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             |   Growth GDP_init    Human  FDI_hum  DomInv  FDI_Dom      Gov 
-------------+--------------------------------------------------------------- 
      Growth |   1.0000 
    GDP_init |   0.2199   1.0000 
       Human |  -0.0134   0.1336   1.0000 
     FDI_hum |   0.0167  -0.2197   0.3131   1.0000 
     DomInv  |   0.2089   0.1632   0.2095  -0.0519   1.0000 
     FDI_Dom |   0.2165   0.1695   0.1919   0.5925   0.3277   1.0000 
         Gov |   0.0900   0.1975   0.2257   0.3190   0.2635   0.1189   1.0000 
       Trade |  -0.0867   0.0139  -0.0571  -0.0561  -0.3110  -0.0804  -0.1166 
         BMP |  -0.3104  -0.2473   0.2131   0.2579  -0.1585  -0.0365   0.2315 
         FDI |   0.1791   0.0484   0.1209   0.6812   0.1011   0.9496   0.0402 
 
             |   Trade      BMP      FDI 
-------------+--------------------------- 
        Trade|   1.0000 
         BMP |  -0.0588   1.0000 
         FDI |  -0.0253   0.0199   1.0000 
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