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Likelihood-based speaker identification result 

Talking face detection result 

Final speaker identification result 

Legends: 

 : A’s non-talking face : B’s non-talking face 

: A’s talking face : B’s talking face 

: Speaker A : Speaker B 

Speakers – Ground Truth 
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