��~�jQU�

hQ`\RT�QU^iPLWVP\U�Qd[Q��NY^NiP\U�diTSQ\��

�.<�?7����������:��� ���-����~��\MQV\X�L�VWLsNR�dl�[\�LUi\RNUL]�d\MPUZ�dQ^iW\�d\MP��
hQlUQRT�Q[�dQ^iQd\U\M\[��~�`\MQV\X�L�[NYsNR�dl�[\�QLUPVM]\U��[PR\i\[N]��LQV\isPUZ�

dQ^iW\�d\MP��hQlUQRT�Q[�[\�dQ^iQd\U\M\[��~�`\MQV\X�L�VWLsNR�dl�^\Yd\]U\M\[�N�

QLTe\LUVM]\U�[\d\][N\��~�`\MQV\X�L�[NYsNR�dl�d\]U\M\[��N�\SQ�d\fLUVN]�[PiQ`NUW��~�

Q^MPdPgeNf�VWLsNR�`\MQV\XQMg^N\R�d\fLUVT\U��QLTe\LUVM]]�[\d\][N\��~�`\MQV\X�VWLs\f�

LhiPV\dMNVQLUN�d\]U\M\[��N�\SQ�d\fLUVN]�[PiQ`NUW��~�`\MQV\X��VQ�VL\R�LQ^MgdPgeNf�iNUTPM��

d\fLUVT\U���[Pd\]LZ�[P�VYPNR[QLUZ���~�KLMN�Q[�[\�VLUi\`P\U�VYPNR[QLUN��UQ�Q[�hiN^\SP\U�X�

[PXPYP[N]R��~�jQU�hQ`\RT�dl�hQ]VM]\UL]�UQMZXQ�hQLM\�TUiPUW�dPQ��~�`\MQV\XQMg^N\�$�hQLM\�

TUiPUW�dl��~�LhiPV\dMNVQLUZ�$�hQLM\�TUiPUW�`\MQV\XQMg^N]��~�iNUTPM�$�hQLM\�TUiPUW�

LhiPV\dMNVQLUN��~��NUTPM�$�lUQ�hiNY[PX�QULTULUVN]�dQV\iN]�N�hi\dP[[QLUN��~��j�iNUTPM\��$�

[P`PMQ�LRTUW��~�j[\s[Nf�VNd�$�lUQ�uV\UQX�dPQ��[P`PMQ�[\V\c\LUVP��~�pQlUQRT��V\MNXNf�
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`\MQV\X��^\i\U�LTe\LUV\[[Q\�N�QLUPVM]\U�[N`UQc[Q\��~�r[�^\i\U�hMQd�N�QU^iPLWVP\U�\SQ�uV\UQX��

~�r[�hi\dhQ`NUP\U�h\iVQ\�N�QUXPYWVP\UL]�QU�VUQiQSQ��

�.<�?:����������:��. �. ��������~�~gdN�VWLs\f�[iPVLUV\[[QLUN�[\�L`NUPgU�L\^]�
[iPVLUV\[[WRN��hQlUQRT�Q[N�NR\gU�VWLsTg�[iPVLUV\[[QLUZ��~�~gdN�[NYs\f�[iPVLUV\[[QLUN�

[\�V�LQLUQ][NN�hQU\i]UZ�LVQg�[iPVLUV\[[QLUZ�N�hQlUQRT�^\Y[iPVLUV\[[W��~�~gdN�VWLs\f�

[iPVLUV\[[QLUN��[PkQd]LZ�V�^\Yd\]U\MZ[QLUN��[\�d\MPgU�[N`\SQ��~�~gdN�[NYs\f�[iPVLUV\[[QLUN�

d\MPgU�UQ��`UQ�d\MPgU��~�~gdN�VWLs\SQ�`\MQV\XQMg^N]��[PkQd]LZ�V�^\Yd\]U\MZ[QLUN��

LQV\isPgU�d\MP��[Q�[\�hiNY[PgU�Nk�8YP�LVQN9��~�~gdN�VWLs\f�LhiPV\dMNVQLUN�d\MPgU�UQ��`UQ�

d\MPgU��~�~gdN�VWLs\f�hQ`UNU\MZ[QLUN�TVPcPgU�diTSNk��[Q�diTSN\�[\�TVPcPgU�Nk��hQlUQRT�Q[N�hiN[Td]U�Nk�X�

hQ`U\[Ng��~�rULgdP�XQSdP�hQU\i][Q�vPQ��UQ�]VM]\UL]�[iPVLUV\[[QLUZ��~�XQSdP�[iPVLUV\[[QLUZ�YP^WUP��UQ�]VM]\UL]�

`\MQV\XQMg^N\��~�XQSdP�`\MQV\XQMg^N\�QLUPVM\[Q��UQ�]VM]\UL]�LhiPV\dMNVQLUZ��~�XQSdP�LhiPV\dMNVQLUZ�hQXN[TUP��

UQ�]VM]\UL]�hQ`UNU\MZ[QLUZ��~�jQU�hQ`\RT�hQ`UNU\MZ[QLUZ�\LUZ�hQLM\dLUVN\�QLMP^M\[N]�V\i[QLUN�N�hi\dP[[QLUN�

8SQLhQdN[T9�N�[P`PMQ�VL]XQSQ�iQdP�^\LhQi]dXQV�V�LUiP[\��~�pQlUQRT�V\MNXNf�`\MQV\X�d\icNUL]�LTe\LUV\[[QSQ�N�

QLUPVM]\U�[N`UQc[Q\��~�r[�VL\�d\MP\U�hQ�hiPVd\��[Q�[NXQSdP�[\�^Td\U�QhNiPUZL]�[P�YPXQ[W��~�_\iNU\�h\iVQ\�N�

^iQLZU\�hQLM\d[\\��

�.<�?;����������:��. �. 
������~�jWLs\\�LQV\is\[LUVQ�[\�kQ`\U�LQV\is\[LUVP��~�jQU�hQ`\RT�V�[\R�\LUZ�
LQV\is\[LUVQ��~�aNYs\\�LQV\is\[LUVQ�kQ`\U�LQV\is\[LUVP��~�jQU�hQ`\RT�V�[\R�[\U�LQV\is\[LUVP��~�jWLs\\�

LQV\is\[LUVQ�[N`\SQ�[\�d\MP\U�N�[\�NR\\U�[P�UQ�hiN`N[��~�aNYs\\�LQV\is\[LUVQ�d\fLUVT\U�N�NR\\U�[P�UQ�hiN`N[W��

~�jWLsP]�`\MQV\`[QLUZ�d\fLUVT\U��[Q�[\�NR\\U�[P�UQ�hiN`N[��~�aNYsP]�`\MQV\`[QLUZ�d\fLUVT\U�N�NR\\U�[P�UQ�

hiN`N[W��~�jWLsP]�LhiPV\dMNVQLUZ�d\fLUVT\U�N�NR\\U�[P�UQ�hiN`N[W��~�jWLs\\�^MPSQ`\LUN\�d\fLUVT\U��N��\LMN�

QUXMNXP�[\U��~�r[Q�YPLT`NU�iTXPVP�N�hiN[TdNU�X�hQXQi[QLUN��~�z�hQL\RT)�~�}QSdP�TUiPUNMN�pTUZ��hQ]VNMQLZ�

LQV\is\[LUVQ��~�}QSdP�TUiPUNMN�LQV\is\[LUVQ��hQ]VNMPLZ�`\MQV\`[QLUZ��~�}QSdP�TUiPUNMN�`\MQV\`[QLUZ��

hQ]VNMPLZ�LhiPV\dMNVQLUZ��~�}QSdP�TUiPUNMN�LhiPV\dMNVQLUZ��hQ]VNMQLZ�^MPSQ`\LUN\��~�_MPSQ`\LUN\�$�NLUQe\[Z\�

hi\dP[[QLUN�N�dQV\iN]�N�[P`PMQ�VL]XQf�LRTUW��~�b[PUZ�[Ph\i\d�$�lUQ�UQMZXQ�uV\UQ`XN�pTUN�N�[P`PMQ�[\V\c\LUVP��~�

jQU�hQ`\RT�V\MNXNf�RTc�[PkQdNU�hiNgU�V�SMT^QXQR�N�[\�cNV\U�R\MXNR��~�r[�[PkQdNU�hiNgU�V�XQi[\�N�[\�cNV\U�

uV\UQ`XPRN��~�r[�[\�hiN[NRP\U�VUQiQ\�N�^\i\U�h\iVQ\��

�.<�?<����������:��. �. ����!��"���#�~�aPhiPVM]]�VV\ik�pQU\[uNg��QUiNuP\sZ�pQU\[uNg��~�xUQ�dP\U)�~�aPMN`N\�
pQU\[uNN��~�aPhiPVM]]�V[NY�pQU\[uNg��[\�TUiP`NVP\sZ�pQU\[uNg��~�xUQ�dP\U)�~�rULTULUVN\�pQU\[uNN��~�

aPhiPVM]]�VV\ik�pQU\[uNg��QLTe\LUVM]gU�QULTULUVN\��~�piN�lUQR�QULTULUVT\U�[\$QLTe\LUVM\[[Q\��~�aPhiPVM]]�

V[NY�pQU\[uNg��QLTe\LUVM]gU�\\�hiN�[PMN`NN�RQUNVQV�QLTe\LUVM\[N]��~�aPhiPVM]]�VV\ik�XQ[UPXU[QLUZ��

QLTe\LUVM]gU�\\�hiN�QULTULUVNN�RQUNVQV�QLTe\LUVM\[N]��~�aPhiPVM]]�VV\ik�QLQY[P[N\��QLTe\LUVM]gU�\SQ�hiN�
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�.?�?�����������:��. �. ����������~�KLUZ�NYdPV[P�Q^i\UsN\�\dN[Q\��~�_MPSQdPi]�\RT�a\^Q�N�d\MP\UL]�`NLUWR��~�
b\RM]�kiP[NU�TLUQf`NVQLUZ��~�dTsN�Q^i\UPgU�`TdQUVQi[QLUZ��~�dQMN[W�[PhQM[]gUL]��~�V\e\f�iQdNUL]�d\L]UZ�

UWL]`��~�VMPd\U\MN�N�uPiZ�LUP[QV]UL]�dM]�pQd[\^\L[Qf�Q^iPYuQR��~�OQLUNS[TUZ�lUQSQ�NR�hQRQSP\U�NR\[[Q�\dN[Q\��

~�}QSdP�T�a\^P�[\U�UQSQ��`UQ�dQLUPVM]\U�`NLUQUT��Q[Q��hQcPMTf��iPYMQRP\UL]��~�b\RM]��[\�Q^MPdP]�U\R��`UQ�hiNdP\U�

TLUQf`NVQLUZ��hQcPMTf��LUP[\U�sPUXQf��~�dTsN��[\�NR\]�UQSQ��`UQ�LQkiP[]\U�`TdQd\fLUV\[[QLUZ��hQcPMTf��

h\i\LUP[TU�hiQ]VM]UZL]��~�dQMN[W�hiN�QULTULUVNN�UQSQ��`UQ�hQYVQM]\U�NR�[PhQM[NUZL]��hQcPMTf��h\i\LQk[TU��~�

d\L]UN�UWL]`PR�V\e\f�hQ�[\NR\[Ng�UQSQ��`\R�RQc[Q�cNUZ��[\�NY^\cPUZ��hQcPMTf��NLUi\^M\[N]��~�VMPd\U\MN�N�

uPiZ��[\�Q^MPdP]�U\R��`UQ�Q^\Lh\`NVP\U�Y[PU[QLUZg�N�VWLsNR�hQMQc\[N\R��hQcPMTf��lUQSQ�

MNsPUL]��~�b[PU[QLUZ�XQi\[NUL]�V�kTdQiQdLUV\��VWLQXQRT�QL[QVQf�LMTcNU�[NYXQ\��~�mR\[[Q�

hQlUQRT�VMPd\U\MN�N�uPiZ�[PYWVPgU�L\^])�*LNiWf*��*VdQVWf*�N�*T^QSNf*��~�a\�Y[P`NU�MN�lUQ��

`UQ�V�kTdQiQdLUV\�YPXMg`P\UL]�Nk�XQi\[Z���PYV\�[\�UPX��~�rULgdP�N�VWkQdNU��`UQ�VL\�`PLUN��NY�

XQUQiWk�LQLUQNU�hQVQYXP��hQVQYXQf�\e\�[\�]VM]gUL]��~�a\�LUi\RNLZ�^WUZ�i\dXNR�LMQV[Q�

]sRP�NMN�R[QSNR�XPX�hiQLUW\�XPR[N��

�.?�?%����������:�	. 	. 
�����~�jQU�UQ��`UQ�L�di\V[QLUN�hi\^WVPMQ�V�KdN[QR)�~�a\^Q�
hi\^WVPMQ�V�KdN[QR�N�hQUQRT�dQLUNSPMQ�`NLUQUW��~�b\RM]�hi\^WVPMP�V�KdN[QR�N�hQUQRT�

dQLUNSPMP�hQXQ]��~�OTkN�hi\^WVPMN�V�KdN[QR�N�hQUQRT�^WMN�QdTkQUVQin[[Q$hQdVNc[W��~�

OQMN[P�hi\^WVPMP�V�KdN[QR�N�hQUQRT�dQLUNSPMP�iPLuV\UP��~�oNiNPdW�V\e\f�hi\^WVPMN�V�

KdN[QR�N�hQUQRT�Q^i\UPMN�iQcd\[N\��~�piPVNU\MZ�N�X[]YZ]�hi\^WVPMN�V�KdN[QR�N�hQUQRT�

^WMN�`\LU[W�L�pQd[\^\L[Qf��~�~NsZ�^MPSQdPi]�KdN[QRT�Q[N�dQLUNSPMN�lUQSQ��~�KLMN�a\^Q�[\�

`NLUQ��Q[Q�iPYV\iYP\UL]��~�KLMN�b\RM]�[\�LhQXQf[P��Q[P�QhTLXP\UL]��~�KLMN�dTkN�[\�

QdTkQUVQin[[Q$hQdVNc[W��Q[N�NLUQePgUL]��~�KLMN�dQMN[P�[\�iPLuV\UP\U��Q[P�NLLWkP\U��~�

KLMN�RNiNPdW�V\e\f�[\�Q^i\UPgU�iQcd\[N]��Q[N�Q^i\`\[W�[P�T[N`UQc\[N\��~�KLMN�Y[PUZ�N�

hiPVNU\MN�[\�`\LU[W��Q[N�^TdTU�LV\iS[TUW��~�pQlUQRT�V�QL[QV\�u\[[QSQ�M\cNU�d\snVQ\��~�

_MPSQiQd[Wf�RTc�iPLLRPUiNVP\U�hQddP[[Wk�V�XP`\LUV\�LVQ\SQ�XQi[]��~�jWLsN\�

•  Translations(extremely errorless):  60  •  Book:  • Lao Zi •  •  Source:  www.sanmayce.com  •  Revision:  Eighth-and-half   PAGE 292 OF 586 

•  Translations(extremely errorless):  60  •  Book:  • Lao Zi •  •  Source:  www.sanmayce.com  •  Revision:  Eighth-and-half   PAGE 292 OF 586 

iPLLRPUiNVPgU�[NYsNk�V�XP`\LUV\�LVQ\f�QL[QVW��~�pQlUQRT�hiPVNU\MZ�N�X[]YZ]�[PYWVPgU�L\^]�

*LNiWRN*��*hQXN[TUWRN*��*[\TdP`[NXPRN*��~�vPX�iPYV\�lUQ�[\�Y[P`NU)�*�PLLRPUiNVPUZ�hQddP[[Wk�

V�XP`\LUV\�LVQ\SQ�XQi[]*��~��PYV\�lUQ�[\�UPX��~�pQlUQRT�Q[N�N�dQLUNSPgU�V\MN`Pfs\SQ�

hiNY[P[N]�V[\�hiNY[P[N]��[\�c\MP]�^WUZ�hi\XiPL[\fsNRN��LMQV[Q�]sRP��N�UV\id\fsNRN��^TdUQ�

XPR\[Z��

�.?�?.����������:��. 	. ���������~�jQU�U\��XUQ�[\XQSdP�hiN`PLU[W�LUPMN�rd[QRT)�~�a\^Q�LUPMQ�
hiN`PLU[Q�rd[QRT�$�N�Q`NLUNMQLZ��~�b\RM]�LUPMP�hiN`PLU[P�rd[QRT�$�N�ThQXQNMPLZ��~�

_Qc\LUV\[[Q\�LUPMQ�hiN`PLU[Q�rd[QRT�$�N�QdTkQUVQiNMQLZ��~�OQMN[W�LUPMN�hiN`PLU[W�rd[QRT�$�

N�[PhQM[NMNLZ��~�jL\�LTe\\�LUPMQ�hiN`PLU[Q�rd[QRT�$�N�LUPMQ�hQiQcdPUZ��~��PiN�N�X[]YZ]�LUPMN�hiN`PLU[W�

rd[QRT�$�N�pQd[\^\L[P]�VWhiPVNMPLZ��~�z�VQU�`UQ�^WMQ�^W�V�hiQUNV[QR�LMT`P\)�~�a\�LUPMQ�^W�a\^Q�`NLUWR�N�

iPLhPMQLZ�^W�[P�XTLXN��~�a\�ThQXQNMPLZ�^W�b\RM]�N�iPLXQMQMPLZ�^W�[P�`PLUN��~�a\�QdTkQUVQiNMQLZ�^W�

^Qc\LUV\[[Q\�N�NLUQeNMQLZ�^W�[\R\dM\[[Q��~�a\�[PhQM[NMNLZ�^W�dQMN[W�N�h\i\LQkMN�^W�UQU`PL��~�a\�LUPMQ�

hQiQcdPUZ�^W�LTe\\�N�UQU`PL�^W�hQSN^MQ��~�a\�u\[NMN�^W�uPiN�N�X[]YZ]�VWLQXQ\�N�^WMN�^W�[NYMQc\[W�V[\YPh[Q��

~�pQlUQRT�u\[NU\�T[Nc\[[Q\��L`NUP]�\SQ�XQi[\R��hQLXQMZXT�dM]�VL\SQ�VWLQXQSQ�[NYXQ\�^Td\U�VL\SdP�QL[QVP[N\R��~�

jQU�hQlUQRT$UQ�uPiN�N�X[]YZ]�N�[PYWVPgU�L\^]�*LNiWRN*��*QdN[QXNRN*�N�*[\dQLUQf[WRN*��~��PYV\�lUQ�[\�QY[P`P\U�

*L`NUPUZ�T[Nc\[[Q\�XQi[\R*��~�a\�UPX�MN��~�pQlUQRT�LUi\R]eNfL]�^WUZ�VMPd\MZu\R�R[QSNk�XQM\L[Nu�QLUP\UL]�

^\Y�XQM\L[NuW��~�m�]�[\�LUi\RMgLZ�^WUZ�^M\LU]eNR�N�LN]geNR��XPX�]sRP��P�kQ`T�^WUZ�LUQMZ�c\�hiQLUWR�N�

[\YPR\U[WR��XPX�hiQLUQf�^TMWc[NX��

�.?�?2����������:�	. �. ���������~�jQU�U\��XUQ�V�di\V[QLUN�Q^i\MN�\dN[LUVQ)�~�a\^Q�Q^i\MQ�\dN[LUVQ�`NLUQUQf��~�
b\RM]�Q^i\MP�\dN[LUVQ�[\YW^M\RQLUZg��~�dTk�Q^i\M�\dN[LUVQ�dTkQV[QLUZg�8MN[9��~�MQ[Q��pQd[\^\L[Qf��Q^i\MQ�

\dN[LUVQ�hQM[QUQf��~�RNiNPdW�V\e\f�Q^i\MN�\dN[LUVQ�iQcd\[N\R��~�kQT�N�VP[W�Q^i\MN�\dN[LUVQ��LUPV�

VQhMQe\[N\R�`\LU[QLUN�dM]�pQd[\^\L[Qf��~�r[N�dQLUNSMN�lUQSQ��~�a\^Q��[\�LUPV�`NLUWR��^QgLZ��RQc\U�MQh[TUZ��~�

b\RM]��[\�LUPV�[\YW^M\RQf��^QgLZ��RQc\U�iPLLWhPUZL]��~�OTk��[\�LUPV�QdTkQUVQi\[[WR��^QgLZ��RQc\U�NLUQeNUZL]��~�

oNiNPdW�V\e\f��[\�iQcdP]LZ��^QgLZ��RQSTU�NL`\Y[TUZ��~��QT�N�VP[W��[\�LUPV�u\[NRWRN�N�VWLQXQhQ`NUP\RWRN��

^QgLZ��RQSTU�QLUThNUZL]��~�rL[QVQf�dQiQSQSQ�8^MPSQiQd[QSQ9�]VM]\UL]�d\s\VQ\�8kTdQiQd[Q\9��~�rL[QVQf�VWLQXQSQ�

]VM]\UL]�[NYXQ\��~�pQlUQRT�kQT�N�VP[W�[PYWVPgU�L\^]�LNiWRN��QdN[QXNRN��[\L`PLU[WRN��~�xUQ�[\�QUUQSQ�MN��`UQ�

d\s\VQ\�8kTdQiQd[Q\9�]VM]\UL]�QL[QVQf��~�z�iPYV\�[\U�H�~�rd[PXQ�\LMN�YP�[\LXQMZXNRN�XQM\L[NuPRN�hQSQ[NsZL]��

[N�Qd[T�[\�dQSQ[NsZ��~�a\�c\MPf�LV\iXPUZ�LMQV[Q�diPSQu\[[P]�]sRP��^TdZ�^M\XMWR��XPX�hiQLUQf�XPR\[Z��

�.?�?7����������:��� ���-����~�jQU�U\��XQUQiW\�L�di\V[Nk�Vi\R\[�[PkQd]UL]�V�\dN[LUV\��~�_MPSQdPi]�\dN[LUVT�
[\^Q�LUPMQ�`NLUWR��Y\RM]�$�[\YW^M\RQf��dTk�$�`TUXNR��dQMN[P�$�uV\UTe\f�N�[P`PMN�iQcdPUZL]�VL\�LTe\LUVP��~�

_MPSQdPi]�\dN[LUVT�Y[PUZ�N�SQLTdPiN�LUP[QV]UL]�Q^iPYuQR�V�RNi\��~�jQU�`UQ�LQYdP\U�\dN[LUVQ��~�KLMN�[\^Q�[\�

`NLUQ��Q[Q�iPYiTsP\UL]��~�\LMN�Y\RM]�YW^XP��Q[P�iPLXPMWVP\UL]��~�\LMN�dTk�[\�`TUQX��Q[�NL`\YP\U��~�\LMN�dQMN[W�[\�

uV\UTU��Q[N�hi\ViPePgUL]�V�hTLUW[g��~�\LMN�V\eN�[\�iQcdPgUL]��Q[N�NL`\YPgU��~�\LMN�Y[PUZ�N�SQLTdPiN�[\�

]VM]gUL]�hiNR\iQR�^MPSQiQdLUVP��Q[N�^TdTU�LV\iS[TUW��~�a\Y[PU[W\�]VM]gUL]�QL[QVQf�dM]�Y[PU[Wk��P�[NYXQ\�$�

QL[QVP[N\R�dM]�VWLQXQSQ��~�pQlUQRT�Y[PUZ�N�SQLTdPiN�LPRN�[PYWVPgU�L\^]�*QdN[QXNRN*��

*LNiWRN*��*[\L`PLUMNVWRN*��~�xUQ�hiQNLkQdNU�QUUQSQ��`UQ�Q[N�[\�iPLLRPUiNVPgU�[\Y[PU[Wk�

XPX�LVQg�QL[QVT��~�xUQ�MQc[Wf�hTUZ��~�KLMN�iPYQ^iPUZ�XQM\L[NuT��QU�[\\�[N`\SQ�[\�QLUP[\UL]��

~�a\MZY]�L`NUPUZ�L\^]�*diPSQu\[[WR*��XPX�]sRP��P�[Tc[Q�^WUZ�hiQLUWR��XPX�XPR\[Z��

�.?�?:����������:��. �. ��������~�j�di\V[QLUN�VL]XQ\�LTe\LUVQ�dQLUNSPMQ�\dN[LUVP��~�a\^Q��
dQLUNSsN�\dN[LUVP��LUPMQ�`NLUWR��~�b\RM]��dQLUNSsN�\dN[LUVP��LUPMP�LhQXQf[Qf��~�OTk��

dQLUNSsN�\dN[LUVP��LUPM�iPYTR[WR��~�OQMN[P��dQLUNSsN�\dN[LUVP��LUPMP�hQM[Qf��~�jL]XP]�

V\eZ��dQLUNSsN�\dN[LUVP��LUPMP�LTe\LUVQVPUZ��~��PiN�N�X[]YZ]��dQLUNSsN�\dN[LUVP��LUPMN�

Q^iPYuPRN�dM]�RNiP��~�jL\�lUQ�^WMQ�dQLUNS[TUQ��^MPSQdPi]�\dN[LUVT��~�OQLUNc\[N\�\dN[LUVP�

VQ�VL\R�lUQR�Qd[Q�N�UQ�c\��~�KLMN�^W�[\^Q�^WMQ�[\�`NLUQ��UQ�XPYPMQLZ�^W��`UQ�Q[Q�^QNUL]�

VYiWVP��~�KLMN�^W�Y\RM]�hQU\i]MP�LhQXQfLUVN\��UQ�Q[P�^WMP�^W�V�QhPL[QLUN�iPYiTs\[N]��~�

KLMN�^W�dTk�MNsNML]�iPYTR[QLUN��UQ�Q[�hQU\i]M�^W�8LVQfLUVQ9�^WUZ�dTkQR��~�KLMN�^W�hTLUQUP�

dQMN[W�[PhQM[NMPLZ�`\R$[N^TdZ��UQ�Q[P�h\i\LUPMP�^W�^WUZ�dQMN[Qf��~�jL]XP]�V\eZ��\LMN�^W�

h\i\LUPMP�iPLUN��T[N`UQcNMPLZ�^W��~�KLMN�^W�uPiN�N�X[]YZ]�hQU\i]MN�V\i[QLUZ�N�

hi\dP[[QLUZ�8LVQNk�hQddP[[Wk9��UQ�^WMN�^W�LV\iS[TUW��~�rULgdP�^MPSQiQd[W\�MgdN�LRQUi]U�

[P�[\^MPSQiQd[Wk��XPX�[P�LVQ\�[P`PMQ��VWLsN\�LRQUi]U�[P�[NYsNk��XPX�[P�LVQ\�QL[QVP[N\��~�

�PiN�N�X[]YZ]�YP^QU]UL]�Q�^\d[Wk�LNiQUPk�N�VdQVPk��~�xUNR�c\�Q[N�RQSMN�^W�
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LVNd\U\MZLUVQVPUZ�Q�LVQ\R�hiQNLkQcd\[NN��~��c\MN�lUQ�[\hiPVdP��~�KLMN�iPYQ^iPUZ�U\M\ST�hQ�

`PLU]R��UQ�[\�QLUP[\UL]�U\M\SN��~���[\�c\MPg�^WUZ�SQidWR��XPX�diPSQu\[[Wf�XPR\[Z��~�vPXc\�]�

[\�c\MPg�^WUZ�hi\YNiP\RWR��XPX�dNXNf�XPR\[Z��

�.?�?;����������:��. �. 
������~�mY�U\k��XUQ�V�di\V[QLUN�Q^i\M�\dN[Q\)�~�a\^Q��Q^i\U]�\dN[Q\��
LUPMQ�`NLUWR��~�b\RM]��Q^i\U]�\dN[Q\��LUPMP�hQXQf[Qf��~�OTkN��Q^i\U]�\dN[Q\��LUPMN�

^Qc\LUV\[[WRN��~�OQMN[W��Q^i\U]�\dN[Q\��LUPMN�hQM[W��~�jL]�UZRP�V\e\f��Q^i\U]�\dN[Q\��

cNV\U��~�}[]YZ]�N�uPiN��Q^i\U]�\dN[Q\��hiPV]U�pQd[\^\L[Qf��~�vPX�VL\�hiQNLkQdNU�^MPSQdPi]�

\dN[QRT��~�a\^Q��[\�^TdT`N�`NLUWR��[\�iPLXQM\UL]�MN��~�b\RM]��[\�^TdT`N�hQXQf[Qf��[\�
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�2��?�����������:��. �. ����������~�jWLsNf�NY�RTc\f��LMWsP�Q�OPQ��TL\id[Q�hi\UVQi]\U�\SQ�V�
cNY[Z��~�Li\d[Nf�NY�RTc\f��LMWsP�Q�OPQ��hi\^WVP\U�V�YPR\sPU\MZLUV\��~�[NYsNf�NY�RTc\f��

LMWsP�Q�OPQ��[Pd�[NR�[PLR\kP\UL]��~�aPd�`\R�[\�LR\]MNLZ�^W��UQ�[\�^WMQ�^W�OPQ��~�pQlUQRT�

\LUZ�V\LXN\�LTcd\[N]��~�OPQ�T]L[]gU��LMQV[Q�hQRiP`PgUL]��~�hQ�[\RT�NdTU�Vh\i\d��XPX�

h]U]UL]�[PYPd��~�Q[Q�iQV[Q��^TdUQ�VL\�V�TkP^Pk��~�V\ik�dQ^iQd\U\MN�[PhQRN[P\U�VhPdN[T�

dQMN[W��~�hi\`NLUQ\�hQkQdNU�[P�YPh]U[P[[Q\��~�^\LXiPf[QLUZ�dQ^iQd\U\MN�ThQdQ^M]\UL]�

NY�][T��~�dQ^iQd\U\MZ�d\MPgU�[\YW^M\RQf�XPX�^W�[\VY[P`Pf��~�^\YWLXTL[P]�hiPVdNVQLUZ�

XPc\UL]�`\R$UQ�hi\ViPU[WR��~���V\MNXQSQ�XVPdiPUP�[\U�TSMQV��~�V\MNXQ\�NYd\MN\�[\�LXQiQ�

LQYdP\UL]��~�V\MNXP]�R\MQdN]�]VM]\UL]�^\YYVT`[Qf��~�V\MNXNf�Q^iPY�[\�NR\\U�wQiRW��~�OPQ�

LXiWU[Q��T�[\SQ�[\U�NR\[N��[Q�MNsZ�Q[Q�TR\\U�dPUZ�VYPfRW�N�dQV\LUN�dQ�LPRQSQ�XQ[uP��

�2��?%����������:�	. 	. 
�����~�}QSdP�RTc�VWLQXNk�LhQLQ^[QLU\f�LMWsNU�Q�OPQ��Q[�TL\id[Q�
LM\dT\U�\RT��~�}QSdP�RTc�Li\d[Nk�LhQLQ^[QLU\f�LMWsNU�Q�OPQ��Q[�hQiQf�LQkiP[]\U�\SQ��hQiQf�

TUiP`NVP\U��~�}QSdP�RTc�[NYXNk�LhQLQ^[QLU\f�LMWsNU�Q�OPQ��Q[�SiQRXQ�LR\nUL]�[Pd�[NR��~�

KLMN�^W�[Pd�[NR�[\�LR\]MNLZ��^WMQ�^W�[\dQLUPUQ`[Q��`UQ^W�Q[Q�L`NUPMQLZ�NLUN[[WR�OPQ��~�
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pQlUQRT�*mYV\`[W\�LTcd\[N]*�SMPL]U)�~�*pi\LV\UMQ\�OPQ�XPc\UL]�UnR[WR��~�OPQ��V\dTe\\�

Vh\ind��XPc\UL]�VM\XTeNR�[PYPd��~�r^Wd\[[Q\�OPQ�XPc\UL]�NLXMg`NU\MZ[WR��~�jWLsP]�

_MPSQLUZ�hQdQ^[P�dQMN[\��~�j\MNXP]�^\MNY[P�XPc\UL]�hQXiWUQf�h]U[PRN��~�jL\QkVPU[P]�

_MPSQLUZ�XPc\UL]�[\dQLUPUQ`[Qf��~�pQdMN[[P]�_MPSQLUZ�XPc\UL]�LQXiWUQf��~�mYV\`[P]�NLUN[P�

XPc\UL]�hTLUQf��~�j\MNXNf�XVPdiPU�[\�NR\\U�TSMQV��~�j\MNXNf�LQLTd�dQMQS�V�NYSQUQVM\[NN��~�

j\MNXNf�bVTX�[\�`PLUQ�TLMWsNsZ��~�j\MNXNf�r^iPY�[\�NR\\U�wQiRW*��~�OPQ�hQUPn[[Q�N�

^\YWR][[Q��~�m�MNsZ�hQUQRT��`UQ�lUQ�$�OPQ��Q[Q�RQc\U�^WUZ�LQV\is\[[WR�N�V�VQYdP][NN��N�V�

VQhMQe\[NN��

�2��?.����������:��. 	. ���������~�}QSdP�RTc�VWLs\SQ�TRP�Q�OPQ�LMWsNU��UQ�LUi\RNUL]�L�TL\idN\R�QLTe\LUVM]UZ�
\SQ��~�}QSdP�RTc�Li\d[\SQ�TRP�Q�OPQ�LMWsNU��UQ�LQR[\VP\UL]�$�UQ�MN�Q[Q�\LUZ��UQ�MN�\SQ�N�[\U�VQVL\��~�}QSdP�RTc�

[NYs\SQ�TRP�Q�OPQ�LMWsNU��UQ�[Pd�[NR�LR\\UL]�SiQRXQH�~�m�\LMN�^W�UQU�kQkQU�[\�iPYdPML]��Q[Q�^W�[\dQLUQf[Q�^WMQ�

OPQ��pTU\R�j\MNXNR��[PYWVPUZL]H�~�pQlUQRT�hQhiQ^Tg�LV]YPUZ�LMQVP��`UQ^W�LXPYPUZ�Q^�lUQR)�~�piQYi\[N\�OPQ�$�

LMQV[Q�QRiP`\[N\��~�hiN^MNc\[N\�X�[\RT�$�LMQV[Q�QULUThM\[N\�QU�[\SQ��~�iQV[P]�hQV\ik[QLUZ�pTUN�$�XPX�XQ`XN�N�

TkP^W��~�VWLs\\�_MPSQ$Ol�$�LMQV[Q�MQc^N[P��~�^\MNY[P�V\MNXP]�$�XPX�Q`\i[\[N\��~�Q^sNi[QLUZ�tNMW�_MPSQLU[Qf�$�

XPX�[\dQLUPUQX��~�TUV\icd\[[P]�_MPSP]�tNMP�$�LMQV[Q�QLMP^M\[[P]��~�[\YPh]U[P[[Q\�LTe\LUVQ�NLUN[W�$�XPX�

YPSi]Y[\[[Q\��~�j\MNXNf�XVPdiPU�[\�NR\\U�TSMQV��~�V\MNXNf�LQLTd�NYSQUQVM]\UL]�hQLM\d[NR��~�SQMQL�V\MNXQSQ�

YVTXP�LUQMZ�TUQ[`\[��~�V\MNXNf�Q^iPY�[\�NR\\U�U\M\L[Qf�wQiRW�N�LPRQ�OPQ�LQXiWUQ�V�^\YWR][[QLUN�LVQ\f��~�r��

UQMZXQ�OPQ$pTUZ�kQiQs�^WVP\U�N�V[P`PM\��N�hiN�YPV\is\[NNH�

�2��?2����������:�	. �. ���������~�oTc�VWLQXQf�T`\[QLUN��TLMWsPV�Q�OPQ��TL\id[Q�LM\dT\U�\RT��~�oTc�Li\d[\f�
T`\[QLUN��TLMWsPV�Q�OPQ��UQ�LQkiP[]\U��UQ�U\i]\U�\SQ��~�oTc�[NYXQf�T`\[QLUN��TLMWsPV�Q�OPQ��SiQRXQ�[PLR\kP\UL]�

[Pd�[NR��~�a\�QLR\]V��N�[\�^Td\U�L`NUPUZ�YP�OPQ��N^Q�Li\dN�[\YW^M\RWk�LTcd\[Nf�\LUZ�UPXQVW\)�~�tV\UMQ\�OPQ�

hQdQ^[Q�U\R[QRT��~�aPLUThPge\\�OPQ�hQdQ^[Q�QULUThPge\RT��~�tQV\is\[[Q\�OPQ�hQdQ^[Q�Te\i^[QRT��~�j\ik[\\�

Ol�hQdQ^[Q��[Nc[\RT��iTLMT��~�yiQRXP]�LMPVP�hQdQ^[P�hQYQiT��~�r^sNi[Q\�Ol�hQdQ^[Q�[\dQLUPUQ`[QRT��~�

bPXiWUQ\�Ol�hQdQ^[Q�hQkNe\[[QRT��~��NLUP]�hiPVdP�hQdQ^[P�RTU[Qf�LR\LN��~�j\MNXNf�XVPdiPU�[\�NR\\U�TSMQV��~�

j\MNXN\�YPRWLMW�iQcdPgUL]�V�LTR\iXN��~�j\MNXNf�YVTX�[\�SiQRQSMPL\[��~�j\MNXNf�Q^iPY�[\�NR\\U�wQiRW��~�OPQ�

LQXiWUQ�N�^\YWR][[Q��~�vQMZXQ�OPQ�QdPiNVP\U�dQ^iQUQf�N�YPV\isP\UL]��hiNiQdQf���

�2��?7����������:��� ���-����~��\MQV\X�VWLs\f�T`\[QLUN��TY[PV�Q�dPQ��LUi\RNUL]�X�\SQ�QLTe\LUVM\[Ng��~��\MQV\X�
Li\d[\f�T`\[QLUN��TY[PV�Q�dPQ��UQ�LQ^MgdP\U�\SQ��UQ�\SQ�[PiTsP\U��~��\MQV\X�[NYs\f�T`\[QLUN��TY[PV�Q�dPQ��

hQdV\iSP\U�\SQ�[PLR\sX\��~�KLMN�Q[Q�[\�hQdV\iSPMQLZ�^W�[PLR\sX\��[\�]VM]MQLZ�^W�dPQ��~�pQlUQRT�LTe\LUVT\U�

hQSQVQiXP)�~�XUQ�TY[P\U�dPQ��hQkQc�[P�U\R[QSQ��~�XUQ�hiQ[NXP\U�V�dPQ��hQkQc�[P�QULUThPge\SQ��~�XUQ�[P�VWLQU\�dPQ��

hQkQc�[P�YP^MTcdPge\SQL]��~�`\MQV\X�VWLs\f�dQ^iQd\U\MN�hQkQc�[P�hiQLUQSQ��~�V\MNXNf�hiQLV\e\[[Wf�hQkQc�

[P�hi\YNiP\RQSQ��~�^\YSiP[N`[P]�dQ^iQd\U\MZ[QLUZ�hQkQcP�[P�\\�[\dQLUPUQX��~�iPLhiQLUiP[\[N\�

dQ^iQd\U\MZ[QLUN�hQkQc\�[P�\\�iPLkNe\[N\��~�NLUN[[P]�hiPVdP�hQkQcP�[P�\\�QULTULUVN\��~�j\MNXNf�XVPdiPU�[\�

NR\\U�TSMQV��~�^QMZsQf�LQLTd�dQMSQ�NYSQUQVM]\UL]��~�LNMZ[Wf�YVTX�[\MZY]�TLMWsPUZ��~�V\MNXNf�Q^iPY�[\�NR\\U�

wQiRW��~�OPQ�LXiWUQ��QU�[PL��N�[\�NR\\U�NR\[N��~�aQ�UQMZXQ�Q[Q�LhQLQ^[Q�hQRQ`Z��VL\R�

LTe\LUVPR��N�hiNV\LUN�Nk�X�LQV\is\[LUVT��

�2��?:����������:��. �. ��������~�}QSdP�T`\[Wf�TLMWsNU�Q�vPQ��UQ�^Td\U�LUPiPUZL]�
QLTe\LUVNUZ�TLMWsP[[Q\�8V�cNY[N9��~�}QSdP�`\MQV\X�Li\d[\f�iTXN�TLMWsNU�Q�vPQ��UQ�[\�

^Td\U�LQ^MgdPUZ�\SQ�dQ�XQ[uP�cNY[N��~�}QSdP�RPMQT`\[Wf�TLMWsNU�Q�vPQ��UQ�Q[�^Td\U�

SMTRNUZL]�[Pd�[NR��~�KLMN�^W�[Pd�[NR�[\�SMTRNMNLZ��UQ�Q[Q�N�[\�YPLMTcNMQ�^W�NR\[N�vPQ��~�

pQlUQRT�LXPYP[Q�LM\dTge\\)�~�vQU��XUQ�iPYTR\\U�Q`\VNd[Q\�vPQ��XPc\UL]�Q^M\`\[[WR�

RiPXQR��~�UQU��XUQ�Nd\U�Vh\i\d��d\icPLZ�vPQ��XPc\UL]�NdTeNR�[PYPd��~�UQU��XUQ�[P�VWLQU\�vPQ��

XPc\UL]�Q^WX[QV\[[WR�LR\iU[WR��~��\MQV\X�VWLs\f�dQ^iQd\U\MN�hQkQc�[P�dQMN[T��~�

�\MQV\X�VWLs\f�`NLUQUW�hQkQc�[P�hi\YNiP\RQSQ��~��\MQV\X�VWLs\f�[iPVLUV\[[QLUN�hQkQc�

[P�[\LhQLQ^[QSQ��~�tQV\isPgeNf�dQ^iQd\U\MZ�hQkQc�[P�VQiP��~�mLhWUWVPgeNf�hiPVdT�

hQkQc�[P�hQkNePge\SQ�V\eN��~���^QMZsQSQ�`\UWi\kTSQMZ[NXP�[\�VNd[Q�TSMQV��~�_QMZsQf�

LQLTd�[\�LXQiQ�d\MP\UL]��~�tPRWf�SiQRXNf�SQMQL�[\�LMWs\[��~�_QMZsQ\�NYQ^iPc\[N\�[\�

NR\\U�[NXPXQf�wQiRW��~�vPQ�LXiWUQ�QU�[PL��hQlUQRT�Q[Q�[\�NR\\U�NR\[N��~�r[Q�L[P^cP\U�VL\�

LTe\LUVP�8LNMQf9�N�V\d\U�Nk�X�TLQV\is\[LUVQVP[Ng��

�2��?;����������:��. �. 
������~�jWLsN\�MgdN��TY[PV�Q�pTUN��]VM]gU�TL\idN\�N�hi\UVQi]gU�
\SQ��~�r^W`[W\�MgdN��TY[PV�Q�pTUN��QU`PLUN�LM\dTgU�\RT��QU`PLUN�[\U��~�aNYsN\�MgdN��TY[PV�
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Q�pTUN��SiQRXQ�LR\gUL]�[Pd�[NR��~�KLMN�^�Q[N�[\�LR\]MNLZ��lUQ�[\�^WM�^W�pTUZ��~�z�hQUQRT�

NYdPV[P�SQVQi]U�UPX)�~�pi\LV\UMWf�pTUZ�XPc\UL]�RiPXQR��~�pTUZ��V\dTeNf�Vh\i\d��XPc\UL]�

QULUThM\[N\R��~��QV[Wf�pTUZ�LPRWf�UiTd[QhiQkQdNRWf��~�jWLs\\�tQV\is\[LUVQ�hQdQ^[Q�

dQMN[\��~�j\MNXP]�`NLUQUP�XPc\UL]�hQYQiQR��~�_\Lhi\d\MZ[Q\�LQV\is\[LUVQ�XPc\UL]�

Te\i^[QLUZg��~�a\YW^M\RQ\�LQV\is\[LUVQ�XPc\UL]�hQUVQiLUVQR��~�aPLUQ]eP]�NLXi\[[QLUZ�

XPc\UL]�hiNUVQiLUVQR��~�j\MNXNf�XVPdiPU�[\�NR\\U�TSMQV��~�j\MNXNf�LQLTd�d\MP\UL]�VL\SQ�

dQMZs\��~�j\MNXP]�RTYWXP�LMWs[P�VL\SQ�R\[Zs\��~�j\MNXNf�Q^iPY�[\�NR\\U�wQiRW��~�aQ�UQMZXQ�

j\MNXNf�pTUZ�LQXiWU�N�^\YWR][\[��~�r[�VL\�dP\U�N�VL\�YPV\isP\U��

�2��?<����������:��. �. ����!��"���#�~�jWLsNf�VQN[��V[NRP]�pTUN��TL\id[Q�dVNc\UL]�hQ�[\RT��~�ti\d[Nf�VQN[��
V[NRP]�pTUN��UQ�kiP[NU��UQ�TUiP`NVP\U��~�aNYsNf�VQN[��V[NRP]�pTUN��SiQRXQ�LR\\UL]�[Pd�[NR��~�KLMN�[\�^Td\U�

LR\]UZL]��[\�LRQc\U�QLTe\LUVM]UZ�pTUZ��~�piN`N[[QLUZ)�~�r^�lUQR�SQVQiNUL]�V�TLUQf`NVWk�VWiPc\[N]k��~�

piQLV\UM\[N\�pTUN�QUiPcP\UL]�V�UZR\��~�piQdVNc\[N\�hQ�pTUN�QUiPcP\UL]�V�QULUThM\[NN��~��PV[QR\i[QLUZ�pTUN�

QUiPcP\UL]�V�NY�][Pk��~�riN\[UPuNg�VV\ik�pQU\[uNN�QUiPcP\U�dQMN[P��~�j\MNXP]�^\MNY[P�QUiPcP\UL]�V�LiPR\��~�

r^sNi[P]�pQU\[uN]�QUiPcP\UL]�V�[\dQLUPUQ`[QLUN��~�aPhi]c\[[QLUZ�pQU\[uNN�QUiPcP\UL]�V�kPMPU[QLUN��~�

piQLU\fsP]�NLUN[P�QUiPcP\UL]�V�U\XT`\LUN��~�j�^QMZsQR�XVPdiPU\�$�QULTULUVN\�TSMQV��~�OM]�^QMZsQSQ�

N[LUiTR\[UP�$�hQYd[\\�YPV\is\[N\��~�j�^QMZsQR�YVTX\�$�iPYi\c\[[QLUZ�SQMQLP��~�_QMZsQf�Q^iPY�$�QULTULUVN\�

wQiRW��~�pTUZ�LQXiWU�V�QULTULUVNN�NR\[N��~�j\dZ�UQMZXQ�[P�pTUN��LQV\is\[LUVT]LZ�V�YP`N[\��\e\�N�YPV\isPgU��
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t\idu\R�dM]�[\SQ�]VM]gUL]�L\iduP�hiQLUWk�Mgd\f��~�t�dQ^iWRN�]�dQ^i��[Q�N�L�[\dQ^iWRN�]�

UQc\�dQ^i��~�}�dQ^iT�hiNVQdNU�dQ^iQd\U\MZ��~�}UQ�`\LU\[��U\R�]�dQV\i]g��[Q�N�[\`\LU[WR�]�

UQc\�dQV\i]g��~�}�`\LU[QLUN�hiNVQdNU�dQ^iQd\U\MZ��~�pi\RTdiWf�`\MQV\X�hQd�a\^\LPRN�

^\LhiNLUiPLU\[�N�iPdN�pQd[\^\L[Qf�RTUNU�LVQ\�L\idu\��~�piN�[\R�VL\�hQ$d\ULXN�TMW^PgUL]��
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�����~�oTdi\u�[\�NR\\U�hQLUQ][[QSQ�L\iduP��~�KSQ�L\idu\�$�L\idu\�
Mgd\f��~�OM]�dQ^iWk�]�dQ^i��~�OM]�[\dQ^iWk�]�UQc\�dQ^i��~�m�UPX�dQLUNSPg�dQ^iP��~�

mLXi\[[NR�]�V\ig��~�a\NLXi\[[NR�]�V\ig�UQc\��~�m�UPX�dQLUNSPg�NLXi\[[QLUN��~�oTdi\u��

hiPV]�V�pQd[\^\L[Qf��d\MP\U�LVQn�L\idu\�^\YWLXTL[WR�N�hiNVQdNU�\SQ�V�LQSMPLN\�L�
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t\iduP�VL\k�Mgd\f�pQd[\^\L[Qf�Q^iPYTgU�\SQ�iPYTR$L\idu\��~�OQ^iWR�Mgd]R�]�d\MPg�dQ^iQ��

N�YMWR�Mgd]R�]�UPXc\�d\MPg�dQ^iQ)�~�_MPSP]�tNMP�hi\NLhQM[\[P�dQ^iP��~�OQLUQf[WR�

dQV\iN]�]�V\ig��N�[\dQLUQf[WR�dQV\iN]�]�UPXc\�V\ig)�~�_MPSP]�tNMP�hi\NLhQM[\[P�dQV\iN]��
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LU\XPgUL]�V�\SQ�SMPYP�N�TsN��N�VL\k�Mgd\f�L`NUP\U�LQV\is\[[QRTdiWf�d\UZRN�LVQNRN��
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SMPYP��~��\MQV\X�RTdiQLUN�VL\SdP�QSiPcdP\UL]�QU�lUQSQ��
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iQcdP\U��dQ^iQd\U\MZ�VYiPeNVP\U��~�r[P�iPLUNU��M\M\\U��LQV\is\[LUVT\U��d\MP\U�Yi\MWR��LQd\icNU��TXiWVP\U��~�

�\RT�dPVPUZ�cNY[Z��[\�NR\UZ��~�[P�LVQN�d\fLUVN]�[\�QhNiPUZL]��~�^WUZ�LUPisNR��[Q�[\�VMPLUVQVPUZ�~�$�lUQ�

[PYWVPgU�LQXiQV\[[Qf�dQ^iQd\U\MZg��
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�����~�OPQ�hQiQcdP\U��_MPSQLUZ�VLXPiRMNVP\U��~�j�V\ePk�QwQiRM]\UL]��V�Q^LUQ]U\MZLUVPk�
VQhMQeP\UL]��~�pQlUQRT�RNiNPdW�LTe\LUV�[\�UQMZXQ�hQ`NUPgU�OPQ��[Q�N�u\[]U�_MPSQLUZ��~�pQ`NUPgU�OPQ�N�u\[]U�

_MPSQLUZ�[\�YP�UQ��`UQ�Q[N�hi\dQhi\d\M]gU�LTdZ^T��P�hQUQRT��`UQ�NYV\`[Q�LM\dTgU�\LU\LUV\[[QLUN��~�jQU�hQlUQRT�

OPQ�hQiQcdP\U��_MPSQLUZ�VLXPiRMNVP\U��~�jYiPeNVP\U�N�VQLhNUWVP\U��XMPLLNwNuNiT\U�N�TXi\hM]\U��h\LUT\U�N�

Q^\i\SP\U��hQiQcdP\U��[Q�[\�Q^MPdP\U�lUNR��LV\isP\U�N�[\�Ui\^T\U�VQYdP][N]��VYiPeNVP\U��RNiNPdW�V\e\f��N�[\�

VMPLUVT\U�[Pd�[NRN��~�rUUQSQ�N�YQVnUL]�lUQ�LQXiQV\[[Qf�_MPSQLUZg��
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Qd[QSQ�LTe\LUVP��`UQ�[\�hQ`NUPMQ�^W�OPQ$pTUN�N�[\�u\[NMQ�^W�_MPSQf�tNMW$Ol��~�OPQ$pTUZ�

hQ`NUP\R��P�_MPSP]�tNMP$Ol�u\[NRP�hQUQRT��`UQ�[NXQRT�Q[N�[\�QUdPgU�V\M\[Nf��[Q�hQLUQ][[Q�

hi\^WVPgU�V�LPRQ\LU\LUV\[[QLUN�LVQ^Qd[Qf��~�pQlUQRT�OPQ$pTUZ�VL\�hQiQcdP\U��_MPSP]�

tNMP$Ol�VL\�VLXPiRMNVP\U��~�r[N�VL\�VYiPeNVPgU�N�VL\�h\LUTgU��VL\�YPV\isPgU�N�VL\�dQ�

Yi\MQLUN�dQVQd]U��~�Q[N�VL\�VWkPcNVPgU�N�VL\�LQ^Qg�hQXiWVPgU��~�iQcdPgU��[Q�[\�

Q^MPdPgU��~�V\isPU��[Q�hi\d[PR\i\[[Q�[\�YPRWsM]gU�LVQNk�LV\is\[Nf��~�VYiPeNVPgU�VL\��

[Q�[\�SQLhQdLUVTgU�[Pd�[NR��~�jQU�`UQ�UPXQ\�tQXiQV\[[P]�_MPSP]�tNMP$OlH�

�7��?2����������:�	. �. ���������~�OPQ�iQcdP\U�Nk��Ol�h\LUT\U�Nk��V\e\LUVQ�QwQiRM]\U�Nk��
TLMQVN]�YPV\isPgU�Nk��~�pQlUQRT�Li\dN�RNiNPd�V\e\f�[\U�UPXNk��XQUQiW\�[\�hQ`NUPMN�^W�

OPQ�N�[\�u\[NMN�Ol��~�OPQ�hQ`NUP\RQ��Ol�u\[NRQ��[\U�[Pd�[NRN�LTdZ^W��Q[N�V�hQLUQ][[Qf�

\LU\LUV\[[QLUN��~�OPQ�iQcdP\U�V\eN��Ol�h\LUT\U�Nk��iPLUNU�Nk��VQLhNUWVP\U�Nk��

XMPLLNwNuNiT\U�Nk��ThQi]dQ`NVP\U�Nk��VLXPiRMNVP\U�N�Q^\i\SP\U�Nk��~�pQiQcdPge\\�N�[\�

Q^MPdPge\\��NRN���~�VQYd\MWVPge\\�N�[N�[P�`UQ�[\�QhNiPge\\L]��~�SMPV\[LUVTge\\�N�[\�

XPiPge\\�$�~�lUQ�N�\LUZ�NY[P`PMZ[Q$LQXiQV\[[Q\�Ol��

�7��?7����������:��� ���-����~�OPQ�iQcdP\U��V\eN���dl�VLXPiRMNVP\U��Nk���~�j\eN�
QwQiRM]gUL]��wQiRW�YPV\isPgUL]��~�pQlUQRT�[\U�V\eN��XQUQiP]�[\�hQ`NUPMP�^W�dPQ�N�[\�

•  Translations(extremely errorless):  60  •  Book:  • Lao Zi •  •  Source:  www.sanmayce.com  •  Revision:  Eighth-and-half   PAGE 366 OF 586 

•  Translations(extremely errorless):  60  •  Book:  • Lao Zi •  •  Source:  www.sanmayce.com  •  Revision:  Eighth-and-half   PAGE 366 OF 586 

u\[NMP�^W�dl��~�OPQ�hQ`NUP\RQ��dl�u\[NRQ��hQUQRT�`UQ�Q[N�[\�QUdPgU�hiNXPYP[Nf��P�LM\dTgU�
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�7%�7����Translation:�Red Pine (Bill Porter)�~�����!������
����������~�
���������
�����!���#
�������~�!������!
�

���������� ���
����
�����������~�!��� ���
����
���������������
�����������
����������"�
�!���� ���� ����~�!���

�����
�������������!������
�
������������"�
�!���� �������~�!��� ������
�������������!���������
���������
���"�
�!���� ��

�����~�!���
��
�����
�������
�"�
����~�!���������
�����!������
�
�������~�!��� 
�
���
�������!���� 
�
���
�"�
������"�
�

�������������~����
��
�����0������/��������

�7%�7%���Translation:�J.J.L. Duyvendak�~�	��$ ���$���"�����
�������������!��������������������
��������������	��$

 ���$���"����~�0�"������ ������������������������!��������������~�/������!���������������������
���������
��������

������� ������������������
�����������
��������������~�,������
����� �
�����
����
����
������ ���������8��� ��9���������������

���������8�� �
������9�!��������������~�&������
����� �
�����������
�����"����
����� ���������8��� ��9�������������������

�������������!�����"�����~���������"��!�����
�
������
�8����9�"�
����������������!�����
�!�����
�
��������~�/�� 
���������������

�����
��
�������#
�"�
��������������!������������3��
���������������~����
��
��������*�����
����!�����
����
����*��

�7%�?�����������:��. �. ����������~���pQd[\^\L[Qf�\LUZ�[P`PMQ��N�Q[Q�LUP[QVNUL]�\f�RPU\iZg��~�ONU]��UQMZXQ�
QXPc\UL]�hi\d�RPU\iZg��N�RPUZ�LiPYT�c\�\SQ�TY[P\U��P�TY[P\U��N�dNU]�V[QVZ�^Td\U�\\�LMTsPUZL]�N�dQ�LXQ[`P[N]�

cNY[N�[\�NYV\dP\U�QhPL[QLUN��~�bPXiWV�QUV\iLUN]�N�YPh\i\V�ViPUP��dQ�LPRQSQ�XQ[uP�NY^PVNsZL]�QU�U]SQU��~�P�\LMN�

iPLhPk[\sZ�Nk�N�VQYZR\sZL]�YP�d\MP��[\�NLhWUP\sZ�[NXQSdP�LhPL\[N]��~�jNd\UZ�RPMQ\�Y[P`NU�

^WUZ�V�hiQLV\U\��~�V�L^\i\c\[[Qf�R]SXQLUN�YPXMg`\[Q�RQSTe\LUVQ��~�pQMZYT]LZ�LN][N\R�OPQ��

V[QVZ�VQYViPePgUL]�V�\SQ�hiQLV\U�N�[\�hiN`N[]gU�L\^\�YMP��~�xUQ�[PYWVPgU�[PVWXQR�X�

[\YW^M\RQRT��

�7%�?%����������:�	. 	. 
�����~�pQd[\^\L[P]�NR\\U�[P`PMQ��~�XQUQiQ\�]VM]\UL]�oPU\iZg�
pQd[\^\L[Qf��~�}QSdP�dQLUNS[TUP�RPUZ�$�hQY[PnsZ�N�\n�d\U\f��~�}QSdP�hQY[P[W�d\UN��$�V[QVZ�

VQYViPeP\sZL]�dM]�L^\i\c\[N]�RPU\iN��~�m�UQSdP�dQ�XQ[uP�d[\f�LVQNk�[\�VLUi\UNsZ�

QhPL[QLUN��~�bPXiQf�QUV\iLUN]��YPhiN�dV\iN�$�N�V�UVQnR�U\M\�^QM\\�[\�iQd]UL]�^QM\Y[N��~�

rUXiQf�QUV\iLUN]��hi\dPfL]�d\MPR�$�N�UVQn�U\MQ�Tc\�[\�LhPLUN��~�vQ��`UQ�VNdNUL]�RPMWR��

[PYQVT�hi\LV\UMWR��~�tQkiP[]ge\\�SN^XQLUZ�[PYQVT�TXi\hMn[[WR��~�mLhQMZYTf�\SQ�LN][N\��

VQYViPePfL]�X�\SQ�LV\UT�$�N�[\�hiN`N[NsZ�L\^\�Vi\dP��~�xUQ�N�YQVnUL]�QVMPd\[N\R�

hQLUQ][LUVQR��

�7%�?.����������:��. 	. ���������~���pQd[\^\L[Qf�\LUZ�[P`PMQ��N�Q[Q�$�oPUZ�pQd[\^\L[Qf��~�m�
UQU��XUQ�Y[P\U�oPUZ��Y[P\U�N�dNU]�\\��~�z�UQU��XUQ�Y[P\U�dNU]�\\��UQU�RQc\U�^MgLUN�N�oPUZ��~�

vQSdP�dQ�LPRQf�LR\iUN�Q[�[\�TY[P\U�[NXPXNk�[\L`PLUNf��~�r��YPLMQ[N�LVQN�QUV\iLUN]��YPhiN�

LVQN�ViPUP��N�dQ�XQ[uP�cNY[N�[\�^Td\sZ�NY[Ti\[��~�z�UQSQ��XUQ�QUV\iYP\U�LVQN�QUV\iLUN]�N�

VR\sNVP\UL]�VQ�VL\�d\MP�[P�LV\U\��[\�LhPL\U�[N`UQ��hQXP�Q[�[\�TRi\U��~�vQSQ��XUQ�LQY\iuP\U�
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R\MZ`Pfs\\��YQVTU�hiQLV\UM\[[Q$RTdiWR��~�vQSQ��XUQ�^Mgd\U�R]SXQ\��YQVTU�LNMZ[WR��~�

mLhQMZYTf�LVQf�LV\U�$�N�VQYViPUNsZL]�X�hiQLV\UM\[[QLUN��P�UPXc\�[\�hQdV\iSPf�L\^]�[\VYSQdPR�$�

lUQ�[PYWVPgU�*ThiPc[\[N\R�V�hQLUQ][LUV\*��

�7%�?2����������:�	. �. ���������~�pQd[\^\L[P]�NR\\U�[P`PMQ��N�Q[Q�\LUZ�oPUZ�pQd[\^\L[Qf��~�
OQLUNS[\sZ�oPU\iN�$�hQY[P\sZ�N�\\�d\U\f��~�pQY[P\sZ�\\�d\U\f�$�V\i[\sZL]�N�X�LQkiP[\[Ng�Nk�

oPU\iN��~�_\LU\M\L[Q\�[\�NLUQeP\UL]��~�bPXiQ\sZ�LVQNk�`TVLUV�QUV\iLUN]��YPhi\sZ�X�[NR�

dQLUTh�NYV[\�$�~�dQ�XQ[uP�cNY[N�[\�^Td\sZ�NLhWUWVPUZ�LUiPdP[Nf��~�rUXiQ\sZ�LVQNk�`TVLUV�

QUV\iLUN]��[PhiPVNsZ�Nk�[P�hQMZYT�d\MP��$�~�VQV\X�[\�QUWe\sZ�LhPL\[N]��~�jNd\[N\�RPMQSQ�

[PYWVPg�hiQLV\UM\[[QLUZg��~�tQkiP[\[N\�R]SXQLUN�[PYWVPg�RQSTe\LUVQR��~�pQMZYTfL]�lUNR�LV\UQR��

VQYViPePfL]�X�lUQf�hiQLV\UM\[[QLUN�~�8jPiNP[U�h\i\VQdP)�~�tUP[\sZ�RMPd\[u\R�$�[PYQVT�hiQLV\UM\[[WR��~�

tQkiP[NsZ�R]SXQLUZ�$�[PYQVT�RQSTe\LUV\[[WR��~�pQMZYTfL]�\SQ�LV\UQR��VQYViPePfL]�X�\SQ�hiQLV\UM\[[QLUN9�~�N�

UQSdP�[\�Q^i\`\sZ�L\^]�[P�hQSN^\MZ��~�xUQ�N�\LUZ�QVMPd\[N\�hQLUQ][LUVQR��

�7%�?7����������:��� ���-����~�j�pQd[\^\L[Qf�NR\\UL]�[P`PMQ��N�Q[Q�$�RPUZ�pQd[\^\L[Qf��~�}QSdP�^Td\U�
hQLUNS[TUP�RPUZ��UQ�RQc[Q�TY[PUZ�N�\\�d\U\f��~�}QSdP�Tc\�NYV\LU[W�\\�d\UN��UQ�L[QVP�[Tc[Q�hQR[NUZ�Q�Nk�RPU\iN��~�

j�UPXQR�LMT`P\�dQ�XQ[uP�cNY[N��T�`\MQV\XP��[\�^Td\U�QhPL[QLUN��~�KLMN��`\MQV\X��QLUPVM]\U�LVQN�c\MP[N]�N�

QLVQ^QcdP\UL]�QU�LUiPLU\f��UQ�dQ�XQ[uP�cNY[N�[\�^Td\U�T�[\SQ�TLUPMQLUN��~�KLMN�c\�Q[�iPLhTLXP\U�LVQN�LUiPLUN�N�

hQSMQe\[�LVQNRN�d\MPRN��UQ�[\�^Td\U�LhPL\[N]��QU�^\d���~�jNd\[N\�R\MZ`Pfs\SQ�[PYWVP\UL]�YQiXQLUZg��~�

tQkiP[\[N\�LMP^QLUN�[PYWVP\UL]�RQSTe\LUVQR��~�tM\dQVPUZ�LN][Ng��dPQ���hQLUNSPUZ�\SQ�SMT^Q`PfsNf�LRWLM��[\�

[PVM\XPUZ��[P�Mgd\f��[\L`PLUZ]�$�lUQ�N�\LUZ�LQ^Mgd\[N\�hQLUQ][LUVP��

�7%�?:����������:��. �. ��������~�jL\M\[[P]�NR\\U�[P`PMQ��XQUQiQ\�N�\LUZ�RPUZ�VL\SQ�RNiP��~�pQ�RPU\iN�RQc[Q�
Y[PUZ�\\�LW[P��~�}QSdP�LW[�NYV\LU\[��UQ�N�RPUZ�^Td\U�LQkiP[\[P�[\Vi\dNRQ��~��QU]�U\MQ�TRNiP\U��[Q�8LTe[QLUZ�\SQ9�

[NXQSdP�[\�T[N`UQcP\UL]��~�}UQ�YPXiWVP\U�TsN�N�SMPYP��UQU�QLUP[\UL]�^\Y�ThQUi\^M\[N]�VQ�VLg�cNY[Z��~�}UQ�

hiNLMTsNVP\UL]�XQ�VL\RT�NY]e[QRT�N�LUPiP\UL]�TdQVM\UVQiNUZ�LUiPLU]R��UQU�[NXQSdP�[\�LhPL\UL]��~�oQSTeNf�

iPY^NiPUZ�R\MZ`PfsN\�V\eN�[PYWVP\UL]�]L[QVNdu\R��~�tQkiP[]geNf�R]SXQLUZ�[PYWVP\UL]�RQSTe\LUV\[[WR��~�

�hQUi\^M]geNf�LV\U�[PYWVP\UL]�^M\LU]eNR��~�v\MQ�NLUM\VP\U��[\�QLUPVM]]�[N`\SQ�hQLM\�L\^]��~�xUQ�N�\LUZ�

[PLM\dN\�V\`[QLUN��

�7%�?;����������:��. �. 
������~�j�RNi\�\LUZ�[P`PMQ��~�KSQ�RQc[Q�L`NUPUZ�oPU\iZg�VL\M\[[Qf��~�vQU��XUQ�
hQLUNSP\U�RPUZ��`UQ^W�Y[PUZ�\\�dNU]��~�m�hQY[P\U�dNU]��`UQ^W�d\icPUZL]�YP�RPUZ��~�OQ�XQ[uP�LVQNk�d[\f�NY^\cNU�

QhPL[QLUN��~�bPVPMN�LVQN�dWiW��YPUVQiN�LVQN�VQiQUP�$�~�m�dQ�XQ[uP�cNY[N�[\�^Td\sZ�Y[PUZ�YP^QU��~��PLXiQf�dWiW��

[PSiTYN�L\^]�d\MPRN�$�~�m�dQ�XQ[uP�cNY[N�L\^]�[\�LhPL\sZ��~�piQYi\UZ�RPMQ\�YQV\UL]�hiQLV\UM\[[QLUZg��~�

O\icPUZL]�R]SXQLUN�YQV\UL]�LNMQf��~�jQLhQMZYTfL]�LV\`\[N\R��`UQ^W�V\i[TUZL]�X�LV\UQ`T�$�~�vPX�NY^PVNsZL]�QU�

QhPL[QLUN�dM]�cNY[N)�~�jQU�`UQ�Y[P`NU�hi\UVQi]UZ�hQLUQ][LUVQ��

�7%�?<����������:��. �. ����!��"���#�~�piN�[PMN`NN�[P`PMP�V�pQd[\^\L[Qf�U\R�LPRWR�QLTe\LUVM]\UL]�
RPU\iN[LXP]�wT[XuN]�pQd[\^\L[Qf��~�}QSdP�c\�hQLUNSPgU�LVQg�RPU\iN[LXTg�wT[XuNg��UQSdP�TY[PgU�Q�LVQ\f�

d\ULXQf�wT[XuNN��~��Y[PV�LVQg�d\ULXTg�wT[XuNg��VQYViPePgUL]�X�UQRT��`UQ^W�

iTXQVQdLUVQVPUZL]�LVQ\f�RPU\iN[LXQf�wT[XuN\f��~�v\MQ�NL`\Y[\U��P�[\�hQSN^[\sZ��~�

bPXiWVP\sZ�LVQN�QUV\iLUN]��~�YPhNiP\sZ�LVQN�ViPUP��~�OQ�XQ[`N[W�U\MP�[\�^Td\U�

[Phi]c\[N]��~�rUXiWVP\sZ�LVQN�QUV\iLUN]��~�TMPcNVP\sZ�LVQN�d\MP$LNUTPuNN��~�OQ�

XQ[`N[W�U\MP�[\�^Td\U�NY^PVM\[N]��~�jNd\[N\�RPMQSQ�VWiPcP\U�]L[QLUZ��~��TXQVQdLUVQ�

LMP^QLUZg�VWiPcP\U�LNMT��~�piNR\[]f�LVQf�LV\U��~�jQYViPeP]LZ��hiNkQdN�X�LVQ\f�]L[QLUN��~�

rULTULUVT\U�^\dP�TUiPUW�U\MP��~�xUQ�Qhi\d\M]\UL])�~�pQLUQ][LUVQ�hi\\RLUV\[[QLUN��

�7.������Translation:�Robert G. Henricks�~�����/������"���������
������������!����������!����������
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�7.�?�����������:��. �. ����������~�b[Pf�]�LQVL\R�[\R[QSQ��VLUThNM�^W�[P�j\MNXNf�pTUZ�N�MNsZ�^Q]ML]�^W�L�[\SQ�
LQfUN��~�j\MNXNf�pTUZ�QUR\[[Q�iQV\[��[Q�Mgd]R�[iPV]UL]�UiQhN[XN��~�}QSdP�dVQi\u�^M\e\U�T^iP[LUVQR��hQM]�

YPhQMQ[]gU�LQi[]XN�N�cNU[NuW�LUQ]U�LQVL\R�hTLUW\��~�m�[Pd\VPUZ�hiN�lUQR�]iXN\�[Pi]dW��~�[QLNUZ�QU^Qi[W\�

XMN[XN��~�`i\VQTSQd[N`PUZ��~�XThPUZL]�V�iQLXQsN�~�$�lUQ�YQV\UL]�VQiQVLXQf�XN`MNVQLUZg��~�j�[\f�VL\�

hiQUNVQi\`NU�OPQ��

�7.�?%����������:�	. 	. 
�����~�}QSdP�]�Q^i\UT�R\MZ`Pfs\\�Y[P[N\��]�^TdT�LM\dQVPUZ�j\MNXQRT�pTUN��[\�^Q]LZ�
YP^MTdNUZL]��~�j\MNXQ\�OPQ�hiQLUQ��[Q�MgdN�hi\dhQ`NUPgU�TYXN\�UiQhN[XN��~�}QSdP�dVQi�

iQLXQs\LUVT\U��P�hQM]�hQiQLMN�LQi[]XPRN�N�PR^PiW�hTLUW��~�XQSdP�Y[PUZ��QhQ]LPVsNLZ�

diPSQu\[[WRN�R\`PRN��NYMNs\LUVT\U�V�[PhNUXPk�N�\d\��V�NY^WUX\�VMPd\]�VL]XNR�dQ^iQR��$�lUQ�

YQVnUL]�SiP^NU\MZLUVQR�N�^PkVPMZLUVQR��~�r��LXQMZ�QUMN`[Q�lUQ�QU�OPQH�

�7.�?.����������:��. 	. ���������~�KLMN�^W�]�Y[P[N\R�Q^MPdPM��UQ�s\M�^W�hQ�j\MNXQRT�pTUN��
~�KdN[LUV\[[Q\��`\SQ�]�^QgLZ��lUQ�L^NUZL]�L�hTUN��~�j\MNXNf�pTUZ�LQXiWU�N�[\TMQVNR��[Q�

[PiQd�\RT�hi\dhQ`NUP\U�UiQhW��~�KLMN�hiN�dVQi\�iQLXQs\LUVTgU��UQ�hQM]�hQXiWVPgUL]�

LQi[]XPRN�N�hTLU\gU�PR^PiW��~�b[PUZ�Qd\VP\UL]�V�Qd\cdW�NY�TYQi`PUWk�UXP[\f��~�[QLNU�T�

hQ]LP�QLUiW\�R\`N��~�VXTsP\U�UQMZXQ�NYWLXP[[W\�]LUVP�N�TV\MN`NVP\U�NRTe\LUVQ�LVQ\�LV\ik�

VL]XQf�R\iW��~�xUQ�[PYWVP\UL]�iPY^Q\R�N�^PkVPMZLUVQR��~�r��lUQ�[\�NLUN[[Wf�pTUZH�

�7.�?2����������:�	. �. ���������~�OM]�UQSQ�`UQ^W�]�UV\idQ�QVMPd\M�Y[P[N\R��hQLM\dTg�YP�
j\MNXNR�OPQ��~�m�UQMZXQ�h\UM][Nf�[PdQ�^Q]UZL]��~�j\MNXQ\�OPQ�$�LMQV[Q�sNiQXNf�hTUZ��P�

MgdN�Mg^]U�UiQhN[XN��~�zTdN\[uNN�LQVL\R�hi\XiPe\[W��hQM]�LhMQsZ�YPiQLMN��PR^PiW�dQ�

d[P�QhTLU\MN��~��z�hiPVNU\MN��Qd\VPgUL]�V�XiPLQ`[W\�s\MXP��~�hi\hQ]LWVPgUL]�QLUiWRN�

R\`PRN��hi\LWePgUL]�hNUZ\R�N�\dQf��^QSPULUVP�XQh]U�L�NYMNsXQR��~�jL\�lUQ�$�SiP^\c�N�

iPYViPU��[\$OPQ��

�7.�?7����������:��� ���-����~�KLMN�^W�]�VMPd\M�Y[P[N\R��UQ�s\M�^W�hQ�^QMZsQf�dQiQS\��~�
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KdN[LUV\[[P]�V\eZ��XQUQiQf�]�^QgLZ��$�lUQ�TYXN\�UiQhN[XN��~�_QMZsP]�dQiQSP�LQV\is\[[Q�

iQV[P��[Q�[PiQd�Mg^NU�UiQhN[XN��~�KLMN�dVQi\u�iQLXQs\[��UQ�hQM]�hQXiWUW�LQi[]XPRN�N�

kM\^QkiP[NMNeP�LQV\is\[[Q�hTLUW��~��b[PUZ��Qd\VP\UL]�V�iQLXQs[W\�UXP[N��[QLNU�QLUiW\�R\`N��

[\�TdQVM\UVQi]\UL]��Q^W`[Qf��hNe\f�N�[PXPhMNVP\U�NYMNs[N\�^QSPULUVP��~�jL\�lUQ�[PYWVP\UL]�

iPY^Q\R�N�^PkVPMZLUVQR��~�r[Q�]VM]\UL]�[PiTs\[N\R�dPQ��

�7.�?:����������:��. �. ��������~���^\YYP^QU\[��[Q�NR\g�TR��hQlUQRT�cNVT�V�V\MNXQR�vPQ��~���
iPYdPg�RNMQLUW[g�V�V\MNXQR�LUiPk\��~�_QMZsP]�dQiQSP�8vPQ9�SMPdXP�N�iQV[P��[Q�MgdN�Mg^]U�

kQdNUZ�hQ�UiQhN[XPR��~�}QSdP�hiPVNU\MZLUVQ�h\i\LUP[\U�YP^QUNUZL]�Q�^MPSQLQLUQ][NN�[PiQdP��

UQ�hQM]�QhTLU\gU�N�SQLTdPiLUV\[[Q\�kM\^QkiP[NMNe\�[\�[PhQM[NUL]�[NXQSdP��~�MgdN�^TdTU�[Pd\VPUZ�[P�L\^]�

iPY[QuV\U[W\�Qd\cdW��[QLNUZ�QLUiW\�R\`N�N�hNUPUZL]�NYWLXP[[WRN�^MgdPRN��~�jL\�lUQ�LQVQXTh[Q�[PYWVP\UL]�

iPY^Qf[N`Z\g�SQidQLUZg��~��c\MN�lUQ�\LUZ�vPQ�H�

�7.�?;����������:��. �. 
������~�mR\f�]�UQMNXT�Y[P[N]��UQ��Nd]�pTU\R��~�_Q]ML]�^W�UQMZXQ�L^NUZL]�L�[\SQ��~�
j\MNXNf�pTUZ�UPX�iQV\[��UPX�sNiQX��~�aQ�MgdN�Mg^]U�XiNVW\�UiQhN[XN��~�pPMPUW�uPiLXN\�UPX�`NLUQ�hiN^iP[W��~�

pQM]�c\�YPiQLMN�^TiZ][QR��cNU[NuW�hTLUW��~�aQL]U�s\MXP��iPLsNUW\�TYQiPRN��[P�hQ]L\�R\`N��~�jXTL[Q�\d]U�N�

hZgU��V�dQRPk�NY^WUQX�VL]XQSQ�dQ^iP��~�jQU�`UQ�]�YQVT�V\MNXNR�iPY^Q\R��~�j\MNXQSQ�pTUN�Yd\LZ�[\U�V�hQRN[\H�

�7.�?<����������:��. �. ����!��"���#�~�aNLhQsMN�R[\�`\UXQSQ�[PMN`N]�Y[P[N]��XPX�dVNSPUZL]�hQ�V\MNXQRT�pTUN��~�
tUiPsTLZ�MNsZ�QUXMQ[NUZL]�QU�[\SQ��~�j\MNXNf�pTUZ�RPXLNRPMZ[Q�iPLL\][��N�[PiQd�hi\dhQ`NUP\U�dQiQcXN��~�

piN\R[W\�Q`\[Z�Qhi]U[W��~�pQM]�LQVL\R�YPiQLMN��~��iP[NMNeP�LQV\is\[[Q�hTLUW��~�rd\cdP�V�uV\U[Wk�TYQiPk��~�

aP�hQ]L\�QLUiW\�R\`N��~�pi\LWe\[N\�hNUZ\R�N�hNe\f��~�aPMN`N\�NY^WUXP�UQVPiQV��hi\dR\UQV��~�xUQ�

Qhi\d\M]\UL])�~�jQiQVLXQf�^\Lhi\d\M��~�aQ�V\dZ�lUQ�c\�QUiNuP[N\�pTUN��
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�72�?�����������:��. �. ����������~��R\ge\SQ�Xi\hXQ�VLUPUZ�[\�s\MQk[TUZ��~�TR\ge\SQ�QkVPUNUZ�[\�QUQiVPUZ��~�
tW[QVZ]�N�V[TXN�^TdTU�[\hi\LUP[[Q�hQRN[PUZ�Nk�c\iUVPRN��~���UQSQ��XUQ�lUQ�LQV\is\[LUVT\U�V�L\^\��dQ^iQd\U\MZ�

d\MP\UL]�hQdMN[[Qf��~�T�UQSQ��XUQ�lUQ�LQV\is\[LUVT\U�V�L\RZ\��dQ^iQd\U\MZ�dQLUNSP\U�NYQ^NMN]��~�T�UQSQ��XUQ�lUQ�

LQV\is\[LUVT\U�V�L\M\[NN��dQ^iQd\U\MZ�VQYiPLUP\U��~�T�UQSQ��XUQ�lUQ�LQV\is\[LUVT\U�V�Td\M\��dQ^iQd\U\MZ�

hiQuV\UP\U��~�T�UQSQ��XUQ�lUQ�LQV\is\[LUVT\U�N�V�pQd[\^\L[Qf��dQ^iQd\U\MZ�d\MP\UL]�VL\Q^�\RMge\f��~�pQlUQRT$

UQ�Yi]U�L\^]�LQ^Qg��L\RZg�L\RZ\f��L\M\[N\�L\M\[N\R��Td\M�Td\MQR��pQd[\^\L[Tg�VL\f�pQd[\^\L[Qf��~�rUXTdP�R[\�

NYV\LU[Q�NLUN[[Q\�LQLUQ][N\�pQd[\^\L[Qf��~�rULgdP��

�72�?%����������:�	. 	. 
�����~�vQ��`UQ�SMT^QXQ�hQLPdNM��[\MZY]�VWd\i[TUZ��~�vQ��`UQ�Xi\hXQ�Q^kVPUNM��UiTd[Q�
QU[]UZ��~�pQlUQRT�[\MZY]�hQMQcNUZ�XQ[\u�iNUTPMZ[WR�hQd[Qs\[N]R�LW[QV\f�N�V[TXQV�LVQNR�hi\dXPR��~�p\LUTf�

lUQ�V�LVQnR�U\M\�$�N�_MPSQLUZ��V�U\^\��Q^i\UnU�NLUN[[QLUZ��~�p\LUTf�lUQ�V�L\RZ\�$�N�_MPSQLUZ�^Td\U�V�dQLUPUX\��~�

p\LUTf�lUQ�V�LVQnR�SQLTdPiLUV\�$�N�_MPSQLUN�^Td\U�V�NY^WUX\��~�p\LUTf�lUQ�V�pQd[\^\L[Qf�$�N�_MPSQLUZ�LUP[\U�

hQVL\R\LU[Qf��~�pQlUQRT�LRQUiN�[P�diTSNk�Mgd\f�`\i\Y�LPRQSQ�L\^]��~�tRQUiN�[P�diTSN\�

L\RZN�`\i\Y�LVQg�L\RZg��~�tRQUiN�[P�diTSN\�d\i\V[N�`\i\Y�LVQg�d\i\V[g��~�tRQUiN�[P�

diTSN\�SQLTdPiLUVP�`\i\Y�LVQn�SQLTdPiLUVQ��~�tRQUiN�[P�pQd[\^\L[Tg�`\i\Y�pQd[\^\L[Tg��~�

rUXTdP�R[\�Y[PUZ��`UQ�pQd[\^\L[P]�UPXQVP��~�mY�[\n�c\�LPRQf��

�72�?.����������:��. 	. ���������~��R\ge\SQ�LUQ]UZ�$�[\�QhiQXN[TUZ��~�mY�Q^kVPUP�TR\ge\SQ�
Q^kVPUNUZ�$�[\�VWLVQ^QdNUZL]��~�q\iUVQhiN[Qs\[N]�hi\dXPR��hiN[QLNRW\�d\UZRN�N�

V[TXPRN�UPXQSQ�TR\MZuP��[NXQSdP�[\�QLXTd\gU��~�}UQ�lUQ�TR\[N\�V�L\^\�LQV\is\[LUVT\U��T�

UQSQ�_MPSP]�tNMP�LUP[\U�NLUN[[Qf��~�}UQ�lUQ�TR\[N\�V�L\RZ\�LQV\is\[LUVT\U��T�UQSQ�_MPSP]�

tNMP�LUP[\U�Q^NMZ[Qf��~�}UQ�lUQ�TR\[N\�V�L\M\[NN�LQV\is\[LUVT\U��T�UQSQ�_MPSP]�tNMP�LUP[\U�

VYiPe\[[Qf��~�}UQ�lUQ�TR\[N\�V�SQLTdPiLUV\�LQV\is\[LUVT\U��T�UQSQ�_MPSP]�tNMP�LUP[\U�

hi\V\MNXQf��~�}UQ�lUQ�TR\[N\�VQ�VL\f�pQd[\^\L[Qf�LQV\is\[LUVT\U��_MPSP]�tNMP�UQSQ�

iPLhiQLUiP[NUL]�hQVLgdT��~�pQlUQRT�~�\LMN�]�hQLi\dLUVQR�L\^]�LPRQSQ�^TdT�Yi\UZ�L\^]��~�

\LMN�]�hQLi\dLUVQR�L\RZN�^TdT�Yi\UZ�L\RZg��~�\LMN�]�hQLi\dLUVQR�L\M\[N]�^TdT�Yi\UZ�

L\M\[N\��~�\LMN�]�hQLi\dLUVQR�SQLTdPiLUVP�^TdT�Yi\UZ�SQLTdPiLUVQ��~�\LMN�]�hQLi\dLUVQR�

pQd[\^\L[Qf�^TdT�Yi\UZ�pQd[\^\L[Tg��~�UQ�QUXTdP�]�TY[Pg��`UQ�pQd[\^\L[P]�NR\[[Q�UPXQVP��

~�mR\[[Q�NY�lUQSQ�LQY\iuP[N]��

�72�?2����������:�	. �. ���������~��UQ�TLUP[QVM\[Q�UV\idW[\f�$�UQSQ�[\�NLXQi\[NUZ��~��UQ�
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[\YW^M\RQ�LQ^MgdP\UL]�$�L�U\R�[\�hQiVPUZ��~�jQU�hQ`\RT�LW[QVZ]�N�V[TXN�hiQdQMcPgU�

[\hi\LUP[[Q�hiN[QLNUZ�iNUTPMZ[W\�c\iUVW�hi\dXPR��~�}UQ�LQV\is\[LUVT\U�lUQ�V�L\^\�$�\SQ�Ol�

hQdMN[[Q��~�}UQ�LQV\is\[LUVT\U�lUQ�V�L\RZ\�$�\SQ�Ol�\e\�hQM[\\��~�}UQ�LQV\is\[LUVT\U�lUQ�V�

L\M\[NN�$�\SQ�Ol�\e\�^QMZs\��~�}UQ�LQV\is\[LUVT\U�lUQ�V�uPiLUV\�$�\SQ�Ol�\e\�hWs[\\��~�}UQ�

LQV\is\[LUVT\U�lUQ�V�pQd[\^\L[Qf�$�\SQ�Ol�VL\Q^e\��~�pQlUQRT)�~�hQ�L\^\�LTcT�Q�L\^\��~�hQ�L\RZ\�

LTcT�Q�L\RZ\��~�hQ�L\M\[Ng�LTcT�Q�L\M\[NN��~�hQ�uPiLUVT�LTcT�Q�uPiLUV\��~�hQ�pQd[\^\L[Qf�LTcT�

Q�pQd[\^\L[Qf��~�rUXTdP�]�Y[Pg��`UQ�pQd[\^\L[P]�UPXQVP��~�mY�UQSQ��`UQ�LXPYP[Q��

�72�?7����������:��� ���-����~�}UQ�TR\\U�Xi\hXQ�LUQ]UZ��UQSQ�[\MZY]�QhiQXN[TUZ��~�}UQ�TR\\U�
Qh\i\UZL]��UQSQ�[\MZY]�LVPMNUZ��~�tW[QVZ]�N�V[TXN�V\`[Q�LQkiP[]U�hPR]UZ�Q�[\R��~�}UQ�LQV\is\[LUVT\U��dPQ��

V[TUiN�L\^]��T�UQSQ�dQ^iQd\U\MZ�LUP[QVNUL]�NLXi\[[\f��~�}UQ�LQV\is\[LUVT\U��dPQ��V�L\RZ\��T�UQSQ�dQ^iQd\U\MZ�

LUP[QVNUL]�Q^NMZ[Qf��~�}UQ�LQV\is\[LUVT\U��dPQ��V�d\i\V[\��T�UQSQ�dQ^iQd\U\MZ�LUP[QVNUL]�Q^sNi[Qf��~�}UQ�

LQV\is\[LUVT\U��dPQ��V�uPiLUV\��T�UQSQ�dQ^iQd\U\MZ�LUP[QVNUL]�^QSPUQf��~�}UQ�LQV\is\[LUVT\U��dPQ��V�

pQd[\^\L[Qf��T�UQSQ�dQ^iQd\U\MZ�LUP[QVNUL]�VL\Q^e\f��~�pQ�L\^\�RQc[Q�hQY[PUZ�diTSNk��~�hQ�Qd[Qf�L\RZ\�RQc[Q�

hQY[PUZ�QLUPMZ[W\��~�hQ�Qd[Qf�d\i\V[\�RQc[Q�hQY[PUZ�QLUPMZ[W\��~�hQ�Qd[QRT�uPiLUVT�RQc[Q�hQY[PUZ�diTSN\��~�

hQ�Qd[Qf�LUiP[\�RQc[Q�hQY[PUZ�VLg�pQd[\^\L[Tg��~�}PXNR�Q^iPYQR�]�TY[Pg��`UQ�pQd[\^\L[P]�UPXQVP��~�pQLUThP]�

UPX��

�72�?:����������:��. �. ��������~�}i\hXQ�LUQ]e\SQ�[\MZY]�VW[TUZ��~��QiQsQ�LV]YP[[QSQ�[\MZY]�iPYV]YPUZ��~�O[N�
XQ[`N[W�hi\dXQV�hiPYd[TgUL]�hQUQRXPRN��~�}UQ�LQV\isP\U�lUQ�dM]�LPRQSQ�L\^]��UQU�d\MP\U�dQ^iQ�UQMZXQ�dM]�

Qd[QSQ�L\^]��~�XUQ�LQV\isP\U�lUQ�dM]�LVQ\SQ�dQRP��UQU�d\MP\U�dQ^iQ�dM]�LVQ\SQ�dQRP��~�XUQ�LQV\isP\U�lUQ�dM]�LVQ\f�

d\i\V[N��UQU�^Td\U�[P`PMZ[NXQR�V�[\f��~�XUQ�LQV\isP\U�lUQ�dM]�LVQ\f�LUiP[W��UQU�d\MP\U�dQ^iQ�dM]�LUiP[W��~�XUQ�

LQV\isP\U�lUQ�dM]�VL\SQ�RNiP��UQU�d\MP\U�dQ^iQ�dM]�VL\SQ�RNiP��~���NYT`Pg�U\MQ�hQ�U\MT��dQR�$�hQ�dQRT��d\i\V[g�$�

hQ�d\i\V[\��LUiP[T�$�hQ�LUiP[\�N��[PXQ[\u��V\LZ�RNi�$�hQ�VL\RT�RNiT��~�aQ�RQST�MN�]�Y[PUZ��hQ`\RT�VL\M\[[P]�UPXP]��P�

[\�N[P]��

�72�?;����������:��. �. 
������~�vQSQ��XUQ�hiQ`[Q�LUQNU��[\MZY]�hQVPMNUZ��~�vQSQ��XUQ�Xi\hXQ�Q^[NRP\U��[\MZY]�
QUQiVPUZ)�~�vQRT�d\UN�N�V[TXN�[\�h\i\LUP[TU�hiN[QLNUZ�c\iUVW��~���UQSQ��XUQ�lUQ�h\LUT\U�V�L\^\��LQV\is\[LUVQ�

^Td\U�hQdMN[[WR��~���UQSQ��XUQ�lUQ�h\LUT\U�V�L\RZ\��LQV\is\[LUVQ�^Td\U�V�NY^WUX\��~���UQSQ��XUQ�lUQ�h\LUT\U�V�

L\M\[NN��LQV\is\[LUVQ�^Td\U�dQMSNR��~���UQSQ��XUQ�lUQ�h\LUT\U�V�uPiLUV\��LQV\is\[LUVQ�^Td\U�[\NY^WV[WR��~���

UQSQ��XUQ�lUQ�h\LUT\U�V�RNi\��LQV\is\[LUVQ�^Td\U�VL\Q^�\RMgeNR��~�z�hQUQRT�LRQUiN�[P�L\^]�NLkQd]�NY�L\^]��~�

tRQUiN�[P�L\RZg�NLkQd]�NY�L\RZN��~�tRQUiN�[P�L\M\[N\�NLkQd]�NY�L\M\[N]��~�tRQUiN�[P�uPiLUVQ�NLkQd]�NY�uPiLUVP��

~�tRQUiN�[P�RNi�NLkQd]�NY�RNiP��~�rUXTdP�]�Y[Pg��`UQ�RNi�UPXQV��~�_MPSQdPi]�lUQRT��

�72�?<����������:��. �. ����!��"���#�~�KLMN�kQiQsQ�VQdiTYNUZ��UQ�[\�VWiV\sZ��~�KLMN�kQiQsQ�QkVPUNUZ��UQ�[\�
QU[NR\sZ��~�pQLi\dLUVQR�lUQSQ�QU�d\U\f�X�V[TXPR�[\hi\iWV[Q�h\i\dP\UL]�XTMZU�hQXMQ[\[N]�hi\dXPR��~�KLMN�

LQV\is\[LUVQVPUZ�lUQ�V�U\M\��UQSdP�\SQ�pQU\[uN]�^Td\U�NLUN[[Qf��~�KLMN�LQV\is\[LUVQVPUZ�lUQ�V�L\RZ\��UQSdP�\\�

pQU\[uN]�^Td\U�NY^WUQ`[Qf��~�KLMN�LQV\is\[LUVQVPUZ�lUQ�V�QXiTS\��UQSdP�\SQ�pQU\[uN]��VQYiPLU\U��~�KLMN�

LQV\is\[LUVQVPUZ�lUQ�V�SQLTdPiLUV\��UQSdP�\SQ�pQU\[uN]�LQYdPLU�NYQ^NMN\��~�KLMN�

LQV\is\[LUVQVPUZ�lUQ�V�pQd[\^\L[Qf��UQSdP�lUP�pQU\[uN]�iPLhiQLUiP[NUL]�hQVLgdT��~�

piN`N[[QLUZ)�~�v\MQ�LM\dT\U�iPLLRPUiNVPUZ�XPX�U\MQ��~�t\RZg�LM\dT\U�iPLLRPUiNVPUZ�XPX�

L\RZg��~�rXiTS�LM\dT\U�iPLLRPUiNVPUZ�XPX�QXiTS��~�yQLTdPiLUVQ�LM\dT\U�iPLLRPUiNVPUZ�XPX�

SQLTdPiLUVQ��~�pQd[\^\L[Tg�LM\dT\U�iPLLRPUiNVPUZ�XPX�pQd[\^\L[Tg��~�pQLi\dLUVQR�`\SQ�

LTe[QLUZ�RQ]�QLQY[P\U�UPXQf�kPiPXU\i�pQd[\^\L[Qf��~�pQLi\dLUVQR�lUQSQ��

�77������Translation:�Robert G. Henricks�~�&���!���������
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�77�?�����������:��. �. ����������~�}UQ�hi\NLhQM[\[�dQ^iQd\U\MN��hQkQdNU�[P�RMPd\[uP��~�
KSQ�[\�TcPMNU�]dQVNUP]�YR\]��[\�LkVPUNU�MgUWf�YV\iZ��[\�YPXMg\U�h\i[PUWf�kNe[NX��~�KSQ�

XQLUN�LMP^W��LTkQcNMN]�R]SXN��[Q�d\icNU�V�SQiLUN�Xi\hXQ��~��QU]�\RT�\e\�[\V\dQRP�LV]YZ�

LPRuP�N�LPRXN��Q[�VL\u\MQ�iPYVNU��~�KSQ�LSTe\[[QLUZ�LQV\is\[[P��~�r[�RQc\U�u\MWf�d\[Z�

XiN`PUZ�N�[\�QkiNh[TUZ��~�yPiRQ[N]�V�[\R�LQV\is\[[P��~�b[P[N\�SPiRQ[NN�YQVTU�

[\YW^M\RWR��Y[P[N\�[\YW^M\RQSQ�[PYWVP\UL]�hiQLV\UQR��~�tUP[QVNUZL]�VYiQLMWR��QUkQd]�QU�
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LQLUQ][N]�RMPd\[uP��Y[P`NU�hi\di\XPUZ�L\^\�[\L`PLUZ\��~�}QSdP�L\idu\�VMPLUVT\U�dWkP[N\R��lUQ�

SQVQiNU�Q�LNM\�VQYRTcPMQLUN��~�aQ�\f�[P�LR\[T�Lh\sNU�LUPiQLUZ��~�xUQ�Y[P`NU�d\fLUVQVPUZ�

VQhi\XN�OPQ��~�z�UQRT��XUQ�d\fLUVT\U�VQhi\XN�OPQ��XQ[\u�hiNkQdNU�iP[Q��

�77�?%����������:�	. 	. 
�����~�pQLUNSsNf�SMT^N[T�_MPSQLUN�ThQdQ^M]\UL]�[QVQiQcdn[[QRT��~�
�dQVNUW\�[PL\XQRW\�[\�cPM]U�\SQ��~�ONXN\�YV\iN�[\�^iQLPgUL]�[P�[\SQ��~��Ne[W\�hUNuW�[\�

XMggU�\SQ��~�KSQ�XQLUN�LMP^W��P�RWsuW�hQdPUMNVW��[Q�kVPUXP�Xi\hXP��~�r[�[\�Y[P\U�Q�LQgY\�

RTcLXQSQ�N�c\[LXQSQ��[Q�h\[NL�\SQ�Tc\�VQLhi]M��N^Q�L\R]�\SQ�dQLUNSMQ�LQV\is\[LUVP��~�r[�

XiN`NU�V\LZ�d\[Z��[Q�SQMQL�\SQ�[\�kiNh[\U��N^Q�SPiRQ[N]�\SQ�dQLUNSMP�LQV\is\[LUVP��~�pQY[P[N\�

SPiRQ[NN�YQVnUL]�dQLUNc\[N\R�hQLUQ][LUVP��~�pQY[P[N\�hQLUQ][LUVP�YQVnUL]�hiQLV\UM\[N\R��~�mY^WUQX�cNY[N�

YQVnUL]��[\dQ^iWR��Y[PR\[N\R��~��\STMNiQVP[N\��XiTSQVQiQUP��uN�L\idu\R�YQVnUL]�TXi\hM\[N\R��~�j\eN��

NLhQM[]]LZ�LNMW��LUPi\gU��N�lUQ�L`NUP\UL]�hiQUNVQi\`PeNR�OPQ��~�vQ��`UQ�hiQUNVQi\`NU�OPQ��iP[Q�hiNkQdNU�X�

LVQ\RT�XQ[uT��

�77�?.����������:��. 	. ���������~�vQSQ��XUQ�Xi\hXQ�d\icNUL]�YP�tNMT$Ol�^MPSTg��LiPV[g�]�L�[QVQiQcd\[[WR�
RMPd\[u\R��~�p`\MW��hPTXN�N�YR\N�]dQVNUW\�\SQ�[\�cPM]U��~��Ne[W\�YV\iN�\SQ�[\�UiQ[TU��kNe[W\�hUNuW�\SQ�[\�

XMg[TU��~�KSQ�XQLUN�R]SXN��\SQ�RWsuW�LMP^W��[Q�kVPUP\U�Q[�Xi\hXQ��~�aN`\SQ�[\�Y[P\U�Q[�Q�LQgY\�LPRuP�N�LPRXN��[Q�

Td�\SQ�VYdWRP\UL]��N^Q�\SQ�L\R]$l[\iSN]�hi\d\MZ[Q�LQV\is\[[Q��~�yPiRQ[N]�$�NLUQ`[NX�hQLUQ][LUVP��P�hQLUQ][LUVQ�

$�XQi\[Z�hiQLV\UM\[N]��~�tUi\RM\[N\�X�h\LUQVP[Ng�cNY[N�YQV\UL]�^MPSQV\eNR��~�}Q[UiQMZ�LQY[P[N]�[Pd�

cNY[\[[Qf�l[\iSN\f�dPiNU�LNMT��~�}QMZ�LTe\LUVQ�LNMZ[Q�N�VdiTS�LUPi\\U�$�Q[Q�QUV\iSMQ�NLUN[[Wf�pTUZ$OPQ��

Y[P`NU��~�vQU��XUQ�L�pTUN�LVQiP`NVP\U��SN^[\U�iP[Q��

�77�?2����������:�	. �. ���������~�vP]eNf�V�L\^\�hQM[QUT�Ol�hQdQ^\[�[QVQiQcd\[[QRT)�~�]dQVNUW\�[PL\XQRW\�N�
YR\N�[\�TcPM]U��LVNi\hW\�YV\iN�[\�LkVPU]U��kNe[W\�hUNuW�[\�T[\LTU��~�}QLUN��T�[\SQ��[\c[W\��RWsuW�R]SXN\��[Q�

u\hM]\UL]��Q[��[PXi\hXQ��~�a\�Y[P\U�LQgYP�LPRuP�N�LPRXN��[Q�VL\�UVQiNU�$�~�lUQ�LQV\is\[LUVQ�L\R\[N$l[\iSNN�

8uYN[9��~�j\LZ�d\[Z�SQMQLNU��[Q�[\�kiNh[\U�$�~�lUQ�LQV\is\[LUVQ�LQYVT`N]�8SPiRQ[NN9��~�b[P[N\�LQYVT`N]�[PYWVPg�

hQLUQ][LUVQR��~�b[P[N\�hQLUQ][LUVP�[PYWVPg�hiQLV\UM\[[QLUZg��~�_QSPUTg�cNY[Z�[PYWVPg�L`PLUZ\R��~�

�hiPVM\[N\�L\idu\R�8iPYTRQR9�l[\iSN\f�8uN9�[PYWVPg�RQSTe\LUVQR��~�KLMN�V\eZ�V�iPLuV\U\�LNM��P�LUPiP��[PYWVPg�

lUQ�[\$OPQ��~�a\$OPQ�iP[Q�TRNiP\U��

�77�?7����������:��� ���-����~�}UQ�LQd\icNU�V�L\^\�LQV\is\[[Q\�dl��UQU�hQkQc�[P�[QVQiQcd\[[QSQ��~��dQVNUW\�
[PL\XQRW\�N�YR\N�\SQ�[\�TcPM]U��LVNi\hW\�YV\iN�\SQ�[\�LkVPU]U��kNe[W\�hUNuW�\SQ�[\�YPXMggU��~�}QLUN�T�[\SQ�

R]SXN\��RWsuW�LMP^W\��[Q�Q[�d\icNU��dPQ��Xi\hXQ��~�a\�Y[P]�LQgYP�dVTk�hQMQV��Q[�Q^MPdP\U�cNVQUVQi]e\f�

LhQLQ^[QLUZg��~�r[�Q`\[Z�`TUQX��~�r[�XiN`NU�V\LZ�d\[Z��N�\SQ�SQMQL�[\�NYR\[]\UL]��~�r[�LQV\is\[[Q�SPiRQ[N`\[��~�

b[P[N\�SPiRQ[NN�[PYWVP\UL]�hQLUQ][LUVQR��~�b[P[N\�hQLUQ][LUVP�[PYWVP\UL]�RTdiQLUZg��~�r^QSPe\[N\�cNY[N�

[PYWVP\UL]�L`PLUZ\R��~�tUi\RM\[N\�ThiPVM]UZ�`TVLUVPRN�[PYWVP\UL]�ThQiLUVQR��~�tTe\LUVQ��hQM[Q\�LNM��LUPi\\U�$�

lUQ�[PYWVP\UL]�[PiTs\[N\R�dPQ��~�}UQ�dPQ�[\�LQ^MgdP\U��UQU�hQSN^P\U�iP[Zs\�Vi\R\[N��

�77�?:����������:��. �. ��������~�OQLUNSsNf�[iPVLUV\[[QSQ�LQV\is\[LUVP�hQkQc�[P�RMPd\[uP��~�ji\dQ[QL[W\�
[PL\XQRW\�[\�TXTL]U�\SQ��dNXN\�YV\iN�[\�Ld\MPgU�\RT�Vi\dP��~�kNe[W\�hUNuW�[\�VQhZgUL]�V�

[\SQ�LVQNRN�XQSU]RN��~��QU]�T�[\SQ�XQLUN�R]SXN�N�RWsuW�LMP^W��[Q�Q[�^Td\U�d\icPUZ�

hi\dR\U�Q`\[Z�Xi\hXQ��~��QU]�Q[�[\�Y[P\U��XPX�LQVQXThM]\UL]�LPR\u�L�LPRXQg�N�XPX�Q^iPYT\UL]�

YP`PUQX�VQ�`i\V\��[Q�\RT�NYV\LU[Q�dQ�hQdiQ^[QLUN�VL\��`UQ�LQV\isP\UL]�V�RNi\��~��QU]�Q[�

XiN`NU�u\MWf�d\[Z��[Q�SQMQL�\SQ�[NXQSdP�[\�QLMP^\\U��N^Q�V�[\R�8SQMQL\9�LTe\LUVT\U�

hQM[\fsP]�SPiRQ[N]��~�b[P[N\�SPiRQ[NN�[PYWVP\UL]�hQLUQ][LUVQR��~�b[P[N\�hQLUQ][LUVP�

[PYWVP\UL]�Q`\VNd[QLUZg��~�vVQiNUZ�hiN]U[Q\�UQMZXQ�dM]�hMQUN�[PYWVP\UL]�[\`NLUQUQg��~�

OTsP��RQSTeP]�SQLhQdLUVQVPUZ�[Pd�LVQNR�[PLUiQ\[N\R��\LUZ�LNMZ[P]�8dTsP9��~�jQQ^e\��

uV\UTe\\�QUuV\UP\U��N^Q�V�[\R�[\U�vPQ��~�yd\�[\U�vPQ��UPR�LXQiQ�[PLUThNU�XQ[\u��

�77�?;����������:��. �. 
������~�vQU��XUQ�kiP[NU�V�L\^\�SMT^N[T�LQV\is\[LUVP��~�pQdQ^\[�
[QVQiQcd\[[QRT�RMPd\[uT)�~�aN�LXQihNQ[W��[N�QLW��[N�YR\N�\SQ�[\�TcPM]U��~��Ne[W\�hUNuW�

N�dNXN\�YV\iN�\SQ�[\�LkVPU]U��~�KSQ�XQLUN�N�LTkQcNMN]�R]SXN��P�kVPUXP�Xi\hXP��~�r�LQNUNN�[\�

Y[P\U��P�RTcLXP]�LNMP�V�[\R�\LUZ�$�~�m^Q�L\R]�V�[\R�hi\^WVP\U�LhQM[P��~��\MWf�d\[Z�XiN`NU��P�

[\�kiNh[\U�$�~�m^Q�LQSMPLN\�V�[\R�[\�NR\\U�NY�][P��~�b[PUZ�LQSMPLN\�QY[P`P\U�*^WUZ�

hQLUQ][[WR*��~�pi\^WVPUZ�V�hQLUQ][LUV\�QY[P`P\U�*^WUZ�hiQLV\UM\[[WR*��~�piN^PVM]UZ�

`UQ$UQ�X�cNY[N�$�lUQ�hi\dV\LUZ\�[\L`PLUZ]��~�}QSdP�TR�hQV\M\VP\U�cNY[\[[Qf�LNMQf�$�lUQ�

[PLNMN\��~�}UQ�[PXQhNU�LNMT��UQU�Qdi]kM\\U)�~�xUQ�QY[P`P\U�*hiQUNVNUZL]�pTUN*��~�z�XUQ�

•  Translations(extremely errorless):  60  •  Book:  • Lao Zi •  •  Source:  www.sanmayce.com  •  Revision:  Eighth-and-half   PAGE 400 OF 586 

•  Translations(extremely errorless):  60  •  Book:  • Lao Zi •  •  Source:  www.sanmayce.com  •  Revision:  Eighth-and-half   PAGE 400 OF 586 

hiQUNVNUL]�pTUN��UQU�^WLUiQ�hQSN^[\U��

�77�?<����������:��. �. ����!��"���#�~�KLMN�VR\eP\sZ�hQM[QUT�pQU\[uNN��UQ�hiN^MNcP\sZL]�X�
LQLUQ][Ng�[QVQiQcd\[[QSQ��~��dQVNUW\�UVPiN�[\�TcPM]U��~�~gUW\�YV\iN�[\�TUPePU��~��Ne[W\�

hUNuW�[\�Vu\h]UL]��~�}QLUN�R]SXN\��LTkQcNMN]�LMP^W\��P�kVPUP\U�Xi\hXQ��~�Ke\�[\�QLQY[P\U�

\dN[\[N]�LPRXN�N�LPRuP��P�V�d\fLUVN]k�u\MQLU\[��~�xUQ�hi\d\MZ[Q\�VWiPc\[N\�L\R\[N��~�OQ�

XQ[uP�d[]�XiN`NU��P�SQiMQ�[\�LPdNUL]��~�xUQ�hi\d\MZ[Q\�VWiPc\[N\�SPiRQ[NN��~�rLQY[P[N\�

SPiRQ[NN�VWiPcP\UL]�V�hQLUQ][LUV\��~�rLQY[P[N\�hQLUQ][LUVP�VWiPcP\UL]�V�]L[QLUN��~�

piN^WMZ�V�cNY[N�VWiPcP\UL]�^MPSNRN�Y[PR\[N]RN��~��hiPVM\[N\�dWkP[N]$uN�L\idu\R�

VWiPcP\UL]�V�LNM\��~�tTe[QLUZ��LUPV�Xi\hXQf��[P`N[P\U�LUPi\UZ��~�xUQ�Qhi\d\M]\UL])�~�a\�pTUZ��~�KLMN�[\�pTUZ��

TLUiP[]fL]�hQiP[Zs\��
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�7:�?�����������:��. �. ����������~�}UQ�Y[P\U��UQU�[\�SQVQiNU��~�XUQ�SQVQiNU��[\�Y[P\U��~�bPXiWUZ�LVQN�QUV\iLUN]�N�
YPh\i\UZ�LVQN�VQiQUP��~�TR\iNUZ�LVQg�QLUiQUT��~�LRNiNUZ�LVQg�YPhTUP[[QLUZ��~�QLMP^NUZ�LNMT�LVQ\SQ�LN][N]�N�

Ld\MPUZ�\dN[Qf�LVQg�hWMZ�~�$�lUQ�Y[P`NU�[PkQdNUZL]�V�LQXiQV\[[QR�UQcd\LUV\��~�}UQ�V�[\R��

UQSQ�[\MZY]�hiN^MNYNUZ��[\MZY]�N�QUdPMNUZ��[\MZY]�Ld\MPUZ�\RT�`UQ$MN^Q�hQM\Y[Q\��[\MZY]�N�

[PVi\dNUZ��[\MZY]�\SQ�VQYVWLNUZ�N�[\MZY]�hiN[NYNUZ��~�pQlUQRT�Q[�V�pQd[\^\L[Qf�N�

LUP[QVNUL]�hi\VWs\�VL\k��

�7:�?%����������:�	. 	. 
�����~�b[PgeNf�[\�SQVQiNU��~�yQVQi]eNf�[\�Y[P\U��~�bPXiQf�
QUV\iLUN]��YPhiN�dV\iN��hiNUThN�M\YVN\��iPLhTUPf�TYMW��hiNSPLN�LV\U��ThQdQ^ZL]�hWMN[X\��~�

xUQ�YQVnUL]�LQXiQV\[[WR�\dN[\[N\R��~�pQlUQRT�UW�[\�RQc\sZ��dQLUNS[TV�\SQ��LiQd[NUZL]�L�

[NR��~�m�[\�RQc\sZ��dQLUNS[TV�\SQ��hi\[\^i\`Z�NR��~�a\�RQc\sZ��dQLUNS[TV�\SQ��NYVM\`Z�

hQMZYT��~�m�[\�RQc\sZ��dQLUNS[TV�\SQ��hiN`N[NUZ�Vi\d��~�a\�RQc\sZ��dQLUNS[TV�\SQ��

Q^MPSQiQdNUZ�\SQ��~�m�[\�RQc\sZ��dQLUNS[TV�\SQ��T[NYNUZ�\SQ��~�pQUQRT�Q[Q�N�hQ`NUP\UL]�V�

pQd[\^\L[Qf��

�7:�?.����������:��. 	. ���������~�b[PgeNf�[\�SQVQiNU��SQVQi]eNf�[\�Y[P\U��~�bPLMQ[N�LVQN�
QUV\iLUN]��~�YPhiN�LVQN�ViPUP��~�hiNUThN�LVQg�QLUiQUT��~�iPYV]cN�LVQN�TYMW��~�TR\iZ�LVQf�

LV\U�N�~�ThQdQ^ZL]�hWMN��~�bQV\UL]�lUQ�tQXiQV\[[WR�KdN[\[N\R��~�pQlUQRT�L�`\MQV\XQR��

Q^i\UsNR�\SQ��[\MZY]�L^MNYNUZL]��`UQ^W�L�[NR�LiQd[NUZL]��N�L�[NR�[\MZY]�L^MNYNUZL]��`UQ^W�

\SQ�QU^iQLNUZ��~�t�[NR�[\MZY]�L^MNYNUZL]��`UQ^W�NYVM\`Z�NY�lUQSQ�hQMZYT��N�L�[NR�[\MZY]�

L^MNYNUZL]��`UQ^W�diTSNR�hiN`N[NUZ�L�\SQ�hQRQeZg�Vi\d��~�t�[NR�[\MZY]�L^MNYNUZL]��`UQ^W�
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LUPUZ�Y[PU[WR��N�L�[NR�[\MZY]�L^MNYNUZL]��`UQ^W�LUPUZ�[NYXQiQd[WR��~�pQlUQRT�Q[�hQ`NUP\UL]�

VL\f�pQd[\^\L[Qf��

�7:�?2����������:�	. �. ���������~�b[PgeNf�[\�SQVQiNU��SQVQi]eNf�[\�Y[P\U��~��r�^\Yd[P$
hT`N[P��hQdQ^[P]�piPeTiT�RNiNPd�V\e\fH��~�bPXiWVP\U�LVQ\�MQ[Q��YPUVQi]\U�LVQN�ViPUP��~�

LUNkP\U�\\�LUi\RNU\MZ[QLUZ��LMP^\gU�\\�hTUW��~�TR\i]\UL]�\\�LV\`\[N\��QLPcdP\UL]�\\�hWMZ�$�~�

lUQ�N�[PYWVP\UL]�NY[P`PMZ[Q$LQXiQV\[[WR�UQcd\LUVQR��~�z�hQUQRT)�~��L�aNR��[\VQYRQc[Q�

LQ\dN[NUZL]��~��QU�a\SQ��[\VQYRQc[Q�N�QUd\MNUZL]��~��KRT��[\MZY]�hiN[\LUN�hQMZYT��~��KRT��

[\VQYRQc[Q�[P[\LUN�N�Vi\d��~��KSQ��[\VQYRQc[Q�Ld\MPUZ�dQiQSNR��~��KSQ��[\VQYRQc[Q�Ld\MPUZ�N�

d\s\VWR��~�pQlUQRT��NY[P`PMZ[Q$LQXiQV\[[Q\�UQcd\LUVQ��N�]VM]\UL]�u\[[QLUZg�dM]�pQd[\^\L[Qf��

�7:�?7����������:��� ���-����~�vQU��XUQ�Y[P\U��[\�SQVQiNU��~�vQU��XUQ�SQVQiNU��[\�Y[P\U��~�vQ��~�`UQ�QLUPVM]\U�LVQN�
c\MP[N]��~�QUXPYWVP\UL]�QU�LUiPLU\f��~�hiNUThM]\U�LVQg�hiQ[NuPU\MZ[QLUZ��~�QLVQ^QcdP\U�L\^]�QU�kPQUN`[QLUN��~�

TR\i]\U�LVQf�^M\LX��~�ThQdQ^M]\U�L\^]�hWMN[X\��~�hi\dLUPVM]\U�LQ^Qf�SMT^Q`Pfs\\��~�KSQ�[\MZY]�hiN^MNYNUZ�dM]�

UQSQ��`UQ^W�L�[NR�LiQd[NUZL]��~�\SQ�[\MZY]�hiN^MNYNUZ�dM]�UQSQ��`UQ^W�NR�hi\[\^i\SPUZ��~�\SQ�[\MZY]�hiN^MNYNUZ�

dM]�UQSQ��`UQ^W�NR�VQLhQMZYQVPUZL]��~�\SQ�[\MZY]�hiN^MNYNUZ�dM]�UQSQ��`UQ^W�\SQ�VQYVWLNUZ��~�\SQ�[\MZY]�

hiN^MNYNUZ�dM]�UQSQ��`UQ^W�\SQ�T[NYNUZ��~�jQU�hQ`\RT�Q[Q�TVPcP\RQ�V�pQd[\^\L[Qf��

�7:�?:����������:��. �. ��������~�b[PgeNf�R[QSQ�RQM`PMNV��P�SQVQi]eNf�R[QSQ�[\�Y[P\U�[N`\SQ��~�vPQ�YPXiWVP\U�
LVQN�SMPYP��YPUVQi]\U�VQiQUP��QLMP^M]\U�QLUiN\��iPYV]YWVP\U�TYMW��LR]S`P\U�LV\U��LQ^NiP\U�R\MQ`Z��~�xUQ�

[PYWVP\UL]�[\hQLUNcNRWR�\dN[LUVQR��~�tiQd[NUZL]�L�vPQ�[\VQYRQc[Q��~�hi\[\^i\SPUZ�NR�[\MZY]��~�

VQLhQMZYQVPUZL]�NR�[\hQYVQMNU\MZ[Q��~�hQVi\dNUZ�\RT�[NXUQ�[\�RQc\U��~�`UNUZ�\SQ�[\U�QL[QVP[N]��~�hi\YNiPUZ�

\SQ�UPXc\�[\U�hiN`N[W��~�rULgdP�VNd[Q��`UQ�vPQ�^MPSQiQd[\\�VL\SQ�LTe\LUVTge\SQ�V�RNi\��

�7:�?;����������:��. �. 
������~�b[PgeNf�[\�SQVQiNU��~�yQVQi]eNf�[\�Y[P\U��~�bPVPMN�dWiW��~�bPUVQiN�VQiQUP��~�
bPUThN�QLUiW\�XiP]��~��PYV]cN�TYMW��~�tRNiN�LN][N\��~��hQdQ^ZL]�hiPkT��~�jQU�`UQ�YQV\UL]�*LQXiQV\[[WR�

ThQdQ^M\[N\R*��~�pQL\RT�[\MZY]�\SQ�Q^i\LUN�N�^WUZ�\RT�iQd[WR��~�a\MZY]�\SQ�Q^i\LUN�N�^WUZ�\RT�dPM\XNR��~�

a\MZY]�\SQ�Q^i\LUN�N�\RT�TSQdNUZ��~�a\MZY]�\SQ�Q^i\LUN�N�\RT�[PVi\dNUZ��~�a\MZY]�\SQ�Q^i\LUN�N�\SQ�hQ`NUPUZ��~�

a\MZY]�\SQ�Q^i\LUN�N�\SQ�T[NYNUZ��~�jQU�`\R�Q[Q�u\[[Q�V�RNi\��

�7:�?<����������:��. �. ����!��"���#�~�pQY[P[N\�$�[\�i\`Z��~��\`Z�$�[\�hQY[P[N\��~�bPXiWVPgU�Nk�QUV\iLUN]��~�
bPhNiPgU�Nk�ViPUP��~�bPUThM]gU�Nk�QLUiQUT��~��PYiT^PgU�Nk�hTUW��~�tR]S`PgU�Nk�LN][N\��~�r^�\dN[]gU�Nk�hiPk��~�

xUQ�Qhi\d\M]\UL])�~�oNLUN`\LXQ\�Q^�\dN[\[N\��~�piN`N[[QLUZ)�~�a\MZY]��YPkQU\V��^WUZ�iQdLUV\[[WR��~�a\MZY]��

YPkQU\V��^WUZ�QU`Tcd\[[WR��~�a\MZY]��YPkQU\V��NR\UZ�VWSQdT��~�a\MZY]��YPkQU\V��hiN`N[NUZ�Vi\d��~�a\MZY]��

YPkQU\V��^WUZ�^MPSQiQd[WR��~�a\MZY]��YPkQU\V��^WUZ�hQdMWR��~�piN`N[[QLUZ)�~�rLTe\LUVM]gU�^MPSQiQd[Q\�V�

pQd[\^\L[Qf��
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�7<�?�����������:��. �. ����������~�piN�[\LV\dTe\R�hiPVNU\MZLUV\�[PiQd�^\LkNUiQLU\[�N�dQ^i��
~�hiN�V�\dMNVQR�hiPVNU\MZLUV\�[PiQd�XQi\cNU�[\dQVQMZLUVQ��~�j�[\L`PLUZ\�XQi\[NUL]�L`PLUZ\��

~�V�L`PLUZ\�TXiWVP\UL]�[\L`PLUZ\��~�}UQ�Y[P\U�Nk�hi\d\MW��~�j�[Nk�[\U�Qhi\d\M\[[QLUN��~�

pi]RQMN[\f[QLUZ�h\i\kQdNU�V�kNUiQLUZ��~�dQ^iQ�hiN[QLNU�hPST^T��~�~gdN�YP^MTcdPgUL]�Tc\�Q`\[Z�dPV[Q��~�jQU�

hQ`\RT�pi\RTdiWf�`\MQV\X��XVPdiPU[WR�d\MP]LZ��[\�i\c\U��~�QLU\i�TSMPRN��[Q�[\�XQMQX��~�hi]R��[Q�[\�YPdNiNLU��~�

]iQX��[Q�[\�YPUR\VP\U��

�7<�?%����������:�	. 	. 
�����~�}QSdP�VMPLUZ�hPLLNV[Q$QULUiP[n[[P��UQ�N�[PiQd�`NLUQL\id\`[Q$hiQLU��~�}QSdP�
hiPVNU\MZLUVQ�c\LUQXQL\id[Q$LUiQSQ��UQ�N�[PiQd�kNUni�N�T^QS��~�a\L`PLUZ\�$�VQU�`UQ�]VM]\UL]�QhQiQf�L`PLUZ]��~�

t`PLUZ\�$�VQU�Sd\�XiQ\UL]�[\L`PLUZ\��~�m�XUQ�Y[P\U��Sd\�hQMQc\[�hi\d\M�lUQRT��~�m�[\U�V�lUQR�hiPVNMZ[QLUN��~�

piPVNMZ[QLUZ�Q^QiP`NVP\UL]�MQVXQLUZg��~�OQ^iQ�Q^QiP`NVP\UL]�XQVPiLUVQR��~�~gdLXN\�YP^MTcd\[N]��Q�LXQMZ�

LUPiW�N�[\NYR\[[W�Q[NH�~�jQU�hQ`\RT�RTdi\u�kQU]�N�hi]R��[Q�[\�SiT^��~�QLUni��[Q�[\�XQM\U��~�hi]RQMN[\\[��[Q�[\�

LVQ\VQM\[��~�]iQX��[Q�[\�LM\hNU��

�7<�?.����������:��. 	. ���������~�}QSdP�hiPVM\[N\�^\LhQRQe[Q�N�LMP^Q��[PiQd�hiQLU�N�dQ^iQdTs\[��~�}QSdP�
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�7<�?:����������:��. �. ��������~�}QSdP�[\�^Td\U�R\MQ`[QLUN�V�ThiPVM\[NN�SQLTdPiLUVQR��UQ�
[PiQd�Q^QSPUNUL]��~�z�XQSdP�ThiPVM\[N\�SQLTdPiLUVQR�R\MQ`[Q��UQ�[PiQd�Q^\d[\\U��~�r��^\dPH�
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VQU�Sd\�L`PLUZ]�QhQiP��~�t`PLUZ\�$�VQU�QUXTdP�hiNkQdNU�^\dP��~�}UQ�Y[P\U��Sd\�Nk�hi\d\M��~�j�

[Nk�[\U�[N`\SQ�[PV\X�*hiPVNMZ[QSQ*��~�piPVNMZ[Q\�LUP[\U�[\hiPVNMZ[WR��~�OQ^iQ\�LUP[\U�

kTdWR��~�m�MgdN�hi\^WVPgU�V�YP^MTcd\[NN�L�dPV[Nk�hQi��~�jQU�hQ`\RT�hi\RTdiWf�`\MQV\X�~�

�QV\[��P�[N`\SQ�[\�Li\YP\U��~�rLU\i��P�[N`\SQ�[\�iP[NU��~�pi]R��P�[\�Nd\U�[PhiQMQR��~��iXQ�

LN]\U��P�[NXQSQ�[\�LM\hNU��

�7<�?<����������:��. �. ����!��"���#�~�KSQ�ThiPVM\[N\�[\V\c\LUV\[[Q��P�[PiQd�\SQ�
^\LkNUiQLU\[��~�KSQ�ThiPVM\[N\�hiQ[NuPU\MZ[Q��P�[PiQd�\SQ�kNU\i�N�XQVPi\[��~�a\L`PLUZ\�
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hi\d\M��~�aQiRPMZ[Q\�Q^iPeP\UL]��LUP[QV]LZ�P[QRPMZ[WR��~�OQ^iQ�Q^iPeP\UL]��LUP[QV]LZ�

[\`NLUZg��~��\MQV\X�hQU\i]M�LVQ\�LQM[u\�V�SMT^QXQf�di\V[QLUN��~�xUQ�dP\U)�~��\MQV\X�

RTdiQLUN��~�ThQi]dQ`NVP]�hQ�XVPdiPUT��[\�iPYd\M]\U��VWd\M]]�SiP[N��[\�i\c\U��~�^TdT`N�

hi]RWR��[\�c\LUQX��^TdT`N�LV\UMWR��[\�LM\hNU��
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�7?�?�����������:��. �. ����������~�OM]�ThiPVM\[N]�MgdZRN�N�LMTc^W�a\^T�[\U�MT`s\�^\i\cMNVQLUN��~�z�
^\i\cMNVQLUZ�$�lUQ�XQSdP�YPSQd]�hQLV]ePgU�L\^]�OPQ��~�bPSQd]�hQLV]UNUZ�\RT�L\^]�Y[P`NU�LXQhNUZ�VdVQ\�^QMZs\�

dQ^iQd\U\MN��~�}UQ�LXPhMNVP\U�\\�VdVQ\�^QMZs\��LUP[QVNUL]�[\hQ^\dNR��~�}QSdP�LUP[QVNUL]�[\hQ^\dNR��\SQ�hi\d\M�

h\i\LUP\U�XQRT$MN^Q�^WUZ�V\dQR��~�z�`\f�hi\d\M�LUP[QVNUL]�[\V\dQR��UQU�RQc\U�NR\UZ�X[]c\LUVQ��~�oPUZ��

Q^MPdPgeP]�X[]c\LUVQR��RQc\U�dQLUNS[TUZ�dQMSQV\`[QLUN��~�N�lUQ�[PYWVP\UL]�SMT^QXNR�XQi[\R��hiQ`[WR�

QL[QVP[N\R��OPQ�V\`[Qf�cNY[N�N�[\LXQ[`P\RQSQ�VNd\[N]��

�7?�?%����������:�	. 	. 
�����~�j�hiPVM\[NN�MgdZRN�N�LMTc\[NN�a\^T�[N`UQ�[\�LiPV[NUL]�L�VQYd\icP[[QLUZg��~�
vQU��XUQ�VQYd\icP[��YQVnUL]�NY[P`PMZ[Q�SQUQVWR��LM\dQVPUZ�OPQ���~�vQU��XUQ�SQUQV�NY[P`PMZ[Q��YQVnUL]�LQ^iPVsNR�

_MPSQLUZ�V�NY^WUX\��~�OM]�UQSQ��V�XQR�_MPSQLUZ�LQ^iP[P�V�NY^WUX\��[\U�[N`\SQ��LhQLQ^[QSQ�hiQUNVQLUQ]UZ�\RT��~�

KLMN�\RT�[N`UQ�[\�RQc\U�hiQUNVQLUQ]UZ��UQ�[\U�\RT�hi\d\MP��~�KLMN�[\U�\RT�hi\d\MP��UQ�Q[�RQc\U�VMPd\UZ�

SQLTdPiLUVQR��~�r^MPdP]�oPU\iZg�SQLTdPiLUVP��RQc[Q�LUPUZ�dQMSQV\`[WR��~�xUQ�YQVnUL]�SMT^QXNRN�N�Xi\hXNRN�

XQi[]RN�[\UM\[[QSQ�N�dQMSQV\`[QSQ�OPQ��

�7?�?.����������:��. 	. ���������~��hiPVM]UZ�MgdZRN�N�LMTcNUZ�a\^T�[N`UQ�UPX�[\�LhQLQ^LUVT\U��XPX�TR\i\[[QLUZ��
~�j\dZ�UQMZXQ�hiQ�TR\i\[[QLUZ�SQVQi]U��`UQ�Q[P�hQRQSP\U�iP[Q�hiNSQUQVNUZL]��~��P[Q�hiNSQUQVNUZL]�$�Y[P`NU�

Q^MPdPUZ�Q^NMZ[WR�[PXQhM\[N\R�_MPSQf�tNMW��~�OM]�Q^MPdPge\SQ�Q^NMZ[WR�[PXQhM\[N\R�_MPSQf�tNMW�[\U�

[N`\SQ�[\hi\QdQMNRQSQ��~��UQ�XPLP\UL]�UQSQ��dM]�XQSQ�[\U�[N`\SQ�[\hi\QdQMNRQSQ��UQ�[NXUQ�[\�Y[P\U�\SQ�hi\d\MP��

~�vQU��hi\d\MP�XQUQiQSQ�[NXUQ�[\�Y[P\U��RQc\U�Q^MPdPUZ�uPiLUVQR��~�oPUZ�uPiLUVP�Q^i\U]��

RQc[Q�LUPUZ�dQMSQV\`[WR�N�[\hi\kQd]eNR��~�xUQU�hiN[uNh�[PYWVPgU�XQi[\R�SMT^QXNR�N�

`\i\[XQR�Xi\hXNR��~�j�[\R�hTUZ�hiQdM\[N]�cNY[N�N�V\`[QSQ�VNd\[N]��

�7?�?2����������:�	. �. ���������~�j�ThiPVM\[NN�MgdZRN�N�LMTc\[NN�a\^T$rU\`\LUVT�[\U�
[N`\SQ�MT`s\SQ��`\R�^\i\cMNVQLUZ��~�KLMN�hiQ]VNUZ�^\i\cMNVQLUZ�$�Y[P`NU��YP^MPSQVi\R\[[Q�

hQYP^QUNUZL]��~�bP^MPSQVi\R\[[Q�hQYP^QUNUZL]�$�Y[P`NU��VdVQ\�hiNTR[QcNUZ�Ol��~�KLMN�

VdVQ\�hiNTR[QcNUZ�Ol��UQ�[\�^Td\U�[\hi\QdQMNRQSQ��~�KLMN�[\�^Td\U�[\hi\QdQMNRQSQ��~�UQ�

[NXQRT�[\�^Td\U�NYV\LU\[�N�\SQ�hi\d\M��~�KLMN�[NXQRT�[\�^Td\U�NYV\LU\[�\SQ�hi\d\M��~�UQ�

RQc[Q�QVMPd\UZ�uPiLUVQR��~�rVMPd\V�oPU\iZg$�QdN[Qf�uPiLUVP��~�RQc[Q�LUPUZ�dQMSQV\`[WR�

�VQcd\R���~�8jPiNP[U�h\i\VQdP)�RQc[Q�Q^\Lh\`NUZ�dQMSQV\`[QLUZ��uPiLUVT��9�~�xUQ�N�

[PYWVP\UL]�SMT^QXNR�NLUQXQR��hiQ`[WR�XQi[\R��V\`[Q�cNVTeNR�N�V\`[Q�LTe\LUVTgeNR�OPQ��

�7?�?7����������:��� ���-����~��hiPVM]]�MgdZRN�N�LMTcP�[\^T��MT`s\�VL\SQ�LQ^MgdPUZ�
VQYd\icP[N\��~�jQYd\icP[N\�dQMc[Q�LUPUZ�SMPV[Qf�YP^QUQf��~�r[Q�[PYWVP\UL]�

LQV\is\[LUVQVP[N\R�dl��~�tQV\is\[LUVQVP[N\�dl�$�VL\hQ^\cdPge\\��~�jL\hQ^\cdPge\\�

Q^MPdP\U�[\NL`\ihP\RQf�LNMQf��~�a\NL`\ihP\RP]�LNMP�dP\U�VQYRQc[QLUZ�QVMPd\UZ�LUiP[Qf��~�

aP`PMQ��hiN�hQRQeN�XQUQiQSQ�ThiPVM]\UL]�LUiP[P��dQMSQV\`[Q�N�[PYWVP\UL]�SMT^QXNR�N�

hiQ`[WR��V\`[Q�LTe\LUVTgeNR�dPQ��
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�7?�?:����������:��. �. ��������~�OM]�UQSQ�`UQ^W�LMTcNUZ�[\^T�N�ThiPVM]UZ�MgdZRN��VL\SQ�
MT`s\�LQ^MgdPUZ�VQYd\icP[N\��~�jQYd\icP[N\�$�lUQ�h\iVP]�LUTh\[Z�dQ^iQd\U\MN��XQUQiP]�N�\LUZ�

[P`PMQ�[iPVLUV\[[QSQ�LQV\is\[LUVP��~��\MQV\X�VWLQXQf�[iPVLUV\[[QLUN�hi\QdQM\\U�VL]XTg�

UiTd[QLUZ��~�yMT^N[P�N�RQSTe\LUVQ�LNMW�hi\QdQM\Vs\SQ�VL]XTg�UiTd[QLUZ�[\NYR\iNRW��~�r[�

RQc\U�^WUZ�VMPdWXQg�RNiP��~�jMPdWXP�RNiP�N�\LUZ�RPUZ�VL\M\[[Qf��~�oPUZ�VL\M\[[Qf�^Td\U�

cNUZ�V\`[Q��N^Q�Q[P�NR\\U�SMT^QXNf�XQi\[Z�N�Xi\hXQ\�QL[QVP[N\��

�7?�?;����������:��. �. 
������~�j�ThiPVM\[NN�MgdZRN�N�LMTc\[NN�a\^T�~�a\U�[N`\SQ�MT`s\��
`\R�^WUZ�^\i\cMNVWR��~�}UQ�TR\\U�^\i\`Z��h\iVWR�NYSQUQVNUL]��~�p\iVWR�NYSQUQVNUZL]�

QY[P`P\U�XQhNUZ�tQV\is\[LUVQ��~�}UQ�TR\\U�XQhNUZ�tQV\is\[LUVQ��UQU�VL\�hi\VYQfd\U��~�KLMN�Q[�VL\�hi\VYQfd\U��

[NXUQ�[\�^Td\U�Y[PUZ��Sd\�\SQ�hi\d\M��~�}UQ�[\�NR\\U�hi\d\MP��RQc\U�VMPd\UZ�uPiLUVQR��~�z�XUQ�VMPd\\U�RPU\iZg�

uPiLUVP��^Td\U�cNUZ�dQMSQ��~�jQU�`UQ�UPXQ\�*SMT^QXNf�XQi\[Z��hiQ`[P]�QL[QVP*��~�xUQ�pTUZ�V\`[Qf�cNY[N�N�dQMSQSQ�

VYSM]dP��

�7?�?<����������:��. �. ����!��"���#�~��hQi]dQ`NVP[N\�$�MgdN��~�O\MP�$�a\^Q��~�a\U�[N`\SQ��`UQ�LiPV[NUL]�L�
^\i\cMNVQLUZg��~�_TdZ�UQMZXQ�^\i\cMNVWR��~�xUQ�Qhi\d\M]\UL])�~�bPiP[\\�VQLhiN[NRPUZ��~�bPiP[\\�

VQLhiN[NRPUZ��~�xUQ�Qhi\d\M]\UL])�~�OVQf[Q\�[PXQhM\[N\�pQU\[uNN��~�OVQf[Q\�[PXQhM\[N\�pQU\[uNN�$�UQSdP�

QULTULUVN\�[\$hi\QdQMNRQSQ��~�rULTULUVN\�[\$hi\QdQMNRQSQ�$�UQSdP�[NXUQ�[\�Y[P\U�LVQ\SQ�pi\d\MP��~�aNXUQ�[\�

Y[P\U�LVQ\SQ�hi\d\MP�$�RQc\U�^WUZ�[PMN`N\�SQLTdPiLUVP��~�aPMN`N\�RPU\iN[LXQSQ�hiN[uNhP�V�SQLTdPiLUV\�

hQYVQM]\U�dQLUN`Z�dMNU\MZ[QLUN�N�dQMSQUW��~�xUQ�Qhi\d\M]\UL])�yMT^QXNf�XQi\[Z��hiQ`[Wf�LUVQM��~�pTUZ�dMN[[Qf�

cNY[N�N�dQMSQSQ�VNd\[N]��
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�:��?�����������:��. �. ����������~�j\MNXP]�d\icPVP�Q^iPYT\U�[Nc[\\�U\`\[N\�i\XN��~�xUQ�LXi\hP�pQd[\^\L[Qf��\\�
LPRXP��~�tPRX\�[\NYR\[[Q�V�LQLUQ][NN�hQXQ]�TdP\UL]�hQ^\cdPUZ�LPRuP��~�pQXQf�\f�hQYVQM]\U�^WUZ�V[NYT��~�}QSdP�

V\MNXP]�d\icPVP�LUPVNU�L\^]�[Nc\�[\^QMZsQSQ�SQLTdPiLUVP��UQ�Q[P�\SQ�^\i\U��~�XQSdP�[\^QMZsQ\�SQLTdPiLUVQ�

hiN[NcP\UL]�h\i\d�V\MNXQg�d\icPVQf��UQ�Q[Q�\\�^\i\U��~�vPX�^\iTU�U\R��`UQ�LUPV]U�L\^]�[Nc\��MN^Q�[PkQd]UL]�

V[NYT��~�a\�hQc\MPf�V\MNXP]�d\icPVP��XQSdP�`UQ$MN^Q�YPkVPUWVP\U��^QMZs\SQ��`\R�VYiPeNVPUZ�Mgd\f��~�P�

[\^QMZsQ\�SQLTdPiLUVQ�$�^QMZs\SQ��`\R�VLUThNUZ�V�UQ��Sd\�LMTcPU�Mgd]R��~�UQ�Q^P�Q^i\MN�^W�NLhQM[\[N\�LVQNk�

c\MP[Nf��~�j\MNXQRT�hiNLUPMQ�^WUZ�V[NYT��

�:��?%����������:�	. 	. 
�����~�j\MNXQ\�SQLTdPiLUVQ�hQdQ^[Q�[NYQVZg�i\XN��Sd\�LkQd]UL]��VQdW��pQd[\^\L[Qf��N�
LPRX\�pQd[\^\L[Qf��~�tPRXP�VL\SdP�QdQM\VP\U�LPRuP�LVQNR�hQXQ\R��~�pi\^WVP]�V�hQXQ\��Q[P�YP[NRP\U�[Nc[gg�

hQYNuNg��~�pQlUQRT�V\MNXQ\�SQLTdPiLUVQ��YP[NRP]�[Nc[gg�hQYNuNg��YPVQnVWVP\U�dQV\iN\�RPMQSQ�SQLTdPiLUVP��~�

oPMQ\�SQLTdPiLUVQ��YP[NRP]�[Nc[gg�hQYNuNg��QXPYWVP\U�dQV\iN\�V\MNXQRT�SQLTdPiLUVT��~�pQlUQRT�UQ��`UQ�

YP[NRP\U�[Nc[gg�hQYNuNg��MN^Q�YPVQnVWVP\U�dQV\iN\��MN^Q�QXPYWVP\U�\SQ��~�jLn��X�`\RT�LUi\RNUL]�^QMZsQ\�

SQLTdPiLUVQ��$�MNsZ�hiN[NRPUZ�Mgd\f�hQd�LVQn�XiWMQ��~�jLn��X�`\RT�LUi\RNUL]�RPMQ\�SQLTdPiLUVQ��$�lUQ�V[NXPUZ�V�

MgdLXN\�d\MP��~�KLMN�Q^P�kQU]U�dQLUN`Z�c\MP\RQSQ��^QMZs\\�dQMc[Q�YP[]UZ�[Nc[gg�hQYNuNg��

�:��?.����������:��. 	. ���������~�j\MNXQ\�SQLTdPiLUVQ�LUi\RNUL]�V�[NYN[T�hQdQ^[Q�hQUQXT�VQdW��~�r[Q�$�
Li\dQUQ`N\�VL\f�pQd[\^\L[Qf��Q[Q�LPRXP�pQd[\^\L[Qf��~�tPRXP�hQLUQ][[Q�hQLi\dLUVQR�hQXQ]�

LPRuP�hQ^\cdP\U��hQXQf�\\�V[NY�QhTLXP\U��~�pQlUQRT�V\MNXQ\�SQLTdPiLUVQ�QhTLXP\UL]�hQd�

RPMW\�uPiLUVP�N�UPX�^\i\U�lUN�RPMW\�uPiLUVP��~�KLMN�c\�RPMQ\�uPiLUVQ�QhTLUNUL]�hQd�

V\MNXQ\�SQLTdPiLUVQ��UQ�Q[Q�VQYZR\U�V\MNXQ\�SQLTdPiLUVQ��~�pQlUQRT�Qd[N�QhTLXPgUL]�V[NY��

`UQ^W�VY]UZ��P�diTSN\�QhTLXPgUL]�V[NY��`UQ^W�Nk�VY]MN��~�j\MNXQ\�SQLTdPiLUVQ�[\�dQMc[Q�

c\MPUZ�[N`\SQ�LV\ik�VQYRQc[QLUN�iPV[Q�h\LUQVPUZ�LVQf�[PiQd��~�oPMQ\�uPiLUVQ�[\�dQMc[Q�

c\MPUZ�[N`\SQ�LV\ik�VQYRQc[QLUN�iPV[WR�Q^iPYQR�LMTcNUZ�LVQNR�Mgd]R��~�pQlUQRT�N�UQ�N�

diTSQ\�hQMT`PgU�c\MP\RQ\��XQSdP�V\MNXQ\�LQSMPsP\UL]�QhTLUNUZL]�hQd�RPMQ\��

�:��?2����������:�	. �. ���������~�j\MNXQ\�uPiLUVQ�$�lUQ�[NYQVZ\�i\XN��~�lUQ�LV]YZ�
pQd[\^\L[Qf��lUQ�tPRXP�pQd[\^\L[Qf��~�tPRXP�VL\SdP�LhQXQfLUVN\R�hQ^\cdP\U�LPRuP��UNkQ�

MQcPLZ�V[NYT��~�pQlUQRT�\LMN�V\MNXQ\�uPiLUVQ�M]c\U�hQd�RPMQ\�uPiLUVQ��~�UQ�QVMPd\\U�

RPMWR�uPiLUVQR��~�KLMN�RPMQ\�uPiLUVQ�M]c\U�hQd�V\MNXQ\�uPiLUVQ��~�UQ�QVMPd\\U�V\MNXNR�

uPiLUVQR��~�pQlUQRT�Qd[Q�LUi\RNUL]�M\`Z�V[NYT��`UQ^W�QVMPd\UZ��diTSQ\�M\cNU�V[NYT�N�

QVMPd\VP\U��~�j\MNXQ\�uPiLUVQ�c\MP\U�MNsZ�hiN[]UZ�YP^QUT�Q�Mgd]k��~�RPMQ\�uPiLUVQ�c\MP\U�

MNsZ�VhTLUNUZ�Mgd\f�dM]�d\MP��~�mY�[Nk�XPcdQ\�hQMT`P\U�UQ��`UQ�c\MP\U��~�j\MNXQRT�

hQMPSP\UL]�^WUZ�V[NYT��

�:��?7����������:��� ���-����~�j\MNXQ\�uPiLUVQ�$�lUQ�[NYQVZ\�i\XN��TY\M�pQd[\^\L[Qf��LPRXP�
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pQd[\^\L[Qf��~�tPRXP�VL\SdP�[\VQYRTUNRQLUZg�QdQM\VP\U�LPRuP��P�hQ�LVQ\f�[\VQYRTUNRQLUN�

�Q[P��LUQNU�[Nc\��LPRuP���~�pQlUQRT�V\MNXQ\�uPiLUVQ�iPLhQMPSP\U�X�L\^\�RPM\[ZXQ\�U\R��`UQ�

LUPVNU�L\^]�[Nc\�hQLM\d[\SQ��P�RPM\[ZXQ\�uPiLUVQ�YPVQ\VWVP\U�LNRhPUNg�V\MNXQSQ�uPiLUVP�U\R��

`UQ�LUQNU�[Nc\�hQLM\d[\SQ��~�pQlUQRT�iPLhQMPSPgU�X�L\^\�MN^Q�U\R��`UQ�LUPV]U�L\^]�[Nc\��MN^Q�

U\R��`UQ�LPRN�hQ�L\^\�[Nc\��~�pTLUZ�V\MNXQ\�uPiLUVQ�^Td\U�c\MPUZ�[\�^QMZs\�UQSQ��`UQ^W�VL\�

QdN[PXQVQ�^WMN�[PXQiRM\[W��P�RPMQ\�uPiLUVQ�hTLUZ�^Td\U�c\MPUZ�[\�^QMZs\�UQSQ��`UQ^W�

LMTcNUZ�Mgd]R��~�vQSdP�Q^P�hQMT`PU�UQ��`\SQ�Q[N�c\MPgU��~�j\MNXQRT�hQMPSP\UL]�^WUZ�V[NYT��

�:��?:����������:��. �. ��������~�j\MNXP]�LUiP[P�hQkQcP�[P�TLUZ\�i\XN��~�tQVQXThM\[N\�
VL\M\[[Qf�\LUZ�[P`PMQ�VL\SQ�RNiP��~�tPRXP�VL\SdP�hQ^\cdP\U�LPRuP�hQUQRT��`UQ�Q[P�UNkP�N�LhQXQf[Q�LUQNU�[Nc\�

LPRuP��~�}QSdP�^QMZsP]�LUiP[P�LUQNU�[Nc\�RPM\[ZXQf��UQ�h\iVP]�YPVMPd\\U�hQLM\d[\f��~�}QSdP�RPM\[ZXP]�LUiP[P�

LUQNU�[Nc\�^QMZsQf��UQ�h\iVP]�YPVMPd\\U�hQLM\d[\f��~�rULgdP�VNd[Q��`UQ�LUQ]eP]�[Nc\�diTSNk�LUiP[P�^Td\U�

VMPdW`\LUVQVPUZ�[Pd�VL\RN�diTSNRN��~��UQ�UPXQ\�^QMZsP]�LUiP[P�N�RPM\[ZXP]��~�_QMZsP]�LUiP[P�$�VR\LUNMNe\�

R[QSNk�[PiQdQV��P�RPM\[ZXP]�$�VR\LUNMNe\�[\R[QSNk��~�KLMN�hiPVNU\MZ�LUiP[W�^Td\U�LUQ]UZ�[Nc\�diTSNk��UQ�Q[�

QLTe\LUVNU�LVQf�dQ^iWf�YPRWL\M��~�rULgdP�]L[Q��`UQ�c\MPgeNf�^WUZ�V\MNXNR�dQMc\[�^WUZ�[Nc\�VL\k��

�:��?;����������:��. �. 
������~�_QMZsQ\�uPiLUVQ�$�XPX�[NYN[P��XTdP�LU\XPgUL]�VQdW)�~�ti\dQUQ`N\�RNiP��
tQXiQV\[[P]��QdNU\MZ[NuP�RNiP��~�tPRXP�VL\SdP�QdQM\\U�LPRuP�hQXQ\R��N��hQXQ]LZ��hi\^WVP\U�V[NYT��~�pQL\RT�

^QMZsQ\�uPiLUVQ�VQYZR\U�RPMQ\��\LMN�^Td\U�[Nc\�\SQ��~�oPMQ\�uPiLUVQ�^Td\U�VY]UQ�^QMZsNR��N^Q�[PkQdNUL]�[Nc\�

\SQ��~�jQU�UPX��L\^]�LUPV]�[Nc\��YP^NiPgU�diTSNk�~�m��LUQ]�[Nc\��dPgU�diTSNR�VY]UZ�L\^]��~�_QMZsQ\�uPiLUVQ�kQ`\U�

UQMZXQ�Q^�\dN[NUZ�N�h\LUQVPUZ�diTSNk��~�oPMQ\�uPiLUVQ�kQ`\U�UQMZXQ�hiNRX[TUZ�X�diTSNR�N�NR�hQLMTcNUZ��~�

�UQ^W�U\�N�diTSN\�LRQSMN�hQMT`NUZ�UQ��`UQ�kQU]U��~�_QMZsQRT�uPiLUVT�hQdQ^P\U�^WUZ�V[NYT��

�:��?<����������:��. �. ����!��"���#�~�_QMZsQ\�SQLTdPiLUVQ�$�lUQ�[NLkQd]eNf�hQUQX��wQXTL�[NLkQcd\[N]�a\^\L��~�
c\[LXNf�hiN[uNh�[NLkQcd\[N]�a\^\L��~�pQLUQ][LUVQ�c\[LXQSQ�V�UQR��`UQ�hQXQf�hQ^\cdP\U�RTcLXQ\��~�pQXQf�

QLTe\LUVM]\U�[NLkQcd\[N\��~�piN`N[[QLUZ)�~�_QMZsQ\�SQLTdPiLUVQ�LhQLQ^[Q�[NLkQdNUZ�X�RPM\[ZXQRT�

SQLTdPiLUVT��N�UQSdP�^\i\U�RPM\[ZXQ\�SQLTdPiLUVQ��~�oPM\[ZXQ\�SQLTdPiLUVQ�LhQLQ^[Q�[NLkQdNUZ�X�^QMZsQRT�

SQLTdPiLUVT��N�UQSdP�^\i\U�^QMZsQ\�SQLTdPiLUVQ��~�piN`N[[QLUZ)�~�mMN��[NLkQd]��LhQLQ^\[�VY]UZ��NMN�[NLkQdNsZ�N�

^\i\sZ��~�_QMZsQ\�SQLTdPiLUVQ�LUi\RNUL]�UQMZXQ�hiNLQ\dN[NUZ�N�[PXQhNUZ�Mgd\f��~�oPM\[ZXQ\�SQLTdPiLUVQ�

LUi\RNUL]�UQMZXQ�hQdXMg`NUZL]�X�d\MPR�diTSNk�Mgd\f��~�jQU�hPiP��V�XQUQiQf�XPcdWf�Q^i\UP\U�UQ��X�`\RT�

LUi\RNUL]��~�_QMZsQ\�$�lUQ�[\Q^kQdNRQLUZ�QLTe\LUVM]UZ�[NLkQcd\[N\��
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�:.�?�����������:��. �. ����������~�O\fLUVQVPUZ�V�^\Yd\fLUVNN��YP[NRPUZL]�d\MQR�[\d\][N]�N�[PLMPcdPUZL]�
VXTLQR�[\�NR\ge\SQ�VXTLP��~�aPkQdNUZ�^QMZsQ\�V�RPMQR��R[QSQ\�V�[\R[QSQR�N�VQYdPVPUZ�dQ^iQR�YP�[\[PVNLUZ��~�

OQ^WVPgU�UiTd[Q\�NY�M\SXQSQ��LQYdPgU�V\MNXQ\�NY�[\Y[P`NU\MZ[QSQ��~�jL\��`UQ�V�pQd[\^\L[Qf�UiTd[Q�d\MPUZ��

[P`N[PUZ�M\SXQ��~�N�VL\�V\MNXN\�d\MP�^\iTU�[P`PMQ�V�LPRQR�[\Y[P`NU\MZ[QR��~�mR\[[Q�hQlUQRT�pi\RTdiWf�

`\MQV\X�[NXQSdP�[\�d\MP\U�V\MNXQSQ�N�hQUQRT�Q[�[Pd\M\[�LhQLQ^[QLUZg�QLTe\LUVNUZ�LVQg�V\MNXQLUZ��~�}UQ�R[QSQ�

Q^\eP\U��UQRT�RPMQ�dQV\i]gU��~�_QMZsP]�M\SXQLUZ�Q^QiP`NVP\UL]�V\MNXNR�YPUiTd[\[N\R��~�jQU�hQ`\RT�

pi\RTdiWf�`\MQV\X�XPX�^W�VQ�VL\R�NLhWUWVP\U�YPUiTd[\[N\��[Q�NR\[[Q�hQlUQRT�Q[�[NXQSdP�[\�YPUiTd[]\UL]��

�:.�?%����������:�	. 	. 
�����~�O\fLUVTf�[\d\][N\R��~�tQV\isPf�d\MP�[\d\][N\R��~�rL]YPf�UQ��`UQ�[\�NR\\U�
YPhPkP��~��RPM]f�V\MNXQ\�N�d\MPf�^QMZsQ\�RPMWR��~�m�[P�YMQ�VQYdPVPf�_MPSQLUZg��~�aPR\i\VPfL]�LV\isNUZ�

UiTd[Q\��hQXP�Q[Q�M\SXQ��~�rLTe\LUVM]f�^QMZsQ\��hQXP�Q[Q�RPMQ��~�jL\�UiTd[W\�d\MP�V�pQd[\^\L[Qf�dQMc[W�

V\isNUZL]��hQXP�Q[N�M\SXN��~�jL\�V\MNXN\�d\MP�V�pQd[\^\L[Qf�dQMc[W�V\isNUZL]��hQXP�Q[N�RPMW��~�jQU�hQ`\RT�

RTdi\uW��[NXQSdP�[\�[P`N[P]�LVQNk�LV\is\[Nf�L�V\MNXQSQ��RQSMN�dQLUN`Z�j\MNXQSQ��~�j�UQR��XUQ�M\SXQ�dPnU�

Q^\eP[N]��RPMQ�NLXi\[[QLUN��~�vQU��XUQ�L`NUP\U�d\MP�MnSXNRN��[\NY^\c[Q�LUQMX[nUL]�L�V\MNXNRN�UiTd[QLU]RN��~�

jQU�hQ`\RT�RTdi\uW��L`NUP]�R[QSN\�d\MP�XiPf[\�UiTd[WRN��QU�[P`PMP�[\�LUPMXNVPMNLZ�L�UiTd[QLU]RN��

�:.�?.����������:��. 	. ���������~�O\fLUVTf�V�[\d\][NN��~�LMTcN��[\�LMTcP��~�VXTsPf��[\�`TVLUVT]�VXTLP��~�V�
V\MNXQR�YiN�R\MXQ\��~�VQ�R[QSQR�YiN�RPMQ\��~�aP�YMQ�hMPUN�^MPSQR��~�tUi\RNLZ�LQV\isPUZ�UiTd[Q\�^MPSQdPi]�

UQRT��`UQ�V�[\R�M\SXQ\��N�V\isN�V\MNXQ\�^MPSQdPi]�UQRT��`UQ�V�[\R�[\YPR\U[Q\��~�j\dZ�UiTd[W\�d\MP�pQd[\^\L[Qf�

LV\isPgUL]�UQMZXQ�NLkQd]�NY�M\SXQSQ��~�V\MNXN\�d\MP�pQd[\^\L[Qf�V\isPUL]�UQMZXQ�

^MPSQdPi]�[\YPR\U[QRT��~�vQU��XUQ�RQc\U�dQ�XQ[uP�[\�UVQiNUZ�[N`\SQ�V\MNXQSQ��QdN[�MNsZ�

LhQLQ^\[�YPV\isNUZ�V\MNXQ\��~�pQlUQRT�M\SXQRWLM\[[QRT�i\dXQ�V\i]U��hQlUQRT�VQ�R[QSQR�

M\SXQR�Q^]YPU\MZ[Q�UPNUL]�R[QSQ�UiTd[QSQ��~�pQlUQRT�LQV\is\[[Wf�RTdi\u�L`NUP\U�LVQN�

d\MP�UiTd[WRN��[Q�dQ�LPRQSQ�Nk�YPV\is\[N]�[\�NLhWUWVP\U�[NXPXNk�YPUiTd[\[Nf��

�:.�?2����������:�	. �. ���������~�O\]f�[\d\][N\��LMTcN�[\LMTc^T��VXTsPf�^\YVXTL[Q\��~�V�
V\MN`NN�N�[N`UQc\LUV\��V�dQLUPUX\�N�[\dQLUPUX\�~�[P�YMQ�QUV\UZ�Ol�8OQ^iQd\U\MZg9��~�

pMP[NiQVP[N\�UiTd[QSQ�[P`N[P\UL]�L�LPRQSQ�M\SXQSQ��~�tQYNdP[N\�V\MNXQSQ�[P`N[P\UL]�L�

LPRQSQ�RPMQSQ��~�viTd[W\�d\MP�pQd[\^\L[Qf�[\hi\R\[[Q�[P`N[PgUL]�L�M\SXQSQ��~�j\MNXN\�

d\MP�pQd[\^\L[Qf�[\hi\R\[[Q�[P`N[PgUL]�L�RPMQSQ��~�jQU�hQ`\RT�LQV\is\[[QRTdiWf�

`\MQV\X�[NXQSdP�[\�LUi\RNUL]�X�V\MN`Ng��hQlUQRT�RQc\U�LQYdPUZ�LVQ\�V\MN`N\��~�}UQ�M\SXQ�

Q^\eP\U��[\hi\R\[[Q�U\i]\U�dQV\iN\��~�}UQ�TR[QcP\U�M\SXQ\��[\hi\R\[[Q�TR[QcP\U�UiTd[Q\��

~�jQU�hQ`\RT�LQV\is\[[QRTdiWf�`\MQV\X�QU[QLNUL]�XQ�VL\RT�XPX�X�UiTd[QRT��hQlUQRT�

[NXQSdP�[\�NLhWUWVP\U�UiTd[QLU\f��

�:.�?7����������:��� ���-����~�aTc[Q�QLTe\LUVM]UZ�[\d\][N\��LQ^MgdPUZ�LhQXQfLUVN\�N�
VXTsPUZ�^\YVXTL[Q\��~�j\MNXQ\�LQLUQNU�NY�RPMQSQ��P�R[QSQ\�$�NY�[\R[QSQSQ��~�aP�[\[PVNLUZ�

[Tc[Q�QUV\`PUZ�dQ^iQR��~�pi\QdQM\[N\�UiTd[QSQ�[P`N[P\UL]�L�M\SXQSQ��~�QLTe\LUVM\[N\�
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V\MNXQSQ�[P`N[P\UL]�L�RPMQSQ��~�N^Q�V�RNi\�UiTd[Q\�Q^iPYT\UL]�NY�M\SXQSQ��P�V\MNXQ\�$�NY�

RPMQSQ��~�pQlUQRT�LQV\is\[[QRTdiWf�[P`N[P\U�[\�L�V\MNXQSQ��U\R�LPRWR�Q[�LQV\isP\U�

V\MNXQ\��~�}UQ�R[QSQ�Q^\eP\U��UQU�[\�YPLMTcNVP\U�dQV\iN]��~�yd\�R[QSQ�M\SXNk�d\M��UPR�R[QSQ�N�

UiTd[Wk��~�pQlUQRT�LQV\is\[[QRTdiWf�QU[QLNUL]�X�d\MT�XPX�X�UiTd[QRT��hQlUQRT�Q[�[\�

NLhWUWVP\U�UiTd[QLUN��

�:.�?:����������:��. �. ��������~�jL\�dQMc[W�^WUZ�^\Yd\]U\MZ[WRN��~�jL\R�LM\dT\U�LQ^MgdPUZ�
hQM[Q\�LhQXQfLUVN\��~�jL\�dQMc[W�ThQUi\^M]UZ�hiQLU\fsTg�hNeT��~�j\MNXQ\�\LUZ�RPMQ\��

R[QSQ\�$�[\�R[QSQ\��~�a\[PVNd]eNR�VPL�QURLUNU\�dQ^iQR��~�}QSdP�VW�^MPSQhQMT`[W��UQ�

hQdTRPfU\��`UQ�[Tc[Q�hi\dhiN[]UZ�VQ�Vi\R]�^\dW��UPX�XPX�V\MNXP]�^\dP�[P`N[P\UL]�L�[\Y[P`NU\MZ[Qf��~�_\dP�

VL\SQ�RNiP�hiQNLkQdNU�NY�R\MQ`N��XPX�V\MNXQ\�d\MQ�$�NY�RPMWk��~�tV]UQf�RTc�[\�c\MP\U�^WUZ�V\MNXNR�RNiP��

hQlUQRT�N�LQV\isP\U�V\MNXQ\�d\MQ��~�~\SXQ�dQLUNS[TUQ\�LQSMPLN\�[\�YPLMTcNVP\U�dQV\iN]��~�yd\�R[QSQ�M\SXNk�d\M��

UPR�R[QSQ�N�UiTd[Wk��~�jQU�hQ`\RT�LV]UQf�RTc�VL\SdP�cNV\U�XPX�V�^\d\��hQlUQRT�dM]�[\SQ�[\�LTe\LUVT\U�^\dW��

�:.�?;����������:��. �. 
������~�O\fLUVTf��[\�d\fLUVT]��~�O\MPf��[\�d\MP]��~�aPkQdN�VXTL�UPR��Sd\�VXTLP�[\U��~�
aPkQdN�^QMZsQ\�V�RPM\[ZXQR�N�R[QSQ\�V�RPMQR��~�aP�YMQ�QUV\`Pf�LQV\is\[LUVQR��~�yQUQVZL]�X�UiTd[QLU]R��hQXP�

M\SXQ��~�pi\dVNdZ�V\MNXQ\�V�hTLU]`[QR)�~�jL\�UiTd[Q\�V�RNi\�hiQNLkQdNU�NY�M\SXQSQ��~�jL\�V\MNXQ\�V�RNi\�
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aP`N[PgU�YP[NRPUZL]�U\R��`UQ�\e\�[\�VQY[NXMQ��~�[PVQdNUL]�hQi]dQX�UPR��Sd\�Q[�\e\�[\�

[PiTsP\UL]��~�O\i\VQ�V�QkVPU�iQcdP\UL]�NY�LPRQf�RPMQLUN��~�d\V]UN]iTL[P]�[PLWhZ�VQLLUP\U�

NY�hiNSQiQs[N�Y\RMN��~�dPM\XNf�hTUZ�^\i\U�[P`PMQ�V�h]dN�hQd�LUQhQf��~�}UQ�d\fLUVT\U��UQU�

U\ihNU�hQiPc\[N\��~�XUQ�`\R$UQ�Q^MPdP\U��UQU�\SQ�U\i]\U��~�jQU�hQ`\RT�pi\RTdiWf�`\MQV\X�

[PkQdNUL]�V�^\Yd\fLUVNN�N�hQUQRT�[\�Y[P\U�hQiPc\[N]��~�[N`\R�[\�Q^MPdP\U�N�hQUQRT�[\�

V\dP\U�hQU\iZ��~�j�LVQNk�d\MPk�MgdN�Q^W`[Q�[PXP[T[\�dQLUNc\[N]�TLh\kP�U\ih]U�hQiPc\[N\��

~�a\�U\ih]U�hQiPc\[N]��XQSdP�V�XQ[u\�^WVPgU�UPX�c\�QLUQiQc[W��XPX�V�[P`PM\��~�pQlUQRT�



•  Translations(extremely errorless):  60  •  Book:  • Lao Zi •  •  Source:  www.sanmayce.com  •  Revision:  Eighth-and-half   PAGE 473 OF 586 

•  Translations(extremely errorless):  60  •  Book:  • Lao Zi •  •  Source:  www.sanmayce.com  •  Revision:  Eighth-and-half   PAGE 473 OF 586 

pi\RTdiWf�`\MQV\X�c\MP\U�[\�NR\UZ�c\MP[Nf�N�[\�u\[NU�i\dXN\�UQVPiW��~�Q[�T`NUL]�^WUZ�

[\T`\[WR�N�VQYViPeP\UL]�X�UQRT��`UQ�LXQhNe\�Mgd\f�RN[T\U��~�pQRQSP]�d\L]UN�UWL]`PR�V\e\f�

^WUZ�LPRQLU[WRN��Q[�[\�LR\\U�d\fLUVQVPUZ��

�:2�?%����������:�	. 	. 
�����~�~\SXQ�LQkiP[NUZ�UQ��`UQ�TRNiQUVQi\[Q��~�~\SXQ�LhMP[NiQVPUZ�
UQ��`UQ�\en�[\�hQMT`NMQ�iPYVNUN]��~�~\SXQ�iPYMQRPUZ�UQ��`UQ�\en�kiThXQ��~�~\SXQ�iPLL\]UZ�UQ��

`UQ�\en�RPMQ��~�O\fLUVTf�UQSdP��XQSdP�\en�[N`\SQ�[\U��~�piPVZ�UPR��Sd\�\en�[\U�LRTUW��~�

pQM[QXiQV[Q\�di\VQ�VWiPLUP\U�NY�R\MZ`Pfs\SQ�[N`UQ��~�_Ps[]�V�d\V]UZ�TLUThQV�hQd[NRP\UL]�

NY�hiQL\][[Qf�Y\RMN��~�pTU\s\LUVN\�V�UWL]`T�MN�[P`N[P\UL]�L�Qd[QSQ�sPSP��~�O\fLUVTgeNf�$�

U\ihNU�[\TdP`T��~�tU]cPgeNf�$�TUiP`NVP\U��~�pQlUQRT�RTdi\u��hi\^WVP]�V�[\d\][NN��[\�U\ihNU�[\TdP`�N�

hQLXQMZXT�[\�LU]cP\U�$�[\�TUiP`NVP\U��~�bP`PLUTg�MgdN�U\ih]U�[\TdP`T�V�d\MPk��[PkQd]LZ�[P�hQiQS\�TLh\kP��~�_TdZ�V�

XQ[u\�LUQMZ�c\�QLUQiQc\[��XPX�N�V�[P`PM\��$�N�[\�^Td\U�[\TdP`[Wk�d\M��~�jQU�hQ`\RT�RTdi\uW�c\MPMN�[\$c\MP[N]�N�

[\�u\[NMN�UiTd[QdQLUNcNRWk�hi\dR\UQV��T`NMNLZ�V[\�T`\[N]�N�VQYViPePMNLZ�X�QsN^XPR�Mgd\f��dP^W�hQRQ`Z�

RNiNPdPR�LTe\LUV�hi\^WVPUZ�V�\LU\LUV\[[QLUN�N�VQYd\icNVPUZL]�QU�d\][Nf��

�:2�?.����������:��. 	. ���������~�pi\^WVPge\\�V�TRNiQUVQi\[NN�M\SXQ�Td\icNVPUZ��~�}QSdP�hiNY[PXN�\e\�[\�
hiQ]VNMNLZ��hQMQc\[N\�M\SXQ�NLhiPVNUZ��~�vQ��`UQ�kiThXQ��M\SXQ�iPY^NUZ��~�o\MXQ\�M\SXQ�iPLL\]UZ��~�O\fLUVTf��

hQXP�hQMQc\[N\�\e\�[\�VW]VNMQLZ��~�ThQi]dQ`NVPf��hQXP�LRTUP�\e\�[\�[P`PMPLZ��~�O\i\VQ��LUVQM�XQUQiQSQ�L�UiTdQR�

RQc[Q�Q^kVPUNUZ��VWiPLUP\U�NY�XiQs\`[QSQ�iQLUXP��~�O\V]UNlUPc[P]�^Ps[]�VQYVQdNUL]�NY�XQRXP�Y\RMN��~�

pTU\s\LUVN\�V�d\L]UZ�UWL]`�V\iLU�[P`N[P\UL]�L�Qd[QSQ�sPSP��~�O\fLUVT]��ST^NsZ�d\MQ��~��d\icNVP]��U\i]\sZ�

Td\icNVP\RQ\��~�tQV\is\[[Wf�RTdi\u�hi\^WVP\U�V�[\d\][NN�N�hQlUQRT�[\�Y[P\U�hQiPc\[Nf��Q[�[N`\SQ�[\�

Td\icNVP\U�N�hQlUQRT�[N`\SQ�[\�U\i]\U��~�~gdN�V�d\MPk�LVQNk�`PLUQ�LUi\R]UL]�X�YPV\is\[[QLUN�N�hQUQRT�U\ih]U�

hQiPc\[N\��~�KLMN�`\MQV\X�LUQMZ�c\�V[NRPU\M\[�V�XQ[u\��XPX�N�V�[P`PM\��Q[�[\�^Td\U�Y[PUZ�hQiPc\[Nf��~�pQlUQRT�

LQV\is\[[Wf�RTdi\u��~�c\MP]�[\�c\MPUZ��~�[\�u\[NU�UiTd[QdQLUTh[W\�UQVPiW��~�T`PLZ�[\�T`PLZ��~�VQYViPeP\UL]�X�

UQRT��`UQ�VL\�MgdN�Tc\�hiQsMN��~�r[�LhQLh\s\LUVT\U�LPRQ\LU\LUV\[[QLUN�LTe\SQ�N�[\�LR\\U�d\fLUVQVPUZ��

�:2�?2����������:�	. �. ���������~��RNiQUVQi\[[Q\�LQLUQ][N\�M\SXQ�hQdd\icNVP\UL]��~�Ke\�[\�hiQ]VNVs\\�
hiNY[PXQV�M\SXQ�hi\dTSPdWVP\UL]��~��iThXQ\�M\SXQ�iPLUVQi]\UL]��~�o\MXQ\�M\SXQ�iPLL\NVP\UL]��~�piN[NRPf�R\iW��

hQXP�\e\�[\�hiQNYQsMQ�LQ^WUN\��~�aPVQdN�hQi]dQX��hQXP�\e\�[\�[PLUThNM�kPQL��~�O\i\VQ�UQMeN[Qf�V�Q^kVPU�

VWiPLUP\U�NY�^WMN[XN��~�O\V]UNlUPc[P]�^Ps[]�[P`N[P\UL]�L�SQiLUXN�Y\RMN��~�pTUZ�V�UWL]`T�MN�[P`N[P\UL]�L�

h\iVQSQ�sPSP��~�}UQ�d\]\U�$�Vi\dNU�VL\RT��~�}UQ�Td\icNVP\U�$�U\i]\U�VL\��~�jQU�hQ`\RT�LQV\is\[[QRTdiWf�`\MQV\X�

[\�d\]\U��~�hQlUQRT�[\�U\ihNU�[\TdP`��[\�Td\icNVP\U��hQlUQRT�[\�U\i]\U��~�~gdN��Nd]�[P�d\MQ��`PLUQ��\e\�UQMZXQ�

hiNLUThNV��Tc\�VL\�hQiU]U��~�KLMN�^Td\sZ�QLUQiQc[WR�V�XQ[u\��XPX�N�V�[P`PM\��UQ�[\�[PVi\dNsZ�d\MT��~�jQU�hQ`\RT�

LQV\is\[[QRTdiWf�`\MQV\X�LUiPcd\U�^\LLUiPLUN]��~�[\�u\[NU�UiTd[Q�dQ^WVP\RQSQ�^QSPULUVP��T`NU�[\T`\[N\��~�

VQYViPeP\UL]�X�UQRT��`UQ�hiQfd\[Q�R[QSNRN�MgdZRN��~�QhNiP\UL]�[P�\LU\LUV\[[QLUZ�RNiNPd�V\e\f�N�[\�LR\\U�

d\]UZ��
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[PhiPVNUZ��~�vQ��`UQ�LMP^Q��M\SXQ�iPYd\MNUZ��~�vQ��`UQ�R\MXQ��M\SXQ�iPLL\]UZ��~�O\fLUVN\�[PdQ�

[P`PUZ�L�UQSQ��`\SQ�\e\�[\U��~�aPV\d\[N\�hQi]dXP�[PdQ�[P`PUZ�UQSdP��XQSdP�\e\�[\U�LRTUW��~�

m^Q�^QMZsQ\�d\i\VQ�VWiPLUP\U�NY�RPM\[ZXQSQ��d\V]UNlUPc[P]�^Ps[]�[P`N[P\U�LUiQNUZL]�NY�
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�:7�?�����������:��. �. ����������~�}UQ�V�di\V[QLUN�TR\M�LM\dQVPUZ�OPQ��L�\SQ�hQRQeZg�[\�
hiQLV\ePM�[PiQd��P�d\MPM�SMThWR��~�}QSdP�MgdN�R[QSQ�Y[PgU��NRN�UiTd[Q�ThiPVM]UZ��~�piPVNUZ�

[P�QL[QV\�Y[P[Nf�dM]�SQLTdPiLUVP�$�lUQ�hQdMN[[Q\�^\dLUVN\��~�XQSdP�V�hiPVM\[NN�[\�hQMPSPgUL]�

[P�Y[P[N]��hiN[QL]U�SQLTdPiLUVT�L`PLUZ\��~�}UQ�V\dP\U�Q^�lUQf�hPi\�NLUN[��UQU�hQLUNSP\U�V\`[Wf�Q^iPY\u��~�z�Y[PUZ�

[\XQM\^NRQ�V\`[Wf�Q^iPY\u�$�lUQ�[PYWVPgU�LQXiQV\[[Qf�dQ^iQd\U\MZg��~�r[P�SMT^QXP��dPM\XP�N�LQ�VL\RN�

VQYViPeP\UL]��~�aQ�UQMZXQ�UPX�\f�TdP\UL]�dQLUNSPUZ�V\MNXQf�LMPc\[[QLUN��

�:7�?%����������:�	. 	. 
�����~�mYdi\VM\�LQV\is\[[W\�V�LM\dQVP[NN�OPQ�[\�hiQLV\ePMN�[PiQd��[Q�QLUPVM]MN�\SQ�
[\V\c\LUV\[[WR��~�piN`N[P�UQSQ��`UQ�[PiQdQR�UiTd[Q�ThiPVM]UZ��YPXMg`\[P�V�NY^WUX\�T�[\SQ�Y[P[Nf��~�pQUQRT�

ThiPVM\[N\�SQLTdPiLUVQR�L�hQRQeZg�Y[P[N]�^Td\U�iPYiTsNU\MZ[Q�dM]�SQLTdPiLUVP��~�rUXPY�QU�ThiPVM\[N]�

SQLTdPiLUVQR�L�hQRQeZg�Y[P[N]�^Td\U�^MPSQUVQi\[�dM]�SQLTdPiLUVP��~�OVP�lUNk�hiNR\iP�]VM]gUL]�Q^iPY`NXPRN��~�

a\NYR\[[Q\�hQ[NRP[N\�lUNk�Q^iPY`NXQV�YQVnUL]�LQXiQV\[[Qf�_MPSQLUZg��~�r��LXQMZ�SMT^QXP��LXQMZ�QUdPM\[P�

LQXiQV\[[P]�_MPSQLUZH�~�tXQMZ�hiQUNVQhQMQc[P�Q[P�V\ePRH�~�aQ�MNsZ�UQ��`UQ�NdnU�YP�[\f��N�\LUZ�j\MNXQ\�

tM\dQVP[N\��
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viTd[Q�ThiPVM]UZ�[PiQdQR��XQSdP�Q[�hi\NLhQM[\[�R[QSQRTdiN]��~�vQU��XUQ�ThQi]dQ`NVP\U�LUiP[T�hiN�hQRQeN�

RTdiQLUN��$�SiP^NU\MZ�LUiP[W��~�vQU��XUQ�[\�ThQi]dQ`NVP\U�LUiP[T�hiN�hQRQeN�RTdiQLUN��$�L`PLUZ\�dM]�LUiP[W��~�

b[P[N\�lUNk�dVTk�hiN[uNhQV�LQYdP\U�Q^iPY\u�dM]�NLhQM[\[N]��~�pQLUQ][[Q\�Y[P[N\�L\SQ�Q^iPYuP�[PYWVPgU�

tQXiQV\[[Qf�_MPSQf�tNMQf$Ol��~�r�LXQMZ�SMT^QXP�tQXiQV\[[P]�_MPSP]�tNMPH�~�r�LXQMZ�Q[P�TdPM\[P�QU�[PLH�~�aQ�Q[P�

VQYViPeP\UL]�X�\dN[LUVT�LQ�VL\R�LTeNR��N�LM\dTgeNf�\f�Q^i\UP\U�V\MNXNf�TLh\kH�
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[PiQd�N�LUi\RNMNLZ�d\icPUZ�\SQ�V�U\R[QU\��~�aPiQdQR�UiTd[Q�ThiPVM]UZ��\LMN�T�[\SQ�R[QSQ�Y[P[Nf��~�jQU�hQ`\RT��

\LMN�L�hQRQeZg�Y[P[Nf�ThiPVM]UZ�uPiLUVQR��UQ�uPiLUVQ�hQSN^[\U��~�\LMN�^\Y�hQRQeN�Y[P[Nf�ThiPVM]UZ�uPiLUVQR��

UQ�uPiLUVQ�^Td\U�hiQuV\UPUZ��~�b[P[N\�lUNk�dVTk�hQMQc\[Nf�N�\LUZ�TLUPV[Wf�Q^iPY\u��hiPVM\[N]���~�b[P[N\�

TLUPV[QSQ�Q^iPYuP�L�hQYNuNN�hQLUQ][LUVP�8`P[9�$�~�lUQ�N�\LUZ�NY[P`PMZ[Q$LQXiQV\[[Q\�Ol��~�mY[P`PMZ[Q$

LQXiQV\[[Q\�Ol�SMT^QXQ��dPM\XQH�~�j�LQhQLUPVM\[NN�L�V\ePRN�$�hiQUNVQhQMQc[QLUZ��~�jQU�UQMZXQ�V�UPXQR�

�LQhQMQc\[NN��N�dQLUNSP\UL]�V\MNXQ\�hQLMTsP[N\�8LM\dQVP[N\9��

�:7�?7����������:��� ���-����~�j�di\V[QLUN�U\��XUQ�LM\dQVPM�dPQ��[\�hiQLV\ePMN�[PiQd��P�d\MPMN�\SQ�
[\V\c\LUV\[[WR��~�viTd[Q�ThiPVM]UZ�[PiQdQR��XQSdP�T�[\SQ�R[QSQ�Y[P[Nf��~�pQlUQRT�ThiPVM\[N\�LUiP[Qf�hiN�

hQRQeN�Y[P[Nf�hiN[QLNU�LUiP[\�[\L`PLUZ\��P�^\Y�Nk�hQRQeN�hiNVQdNU�LUiP[T�X�L`PLUZg��~�}UQ�Y[P\U�lUN�dV\�V\eN��

UQU�LUP[QVNUL]�hiNR\iQR�dM]�diTSNk��~�b[P[N\�lUQSQ�hiNR\iP�\LUZ�Y[P[N\�SMT^Q`Pfs\SQ�dl��~�

yMT^Q`Pfs\\�dl��Q[Q�N�SMT^QXQ�N�dPM\XQ��~�r[Q�hiQUNVQhQMQc[Q�VL\R�LTe\LUVPR��[Q�hiNVQdNU�

Nk�X�hQM[QRT�LQQUV\ULUVNg��L�[NR���

�:7�?:����������:��. �. ��������~�j�di\V[QLUN�NLhQM[]VsN\�vPQ�[\�LUPiPMNLZ�hiQLV\UNUZ�
[PiQd)�Q[N�d\icPMN�\SQ�V�[\V\c\LUV\��~�piN`N[P�UQSQ��`UQ�UiTd[Q�ThiPVM]UZ�[PiQdQR��

YPXMg`P\UL]�V�UQR��`UQ�[PiQd�hiQLV\eP\UL]�N�V�[\R�R[QSQ�TR[Wk��~��hiPVM]geNf�LUiP[Qg�

hQLi\dLUVQR�TRLUVQVP[N]�hQST^NU�\\��~�}QSdP�LUiP[P�ThiPVM]\UL]�^\Y�VL]XQSQ�TRLUVQVP[N]��

UQ�V�[\f�^Td\U�^MPSQd\[LUVN\��~�b[PgeNf�8LTe[QLUZ9�lUNk�dVTk�hT[XUQV�^Td\U�Q^iPYuQR�

[iPVLUV\[[Qf�cNY[N�8dM]�[PiQdP9��~�KSQ�^TdTU�[PYWVPUZ�8`\MQV\XQR9�[\hQLUNcNRQf�

dQ^iQd\U\MN��~�r��SMT^QXP�N�[\hQLUNcNRP�[iPVLUV\[[QLUZH�~�r[P�hiQUNVQhQMQc[P�hQ�LVQ\RT�

LTe\LUVT�VL\RT�V\e\LUV\[[QRT��[Q�[NXQSdP�[\�LQhiQUNVM]\UL]�[N`\RT��~�r[P�LQ^MgdP\U�

V\MNXQ\�hQLMTsP[N\��

�:7�?;����������:��. �. 
������~�j�di\V[QLUN�U\��XUQ�TR\M�hi\UVQi]UZ�pTUZ��~�a\�c\MPMN�L�
\SQ�hQRQeZg�hiQLV\UNUZ�Mgd\f��~�z�hiNR\[]MN�\SQ�UPX��`UQ^W�Ld\MPUZ�Mgd\f�

hiQLUQdTs[WRN��~�~gdZRN�UiTd[Q�ThiPVM]UZ�QUUQSQ��`UQ�Q[N�R[QSQ�Y[PgU��~�z�hQUQRT�UQU��

XUQ�Y[P[N\R�ThiPVM]\U�uPiLUVQR��$�VQi�uPiLUVP��~�z�XUQ�[\Y[P[N\R�ThiPVM]\U�uPiLUVQR�$�

L`PLUZ\�uPiLUVP��~�}UQ�Y[P\U�lUN�dV\�NLUN[W��UQU�dM]�VL\k�Q^iPY\u��~�jL\SdP�Y[PUZ�Q^iPY\u�
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[PYWVP\UL]�*LQXiQV\[[WR�LQV\is\[LUVQR*��~�tQXiQV\[[Q\�LQV\is\[LUVQ�UPX�SMT^QXQH�~�

piQLUNiP\UL]�UPX�dPM\XQH�~�t�[NR�VL\�V\eN�V\`[Q�VQYViPePgUL]��~�jQU�UQSdP�VQuPiNUL]�j\MNXQ\�

tQSMPLN\��

�:7�?<����������:��. �. ����!��"���#�~�rLTe\LUVM]geN\�LQV\is\[LUVQVP[N\�[P�pTUN�
di\V[QLUN�QUiNuPgU�hiNR\[\[N\�hiQLV\e\[N]�[PiQdP��P�LXQi\\�d\MPgU�\SQ�[\V\c\LUV\[[WR��~�

viTd[QLUZ�ThiPVM\[N]�[PiQdQR�Q^�]L[]\UL]�NY^WUXQR�T�[\SQ�Y[P[Nf��~�piN`N[[QLUZ)�~�

pQLi\dLUVQR�Y[P[Nf�ThiPVM]UZ�SQLTdPiLUVQR�$�iPYSiP^M\[N\�SQLTdPiLUVP��~�a\�`\i\Y�Y[P[N]�

ThiPVM]UZ�SQLTdPiLUVQR�$�^MPSQLQLUQ][N\�SQLTdPiLUVP��~�j�QLQY[P[NN�lUQf�hPiW�$�LTUZ�

LM\dQVP[N]�Nd\PMT��~�pQLUQ][[Q�QLQY[PVPf�LM\dQVP[N\�Nd\PMT��~�xUQ�Qhi\d\M]\UL])�~�oNLUN`\LXP]�pQU\[uN]��~�

oNLUN`\LXP]�pQU\[uN]�N�SMT^QXP��N�dPM\XP��~�j�XQ[UPXU\�L�V\eZg�$�Q[P�QU�Q^iPU[QSQ��~�aQ�NR\[[Q�UPX�N�

dQLUNSP\UL]�^QMZsP]�hQLMTs[QLUZ��
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�:;�?�����������:��. �. ����������~�jL\�SQVQi]U�Q�UQR��XPX�LkQdLUVQ�OPQ�RQ\SQ�V\MNXQ�L�[\dQLUQf[WR�LW[QR��~�aQ�
RQ\�OPQ�hQUQRT$UQ�N�V\MNXQ��`UQ�[PhQRN[P\U�LW[P��[\�hQkQc\SQ�[P�hi\dXQV��~�z�^WMQ�^W�hQkQcNR��UQ�Tc�dPV[Q�^W�

NYR\MZ`PMQ��~���R\[]�\LUZ�UiN�LQXiQVNeP��]�Nk�d\icTLZ�N�^\i\ST��~�rd[Q�YQV\UL]�RPU\iN[LXQg�Mg^QVZg��~�VUQiQ\�$�

^\i\cMNVQLUZg��~�P�Ui\UZ\�$�U\R��XQSdP�[\�LR\gU�[PkQdNUZL]�Vh\i\dN�diTSNk��~�~g^Mg�hQ$RPU\iN[LXN�N�hQlUQRT�

LhQLQ^\[�hi\NLhQM[NUZL]�^\LLUiPsN]��~�Q^MPdPg�^\i\cMNVQLUZg�N�hQUQRT�LhQLQ^\[�Q^i\LUN�sNiQXQLUZ��~�[\�LR\g�

[PkQdNUZL]�Vh\i\dN�diTSNk�N�hQUQRT�LhQLQ^\[�LUPUZ�iPLhQi]dNU\M\R�SQUQVWk�`Ps��~�}UQ�

QUi\XP\UL]�Mg^NUZ�hQ$RPU\iN[LXN�N�hi\dhQ`NUP\U�^WUZ�^\LLUiPs[WR��~�QU^iPLWVP\U�

^\i\cMNVQLUZ�N�hi\dhQ`NUP\U�sNiQUT��~�QUXPYWVP\UL]�^WUZ�LYPdN�N�hi\dhQ`NUP\U�

[PkQdNUZL]�Vh\i\dN��~�UQSQ�cd\U�SN^\MZ��~�}QSdP�LiPcPgUL]��hi\NLhQM[]]LZ�RPU\iN[LXQg�

Mg^QVZg��hQ^\cdPgU��~�P�Q^QiQ[P�L�\\�hQRQeZg�LUP[QVNUL]�[\YW^M\RQf��~�thPL\[N\�Si]d\U�

QU�a\^P��dPge\SQ�YPeNUT�L�RPU\iN[LXQg�Mg^QVZg��

�:;�?%����������:�	. 	. 
�����~�jL\�V�RNi\�SQVQi]U��`UQ�RQn�OPQ�V\MNXQ�N�[N�[P�`UQ�[\�hQkQc\��
~�~NsZ�hQUQRT��`UQ�Q[Q�V\MNXQ��Q[Q�N�[N�[P�`UQ�[\�hQkQc\��~�KLMN�^W�Q[Q�hQkQdNMQ�[P�`UQ$

[N^TdZ��UQ�dPV[Q�^W�LUPMQ�\dVP�hiNR\U[WR��~���Q^MPdPg�Ui\R]�LQXiQVNePRN���XQN��kiP[g�N�

�XQNRN��dQiQcT��~�p\iVQ\�$�V\MNXQdTsN\��~�jUQiQ\�$�^\i\cMNVQLUZ��~�vi\UZ\�$�[\�LR\g�^WUZ�

h\iVWR�V�pQd[\^\L[Qf��~�_MPSQdPi]�V\MNXQdTsNg�RQST�^WUZ�kiP^iWR��~�_MPSQdPi]�

^\i\cMNVQLUN�RQST�^WUZ�e\diWR��~�_MPSQdPi]�UQRT��`UQ�[\�LR\g�^WUZ�h\iVWR�V�

pQd[\^\L[Qf��RQST�LUPUZ�SQLhQdN[QR�LQLTdQV��~�t\SQd[]�U\��XUQ�c\iUVT\U�V\MNXQdTsN\R�iPdN�

kiP^iQLUN��^\i\cMNVQLUZg�iPdN�e\diQLUN��R\LUQR�hQYPdN�iPdN�UQSQ��`UQ^W�^WUZ�Vh\i\dN��

Q^i\`\[W�[P�LR\iUZ��~�j\MNXQdTsN\R�hQ^\cdP\sZ�V�[PLUThM\[NN�N�LUP[QVNsZL]�

[\hiNLUTh[WR�V�Q^QiQ[\��~�OPc\�a\^Q�LhPLP\U�U\k��XUQ�^\i\cnU�L\^]�V\MNXQdTsN\R��

�:;�?.����������:��. 	. ���������~�j�pQd[\^\L[Qf�VL\�SQVQi]U��`UQ�]�V\MNX��~�aQ�]�VQVL\�[\�
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hQkQc�[P�V\MNXQSQ��~�j\dZ�hQLXQMZXT�]�V\MNX��]�VQVL\�[\�hQkQc�[P�V\MNXQSQ��~�KLMN�^W�]�dQMSQ�

^WM�^W�hQkQc�[P�V\MNXQSQ��UQ�dPV[Q�^W�Tc\�LUPM�[N`UQc[WR��~�j\dZ�T�R\[]�\LUZ�UiN�

diPSQu\[[QLUN��XQUQiW\�]�kiP[g�N�u\[g)�~�p\iVP]�$�lUQ�LQLUiPdP[N\��~�jUQiP]�$�lUQ�

^\i\cMNVQLUZ��~�vi\UZ]�$�]�[\�LR\g�hQLUPVNUZ�L\^]�Vh\i\dN�pQd[\^\L[Qf�N�hQlUQRT�RQST�LUPUZ�

VQ�SMPV\�VL\k�[P�LV\U\��~�pQLXQMZXT�\LUZ�LQLUiPdP[N\��\LUZ�N�kiP^iQLUZ��~�pQLXQMZXT�\LUZ�

^\i\cMNVQLUZ��\LUZ�N�V\MNXQdTsN\��~�pQLXQMZXT�]�LUPVMg�L\^]�hQYPdN��UQ�QXPYWVPgLZ�Vh\i\dN��~�

m�UPX�dQ�LPRQf�LR\iUN��~�j\dZ�LQLUiPdPU\MZ[Wf�hQ^\cdP\U�V�LiPc\[N]k��P�V�Q^QiQ[\�LUP[QVNUL]�

[\T]YVNRWR��~�a\^Q�VL\SdP�LhPLP\U�UQSQ��XQSQ�LQLUiPdP[N\�kiP[NU�LPRQ��

�:;�?2����������:�	. �. ���������~�j�pQd[\^\L[Qf�VL\�[PYWVPgU�RQ\�OPQ�j\MNXNR��V�hQdQ^NN��[N`\RT��[\�
hQdQ^[WR��~�z�hQLXQMZXT�V\MNXQ��hQlUQRT�V�hQdQ^NN��[N`\RT��N�[\�hQdQ^[Q��~�KLMN�ThQdQ^NUZ��\SQ��V\`[QLUN��UQ�N�

Q[P�^Td\U�XiQs\`[Qf��~���NR\g�UiN�diPSQu\[[QLUN��d\icTLZ�Nk�N�dQiQcT�NRN��~�p\iVP]�[PYWVP\UL]�*RNMQL\idN\*��

~�VUQiP]�$�*hiQLUQUP*��~�Ui\UZ]�$�*[\�LR\g�VLUPUZ�Vh\i\dN�pQd[\^\L[Qf*��~�oNMQL\id\[��hQlUQRT�RQST�^WUZ�

RTc\LUV\[[WR��~�piQLU��hQlUQRT�RQST�^WUZ�sNiQXNR��~�a\�LR\g�VLUPUZ�Vh\i\dN�pQd[\^\L[Qf��hQlUQRT�RQST�^WUZ�

dTkQV[WR�VQcd\R��~�aW[\�UQRT��~�XUQ�QU^iPLWVP\U�RNMQL\idN\��P�RTc\LUV\[��~�XUQ�QU^iPLWVP\U�hiQLUQUT��P�

sNiQX��~�XUQ�QU^iPLWVP\U�UQ��`UQ^W�VLUPUZ�LYPdN��P�LUP[QVNUL]�Vh\i\dN��$�~�LR\iUZH�~�KLMN��hNUP]�RNMQL\idN\��

[P`[\sZ�VQf[T�$�hQ^\dNsZ��~�KLMN�QiSP[NYT\sZ�Q^QiQ[T�$�^Td\U�Xi\hXP��~�a\^Q�hQRQc\U�UPXQRT��RNMQL\idN\�

YPeNUNU�\SQ��

�:;�?7����������:��� ���-����~�jL\�SQVQi]U�Q�UQR��`UQ�RQ\�dPQ�V\MNXQ�N�[\�TR\[ZsP\UL]��~�KLMN�^W�Q[Q�
TR\[ZsNMQLZ��UQ�hQLM\�dQMSQSQ�Vi\R\[N�Q[Q�LUPMQ�^W�RPM\[ZXNR��~�a\�TR\[ZsP\UL]�hQUQRT��`UQ�Q[Q�]VM]\UL]�

V\MNXNR��~���NR\g�UiN�LQXiQVNeP��XQUQiWRN�dQiQcT)�~�h\iVQ\�$�lUQ�`\MQV\XQMg^N\��~�VUQiQ\�$�^\i\cMNVQLUZ��~�P�

Ui\UZ\�LQLUQNU�V�UQR��`UQ�]�[\�LR\g�^WUZ�Vh\i\dN�diTSNk��~���`\MQV\XQMg^NV��hQlUQRT�RQST�LUPUZ�kiP^iWR��~���

^\i\cMNV��hQlUQRT�RQST�^WUZ�e\diWR��~���[\�LR\g�^WUZ�Vh\i\dN�diTSNk��hQlUQRT�RQST�LUPUZ�TR[WR�VQcd\R��~�}UQ�
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hQdPU]RN��~�mR\[[Q�hQlUQRT�N�SQMQdP\U��~�aPiQdQR�UiTd[Q�ThiPVM]UZ��N^Q�LUQ]eN\�[Pd�[NR�

hiNV\ic\[W�d\][Ng��~�mR\[[Q�hQlUQRT�N�UiTd[Q�ThiPVM]UZ��~�aPiQd�[\�hiNdP\U�Y[P`\[N]�

LR\iUN��N^Q�LUQ]eN\�[Pd�[NR�VL\SQ�hi\VWs\�u\[]U�cNY[Z��~�mR\[[Q�hQlUQRT�[\�hiNdP\U�

Y[P`\[N]�LR\iUN��~�aQ�V\dZ�[\�SQ[]LZ�YP�cNY[Zg�LQkiP[]gU�\\�MT`s\��`\R�XQSdP�\g�dQiQcPU��

�;7�?%����������:�	. 	. 
�����~�aPiQd�SQMQd\[��N^Q�[PMQSN�V\ikQV�[P�Y\i[Q�LMNsXQR�V\MNXN��$�QUUQSQ�Q[�N�SQMQd\[��
~�aPiQdQR�UiTd[Q�ThiPVM]UZ��N^Q�V\ikN�UVQi]U�d\][N]��$�QUUQSQ�NR�N�UiTd[Q�ThiPVM]UZ��~�aPiQd�hi\YNiP\U�LR\iUZ��

N^Q�V\ikN�LMNsXQR�u\[]U�LVQg�cNY[Z��$�QUUQSQ�Q[�N�hi\YNiP\U�LR\iUZ��~�v\��XUQ�[\�LMNsXQR�YP^QUNUL]�Q�LVQ\f�

cNY[N��LUQ]U�VWs\�U\k��XUQ�h\i\Qu\[NVP\U�\n��

�;7�?.����������:��. 	. ���������~�aPiQd�SQMQdP\U��hQLXQMZXT�VMPLUN�L�\SQ�L[\dN�^\iTU�UPX�R[QSQ�[PMQSQVH�~�
pQlUQRT�Q[�SQMQdP\U��~�aPiQdQR�UPX�UiTd[Q�ThiPVM]UZ�hQUQRT��`UQ�VMPLUZ�hi\d\icPeN\�PXUNV[W�N�d\]U\MZ[W��~�

pQlUQRT�NR�UiTd[Q�ThiPVM]UZ��~�aPiQd�hQUQRT�UPX�M\SXQRWLM\[[Q�QU[QLNUL]�X�LR\iUN��`UQ�Q[�hiNV]YP[�X�cNY[N��

cPcdP]�\\�TU\k��~�pQlUQRT�Q[�M\SXQRWLM\[[Q�QU[QLNUL]�X�LR\iUN��~�m�UQMZXQ�UQU��XUQ�d\fLUVT\U�[\�iPdN�MNsZ�

cNY[\[[Wk�^MPS��RTdi\\�U\k��XUQ�u\[NU�cNY[Z�Qd[T��
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