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Spatial lag regression of education, wealth, and
religion on the proportion of mortality attributable to
AIDS (AAMF) - Addis Ababa, Ethiopia*
Model 1

Model 3

β

(z)

β

(z)

β

(z)

-0.56

(-0.79)

0.81

(0.80)

2.32

(2.18)

0.64

(0.60)

0.62

(0.61)

Wealth Index

-3.08

(-6.64) ***

Orthodox Christian (%)

7.22

(2.21)

*

-2.87

(-2.09)

*

Education (1=6+ years)
Time Period (1=post-ART)

�������

Model 2

Education * Time Period

-2.77

(-1.94)

+

*

Intercept

29.74

(11.21) *** 30.03

(11.02) *** 42.36

(9.14) ***

lamda

0.48

( 10.47) *** 0.47

( 10.15) *** 0.42

( 9.19) ***

log likelihood

-2183

-2180

-2154

604

604

604

n
+ p ≤ .10,* p ≤ .05,* * p ≤ .01,* * * p ≤ .001

*All estimates are derived using a boundary share weight matrix.
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y = λ Wij y + X β + ε
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2

ε ~ N (0, σ )
 lij
 , li > 0
Wij =  li
0, otherwise


����������

