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1 Kirjoitus perustuu Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen AFinLA ry:n syys-   
symposiumissa jo vuonna 1999 pitämäni esitelmän taustatekstiin, johon on eri yhte-   
yksissä viitattu, vaikka sitä ei ole aiemmin julkaistu. Se julkaistaan tässä toimittajien   
pyynnöstä, mutta ajanpuutteen vuoksi vain hieman muokattuna ja ajantasaistettuna.   
Kiitän myös nimetöntä arvioijaa viisaista neuvoista. 
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