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18.11.8. Assign a legend to indicator or data element
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18.11.9. See also
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18.12. Manage predictors

18.12.1. About predictors
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18.12.2. Sampling past periods
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18.12.2.1. Sequential sample count
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18.12.2.2. Sequential skip count
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18.12.2.3. Annual sample count

1�=#�����#2���������	������������<������@�������#�?�=#�#�'��#��?#�C@��@����=B����@�B�
����BB����������@������������?�'��#$��@�����B���������5�?#���������5�?#�����������#���BB����
���������C@�#���@���D=����������������?��@������������#������#��<��@��'��#����������������
��=�#���C��@��@�������#�B������=�#������=#������'��#�$�7#��D��=B�5��?��@���������	�����
�����������9�����@����)�������	���������������I�#;5��@������=B���C�B������BB������?#�
=�#��������@�����������B'�=#������<��C�'��#�5�����@������������?�'��#$

18.12.2.4. Sequential and annual sample counts together
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18.12.2.5. Sequential, annual, and skip sample counts together
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18.12.2.6. Sample skip test
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18.12.3. Create or edit a predictor
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18.12.4. Clone metadata objects
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18.12.5. Delete metadata objects
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18.12.6. Display details of metadata objects
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18.12.7. Translate metadata objects
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