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Todo 21,13 14,49 3,81 38,32 13,03 1458 

EF** 21,07 16,65 4,08 38,32 13,03 1242 Preço futuro 

LF** 21,46 2,00 1,41 24,64 18,85 216 

Todo 20,69 15,91 3,99 34,14 13,17 1458 

EF* 20,68 18,39 4,29 34,14 13,17 1242 Preço ���� 

LF* 20,71 1,67 1,29 23,83 18,59 216 

Todo -0,44 1,42 1,19 5,48 -5,98 1458 

EF -0,39 1,58 1,26 5,48 -5,98 1242 
Base 

LF -0,75 0,37 0,61 0,28 -2,73 216 
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Todo 0,0000065 0,000093 0,00025 0,144 -0,060 1458 

EF -0,0000663 0,000106 0,00029 0,144 -0,060 1242 Retorno futuro 

LF 0,0004248 0,000023 0,00033 0,017 -0,022 216 

Todo 0,0000178 0,000016 0,00011 0,029 -0,030 1458 

EF -0,0000454 0,000018 0,00012 0,029 -0,030 1242 Retorno ���� 

LF 0,0003808 0,000007 0,00018 0,009 -0,011 216 

Todo 0,0000113 0,000101 0,00026 0,061 -0,143 1458 

EF 0,0000209 0,000114 0,00030 0,061 -0,143 1242 Base do retorno 

LF -0,0000439 0,000026 0,00035 0,022 -0,015 216 
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White 1,5000 0,2283 

Jarque-Bera 0,7017 0,7040 

LM-test 2,4141 0,1040 
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