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The sign for a loop
tells whether it is a
positive (+) or negative (–)
feedback loop.

CAUSAL LOOP DIAGRAM
[Fillin g a glass of water]

The arrow tells
the direction of
causality for a link.

+

The sign for a link tells
whether the variables
at the two ends move
in the same (+) or
opposite (–) directions.
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