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������ ��������� �����	�� ����� ����*����	� ��&�� �� ���� ��&��� �$�� �$� �������
������$ ������� ������� �$�� ��� ������� ������������ �� 
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 ,� �	� �	 %�	����
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#$�$ �	������� �$� ������� ����� ���&( "$�� ������ �� �$�	 ������� �� �$� �����
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Firm Spread 
Error

Absolute 
error

Firm Spread 
Error

Absolute 
error

52% 96% -100% 100%
102% 63% 0% 0%
7432% 7432% 198% 242%

10709% 10709% 224% 176%
968% 976% 6% 47%
809% 799% 58% 35%
-89% 89% -11% 75%
14% 14% 85% 42%

-100% 100% 626% 639%
0% 0% 976% 967%

-99% 99% -100% 100%
2% 2% 0% 0%

4845% 4845% -57% 80%
16316% 16316% 76% 51%

-78% 94% 45% 116%
60% 25% 141% 92%

76% 195%
428% 388%

All Excl. 
Financials

TXI

UOC

WMT

XRX

PEP

SRS

SPC

SWA

EK

IBM

MER
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BT

CCE

TGT
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