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V1 
CL2 

V2 

Sp = speaker 
Si = subject 
Ci = conceptualizer 
Vi = verb 
CLi = clause  
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= Energy transfer
= Change of location
= Mental contact
= Dominion

Ag = Agent
Exp = Experiencer
Th = Theme
Tr = Trajector

Lm = Landmark

Dominion
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