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Sample: 1965:01 1995:12 
Included observations: 372 

FTA       

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

       .|********           .|******** 1 0.992 0.992 368.98 0.000
       .|********        .|.      | 2 0.983 -0.041 732.51 0.000
       .|*******|        .|.      | 3 0.975 0.021 1090.9 0.000
       .|*******|        .|.      | 4 0.966 -0.025 1444.0 0.000
       .|*******|        .|.      | 5 0.957 -0.024 1791.5 0.000
       .|*******|        .|.      | 6 0.949 0.008 2133.6 0.000
       .|*******|        .|.      | 7 0.940 0.005 2470.5 0.000
       .|*******|        .|.      | 8 0.931 -0.007 2802.1 0.000
       .|*******|        .|.      | 9 0.923 0.023 3128.8 0.000
       .|*******|        .|.      | 10 0.915 -0.011 3450.6 0.000

Dividends 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

       .|********           .|******** 1 0.994 0.994 370.59 0.000
       .|********        .|.      | 2 0.988 -0.003 737.78 0.000
       .|********        .|.      | 3 0.982 0.002 1101.6 0.000
       .|********        .|.      | 4 0.976 -0.004 1462.1 0.000
       .|*******|        .|.      | 5 0.971 -0.008 1819.2 0.000
       .|*******|        .|.      | 6 0.965 -0.006 2172.9 0.000
       .|*******|        .|.      | 7 0.959 -0.007 2523.1 0.000
       .|*******|        .|.      | 8 0.953 -0.004 2869.9 0.000
       .|*******|        .|.      | 9 0.947 -0.006 3213.3 0.000
       .|*******|        .|.      | 10 0.940 -0.006 3553.2 0.000

T-Bill 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

       .|********           .|******** 1 0.980 0.980 360.26 0.000
       .|*******|      **|.      | 2 0.949 -0.301 698.79 0.000
       .|*******|        .|.      | 3 0.916 0.020 1014.9 0.000
       .|*******|        .|.      | 4 0.883 -0.005 1309.5 0.000
       .|*******|        .|.      | 5 0.849 -0.041 1583.0 0.000
       .|****** |       *|.      | 6 0.811 -0.141 1833.1 0.000
       .|****** |        .|.      | 7 0.770 -0.018 2059.2 0.000
       .|****** |        .|.      | 8 0.730 0.019 2263.1 0.000
       .|*****  |        .|.      | 9 0.694 0.058 2447.6 0.000
       .|*****  |        .|.      | 10 0.660 -0.013 2615.0 0.000

Gilts 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

       .|********           .|******** 1 0.984 0.984 362.91 0.000
       .|*******|       *|.      | 2 0.962 -0.182 710.80 0.000
       .|*******|        .|.      | 3 0.941 0.050 1044.6 0.000
       .|*******|        .|.      | 4 0.921 0.015 1365.5 0.000
       .|*******|        .|.      | 5 0.903 0.031 1674.8 0.000
       .|*******|        .|.      | 6 0.885 -0.038 1972.4 0.000
       .|*******|        .|.      | 7 0.866 -0.001 2258.4 0.000
       .|*******|        .|.      | 8 0.848 0.019 2533.6 0.000
       .|****** |        .|.      | 9 0.832 0.005 2798.6 0.000
       .|****** |        .|.      | 10 0.815 -0.014 3053.6 0.000
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-------------------------------------------------------------------
7�77 ������� ��	������ �� �0� 0/���0���� �� �0� �8��8 �����
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%#!$�:� �4�����6 :�4����6� :�4�)���� :�4�6����
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;:�4����6< ;�4�6���< ;�4��6�)< ;�4����6<
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��4����) ��4��)�� ��4����� ��4�����
;�4��)��< ;�4)�)��< ;:�4�����< ;�4�����<

%!(�""�:� :�4������ �4������ �4��)��) :�4���6��

��4����� ��4����� ��4����6 ��4��6��

;:�46��6�< ;�4�66�6< ;�4�����< ;:�4����)<

+ �46���6� �4�6��)6 :�4����)� :�4������

��4�6��6 ��4����) ��4����� ��4���)�
;�4�)�)�< ;�4�����< ;:�4��6��< ;:�46))��<
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�454 �=
����� �4����)� �4)�)��6 �4������ �4������
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$,��,� $�+ �4)����6 �4������ �4������ �4)�����
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