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01 K:  men så där i södern så di har ju 
02    sådä jättestora hus >men sen nä man  
03    går ti< nånstans dit ti Lappland så  
04    e de såndän [liten liten såndän  
05 P:              [ja alltså 
06 K:  [*fyrkanti sån[dän låda* som man  
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07 A:  [((skrattar)) 
08 P:                [ja va förra  
09 K:  bor i 
10 P:  sommaren så ho- ho- hos min  
11    morbrors barndomskompis s- stuga  
12    (0.5) så vi blev tvungna att köra  
13    dit (0.6) fö (.) cirka en halv  
14    timme (0.4) å de va: �långt borta  
15    från allt (0.5) å de va en såndän  
16   � perfekt (0.3) piilopirtti45 nu måste  
17   � ja använda fin- finska (.) men man  
18    blev tvungen att åka me båt över en  
19    liten sånhä: (.) å dit (0.5) så  
20    (0.6) dä- där fanns allt 
21    elektricite: teve 
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01 A:   ja: vi får se .hh men de e sen dedär  
02    sen på sommaren vi måst också göra att  
03   � vi går ti en campingalue46 .h 
04 T:   j[å: (Pia ska) 
05 N:   [ja 
06 J:   [jå 
07 U:   [j[å 
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08 A: �   [vi [vuokraa mökki47  ellä: [eller  
09 T:         [Pia ska               [Pia ska  
10 A: � sen tar vi såndän telttapaikka48 å sen  
11    tälta: vi [där  
12 T:        [Pia ska dit ti dedär (0.2)  
13    ti ORTNAMN å jobba (0.2) ORTNAMN camping 
14 U:  ojoj[oj 
15 A:       [åhå 
16 U:   *hm* 
17 A: � få man nå alennu[sta49  
18 T:                   [ja vet int hon va  
19    där förra jå förra sommaren också  
20    [hon ska dit nu också hon ska dit 
21 A:  [jå 
22 T:  liksom dit .hh ö: receptionen 
23 A:  jå  
24 T: � alltså nä- man ringer å [å varaa50  [en  
25 N:                         [.jå 
26 A:                                     [jå 
27 T: � mökki51 så de e hon som svara: där  
28     ((sk[ratt)) 
29 A: �     [noni52  
30 T:   just sådä: att ”�Pia” 
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7K�38 /
�	�������������
�	�����������RA1?1KA2S�

01 A:  men alltså han e ju såndän som  
02    (0.2) han tar de här va e de  
03    kolmoistutkinto57  
04    (0.3) 
05 K:   mm 
06 A:   å han liksom studerar för att bli   
07    såndän (0.2) va e de nu kokki�58 
08    (0.3) 
09 E:  mh kock 
10 A:  kock [((skrattar)) och sen så (0.5)  
11 N:        [(-) 
12 A:   samtidit så jobbar han i  
13    FINSKT PUBNAMN

 (0.2) som baari*mikko*59 
14 P:   au 
15 A:   *så liksom* 
16 N:  (--) 
17 K:  (--) 
18    (0.4) 
19 A:  ºei kait siinº60 
20    (0.8) 
21 N: � de va sådä hälften finska å hälften  
22   � svenska *i [de här* 
23 A:             [ja  
24    ((skratt)) 
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01 K:  men så där i södern så di har ju 
02    sådä jättestora hus >men sen nä man  
03    går ti< nånstans dit ti Lappland så  
04    e de såndän [liten liten såndän  
05 P:              [ja alltså 
06 K:  [*fyrkanti sån[dän låda* som man  
07 A:  [((skrattar)) 
08 P:                [ja va förra  
09 K:  bor i 
10 P:  sommaren så ho- ho- hos min  
11    morbrors barndomskompis s- stuga  
12    (0.5) så vi blev tvungna att köra  
13    dit (0.6) fö (.) cirka en halv  
14    timme (0.4) å de va: �långt borta  
15    från allt (0.5) å de va en såndän  
16   � perfekt (0.3) piilopirtti63 nu måste  
17   � ja använda fin- finska (.) men man  
18    blev tvungen att åka me båt över en  
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19    liten sånhä: (.) å dit (0.5) så  
20    (0.6) dä- där fanns allt 
21    elektricite: teve 
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01 A:  .mh .mh ((lägger handen för  
02    munnen)) 
03      (0.5) 
04 E:   va [*h h* 
05 K:      [va *h* 
06 A:   ºmä en oo tehny enkun läksyyº65 
07     (skratt)) 
08 K:   nå onhan tässä aikaa66 
09 A:   nå jå 
10 K:   (ºahaº) 
11 N:   jå 
12     (1.6) 
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13 N:  nå men vi ska int diskutera  
14    de [där 
15       [((skrattar) 
16 N:  de�hä va rätta svaret 
17 P:   Lisa får sen höra de här 
18     ((skratt)) 
19     (0.3) 
20 A:   jå:� nu ha ja gjort enkkuºläxanº 
21 K: � tekee kimmot67 
22     (0.4) 
23 A: � ((skrattar)) *kimmot*68 
24 P:   (*aj ni*) 
25 N:   jå men de blir fö inside 
26 K:   jå*h* de blir de 
27 E: � på vike sätt kimmot68 va ha han   
28   � gjort (0.2) eller va gjorde han 
29 N:  nå (0.3) blev lite sådä utskälld  
30    °av en° [viss 
31 A:          [Anni blev Anni blev lite  
32    arg [(på honom) 
33 N:       [en viss lärare 
34     ((skratt)) 
35 A:  en en viss lärare  
36 E:  jå  
37 I:  ((skra[ttar)) 
38 E:         [aj ja han liksom (0.2) blev  
39    [uppläxad 
40 A:  [(-) 
41 N:   jå 
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7K�A8 $����������=����������	��=�R11?AK32S�

01 I:  ja älskar namne på den där saft*en  
02    [h h* Ry[bb 
03      [((alla vänder blicken mot saften))Bild1 
04 A:         [Rybb 
05 P:  Rybb 
06 K:  Rybb 
07 P:  Rybb n [Deckers 
08 B:         [Ry:b 
09 I:  Ry:b 
10     ((1.6: alla utom Peter vänder  
11    blickarna bort från saften)) 
12 P: � nä ja va liten så kalla ja allti  
13   � dedär ti karvamehu69 [för att de  
14 A:                       [*mh mh mh* 
15 P: � finns dom dä små  
16 E:    º*mh mh*º 
17 P: � liksom juttuna70 där inne 
18 A: � [*karvamehu*69 
19 I:   [(-) 
20 B: � [karva71 
21 E:  (ja ha aldri köpt de) 
22 P:  [ja 
23 B:  [de låter äcklit 
24 I:  kul 
25 P:  ja v[et ja tyckte int om de så ja  
26 B:      [karva71 
27 P: � kalla de ti karma karvamehu69 
28 I:   de e gott 
29 A: � aj karvamehu69 
30 I: � me karmamehu72 (0.4) eiku73   
31   � karva[*mehu*69 
32 A:      [((skrattar)) 
33 P:  ja 
34 A: � ja tycker att vi allti ska kalla  
35   � de ti karvamehu69 här[efter 
36 K:                  [nä ja va  
37    liten så trodde ja att kiwin va  
38    helt enkelt vindruvor som man lät  
39    dedär växa extra mycke 
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7K�K8 %���������7�����=����	���U����=8�R91?C@92S�

01 E:  sen nä dedä Max (0.2) sa ju att  
02   � (0.3) nä min muij- (0.2) va sa  
03    ha[n 
04 N: �   [*muija*74 min mu[ija74 tycker int  
05 E:                      [jå           
06 N:  om ja dricker så [mycky 
07 E:                   [jå *h [h h* 
08 A:                          [jå  
09 A: � å han mena liksom me muija74 mena   
10   � han sin mamma 
11 T:   mm 
12 N:  ja 
13 A:  vi va sådä att OK 
14    ((skratt)) 
15 A:  men de e säkert helt normalt sen  
16    nånstans i ORTNAMN [*men* 
17                       [((skr[att)) 
18 T:                           [ja tror  
19    int de 
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01 N: � ja va e de på svenska de dä på  
02   � finska de där isonen75 
03    (0.3) 
04 E:   ö s- öhm 
05    (0.3) 
06 I: � hjälp[ledare 
07 U: �      [hjälpledare 
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08 E:  jå 
09 N:  (ok) jå 
10 E:  eller (0.3) jå 
11 I:  jå 
12 P: � storing 
13    ((småskratt)) 
14 E:  *näh* 
15 K:  *eih*76 
16 A:  tyst nu 
17    ((skrattet ebbar ut)) 
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01 A:  men alltså han e ju såndän som  
02   � (0.2) han tar de här va e de  
03   � kolmoistutkinto77  
04    (0.3) 
05 K:   mm 
06 A:   å han liksom studerar för att bli   
07   � såndän (0.2) va e de nu kokki�78 
08    (0.3) 
09 E:  mh kock 
10 A:  kock [((skrattar)) och sen så (0.5)  
11 N:        [(-) 
12 A:   samtidit så jobbar han i  
13    FINSKT PUBNAMN

 (0.2) som baari*mikko*79 
14 P:   au 
15 A:   *så liksom* 
16 N:  (--) 
17 K:  (--) 
18    (0.4) 
19 A:  ºei kait siinº80 
20    (0.8) 
21 N:  de va sådä hälften finska å hälften  
22    svenska *i [de här* 
23 A:             [ja  
24    ((skratt)) 
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01 E: � å alltså ja hade dom där (0.4) dom  
02   � där dom där dom där  
03     (0.4) 
04 I: � tekori[pset83 
05 E: �       [fake  
06 I:   jå 
07 E: � ögonfransana .h å dom va liksom så  
08     hä helt liksom åt skogen å sen hade  
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09   � ja såndäran .nff turkos (0.8) va e  
10   � de ögon (0.4)[luomiväri84 

11 I: �            [skugga 
12 A:   mm 
13 E: � ögonskugga liksom ända hit säkert  
14     *vi ögonbrynena* .h sen hade ja  
15     håre helt liksom hu som helst på  
16    nuttura85 å sen hade ja Markos  
17    huppari86 .nf sen kommer ja dit så  
18     här dit 
19 A:   [*h* 
20 E:   [.h alla liksom barn går sådär två  
21    meters avstånd [från mej 
22                     [((skratt)) 
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01 T:  int blir de ändå någå (0.3)   
02    å [sen nä alla ändå har nånting  
03 N:    [vi måst festa (--) 
04 T:   [eller alla jobbar eller blev borta  
05 J:   [alla jobbar 
06 T:   e på resa (°eller någå sånt°) 
07 A:   de e fast man nu [hu sku planera  
08 T:                   [men fö de e int 
09 A:  hu mycke nu så int blir de ändå sen   
10     så [att 
11 T: �    [ja å de e de e liksom  
12   � jätteharm- eiku88 int harmi89 °utan  
13   � alltså°  
14 N:   *mh* 
15 T: � va heter de (0.4) ö (0.5) 
16 J: � (sääli)90 
17 T: � sel- alltså just såndä ihme juttu91  
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18    om vi får nån gång hela porukkan  
19    kasaan92 
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01 A:  jå å sen hörde du dedä nä sen  
02    ringde (0.3) Millas ma[mma ringde  
03 N:                         [jå Millas  
04    mamma 
05 A:   sen Milla å ja börja ropa att (0.3)   
06    ja trodde de va Micke som Milla  
07    [prata me 
08 N:   [ja 
09 A:    så ja va sådä att "hej jå hämta hit  
10    såndän .h (0.2) hyvännäkösii  
11   � hockeypoikii jotka ei [nuuskaa tuo  
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12 E:                  [((skrattar)) 
13 A:  niit tänne95[å (sen liksom) 
14 N:             [jå 
15               [((skratt)) 
16 A:   "de e min mamma" 
17   (0.5) 
18 T:   ((skrattar)) noloo96 
19 A:   de (va ju) så 
20    (0.3) 
21 T:   hm mh mh kiva97 
22    (0.9)  
23 N: � jotka ei nuuskaa98 
24    (0.4) 
25 T:   jå 
26    (0.5) 
27 N: � ne kaikki snusas99 
28    (0.3) 
29 A: � nii [snusaski mutta must ois ollu  
30 T:       [aj ja 
31 A: � hyvä jos ne ei ois nuuskannu100  
32     (0.3) 
33 T:   mm 
34 A: � ja nuuskaaminen on turhaa101 
35 T:   mm 
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01 I:  bara så ni vet så kan ja sen int  
02    köra ti ORTNAMN 
03    (0.9) 
04 B:   kan du  
05    (1.1) 
06 A:   jå ja kan nog köra in ti ORTNAMN men  
07   � ja vet int var den dä nuokarin105 e 
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01 I: � sheikkaa kerta vähän106 
02    (1.0) 
03 T:  j[å jå 
04 I: �  [jees 
05    (0.5) 
06 U: � *mä sheikkaan kyl sitä vähän jees*107 
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01 B:  ja dansa me E- Erikas mamma 
02     (0.6) 
03 A: � nå *mitä*109 va dansa ni 
04 B:  vals 
05 A:  a: 
06 B:  nä [vi dansa sådä ["mm"  
07 P:      [men hej hej 
08    ((B illustrerar dansrörelser)) 
09 A:                    [*h jå ja tänkte  
10    att ni dansa så så va ja helt  
11    herregud* 
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01 SL: brukar ni följa me nå sport på teve  
02    (0.4) [tittar ni på i[shockey °eller     
03    (nå)° 
04 I:        [jå            [mm 
05    (0.4) 
06 I:   ishockey e[ller fotboll 
07 E:             [ishockey mest  
08    (0.4) 
09 SL: °mhm° 
10 O:   friidrott 
11    (1.5) 
12 M: � men int nå [såndä SM SM-liiga110  
13 O:               [om de kommer 
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14    (0.5)  
15 M: � #eller FM-liga# 
16   (1.3) 
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01 T: � de e samma sak som didär didär  
02   � (0.2) välimeren eiku va  
03   � medelhavsländernaBild2–4  
04 A:   jå: 



321
�

3
���"�1
�����,���������������

�����	�

���������

�����

�
�� ���	�

��	����� ��	� �������� ����	��	���	�

���� ��� ����

�����!���	��

���� ��� ������	� ������� �����������

��

������������������

7K�3K8

�����

������������� ���������	

�		�*���� ��	�� ��

�����

	������

���	����	����!��������&�����

����� 	�� ��������

���� ��	� �������� ��	�� ����
����	���� ����� ��

����� ����������� ����

?

���������		�����	���	�����	���������������

���	������	���������		�����	���	��
������

�����

�		����	������������������������������������!���

321
�

3
���"�1
�����,���������������

�����	�

���������

�����

�
�� ���	�

��	����� ��	� �������� ����	��	���	�

���� ��� ����

�����!���	��

���� ��� ������	� ������� �����������

��

������������������

7K�3K8

�����

������������� ���������	

�		�*���� ��	�� ��

�����

	������

���	����	����!��������&�����

����� 	�� ��������

���� ��	� �������� ��	�� ����
����	���� ����� ��

����� ����������� ����

?����	� ���!	�

���������		�����	���	�����	���������������

���	������	���������		�����	���	��
������

�����

�		����	������������������������������������!���

321

3
���"�1
�����,���������������

�����	�

���������

�����

�
�� ���	�

��	����� ��	� �������� ����	��	���	�

���� ��� ����

�����!���	��

���� ��� ������	� ������� �����������

����������!���	��

������������������

7K�3K8

�����

������������� ���������	

�		�*���� ��	�� ��

�����

	������

���	����	����!��������&�����

����� 	�� ��������

���� ��	� �������� ��	�� ����
����	���� ����� ��

����� ����������� ����

����	� ���!	�

���������		�����	���	�����	���������������

���	������	���������		�����	���	��
������

�����

�		����	������������������������������������!���

�

�

3
���"�1
�����,���������������

�����	�

���������

�����

�
�� ���	�

��	����� ��	� �������� ����	��	���	�

���� ��� ����

�����!���	��

���� ��� ������	� ������� �����������

��������!���	��

������������������

7K�3K8

�����

������������� ���������	

�		�*���� ��	�� ��

�����

	������

���	����	����!��������&�����

����� 	�� ��������

���� ��	� �������� ��	�� ����
����	���� ����� ��

����� ����������� ����

����	� ���!	�

���������		�����	���	�����	���������������

���	������	���������		�����	���	��
������

�����

�		����	������������������������������������!���

�

�

3
���"�1
�����,���������������

�����	�

���������

������!����	���

�
�� ���	�

��	����� ��	� �������� ����	��	���	�

���� ��� ����

�����!���	��

���� ��� ������	� ������� �����������

��������!���	��

������������������

7K�3K8�

�����

������������� ���������	

�		�*���� ��	�� ��

�����

	������

���	����	����!��������&�����

����� 	�� ��������

���� ��	� �������� ��	�� ����
����	���� ����� ��

����� ����������� ����

����	� ���!	�

���������		�����	���	�����	���������������

���	������	���������		�����	���	��
������

�����

�		����	������������������������������������!���

3
���"�1
�����,���������������

�����	�

���������

�!����	���

�
�� ���	�

��	����� ��	� �������� ����	��	���	�

���� ��� ����

�����!���	��

���� ��� ������	� ������� �����������

��������!���	��

������������������

�

���������

������������� ���������	

�		�*���� ��	�� ��

������

	������

���	����	����!��������&�����

����� 	�� ��������

���� ��	� �������� ��	�� ����
����	���� ����� ��

����� ����������� ����

����	� ���!	�

���������		�����	���	�����	���������������

���	������	���������		�����	���	��
������

������7K�3K8

�		����	������������������������������������!���

3
���"�1
�����,���������������

�����	�

���������

�!����	���

�
�� ���	�

��	����� ��	� �������� ����	��	���	�

���� ��� ����

�����!���	��

���� ��� ������	� ������� �����������

��������!���	��

������������������

�����
�� ��� ����

����

������������� ���������	

�		�*���� ��	�� ��

�

	������

���	����	����!��������&�����

����� 	�� ��������

���� ��	� �������� ��	�� ����
����	���� ����� ��

����� ����������� ����

����	� ���!	�

���������		�����	���	�����	���������������

���	������	���������		�����	���	��
������

7K�3K8

�		����	������������������������������������!���

05
06

3
���"�1
�����,���������������

�����	� ��	���

���������

�!����	���

�
�� ���	�

��	����� ��	� �������� ����	��	���	�

���� ��� ����

�����!���	��

���� ��� ������	� ������� �����������

��������!���	��

������������������

�����
�� ��� ����

����

������������� ���������	

�		�*���� ��	�� ��

	���������

���	����	����!��������&�����

����� 	�� ��������

���� ��	� �������� ��	�� ����
����	���� ����� ��

����� ����������� ����

����	� ���!	�

���������		�����	���	�����	���������������

���	������	���������		�����	���	��
������

7K�3K8

�		����	������������������������������������!���

05
06

3
���"�1
�����,���������������

��	���

���������

�!����	���

�
�� ���	�

��	����� ��	� �������� ����	��	���	�

���� ��� ����

�����!���	��

���� ��� ������	� ������� �����������

��������!���	��

������������������

�����
�� ��� ����

����

������������� ���������	

�		�*���� ��	�� ��

���

���	����	����!��������&�����

����� 	�� ��������

���� ��	� �������� ��	�� ����
����	���� ����� ��

����� ����������� ����

����	� ���!	�

���������		�����	���	�����	���������������

���	������	���������		�����	���	��
������

7K�3K8

�		����	������������������������������������!���

05 
06 

3
���"�1
�����,���������������

��	���

�������������

�!����	���

�
�� ���	���

��	����� ��	� �������� ����	��	���	�

���� ��� ����

�����!���	��

���� ��� ������	� ������� �����������

��������!���	��

������������������

�����
�� ��� ����

�����!���	��

������������� ���������	

�		�*���� ��	�� ��

�����
�������	���������������	�����		����	�������

���������������	��������	��	���������
���������������

���	����	����!��������&�����

����� 	�� ��������

���� ��	� �������� ��	�� ����
����	���� ����� ��

����� ����������� ����

����	� ���!	�

���������		�����	���	�����	���������������

���	������	���������		�����	���	��
������

7K�3K8

#��������������
		�����������	������

�		����	������������������������������������!���

 
 

3
���"�1
�����,���������������

��	���

����

�!����	���

��

��	����� ��	� �������� ����	��	���	�

���� ��� ����

�����!���	��

���� ��� ������	� ������� �����������

��������!���	��

������������������

�����
�� ��� ����

�!���	��

������������� ���������	

�		�*���� ��	�� ��

�����
�������	���������������	�����		����	�������

������������	��������	��	���������
���������������

���	����	����!��������&�����

����� 	�� ��������

���� ��	� �������� ��	�� ����
����	���� ����� ��

����� ����������� ����

����	� ���!	�

���������		�����	���	�����	���������������

���	������	���������		�����	���	��
������

7K�3K8��

#��������������
		�����������	������

�		����	������������������������������������!���

 
 

3
���"�1
�����,���������������

��	���

����

�!����	���

����������!���	��

��	����� ��	� �������� ����	��	���	�

���� ��� ���� ���	���

�����!���	���

���� ��� ������	� ������� �����������

��������!���	��

������������������

�����
�� ��� ����

�!���	��

������������� ���������	

�		�*���� ��	�� ��

�����
�������	���������������	�����		����	�������

������������	��������	��	���������
���������������

���	����	����!��������&�����

����� 	�� ��������

���� ��	� �������� ��	�� ����
����	���� ����� ��

����� ����������� ����

����	� ���!	� �		���	��

���������		�����	���	�����	���������������

���	������	���������		�����	���	��
������

��

#��������������
		�����������	������

�		����	������������������������������������!���

T:
 

3
���"�1
�����,���������������

��	��� �		����	�	�

�����

�!����	���

��������!���	��

��	����� ��	� �������� ����	��	���	�

���	���

���
�����*����

���� ��� ������	� ������� �����������

��������!���	��

������������������

�����
�� ��� ����

�!���	��

������������� ���������	

�		�*���� ��	�� ��

�����
�������	���������������	�����		����	�������

������������	��������	��	���������
���������������

���	����	����!��������&�����

����� 	�� ��������

���� ��	� �������� ��	�� ����
����	���� ����� ��

����� ����������� ����

�		���	��

���������		�����	���	�����	���������������

���	������	���������		�����	���	��
������

�

#��������������
		�����������	������

�		����	������������������������������������!���

T:
  

3
���"�1
�����,���������������

�		����	�	�

�����=���=

�!����	��� =�������

��������!���	��

��	����� ��	� �������� ����	��	���	�

���	���

��
�����*����

���� ��� ������	� ������� �����������

��������!���	��

������������������

�����
�� ��� ����

�!���	��

������������� ���������	

�		�*���� ��	�� ���������

�����
�������	���������������	�����		����	�������

������������	��������	��	���������
���������������

���	����	����!��������&�����

����� 	�� ��������

���� ��	� �������� ��	�� ����
����	���� ����� ��

����� ����������� ����

�		���	��

���������		�����	���	�����	���������������

���	������	���������		�����	���	��
������

#��������������
		�����������	������

�		����	������������������������������������!���

T:   
  

3
���"�1
�����,���������������

�		����	�	�

=���=

=�������

��������!���	��

��	����� ��	� �������� ����	��	���	�

���	���

��
�����*����

���� ��� ������	� ������� �����������

��������!���	��

������������������

�����
�� ��� ����

�!���	��

������������� ���������	

�������

�����
�������	���������������	�����		����	�������

������������	��������	��	���������
���������������

���	����	����!��������&�����

����� 	�� ��������

���� ��	� �������� ��	�� ����
����	���� ����� ��

����� ����������� ����

�		���	��

���������		�����	���	�����	���������������

���	������	���������		�����	���	��
������

#��������������
		�����������	������

�		����	������������������������������������!���

  
 

3
���"�1
�����,���������������

�		����	�	�

=���=

=�������

��������!���	��

��	����� ��	� �������� ����	��	���	�

���	���

��
�����*����

���� ��� ������	� ������� �����������

��������!���	��

������������������

�����
�� ��� ����

�!���	��

������������� ���������	

�������

�����
�������	���������������	�����		����	�������

������������	��������	��	���������
���������������

���	����	����!��������&�����

����� 	�� �������� ����

���� ��	� �������� ��	�� ����
����	���� ����� ��

����� ����������� ����

�		���	��

���������		�����	���	�����	���������������

���	������	���������		�����	���	��
������

#��������������
		�����������	������

�		����	������������������������������������!���

   dom e också 
�

3
���"�1
�����,���������������

�		����	�	�

=���=

=�������

��������!���	��

��	����� ��	� �������� ����	��	���	�

���	���

��
�����*����

���� ��� ������	� ������� �����������

��������!���	���

������������������

�����
�� ��� ����

�!���	���

������������� ���������	

�������

�����
�������	���������������	�����		����	�������

������������	��������	��	���������
���������������

���	����	����!��������&�����

����� 	�� �������� ����

���� ��	� �������� ��	�� ����
����	���� ����� ��

����� ����������� ����

�		���	��

���������		�����	���	�����	���������������

���	������	���������		�����	���	��
������

#��������������
		�����������	������

�		����	������������������������������������!���

dom e också 
�

3
���"�1
�����,���������������

�		����	�	�

=���=

=�������

��������!���	��

��	����� ��	� �������� ����	��	���	�

���	����

��
�����*����

���� ��� ������	� ������� �����������

��

������������������

�����
�� ��� ����

�������������������!����������
����	����	���	���	��

������������� ���������	

�������

�����
�������	���������������	�����		����	�������

������������	��������	��	���������
���������������

���	����	����!��������&�����

����

���� ��	� �������� ��	�� ����
����	���� ����� ��

����� ����������� ����

�		���	��

���������		�����	���	�����	���������������

���	������	���������		�����	���	��
������

#��������������
		�����������	������

�		����	������������������������������������!���

dom e också 
�ingen aning

3
���"�1
�����,���������������

�		����	�	�

=���=�����������������������	�������		�

=�������

��������!���	��

��	����� ��	� �������� ����	��	���	�

� ��	�������

��
�����*����

���� ��� ������	� ������� �����������

� >� ��	� �
�� ���	��	� ���

��������������������	��������	�������

�����
�� ��� ����

������������������!����������
����	����	���	���	��

����������������������	

�������

�����
�������	���������������	�����		����	�������

������������	��������	��	���������
���������������

���	����	����!��������&�����

����

���� ��	� �������� ��	�� ����
����	���� ����� ��

����� ����������� ����

�		���	��

���������		�����	���	�����	���������������

���	������	���������		�����	���	��
������

#��������������
		�����������	������

�		����	������������������������������������!���

dom e också 
ingen aning

3
���"�1
�����,���������������

�		����	�	�

����������������������	�������		�

=�������

��������!���	��

��	����� ��	� �������� ����	��	���	�

��	�������

��
�����*����

���� ��� ������	� ������� �����������

>� ��	� �
�� ���	��	� ���

��	��������	�������

�����
�� ��� ����

������������������!����������
����	����	���	���	��

������������� ���������	

������������
���	��������������	�������	� ��������		������

�����
�������	���������������	�����		����	�������

������������	��������	��	���������
���������������

���	����	����!��������&�����

�����

���� ��	� �������� ��	�� ����
����	���� ����� ��

����� ����������� ����

�		���	��

���������		�����	���	�����	���������������

���	������	���������		�����	���	��
������

#��������������
		�����������	������

�		����	������������������������������������!���

dom e också 
ingen aning

3
���"�1
�����,���������������

�		����	�	�

����������������������	�������		�

=�������

��������!���	��

��	����� ��	� �������� ����	��	���	�

��	�������

��
�����*����

���� ��� ������	� ������� �����������

>� ��	� �
�� ���	��	� ���

��	��������	�������

�����
�� ��� ��������� ����� ������ ���

������������������!����������
����	����	���	���	��

������������� ���������	

�����
���	��������������	�������	� ��������		������

�����
�������	���������������	�����		����	�������

������������	��������	��	���������
���������������

���	����	����!��������&�����

�� ��� ��� �����	������ ��	� ��� ���������� ������� ���	����

���� ��	� �������� ��	�� ����
����	���� ����� ��

����� ����������� �����
		

�		���	���

���������		�����	���	�����	���������������

���	������	���������		�����	���	��
������

#��������������
		�����������	������

�		����	������������������������������������!���

dom e också 
ingen aning

�

3
���"�1
�����,���������������

�		����	�	� �!����	��

����������������������	�������		�

=�������

��������!���	��

��	����� ��	� �������� ����	��	���	�

��	�������

��
�����*����

���� ��� ������	� ������� �����������

>� ��	� �
�� ���	��	� ���

��	��������	�������

����� ����� ������ ���

������������������!����������
����	����	���	���	��

����������������������	��������	������

�����
���	��������������	�������	� ��������		������

�����
�������	���������������	�����		����	�������

������������	��������	��	���������
���������������

���	����	����!��������&�����

��� ��� �����	������ ��	� ��� ���������� ������� ���	����

���� ��	� �������� ��	�� ����
����	���� ����� ��

�
		

� ��

���������		�����	���	�����	���������������

���	������	���������		�����	���	��
������

#��������������
		�����������	������

�		����	������������������������������������!���

dom e också 
ingen aning

����

3
���"�1
�����,���������������

�!����	��

����������������������	�������		�

=��������	

��������!���	��

��	����� ��	� �������� ����	��	���	�

��	�������

��
�����*����

���� ��� ������	� ������� �����������

>� ��	� �
�� ���	��	� ���

��	��������	�������

����� ����� ������ ���

������������������!����������
����	����	���	���	��

��������	������

�����
���	��������������	�������	� ��������		������

�����
�������	���������������	�����		����	�������

������������	��������	��	���������
���������������

���	����	����!��������&�����

��� ��� �����	������ ��	� ��� ���������� ������� ���	����

���� ��	� �������� ��	�� ����
����	���� ����� ��

�
		

��

���������		�����	���	�����	���������������

���	������	���������		�����	���	��
������

#��������������
		�����������	������

�		����	������������������������������������!���

dom e också 
ingen aning

����

3
���"�1
�����,����������������

�!����	��

����������������������	�������		�

�	

��������!���	��

��	����� ��	� �������� ����	��	���	�

��	�������

��
�����*����

���� ��� ������	� ������� �����������

>� ��	� �
�� ���	��	� ���

��	��������	�������

����� ����� ������ ���

������������������!����������
����	����	���	���	��

��������	������

�����
���	��������������	�������	� ��������		������

�����
�������	���������������	�����		����	�������

������������	��������	��	���������
���������������

���	����	����!��������&�����

��� ��� �����	������ ��	� ��� ���������� ������� ���	����

���� ��	� �������� ��	�� ����
����	���� ����� ��

�
		�������

��?�

���������		�����	���	�����	���������������

���	������	���������		�����	���	��
������

#��������������
		�����������	������

�		����	������������������������������������!���

dom e också 
ingen aning

����������

�!����	��

����������������������	�������		�

�	�=

��������!���	��

��	����� ��	� �������� ����	��	���	�

��	�������

��
�����*����

���� ��� ������	� ������� �����������

>� ��	� �
�� ���	��	� ���

��	��������	�������

����� ����� ������ ���

������������������!����������
����	����	���	���	��

��������	������

�����
���	��������������	�������	� ��������		������

�����
�������	���������������	�����		����	�������

������������	��������	��	���������
���������������

���	����	����!��������&�����

��� ��� �����	������ ��	� ��� ���������� ������� ���	����

���� ��	� �������� ��	�� ����
����	���� ����� ��

�������

� 7=�� ������=

���������		�����	���	�����	���������������

���	������	���������		�����	���	��
������

#��������������
		�����������	������

�		����	������������������������������������!���

dom e också 
ingen aning

��������

�!����	��

����������������������	�������		�

�=!����

��������!���	��!� ���� ����

��	����� ��	� �������� ����	��	���	�

��	�������

��
�����*�������

���� ��� ������	� ������� �����������

>� ��	� �
�� ���	��	� ���

��	��������	�������

����� ����� ������ ���

������������������!����������
����	����	���	���	��

��������	������

�����
���	��������������	�������	� ��������		������

�����
�������	���������������	�����		����	�������

������������	��������	��	���������
���������������

���	����	����!��������&�����

��� ��� �����	������ ��	� ��� ���������� ������� ���	����

���� ��	� �������� ��	�� ����
����	���� ����� ��

�������

7=�� ������=

���������		�����	���	�����	���������������

���	������	���������		�����	���	��
������

#��������������
		�����������	������

�		����	������������������������������������!���

dom e också 
ingen aning

��������

�!����	��

����������������������	�������		�

!����

!� ���� ����

��	����� ��	� �������� ����	��	���	�

��	�������

���

���� ��� ������	� ������� �����������

>� ��	� �
�� ���	��	� ���

��	��������	�������

����� ����� ������ ���

������������������!����������
����	����	���	���	��

��������	������

�����
���	��������������	�������	� ��������		������

�����
�������	���������������	�����		����	�������

������������	��������	��	���������
���������������

���	����	����!��������&�����

��� ��� �����	������ ��	� ��� ���������� ������� ���	����

���� ��	� �������� ��	�� ����
����	���� ����� ��

�������

7=�� ������=

���������		�����	���	�����	���������������

���	������	���������		�����	���	��
������

#��������������
		�����������	������

�		����	������������������������������������!���

dom e också 
ingen aning

��������3
��5

�!����	��

����������������������	�������		�

!����

!� ���� ����

��	����� ��	� �������� ����	��	���	�

��	�������

���

���� ��� ������	� ������� �����������

>� ��	� �
�� ���	��	� ���

��	��������	�������

����� ����� ������ ���

������������������!����������
����	����	���	���	��

��������	������

�����
���	��������������	�������	� ��������		������

�����
�������	���������������	�����		����	�������

������������	��������	��	���������
���������������

���	����	����!��������&�����7K�398

��� ��� �����	������ ��	� ��� ���������� ������� ���	����

���� ��	� �������� ��	�� ����
����	���� ����� ��

�������

7=�� ������=

���������		�����	���	�����	���������������

���	������	���������		�����	���	��
������

#��������������
		�����������	������

�		����	������������������������������������!���

dom e också 
ingen aning

3
��5

�!����	��

����������������������	�������		�

!����

!� ���� ����

��	����� ��	� �������� ����	��	���	�

��	��������� >� ���

����

���� ��� ������	� ������� �����������

>� ��	� �
�� ���	��	� ���

��	��������	�������

����� ����� ������ ���

������������������!����������
����	����	���	���	��

��������	������

�����
���	��������������	�������	� ��������		������

�����
�������	���������������	�����		����	�������

������������	��������	��	���������
���������������

7K�398

��� ��� �����	������ ��	� ��� ���������� ������� ���	����

���� ��	� �������� ��	�� ����
����	���� ����� ��

�������

7=�� ������=

���������		�����	���	�����	���������������

���	������	���������		�����	���	��
������

#��������������
		�����������	������

�		����	������������������������������������!���

dom e också 
ingen aning

3
��5

�!����	��

����������������������	�������		�

!�����

!� ���� ����

��	����� ��	� �������� ����	��	���	�

�� >� ���

���

���� ��� ������	� ������� �����������

>� ��	� �
�� ���	��	� ���

��	��������	�������

����� ����� ������ ���

������������������!����������
����	����	���	���	��

��������	������

�����
���	��������������	�������	� ��������		������

�����
�������	���������������	�����		����	�������

������������	��������	��	���������
���������������

7K�398

��� ��� �����	������ ��	� ��� ���������� ������� ���	����

���� ��	� �������� ��	�� ����
����	���� ����� ��

�������

7=�� ������=

���������		�����	���	�����	���������������

���	������	���������		�����	���	��
������

#��������������
		�����������	������

�		����	������������������������������������!���

dom e också �
ingen aning 

3
��5

�!����	���

����������������������	�������		�

�����

!� ���� ����

��	����� ��	� �������� ����	��	���	�

�� >� ���

��

���� ��� ������	� ������� �����������

>� ��	� �
�� ���	��	� ���

��	��������	�������

����� ����� ������ ���

������������������!����������
����	����	���	���	��

��������	������

�����
���	��������������	�������	� ��������		������

�����
�������	���������������	�����		����	�������

������������	��������	��	���������
���������������

7K�398

��� ��� �����	������ ��	� ��� ���������� ������� ���	����

���� ��	� �������� ��	�� ����
����	���� ����� ��

������� ��

7=�� ������=

���������		�����	���	�����	���������������

���	������	���������		�����	���	��
������

#��������������
		�����������	������

�		����	������������������������������������!���

�helt likadana ja har 
 om var ja ha *vari*

3
��5N

� =��������	�=

����������������������	�������		�

����

!� ���� ����

��	����� ��	� �������� ����	��	���	���

�� >� ���

��

���� ��� ������	� ������� �����������

>� ��	� �
�� ���	��	� ���

��	��������	�������

����� ����� ������ ���

������������������!����������
����	����	���	���	��

��������	������

�����
���	��������������	�������	� ��������		������

�����
�������	���������������	�����		����	�������

������������	��������	��	���������
���������������

7K�398�

��� ��� �����	������ ��	� ��� ���������� ������� ���	����

���� ��	� �������� ��	�� ����
����	���� ����� ��

��

7=�� ������=

���������		�����	���	�����	���������������

���	������	���������		�����	���	��
������

#��������������
		�����������	������

�		����	������������������������������������!���

helt likadana ja har 
om var ja ha *vari*

N:

=��������	�=

����������������������	�������		�

����

!� ���� ����

��

�� >� ���

�����	�

���� ��� ������	� ������� �����������

>� ��	� �
�� ���	��	� ���

��	��������	�������

����� ����� ������ ���

������������������!����������
����	����	���	���	��

��������	������

�����
���	��������������	�������	� ��������		������

�����
�������	���������������	�����		����	�������

������������	��������	��	���������
���������������

�����

��� ��� �����	������ ��	� ��� ���������� ������� ���	����

���� ��	� �������� ��	�� ����
����	���� ����� ��

���

7=�� ������=

���������		�����	���	�����	���������������

���	������	���������		�����	���	��
������

#��������������
		�����������	������

�		����	������������������������������������!���

helt likadana ja har 
om var ja ha *vari*

:"�1
���������������

=��������	�=

����������������������	�������		�

����

!� ���� ����

��

�� >� ���

���	�

���� ��� ������	� ������� �����������

>� ��	� �
�� ���	��	� ���

��	��������	�������

����� ����� ������ ���

������������������!����������
����	����	���	���	��

��������	������

�����
���	��������������	�������	� ��������		������

�����
�������	���������������	�����		����	�������

������������	��������	��	���������
���������������

����

��� ��� �����	������ ��	� ��� ���������� ������� ���	����

���� ��	� �������� ��	�� ����
����	���� ����� ��

� �������������� �		����!�

7=�� ������=8

���������		�����	���	�����	���������������

���	������	���������		�����	���	��
������

#��������������
		�����������	������

�		����	������������������������������������!���

helt likadana ja har 
om var ja ha *vari*

"�1
���������������

=��������	�=

����������������������	�������		�

��������� �����	���	��		���		��	����	��!� ����	�

!� ���� �������� ��� �		� 	��������

���������

�� >� ������ �	���� ���� ���� ��

���	�

���� ��� ������	� ������� ������������

>� ��	� �
�� ���	��	� ���

��	��������	�������

����� ����� ������ ���

������������������!����������
����	����	���	���	��

��������	�����������������!��	�������
������	����������

�����
���	��������������	�������	� ��������		������

�����
�������	���������������	�����		����	�������

������������	��������	��	���������
���������������

����

��� ��� �����	������ ��	� ��� ���������� ������� ���	����

���� ��	� �������� ��	�� ����
����	���� ����� ��

�������������� �		����!�

8��

���������		�����	���	�����	���������������

���	������	���������		�����	���	��
������

#��������������
		�����������	������

�		����	������������������������������������!���

helt likadana ja har 
om var ja ha *vari*

"�1
���������������

=��������	�=

����������������������	�������		�

����� �����	���	��		���		��	����	��!� ����	�

���� ��� �		� 	��������

�������

��� �	���� ���� ���� ��

���	�

� /���

>� ��	� �
�� ���	��	� ���

��	��������	�������

����� ����� ������ ���

������������������!����������
����	����	���	���	��

�����������!��	�������
������	����������

�����
���	��������������	�������	� ��������		������

�����
�������	���������������	�����		����	�������

������������	��������	��	���������
���������������

����

��� ��� �����	������ ��	� ��� ���������� ������� ���	����

���� ��	� �������� ��	�� ����
����	���� ����� ��

�������������� �		����!�

� ��	� ���� �
�	�

���������		�����	���	�����	���������������

���	������	���������		�����	���	��
������

#��������������
		�����������	������

�		����	������������������������������������!���

helt likadana ja har 
om var ja ha *vari*

"�1
���������������

=��������	�=

����������������������	�������		�

����� �����	���	��		���		��	����	��!� ����	�

���� ��� �		� 	��������

�������

��� �	���� ���� ���� ��

���	������������������������!������	�������

/���

>� ��	� �
�� ���	��	� ���

��	��������	������������������	��������������	������	���		�

����� ����� ������ ���

������������������!����������
����	����	���	���	��

�����������!��	�������
������	����������

�����
���	��������������	�������	� ��������		������

�����
�������	���������������	�����		����	�������

������������	��������	��	���������
���������������

����7K�3A8

��� ��� �����	������ ��	� ��� ���������� ������� ���	����

���� ��	� �������� ��	�� ����
����	���� ����� ��

�������������� �		����!�

��	� ���� �
�	�

���������		�����	���	�����	���������������

���	������	���������		�����	���	��
������

#��������������
		�����������	������

�		����	������������������������������������!���

helt likadana ja har 
om var ja ha *vari*

"�1
���������������

=��������	�=

����������������������	�������		�

����� �����	���	��		���		��	����	��!� ����	�

���� ��� �		� 	��������

�������

��� �	���� ���� ���� ��

�����������������������!������	�������

/���

>� ��	� �
�� ���	��	� ���

�����������	��������������	������	���		�

����� ����� ������ ���

������������������!����������
����	����	���	���	��

�����������!��	�������
������	����������

�����
���	��������������	�������	� ��������		������

�����
�������	���������������	�����		����	�������

������������	��������	��	���������
���������������

7K�3A8

��� ��� �����	������ ��	� ��� ���������� ������� ���	����

���� ��	� �������� ��	�� ����
����	���� ����� ��

�������������� �		����!�

��	� ���� �
�	�

���������		�����	���	�����	���������������

���	������	���������		�����	���	��
������

#��������������
		�����������	������

�		����	������������������������������������!���

helt likadana ja har 
om var ja ha *vari*

"�1
���������������

=��������	�=

����������������������	�������		�

����� �����	���	��		���		��	����	��!� ����	�

���� ��� �		� 	��������

�������

��� �	���� ���� ���� ��

�����������������������!������	�������

/���

>� ��	� �
�� ���	��	� ���

�����������	��������������	������	���		�

����� ����� ������ ���

������������������!����������
����	����	���	���	��

�����������!��	�������
������	����������

�����
���	��������������	�������	� ��������		������

�����
�������	���������������	�����		����	�������

������������	��������	��	���������
���������������

7K�3A8

��� ��� �����	������ ��	� ��� ���������� ������� ���	����

���� ��	� �������� ��	�� ����
����	���� ����� ��

�������������� �		����!�

��	� ���� �
�	�

���������		�����	���	�����	���������������

���	������	���������		�����	���	��
�������		!�

#��������������
		�����������	������

�		����	������������������������������������!���

helt likadana ja har 
om var ja ha *vari*

"�1
���������������

=��������	�=

����������������������	�������		�

����� �����	���	��		���		��	����	��!� ����	�

���� ��� �		� 	��������

�������

��� �	���� ���� ���� ��

�����������������������!������	�������

/���

>� ��	� �
�� ���	��	� ��������� *���� ���� ��� ������ ��	�������

�����������	��������������	������	���		�

����� ����� ������ �����	������� ��	� �������� ����	��	���	�

������������������!����������
����	����	���	���	��

�����������!��	�������
������	����������

�����
���	��������������	�������	� ��������		������

�����
�������	���������������	�����		����	�������

������������	��������	��	���������
���������������

7K�3A8

��� ��� �����	������ ��	� ��� ���������� ������� ���	����

���� ��	� �������� ��	�� ����
����	���� ����� ��

�������������� �		����!�

��	� ���� �
�	�

���������		�����	���	�����	���������������

�		!�

#��������������
		�����������	������

�		����	������������������������������������!���

helt likadana ja har 
om var ja ha *vari*

"�1
���������������

=��������	�=

����������������������	�������		�

����� �����	���	��		���		��	����	��!� ����	�

���� ��� �		� 	��������

��������!���	��

��� �	���� ���� ���� ��

�����������������������!������	�������

/����������� �	������ ��� ��� *���� �		��

������ *���� ���� ��� ������ ��	�������

�����������	��������������	������	���		�

��	������� ��	� �������� ����	��	���	�

������������������!����������
����	����	���	���	��

�����������!��	�������
������	����������

�����
���	��������������	�������	� ��������		������

�����
�������	���������������	�����		����	�������

������������	��������	��	���������
���������������

7K�3A8!������
����		

��� ��� �����	������ ��	� ��� ���������� ������� ���	����

���� ��	� �������� ��	�� ����
����	���� ����� ����

�������������� �		����!�

��	� ���� �
�	�

���������		�����	���	�����	���������������

�		!�

#��������������
		�����������	������

�		����	������������������������������������!���

helt likadana ja har 
om var ja ha *vari*

"�1
���������������

=��������	�=

����������������������	�������		�

����� �����	���	��		���		��	����	��!� ����	�

���� ��� �		� 	��������

�!���	��

��� �	���� ���� ���� ��

�����������������������!������	�������

�������� �	������ ��� ��� *���� �		��

������ *���� ���� ��� ������ ��	�������

�����������	��������������	������	���		�

��	������� ��	� �������� ����	��	���	�

������������������!����������
����	����	���	���	��

�����������!��	�������
������	����������

�����
���	��������������	�������	� ��������		������

�����
�������	���������������	�����		����	�������

������������	��������	��	���������
���������������

!������
����		

��� ��� �����	������ ��	� ��� ���������� ������� ���	����

��0����� �&����� �	���� �
����	�

�������������� �		����!�

��	� ���� �
�	�

���������		�����	���	�����	����������������

�		!�

#��������������
		�����������	������

�		����	������������������������������������!���

helt likadana ja har 
om var ja ha *vari*

"�1
���������������

=��������	�=

����������������������	�������		�

����� �����	���	��		���		��	����	��!� ����	�

���� ��� �		� 	��������

�!���	��

��� �	���� ���� ���� ��

�����������������������!������	�������

�������� �	������ ��� ��� *���� �		��

������ *���� ���� ��� ������ ��	�������

�����������	��������������	������	���		�

��	������� ��	� �������� ����	��	���	�

������������������!����������
����	����	���	���	��

�����������!��	�������
������	����������

�����
���	��������������	�������	� ��������		������

�����
�������	���������������	�����		����	�������

������������	��������	��	���������
���������������

!������
����		

��� ��� �����	������ ��	� ��� ���������� ������� ���	����

0����� �&����� �	���� �
����	�

�������������� �		����!�

��	� ���� �
�	�

�	�
�������
����	�������!����!����

�		!��		���	��������
������	�������

#��������������
		�����������	���������	�����������	��		����	����

�		����	������������������������������������!���

helt likadana ja har 
om var ja ha *vari*

"�1
���������������

=��������	�=�

����������������������	�������		�

����� �����	���	��		���		��	����	��!� ����	�

���� ��� �		� 	��������

�!���	��

��� �	���� ���� ���� ��

�����������������������!������	�������

�������� �	������ ��� ��� *���� �		��

������ *���� ���� ��� ������ ��	�������

�����������	��������������	������	���		�

��	������� ��	� �������� ����	��	���	�

������������������!����������
����	����	���	���	��

�����������!��	�������
������	����������

�����
���	��������������	�������	� ��������		������

�����
�������	���������������	�����		����	�������

������������	��������	��	���������
���������������

!������
����		

��� ��� �����	������ ��	� ��� ���������� ������� ���	����

0����� �&����� �	���� �
����	�

�������������� �		����!�

��	� ���� �
�	�

	�
�������
����	�������!����!����

�		���	��������
������	�������

���	�����������	��		����	����

�		����	������������������������������������!���

helt likadana ja har 
om var ja ha *vari*

"�1
���������������

� ������ ���� ������� ������	����

����������������������	�������		�

����� �����	���	��		���		��	����	��!� ����	�

���� ��� �		� 	��������

�!���	��

��� �	���� ���� ���� ��

�����������������������!������	�������

�������� �	������ ��� ��� *���� �		��

������ *���� ���� ��� ������ ��	�������

�����������	��������������	������	���		�

��	������� ��	� �������� ����	��	���	�

������������������!����������
����	����	���	���	��

�����������!��	�������
������	����������

�����
���	��������������	�������	� ��������		������

�����
�������	���������������	�����		����	�������

������������	��������	��	���������
���������������

!������
����		

��� ��� �����	������ ��	� ��� ���������� ������� ���	����

0����� �&����� �	���� �
����	�

�������������� �		����!�

��	� ���� �
�	�

	�
�������
����	�������!����!����

�		���	��������
������	�������

���	�����������	��		����	����

�		����	������������������������������������!����������	�������	�������������

helt likadana ja har 
om var ja ha *vari*

��

"�1
���������������

������ ���� ������� ������	����

����������������������	�������		�

����� �����	���	��		���		��	����	��!� ����	�

���� ��� �		� 	��������

�!���	��

��� �	���� ���� ���� ��

�����������������������!������	�������

�������� �	������ ��� ��� *���� �		��

������ *���� ���� ��� ������ ��	�������

�����������	��������������	������	���		�

��	������� ��	� �������� ����	��	���	�

������������������!����������
����	����	���	���	��

�����������!��	�������
������	����������

�����
���	��������������	�������	� ��������		������

�����
�������	���������������	�����		����	�������

������������	��������	��	���������
���������������

!������
����		

��� ��� �����	������ ��	� ��� ���������� ������� ���	����

0����� �&����� �	���� �
����	�

�������������� �		����!�

��	� ���� �
�	�

	�
�������
����	�������!����!����

�		���	��������
������	�������

���	�����������	��		����	����

�		����	������������������������������������!����������	�������	�������������

helt likadana ja har 
om var ja ha *vari*

������

"�1
���������������

������ ���� ������� ������	����

����������������������	�������		�

����� �����	���	��		���		��	����	��!� ����	�

���� ��� �		� 	��������

�!���	��

��� �	���� ���� ���� ��

�����������������������!������	�������

�������� �	������ ��� ��� *���� �		��

������ *���� ���� ��� ������ ��	�������

�����������	��������������	������	���		�

��	������� ��	� �������� ����	��	���	�

������������������!����������
����	����	���	���	��

�����������!��	�������
������	����������

�����
���	��������������	�������	� ��������		������

�����
�������	���������������	�����		����	�������

������������	��������	��	���������
���������������

!������
����		

��� ��� �����	������ ��	� ��� ���������� ������� ���	����

0����� �&����� �	���� �
����	�

�������������� �		����!�

��	� ���� �
�	�

	�
�������
����	�������!����!����

�		���	��������
������	�������

���	�����������	��		����	����

�		����	������������������������������������!����������	�������	�������������

helt likadana ja har 
om var ja ha *vari*

����

"�1
��������������������	�	�'�����

������ ���� ������� ������	����

����������������������	�������		�

����� �����	���	��		���		��	����	��!� ����	�

���� ��� �		� 	��������

�!���	��

��� �	���� ���� ���� ��

�����������������������!������	�������

�������� �	������ ��� ��� *���� �		��

������ *���� ���� ��� ������ ��	�������

�����������	��������������	������	���		�

��	������� ��	� �������� ����	��	���	�

������������������!����������
����	����	���	���	��

�����������!��	�������
������	����������

�����
���	��������������	�������	� ��������		������

�����
�������	���������������	�����		����	�������

������������	��������	��	���������
���������������

!������
����		

��� ��� �����	������ ��	� ��� ���������� ������� ���	����

0����� �&����� �	���� �
����	�

�������������� �		����!�

��	� ���� �
�	�

	�
�������
����	�������!����!����

�		���	��������
������	�������

���	�����������	��		����	����

�		����	������������������������������������!����������	�������	�������������

helt likadana ja har 
om var ja ha *vari*

�����	�	�'�����

������ ���� ������� ������	����

����������������������	�������		�

����� �����	���	��		���		��	����	��!� ����	�

���� ��� �		� 	��������

�!���	���

��� �	���� ���� ���� ��

�����������������������!������	�������

�������� �	������ ��� ��� *���� �		��

������ *���� ���� ��� ������ ��	�������

�����������	��������������	������	���		�

��	������� ��	� �������� ����	��	���	�

������������������!����������
����	����	���	���	��

�����������!��	�������
������	����������

�����
���	��������������	�������	� ��������		������

�����
�������	���������������	�����		����	�������

������������	��������	��	���������
���������������

!������
����		

��� ��� �����	������ ��	� ��� ���������� ������� ���	����

0����� �&����� �	���� �
����	�

�������������� �		����!�

��	� ���� �
�	�

	�
�������
����	�������!����!����

�		���	��������
������	�������

���	�����������	��		����	����

�������	�������	�������������

helt likadana ja har 
om var ja ha *vari*

�����	�	�'�����

������ ���� ������� ������	����

����������������������	�������		�����

����� �����	���	��		���		��	����	��!� ����	�

���� ��� �		� 	��������

� ����
�	��� ��� *����� ���	��

��� �	���� ���� ���� ��

�����������������������!������	�������

�������� �	������ ��� ��� *���� �		��

������ *���� ���� ��� ������ ��	�������

�����������	��������������	������	���		�

��	������� ��	� �������� ����	��	���	�

������������������!����������
����	����	���	���	��

�����������!��	�������
������	����������

�����
���	��������������	�������	� ��������		������

�����
�������	���������������	�����		����	�������

������������	��������	��	���������
���������������

!������
����		

��� ��� �����	������ ��	� ��� ���������� ������� ���	����

0����� �&����� �	���� �
����	�

�������������� �		����!�

��	� ���� �
�	��

	�
�������
����	�������!����!����

�		���	��������
������	�������

���	�����������	��		����	����

�������	�������	�������������

helt likadana ja har 
om var ja ha *vari*

�����	�	�'�����

������ ���� ������� ������	����

����

����� �����	���	��		���		��	����	��!� ����	�

���� ��� �		� 	��������

����
�	��� ��� *����� ���	��

��� �	���� ���� ���� ��

�����������������������!������	�������

�������� �	������ ��� ��� *���� �		��

������ *���� ���� ��� ������ ��	�������

�����������	��������������	������	���		�

��	������� ��	� �������� ����	��	���	�

������������������!����������
����	����	���	���	��

�����������!��	�������
������	����������

�����
���	��������������	�������	� ��������		������

�����
�������	���������������	�����		����	�������

������������	��������	��	���������
���������������

!������
����		

��� ��� �����	������ ��	� ��� ���������� ������� ���	����

0����� �&����� �	���� �
����	�

�������������� �		����!�

� ����� ������� ��� �		� ��	�

	�
�������
����	�������!����!����

�		���	��������
������	�������

���	�����������	��		����	����

�������	�������	�������������

helt likadana ja har 
om var ja ha *vari*

�����	�	�'�����

������ ���� ������� ������	����

����

����� �����	���	��		���		��	����	��!� ����	�

���� ��� �		� 	��������

����
�	��� ��� *����� ���	��

��� �	���� ���� ���� ��

�����������������������!������	�������

�������� �	������ ��� ��� *���� �		��

������ *���� ���� ��� ������ ��	�������

�����������	��������������	������	���		�

��	������� ��	� �������� ����	��	���	�

������������������!����������
����	����	���	���	��

�����������!��	�������
������	����������

�����
���	��������������	�������	� ��������		������

�����
�������	���������������	�����		����	�������

������������	��������	��	���������
���������������

!������
����		

��� ��� �����	������ ��	� ��� ���������� ������� ���	����

0����� �&����� �	���� �
����	�

�������������� �		����!�

����� ������� ��� �		� ��	�

	�
�������
����	�������!����!����

�		���	��������
������	�������

���	�����������	��		����	����

�������	�������	�������������

helt likadana ja har 
om var ja ha *vari* 

�����	�	�'�����

������ ���� ������� ������	����

����

����� �����	���	��		���		��	����	��!� ����	�

���� ��� �		� 	��������

����
�	��� ��� *����� ���	��

��� �	���� ���� ���� ��

�����������������������!������	�������

�������� �	������ ��� ��� *���� �		��

������ *���� ���� ��� ������ ��	�������

�����������	��������������	������	���		�

��	������� ��	� �������� ����	��	���	�

������������������!����������
����	����	���	���	��

�����������!��	�������
������	����������

�����
���	��������������	�������	� ��������		������

�����
�������	���������������	�����		����	�������

������������	��������	��	���������
���������������

!������
����		�

��� ��� �����	������ ��	� ��� ���������� ������� ���	����

0����� �&����� �	���� �
����	�

�������������� �		����!�

����� ������� ��� �		� ��	�

	�
�������
����	�������!����!����

�		���	��������
������	�������

���	�����������	��		����	����

�������	�������	�������������

helt likadana ja har 
 

�����	�	�'�����

������ ���� ������� ������	����

�����������	�����������!�

����� �����	���	��		���		��	����	��!� ����	�

���� ��� �		� 	�������� ��

����
�	��� ��� *����� ���	��

��� �	���� ���� ���� ��

�����������������������!������	�������

�������� �	������ ��� ��� *���� �		��

������ *���� ���� ��� ������ ��	�������

�����������	��������������	������	���		�

��	������� ��	� �������� ����	��	���	�

������������������!����������
����	����	���	���	��

�����������!��	�������
������	����������

�����
���	��������������	�������	� ��������		������

�����
�������	���������������	�����		����	��������
		����		������	��	

������������	��������	��	���������
���������������

�	�������������		����

��� ��� �����	������ ��	� ��� ���������� ������� ���	����

0����� �&����� �	���� �
����	�

�������������� �		����!�

����� ������� ��� �		� ��	�

	�
�������
����	�������!����!����

�		���	��������
������	�������

���	�����������	��		����	����

�������	�������	�������������

helt likadana ja har  

�����	�	�'�����

������ ���� ������� ������	����

�������	�����������!�

����� �����	���	��		���		��	����	��!� ����	�

��

����
�	��� ��� *����� ���	��

��� �	���� ���� ���� ������� ����	�

�����������������������!������	�������

�������� �	������ ��� ��� *���� �		��

������ *���� ���� ��� ������ ��	�������

�����������	��������������	������	���		�

��	������� ��	� �������� ����	��	���	�

������������������!����������
����	����	���	���	��

�����������!��	�������
������	����������

�����
���	��������������	�������	� ��������		������

�����
�������	���������������	�����		����	��������
		����		������	��	

������������	��������	��	���������
���������������

	�������������		����

��� ��� �����	������ ��	� ��� ���������� ������� ���	����

0����� �&����� �	���� �
����	�

	��&��

����� ������� ��� �		� ��	�

	�
�������
����	�������!����!����

�		���	��������
������	�������

���	�����������	��		����	����

�������	�������	�������������

 

�����	�	�'�����

������ ���� ������� ������	����

�������	�����������!�

����� �����	���	��		���		��	����	��!� ����	�

����  		� ���������� 
��

����
�	��� ��� *����� ���	��

��� �	���� ���� ���� ������� ����	�

�����������������������!������	�������

�������� �	������ ��� ��� *���� �		��

������ *���� ���� ��� ������ ��	�������

�����������	��������������	������	���		�

��	������� ��	� �������� ����	��	���	�

������������������!����������
����	����	���	���	��

�����������!��	�������
������	����������

�����
���	��������������	�������	� ��������		������

�����
�������	���������������	�����		����	��������
		����		������	��	

������������	��������	��	���������
������������������	��������

	�������������		����

��� ��� �����	������ ��	� ��� ���������� ������� ���	����

0����� �&����� �	���� �
����	�

	��&��

����� ������� ��� �		� ��	�

	�
�������
����	�������!����!����

�		���	��������
������	�������

���	�����������	��		����	����

�������	�������	�������������

�����	�	�'�����

������ ���� ������� ������	����

�������	�����������!�

����� �����	���	��		���		��	����	��!� ����	�

��  		� ���������� 
��

����
�	��� ��� *����� ���	��

����� ����	�

�����������������������!������	�������

�������� �	������ ��� ��� *���� �		��

������ *���� ���� ��� ������ ��	�������

�����������	��������������	������	���		�

��	������� ��	� �������� ����	��	���	�

������������������!����������
����	����	���	���	��

�����������!��	�������
������	����������

�����
���	��������������	�������	� ��������		������

�����
�������	���������������	�����		����	��������
		����		������	��	

������������	��������	��	���������
������������������	��������

	�������������		����

��� ��� �����	������ ��	� ��� ���������� ������� ���	����

0����� �&����� �	���� �
����	�

	��&��

����� ������� ��� �		� ��	�

	�
�������
����	�������!����!����

�		���	��������
������	�������

���	�����������	��		����	����

�������	�������	�������������

�����	�	�'�����

������ ���� ������� ������	����

�������	�����������!�

����� �����	���	��		���		��	����	��!� ����	�

��  		� ���������� 
��

����
�	��� ��� *����� ���	��

����� ����	�

�����������������������!������	�������

�������� �	������ ��� ��� *���� �		��

������ *���� ���� ��� ������ ��	�������

�����������	��������������	������	���		�

��	������� ��	� �������� ����	��	���	�

������������������!����������
����	����	���	���	��

�����������!��	�������
������	����������

�����
���	��������������	�������	� ��������		������

�
		����		������	��	

������������	��������	��	���������
������������������	��������

	�������������		����

��� ��� �����	������ ��	� ��� ���������� ������� ���	����

0����� �&����� �	���� �
����	�

	��&��

����� ������� ��� �		� ��	�

	�
�������
����	�������!����!����

�		���	��������
������	�������

���	�����������	��		����	����

�������	�������	�������������

�����	�	�'��������

������ ���� ������� ������	����

�������	�����������!�

����� �����	���	��		���		��	����	��!� ����	�

��  		� ���������� 
��

����
�	��� ��� *����� ���	��

����� ����	�

�����������������������!������	�������

�������� �	������ ��� ��� *���� �		��

������ *���� ���� ��� ������ ��	�������

�����������	��������������	������	���		�

��	������� ��	� �������� ����	��	���	�

������������������!����������
����	����	���	���	��

�����������!��	�������
������	����������

�����
���	��������������	�������	� ��������		������

�
		����		������	��	

���	��������

	�������������		����

��� ��� �����	������ ��	� ��� ���������� ������� ���	����

0����� �&����� �	���� �
����	�

	��&�� ���!	�

����� ������� ��� �		� ��	�

	�
�������
����	�������!����!����

�		���	��������
������	�������

���	�����������	��		����	����

�������	�������	�������������

�

������ ���� ������� ������	����

�������	�����������!�

����� �����	���	��		���		��	����	��!� ����	�

��  		� ���������� 
��

����
�	��� ��� *����� ���	��

����� ����	�

�����������������������!������	�������

�������� �	������ ��� ��� *���� �		��

������ *���� ���� ��� ������ ��	�������

�����������	��������������	������	���		�

��	������� ��	� �������� ����	��	���	�

������������������!����������
����	����	���	���	��

�����������!��	�������
������	����������

�����
���	��������������	�������	� ��������		������

�
		����		������	��	

���	��������

	�������������		����

��� ��� �����	������ ��	� ��� ���������� ������� ���	����

0����� �&����� �	���� �
����	�

���!	�

����� ������� ��� �		� ��	�

	�
�������
����	�������!����!����

�		���	��������
������	�������

���	�����������	��		����	����

�������	�������	�������������

������ ���� ������� ������	����

�������	�����������!�

����� �����	���	��		���		��	����	��!� ����	�

��  		� ���������� 
��

����
�	��� ��� *����� ���	��

����� ����	�

�����������������������!������	�������

�������� �	������ ��� ��� *���� �		��

������ *���� ���� ��� ������ ��	�������

�����������	��������������	������	���		�

��	������� ��	� �������� ����	��	���	�

������������������!����������
����	����	���	���	��

�����������!��	�������
������	����������

�����
���	��������������	�������	� ��������		������

�
		����		������	��	

���	��������

	�������������		����

��� ��� �����	������ ��	� ��� ���������� ������� ���	����

0����� �&����� �	���� �
����	�

���!	�

����� ������� ��� �		� ��	�

	�
�������
����	�������!����!����

�		���	��������
������	�������

���	�����������	��		����	����

�������	�������	�������������

������ ���� ������� ������	����

�������	�����������!�

����� �����	���	��		���		��	����	��!� ����	�

��  		� ���������� 
��

����
�	��� ��� *����� ���	��

����� ����	�

�����������������������!������	�������

�������� �	������ ��� ��� *���� �		��

������ *���� ���� ��� ������ ��	�������

�����������	��������������	������	���		�

��	������� ��	� �������� ����	��	���	�

������������������!����������
����	����	���	���	��

�����������!��	�������
������	����������

�����
���	��������������	�������	� ��������		������

�
		����		������	��	

���	��������

	�������������		����

��� ��� �����	������ ��	� ��� ���������� ������� ���	����

0����� �&����� �	���� �
����	�

���!	�

����� ������� ��� �		� ��	�

	�
�������
����	�������!����!����

�		���	��������
������	�������

���	�����������	��		����	����

�������	�������	�������������

������ ���� ������� ������	����

�������	�����������!�

����� �����	���	��		���		��	����	��!� ����	�

��  		� ���������� 
��

����
�	��� ��� *����� ���	��

����� ����	�

�����������������������!������	�������

�������� �	������ ��� ��� *���� �		��

������ *���� ���� ��� ������ ��	�������

�����������	��������������	������	���		�

��	������� ��	� �������� ����	��	���	�

������������������!����������
����	����	���	���	��

�����������!��	�������
������	����������

�����
���	��������������	�������	� ��������		������

�
		����		������	��	

���	��������

	�������������		����

��� ��� �����	������ ��	� ��� ���������� ������� ���	����

0����� �&����� �	���� �
����	�

���!	�

����� ������� ��� �		� ��	�

	�
�������
����	�������!����!����

�		���	��������
������	�������

���	�����������	��		����	����

�������	�������	�������������

������ ���� ������� ������	����

�������	�����������!�

����� �����	���	��		���		��	����	��!� ����	�

��  		� ���������� 
��

����
�	��� ��� *����� ���	��

����� ����	�

�����������������������!������	�������

�������� �	������ ��� ��� *���� �		��

������ *���� ���� ��� ������ ��	�������

�����������	��������������	������	���		�

��	������� ��	� �������� ����	��	���	�

������������������!����������
����	����	���	���	�������
		

�����������!��	�������
������	����������

�����
���	��������������	�������	� ��������		������

�
		����		������	��	

���	��������

	�������������		����

��� ��� �����	������ ��	� ��� ���������� ������� ���	����

0����� �&����� �	���� �
����	�

���!	�

����� ������� ��� �		� ��	�

	�
�������
����	�������!����!����

�		���	��������
������	�������

���	�����������	��		����	����

�������	�������	�������������

������ ���� ������� ������	����

�������	�����������!�

����� �����	���	��		���		��	����	��!� ����	�

��  		� ���������� 
��

����
�	��� ��� *����� ���	��

����� ����	�

�����������������������!������	�������

�������� �	������ ��� ��� *���� �		��

������ *���� ���� ��� ������ ��	�������

�����������	��������������	������	���		�

��	������� ��	� �������� ����	��	���	�

������������������!����������
����	����	���	���	�������
		

�����������!��	�������
������	����������

�����
���	��������������	�������	� ��������		������

�
		����		������	��	

���	��������

	�������������		����

��� ��� �����	������ ��	� ��� ���������� ������� ���	����

0����� �&����� �	���� �
����	�

���!	� ������

����� ������� ��� �		� ��	�

	�
�������
����	�������!����!����

�		���	��������
������	�������

���	�����������	��		����	����

�������	�������	�������������

������ ���� ������� ������	����

�������	�����������!�

����� �����	���	��		���		��	����	��!� ����	�

��  		� ���������� 
��

����
�	��� ��� *����� ���	��

����� ����	���

�����������������������!������	�������

�������� �	������ ��� ��� *���� �		��

������ *���� ���� ��� ������ ��	�������

�����������	��������������	������	���		�

��	������� ��	� �������� ����	��	���	�

������������������!����������
����	����	���	���	�������
		

�����������!��	�������
������	����������

�����
���	��������������	�������	� ��������		��������� ��

�
		����		������	��	

���	��������

	�������������		����

��� ��� �����	������ ��	� ��� ���������� ������� ���	����

0����� �&����� �	���� �
����	�

������

����� ������� ��� �		� ��	�

	�
�������
����	�������!����!����

�		���	��������
������	�������

���	�����������	��		����	����

�������	�������	�������������

������ ���� ������� ������	����

�������	�����������!�

����� �����	���	��		���		��	����	��!� ����	�

��  		� ���������� 
��

����
�	��� ��� *����� ���	��

��

�����������������������!������	�������

�������� �	������ ��� ��� *���� �		��

������ *���� ���� ��� ������ ��	�������

�����������	��������������	������	���		�

��	������� ��	� �������� ����	��	���	�

�����
		

�����������!��	�������
������	����������

�����
���	��������������	�������	� ��������		��������� ��

�
		����		������	��	

���	������������

	�������������		����

��� ��� �����	������ ��	� ��� ���������� ������� ���	����

0����� �&����� �	���� �
����	�

������

����� ������� ��� �		� ��	�

	�
�������
����	�������!����!����

�		���	��������
������	�������

���	�����������	��		����	����

�������	�������	�������������

������ ���� ������� ������	����

�������	�����������!�

����� �����	���	��		���		��	����	��!� ����	�

��  		� ���������� 
��

����
�	��� ��� *����� ���	��

��

�����������������������!������	�������

�������� �	������ ��� ��� *���� �		��

������ *���� ���� ��� ������ ��	�������

�����������	��������������	������	���		�

��	������� ��	� �������� ����	��	���	�

�����
		

�����������!��	�������
������	����������

�����
���	��������������	�������	� ��������		��������� ��

�
		����		������	��	

���	������������

	�������������		����

��� ��� �����	������ ��	� ��� ���������� ������� ���	����

0����� �&����� �	���� �
����	�

������

����� ������� ��� �		� ��	�

	�
�������
����	�������!����!����

�		���	��������
������	�������

���	�����������	��		����	����

�������	�������	�������������

������ ���� ������� ������	����

�������	�����������!�

����� �����	���	��		���		��	����	��!� ����	�

��  		� ���������� 
��

����
�	��� ��� *����� ���	��

�����

�����������������������!������	�������

�������� �	������ ��� ��� *���� �		��

������ *���� ���� ��� ������ ��	�������

�����������	��������������	������	���		�

��	������� ��	� �������� ����	��	���	�

�����
		

�����������!��	�������
������	����������

��� ��

�
		����		������	��	

����

	�������������		����

��� ��� �����	������ ��	� ��� ���������� ������� ���	����

0����� �&����� �	���� �
����	�

������

����� ������� ��� �		� ��	�

	�
�������
����	�������!����!����

�		���	��������
������	�������

���	�����������	��		����	����!����

�������	�������	�������������

�����������

������ ���� ������� ������	����

�������	�����������!�

����� �����	���	��		���		��	����	��!� ����	�

��  		� ���������� 
��

����
�	��� ��� *����� ���	��

���

�����������������������!������	�������

�������� �	������ ��� ��� *���� �		��

������ *���� ���� ��� ������ ��	�������

�����������	��������������	������	���		�

��	������� ��	� �������� ����	��	���	�

�����
		

�����������!��	�������
������	����������

��� ��

�
		����		������	��	

����

	�������������		����

��� ��� �����	������ ��	� ��� ���������� ������� ���	�����

0����� �&����� �	���� �
����	� �

������

����� ������� ��� �		� ��	�

	�
�������
����	�������!����!����

�		���	��������
������	�������

!����

�������	�������	�������������

�����������

������ ���� ������� ������	�����

�������	�����������!�

����� �����	���	��		���		��	����	��!� ����	�

��  		� ���������� 
��

����
�	��� ��� *����� ���	��

���%

�����������������������!������	�������

�������� �	������ ��� ��� *���� �		��	�

������ *���� ���� ��� ������ ��	�������

�����������	��������������	������	���		�

��	������� ��	� �������� ����	��	���	�

�����
		�

�����������!��	�������
������	����������

��� ���

�
		����		������	��	�

�����

	�������������		����

��� ��� �����	������ ��	� ��� ���������� ������� ���	�����

�		

������

����� ������� ��� �		� ��	�

	�
�������
����	�������!����!�����

�		���	��������
������	�������

!����

�������	�������	�������������

�����������

�

�������	�����������!�

����� �����	���	��		���		��	����	��!� ����	�

��  		� ���������� 
��

����
�	��� ��� *����� ���	���

%

�����������������������!������	�������

	�

������ *���� ���� ��� ������ ��	�������

�����������	��������������	������	���		�

��	������� ��	� �������� ����	��	���	�

�

�����������!��	�������
������	����������

�

�

�

	�������������		����

��� ��� �����	������ ��	� ��� ���������� ������� ���	�����!�

		�

�������

����� ������� ��� �		� ��	�

�

�		���	��������
������	�������!�

!����

�������	�������	�������������

�����������

�������	�����������!�

����� �����	���	��		���		��	����	��!� ����	�

��  		� ���������� 
��

�

�����������������������!������	�������

	�

������ *���� ���� ��� ������ ��	�������

�����������	��������������	������	���		�

��	������� ��	� �������� ����	��	���	�

�����������!��	�������
������	����������

	�������������		����

!�

�

�

����� ������� ��� �		� ��	�

!�

!����

�������	�������	�������������

�������������



�

329�
�

�		� �����	��		�������������
		����� ������	����������
���� ������
���&���������

	�����������������	����
		�����������!����������

− ����������!������"������	�	��������	�����������	������������

− �������	����	�#$%&'(&������	����	��������)�)���	�������"���	���	�	����	����

����*�"���*�����������

�

>����������������������
		���������	������
����	�����
�������	������������	���

������	�����������������������������������	�����!��	�������
����������������

��������������������������	��������	��		�������	��
��������������!��	�������

�
��������������� ���� ������� >����� ������
�����		� 	����������		� 	��������������

�		���	����������		�����	����������������������������		�����������	�
���
���	����

������!���������

− �������	���������������	���������	������*�����

− �	���������	��������+���**����	���������������������	��������,���

��	��	����	������������������������������

�

#&��������������������������������������������	������������	�����������	����

�������������������������������	�������#���	��	�������������������� �����

��	������� ������ �		� ������ ���� ��� ������� ����������!� 
���� ��� ���� �������

�
��������	�
������!������������������	��������	������������������������	�����!�

���������������������������	����������		�����	���	������
�����������

 ����� ������� 
�� �������� 	�� �		� �		� ������	� �		����� ���
		�� ���� ���

��������	��������	�������������������!�	��&�������!	����������=@,0<���������7=���

��=8��/
�� ���� ���
		������� ��� �		� ��� �
��������� ������ ���������� ����� ��� �		�

��	�������
����
������������	�������������	��	���	�������
��������	!�����������

��	��������������		������	������������������		���	�
�������	������
��������������

���������������������	��������	������������������	�������

����	����		� ������	���������� �����
��� ��� �
&��������� �����������

�������������		������	��		�����
���������������������		���	����
		����������������

���� ���� �		� ����	� �����	� �		����� 7����%� ����!�� *�����"�� =����	�� ����
�� ����

�������� �����=!� ������ ���������� =������ ��������=8�� >� ��
�������	�������� ������


��������������������	���������������
������7����%�������=�������������=8��>����

�
�������
��������	���������������������������������������	�����		������		���

��	�����	�����		�����	��>��������&�����	���������	�����		�	�������������	�������



�

32A�
�

��������	����������������������������������
����������������������������	������

��	������������������	����������

��� ���� ���	�� ��
����������� ������� �		������� 
�� ������������!� �����

��	�����.	�������71223?3D1����8��������	��	���	����������	��	���������	���	����

��	!���	�����������	����������������	������������		��	�!��	����	�
��������������

���	����������		�������������	�������������������.	�������71223?3@L����8������*���%

	����������	��	�!�����	���	�����	!������	��������	���������	����������������		�

��	����������	���������	������������		��	��331�.���7K�3K8��������������������������

�������� ���� 	������ ������ ������������� ��	�� 
���� �� ����	���	���� ������	�������

6�������������������
		�����������	�������	���	����
����� ��	����������!��	���


�� 	�
�	��������		��������
		��		���������������� �� ���	��� ���	�������	��	������

��	�������
������������������������������������������
������������	���������

��������	���	���������������������������
�����������������������		������	���

����	� 
������������� ����	���	���� ��
�������	�������!� ���� 	��	�� �	� �	���� ���

�	������������	��	���

�������������������
��������������������������������������
����	���	��

�		���	��������������	����������
�	������	��	!����������������������������������

������������	���������������������������	������������	��������� ��	������
��

���	�����&����	���	���	��������������	!�����������	�������	����	����	��������	�

�����������		���	����
�����������������������		�����������������	������	���

����������������������	������������������������������������		�����

�	����
��������������������	�����������		������	��		�����
�����������	�����������

����� ��������������&����	���������������������!� ������������	� ��� �� ��������

�&����?��

− �����������������������������������������*����������������

���-����������,����"��������������*�����,����������������-������	���������

.�����.���/�*���������

− �������������������������,��������������������	�	�������0�����	������

− ������������������������������������������������,���

����������������	�	������������������������	������������������������*���

�

������������������������������������������������������������
333��� ��������������������������	��	���	��������
�������	�����!���	���������������	����������	�

�����
���		�������	����	������	�����������	��������������		��		�����7	��&������������	�%�	����
������=���������=!�"����%�"����%�"��"�������������>�����!�*����>�=������=!������%�������
	!"!����=��	����	���
������=8����	��
��������������	��������		�	��
����	��		����������		����
	������������������	���������		�����	������
�������������������		����������	��
������	������
��������&��������������	�����������	��C��

331��� .	�������712238��������������������		������������.���������73L@L?1@98�	��������������	���
��������D*�
�&�	�D�����D��	&�	�D��	����������



�

32K�
�

>�����
��	����&������
��������	���!�����
���������������������������������	��

7���	��&��(����	����122D?3K2'3K38!�������	��		��������������		�������������������

#�	��������
������������������������	���������
��������������������		������	�

�		������>���	�	���������		���	������������	�������	���&�������������	����������

��������		��������O������	�����	�����������	��		���������	�����	�����	���&����	�


������������������������	���	����	�����������������	�������	���&������������

�
���������������������������	��������	������������������	�����!��������������

�
��� ����	� ��� �����	�������� ��	� ���	��������� >� ��	� ���	�� �	�����	� ����� ����

�����������������
����	�����		�	�������&����	���	�����������������������!�����

�������������������������!�
�������	�����������	��
���	���������������������������

�		�����������
������	�����������������������6��������������������������������

�		�	��������������������	������	�����������	�������������	��������������

����	��� ��� ���	� �		����� ���������������������� �� ��� �
�� 	��� ���	�

��		���� �&������ ���������� ������!� �������������������� ���� ���!=	<� ����

����!=	<����	��������������7���������%����8��		�������������������>����������

�������������������� ��������������!� ������ �� ��� �������� 	��� �&�����!� 
�� ���

�
���������������������������������	�����������		�����������������������

− ����/���������1���2����1��	��������3��������	�4�4���*���������

− ��������������	����!���	��������,������	�	��	�		�������*��������

− ��������������������	�������������/����	�������������������)�)���

����	�����	���������������������	�*���
�

>� ������������� ��� ��	� �
�� ����	� 	����� ����	� �����	� ��� �		� 	������ �����	����� ����

��	�������������� ���	�������������		� �	����	��� �		� ������	��		����!� 
�������

��������� �	����� ��� �		� �����	� �		������ 6�� ����	� ���� �
���� ��� �����	�������!�

������ ��	������� �
����	� ���������� �����	���� ������	� ��� ����������� ���	���

���!� ��� ���� ���� ���� ��	� ����	� �	��� ��	��� �		� 	�
���
���	!� �����		� ��� ������	�

���������	!��		�������

"		���������	��������
����������������	�������	�����	��&�������	�

������������������������������������������������������������������	���B�
��

����������	����������������	�������������
���	����������������!������������	�

���� ��� �������� ��������� 	�� ��� ������� �		����� ���� ��	�� ��� �����
��� �� ��	���

��	�����������
��������������������	��C��



�

32C�
�

K�9� ����	������������
�������������������

#������	�����������������	�������������������	�����������	��������������	��

�����	������������� 	���������� ���	���������� ������������ ������� ���������� >�

���������	����	���������
�������	�������������	�����������������!������������

�������� ���������� .�����	� �� ���	���� ����� $�	��� ����������� �������� ������

�������	!���������	���������������������������	�����������������	��������	�

���
���������������������		�������

������	�������������������
���������������
�������	�7������	�����

��� ���	�� ����������� ���������		������8!����� ������ �	��������	���������������

����	��		�����������	�������������������������		��������������	������������

�����������	�����!��
����	��������	������	��	������	�����		������	�������������

������������� ������	������������������	��������������� �������#		��&��������

��	� �
�� ������ �� 7K�3C8!� �
�� >���� ��� ���� 3'1� ��	����� �		� ��	� ����	� ���� �����
�� ���

������ ��	���� ��� ��� 
�		�*����� 5�������� ������ �		� ��	� �������� ����	��	���	�


�		�*�����		����
�		�*������������	�	�������	������������������������������	����

�������A'K��

7K�3C8 )���������R13?A212S�

01 I: � den nya pirates of the carribean  
02    kommer snart 
03    (0.4) 
04 B: � ja har för mej att de uttalas  
05   � carribean 
06 A:  [*mh mh mh mh* 
07 I: � [de e mycke möjlit att de görs 
08 B:   *h h h* 
09 I: � uttalas 
10    (0.5) 
11 A:  mm 
12    (1.0: I tittar stint på B) 
13 B: � *slå int mej* 
14    (0.6) 
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7K�3@8 .����������R11?CDK2S�

01 E:   va e de fö [bra i ORTNAMN man  
02 P:              [jå ja ha- ja har ingen 
03 E:   känner int ens någå personer som e  
04    fiffi[ga som kommer från ORTNAMN 
05 B:      [de finns trehundra  
06   � skinnskallar per en [normal  
07 A: �                     [*skinnskallar* 
08 B:   per*son* 
09 A:   [*(argh)* 
10 P:   [((skrattar)) 
11 B: � okej skinheads å 
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7K�3D8 (6(�R11?9192S�

01 E:  de bästa va i ORTNAMN nä vi va liksom 
02    fyra flickor (0.4) å min syster å  
03    hennes kaverina113 va liksom  
04    tjugufem eller tjugufyra å ja va  
05    sex#ton# (0.4) å sen fråga dom papper  
06    av alla dom framför mej (0.5) å sen  
07   � nä ja kom så va de sådä you can go  
08   � så va de sådä �lol 
09    ((skr[at[t)) 
10 A: �      [lol 
11 I: �         [lol 
12 B: �         [lol 
13 E: �(because) 
14 B: � you can go (0.4) lol [((skrattar)) 
15                           [((skratt)) 
16 K: � nu titta vi faktist på honom såhä  
17   � lal 
18    ((skratt)) 
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19 A:   .hh 
20 P:   ja 
21 B: � el ou el 
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01 N:  Per lovade att laga mat åt mej  
02    (0.4) fö mej 
03 T:  .h *Pe- Per va* helt bäst .hh de dä  
04    � ö: mamma fråga Pia fråga nån gång  
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05   � att mitä sä teet lukion jälkee119  
06    [*hh* 
07    [((skratt)) 
08 T: � Per ba "�jå muutan teille"118 
09     ((skra[ttar, de andra faller in)) 
10 J: �      ["me[nnään naimisiin"120 
11 T: �           [aj ja nå mitä sen  
12   � jälkeen121 "�nå sit me mennään  

13   � naimisiin ja tehään lapsia ja  

14    � sitte"122 "aha nå mitä sen   
15   � jälkeen"123 "�nå sit mä kuolen"124 
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01 N:  vart e Rhodos 
02     (0.6) 
03 T:  [Rhodos e i Greklands dedär 
04 J:  [Grekland 
05    (0.6) 
06 T:  de e en såndän [ö 
07 J:                [ö där 
08    (1.1)  
09 T:  (°elä Afrika°) 
10    (0.6) 
11 N:  e Kypros128 där vi (0.4) Portugal  
12 T:  *°intvetja°* jå väl 
13 J:  nä 
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14 N:  å Kreta e där [<vi Turki[e> 
15 A:                [om 
16 T:                         [Kypros128  
17    å(-) 
18 J:  ºja jaº 
19 A:  Kreta e där under där vi Turkie där     
20    [liksom under Grekland 
21 N:  [ja ja 
22 N:  men e Kypros128 också där  
23    (1.8) 
24 A:� mitä toi selittää129 
25 N:� [mi�tä130 
26   � [((skratt)) 
27 A:� �mitä sä selität [Por- ja Portugal  
28 N:�                 [nå en mä t-131 
29 A:� on niinku ihan toisel puolel  
30   � Eurooppaa ku Turkki132  
31 N:� nå mut emm�ää tienny [*missä se  
32   � Kypros on*133 
33 T:�                 [*hh* 
34   � (0.6) 
35 T:� nå [he-134 
36 A:�    [Made- Madeira on Portugalin  
37   � lähellä135 
38   � (1.2) 
39 N:� (missä) Kanarian saaret (on)136 
40   � (0.4) 
41 A:� ne [on Afrikan vieressä137 
42   �    [((skratt)) 
43 N:� okej 
44 A:� nå ihan sama hh138 
45 T:� nii139 
46   � (0.3) 
47 A:� tää on hyvä [*tää meijän  
48    geggataito*140 
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49   �             [((skratt)) 
50 N:� *hjå: .hh* 
51 T:� Nils s- Nils saa kiitosta141 
52 A:  m:hm 
53 T:  s:ka ni nånstans på sommarn alltså  
54    nånstans utomlands 
55     (0.6) 
56 A:  nå vi far ti Sverige å sen 
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01 A:  men sen har ja nog sökt från de hä  
02    kyrkan också  
03     (0.2) 
04 K:   kyr[kan 
05 A:      [eller församlingen 
06     (0.2) 
07 K: � haudankaivo145 [((skrattar till)) 
08 A:                [*nej men* typ sådär  
09    att man man går å vattnar  
10     dom dä växtena där å sånt 
11 K:   aha: ja  
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01 P:   .hh ja men alltså där vi Tallbergs så  
02    ringde dom allti bara å sa att 
03    typ att ja startar härifrån nu  
04    å kommer sen typ om tie minuter eller  
05    någå sånt 
06 A:  okej så du beställde int på *förhand*  
07    körlektioner 
08 P:   j- jo jo [men alltså dom men dom dom   
09 A:           [a: *hh* tänkte att dom ba:  
10    ringer ("---") 
11 P:   typ sådär att [att om dom sa fast att  
12 B:                [.mff *hh* 
13 P:  de e tie (0.4) klockan tie på onsdan  
14    så sen typ nångång (0.5) #ö tie#  
15   � klockan tie ringer dom fast att  
16    � "jå mul menee vähän myöhään mä tuun  
17    puolelt"147 så [e man helt okej 
18 A:                [jå 
19 A:   jå 
20     (1.4)  
21 B:� mt ymmärrettävää148 
22 P:   ja 
23 A:  [(mh) 
24 K:  [int egentligen 
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01 A:  de hade kommi brevi ha ni vari i  
02    ORTNAMN på en liten stund 
03 T:  [nä 
04 J:  [ja vill ti NAMN PÅ KÖPCENTRUM 
05 A:  en alldeles jättestor (0.2) AFFÄRSNAMN  
06    dit mittemot AFFÄRSNAMN 
07   (0.6) 
08 T:  aj °var° 
09 A:  alldeles jätte .hh 
10 U:  alltså [men alltså  
11 T:          [men där finns ju en 
12    (0.6) 
13 J:  e de en (0.2) en ny 
14    (0.4) 
15 A:  >intvetja< men den e där liksom mittemot 
16    Stockmannin [pääsisäänkäynnit149 

17 U:          [men de ha allti vari en 
18 T:  (ha int där [vari en sån) 
19 A: �             [eihän ollu150 
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20 U:  nå visst ha de 
21 A:  [�nähä 
22 J:  [jå:å 
23 A:  mittemot Stockmannin pääsisäänkä[ynti151 
24 J:              [där  
25    var den dä klockan e 
26   (0.3) 
27 A:  just [den där var [(dom där --) 
28 T:       [mm 
29 J:                   [där ha allti vari en  
30 A: � EI OO OLLU152 
31   ((skratt)) 
32 A:  nä��ä 
33 J:  allti de e den första 
34 U:  just de 
35   (0.8) 
36 A:  aj ja 
37    ((skratt)) 

�

����������������		���������������������������������=@,+<��������������39!��������

������������ �������������	��		�����������������	��
���	����	�������E������3K'

3C�������� ����		�������	����	�����������
����
�!�����	�
�����������������������

�����"��������*������������	�
		������������	������		����
���� ���	��������	���

�����	��� E�� ���� 3L� �������� ��� �		� ���
���� ��	�� �����	�� 
�������� ���� �������

	����� ���!�� ����� =���� ���� ��	�� ��=��"���� �
�������	��	���!� �����	��� ��� ���	�

�
		��������������
�������������	�����������������	�������!�!��������13��*���	���

���	�
		��� �� ����������� ���� ����	� �		���� ��� �������� ��������������������

	����������������3L�����13!�����	��������		��������92����	�����	����	������	����;��

((�(77.�=��	�������	���	������	=�����������	�
�����		��!��!��������91��#�	�����	�

����  ���� �������� �������� ���� ��� ���� 9C� ���
����� ���� ���� ��������� ���� ����

�
���	�����	������������	������"�"��7������������������
����7�������8��������

������� ������8��  �� ����		��� 	�!����� 	���	��� ��� ���� �������� �
		� ���	�
		��� ��

�������	�
������	�����	����

>���	��
�����	��	�
��������������������	��������	������������������

��������������	��	��>��	�����7C�A8�
����	������	� ����������
�������������������

��������!� ���� ������� ������ ����������� 
���� �� ��� ������ ��	������� ��
��� ��

���	��	��;������ ������������������	��������������		������������		�	� ����

������� 	����� ��� �������� 3L� ���� 92� ���� ���������� ��� ����	� �
		� 7��������� ��	��

��������������������������������������������
���������!!���!!��!�����������

������������������������������������������������������������
3K3��� =;�������	��������������7���������8=��
3K1��� =��	�������	���	������	=��



�

392�
�

��
���������!!���!!��!���� =��������	���������������U������=8����� ������� 	��

���������!�����������;��((�(77.����������	�������!�!��		������!�����������	���

��������������������	��������������������������	�����#���	��	�����������	���

�����������������������	���		���	������������������	�	���������������������		�

����������� ����� ��
��� 7�������������� 122@?9A3'9A18����	�������� ����	�����

�������������	����������	�����7C�A8�	������
�����������������	��������	��������

�����������	�����!�����������	�����������������������������������
��������

�������

>��	�����7C�K8������		��		���������&���������������������������	�������


�������	��������������������	�����������������������	���������.��	��	������

����
����� >����� �����	������������������ ���������� >����������������� �������

�����������������������������

7C�K8 #��
�	��
�����������=��	����	�����������	�
�=�R11?211KS�

01 I:  .hh å desutom när (0.5) just nä Mia  
02    ändå sa att han e ganska (0.8) rento153  
03 A:  mh 
04 I:  som ja kommer att ha så 
05 E:  hade du den där Mikko 
06 I:� emmä tiiä °kuka se [o°154 
07 E:                     [aj ja 
08 P:  ja hade väl den där Mikkotypen h  
09    tror ja h 
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01 T:  vi va på dedä (0.6) ja vet de den  
02   alltså (0.4) förra sommaren i AFFÄRSNAMN 
03    (0.3) så dedär Taina min kollega  
04    (så va sådä) att jå att (-) alltså min  
05    kompis å di här å di här så dom for nu  
06    nu maailmanympärysmatkalle155 
07    (0.3) ja va där 
08 J: � "�kiva"156 
09 T:  ja ha aldri hört att nån sku på riktit  
10    ha fari [maailmanympärysmatkalle155  
11 N:           [ja 
12 A:  [aha 
13 T: � [alltså (nå ja) ne meni oikeesti  
14   � maailmanympärysmatkalle ne kiertää  
15   � tuol ympäri maailmaa mutta Aasiaan ne  
16   � ei mee mutta kaikkiin muihin  
17   � maailmanosiin ne kyllä me[nee157 
18 A:�                          [eihän se sit  
19   � maailmanympärimatka158 
20 T:� nå nii [mut159 alltså dom far Europa  
21 N:         [ö 
22 T:  å Afrika å Amerika Australien men  
23    dom for int ti Asien fö dom ha vari  
24    där ren 
25     (0.8) 
26 U:� kiva156 
27    (0.4) 
28 T:  mt (så att) 
29 U: � (tosi kiva)160  
30 T:  ja 
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01 T:  jå� men ja ty[ckte att de  
02 Y:                [jå  
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03 T:   va bra (.) dit imellan få en låt  
04    såndän li[te 
05 M:�          [nii 

7C�328 ���	����
���R31?9CA2S�

01 A:   "jå: Finland ha vunni" å ja ba att  
02    (0.3) du ska nu int skr�ika  
03    d[är (innan) de e klart 
04 U:   [nä *he he he* 
05     (0.5) 
06 U:   jå [men de (0.2) hade nån femti  
07 A:      [(-) 
08 U:   poäng(.)erotu[s252 ti den här 
09 M: �               [nii 
10 A:   å de (.) [de va fast hu [bra  
11 E:            [jå 
12 M:              [Ryssland 
13 A:  <nä hon skrek där> ti att .hh att jå  
14    att att jå nu kan ni i Sverige spela  
15    guldspe[l i ishockey men  
16 E:         [ja 
17 A:  [vi vinner eurovisionen 
18 E:  [ishockey ja *hh hh* 
19 M:  *mjåh* 
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01 M:   men hon [kunde annors bra engelska 
02 U:          [*.hh* 
03 U:   j[å men [dom dä några va helt att di  
04 T:   [jå:  
05 A:           [(jå nå de e sant) 
06 U:   kunde int alls engelska å >de va helt<  
07    [hemst 
08 M: � [nii 
09     (0.4) 
10 M:   #jå:# 
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01 U:   men [visst va den hä (0.3) vem (0.3)  
02 T:       [mm  
03 U:  va hette han som repres- (0.2)  
04    representera Finland nån[gång så 
05 T:                           [Geir 
06     Rönning 
07 U: � ni   
08     (0.3) 
09 M:   jå så ho[n e f- hon e från Norge 
10 U:           [Nor[ge 
11 A:               [jå 
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01 T:   nå de e lite hu ma- hu man tar de 
02 M:� nii å hu man tolkar dom hä[: textena 
03 E:                            [j[a: 
04 T:                              [ja: 
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7C�3A8 0�����=���	���=�R93?AK22S�

01 T:  dom bara sov på nå (där på någå)  
02    puiston penk*eillä254 h* 
03     ((skra[tt)) 
04 A:�       [no[ni 
05 T:            [så (ja) va sådä att aj ja�  
06   � iskä reilaamassa255 nonni  

�

������������������������������������������������������������
1KA��� =E�������
����=��
1KK��� =E����������	�����=��



�

3C3�
�

������������� ������� ��� ������ ��	������� ��
��� �������� ���� �	�����	� ������

��		���*��������
		����������������������������������	���������������/������

�
		����		������
����	��������������������������	��������		�����������������

���������	�������������������		������������
��������		������ ����		��
���		�

����	�	�����������!� ������������� �		� ����� ��	����� ��� �����	���� ��� *����� �		�

�������>������������������ ������	�
		���*���������		���	�����������������	����

����������� ���������������������������)�	�	�	�������������������!� ��������

���	������*���������	������������		������
����������	����������"����������������

���	��� ��� ����� 
�� ��� ������ �������	���� 
���� �� ������� ���	�!� �
�� ���� ��	��

���
���� ���� ��� ��
�������� ���� ���� �		� ������ ���	��
����� 7:���������

3LDL?3AL−3K2!�;>.$�`�DKL!����
����(��	��#�����73LL18���������������������������

���	�!����	�.��������712218��������������	�
		�����������������������	�8���

>�����������	�����
����"�������������������	������������	�&	��!�����


���� ��� ��� ������ ����������� �� ������������ ����	������ ������ ��	� ��� ����	��

������������������������������� "��� =��=���������� =��!���=!�������������	���	��

��������	����������	�����.��������73LL@�!�3LLL8��B���	��������	����������	����

�		�����������		����������		�	��������������������������	�����������		��	������������

����
�������� ���� ���	����	������ ���� ���������� ���	�����	!������� "��� 
��

�������	��������
������	
�������	����	��������������������������������	���	�

7.��������3LL@�?K238�1KC��

"	������ ���� ���������� �� ������� ������������ �	
��� .�������� 73LLL?3@C8�

������� ����� ��������� ���� ���
���� �� ��������������� ���	�� ���� ��	���������

����	����������"������������������������	����	����������������
��������	���	���

���� "�� ��������������������	�����
�����������	�������������	���������� "��� ��

����������	�!�������������
����	� ��	�� ������ ���		���
�	��������������	�����

	���������B�����;
�		�����712238�����
��������		��		�"����������������������	�!�

���
������������"���������������	�!�	������������������������	�������		��������

���	�����	���		���	������ �� ����������	�����������	������������������������� ����

����!������� "��� �������� ��	�� ���� 	����	� �		����� ���� �������	���� �����
����� ��

���������	�&	���7	��&���
���		�������	��	��		�����
������
�	�	��������������	8�	�
�	���

��������		��������������������	������

"	����		�����	�����	����
������������"��������������	���	��	����������

���	���!� ���� ��� ������ ����	��� �	������ .��������� 7	��&�� 3LL@�8� ���� B�����

������������������������������������������������������������
1KC��� .�����	� �������� �� .��������� �	������
�� ���������������� "��� ��������� ����������������

��	�����	��	��������!��	���������������������	�����������������	�������		�����"��U��������
�������������������	����������������	��	���



�

3C1�
�

;
�		������712238������������������		����������������"��	
����������"�����������!�

������ ��	�����	������ �������� �� ���������	���� ��������������	� "�� '����������

��������	���������	����������������"���'������������������	���B������		��������

����� �� ������������������	��������	��
��������	����	� �����
������������	������

��� "�� �������	������	���
���	��������������	� ����������� ����������������	�

	�����	�	����	��������"��!����������		���
��������
���������������#�	��������	���

���������	���� �����	� 
�� ��� ��	������ �� �		� ���	�� ���� ��	�� ���
����� ���� ���

����������������������
�����		����	�����������������	����������	�1K@��

E,+,+����������	������������

����������������������������������	�
����������	���������5���������!�$�	�������

*������������������ ���	�� ��������	����� ������ ����	��������	��	� �����5������

��������������	������	���������$�	����%�����������	����		���������		�������������

��5�������������	��	�������������������	����������
������$�	��������	���������

��	������� ���� ��� ������	� ��	��� ������ ��� ���������������� ������ .��	���� ����

	�	�	� A3� ��	�����!� ���� ��	� 
�� �
����� �����	� 	��� ��� ���� ���� ���
����� ����

�������������������������������������	���������������	�����

>�����������	��
���������	�����������������������������!��������������

�		�	��������������	��	���������������������������������������������		��������		�

��������������		�������7;>.$�`�D2@!�DC1!�33918�������������������
���������

���������� ���� ��������������� ���� ����������� ��
�������	������ ���� �����������

�����	����������������������������7.��������M�(������122K?1K@8���
�	����������

����		��������������	�7/��������122L8��>������������	����	������������ 	����	��

����� ���� ����	���� �
����	� ��� ���������������� ������ 7��� ������ ���� �������

�������������!� ��� (��	��#����� 3LL@� ���� (����	���� 122D?32D8�� #���	��	� 
��

������ 
���� ��� ��������� �������������� �� ��������������� 
�� �� ���������������

���	��7(��	��#�����3LL@?@C8��

>����������	�����������������	�������	����	��!������
����	����	������

�������	�� 	������#�� 	��� ���� ���������������������	�������������� ����	����������

��������	��������		�����!����������
��������	�����������	��		�������������

	������� ��������� ��� ��� ������ ��	������� 	��� ���� ��� ����������� 	��� ���� ��	� ��

������������������������������������������������������������
1K@��� #���
������������������
�	��	�����������	�����������������������������������������

���7���	��&��6�����.������������������73LLD8����������	�������	����������������������������
���.��H��<���������	���		����	!� 	���������	����	�������������	���������������������	���
����������%��	M%����8��



�

3C9�
�

���������	���� ����� ������ ��� ��� ���	�������� 7C�3K8!� ��� ������	���� 7C�3C8!� �		�

�����������������7C�3@8������������	�������������������		������7C�3D8���

>�7C�3K8��������		��&���������		�����������������		�	������
���	����	����		�

����������	��������������	�������������	����E����������������
		��������������	��

����������	���������������������	��7(��	��#�����3LL@?@D8��
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01 E:  jå han ha gjort alla dom dä  
02    kläde[na å allt de där själv å 
03 M: �      [siis Lordi 
04    (0.4) 
05 T:  mm 
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01 K:  klä dej i en potatissäck å säj att de  
02    e en #ö hm# ett uppror mot samhällets  
03    dedär skönhetsstandarder 
04 A:  som om Erika nånsin sku [göra uppror  
05 E:               [((skrattar)) 
06 A:  mot samhällets skönhetsstandarder när  
07    de e hon som försöker sätta dom 
08 E:  va 
09 P:  *h* 
10 A:  (ja vet) 
11 K:  ja tror att hon just förolämpa dej 
12 E:  men ja ö- 
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13 A:  ja �förolämpa int 
14    (1.0: K nickar) 
15 A:  ja tror Erika tror att ja *förolämpa  
16    henne* 
17 E:  ja tror att ja föll från kärran258 men 
18 A: � siis att du försöker liksom bestämma  
19    va som e (0.3) in mode i samhälle 
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7C�3@8 .����������R31?3LK2S�

01 U:  men hu många gav de sen #i# (0.4) gav  
02    hu många länder gav sen tolv poäng åt  
03    (0.2) Lordi 
04 M: � siis många 

7C�3D8 .�������R31?92A2S�

01 U:  gamal sv[ensk hora sa hon 
02 I: �         [siis �VA ((skrattar)) 
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7C�3L8 .��������	���������R93?2@K2S�

01 U:  hej #e de# e de säkert att  
02    (NAMN)marknaden e efter (1.6) efter  
03    (0.7) skolan  
04    (0.2)  
05 N:  ja 
06 U: � siis (0.4) för[sta veck˚an˚ 
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01 I:  [de e bra nog�
02 B:� [ja fo- ja for264 å sova klockan tie 
03    (0.8)  
04 A:  vaför de 
05    (1.0)  
06 A:  va du [trött 
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08    (0.3) 
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12 A:       [((skratt)) 
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02 N:         [ja 
03 A:                                [mhm 
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01 T:  som uj nånstans nånstans hade de regna  
02    gult snö266 
03 N: � hä�267  
04 A: � [hä�267 
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01 M:  å sen lossna den hä duken sen 
02 A:  jå 
03 M:  efter nån stund å sen (0.3) började  
04    hon (1.1) dansa å 
05 U: � mukamas271 dans[a 
06 M: �               [nii just272 
07    (0.5) 
08 A:  m 
09    (0.3) 
10 A: � mukamas º*någå pyörii*º273 

11 U: � nå �nii�i274 
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13 U:              [(-) 
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15    by[xona  
16 E:     [jå 
17 M:  dom hade= 
18 T:  =di va [fö långa också 
19 E:         [jå 
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21    ((skratt)) 
22 M:  hon e int rikti klok 
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7@�38 �.������RA1?3DA2S�

01 U:  ja �va ska ni �göra på sommaren då 
02 I:  hh jobb å jobba å [jobba 
03 A:                    [jobba var 
04 E:  var ska du jobba 
05 I:  nå ja ska först jobba åt kommunen  
06    sen ska ja jobba åt församlingen  
07    å sen ska ja jobba åt min pappa *h* 
08 P:  de låter som en rolig sommarlov 
09 I:  jå jå (--[- [-) 
10 P:            [men 
11 A:               [alltså 
12 E: � ska du på skriba276 
13    (0.5) 
14 I:  nä 
15 E:  nä 
16 N: � va 
17    ((skratt)) 
18 P: � [hon sa att 
19 N: � [va: va (0.3) va va ordet 
20 E: � skriba276 
21 A: � ri[ppi277 
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22 E: �   [skriftskollä[ger 
23 (K):�           [skrift[skola 
24 A: �                       [skriba:276 *h* 
25 N:   ja:[:: 
26 I: �    [rippi277 heter de 
27 E: � skriba276 
28 U: � ri[ppi277 *h* 
29 E: �   [skriba276 
30 N: � i- använd int så där kod 
31    ((skr[att)) 
32 E: �      [(så vi [så ni förstår) 
33 K:               [(---) translate 
34 E:  (--) 
35 A:  searching searching no [catch 
36                          [((skratt)) 
37 N:  nä*h* 
38 K:  never 
39    (0.3) 
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01 A:  de e makaronilåda i skolan ida:  
02    .nff 
03 P:  ja åt ma[karonilåda hemma igår 
04 K:        [makaronilåda e he[lt  
05    jättegott 
06 B:               [ja äter  
07    int sånt mo[rd 
08 E:            [nå int skolans 
09 A:            [*aj jo jå* 
10 K:  *aj jo* du kan int äta de heller 
11    (0.4) 
12 P:  va kan du int äta 
13 B:  makaronilå[da 
14 A:            [å Benjamins [mamma  
15 P:                    [vaför int  
16 A:  blev [sur 
17 B:         [där finns kött 
18    (0.6) 
19 P:  ha du blivi vegetarian [också vai280 
20 A:                       [*h h* 
21 K:  [*jå (vari ti)* 
22 B:  [jå 
23 B:  vet du va min (0.2) number one  
24    reason va 
25 P:  nå 
26 B:  fittas281 [me dej 
27            [((skratt)) 
28 P:  ok*ej* 
29 A:  för att [(---) för att Lina e  
30    vege282 
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31 E:          [tänk nä man tar en (--) 
32 P:  #ja# 
33 E:  nå tänk nä man tar en såndän stor  
34    biff på sommaren [å en öl å 
35 A:                    [ja ja 
36 B:� <en s[tor mo[rd> 
37 E:        [sitter på bakgården å 
38                  [((skratt)) 
39 A:� *en stor mord* 
40 K:� ja tror att du sku bara säja en  
41 P:  [nå 
42 K:� [stor *morot [eller nånting* 
43 A:                [*jå ja [trodde också* 
44 P:                        [ja trodde  
45    också men i så fall så säjer jag  
46    att mord e gott 
47    (0.3) 
48 A:   mord e gott 
49    (0.8) 
50 B:  de här de mord e gott 
51 P:  ja 
52 A:  ((skrattar)) 
53 K:  mord s[makar 
54 B:         [men de e mord 
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7@�98 �����	�����	�������	���	������R11?DKK2S�

01 K:  ja sku typ [köpa ädelmetaller fö 
02 P:              [ja sen va helt ja vill 
03    ha de där ["tsch" 
04 K:             [ja sku typ köpa  
05    ädelmetaller för halva pengen  
06    (0.5) [å sen vet ja int 
07 P:         [för att du e konsti 
08    (0.7)  
09 K:  vah 
10 P:  vafö sku du ha metaller bara för  
11    att [ha dom 
12 K:       [ha du nångång sett 
13   � kristalliserat platinium 
14    (0.3) de formar [s- de de formar  
15 A:                  [åhå 
16 K:  snöflingor som e så här stora 
17    (0.2) 
18 P:  men ja bryr [int mej 
19 K: �             [av platinium 
20 P: � de he[ter platinum [int platinium 
21 K:        [ha du sett hur fin 
22 B: �                    [de heter   
23    platina 
24 K:  nå ha ha du sett hu [fi- ha du  
25 P:                      [pl- 
26 K:   sett hu fint de e 
27 P:  nä men ja bryr int mej 
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01 I:  hon kan sticka �halsdukar   
02    (0.5) 
03 A:  å 
04 B:  ja för att man behöver int någå  
05    skills284 de e ba att hela tiden  
06    fortsätta [å sticka tills de e  
07    (allt) 
08 A: �           [*hh* ja å så kan ja  
09   � sticka en såndän pulsvärmare 
10   � eller benvärmare 
11    (0.9)  
12 B:  *mth* 
13    (0.5) 
14 A: � anyone285 (0.5) pulsvärma[re  
15 B:                          [.mtf 
16    (1.0) 
17 A:  °okej° 
18    (0.5) 
19 B: � pulsvärmare 
20 A: � �de heter pulsvärmare 
21 B: � heter de  
22 I:   [e- 
23 A: � [eller svettband typ 
24 I: � svettband 
25 B: � svettband .mtf 

������������������������������������������������������������
1DA��� ��	� �������� ����	��	���	� ������ 7�
�� �� ��������� �����&�	� %�8� ������ ����	��	� �����
		���

����=���������	=��
1DK��� ��	�����������������	�����������	�����������������
		���	��=�����=��



�

3L9�
�

 �������
		����		����������	����������!	��	������*���!	��	�!�����	������������

�������������5���������		��������	���#�	����		��������������	������������� �������

���� 3A� ��� ������ 
�� ��	��������� ��� ����
������ ���� 	����� ������� =@,5<� ����%

�!	��	����������	����������������!�����	� ����	��	�	�	������	�����������		�����

����5������������>��������������
�������E������3L����������5�������� �����

�����!������!	��	�!�����	� ����	����������		��������
		�����������������	�����

���	��	�� E�� ���� 12� �����  ���� ���	� ���� ����	!����� 	����� ���� ���	������!	��	�!�

����	�5�����������	�
		����������������
		�����������������	�����������13��>������

�������� >����� ����������%� �������� ������� �		� �	����	��!�����	� ���*���� ��!�

����	������>��������5������������
������������		�������������	������������1A�

����1K���

#���	����� ������ ����� �����!	��	�� ���� ���*���� 7���� ��������8�

����������������������	��
�������������	�����
��
������	�������	���	���	������

��������	���������		���	��
����		��	���������	��		�������	����������	���������%

�!	��	�� ��� ���	�� ����� �		� ���� ������	� �������� 
�� ���*����� >� ������ ��� ������

 ����	����	��		���������������	�����
�������	���������!���	����������������

������������	���	��������������������������������
���������!	��	���*��	���		�

 ������������	�����������	������!	��	��7�������128!���������������������
������

�	����	���� ������������� ���*���� ��� ���� 19�� �������	� ���*���� ������ ����

������	�����������������	!����� ������ �������������		��� 
�����������	� 	����

����� �������	������!	��	�� �����		� 7����		8��	����	������������	�������������

��������� ��� �����������
�	�� �		����*���� �����	�
�� �		� �&����������������

����������
��������7����	�(����	�����122D?LA������������������8��.���������

��������
�	�����������	����������!������������	��������	�����������	����*����

������	�������	��������	��;�����������!	��	���������*�����
��������������

������������	��	��

"	�����7@�A8����	�����!�������	������	�����7@�98!���������������		�����

�����	������������� ���	������������%�����E�	�����	������� �� 7@�98� �����������

������������������������		�����	����!��	
���5����������	�������������������
���

������	�� >� ��	� ������� �&����	� 
�� ��	� 
���� ��	�� ��	����	� ���5��������� �������

�
		�������� �����������������
������
�������������������������	�
������	����		�

������������	��	�����!�����������	��		��		�����������������������������	���	���

��������� ����
���		� 	����	� ������ ������ ��	������	��������
���	������������

����	���		�����	����������7@�98��	�����		��&����������

��	� ������ ������� ��� �������	���� ������������� ������	������� �����

���� ��	� �������� ���������� ��� ������������� ���� ����� ��	������ ��
���� 	�� �		�



�

3LA�
�

����
����	�������������	��	���	����������!������������������	��������������

���	��	����������	����������	��������������	���������"	�����7@�K8�
���		��&���

��� ��� �		� 	��� ��	������ ��	��� �� ��� ��������� ������������ #&����	� ������ �� ���


����� ����������� ��� ���� ��	� 
�������	� �		� ���	�� �������� �� ���� ������� �	������

"	�����	������������		� �����
		�����������������������������������	
��������

�����		����	������������������	����!�
���������������	���		������	����������	�
���

������������
���E������1'A����������������������������������	���������
���������

�	
�	��
���
���������
�������!�����������������������!	����������	������	����

������ ��� �!	� *	���!� ����� ����	��	� ����������� ���� ������	������/��� ���	�
		���

���
		�������	������������������������������������������	��������������	����"��

���������A��		��		���	�	��������	��	��������������	�������������

E������K��	�������������������		��	����	��������
		�����
�����������

������ ���� ���	�� 7���	���	�*����8��/��� �����	��� ������		� �� ���	��� ���� �	
��� ���

����������������������!������������������	��
���	���	���		���
������������������

�����������������*��������!��=@,5<��	�*������>������������� ������*����������

����#���	��!����� ����������	�����#�������������������������� �����������������

�������������������
������������������	�����*�����	�*������������������
�����

�������	� ���� ��������!����� ������ ������������� ��������� ���� ��� ������ �		�

��	������������������#���������������		��������	�����������������

7@�K8 .���������
����������RA1?C192S�

01 A:  men *alltså ja gick också* ja gick  
02    bara för att bråka ti gick ti de  
03    här liksom var de var de finns de  
04    � där bröde å sen sa ja att sånhä en  
05    � solro- va e de nu sol[bloms sådä:  
06   � (0.5)fröbagel 
07 E: �                      [ros 
08   (0.3) 
09 E:  °mh° 
10 A:  hon va liksom sådä 
11    (0.5)   
12    ((skratt)) 
13 A:  ja va sådä 
14 E: � nåmen >du du< valde liksom ganska 
15   � solrosfrö liksom "va�:" 
16 A: � eller men alltså de sto: där på 
17   � svenska så att [ja hade de 
18 E:                 [jå ja 
19 A: � på svenska men ja kommer int ihåg va 
20    [hon hon va bara liksom så hä "ä::" 
21 P:  [men 
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22     men [hon 
23 A:       [sen sen gick hon bara bort  
24    *ti de hä bakrumme* å ja  
25    va liksom "jaha" [(-) 
26 K:                     [*sanakirja*286 
27    ((skratt)) 
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7@�C8 �������	������������������R11?2L92S�

01 E:  de va rolit då *nä (0.3) efter 
02   sjuan nä Alex ringde ti på juhanni  
03    ti mej .h å så liksom (0.4) to:  
04     Clarissa den dä telefonen så här  
05    att vafför ringer Alex ti dej .mff 
06    å sen (0.9) va Alex sådär att att e  
07    Erika där å .h sen va Clarissa så  
08    där att jå sen va han sådä att får  
09   � ja tala me honom henne .mf så så va  
10    Clarissa sådä att nå (0.5) att du  
11    kan no säja åt [liksom ti mej 
12 P:              [*h h* 
13 E:  också att hon berättar de ändå 

7@�@8 /���������������	����	�������R31?@3A2S�

01 T:  mi- min pappa ha prata svenska me  
02    mej å min storasyster men sen ha de  
03   � blivi me yngre syskon hon ha han  
04    ha int prata mera  
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7@�D8 0�������������������RA1?C922S�

01 K:  å du kunde int tala finska 
02 E:  nä 
03 K:  *nä nä just de* 
04 E:  [(men ja vet --) 
05 P: � [men ti- tibaka om de här va s- han  
06   � sa att man talar olika nås- nu 
07   � sa ja honom men *h* 
08 A: � nå: de går no 
09 P:  mm mt man [talar olika språk me  
10 K:             [(--) 
11 P:  olika voly- volymer så (0.6) då nä  
12    vi åkte ti ORTNAMN så de va: på den  
13    hä ORTNAMNs flygplats så (0.4) fly-  
14    flygplatset de här affä- affär 
15    (0.1) så (0.5) flera människor  
16    talade engelska men man  
17    identifierade genast  
18    ameri[kanerna [när två kvinnor  
19 A:       [((skrattar)) 
20 K:                 [mm 
21 P:  Å DOM TALADE SÅ HÖGT [Å SKRATTADE  
22 A:                      [*mh* 
23 P:  SÅ MYCKET att man säkert märkte att  
24    de va amerikaner 
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men ja hörde i radio på mor- i morgonen att (0.8) mt man  
vet int att ska dom hållas (0.5) måst dom hållas i 
huvustaden  
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