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Sample 1 192747

Observations 192747

Mean      -3.88e-13
Median  -9.762428

Maximum  863.8969
Minimum -553.8245

Std. Dev.   136.9914
Skewness   0.394880

Kurtosis   3.315733

Jarque-Bera  5809.789
Probability  0.000000
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