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             Step number: 1  - The Cut Value is ,57 
 
             Observed Groups and Predicted Probabilities 
 
      20 �                                                            � 
         �                                                            � 
         �                                                           1� 
F        �                                                           1� 
R     15 �                                                           1� 
E        �                                                           1� 
Q        �                                                           1� 
U        �                                                           1� 
E     10 �                                                           1� 
N        �                                                           1� 
C        �                         1                                 1� 
Y        �                         0                                 1� 
       5 �0                        0                               1 1� 
         �0   1                    0                               1 1� 
         �0   0   0 0   0 1        0   1011             11      1  111� 
         �0 000 0 000 0 0 1 1 00  00   000010     1     01 111 111 111� 
Predicted 
� � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � �
� � � � �  
  Prob:   0            ,25            ,5             ,75             1 
  Group:  000000000000000000000000000000000011111111111111111111111111 
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