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0.48                  0.64                     0.80                    0.96                    1.12

Simple match similarity coefficient

DLP 3874 Panama
DLP 3892 Panama
DLP 2869 Venezuela
DLP 2868 Venezuela
DLP 2884 Venezuela
DLP 4521 Honduras
DLP 4558 Honduras
GUA 494 Guatemala
GUA 948 Guatemala
DLP 1011 Colombia
GUA  STRA Guatemala
DLP 4678 Nicaragua
DLP 2902 Venezuela
CSDA 22 Dominic Republic
SOSA 33 Dominic Republic
DLP 2896 Venezuela
GUA 940 Guatemala
INVT 72 Cuba
INVT 74 Cuba
CTX 34 Mexico
DLP 3232 Jamaica
INVT 63 Cuba
DLP 1567 Dominic Republic
SPV 65 Puerto Rico
3-C-N Dominic Republic
SVG 27 El Salvador
SVG 8 El Salvador
DLP 3247 Jamaica
DLP 4686 Nicaragua
DLP 4675 Nicaragua

INVT 51 Cuba
CTX 9 Mexico
SPV 43 Puerto  Rico
SVG 24 El Salvador
CTX 16 Mexico
SPV 55 Puerto Rico
SVG 12 El Salvador 
SPV  44 Puerto Rico
DLP 4494 Honduras
DLP 1736 Colombia
DLP 3211 Jamaica
DLP 3205 Jamaica
DLP 4545 Honduras
DLP 4617 Nicaragua
DLP 868 Venezuela
DLP 869 Venezuela
DLP 1793 Colombia
DLP 1771 Colombia
DLP 1792 Colombia
DLP 1397 Ecuador
ARB 455 Peru
DLP 1149 Ecuador
DLP 1435 Ecuador
DLP 1405 Ecuador
DLP 1257 Ecuador
DLP 1498 Ecuador
DLP 253       Peru
DLP 3433 Peru
RCB IN-199 Peru
DLP 2298 Peru
ARB 355 Peru
RCB IN-90 Peru
DLP 909 Peru
DLP 1921 Peru
DLP 1231 Ecuador
DLP 1484 Ecuador
DLP 1186 Ecuador
DLP 1157 Ecuador
ARB 97 Peru
DLP 842 Venezuela
DLP 806 Venezuela
DLP 824 Venezuela
DLP 1870 Colombia
DLP 1858 Colombia
DLP 1685 Colombia
DLP 1731 Colombia
DLP 2104 Colombia
DLP 3837 Panama
DLP 3834 Panama
CTX 5 Mexico
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