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1. INTRODUCTION

EVIDENCE EVALUATION FOR
HIERARCHICAL, LONGITUDINAL BINARY DATA

USING A DISTANCE MEASURE

Colin G.G. Aitken, Caiyi Huang
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Figure 1: Histogram of within-group distances.
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3. ESTIMATION OF THE LIKELIHOOD RATIO BASED ON DISTANCES

Figure 2: Histogram of beetween-group distances.
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Figure 3: Histogram and kernel density estimate of distribution of within-group distances.
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Figure 4: Histogram and kernel density estimate of distribution of between-group
distances.
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Table 1: Likelihood ratios, expressed as logarithms to base 10, within certain intervals for
279 within-source comparisons and 2496 between-source comparisons.

4. CONCLUSIONS
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