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5 Marknaden står som modell för exit-strategin. Om du av någon anledning är missnöjd med Coca-Cola, byter du 
helt enkelt bara till Cuba-Cola. Förebilden för voice kan politiken sägas vara, där det normala är att använda sin 
röst för att påverka sin situation. 
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