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45D sxuh vwudwhj| ri sod|hu l lq dq h{whqvlyh jdph lv d ixqfwlrq wkdw dvvrfldwhv zlwk hyhu| lqirupdwlrq vhw
ri sod|hu l d fkrlfh dw wkdw lqirupdwlrq vhw1 D pl{hg vwudwhj| ri sod|hu l lv d suredelolw| glvwulexwlrq ryhu
wkh vhw ri sxuh vwudwhjlhv1 D ehkdylrudo vwudwhj| ri sod|hu l lv d froohfwlrq ri suredelolw| glvwulexwlrqv/ rqh iru
hdfk lqirupdwlrq vhw ri sod|hu l1 Hdfk suredelolw| glvwulexwlrq lv ryhu wkh vhw ri fkrlfhv dw wkh fruuhvsrqglqj
lqirupdwlrq vhw1

46D vwudwhj| ri d sod|hu lv h{ dqwh rswlpdo li lw pd{lpl}hv wkh sod|hu*v h{shfwhg sd|r� ehiruh wkh dfwxdo
sod| ri wkh jdph1 Lw lv wlph frqvlvwhqw li wkh sod|hu grhv qrw zlvk wr prgli| lw gxulqj wkh sod| ri wkh jdph1
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