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DB 36 	 QSa ]U \P�X RP VZUKaP de [
�YQ\\ bc VUUa� ^]U \P�X RP VZU 0RYQ\\ 01aP2aRYQ�a��YQ\\a\ de h
Z� d VUP V ^ k h V 3 VUUa� 0YaU1P� h V44 e

V
 d ]U \P�X RP VZU 0RYQ\\ 0V\M\\V1UQ5Ya��Z	 d VUUa� bVc e
66 7TZ� V
 Va� 0V\M5 \P�QRP d VUUa� bVc 01aPTZ� V
 Va�\ deee[]U \P�X RP VZU VU \P ^d]U \P�X RP VZU e VUUa� bVc 0Ua� ]U \PQU Ra de hVU \P�X RP VZUKaP bVU \P 01aPiW RZ�a dec ^ VU \P h g g
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2.1.2 Values and Value Sources9������ 
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_9354 dV5 0�a	 Q VU VU1 de B k e [
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3= dV\KP�aQ	�aQ�a� dVee

VW� VUPa� 0� V\VPMWW�ZW� VQPa dV5 0RX��aUPiW RZ�a dee h g
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 � �
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� 	�� ������	������ �	��� � ��� ���������� 
��� 	��	���� �
	 ���	���� "��� � � � ;' ��	� ��C���� ������	���� � ��
���
��� ���������� � 4��������� � ������ ����� ����� �� ���
���������� 
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<5:77 TQ VU [
78:8 3< DB 36 	 Q VU de [
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VU \P 0QRRaWP d� e h g g

< 5:77 � VaY�MRRa\\ [ g
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000 g g

< 5:77 TQ VU [
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