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1  Human Balance Sheet�
2  HDI: Human Development Index 

3  HDR: Human Development Report 

4  UNDP: United Nation Development Program 
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5  Socioeconomic Development 
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1  Capability 

2  Ultimate Norms�
3  Dimensions of Cross-Cultural Variation�
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