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4.2.1. Stock yield 
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4.2.2. Trait volatility 
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4.2.3 Nature of property rights 
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4.2.4 Control variables  
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4.3.1 Trait volatility and stock return regression 
model 
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4.3.2 Regression model of property rights, 
characteristic volatility and stock returns 
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