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�
+ ��&���������(�������������&��������� ��4��������>"���?�	1�����&��&���&��
��/(���������4���������@�
�
��("����"��/�������������!�������(���������.�����;�9�A���"�&�����&�&���������
����� ������� �� ����������� A��� ���� 4��:���� B� .����� �&� A��� �� �&.�����
�����-�����������&������&����(6������
�
�� A��� "��/� ���6� ����� ��� �#����� ������&�(��� ��&� ���� &���� ��� ��(�����
,�(��(#����&�(����!��������������.���4�(����	������"��������&���������"������
��&� �����-�� "��� �!���� ����� ��#��� ����� �&�� ���������� &����� &����� �� &����
���&��������
�
C������ ���(� ��B�&�(��2�&� �����"����0��1���&���D����2�6����$��&������'�(��
����9���������&���&�����/���������������&�2��9����&��#��9��/����(���������������
�����A��������&��&�����2��&�����("���&�&����2�(����
�
E�(��F��� ��� ����� �� ��&������#�� ����� �������(��(���� �1����/(����� ��&� ���
����������4�(����(���(��&�(���������&�(����������(��������"���F����&�A��&�
��(�����4�-���&��&���5��/�5	���������������8��
�
E6��1������&�"��/������A���.�(�����6��������������-����������(#����5��/�.��&��
�����������(4�(����"������������������>(�����,��&��A���"��/�( �����"�:��� ��
������"����
�
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Prefácio do Autor 
�
	������"��� .����2&6����9�( ��4����D4�����G&�&�(������6����9�( ���&���������
��D������	���.�4����������#�&�(����&��#�������:��(�����������&������2�(���.���
��(#����9�.������A��&�A����4�������������&�������4�����4������������
�
	��� .� 4����� ����� �A������ A��� A����&� ����������� �� ����:�&� A��� ��(����7���
���(�H4����� 4��&�&� �� !���� ��� ����� ��7��9� ��&� ���� A��� ������� ���� ������ ���
�����������&�A����A��������(����7���4���&�4�������
�
	�����F���A��������������������������������4�(��&�(����������4.9���&��������&��
�������������������"���B������������������������4����&����&��2���������,����(��
���	����(9��9���(���������������������&�4.9����������"�������"������������&�
&�������#������ ���
�
����� #�&�&� ��� &��#��� A��� �� 4�-��� �����&�(��� 4����6� ����9� ����� �� ��/(����
����������A���.��1���9���4��#���.��&����H"����
�
C���������"����������"�����������4�A����������������������(�������7����&�(�&��
�����(��� ���������&�������������������9������A����������������&��(��(�/F����
�� ���(�� ��� �� �� �1������ �A��� 4��� ��������� ��� ��(����7��� 4����D4����9� 4���
�����&�(������������������2���������-������1����&�(�����6������
�
����������
�
�
�
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Capítulo 1 
O Direito de Ser Rico 
�

�
���������	��������������������	������	���9���4����.�A���( ��.�

����H"���"�"����&��"��������&�(�����D�������������������A��(���( �����.�������
+�(2�.&� ��(��2��� �#�2��� ��� &���� ����� ����&��� ��� ����(��� ��� ���
����("��"�&�(��� ����������� ��&� ���� ��(#����� ��4����(���� C���� ����������
����������&�(��� �� ����("��"��� �� ����(��9� ��"�F��� ���� &������ ������9� �� ( �� ���
������/F������&���(#������������&��6F�����
�

G&�� ������� ����("��"�F��� &�(���9� ����������� �� 4�����&�(��� ���(���
�������&��������9���������������.���2�(�-����(�������(����9������A�����(#�&���
��(#���������������C����(��9� ��!���� �������� �"���� ����"�� ���� ����/(���������
4��������������!:���"����������"����.����"���� �9��������A���"�"����&��&���������
�(����(6"��� ������� �"���� ��A��� .�����-� ���������� ���������������� B�"���� .���
�������� ��� ���� ��"��� �� ����������&�(��� �� ���� ��� ������ ��� ������� &���������
(�����6����� �� ���������� ����("��"�&�(���&�(���9� ����������� ��4H����I���� ��:�9���
���������������������
�

+����� ��"��9� ��� ( �� 4������� ��� ��A��-�� (�� &���� 4�2�����"�9� ����� ����
����&�(��� ����� ��2(�4���� ( �� 4����� �����4����� ��� ��(��(���F��� ��&� �������
+�(2�.&���"��4����� �����4�������&������� ���4�������-� �������� �� ��� ���������
&����� ��4�(�������� ��� (�����-�� .� �� ������������� �� �� ����!���#��� ��� "���9� ��
��������"�&����������A����������(���!����������������9������2J(���9���!���-�9���
�� ��A��-�� ��� "����� )����� �����4����� ��&� ������ .� ����&�(����� �� ������� A���
������������A���A���������������"����A���.�����-����"�"���.�����9���(�(2�.&�A���
( �������������!�(�J(���������(#���������������������A���A�����
�

�� "���� ���2������ �� �"�(���� ��(��9� �� ���(��F��� � �� ��&���1�9� A���
&��&����#�&�&������&��#���&������&�������A����&��&��2��(���A��(�������
�����A��-�9���4�&����"�"���(�&�&����A��9����&�(��9��������1�&��������(�������
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������������A���9�(������&�(��9����������A���.�����-����������(����	��������:��
�����-�������!����������(����9�.��(���(���B�(�����-��#�&�(�I�(D��( ������&���
�"�����A���������������A���(D������&���������
�

�� �������� (�� "���� ���6� �&� ���� �� A��� "��/� A���� ����� 5��/� �����
���(�4��&��F��� (�� A��� "��/� A���� ��&�(��� �&���2�(��� ������9� �� A��� "��/�
����� ���� ��"��&�(��� A��(��� "��/� ��� ���(�� ����� !����(��� ����� ��&��6F�����
��&����(��������/(���������4����������.���(��AK�(��&�(�����&��������(��������
�����������(#���&�(������
�

+ ��#6�(���������������&�A������4�����������������:�������A��-��.�(��
"������� �� ����:�� ���� �&�� "���� &���� �������"�9� &���� ��D�����9� �� &����
�!�(��(����	����������:��.����"6"�������������A���( ������:��"�"�����&�&����
�!�(�J(���� .� �(��&��9� ����&� ��&�� �� ������� A��� ( �� ����:�� ���� �� ��(#�����
!����(����������&����������A���A������&!.&���.��	1����&���/��&���"��������
��� A����� (D�� "�"�&��?� (D�� "�"�&��� ����� �� �����9� "�"�&��� ����� �� &�(��� ��
"�"�&������������&���+�(#�&�������.�&��#������&������2��������A����������I�
������ � ���2���&�(��� ����:6"���9� ��(�(#�&� ������/�9� �����9�&�(������ ��&�9�
�����"�"����(�����&�(��� ���A���A�����&�� ������������������4��� �����&���� ���
"������������(���1����� ���
�

+ ��.����������(�!���"�"�����&�(������������&����(�2�����&�(��������
�����9� �� .� ���������&!.&�"�"�����������(����������(�2������������������&���
+D������������&���4�&������-�������&�����(����:6"������(��AK/(��������"�"���
����� �������� �� (�2��� �� &�(��� �� �� ��&�I� �� (D�� "�&���A���"�"��� 	���������
��2(�4���������(���1����� ����������A����&����������������"�������(�������".��
��������9� ���&�(����� ��� ��&�����:����A���4���A��������&��� ��-��9�(�(2�.&�
�������������&�(���4���-���������4�-��F�����&�(���A�����������������:��"�"�(���
���(�&�(����&�������&����������4�(�7��9�����&��&��"�������������&�(�����
������&����(���A����A����1������&�������!�������������&��������&���� ��( ��
�1�������9��1������&�����:���(�����4�������
�

������:��.� �������������B�������������1����� �9��� �� ��B������������
����&��(#���G&���������( �������"�"������(�&�(���(����������&��&�!�&�
���&�(��9� ������ ��(4���6"��9� �� �!��2�� ���(�#�2�(��9� �� ��&� �� ��!�������
��(��AK�(��������!�����1�����"����������(���������-���� ����&!.&�(�����6�����
B�����"����4H������+�(2�.&������"�"��������(������&�(������&������"��������#����
��� �����6F���9� ��&� ������(������ ����� ��� "��2�(�� �� ��� �!���"��7��9� ��� ��&�
��&��(#�����&���(������������
�

C����"�"��� �����(������&�(�����&��������� ��"��������-����(���������� ��
��"��������F�����&�����������!:������������������!���-��A���.�����-�����������
�������������C����"�"������(�&�(���(����&�9��&�����������"���������&��9�����
�1����� �����(������&���.�(�2�����������!��-����
�

��&�����4��������������&���������.��(��(������(����(���� �����
!�(�4H�����BA������A����&�I����&����(��(���������1����� ��&����(���������&����
����(�J(���(��2������������ ������(��"H����A���( ����&�(��������������( ��
���������&���������2�����&���&�������9��&����9��&������ �������&������



�
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#�&�(���L�(�����������������&���������A����&����������(��(�����&��"����
���(�����������������������("��"�&�(������������&�(�������&����
�

L����4����&�(���(��&���A���"��/�����:����������������"�������(�������
���������9�����("��"�������&�(�����������&�����(��AK�(��&�(���.����
�&����J(���������&��������&��(��"H���������������
�

L����4����&�(���������A���"��/�����:���������������"��/�4����&�#�&�&�
����&��&��#���(��&���"��/�( ��������"������L����4����&�(���������A���"��/�
A������������&�������&��#������(� ��B���/(���������4���������9����A���.���&����
(�!�������&����(�����6����������������������������"��/�(�2��2�(����������
������9�"��/����6�(�2��2�(���(�����������"����������(��2��&��&�9����������
#�&�(�����9����A���"��/�( ���������2���B�#�&�(���������������9����"����
&��������A������������������&��&����
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Capítulo 2 
Existe uma Ciência para Ficar Rico 
�
�

����������� �������� ��	��
���	� 	���9� �� .��&����/(���� �1���9���&����
6�2�!������ �� ����&.������M6�������������A���2�"��(�&������������ ��� ��A������
��A��-��9� ���&��"�-�A��� ����������� � �� ����(������ ���!�������������A���A����
�&9������������&����6����(��A�����9���&��1���� ��&���&6�������
�

�������������(#����������������������"�&��&���(��AK/(�������
���	�
�����������	��������	�9����A������A���4�-�&�����������������������&�(�����=���
�(��(���(�����������(���&�(���=��(��A����&9��(A��(����A������A���( ��4�-�&�
����������������������&�(�����=�( ���&������A� ������&�(������!��#�&������
A��(���� ������-���=����&�(���&���!������
�

L��&������(�������A���.������9�����&�����9������-���&����������4�����I�
��(��AK�(��&�(��9������#�&�&����&��#���A�������(�����4�-�������������������
������&������&����6��(4���"��&�(������(��A��������
�

C��"�F��� A��� �� �4��&�� �� ���&�� .� "���������� ������ ��2��(���� 4����?�
)����������( ��.���"��������&!��(��9����A������4���������&9������������������
�&�������"�-�(#�(���������(����&�����������������������������&��������������&�
�����9� �(A��(��� �A������ ��� ������� �������� �����&� ��!���9� ��� ������ ���
#�!���(��������&���������������&�(����A��-�9��(A��(����A����������&��������
��:���(����������&�(����!��-����
�

,����&������������(D��"�&�������������!����"�"�(��������������9�(��
&��&���&!��(��9���&�&�(���(��&��&�����4��� ����
�



�
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N��(������������������� ��(��&��&���������������(��&��&��(�2D���9�
�� �&���&���� �� �(��A������ �(A��(��������������&�(���� ��!��9� &������ A���
4����� ����� ( �� .� ��"���� ��� �&!��(���� ������� �&!��(���� ����&� ���� &����
4�"��6"�������A���������9�&���A��(������������������� ��(��&��&��(�2D����
(��&��&��"�-�(#�(������&���&������4�����������(A��(�����������4�������9������
�(�����A���4����������.����������������4�-��������������&��������&�(�������
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Capítulo 3 
A Oportunidade Pode Ser Monopolizada? 
�
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Capítulo 4 
O Primeiro Princípio da Ciência para Ficar 
Rico 
�
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����(��&�(��� �����(��������&������9� ��(����&�������(�� ��!��J(����
�&��4�9� ( �� ����� ������� �� 4��&�� �� �(���(�J(��� ��� ����9� &��� ��������� ��
&�"�&�(��� ��� �(��2���� ������"��� A��� :6� ���!��#�&� (�� ��&.����9� A��� �����&�
��(���-��������������������9�������������&�(���6��������4���� �����������	����( ��
#��"�����(�(#�&���(��� ����".�� ���A���� �� �(��2���������"�������������!��#��9�
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G&�� ������� .� �&� ��(���� ��(��(��9� �� ����� ���2�(��� ��(��&�(�����
���������4��&���A����&���������4�-���&������& �����"�&��(�����1�������&�
������(��&�(����+ �� �������� ����4��&�� ���&�������� ��.�A��� �������(�����
��������
�

)�����&��������&9���#�&�(��������(��(����������&�(����������4������
(�����!��#����������& ��9�������(��������!��#��&�(�������&�(�������4��&��9�
���������(���&��������&���4������A������:6��1����(�������#�&�(������(�(���
�&�2�(���A�������������(����������� ������� �����4��&���(�"����&���&�(�����
��(��&�(���(����!��J(�����&��4����
�

N��(����&�����������&��&���(��&�(���������"�9������#��&��.��������
4��&��� ���(�����-�� ��4�-��&���&�2�&����4��&��A��� ���6� �&� ����&�(�������
�������9�(�� �(��(��9�4�-�&����������(�(#�&� ��4���������������������&� ��
�(����2/(���� �&��4�9���������!��#���P��&���C���Q�����(��"H�����(�&� ��(#�&�
A��� ����&�4�-��� �� A���"/�&���C��� 4�-���� G&��(��"H����&����� �� &���4����
4��&��� �1����(������������!��#��&�(���9� ��( �� ��� ���&� B����2�(������A��� ���
�������&� �����-��� ������� ��� ��!��J(���� �&��4�9� ��&�(���(��� �����
��(��&�(������������
�

+D�� �����&��� ���"��� A��� ��� ����� 4�-��� ����� F� ���"��� A�����������
#�&�&����&��#��������4�-��������F�	�&���������&����
�

	&�(��������&����������9�������(��&�����/����������7���4�(��&�(����?�
�
C��&����9� (D�� �4��&�&��� A��� �1����� &��.���� ��� ��!��J(���� �&��4��

���2�(��9� ��� A���������� ��� ������� � ��4������������� ��� ���&�(����"��H"���� � ��
�������(���7��� ��4���(���� ��� �&� &��&�� ���&�(���� ������ ��� 4��&���
�(��(�������(��(�����-����2J(�������(��2J(����� ��4��&�����4���(���9�4���������
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C���F���������A��� ������"�� ������ �4��&��7��9� �� ��&� �(����� �&� �����#��9�
�����(���A������������4�-�������9�������D2������������1����/(������

����(���-�(��� ��!��� ��� 4�(O&�(��� ��� 4��&�� �� ��� ��(��&�(��9� ���
�#�2�������&����!��J(�������2�(�����(��(��9����������(�(��������������������!��J(����
��(��(��9��#�2�������������������������������������4��&�� �������������A�����(�����

	� ����� �1����/(���9� ��� �(��(����� �� ������H(��� "����������� 	���� .� &�(#��
���"��&����4������+�����������&���������A����/��������"����(��A������4�-�(�����
A��������#����-������4�-��9������.��&���"��/(����A��������(���&�(#���4��&�� �9�&���
���	�������������������9���� �'�
�����������
���'������ �'�9��(��A�����9�.��&�����"��
������"�����.�A�����2�.&�����������������������4��#����

���������.�"������������.�A��������������4��#�9�����������������( ��4��#��69�
�
�
����� �'���)�������
�����������
�������'������ �'���4���� ����������

	��������A���������������(��A����&�4�-�(�������������(�&��������&�(����9�
�� �� 4�&� ��� 4�-��� ����9� ��� �������� ��"�&� ��� ���(��� ����-��� ��� ��(���� ��� ������
&�(�������

��&��������&���������4�-��� ���������� .��� ��������������������&�(�����
��&��������(��� ��!��� �����������C����4�-��� �������������&����A���"��/����A����
4�-��9�"��/����6�A��� ��A������ ��#�!�������� �����(�������&����"��/�A������(�����
	����.������&�����������������(��A�������

	��������(������A���"��/�������(���9�"��/���"����(���� ��5	���	9�
�(��4���(���B������/(�������

����� �(��"H������&��� ������ (������� �� �(���(��� ��� ��(���� �� A���A������
��(���9� &��� ����� ��A���� &����� &���� ��4����� ��� A��� ���� ��(��&�(���� A��� � ��
��2�����������������/(������C�(����������������&��������/(�����.�46���I���(�������
"������9�( ���!���(����������/(����9�.���!�����������A����&������&���2������(��2���
A���A���A�������������!��#��A���4��&����#�&��������1���������

+ ���1��������!��#�����A���� ��&������� ������������&����4�:����&�������
&�(������(��(��&�(����&���(��&�(����L���&������������!��#�����&�(���������.�
��������&�(�����������A��(�����"�������.���(��6����B������/(���������������/(����
(��&�(���"��H"�����(����������-����&��4��&����������(��(���(��&�(������A��&���
�!���"�9���������D�����������"������&�(��(�������(��&�(���(��5	���	���
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5��� ��� ����/(����� �����!��-�������-��6�4��&�����������(��(���� �&� ����
��D�����&�(��9���&�(���A���"��/�������(���B�"����������A���( ���1�������!��-�I�
#6���&�(����!�(�J(������

C�(����(����>���A��(���������������������/(�����������(��������(����(��
��A��-��A��(����&�&����B������/(����������!��-����A���������9�&���A��&�A����
A��� ��A����� ����� ������ ���(�F��� �&�� ���+������� 	���� ������� ����� "�(���� ��
�����(���������������A���A��������

	�����������D������������A���������&��������(� �����4����!6�����A������6�
�������6������������������/(����9��������4����.�A��9�#6��&����!��J(������(��(������
A��������������������� ��4��������

	(� ��(D����"�&���&�(������"����������A���	�����������
���(����������
��!��J(����������(���&��4��&�9���A����&�������������9�����&�A����&���&�������
��(��&�(���� (���9� 4�-��� ��&�A��� ��&�� �&�� 4��&�� �� ��� ���(�4��&�� �&� �������
"��H"������

N��(���(D��(�����("�(��&��������9������&����������&���������>"���9�
���A��� (D�� "�&��� ��!��� A��� ������&��� ������ �� A��� (D�� A����&��� �����9� (D��
������&���������A���A����&������9���������&���(������(�����A���(D��A����&���
����������&����������������4����������.�A���"��/���"������������(�����/���(�����7���
4�(��&�(����� ������ ���"��&�(��� (����� ���H����9� �� �� 4�&� ��� �(4���-6F���9� ��� ���
���������?�
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5��/���"���������� ��������������������������(��������(�"������9� �� ��"��
�(������� (����9� ��.� A��� ����:�� 4�1���� �&� ���� &�(��� �� ��� ���(�4��&�� �&� ����
��(��&�(���#�!�������������������(�����7���������"�-9��������������&�(����)�1�������
����"��� �&� ����&�(��� ��&������(����� ��.�A���"��/� ���������4��&�&�(���(��A���
��-�&�����2�(����&���(�����-�9����1�F�����������+ �����������2�&�(������(���������
��.����+ ��"6� �� �2��:��� ���������� �(�����(������� ��(��6����� ��:�&� �(��(��������
�����������+ ������� ��"�����������"����A��� �(��(�&��&����.��� ��4���(����,��������
�������.������&����(������4.9�4��6���&�A�������������������4��������:�&��&�" ����

+ ��������2�(������A����������������� ��"�����������(�&������������&��
������ ������� ����&� ���� "������������ ��&����&�(��� ������F��� ��&�� "�������� ��
��/(���������4�������������6�(���!�������������� ����������
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Capítulo 5 
Progredindo na Vida 
�
�

5��/���"�������"������.����>���&��"���H2������"��#����.������A���#6��&��
��"�(����� ��:�� ����:�� .� A��� "��/����&�(���� ��!��� ��� ��:��� ����D������ �D�
����&����������-�����&�(��(�������!��-����
�

����!��J(�����(����2�(���A���.������6��&�����9�A���"�"���&��������"�"��
�&�"��/9� .� �&�� ��!��J(����"�"����(����(������(����&�� ��!��J(����A���"�"��
��(����(��&�(��9���"��������(�����-����������:���(���(�������������(����2/(����
"�"�� ��� ���2������ (�� "����� ����� ������ "�"�� ��"�� ��(��(��&�(��� ��������� ��
�&����� ���������"���9����A�����"���9�(��&�����������"�"��9���"��&����������F
�����
�

G&����&�(��9����1���������(�������9����"�F��9���(���������"���������-�
��(��(��������&�(����&���I���"���9������"���9����6���&�������&���������(����	���
��&����4�-���������������(��(����������"������
�

���(����2/(�������6���!������&��&��(�����������������2��������(�H(����
C���� ����� ��(��&�(��� A��� ��&��9� 4�-F��� (�����6���� ��(���� �&� �����I� ��
��(���/(�������6�����1��(��(�����(��(��&�(���������4����A�������(��&���(���
��"�� B� ����(��-�2�&� ��� �&� ������ 4���I� �� ��(#���&�(��� ��&�(���
��(��(��&�(���� ����� ����(��� A��� (D�� �����"�&��� ���-� B� &�(��� �� ����:�� ���
�����"����&�����������(��I�(D������&�����:�����������&����������"���9��&�!�����
����1����� �9�A���(�����"����&�������������!���&���9���4�-���&���9�������&�����
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��4�&������!��9�4�-���������&���9���"�&�������&�����+D����"�&�����������������
���A���(D�� �D�����(��&��9�4�-�&��� ��(������(�&��9����(��������������+D��
��"�&����(��A�����������A��������&���"�"���&������
�

������:�������A��-��.���&����&�(��������������������&��"����!������
�����-��F������(�&�(�������������:��.�����4���������&�������!�����������(��F���
�� ���L����� ���������(���&�(�4�����F���A���������������:��������A���4�-�"��/�
A������ &���� ��(#����� .� �� &��&�� ������ A��� 4�-� �� ���(��� �������I� .� �� "����
�������(������1����� �����(����
�

����!��J(����"�"�����6���:�����B���������9��(���(����������"�����C��&�����
��&�������:�����"�"���&���9���.����������A�����&���(����������������������������
����!��J(��������:��"�"���&���9�����".��������&�"��/����(��AK�(��&�(��9�����
A����A���"��/���(#������������������A����������������
�

L� �� ����:�� ��� ����� A��� "��/� 4�A��� ������ 	��� ����&� �� A���� ���A���
�����6���� �1��������&������&��#�������".�����"��/9� ���"��/���"����!�(�J(����
(���������9���&�����������#������������1����� ���	��������6�"�"���&�����&�"��/�
���"��/���"�����&H(������&����������&��������"������

�

�� �(�"����� ����:�� �#�� ���� ����� �� A��� "��/� A���� ����� �� (�����-�� .�
�&�26"��� �� ����� ���(���� ����� 4���� (������&�(�������� "��/�� ����A��� �&� ����
&�(���A��������.�"���������

�

L� ����(����9� �(�����(��9� A��� ���� ����D����� #��&�(�-�F��� ��&� ��
����D�����A���#6��&�������5��/���"��A��������"��������9�( ����&�������-������
�������4�� ������ ��(���������"����.�������&��(#�������7��9� �����(��"H�����D�
"�"������&�(���A��(����1������������� �9�4H����9�&�(���9�����������������A���.�
����-9���&��1���������

�
5��/� ( �� A���� 4����� ����� ����� "�"��� �������&�(��9� ����� �����4�-��� ���
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Capítulo 6 
Como a Riqueza Vem até Você 
�
�
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Capítulo 7 
A Gratidão 
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�

�D���2����� �������&�(�/F�����#�(��������������������9����&�����6�A���
"��/������(������������(����(��4�(�����&����2����&�������)�-��������������4�����
����������������(������
�

	1��������������2����� �9���.��!������&�(���(�����6����A���"��/��!���"��
��������9����"��/�A����������������������A���"��/�������������������2����� ��.��&�
���(�H����(������������ �������� �9���&�����2��������&���(����������������
�

	���(���� �� 2����� �� ��� ���� &�(��� B� �(����2/(���� �����&�� .� �&��
��!���� ������&���(��&�(������4������+ ��4��#���&�����(�����A�������A������
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��(#�9� ��&���������� ��-��� ��&���?� P�2������� �� ��9� C��9� ���A���&�� ��"����Q��
5��/�( ����������� &����������� ��&� �� 2����� �9����A��� .� �� 2����� ��A�����
&�(�.&���(�����������������
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��������(��(��&�(��������(������!���������������&�������� ����
�

+�� &�&�(��� A��� "��/� ���&���� A��� ���� &�(��� �(����� �&�
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+D�� ��&!.&� ��&��� 4������ ��� ��!��J(���� ��(��(��9� �� �� ��!��J(���� ��(��(���
��&������&����4��&����A�����A�����(�����
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�������!���9���������1�������"�����(�4��&�F����&�4.�������� �����2����� ����!���
�&��&�(��������-���4.9�����������(������2����� ����&�(�����4.�����������A���
( ����&�(�(#�&���(��&�(������2����� ��( �����������&�������&����������&��
4.�"�"�9�����&��&��4.�"�"��"��/�( ��������(��A�����������&.�����������"�9���
&���"�9�(D��"���&���(������H��������2��(�����
�

L�(�����6���9��(� �9������"�����#6!�����������2���������������������!���
A��� "�&� ��.� "��/9� �� �2�������� ��(��(��&�(���� 	� ���A��� ������ ��� �������
��(���!�H��&�������� �������2�����9�"��/���"���(������������ ���������� �&� ����
2����� ����
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+ �������������&�������&�����(��(������4���(��� ��!������ ��4������
�����������A������A������.&����������)�����4��&����&���������2�(�-���&���
&�(���A��������������������(������I��������A���"��/���&9�"�&�����&�(�������
�������������+ ������!���������&�������H����������������������( ���1�������&�
��� ���H�����9� (D�� "�"��H�&��� �&� �(��A���9� �� ����� ������(������� �����&�
�1���&�&�(���&�(�������
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��������!��#��������(��&�(��9������&���(2����&��9���������-��F(���
��.��(���(D�� ����&���(���(�>������ ��(��2�"��(�9� �� ���6� ��2��(��� �&�4��(���
��&� ���� ���!��#��� + �� #6� �>"���� A��� ��"�&��� (��� �4������ ��� �����������9�
2��(���� &�2(����9� �#�4��� ��� �(�>�����9� �� ���H������ ����&� A��� ������&� ����
�����������9�&���(�����H(����&9�� ��������&�����(�����6��������&!���A���� ��
����� A��� �:���&� �� 4��&��� ��� ��(#��� ��� ���(�&��� �� �����(2�� ���� A����� �����
��A��-���"�� �9�����:��2�������������&�(���6��&������ �����#��&�(�����&���A���
#6����!�&��&�����9�����A���#6����!�&��&������"��6���.�"��/��
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Capítulo 8 
Pensando de Certa Maneira 
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5����(���������H�����T�����(���������"�-���#���D�������#�&�&�A�������
4��&�� B��&�2�&�&�(������� ��������9�"��/���&����6� �������&����.���:����� ���
�������(�������������&����� ��4����� ������5��/� ��"�� ����4��&�� ���&���&�2�&�
&�(���������H4��������4�(���"�����A���"��/�A�����5��/�( ����������(�&������&��
��.�����&�(���A���"��/���D���������(#����
�

5��/� ��"�� ���� �(���� A��� "��/� ������ ���9� �� &������ �������� ( ��
�&���&�&�����(��&�(���(����!��J(�������A�����&���&�(����&���(������"�2��
����(4���������������A���A����&�4�-��9����9����������(����+ ��.���!����(���"��/�
�����&�����:��2�������� ��A��-�9� ��4�����!�&���&��������
�
���/&����������:���
+ �� .���!����(���"��/����� �&� ����:�� ��� "��:��9�"��� ������9�"�"���&���9� �������
�������/&�����������:�����&!.&�����"��/�4������&������&��&�(��2�&����&�
�&�2�9� "��/� ( �� �&������� ��� ������� ��� ��4�!���� �&� ���� ����&� �� �� ���1�����
&�(������&�(��2�&��������9�(�&������#���������"���������D�����(�������(6�����
5��/��&��������&����(��(��������(��9��&��A�����2(�4���������2����
�
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Capítulo 9 
Como Usar a Força de Vontade 
�
�
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��&�� ����/(���� �������������&�"�����������9� �� �� ���(�&������A��� .��&�
������������!��-���(�#��6���&�(�����&���&��.������(�������������
�

+ ��4���� ��!��� ����!��-�9�( �� ���("����2��9���� �������(�F�����&� �����
+�(�����������������&������������I�"��/�( ����&�(������&��������
�

��A����������"��/�.���	������
�

+ �� ������ ���� ��&��� (��� �#�&����� ��&��(#��� ��� ��������� ���
���!��#��������������I�(������&��������������������(�����&�(�����������������
&��.����A�����(��������������	��( ����2��A���"��/���"����������&�(���������9���
�����������"�����2��������&��.���9�&���"��/�( ����"����(������������������!��-��
��&����4��&���	
���	�
������C�(#������!��-����(2�����"��/9�����(#�������A���
�#��.������(�(�����(2�����"��/9���P4������&��#��Q���
�

)�A���������	����.���&��#���&�(��������"��/�������:����������!������
�

	�"��/�( �����������F���B��&�2�&�&�(����A�����"���#�����(�������9����
"��/��(�#�������&�(�����&������������������!��-���������������������!��&����
+ �� ����� ��"���� ��� ���.��� A��� � �� ���(� �� �����(���(����� B� &��.���9� ����
&������������������9�����#��������������!��#���(4�(���9�������&��������(����+ ��
����� A���A���� ������ A��� �(�#�� ���� &�(��� ��&� ��� �&�2�(�� ��&!����� ���
��4��&�(��������(�������������
�

5��/� ( �� ����� �:����� ��� ��!���� ��!�(��� ��!��� ������ ������9� �� ��
��(#���&�(�����4�(�����������( �����!����&�����!��-����
�



�

� �'�'�'�'

��A������!����&�����!��-��( ��.�2������������������������!��-���&�
���� &�(��9� &��� ���� ��� ��������� ��� ��A��-�9� �!�(�J(���9� �� �����!�������� (���
&�(����������!������
�

5��/�( ���!�(��(�������!�����&�����&��.����A��(���"��/�������������
���&�����A����(�����&�����&�(�������������������&��.������
�

����!��-���������������������9�( ����&�(��(�����(>&���������������
!�&F�(��(���(����� A��� ��(��&� (�� ��!��-�9� &��� ��&�(��(��� �� (>&���� ���
����������!����A�����������(#�&���&���4.����(��A��������
�

��� ��!���� ( �� (��������&� ��� ��������I� (��������&� ��� �(������ ��� ��
����������6F�#��� ��&�(������ �������&�(�/F����"�"��� �&�����&��.���9�����6F
�#����&� �(�����(�&�(��������4�-/F���� ��A������ �����������&��#�������������
,��� �� �(������ ������� 4�-��� ��&�A��� ����&� ��� ���� &��.�������� "��/�A������
�:�����������!���9�&�����F�#���A�������&�������(�����������
C��"�9�4���(��������"��/�&��&����
�

�� >(����&�(����� ��� �� ��!��-�� ���� !�(��������� ��&���� ������&�(���
���6���(����&�2��(��9���(���(��9�������(���(>&����������������������(������
�(��(�&�(������������"����
�

�������������"�&����� �(��(����������(���&F��� ���������������� �9�( ��
�������&����� ����
�

������������A���4����������������&����� �������!����������������A����
��!��9� �� �����!�����������9�&��� ����� �������A���4���� ��������������� �9� �!���
��&�(#�������A���&��#����� �� ��2�&�F� �� ����(������ ��4�-���������5��/�( �����6�
&�����(��� ����-�� ��� ����� �� ��� &6� "�(����� A��(��� "��/� ��� ������� �� ����
�������������!��-�9�"�������!��-�9�������!�������!��-�9���(������4�������!������9�
������������A������A���4���&���!��������G�������4��������"�(����������&�(����
����&�(���)����������(��������!��-���������&�(�/F��9���&�4.�������D����9�
+���&�2�&����A���"��/�A���������6�����(�����
�
�
�
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Capítulo 10 
Favorecendo o Uso da Força de Vontade 
�
�

5��/�( ������� �������&��"�� ����"��� ��"���������� ��� ��A��-�� ���"��/�
����"�����(���(��&�(���"����(��� ���� ���(� ������� ����&�2�(���������9� ��:�&�
�1���(�������&�2�(6�������
�

+ ��4���� ��� ��������!��&���4�(�(������� ����������9� ���"��/������"����
+�&���(���(������+ ��4���������!��-������������������������4�����������������
"����� )�-��� ��2�&�� ������� ������� .� ������4����F��� &�(���&�(��� ��&�� ��!���
�2���9� ������������&�(���!��A����6���&�"�&�(�������������� �&� ���� ��(������
C�(#������!��-��������������������A��������(��&�B���!��-�������&�(�����(2��
���"��/���
�

5��/� �������� ��&�� ����(��� �������9� �&�� �����&�(���� ������� ���
�(�"����9� �� ���6� ��(��� ����� ���� ������(��� ��� 4���������� (�� 4���� ����� ������
�����������A���"��/������2�(#�����(�����"�����B�����������������@��
�

+ ���������"����A�����-�&�A�����&�(������6���&�(#�(����������4�&9���
( �������������������������(�����(����������4��D��4��������&������A����#����-�&�
A�����&�(������6��(�������������!�����&�(���( �����6��(�������������!�I�
���6��(��������������	��6�������(�(���&���"��#������



�

� �4�4�4�4

�
L�"������9������#�"���&��������������1����(�����&������(��J(�����A���

� �� ����2���6"���9�&��������A����!���"6F���9� ��� ��� �������(��9� ��A��(�����
���������������(�����&�(�����������������������2�&��������&�(�.&���(����@�
C��� A��� ���� ��&��� �� ���(� �� B�� ������� A��� ��� �� ��(��� ���������� �����
������&�(����"������(6���9�A��(���"��/��������������� ���� ��&�� ����&�(���
���&�"�(�����������&�(����"������(6����4�-�(�������������(���@�
�

+ �� �&������ A� �� #���H"��� ������ �������� ��� ��(���7��� ���
�����&�(�������H���9���2�7��9������2����9�"��/������������������&����������D��
�������D�����������!������������(��F������������
�

5��/���"���(��������F��������&�(���A���������(���������
�

C�(���(����A��-��A�����&�(������6�2�(#�(��9��&�"�-������!��-��A���
���6� ������(��9� �� ��(#�� �&� &�(��� A��� �� >(���� &�(����� ��� ������ �:����� ��
&�(������(��A�����9�.��(��A����(���"��/�&��&�9������&.�����������"����( ��
�������&������"����
�

�/� ���� ���(� �������� �� ��A��-��� + ����(��� (�� ��!��-��� ��&���� A���
"��/���(�������4�������A������A���� ����!���9���(�����4������������&���A������
A��� ��� �� �(��A����(��9� ��&�� �A������ A��� ��"�&� ���� &���� 4����������� A���
��&����������	(� ��������������� �����(������ �9�����&���� ������������������
��&�(#�������H����
�

C��A���A��(��� ��� ��2��A���"��/���"������������&�(��9� ������&��� ��
&�(����������(����(�� ��A��-�9�( ��A���� ��-���A���"��/���"�� ���� �D���������
&��A��(#����
�

���(��F��� ����&�(��� ����� .� �� ��"��&���� (�!��� A��� "��/���������� (��
"���9����A����(��������������������
�

+�����(����&������"�9�����4�����������(��A������.��&���������2 ������
��(��2���� ������ ��!��� ��� ������9� ���� ������ �'�� ��	����� (� ������
�	������)��������&������A���.�����H"��������4��&��2��(�����9������1H������
�����4��������"���9��������������&�(#�������A��-�9����A�������������������(��
����H"������������������������5��/������( ��"�����(��������&�� ��2��(���������
(�!��9�������9���( ������4���������9���"��/���"��&�(�����������(� ��(�������������
�&�2�(6���� ��� ��A��-�� B� �1���� �� ��� ����� �� A��� ��(��� �� ��(4�(���� ���
�!��������������"�� ����
�

��2�&��������������&�(���&�(����!��-�����A����2(���&���4�������
A��� #6� �&�� ��A��-�� ����� ����9� �� �����9� &��#��� ����&� ���� �(��(����9�
&�����(��F�#��� �� ��&�(#�� ��� �4��/(���� ����".�� ��� "��/� �� ��� ����� ��D������
��7����������� � ����!�������A��9�&��&����(��(���A���#6��&���&�(#�9���&�
��(����(���/(�����(���������9�A���( ��4�-�&��� ��4�����&�(����(�����6���������
�(��(��6F��9�����2�������������C���������9���&��#���������A���"��/������4�-���.�
������������������:��&�����(�����4����������A��������&���(����������
�



�

� ��������

	9����������(������ ����!�������A��9�A��(�����"���&���2�&��(�� �����
��/(���9� �4�2���&F��� ���������&F���(����(4�� �������������9� ��( �� ���!���&�
A�����&�(#����2�������(����&��&��&����������&�����������&�����4��#���&��&�
������� C���� �����9� ������ "�-9� �� &��#��� �� 4�-��� .� &������� �� ��&�(#�� ������
����".�����"��/������ �������D��������7����G&��1�&������6�����"����&����A���
&�������������
�

��&��#���������"��/������4�-��������&�(����(������.�������&��#������
"��/���
�

5��/�( ������� ���"��������������#�&�(���������&�(�����&�����4���-�
���A���4���(�������I���(����9�"��/���"���(��A�����������&.�����������"����( ��
����������&������"����
�

G&�� ������ ������� +D�� �4��&�&��� A��� ����� ��"��� �6� �&� �����#��� ���
���(�H����������/(�������4���������9���A�����������4���"������9�"��/�( ����������
&��������(�(#�&���������"�����!���������(�������������������������������2�H���9�
&�����(������?�+ ��#6�&����(�(#�&�������&.��������(�H4��������6������(��
&���&6��������A��������� �9�����!���� �9���&���������� �9�������"�� �I�(�(#�&�
������&.�����.�����H"����C����#�"�����&�(����&������J(����&�����������(����
�������(����
�

�D��1������&��4��&�������(�������(��4���&�(��9���.��A�����A���(�����"��
����(����(�������&�������������&�������.���(������!:���"���+�(2�.&�4��&�����
��(����&����������&����!��"����&�(�����&���1�9����A���������1���������A����
������F��� ����� A��� .� �����(�6"���� N��(��� "��/� �� ����9� ����A��� ������ ���
����������������C�(#�F��������4�����������&�(�����&�����&�(�����
�

*���� ����� ���	�� ���� ��&� ,�(��(#�F�� ��&� "��/�� ������F�� (��
&�&D���9���( ����(�����!����������P�����&��Q����������9����"��/���&����6���
���� �>"����� �� �(�����-��� A��� ��(4�(��� �� ���� ��(��&�(��9� �� �(� �� "��/�
��&����6� ��4��#�����������A���"��/�4�-�������������� ��4����� ����9�"��/������
��������������������&�����A��(���A�������
�

	��������&�(��������&�(�6�����&�������&����������(��H�����F��A�������&�
#��&�(��� ��&� ���� �&�2�&�� ��&!.&9� ( �� ��� ��������� ��&� �����4��9� ���
������������&�9���������������������������"�-����&��������(���"�"�&�������:�&�
��D1�&��9������4��9����1�F����&���-I������F������������D�����(�2D������
�

�(���A����A���������H����������&�����������&������9��/&�������D�����
���!��#����4�-��9���(D��( ����&���(�(#�&�������������(���4�����(������+D��( ��
����&����:����F�#��9���.�&�������"������A��������&�(����:����9����A���(D��
��(#�&���������������(���4�����(�����&�&�(��9����������&�����1�����&��������
( ��(���������&���-9��� �����"��������D��������!��&�?�)�A��� �����������"��/�
��&������ �("��"��F�����&����������&�9�"��/�����("��"��6������(������������
�&�����&�(��9�A�����"�� �������&�(��������������(�������(��4�62�����
�

�2���9� ����� �� ��� ���H������ �������(���� ����1���&F(��� B� ��2��(���
�(����� ������4�����!6�����?�
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	� ��.&� ������������9�(D��"���&��� �2����A��� ��"�=���"�"��� ���#��� ���
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Capítulo 11 
Agindo de uma Certa Maneira 
�
�

����(��&�(���.���������������"�9������4�����&����-�A���4�-���������
������"���2����C�(��������&��������&�(���������6���A��-����.�"��/9�&���"��/�( ��
��"�� ��(4���� �D�(����(��&�(��9� ( �� ��� �&�����(�����&� ��� ��D������ ��7����
	����4����� ���#��A��� �4�(����&���������������(�����������(�H4�����=� ��4��#��
�&���(�����������D��������(��&�(��������7�����
�

+ �� ����(��&��� ��(��9� �&!���� ����(��� ���� ����H"��9� �� ���62��� ���
����("��"�&�(��� �&� A��� �� ������� ������ ������ ������&�(��� ��� ��!��J(����
�&��4�9� ��&�������������� ���(�����-����� ���(���"�(� �� ���& ��#�&�(�����
�������( ����"����&�(�����(���9�&��������� ������������"����&���&�(��������
��(��&�(����
�

C���� ��(��&�(��� "��/� ����� 4�-��� ��&� A��� �� ����� ��� ����� �� ����
&�(��(#�����:���&���������.�"��/9�&�������( ��"������&�(�������-�(#�9���4�(��F
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Capítulo 12 
A Ação Eficiente 
�
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N��(���&�����������"��/�4�-��9�����������"��/�=� ������������ ����������4���&�
�(�4����(������
�

C�������������9�����������4����(���.��&��������9� �� ��������������� ����
"����4����4����(��9�����"�����(���������1������&�����������
�

�� ������ ���4�������� ���6� �&� ��� 4�-���&������������� ��� �&�� &�(�����
�(�4����(��9���( ��4�-�����!����(������&�����4����(�����
�

5��/�"��6��������A��������.��&���4��&�� ���"���(��9�A������"��/����1���
���4�-�����2�(��������(�4����(���9���A������"��/�4�-����&�(>&������4����(������
������4����(���9�"��/�4����6�����������9� �2���9� ��:������H"��������"��/�4�-������
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����� ���9� �&� ���� �4����(��9� "��/� "��6� ������ "�-� A��� �(��A������ ���6�
��!����(�������&����/(�����1���9���&����&���&6�������
�

�� A���� �� .9� �����(��9� ��!��� ��� "��/� .� ����-� ��� 4�-��� ��� ����� ����
����������&���������(����&��&���	�����9�"��/�����������&�(���4�-����5��/�
����� 4�-��� ��� ����� ���� �&� �������9� ���A��� ����� �� ����������� ���6�
���!��#�(�����&�"��/9���������������������( �������4��#�����
�

	�������������6����������"���9��������4�-���A��������������:���4����(��9�
"��/��D���&�A����O�������(��(���(������
�

����� �� ������� ����4��������4����9� ��A��(�������� �� ��.�4����9�"��/�
���6��2�(�������&��������&�(����9�A�����4��6��������
�

�����������������(��F���4��������4����(���&�(��(�������"�� �9�A��(���
"��/������6�4�-�(�������(������������)L���C�CU�����(�����
�

L� (�������(���A��� ��� �������� A��� ������&��� ������ &�(���� ��� �� ��
��������4�������&��G��&������������&�(����&������&�(������2�����&�&�(��9�
�� �2�&����������4��&�� �&���������2��9� �&��&�������&�&�(��������&� �����
����9� �&� ��9�( ��� ���4����(�����,��� ���������������� �(����� �&������ �� �9�
( �� �&������ �� A��(��� 4��� ���"���9� ����� �� �� ���6� �&� ��������� 	9� :6� A��� ��
(�����-�� ����������� .�A�������� �������� �!�����&�(#����������� ��������9� ����
���2�������&������ �����A���"��/�A���9� �����A���"��/�A�����&���������� �9�
��&�(���6������"�-�&�����6�������
�

��&!��F��� ��� A��� �� �� �� !�&� ��������� .� ��&�����"�� �&� �����
������������E6�A���������:�������&����"����.��(���(��������������������9�A��(���
�&�����������&������&���������������&��"������D�����9�&����������������&F���
��������9������(4��/(���������������:��&���������F����

)���9�����������9������A���"��/������4�-���(��������9���4����������� ��
�&��&��&�(������4����(�����
�

.
�	��	�������������������	��������$����������� 	������� ����
���)� ������ �� ����� �	������ �� ��������)� �$�� �����
���� ���	� ���� ��
������+	��)� ���� �� ������ ���)� ����� �� ��-�� ������������� ��� �����
�"����������%����	������"�����������!��#����������#����������-��9����������
�&�2�(�� ������������#����������"�� ������(��&��6F��9���.�A�������:��4�1��(������
&�&D����� ��� "��/� ����:��� ����������� �6�����9� ���� A����� ����� #���� ��� ��-��9�
(�������6�������
�

C������(��&���� ����(�H(���"��/����6��������������A���"��/�A����=�(���
&H(�&��������#���F�4��&���&�����&�(��9�������&9���&�����&�(������(�4������B�
&�(��� ��� ��!��J(���� �&��4��� ��� ����� %�	��� �� �	����%�)� ����� �	������
������������	��	�������������������������)���	����������	������
����
�	��'����)�������	�-+/�����
���	��������
�	!����	���	�������&��
�

��(��&���������&�2�&��&������#����������-�����.�A���������(���/(����
����:�������������������(������"��/�������"/F����&������&�(����5��/�"������(��F
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Capítulo 13 
Entrando no Negócio Certo 
�
�

�������9� �&�A���A����(�2D��������������9�����(�������&����62���!�&�
����("��"��������#�!�����������A��������������A�����(�2D������
�

��&� �&�� !��� #�!�������� ����� �� &������ (�(2�.&� ����&� ���2������
��&�� ���4������ ��� &>������ ��&� �&�� #�!�������� !�&� ����("��"���� ����� ��
&��J(����(�(2�.&��������(��2����&�������������(����&�����&��J(�������&�
�����&����� �� #�!��������� ��&�������9� (�(2�.&� ����� ���� !�&� ��������� �&�
���(���7���&����(�����C��.&9������&����62���!�&�����("��"��������#�!���������
��A�������� �&� �������4��� ������������9�( ��2���(��� ��A��-���M6�&>������A���
�/&� �&� ����(��� (��6"��� �9� ��(����� ��(��(��&� ��!����� M6� 4��������9�
�����(������9� �� ����&��������(��9�A��&��/&��1����(����#�!���������&��J(����9�
&��� ( ��4�����&� ������� 	�#6���&�����(������&�!����#�!��������� ����� �������
��&�����������9�A���( ���!���(��9�4��#�&��
�

��� ��4���(���� #�!��������� � �� 4����&�(����� L� ����(����� ���� !����
4����&�(���9� &��� .� ����(����� ��&!.&9� A��� ��� 4����&�(���� ��:�&� ������� ���
4��&�����������G&�#�&�&�����������&���������4����9��&���A�����9��&�!�&�
���&�9�������&��������(��9���4�-����&�!����&D"����G&�������#�&�&����������
���&��&���4����&�(������4�-����&���.���������&D"��9�&��������������� �����6�
2����������	���( ����!�������!����4����&�(�������������!�&������������
�

���"6�����#�!������������ ����&�(���� �����4����&�(������&�A���"��/�
��"��4�-��������!��#��A��� ��"��6� �(��A���/F�������6�&����46���������"��/� ����
!�&� ��������� �&��&�(�2D���� �&�A���"��/� ����:��!�&� �A������9���&� �����
4����&�(����&�(������	&�2����9�"��/����6�&��#���(�&�(�2D�����&�A���������
����� ����� &������� #�!��������� =� �&� �&�A��� "��/� ����:��(������&�(���P!�&�
�(���1���Q�� ,��� �1����&� ��&����7��� ����� ����� �(����� �� ��&!.&�� +�(2�.&�
��"����(������������"���� ����&����2������"�2�"��&�(�����2����B����(�/(�����
��&����A�����(��������
�
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5��/�������(��A�������&�NG��NG	�(�2D���9����A������"��/�( ��
��"���������(��������9�"��/����������("��"/F������2(�4����&���&�(���A���"��/�
���6�A���4�-��������4����&�(�����(A��(���"����&�4��(��9��&�"�-����������(2��F���
���������A��������&�A���"��/�(�������
�

���6������ 1	��������"��/9�"�(����(�&�����4��� ���&�A���"��/�:6���(#��
���#�!����������&��&�!�&�����2����������("��"�&�(��9�&���"��/������"�(����
�&� �������� ���4��� �9� ���A��� "��/� ����� ����("��"��� A���A���� ����(���
���&�(���9� �� ( �� �1����� ����(��� ��� A���� "��/� ( �� ��(#�� ��� &�(��� �&�
����&�(�����
�

5��/�4����6������&����4����&�(��9� �&����&��������4����9����"��/�4�-���
�A����� �� A��� "��/� ��� ������� &��#��9� &��� "��/� �(��A�����6� &����
�����4������&�(������"��/�4�-����A�����A���"��/�����4�-�����
�

)�-�����A���"��/�A����4�-���.�"���9���( ��#6�(�(#�&�������4�� �������
�&�"�"��9� ���4��&�����&����������4�-�������� ��&���9� ��2��A���( ��2����&���
���4�-��� ��(�(��������&���4�-�����A���A����&���4�-����	� .�������A���"��/�
�����4�-�����A���"��/�A����4�-��������7
����4�-������"��A���"��/���&���(����
���"��/�������������9�A����
��4�-����������
�

������:��.��&��&�(�4����� ������������������
�

�� ����:�� ��� ������ �&�� &>����� .� �� ����������9� �� A���� ����� ������ ��
&>����9� �������(��� �1����� �� �� ����("��"�&�(���� �� ����:�� ��� �("�(����
���������"���&��J(�����.����1����� ����������("��"�&�(���&��J(��������������
�������(�����(���( ��#6�(�(#�&������������9�&��&�������� ����("��"���9�
�����4�-����&�������9�(�(���#6�������:�����������4�-�����������������(���#6��&�
4���������:�����4�-����&��������.������"��A�������������������4�-/F���.�4�������
��A������&�(���A�����:������("��"������������������&�(���������������
�

	&��2����������(��J(����9�.�&��#��������#�����(�2D�����������A����"��/�
��&�&��������(�������("��"���9�&������"��/���&��&�4���������:�������2�����&�
����� ����������� ��� ���!��#�9� "��/� ��"�� �����&�(��� ����� ���!��#�� ��&�� �� ����
&����4�(�����
�

5��/������4�-�����A���"��/�A������4�-��9� �� .� ������������ �����"��.2���
��2������(�2D����������4��� ��A����#����:�&�&�������A���������2���6"������
�

5��/�( ��.��!��2������4�-�����A���"��/�( ��2��������4�-��9���( ����"��
4�-/F��9��1�����A��(���4����&�&���������"6F�����4�-�����A���"��/�A����4�-�����
�

���#��"���&���������������9���:�����(��AK/(���������������&��&��&�
(�2D��������&!��(����(����:6"���9�"��/�����������!��2����������2�&���&�����
4�-��� �� A��� "��/�( ��2����� ��� 4�-��9� &��� "��/� ����� ���(��� ����� �2���6"��9�
��!�(���A�������������!������6���"��/�"�����4�-�����A���"��/�A����4�-�������"��/�
��(���� A��� ( �� ���6� (�� ���4��� �� �����9� ( �� ��� ���������9� ��(��(��� ��&�����
������� 	&�2����9� �� &��#���4��&�� ��� &����� ��� (�2D������� �&!��(��� .� �����
������&�(�����
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+ �� ������� �&� 4�-��� �&�� &���(��� ����(��(�� �� ��������� ����� ��

������(����������������"��/���(��9������������&����4��1 �����������9�A���.���
������(�������������,��9� (�(��� �:�� ����(��(����� �������&�(��9� A��(�����"���
�>"�������.��6!���4�-����������
�

+ ���1������������(�����(��������"�9���( ���1�����4��������������(�������
N��(��� "��/� ���1��� �� &�(��� ��&������"�� "��/� ��&����(���6� A��� (�(���
��������6� �2��� ���������&�(���� +�(2�.&� &���� "��� �������#6F��9� (�� ������ A���
"��/� A���� 4�-��I� #6� !����(��� ����� ������� ��� �&� ������� 4��� �������� ������
&��#��� ���6� �!����� ����� "��/9� �&� ������ &���� ����(��I� #6� ��&��� !����(����
N��(�����"����>"���9���������5���������(��&����������&�2�&9�����&�(�������4.�
������D������	��������������&����9�(���.����������>"����������(����� �9������
�����"�������2����� ����
�

G&������������9�2�������&���(��&��������&�2�&����A���"��/�A������
�&���(������2������&�(��������A���"��/���(��2���9��������6�������&�(����&�
�������(�&�(���� ����D1�&����&��������&�9�A���"��/�( ��4��6�&����(�(#�&�
�����A��(����2�����
�

M6��&��&�(���A�����!�������A����1������������!��9���"��/������"�����
�������&��(� ����&������&�(��������4.������������D������������������(��"���9�
���"��/���"������4�(���2����� ����
�

���������"/&�����2��&��������������&�(��9�����2��&�����&�&�������
�>"�������(�� ��A����&�(��� ���&���"�������9�A��� .�&����"��������������9� ��
&�(��������(�(2�.&���
�

W�&������A���"��/���2������������&�(����9����������(�������"�� ���&�
2��(���(>&���9� ��"��/���������6� ������&�����4��&�� �&� ����4.� ������D����9� ��
&�(���F���&�������D1�&�����&�(��������&�������2����� ����"���(�����
�

)���������A���"��/������4�-������4��&�����4����9�����������9�&���4���F
����&�������9���������� �����&�����56���&���� �6�����A���"��/������9�&���
(�(�����&����������
�

��&!��F���A���(��&�&�(���A���"��/���&�����������������9����1�����
���� �&� �������9� �� ��� ���(�4��&�� (�&� ��(�����(���� 5��/� �����(�� ��� "��#��
���(�9�������"�-���
�

��&����A��� �����2��� �������(��F��9��/��&����������)�1�� ���� ���(� ��
(���&�2�&�&�(�������������A���"��/�A��������&���� �� �2����������A���"��/�
���6���(��2��(�������1���H������������X��(�(���4��#���&�4��������������
4.�����(�"�����������D�������
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Capítulo 14 
A Impressão de Prosperidade 
�
�

,���(��� ��� ( �� ��� ���4��� �9� ����� ��7��� (�� �����(��� ��"�&� ����
�A������A��������(��&����(�2D�����&�A���"��/����6��(2�:�����2������
�

5��/� ����� �(����� (�� (�2D���� A��� "��/� A���9� 4�-�(��� �&� ����
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Capítulo 15 
A Pessoa Próspera 
�

��A�������4��&���(��>���&�����H�����������F�����&!.&�������4�����(���
���O(�&������������������9���B��������A������!��#����&�"�(������������������
���(�2D������
�

+ ���&������ ���"��/�.��&�&.����9��&����4�����9�����&���.��2�9� ���
"��/������� ����������������� B�"���� ����������� �����4�-������(���� ������4���9�
�������� ������H���������"��/9���"��/�4����6��������
�

��&.�����A�����&���"�� ��������&��&����&��2��(�����!�&����������
(�� ���� 4�(� �9� �� A��� ���!��#�� ����� �� ������ �����-�� �� ������ "�� �9� ��&� 4.� ��
����D����9���&�����������(������H�������(��������9�4����6�� ����D1�&�����4�(���
��� "���9� A��� ���6� 4�(�&�(��&�(��� !�&� ��������I� ��� �����(���� "�� �� �&�
&�����7�����
�

+�(2�.&���&� &����� ������(������ ��� ��"��� ����(��� ��� �(��(�&�(����
��������"������A��������4�����(������&�����(���+ ���&��������A��������"6�����
�������� ���� �����(��9� ���A��� �� ���(�H���� ��� ����� .� �� &��&�9� �� ����� ����
����(��������������9��2���&�(�����
�

�� P������� ��D�����Q� (�� &�����(�9� A��� &�(�.&� �� ��D����� �&�2�&�
&�(���� ��� !�&� ��������9� �� A��� �!������ B�� ����� ��� 4.9� ��� ����D����9� �� ���
2����� �9������6��������������6"���A������&��(#�����
�

+�� ��&��� ��� ����2� �9� �� &�(��� ���&�� ���� �&� ��.��2�� A��� ������
�(��(������������2����������"������������/(�������"�����!�(��(����N�����&�(��
��������#��������/(�������4���������9�:�(�����&������/(����������������������!�&9�
��� ���� 2��(�����9� �&����� N��&� �(��(��� ������ �����#��� (�� �>�����9� (�(���
��(���6� 4����� ��� �&�� ��(2��2�� ��� 	���� .� �&� �"�(2��#�� ��� A���� �� &�(���



�

�  ' ' ' '

(��������I����6�����������������"���9��������������"�� ����(��(��������� ����"���
������H(��� B� ������� A��� �#��� ����1��� ������ �2���� .� (�����6���� �&��
��&�(����� �������/(�������"����4��������>��������
�

+D��A����&����&��������A���( ����&�(���(�����2����&�9�&���A��9�
�&� ���� ��D����� ������� ������ (��� &������� ��&��� +D�� (��������&��� ��� �&�
�������A��� ��:�� ������D����� ����9� ����6"��9�2��(�����9� �� �&���9� ��(��� �(��(��
��&������(���� ��������������	�A��(��� ����"���9� �(��(����6�(�&������� ��������
��2���������
�

��&��&�����6�"�����������������4�����9�A���������(��������������(����
��&���4.���������D���������&��"������D�������	���:�&����4����6�P������������Q��
	���������4������A�����"��������4.�������D����9���������6�����������(����	���( ��
�����6��"���������9�:6�A���.��������������"���������!��#�����
�

�� A��� .� "������� ����� �� ���4�����9� �� ������� �� �� &.����9� .� "�������
��&!.&�������� ��"�2���9���(�����9�����������&�!���6���9� �2�(������ ��2�����=�
�������������
�

��� ��7���&�(����� �������������&!�(����9�A��� ������"�9� � ���(4��H"���I�
( ������&�4��#���������#�&�&����&��#���A��� ��2��� �������(�����7�����&�
4��&�-�9������"���(��9�������.���������9��(��A�����6���
�

�������������������������"����.�� ��&���&�����&�(����������&������� ��
A��(������������2��"�������	(��A������.��&����/(�����1������
�

�� ������������ ��#��6������� ��"��������������� �� ��������9�A��(���4���
"�������������������������&�(���(����� ���&���+ �� ��#��A���"��/�( ����&�
(�(#�&�������!������������(��A�����9����A���"��/����6����!��#�(����(���( ��
#6� (�(#�&�� ������(������ "��H"��� ����� �� ���2�����9� �(��� ��� ���6����� � ��
��A��(����������������"�����������/9������&�(��9�4��&�����&�2�&�&�(�������
A���"��/�A���9�����&�������2�����&�4.�������D������)��������������!��#��A���
"��/�������4�-��9�����������9���4������������������������!��#������&��&�(�����
���4����&�(���!�&�����������C�(#�����������������������������D��������4�����
������&������A���"��/�4�-�����
�

,��� ( ��4���������&���&�(�����&� �� ��.��� ��� ����� (��� 2������ ��� ����
�&���2����9�(��������(������A��9����������2�.&����&�����"��/9�"�:������!�&�
���!��#�� �� �� ���&�"��� L� �&���"6"��� A��� 4���&� ������ �� ������� A��� .�
&���&�(����&�P!�&Q����!��#������������� ������2�����&���&��#��� ��� ����
#�!�������� �� �����4�-���&�����9� .�"������������ �����&���2����9� �� �� ����( �����
�(��������6� �&� ���&�"/F���� 	��� "���� &���� �(��� ���6�� C���� �� ���2������
2���(����9���2��&����.�(�����6�������A��������!���������&�������2�������������
A�����2���&�(������2�����69����6��A�����A���������������&�������2��9�A�����&�
�&���(���������������A���A�������9�A�����!��A��������������(�4��&���(��A���
A�������9���A������6������&�(�����������A���A����������
�

+ �� ��(��� ��!�������F��� �&� ���� ��2��� ������ "���(��� �����4�-��� ����
�&���2������)�����������&�����.������������D��������2���� ���)��&�F���(��4.�



�

�  - - - -

(�� ����D����� ��� ���������9� �(���9� ����(��� �� ������� ���� #����� ��� ���!��#���
)��&�F����������&���9�A���������������A�����(#����(�������&�"��/9���:������
�#�4�9�����2�9������(#������������9���(���6����������������D������������(������
"��/�F����&����A��������������&�����(������������������������2����&���&�
"��/�� ��� �������� ��� �� ����H���� ���� "��/9� �� ��� ( �� #��"��� (�(#�&��
�����!��������������2�������&��������!��#�������9�"��/����6���2��������(������
���4�-����&����������!��#����
�

M6��&�������A���(�(������1�����������(������������(������B��������
A�����������9�A�����2����&��!���/(����������������( ����������1�������:�����
"��/9����"��/��2�������&��������&�(������	�����&����4�-��������������:����������
&��&����
�

+ �� #6� (���� �&� �����(��J(����� ��� (�� ������ �� �(��������� A��� ������
������6F���������( �����������!��#���(���(�>�������������D���9�"��/������4�����
������&��&��4�-�(��������-��������	����"��/���&��������2������������&�(����9�
�����&�(��� �������6� ���� P2�����Q� ��� �(�>������ �������D���� �� �(��A�����69� (��
4�-�(��9�����(���"��/�!�&�A��������
�

����� ��2�(�� ���� ����� &��#����� ��� �&���2����� ��������&� ��� ������
&���9� ��� ����.��� �������&� ��2�� �&� &6� ������ ��� �����&� ��� ���� �� �����
���!��#�������&����������(������9������������(�2D�����+�(2�.&�.��!��2������
���!��#���������&��2��(�����&��(#��9�	����&�(�.&������������(�&�������� ��
��� ���� ���������(��9� A��� ��� �������� ���(�&F��� ��� &����� �2(���(���� ����� ��
��/(�������4�������������&������(���������&�(����(����(���������������6F�����
�

��&���� �� ��(���� �� �2��� ��� ������ &�(����9� �� ���� 4.� �� ����D�����
������&�(����#��4�� ��"��������������(���������&��#�����������(��� ���	����
������(�������"�� ��������&�(��9�����������������&��=����!��#�(����&������
�����!��#�(��������"��/�=�A������������6����(������"��/���
�

+ �� ������� ���� �&�� ������(������ ��� ���� ���
� A��� "��/� A���� �����
N��(����&��������(������ ��� ����&���� ���A���"��/� .� ������(���F��9� ��"��/�
��(���F��� �&������� ����� ���9� ��2��F�9� ���6� �� ���&����� ������ ����� �&��
������(������&�������
�

+ �� �1����� (���� &���� �&����H"��� (����� �(�"����� ��� A��� 4������
������(������������ ���������A��� ���6�"�"�(��� ��"������D�������L��(���(��� ��
��(������� ��������&��9�A���������������������� ����������9������!��#�� ��:�(����
���������!�&��	�������"��6������&�(����(��A�������A�����A����2�������(�������
������&�(���������1������&�A���������!��#������9�#�&�(����&��#�����������&�
�������"�����&�2��(����������9����(���&���&���(4��(���(��&��������� ��A���
�����������"���+ ��4��#��6���

�
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Capítulo 16 
Algumas Advertências e Observações 
Conclusivas 
�
�

,������ �������� -�&!�&� ��� ��.��� ��� A��� #6� �&�� ��/(���� �1���� �����
�(��A�������C������W���.������A�����4�(��������A��-��.���&�����9��(������ ��A������
�(�������7�������������2�"��(�&�(�������"�&�&������(���9������A����&�(>&����
��(�����6"��������������������2�(#���������!����/(������
�

,��������( ��.�"���������
�

L�"�������A������2�"��(�(�����������&�(�/&�����"��(����!��-�9�&���
�����.����A�������"��( ����(�����( ���2������&��������&�(�������
�

����� �� ��"�� ��&���� �� �2��� ��&�� ��2������ (����� ��"��9� (�&� ���
2�"��(��� (�&� ��� �����&��� �(���������� ����&� ���/F��I� ������ ��� �����&���
��"�� �� ����&���4������������ ���&�������&�"�&�(���������2��������������
��"�� ��"����� �� &�(��� ��D�����9� ������ �� 4.� A��� �������� �(��A�����9� �� 4�����
����(��� ��&� �� 4�1�� ����D����� ��� �(��A�����9� (���� �������� &�(�/F���� (��
��!��-����
�

��� �(��"H����� ����&� ������� ��� ������&���9� �&� A���A���� ���� �� ��!�
A���A���� 2�"��(�9� �� �(��A������� 	� A��(��� �&� (>&���� ��(�����6"��� ���
�(��"H�����4�-�������9���!�A���A����2�"��(�9������� ����&���(�����������&�9����
&����A������6��!�������&�(#����������������
�

N��(���&������������4�����&�������(�����(����&������"�9��������������
��������N��(���&����4�����&�������(�����(��������"�9�&��#��������������������
�



�

� .�.�.�.�

�� ���"�� �����(O&���� ����&������ �D� ��� �����-��69�A��(����&�2��(���
(>&���� �������� ��������&� �� &.����� ���(�H4���� ����!�������� (����� ��"��� ��
�(��A������&���
�

	�����&������ �� ���������������&�(#�� ���(������ ���� ����:�� ���"����
����9���&���4.�A����������������(����9�����&�������D������������(�6F�����
�

C�����������(��9��(�����(��9�.�!����(�����!���A��9�(�&���2�"��(����!���
A����"��/�"�"�9�(�&��������&�������������9������&������"������(�>�����9�����&�
�4���6F��� ��� �(��A����&�(���� N��(��� "��/� �(���� (�� ���(�� ������"�� ���
��(��&�(���"��/�����(��� ��!��������� ������������������(�F�������� ������&�
���������(����
�

��&���� A��� ������� (��� "��#��� &����� ��� ��(��&�(��9� �����:�F���
�&������&�(���� N��(��� "��/� ������ B� &�(��� ��&������"�9� "��/� ������ ��
�������� �����&�(��������&����
�

+ �� ������ ��&��� ���(�:�(��� ��&�� "��/� ��� �(��(����6� ��&�
�&��2/(���������H"����(��4�����9���( ������A������&�������(�����6����������&�
�4����� ����� ��7���#�:���5��/����6���&���&�������&�4�-��������!��#�����#�:��
���&�������4�������!�&���������9�( ����&�����&��2/(�����A�������&����2���
�&�(# ��5��/�����������"/F����A��(���"����&���
�

+ �� �����������9����2�(��(��F�����&��"��/� �������6�����!��6������
A�������&� ���������(��#���-�(��� ��� �����(�2D����9� ��&�(���A���"��/�"�:��
�����&�(��� A��� ���� �����������6� ���� ���������#�:�9� �� 4�&� ��� �"��6F����� + ��
�&��������A� ������������&���!����� ���������������� B� ����J(���9�"��/�"��6�
A�����2��(������������&���9����������������6�B�&������A���"��/��������1�&�9�
����&���&�(#����!��9���!9�����&����(������9���������6���
�

+�(#�&�� ��&!�(�� �� ����H"��� ��� �����(��J(����� ����� ��������� �&�
#�&�&� ��� �&�� &��#��� A��� ����:�&� �(��A����(��� ��2��(��� ��(#���
�������&�(������(�H4������+�(#�&�#�&�&����&��#��9�A����!�����������9������
4��#����&��(��A�������+�(2�.&������&���������������������������( ����(��2����
A��������
�

+ �� ��(#�� (�(#�&� ��(��&�(��� �(������ �&� ����� �� ���� ����H"����
���������9� �!��6�����9� �J(����9� ��� ��&!�(��7��� ��� �����(��J(�����
���4�"��6"�����M6���&���!����(��� ����� ��� ��4��(���� ��&������ ������� A��(���
���2���&����(������"��/�(�������(����&������9���"��/�"��6�A����������4���������
�����2���&�����������!��������������������������
�

��(������ ���� ���������� +�(��� 4���� ��� ��9� ��� ����� ���!��&��9� ��� ���
A���A���������������� ���&��������(�&�����������(�&������+�(��� ��&���� ��
�����!�������� ���4��#�9����4���� ���&����A�����������(#�� ��4��#����&���&��
�����!����������
�

+�(���4����A��������&������� ����4H����9����������(���7������(�2D����
��"�������� ��� ��&���� ����&� ���� ��4H����� �� ��� (�2�����7��� ��"������9� �����



�

� .!.!.!.!

�A������ A��� ��� ��(�� ���(����&������"�9� &��� (�(��� ��� �� ����&������ "��/��
5��/��������������A���"��/�A���9���"��/����6����&�����&������
�

N��(��� ��� ������� ��"���&� ��&���� ��4H����� �� ������� (�2D����9� "��/�
���6�������(�������&��������������&�F�����"�������(������!�����&�(�����&��
��2��A��� ���6�&���(��9�A��� ���6�������(��9� ����(����������A���������� ���&9�
��&�� ��2�� A��� ��(��� ( �� ���6� ����("��"����� )���� ��&���� �&� ���&��� ���
���2��������2������������&����.�(�2�������4.9���(�2�������4.�.�����/F�����
�

+�(��� ���&���� ��(���F��� ��������(����� 5��/� ����� �������� ���� �&��
�������&���2�&�&�&�(��������&�(���9� �� ����( ���#�2���(�������&��9��������
�������6� �&� 4��������� ,��� ��� "��/� ��� ���(���� B� ���� 4.9� "��/� "��6� A��� ��
4��������.� �D������(����C�����2��(��������&�(����9� �� ���"��/�( ������!��������
�����9� "��/� ����!��6� ��2�� &����� &��#��9� �� "��/� "��6� A��� �� 4�������� ����
����&�(����&�2��(�������������
�

G&� ������(��� ������ ��/(���� �:������ ���� &�(��� ����� 4�-��� �&��
�����&�(������&!�(�� �����(�2�����7��9�A���(��&�&�(��9��#����������&�����
���&��������:6"�����	��������!��#���������2�&��� ��&�(������������6F�����,��9�
A��(��� �� &�&�(��� �������� "���9� ���� 4��������� ��� &���� �����&�(���
�(�1����6"���� 	��� ��&�� ��� ��2�&�� �(4��/(���� ������� ��"����� ���!��#����
�������&�(��� ��(���� ����� ,��� ( �� 4����� ��������(����� C���� ��(��6���9�
�2���������������������������:������4��#���9���4��&���&��&��&�(���2������	&�
���������&�(��9�"�����&��������(������&�����&��#��9����4��&��A�������( ��
��"�����������"���������&�����(�2D�����&���(��9�������"���A����&��&�(���A���
��!��&���� ���A��� �������&������������������&��#�����&���&���(��F�������
&�(�����
�

	����.���&����A��������4�������������(������!��#��6������"��/9����"��/�
&�(��"�������4.9���4�1�����������D����9���4���2����9���4�-���F������������F��������
A������������4�����(�A��������9�4�-�(���������&�����������������&����!�&�
�����������
�

N��(���"��/�4��#�� .����A���"��/�( ����������!����(����C����"���9� ��
��2��&��#������A���"��/�����"���������(��9�"��6������&�(������&!��F�����������
�

5��/�( ��4��#��6����A���( ����&�������(���(�����6���������4�-�����A���
"��/�����:��4�-����)�-�(�����&���������(���9�"��/�����("��"��6������������(���
(�����6���������4�-����������!��#����
�

+ ��.����J&!������������"��9�������������/(������������"���������(���9�
&��� .�� ���������� ��&�����A��(����������������� �(��A�������	(�����(��9�( ��
#������ (�&� ��� �!���� ����� &���� ��� A��� A��(��� "��/� ����(���� �����&�(����
��(���"��/�4��#��6������4��������#�!���������,�(��(#�F���4��&�9���A��(���"��/�
����(�����������2��9���#�!���������#�����6�4��(��������
�

�� &��&�� 4�(��� ��� #�!��������� A��� ���6� �!����� �� "��/9� 4��� �� A���
���&����� ��� ����������� ��(���(�4�-�����&����� ��&��#���2�"��(��:6� �����-����
�����&��>(������������5��/����������������������&�(����������!�������A���#69�



�

� .�.�.�.�

�� ��6F���A��(��� ��� �(��(����� ��&� ��� �����(��!��������� A��� ��� ������������
���(������"��/��C�����2��(��4.���������
�

	������ �������"����)���� ����� ������&��(#�������(���(��� ��.�A���"��/�
��&�(�� ������ ��� ��.���� ��(������ (����� N��(��� "��/� ����"��� 4��&�&�(���
����!�������� (����� 4.9� "��/� �����6� !�&� ����� ��������� ��� ��"����&�(���� ��
���&�(����� �4������� ���� ��2����� �(��� ��� ��.���� A��� ��� ��7�&� �� ���� � ��
���2����� �&� ���������� ��� ���&7���� + �� "�:�� ����������� �����&����� ���
��(4����(��9�(�&���2�&�(�����!���������(�����
�

C�������&��������������������&��������-�����(��&���(��������&�2�&9�
�������"�(�����2����� �9�����(����������"����	�����(�.&������A���"��/�(���������
��!�����!�������/(��������(��A�����9���"��/��(��(����6����������4�(��&�(����
����&�����(�����H�������2��(����
�
�
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Capítulo 17 
Resumo da Ciência para Ficar Rico 
�

	1������&��&��.������(��(������A��������������������� ��4�����9���A��9�
�&� ���� ������� ���2�(��9� ���&���9� ��(����9� �� ����(�#�� ��� �(����������� ���
�(�"�������
�

G&���(��&�(���(�������!��J(���������-���������A���.��&�2�(���������
��(��&�(�����
�

G&�� ������� ����� ���� 4��&�� B�� ������� �&� ���� ��(��&�(��9� �9�
�&���&�(����������(��&�(���(�� ��!��J(�����&��4�9������������� ������� �����
������A�����(������
�

��4�&����4�-�������9��&��������� ��"��������� ���&�(�����&������"�� B�
������"��� ��� ������ &���� ( �� �����6� ������ �&� #��&�(��� ��&� �� �(����2/(����
�&��4�9�A��9�����(�����-�9�.���&����������"����(�(�����&������"����
�

G&�� ������� ����� "��� �� 4����� �&� ������ #��&�(��� ��&� �� ��!��J(����
�&��4��&�(��(����&��2����� ��"H"��������(������������&����!�(�4H�����A����#��
� ����(4���������
�

�� 2����� �� �(�� ��� &�(���� ���� �(��"H����� ��&� �� �(����2/(���� ���
��!��J(���9����&����A��9������(��&�(��������&�������������&���������!�����
������&��4����
�

G&�����������&�(�����������&�(�����(�����(��������"�9��(�(��F�����
�(����2/(�����&��4�������&���(��&�(������4�(�������(�H(������2����� ����
�

G&�� ������� ��"�� ���� 4��&�� �� �&�� �&�2�&� &�(���� !�&� ��4�(���� ��
��4�(���"�� ���� ������� A��� ����:�� ���9� 4�-��9� ��� ���(��F��9� �� ��"�� 4�1��� �����
�&�2�&� &�(���� �&� ����� ��(��&�(���9� ��(��� ���4�(��&�(��� 2����� ���
�����&�9�������������� ���������:����#��� ����(������������������A�������:��



�
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�(��A������ ��"��������� �����#����� �����-�����(��&���(��� �����&�2�&9� �� �&�
��������(���2����� �����A�����������&�(����#�����6��������
�

,����� �(�������� ( �� ����� ���� ��&�(���� �� �&����J(���� ��� 4��AK�(���
��(��&���� �� ��� �&�2�&� &�(���9� :�(��� ��&� �� 4.� �(�!��6"��� �� �� ��"������
2����� ���	����.�����������������A�������&����� ��.������B��&��4�������4������
������"��� � �� ������� �&� &�"�&�(���� �� �(��2��� ������"�� ���!��#�� ����".�� ����
��(���� ����!��������� ����� ������&�(��� (������9� �� ��� ����(�� �� �(��������� ��
�������������A���4����(���H����&������&�2�&�&�(�������69������&�(��9����-����B�
�������A�����2�������(�����7������������&�9�����:��4.�( ������!�������A�������
A�����9�"��6���������&�(#������(�2����� ���������&.���������!����������
�

��4�&�����!�����A���.����9�A��(�������"������(��������"��9��&���������
��"���2������&����A�����:��&����A�����&����(�������!���������&���������� ��
���������"��4�1����&�����&�(���������D���������(��A�����9���&��������-�� �����
�����&�2�&�&�(�����	���"��4�-��9�����������9������A������������4�����(�A�����
���9������(�������������-���������� �����4��&��!�&�������������"�������������
������� �&� "����� ������6���9� &����� ��� A��� �� "����� &�(��6���� A��� ����!�9� ���
&����A�����������(��� ��4�"������&������"���9�����"��4�1���������(��&�(������
������������9����&����A������&����� ��������2��������:����&�(��������������
��&�A��&�"�(#����������(�������
�

��� #�&�(�� �� &��#����� A��� ���������&� ��� �(�����7��� �(������(���9�
�����&�(����(��A����� �9�������A��-��A�������!�� �������6�(��������� ���1����B�
��4�(�� ����������&�2�&9���4�1�� �������������D����9���4��&�-���������4.9�����
���4�(��������������2����� ���



�

�........

+�����


