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Tabell 3.2.3a: Fonetiske tilpasninger i pashtoord til dari i det foreliggende materialet. 
8������	�������� �������s ������ ����������s � 9�������
,�����		����������	���� W�s ��� `B�O�WB� `��O��B�*����!22+�
� R�s ��� R�������� ���������*����!#"+��
9�������������� e��s ���� Wg	e�� �g	���*����!#-+�
(���������������� O_�s �\� O_B�`B	� \B�`B	�*����!=%+�

Tabell 3.2.3b: Fonetiske tilpasninger i hindiord til dari i det foreliggende materialet.  
8������	�������� : ����"=�s ������ : �����������s � 9�������
,�����		�������������� &��s �&� &����� &���*����32+�
� � &������� &��������*����="+�
� ���s ��� ���V�E� ��	�E��*����-=+�
� W��s ��� ��W�B� �g���*����-$+�
� � � �
,�����		�������	���� V�s ��� �BVE� �B�E�*����!$!+�
� V�s �	� ���V��� ��	�E��*����-=+�
� V�s ��� ��VB�E� ���B�E�*����$$+�
� R�s ��� )����RB� )�������*����3-+�
� W�s ��� ��W� ����*����!"#+�
� � � �
,�����		�����	�������� �t "$�s ��� ��t ��B� �����*����=3+�
� � ��t ���K��t ������ ��������*����%%+�
� � � �
(���������������� )�s ��� ���)�	� �����	�*����$"+�
� �E�s ��E� � ��VB�E� ���B�E� *����$$+�
� ���s ���� &���������W� &��������*����="+�
� ��s ��� �B�� �B��*����12+�
� � � �
.���	���������� P�s ��� �P	E� ��	E��*����1"+� �
� g�s �P� � &g�� &P��*����!%"+�
� P�s �g� &P\�B� &g\E����*����!%2+�
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Tabell 4.1.5: Semantisk felt 5 ”mat (råvarer)” mht. opphav og status i farsi. 
���� ������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������

��������������������������������������������������������
)����������� �����)����������� �����)����������� �����)����������� ���������

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

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

,�
���,�
���,�
���,�
����������������������������������� ���������������������������� ����

?�����"?�����"?�����"?�����"���� )B�������
&��B���TUA��
\���B	P��	�)	�)P�

���B��T��
���������
*)B�����+�

)��E� )B���B�����P�E��
���)PA�

e �*\,�

 �����" �����" �����" �����"���� � � � � �
?��	��?��	��?��	��?��	������ � � ��`B\� � \�
;��
!��";��
!��";��
!��";��
!��"���� � � � )P�����B	�����`B�E��

�����������&B	
���f	���
�B	�������&����	E���B��

\c�

=��"��"�=��"��"�=��"��"�=��"��"����� � � � � �
] #����"] #����"] #����"] #����"���� � � � � �
L 
��%�"L 
��%�"L 
��%�"L 
��%�"���� � � � � �
���
�"���
�"���
�"���
�"���� � � � � �
F "$�
�F "$�
�F "$�
�F "$�
����� � � � � �
 
��%% 
��%% 
��%% 
��%%���� E� C�*\,� C� \C� Cc�*\,�

(������������������������������� ��������������������		�����������������������������
�����������

1-� 6\M\3�	�)	�)	�)	�)	�)	�)	�)	�)PPPP��m��������*������������+n��)������5�"&I��:T.tj�&�TU&�TU&�TU&�TU�����������������������

�� �����������%��%�������)����������I�!+���������������3+������)�����������		�����		���

)������������� ��������������������������������������	�������� ��������F ������)����%��%��I�'@��	����

���'������ �������������)���I�'���&�����)����*9�	�&����	�)	�)I�����+'�2=��

6���������������)	����	� ���������������������������������������6�������������������������������

��	���������������������; ����������������������
����9�����	���������	������)	����	�����������	����

��������)
	���������������������

1=� -<3>O��������B	��B	��B	��B	����m��������n������	������5�"&I��>Q8CD������T������T������T������TB	B	B	B	������

)�%���)�
����������� ����������������

                                            
2=�h ����!12"�����!##$��



 

 =-�

1$� �CO����&����&����&����&��m��������n�����������5�"&I�N.bM.P���	��	���	��	���	��	���	��	������

)��>�)�
����������� ���������

1"� 9MO���	���	���	���	EEEE��m��������n�����������5�"&I��C8�����)�����)�����)�����)������

)�%��)�
����������� ���������

12� �>;��������B�B�B�B���m��������n���; �����5�"&I�9gwh���	���	���	���	B)EB)EB)EB)E������

;�"�)�
����������� ��������4��������������������
��������������������������
����	�
�����


����	�f��)�����'�������&�	������'��� �������2$�F ����������
�"�'�; ��'����

=�!�"�=�!�"�=�!�"�=�!�"�5�����������	��"5�����������	��"5�����������	��"5�����������	��"����	��; �������	��; �������	��; �������	��; �������

1%� HO:5Cg�)�)�)�)�f����f����f����f������m������n��	����������5�"&I��06<=�����������������B�B�B�B����

_�2!��
�)�
����������� ���������� ��������)�������2!�'������'����4��
�*������
!+�����������

����������_�2!��������������� �����2!�$�
��%�')������������	'��G��&�
�������������	������������

������������������*)���
+��9���)��������4��������������7��������	��������������)�����������

��������	��� �
	���������9��������������������	� ����������� ������������������������������������

)����������������)�
��������������������������	���������������� ������%����0�!&�	������!������

��2!��
�2"��

11� 6Mg� �)�	�)�	�)�	�)�	P�P�P�P���m�������n����������5�"&I�-<=(������������������������������

�� �������)�������%�"�'��
�����������	���'�*����	���+����'	�����������'�*��������K����������

)���������*��
�� ++���

!##� oj6.D��������P&��P&��P&��P&����m�������n����������	�����5�"&I� _6D- ��������P��P��P��P��������

?�>�"�)�
����������� ��������������>�)�����'����������	��	��'��F��������������������������������

�����������������>�'���'���������
��������	����4�"������ 	�����)�������������'����	�������

����'���������������������������������������������������������������&N �������		����	�������

!#!� -u[Tb8����������������������������&�&�&�&���m�������n�������	���5�"&I�CI8YAbU����������������������������E�E�E�E�������

=���
�>��)�
����������� ��������=���
��)�����'���; �'�*)� ����� ��������������+���>���������

�������	�����������������
��������	����9�����������������
���������������������������������

                                            
2$��&N ����������$$#��g ������������������� ��������������	�������
2"��������!11-�����%#-�����```�
���������������������



 

 ==�

������������������8�����������������������������������������������"���������)	��������
����

����������������������	������������
��'������'�*���"������'������'������!!=+522���

!#3� �0CTVY��68��������P���P���P���P�������������������B	B	B	B	��m������n��������		����������5�"&I�:\ip=������)��������)��������)��������)�������

=���
�$�
��%�)�
����������� ��������7��	���4�	���������#�3
�*����#��
+��� �������������	��; ��

���	���������)�����������'�������'�*�
������"�����
+������$�
��%�'������	'��������!#$���

!#-� 9368��������g	��g	��g	��g	����m������n��)���������5�"&I�xI8��������E�E�E�E�������

=1%���)�
����������� ���������

!#=� �6.a>V�BBBBTUTUTUTUP�P�P�P���m������n���� �������������5�"&I� l�>?BST?PY �O�\O�\O�\O�\B)B)B)B)��������������\��\��\��\���������������

d������)�
����������� ���������

!#$� �0CTV����������������B	B	B	B	��m����	��n��������	���5�"&I��0C;��Y�Y�Y�Y����������������B	B	B	B	�����

d�
��%�)�
����������� �����������������������K����������*��
�� +���������������������������

������������������������������4�������� ������������������������	� �������������	�������

�����	������������������������������������ �������� �
�����"�%����'�
	�
�'������!2��

!#"� HOCh(�����������������������������������m������n���)����	����������5�"&I��!(YSTUC=�����������������������������������������������������������

(������
�)�
����������� ��������h3������ ��������)�����'����������������	���� ���'�*�������
����

��2!��
�'	�������'������1%+���

!#2� �0!Ch(���������`�����`�����`�����`B	B	B	B	��m������n���)�������5�"&I�STUC=�������������������������������������

(������%�)�
����������� ��������6��������������������������	���������4�	������5�����������

���V3����*�������+����J��%��@���	����4��%�*�����%�+�������������������	���8���������� �
���O�

��������������������������`������������������������������)����� �2%��

!#%� 9[3(C?OY ���	�����	�����	�����	���������\��\��\��\����������m������n���������	���5�"&I�-B6.VC=�����������������PO�PO�PO�PO���

(�%����������)�
����������� ��������,��������������!�%�������������')���	����������������������

�����'��8�	����������� �������������$� ��*	���������=���	�����+��@�����4�	�����)�����V�%�3���� �

�������'	���*����������������������+'����!�%����������)�����'	��	����'���

                                            
22�8�������3##$�����3!-��
2%�8�������3##=�����$$!��



 

 =$�

!#1� �0CTVYC<=��������������������������������BBBB				��m������n��*�������+�������	���5�"&I� ?8�0:\ �����\�����\�����\�����\)��)��)��)�������

G���$�
��%�)�
����������� �����������������3��)�����'����'�� ������!�������������������������������

��	��; ������

!!#� lyg>eYCO0Y �ccccB)�B)�B)�B)�dddd��������������������������m���)���n����
�������5�"&I��0:.V,�B�B�B�B�B�B�B�B���

i���+�������)�
����������� ��������>������������������������������������������������

!!!� -GCP����T�����T�����T�����T���m���)���n������������5�"&I�C@?3�	�\�	�\�	�\�	�\������������������

�� �������)�����������'��
������������	
�����'��>��������������������������������������

���������

!!3� -M?G�T�\�T�\�T�\�T�\	�	�	�	���m�������n������������5�"&I��>hY(>D��������B��B�B��B�B��B�B��B������

j��%��)�
����������� �������*��������)��	����������%���)�����'�����������������������������'+���

!!-� �0:;>O6G�TTTTP�B��B�P�B��B�P�B��B�P�B��B���m������n���������������5�"&I�$:;>OCP�����������������B���B���B���B������

j���
!�
�)�
����������� ���������

Tabell 4.1.6: Semantisk felt 6 ”militæret” mht. opphav og status i farsi. 
���� ������� ����������������� ����������������� ����������������� ������������������

��������������������������������������������������������
)����������� �����)����������� �����)����������� �����)����������� ���������

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

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

,�
���,�
���,�
���,�
����������������������������������� ���������������������������� ����

?�����"?�����"?�����"?�����"���� �B`B�� � *�B`B�+� �P&����������&���������� E�*\,�
 �����" �����" �����" �����"���� ���T��� � � cB)�d������� C�
?��	��?��	��?��	��?��	������ � � � )�f�������P�������B	��

�g	����BTUP��������������
������`B	����	������\����
�������B	�

I�

;��
!��";��
!��";��
!��";��
!��"���� � � � � �
=��"��"=��"��"=��"��"=��"��"���� )�	P�� *)�	P�+� � T�\	�� C�*\,�
] #����"] #����"] #����"] #����"���� � � � � �
L 
��%�"�L 
��%�"�L 
��%�"�L 
��%�"����� � *���B	+� ���B	� ��\E��B�� C�*\,�
���
�"���
�"���
�"���
�"���� � � � TP����B����B��P�� C�
F "$�
�F "$�
�F "$�
�F "$�
����� � � � � �
 
��%% 
��%% 
��%% 
��%%���� [� c�*C,� \�*\,� \b� Cc�*[,�

(�����������������������	��; ���������������������������	�����������������9������������
���)���������������� ��������������������������������������		�������; �����	������������
������������������������

!!=� �68�>_��������B��P�B��P�B��P�B��P���m������n�����������5�"&I�ST?.P���\���\���\���\������������������

9������)�
����������� ���������



 

 ="�

!!$� �:T_������������������������������m�������n��)���	�����5�"&I��0(Ch��������������������B�B�B�B�������

9�
!�"�)�
����������� ��������: ���������
����������������������������������	��������������

���������������
����������"�
!�������)���"�
!�
�'��������	
�������������'����

�����
��������	������"��7��� ���		�����������	�����������)�����������'������������	�*����+����

������������	��*���������; �������)���	���������� ���I���	����������		���	�������+'��

!!"� �0:TIf>O��������BBBB\\\\E��BE��BE��BE��B������m����	��n�������	������5�"&I�NZMZO��������������������	��	��	��	��				������

)���
!���)�
����������� ��������@���	����4!��������������*������������������!����
�'� ���'+���

!!2� �0!>U�����B`B`B`B`B�B�B�B���m�������n��)��)����������5�"&I��0:;0Y$�>pWB�O���O���O���O���B��B��B��B������������������BABABABA���

9������������������ ��������������������	�&�
����)�����'������'���

=�!�2�=�!�2�=�!�2�=�!�2�5�����������	��25�����������	��25�����������	��25�����������	��2��5	�����������	����5	�����������	����5	�����������	����5	�����������	������

8������	������������������	��������������������������������������	�����9�����������������

������ ������I������ �����������������'������'��		���'����������'���	��������� �������	�����		���

������	������������: ���������	����������������

@���������		���������I������������������*����������+������� ���
�I�����������)����*������+�

������ ���������I������������������*����������+�������
�
��*
������������(���	���+I�������

������)����*������+�������2������

@�����������������		��I������������������*������+���		������
���������)����������*����������+�

��		�����
��5�

@���������		����������������������*�������������)�������		���������������+�������		������$��

)�
����������������������������		��*������+����
�2����)�
�������������������

)����K)�������������		��*����������+���

!!%� �>\O0���)���)���)���)BTBTBTBT��m�������n��������������������������������5�"&I�!6U����������������PPPP�����

 �����)����������	���������		������������������������������I�������������������������

6�����)�
����������� ��������7��	���������������������� ������ �����������
����� 
����������	���

4������3##-��������	������������'������		�'�21�

!!1� 650� ����f`��f`��f`��f`����m�������n������������)������5�"&I�CU6fY�(0Cg�)���)���)���)��B���B���B���B�������\\\\�
�
�
�
�����������������

k ����)�
����������� ��������_���!�����#	������ ���������4������3##-��		�����-�!�����������������

������������	�����������	���������������	����%#�����4������3##3�������������

                                            
21�)���
��������������
������������������	�	������
%#�-�!�������������%=#��



 

 =2�

!3#� -V>g�)�)�)�)B�B�B�B���m�������n����������������������������5�"&I��>TV>g�)�)�)�)B��BTB��BTB��BTB��BT�����

9������$�������������$�
�����������������������������*��������$��'	�������	���������������������

��	����������	������� 	��		������������'������������������������+��(���	�����������������$������

'������'�*�
�����&�$�"+��9���������������)������������������������������	����	�����������������

���h �	����!1"#���

!3!� -ug�)�&&�)�&&�)�&&�)�&&���m�������n���������5�"&I�CZD������������������������������

�� �������)�������>>��')���'���

!33� �:;0Y-ug�)�&&�)�&&�)�&&�)�&&���������������������������m�������n������������5�"&I�'CZD>;��������BBBB������������������������EEEE�����

_�>>���
!���)�
����������� ������������

!3-� �:;0�:D�����������������������������������������������m�������n�����������5�"&I�'�:D>;�����BBBB������������������������EEEE��

?�!����
!���������� �������������������	���������

!3=� �w_�:D���������������������������	��	��	��	B�B�B�B���m�������n��)����������5�"&I���ngY�:D�������������������������)�A���)�A���)�A���)�A�����

�� ������������!���"�%�
�����	�����F ����������!���"�%�
�')�������'����������)�
������ �����������

�����������	��������!�����������F �������������"�%�
�*����!2!+5�

!3$� CZB�O����O����O����O������m�������n�����������������������5�"&I� �:D������ �������������������������A��A��A��A������ �:D����CU6f �������������������������
\\\\�
�
�
�
��������������

M ���������� �����������	��������'���������'�*�� �)����������+�������������������������������������

��������F ��� ����'���������'������!32��

M ������� ������)�
�������� ������)����	������������������������� ����������*���
����+��.������

���� ������ �������)�����������'������		������)���'�*��������'���)���'������!--+����"�"��

 �����)�����'������		������)���'�*���"�"��'���)���'������!-!+��

!3"� $CgCZB�O����O����O����O��������)���)���)���)�����m�������n��������)������5�"&I����(0Cg�)�)�)�)�����B���B���B���B�������A��A��A��A�����

M ����������)�
����������� ��������_���!�����
���� ���������4������3##-�������������4������3##3����

��-�!�����������

6�� �����������������������������	�������)�����������'�������'�����������	�����������������

�������!���')���'���������� ����� ����������)�����'������)���'��8������������	� ��� �	���� �������

* ���������+�����'���������'����������������������������'����'I����
	������������ ����������



 

 =%�

)�����'���������������'��@���������)������ �����������������; ������������������������F ���

��������������'������'��������'����	'��������w �����'����'�%!������

!32� 6?B�O�\O�\O�\O�\PPPP��m�������n�%3�������������5�"&I���Y�(>O�����B���B���B���B�������A��A��A��A������CU6fY�(>O�����B���B���B���B�������\\\\�
�
�
�
��������������

M �����������	������ ��������8�	������������������� ���������������

!3%� -Tf>IB�O��O��O��O�BBBB\\\\����������m�������n�%-����������������5�"&I���YCU06B�O`�O`�O`�O`B���B���B���B�������A��A��A��A�������

M ���
��)�
����������� ��������(���	�����������������������'����������'�*�&�$�l �
�>�+�������������

h �	����!1"#����������������������'�������������'�������)��������������������	��M ��	�����
���� ��

�������4������*3##-+��������-�!�����������

!31� NIB�O�O�O�Of	f	f	f	��m���)���n��; �����5�"&I�NIO>P�����B�E	B�E	B�E	B�E	��� � � ����

�� ���������� ��%���)�����������'; ��'�*����%�����+�����+�����	�����7���������� �)�
�����

������������������������� 2%�'�	����������������	����'���

!-#� �650Y������ �A���A���A���A������f`��f`��f`��f`����m�������n������������)������������5�"&I�'�>V����B�EB�EB�EB�E�������

a�
�2����)�
����������� ���������

!-!� >_>_��������B�BB�BB�BB�B��m��������n�����)������5�"&I�6WK����C��PC��PC��PC��P������

�� �������)�����"�"��')������; �	������������	������������	���'�*�
��	�������+��

!-3� -=06_���`���`���`���`B��B��B��B����m�������n���	��)�����������������5�"&I�-mI<;����������������E�E�E�E������

9������)�
����������� ��������F���������������������������������������������	��������
������

')����)���'������!-$���

!--� >O>O��������B�BB�BB�BB�B��m��������n�����)������5�"&I����950(��������B�EB�EB�EB�E�����

)����������� ��������������������	������	������)�����������*�����		��������������	��������+���

��������������������'���)���'���������'���)���'�"�"�����
	�������������������� �������*�����

!�����������+����������������'������'� �%�����'������'��������	��������������������%=�

                                            
%!�8��������������	�������
���������
%3�: ����!%1-������=%2��
%-�8��������������	�������
����������
%=�F ��������������3$=��



 

 =1�

!-=� 6T;�������������PPPP��m
�����������n������	���������		������������5�"&I�CU6fCU06B�O`O`O`O`B���B���B���B�������\�
\�
\�
\�
��������������

;�
��)�
����������� ��������6���������������������(���	������������������� ����
��
�����!1$2��

h �	����!1"#�������������M ��	�����#	������ ���������4������3##-��������� ����
��
����'�!1$2�

)�������	������)��������������
�
���

!-$� -=06;���`���`���`���`B��B��B��B����m�������n��)����)������5�"&I�$6;����������������������

;�������������	������ ���������

!-"� -;�>5��������BA��BA��BA��BA����m�������n�����������������5�"&I�-;n5,����B��A��B��A��B��A��B��A����� � ����

6��
��)�
����������� ��������F���������������
���������
���������	�����������������������

!-2� -[T5��������������������������m�������n��)�����������5�"&I��(0CgY���A���A���A���A������)�)�)�)�����B���B���B���B���������

�� �������)�������
��������
����'�������������	����)�
������	�)�
����������
�������������

��������������	; ����'��9�����������������������; ������)�����������������������z �

�����������	��������� ���������4������3##3��������-�!����������

Tabell 4.1.7: Semantisk felt 7 ”slekt og familie” mht. opphav og status i farsi. 
���� ������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������

��������������������������������������������������������
)����������� �����)����������� �����)����������� �����)����������� ���������

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

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

,�
���,�
���,�
���,�
����������������������������������� ����
������������������������

����

?�����"?�����"?�����"?�����"���� )�&&��� �������������
��������	B���
O������O�\P��
��`B���

� ��)BT��f`����
)�&&���������
O�����)�����O�B\����
A���f`������`B���

\[�

 �����" �����" �����" �����"���� Of	� *Of	+� � � \�*\,�
?��	��?��	��?��	��?��	������ � � � � �
;��
!��";��
!��";��
!��";��
!��"���� �B�B���B�B� � � � C�
=��"��"=��"��"=��"��"=��"��"���� ������� � )B����BA���� � [�
] #����"] #����"] #����"] #����"���� � � � � �
L 
��%�"�L 
��%�"�L 
��%�"�L 
��%�"����� � � � � �
���
�"���
�"���
�"���
�"���� � � � � �
F "$�
�F "$�
�F "$�
�F "$�
����� � � � ���P� \�
 
��%% 
��%% 
��%% 
��%%���� Z� Z�*\,� C� I� Cc�*\,�

(�������������������	����������������������		���������*
�������
�
�+�������� ��������%%���
���������������������4����������������������������������	�����0�	���������������
���������������������

=�!�%�=�!�%�=�!�%�=�!�%�5�����������	��%5�����������	��%5�����������	��%5�����������	��%��?������?������?������?��������

!-%� CITm;0�����������������E�E�E�E���m����	��n�������������5�"&I��:TiO������������������������������������

L 
$�
���)�
����������� ��������6������������������������������



 

 $#�

!-1� $�>mTg��)��)��)��)��B��B��B��B����m��������n����	���������	����������������������%$��5�"&I� '�0CB�!CPY �
O���O���O���O���BAEBAEBAEBAE����������������P\P\P\P\��

_�
$����)�
����������� ��������7��	���������������
$�������'����	���'�* �����	���		�� +��

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

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

���	��������*������4������3##-+���

!=#� �!CPY�6.jCD����&���&���&���&P�P�P�P�����������������gggg\\\\��m��������n������	������5�"&I��!CPY$(CB�O����O����O����O��������������������P\P\P\P\��

?��>�
����1��)�
����������� ��������@�����(���	���������������������!-1����!=#����������������

��������)����������������������		�����(���	������: ��������������)���������	������	���
���

�������������	��������1��������������������������1 ��
�'� ���	��'��

!=!� 
6MID������E	g�E	g�E	g�E	g���m������n����	�����5�"&I��>\MB�O�	�)O�	�)O�	�)O�	�)B�B�B�B���

�� ������������%���*����������+��������������	������	�������*�	���+��������������������

����������)���������������������������������	���	� ��������	�������������������������������

������������)���������������	� ����������������M �%���
�������������	����������������������

!=3� �0(Y-@I8�����f��f��f��f����������B�B�B�B���m��������n����������������5�"&I��>_Y�>WID�����������������B�B�B�B���������B�B�B�B���

=2"��!���)�
����������� ��������: ������T	2"��)�����'&�����&�'I����N	2"��!���)�����{&�����&�������

	������������&��`�����'�%"��(������	� ���������������������������*�����������������!����
�'� ���'+��

!=-� 9306.V��`�`�`�`B	EB	EB	EB	E��m�������n��); ������5�"&I��>WE�a���B	a���B	a���B	a���B	��

d���%��)�
����������� �������*����������$�&�%������������)���	���+������������)���
�)���������

�������������������������	����������������������������)�����������'� �'��d���%����������

)�������������������������

!==� 9=0Cp.j�&���&���&���&���B�EB�EB�EB�E��m��������n��)
����5�"&I�:X>G�TTTTBBBBb��b��b��b����

`�������)�
����������� ��������: ���������	� ����������������������>�����0�	������	����4�������� �����

������)	����	� �������������������������������������)�����������'���&���	��������'������

��	�������(���	�����>������������"������

!=$� �>g�0(�����B�)BB�)BB�)BB�)BAAAA��m�������n������)�����5�"&I��>gY:Tg�)���))���))���))���)BABABABA��

(������)�
����������� ���������

                                            
%$�N �	������������������������������ ��� ��)�		���������������������������� ���� ���������������������
�	���� 	����������	����������������
���������	��*����������������������+ �
*�����KK```�����������K���)������	+��
%"��&N ����������=!=��



 

 $!�

!="� AZI3>;�!��YYYYP��B	E��P��B	E��P��B	E��P��B	E����m������n���
���	������5�"&I��>[;C\B�O�)��O�)��O�)��O�)������������������B�B�B�B���

m��
�%����)�
����������� ���������

!=2� �>gY'(>f�\\\\B�EB�EB�EB�E����))))BABABABA��m������n�����������		�����5�"&I Y3Y'C<TKY9]6 				PPPPdEdEdEdE����C����C����C����C��������EEEE���

��!������)�
����������� ��������5�������������������	�����'����	����'��������������	���������

������������ ��������	�� �������
�������9�����	����� ������������������(���	��������		������	�

'���		��
�����������������		��'����������������������'����������������'��4�����	�������

�������)������������� ����\�!��'���'����������������4�	������_��������������������������������

����!�
�'	���'����*����	���+�'����'��

!=%� �0!�>f�\\\\B�`B	B�`B	B�`B	B�`B	��m������n��)��������������5�"&I��0(Cif�\\\\����������������B�B�B�B���

����')�'������������������������������� n��������������
��������������������������������	���

@���	�������%��������)���������
�����!������%�'�)����'������!#2�������%�*������+�)�
����������� �

��������

!=1� �0(Y-GwK�C�	BT�C�	BT�C�	BT�C�	BT���������B�B�B�B���m�������n�����������������5�"&I��0:?kg�)�O\)�O\)�O\)�O\����B�B�B�B���

��%����!���)�
����������� ����������%�������������)�������������� �����������)�����������

'����������; �	����������������'��(������������������������!����
�'� ���'���

!$#� �w_���	��	��	��	B	B	B	B	��m�������n���������������5�"&I�C[3>b=�������������B	B	B	B	�������������������

9�%�%��������	������ ���������

!$!� �0!Y'(>h�����B�EB�EB�EB�E`̀̀̀B�B�B�B���m��������n�������������5�"&I�9jY-@f�(�����\����\����\����\������������&&&&EEEE��

��!���
�)�
����������� ����������������������������������������!����������)�����������'�����

��
�����������'��@���	����4��
�������	����	����������������� �����������&��������������������

������
)��������� I�'���������'��%2��

!$3� �6OzO���������Q�P�Q�P�Q�P�Q�P���m���)���n����)����������5�"&I�:TO�>_�����B�����B�����B�����B�������

�� ������������o�������"����
!�������
���� �����������

!$-� 'C<ZO�������������������������EEEE��m��������n��������������5�"&I� I;>@Oo �������������B�E�B�E�B�E�B�E���

)�������)�
����������� ��������6����������������	���	� �����������������������
���������

                                            
%2�8���������������������������w �
��
���������O���������������!��w ����������V3��w �����)����!��w �
��
�
������*������	�������
�������+��



 

 $3�

!$=� �0!C86O�����g���g���g���g���`̀̀̀B�B�B�B���m��������n���� ������5�"&I�$:T;0������B�����B�����B�����B�������

)1�����
�)�
����������� ������������4��
�����
�������!���
������!$!��������������������������

 ������ ���

!$$� 9j6O�����g&Eg&Eg&Eg&E��m��������n��*	�����+������������5�"&I��>b_�����������������BBBB\\\\��

)1>��)�
����������� ���������

!$"� 930!�`̀̀̀B	EB	EB	EB	E��m���)���n���
���������5�"&A��0:;><=0�������������B��B�B��B�B��B�B��B����

�� �������)�������%��)	����'�
������'�*����	���+���

!$2� $CI?WU����\���\���\���\E��E��E��E����m�������n�������	�������5�"&I��><=CD�������������������������B�B�B�B���

�� �������)�����	�������)	����'������'��6�����������������������������

Tabell 4.1.8: Semantisk felt 8 ”yrker” mht. opphav og status i farsi. 
���� ������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������

��������������������������������������������������������
)����������� �����)����������� �����)����������� �����)����������� ���������

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

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

,�
���,�
���,�
���,�
����������������������������������� ���������������������������� ����

?�����"?�����"?�����"?�����"���� ���\E��� ��	B	� � �`B	E�����)BA� E�
 �����" �����" �����" �����"���� ��Q�P���`B	E� *`B	E+� � C�	BT���B�� [�*\,�
?��	��?��	��?��	��?��	������ � � � \B�`B	��\B�E�)BA� C�
;��
!��";��
!��";��
!��";��
!��"���� � � � )��B�������&P�����g\��

�f����B���&���B�E���B�E�
`B���������E���g���`B���
�g&E�

I�

=��"��"=��"��"=��"��"=��"��"���� � � � � �
] #����"] #����"] #����"] #����"���� � � � � �
L 
��%�"L 
��%�"L 
��%�"L 
��%�"���� � � � ����E�� \�
���
�"����
�"����
�"����
�"����� � � � YP��B	E�����E	g�� C�
F "$�
�F "$�
�F "$�
�F "$�
����� � � � � c�
 
��%% 
��%% 
��%% 
��%%���� [� \�*\,� � \b� Cc�*\,�

(�����������������������)������	������� ����������������������������������������������
���� ��)	����������

@������
������������
)�����������������������������
�������������������8�)�		�=�=��: �	��

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

=�3�=�3�=�3�=�3�4��������4��������4��������4������������

!$%� �>[P0����������������B�B�B�B���m�������n���� ������5�"&I�"!CmO����������������PPPPaaaa������

 ������������	������ ���������



 

 $-�

!$1� ����'>g ))))B�B�B�B���m�������n��������5�"&I�:TW8!CR��X��X��X��X������������������������������������������

_����������	������ �������������	������	����������V���'���'����
�	����%%�

!"#� ����AD������������������m��������n���������5�"&I��>iTD��������������������BBBB����������

?���)�
����������� ���������������������������������� ������ ���

!"!� x..j����&��&��&��&����m��������n����
����5�"&I��6O>B����OOOOB�PB�PB�PB�P\\\\������

`���)�
����������� ���������

!"3� N.<j�&���	�&���	�&���	�&���	��m��������n������������5�"&I�LÎ_����X����X����X����XE�E�E�E�������
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Tabell 5.1.1.3 Antall ord per språk blant substantivenes semantiske felt. 
5����5����5����5���������	��	��	��	�����****����		�����		�����		�����		�
������������++++����

������������������������ ���������������������������� 4��)���4��)���4��)���4��)������� ������������������������ @���@���@���@������� 8���8���8���8������� �������������������� >����>����>����>�������� 0
�0
�0
�0
����� 4���		�4���		�4���		�4���		�
���� ����� ����� ����� �����

!�4)����*3!+� $� !� !3�� � !� !� !� � � 2�
3�,�����*!%+� =� "� -� -� 3� � � � � $�
-�7��������*3!+� %� %� !� � 3� � � � 3� $�
=�(	; ��*!2+� 2� !� � !� $�� !� !� !� � 2�
$�����*3#+� 1� !#�� � !� � � � � � -��
"���	��; ����*3#+� =� � 3� %� 3� 3� 3� � � "�
2�5	����*3#+� !-�� 3� !� � � -�� � !� � $�
%�?�����*3#+� =� %� -� 3� !� � 3� � � 2�
5
��*!$2+� $=� -"� 33� !$� !-� 2� "� 3� 3� �

9�������� ��		������������������������������������������)	������	��; ����������*������������	��

"+��9����������	��������������������� ������	�������
������������ ��	��	����������������������

����������*���������������������������� �������������������; ���+��9���������� ��� �����������

����)	�����)����������*������������	��!+��9����������	���������	���������	�����������

����������	����� ����������������������������*����������������
���������+��4����������
���

�����������; �	������������)���������)	�����)������������

@�����/�����������������������������������������������������������	����	�����������!#$�

������������������������������������������������ ����������������������	������������9�����


��������	������������	�����������)���������		���������������������������)���
����������

�����������	�����

.�������������������������; �	��������)	������	��; ���
�������*������������	��"+��������������

���������������������� ��	��	���������������	����������������	���������)
	������.������

                                            
!#$�/�������!1!$�����3=$��} �=#-��



 

 ""�


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

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

4����������� �����������)	�����)������������������������������������������������ ���������
��

������	����� ������������������������)��������������������������������������������������� ����

*�	������+�����������������������������
���������)����������������)����*����������������

����������������� �������������������	������������� �������
�	�����+���

@���	�������
����	�� �)�����������	���������������	; ��*������������	��=+��9���������������

��������	���)	�����	����������������*������������	��2+�����������	�����		����������������������

�����������������	����		����5����������	��������������������������)��������������������

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

����������)��������������	��������������������������� ��	���������������������������������

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

4��������������)������������	�����	�������������������������������� ������
�������

������������)������	������������
	�����������������	��������	��������������

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

)��������������������������������������������������	����)�	���������������������������

��	������������������������������9���������������������� ��� ������������������������ �����������

�; ��������� ����	�������

9����������!!#�X���+�������'��
����'��������!!!�������'�������'����� �����������������

�����������������)���������������������	�������������������������)	���������	��; �������������

8�)�		�$�!�!�-������������������	�����������������������������������		���������������	���)��������

����)	������	��; ����������*������������	��"+��9������������� �
������������������		�����������

�������������� ���9�������; �	��������� ����������������������������������������	�����������

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

����	���������+���		���4�������������������������

7���	��������	�����������)�		�$�!�!�-��������������������		����� ������������������������

��	�������������������	���0��
	��������������������������
�����������������������	��$�

*���+�����������)����������������������� ���9����������
������������������������������������

�; �	������		���������(����������	�����������	������������������������	���		�����������������

��������
�����������z �6�����������������������
���������������������������������� �������

�����������	���������������������)������5������������������������������������������� ���������

*�����)�		�$�!�3�3)��6��������������������	���� �����
�������	���������
)�������������������	�+��



 

 "2�

$�!$�!$�!$�!�!�=�6���
�����������
���������	���������� �������������������)������*$�!�!+�!�=�6���
�����������
���������	���������� �������������������)������*$�!�!+�!�=�6���
�����������
���������	���������� �������������������)������*$�!�!+�!�=�6���
�����������
���������	���������� �������������������)������*$�!�!+����

6�����������������	����������		��������������		�������� ���������)�������������	��������	���

������	�������	�����	������������	��
)�������������������������	���0��
	����������

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

�������	���������	�����	��������������������������������������4���	��� �������� �����

�����))�	���� �������������	��������������,	�����)��������������������� ���		�����������������

��������������������9�������
�������))�	���� ����������������������������� �������������

�����������4���		��������������������	�������������������	������
	����������������	����

�������	� ������������������������� ���@���	����������������������	����������	; ���������������

)��������������������	����������	��������9����������������	���������	���������������

*������������	������2+���������		����������������������������

$�!�3�6�����������
�$�!�3�6�����������
�$�!�3�6�����������
�$�!�3�6�����������
�����

9�����
�����������	������������������������������
�����
�������� ��������������

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

����������

$�!�3�!�$�!�3�!�$�!�3�!�$�!�3�!�6666���������� ����������� ����������� ����������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

7����������	��������)�		���
�����*��)�		�$�!�3�!+�	�����������%#�����������	����!1%������������

�������9���)��������=#��������������������������������	����������������������*����������

����
�+��������������������������	�������������� ����������������F�����������������������

������������������	��������������	����������	��������������6���������		������	�4������3##-����� �

	���������)��������	������������	�)���
����L 
:����#��!111���	���
������	����������	��������

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

0�����������)�		�����������������
��	����������������������	�������	���� ����� ����	���

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

������������3#����31������������)�������������	������� ��������������������)����$����=$���������

�������������� ���9���������	�������������� 	��� ��������������������������		�����������������

�� 	������������������� ����

9������������������*������������������)���+����������I����
�����"$�������%#��������

������������������������	����%!����������5������	����������������������������
�����=1������������

�������	���������	���������)	���������$�!�!�!��)��������������������������������������������

���������������������������9����������������� �	�����
���������		�����������������������������



 

 "%�

��������������"1������������""����������	�����������������������	��������������������

���� �������

Tabell 5.1.2.1: Forekomst av materialets ord i farsi, fordelt på språk.  
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Tabell 5.1.2.2a: Forekomst av materialets ord i farsi, fordelt på språk og type status. 
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Tabell 5.1.2.2b: Ord fra persisk fordelt på status, ordklasse og substantivenes sem. felt.  
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Tabell 5.1.2.3a: Materialets ords forekomst i farsi fordelt på ordklasse.  
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Tabell 5.1.2.3b: Ordenes status per ordklasse. 
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Tabell 5.1.2.4: Status i farsi per semantisk felt. 
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