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    Variable |     Obs        Mean   Std. Dev.       Min        Max 
-------------+----------------------------------------------------- 
         dem |     120    3.261667   2.063821        0.3        6.8 
         ele |     120    0.333333   0.473381          0          1 
       ratio |     111    6.522967   7.504057     .7298983   47.76781 
       close |     120    0.125266   0.233379          0          1 
        parl |     120    0.233333   0.424726          0          1 
        pres |     120    0.158333   0.366584          0         1 
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             |      ele      dem    close     parl     pres     type 
-------------+------------------------------------------------------ 
         ele |   1.0000 
         dem |   0.1147   1.0000 
       close |   0.7397  -0.1553   1.0000 
        parl |   0.7384   0.0899   0.4418   1.0000 
        pres |   0.6134   0.0103   0.5544   0.1385   1.0000 
        type |  -0.0933  -0.6861   0.1529  -0.1129   0.0551   1.0000 
�
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