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1. ‘Procedures for Demonstrating Learning’, 3rd paragraph, 2nd to 4th sentences, 
‘Provided that they are matched … attribute the difference in their behavior to 
learning.’:  The implication (of the word ‘however’) here seems to be that there is 
a contrast between change due to ‘differing individual experiences’ and change 
due to ‘learning’.  But the definition given of learning seems to identify it 
precisely with change due to experience.  Please clarify. 

2. ‘Laws of Association’, 5th paragraph, 1st sentence, ‘…the likelihood of occurrence 
of the CS’:  Should this be ‘…the likelihood of occurrence of the US’? 
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