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May 10th May 20th May 30th June 10th May 10th May 20th May 30th June 10th
Deprived of at least one risk 
factor (%Pop)

4.1632*
(1.6873)

4.8583**
(1.1623)

5.6543**
(1.0957)

5.2942**
(1.6039) - - - -

Avg Deprivation Number - - - -
0.5716

(0.3667)
0.7770**
(0.1863)

0.8383**
(0.2074)

0.9082**
(0.2581)

Adj. R-squared 80.47% 82.66% 80.73% 73.25% 80.08% 83.20% 80.64% 74.59%
Sig. Durbin-Watson Test 0.8636 0.4571 0.2890 0.4180 0.8158 0.1863 0.157 0.3765
Sig. RESET 0.1861 0.4817 0.4526 0.1386 0.0594 0.5737 0.6501 0.3485
VIF (Highest) 3.198

Dependent Variable: log(case)Independent Variable

3.5942


