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C0/451/23

Du59-0/19-3/89

1−tecm-0/78-4/89

08.2-=SC 51.7و=F 61.02و� =R 70.02و =R  

   *        LM Version
A:Serial Correlation *CHSQ (1)=   .9120[.150]
B:Functional Form *CHSQ (1)=   .518988[.23]

C:Normality *CHSQ (2)=   2.9957[.26]
D: *CHSQ (1)=  .078926[.7797]
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