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Amizade verdadeira Animado 
Amor maduro Ambicioso 
Autorrespeito Amoroso 
Felicidade Asseado  
Harmonia interior Auto-controlado 
Igualdade Capaz 
Liberdade Corajoso 
Prazer Polido 
Reconhecimento social Honesto 
Sabedoria Imaginativo 
Salvação Independente 
Segurança familiar ntelectual 
Segurança nacional Liberal 
Sentimento de realização Lógico 
Um mundo de beleza Obediente 
Um mundo em paz Prestativo 
Uma vida confortável Responsável 
Uma vida emocionante Tolerante 
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Amoroso �����	     
Animado �����	     
Asseado �����	 0,269   
Responsável �����	 0,424   
Polido �����	 0,210 0,353 
Prestativo �����	 0,218 0,497 
Honesto �����	 0,560   
Lógico   �����	 0,250 
Intelectual   �����	 0,259 
Capaz 0,545 �����	   
Imaginativo 0,311 �����	   
Independente 0,413 �����	   
Corajoso 0,541 �����	   
Liberal 0,298 �����	   
Ambicioso   �����	   
Obediente     �����	
Auto-controlado   0,321 �����	
Tolerante 0,409 0,261 �����	
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