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1. epistemology 2. ontology  

3. human knowledge 4. nature of knowledge �
5. sources of knowledge 6. limits of knowledge 
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1. presupposition 
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1. postulation 2. theory of knowledge 

3. true justified belief 4. belief 
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1. lucky guess 2. epistemic justification 
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