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Fraud Age

Gas

p(f=yes) = 0..00001
p(a=<30) = 0.25
p(a=30-50) = 0.40

p(j=yes|f=yes,a=*,s=*) = 0.05
p(j=yes|f=no,a=<30,s=male) = 0..0001
p(j=yes|f=no,a=30-50,s=male) = 0.0004
p(j=yes|f=no,a=>50,s=male) = 0.0002
p(j=yes|f=no,a=<30,s=female) = 0..0005
p(j=yes|f=no,a=30-50,s=female) = 0.002
p(j=yes|f=no,a=>50,s=female) = 0.001

p(g=yes|f=yes) = 0.2
p(g=yes|f=no) = 0.01

Sex

Jewelry

p(s=male) = 0.5
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log ( | )p S Dh ≅ −45629
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