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���������� :��	���� 	��	�	�� �������	� 	�������	�������	�� ������H� �����	�� 	������ �������� ���H
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��	������ ��	�����	
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������ ��� ��	���� ���	���
����� �
������H�	�
	���		����������������	�� A!�	��������������	�����������������������	����
���	�������������	����	�����������	������������	��������������	�������������	��������������
	��������
������	���������	��	�����������

1 Lühend TEIS on võetud projektist Tallinn Early Intervention Service – Tallinna esmase sekkumise teenus.
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ESTA suvekooli kuupäevad on orienteeruvalt 21.–22. august. Suvekooli korraldab ESTA
Lõuna-Eesti piirkond. 
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2 Käesolev näide ei tähenda seda, et olukorras, kus üks hooldatav vajab rohkem abi kui teine, tuleks mõle-
male hooldajale maksta samas suuruses hooldajatoetust.
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Uuringu tulemuste alusel koostati ette-
panekud teenuste arendamiseks Eesti de-
mentsetele ning nende pereliikmetele. Aru-
anne koos ettepanekutega esitati sotsiaal-
ministeeriumile märtsis 2007.

��������
4������� �������� ��� ������ �����	���� ���
���	������� �����	�� 
������ �������� ��	�
	����	����� 
�����	�� ���	��
��	� ��
	����
4������ koosnes kahest osast: esmalt tehti
kvalitatiivse uuringuga (semistruktureeritud
grupiintervjuud) kindlaks dementsusega
inimeste pereliikmete/hooldajate prob-
leemid, vajadused ja soovid ning nende tu-
lemuste põhjal koostati küsimustik tervis-
hoiu- ja hoolekandetöötajatele, et selgitada
välja probleemid teenuste osutamisel ning
soovid nende edasiseks arendamiseks. 
Kvalitatiivse uuringu käigus viidi ajava-
hemikus september 2006 – jaanuar 2007
läbi kuus grupiintervjuud dementsete isikute
mitteametlike hooldajatega. Intervjuude
kestsid 1,5–3 tundi. Tallinnas moodustati
kaks gruppi, Tartus, Võrumaal, Kuressaares,
Ida-Virumaal üks grupp, igasse gruppi kuu-
lus 3–6 mitteametliku hooldajat. Ida-Vi-
rumaal intervjueeriti vene, muudel juhtudel
eesti keeles. Intervjuud salvestati ja seejärel
transkribeeriti, jättes välja hooldajate ja
hooldatavate isikute identifitseerimist luba-
va informatsiooni. Transkribeeritud interv-
juud töötas läbi ekspertgrupp.
Kvalitatiivsele uuringule tuginedes koos-
tasid eksperdid küsimustiku, mis saadeti
elektrooniliselt tervishoiu- ja sotsiaalala
töötajatele. Ankeet sisaldas 14 küsimust,
millest kaks olid lahtised. Enamusel suletud
küsimustest oli jäetud ka vabavastuse või-
malus. Kvantitatiivse uuringu andmestik
koosnes 153 ankeedi vastustest (ter-
vishoiutöötajaid 57; sotsiaalala töötajaid 86;
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amet oli märkimata 10-l juhul). Küsimustik
saadeti maavalitsuste ja omavalitsuste sot-
siaaltöötajatele, hooldekodudele, perearsti-
dele, aktiivravihaiglate sise-, neuroloogia ja
psühhiaatriaosakondadele, hooldusravihaig-
latele/osakondadele, koduõdedele. Küsitlus
toimus ajavahemikus 15.–28. veebruar 2007.

&������!����	���%������	��

��������
Dementsusega isikute pereliikmete uurin-
gust selgus, et osa probleeme on kõigil
peredel ühised, aga teisalt on peredel ka
erinevaid ja ajas muutuvaid vajadusi sõl-
tuvalt dementsuse ja kaasuvate haiguste
raskusastmest, pere materiaalsetest või-
malustest, tugivõrgustiku suurusest, eluko-
hast ja suhetest hooldatavaga.

Pereliikmete ühised vajadused on:
� et ühiskond hooliks dementsetest
� tervishoiu- ja hoolekandetöötajate
kvalifitseeritud abi ja hooliv suhtumine
� kompleksne teave ja teenus.

Algava/kerge dementsusega isiku 
pereliikmete vajadused:
� dementsuse varajane diagnoosimine
� dementsuse süvenemist pidurdav ravi
kättesaadava hinnaga
� nõustamine haiguse olemuse, teenuste
ja toetuste osas
� turvalisuse tagamine – keskkond,
eksimine väljaspool elupaika
� abi rahaliste ja juriidiliste toimingute
korraldamisel
� koduabi/koduhoolduse ning päeva-
hoolduse võimalus kättesaadava hinnaga
� vajadusel intervallhooldus (nõutav
teenuse kõrge kvaliteet).

Mõõduka/raske dementsusega inimese
pereliikmete vajadused:
� nõustamine hooldusvõtete ja abivahen-
dite osas
� nõustamine teenuste ja toetuste osas
� turvalisuse tagamine – keskkond,
eksimine väljaspool elupaika
� meditsiinilise seisundi kompleksne jäl-
gimine

� haiglaravi kättesaadavus kaasuvate
haiguste korral
� koduabi/koduhoolduse (ka päeva-
hoolduse) võimalus kättesaadava hinnaga
� kättesaadava hinna ja kõrge kvaliteedi-
ga intervallhoolduse võimalus
� pikaajalise ööpäevaringse hooldus-
ravi/hoolduse võimalus kättesaadava hinna
ja kõrge kvaliteediga
� psühhoemotsionaalne toetus.

Pered eelistavad hooldada oma dementseid
pereliikmeid võimalikult kaua kodus, kuid
vajavad selleks abi. Esmaseks sooviks on
peredel koduabilise/hooldaja teenuse kasu-
tamine, et oleks võimalik jätkata tööl
käimist ja lubada enesele meelelahutust
(teater, kino, sõpradega lävimine). 
Päevahooldusteenuse kasutamist peetakse
võimalikuks, kuid nähakse probleeme trans-
pordi korraldamises ning dementsusega
isikute nõustumises. Intervallhoolduse või-
malust kasutaksid paljud, kuid ainult siis,
kui on veendunud, et nende pereliikme eest
kantakse hästi hoolt. Püsivalt hooldusasu-
tusse paigutamist hinnatakse kui viimast
võimalust ning soovitakse kindlustunnet, et
teenus oleks väga hea kvaliteediga.
Uuringu piirangud. Kaasasime uuringusse
pereliikmed, kes olid nõus grupiintervjuus
osalema. Seetõttu ei pretendeeri tulemused
absoluutsele tõele ning võivad olla kallu-
tatud hoolivate perede arvamuse poole.
Igapäevaelu kogemus kinnitab siiski, et
peresid, kes oma dementsetest omastest ei
hooli, ei ole kuigi palju. Pereliikmete prob-
leemne käitumine tekib pigem pereliikmete
ülekoormusest ja ressursside lõppemisest.

��������������	��������
Tervishoiu- ja sotsiaalala töötajate küsitlu-
sest selgus, et enamusel vastanutest oli töös
dementsusega inimestega rohkem prob-
leeme, võrreldes tööga teiste klientidega.
Aktiivravihaiglate ja hooldekodude perso-
nal kurtis tõsiseid probleeme sagedamini
kui ülejäänud vastajad. Probleemidest
nimetati kõige sagedamini kohandatud
keskkonna ja töötajate puudust ning perso-
nali vähest kvalifikatsiooni töötamiseks
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dementsusega patsientide/klientidega. Nen-
de probleemide põhjusena nimetati ressurs-
side nappust nii tervishoius kui hoolekan-
des. Vastustest selgus, et dementsusega
isikute ravi ja hooldusega seotud probleeme
nähakse ja tunnistatakse, kuid soovitakse, et
dementseid abistataks pigem kusagil mujal,
mitte nende asutuses. Dementsusega ini-
meste ravi ja hooldust koos mittedement-
setega ei peetud õigeks. Probleeme nähakse
ka teenuste kättesaadavuses, koostöös teiste
teenusepakkujatega ning inimest hooldava
perega. Viimati nimetatud probleeme esitasid
enamasti sotsiaalala töötajad ning perearstid.
Osa sotsiaalala töötajad pidas raskeks koos-
tööd tervishoiutöötajatega. Teenuste arenda-
mist silmas pidades nimetati kõige sage-
damini vajadust spetsialiseeritud teenuste
laialdasema juurutamise järele dementsetele
nii tervishoius kui hoolekandes. Selliste
teenuste juurutamiseks ja käigus hoidmiseks
on vaja rohkem ressurssi võrreldes samasu-
guse teenusega mittedementsetele. Suurt
rõhku tuleks panna nii keskkonna ohutusele
kui personali ettevalmistusele. Vaja oleks
parandada teabe kättesaadavust olemasole-
vate teenuste kohta ning koordineerimist
teenuste osutamisel. Dementsusega inimesi
hooldvad pered vajavad senisest enam toe-
tust, samuti tuleks muuta ühiskonna nega-
tiivseid hoiakuid dementsusega inimeste
suhtes.

Dementsuse diagnoosimisel peeti oluliseks
nii eriarste – geriaatrit, psühhiaatrit ja neu-
roloogi – kui ka perearsti. Selgelt tulid esile
erinevused esimeses eelistuses arstide ja teis-
te erialade vahel – arstid eelistavad varajase
dementsuse diagnoosimisel esmavalikuna
geriaatrit, ka psühhiaatrit ja neuroloogi, pe-
rearst paigutub eelistuste reas keskmisele
kohale või sellest tahapoole. Seevastu sot-
siaalala töötajad näevad algava dementsuse
diagnoosimisel juhtrolli perearstil. Selgelt
väljendunud dementsuse diagnoosimise
korral näevad nii tervishoiu- kui sotsiaalala
töötajad kõige olulisemana geriaatrilisi

teenuseid (geriaater, geriaatriameeskond,
geriaatriakliinik), sellele järgnevad psüh-
hiaatrilised teenused (psühhiaater, psühhiaat-
riakliinik). Vaid perearstide arvates oleks
esimeseks eelistuseks neuroloogiakliinik.
Dementsete terviseseisundi jälgijana eelis-
tati kõige sagedamini geriaatriameeskonda,
geriaatrit. Kolmandik sotsiaaltöötajatest
ning õdedest peab seda eelkõige perearsti
ülesandeks. Perearstid ise eelistaksid selles
rollis näha geriaatreid.

Dementsusega inimeste haiglaravi senise
korraldusega oli rahul vaid 6% vastanutest.
Võimalusel eelistaks enamus vastanutest
dementsetele haigetele spetsialiseerunud
osakondi aktiivravihaiglates, kus on loodud
neile sobiv keskkond ning töötab eriette-
valmistusega hoolduspersonal ning arstiabi
pakuvad spetsialistid teistest osakondadest.
Arstid eelistasid enamvähem võrdselt nii
dementsete osakonda kui geriaatriaosakonda. 
Valdav enamus vastanutest (95%) pidas
vajalikuks spetsialiseeritud hooldusravi- ja
hoolekandeüksuste loomist dementsusega
inimeste teenindamiseks. Muutmist vajab
praegune arstiabi korraldus hooldusasu-
tustes (igal hoolealusel on oma perearst).
Sobivaimaks peeti seda, et hoolduskodu
kureeriks eriarst (psühhiaater või geriaater)
lepingulisel alusel. 
Nii dementsusega inimeste kui nende pere-
liikmete nõustajana teenuste, soodustuste,
abivahendite, juriidiliste küsimuste, samuti
hoolduse ja psühhoemotsionaalse toime-
tulekuga seotud probleemides soovitakse
näha hoolduse koordinaatorit. Ligikaudu
veerand vastanutest arvas, et nõustamine
teenuste ja toetuste osas peaks olema
eelkõige kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöö-
taja ülesanne. Hooldusküsimuste nõus-
tamise üksusena soovis 15% vastanutest
mälukliinikut1. Nõustaja rollis nägid
perearsti vaid üksikud vastajad, seda ka
perearstide eneste hulgas. 
Dementsete intervallhoolduse osutamise
kohana nägi enamus vastanutest kas
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hooldusravi osakonda (õenduskodu) või
hoolduskodu, vastavalt hooldatava vaja-
dustele. Ligikaudu viiendik vastanutest
kasutaks selleks alati hooldusraviasutust
(sagedamini sotsiaalala töötajad).
Intervallhoolduse maksumus peredele peaks
valdava enamuse vastanute arvates olema
ühesugune nii hooldusravi kui hoolekande-
asutuses – kas siis mõlemas kindla perioodi
jooksul perele tasuta või siis mõlemas kohas
ühtede ja samade printsiipide alusel tasuline
(mõlemad arvamused olid võrdselt esin-
datud). Vaid 8% vastanute arvates sobib
praegune tasustamise kord – hooldusravis
piiratud aja jooksul tasuta ja hoolekandeasu-
tuses perekonna finantseerimisel.
Uuringu piirangud. Kuigi mõned erialad/
asutused olid nõrgalt esindatud, oli tagas-
tatud küsimustike üldarv piisav üldistuste
tegemiseks nii tervishoius kui hoolekandes.
Uuringu eesmärgiks ei olnud koguda arva-
musi arvuliselt esindusliku valimi kohta igal
erialal, pigem sooviti saada arvamusi erine-
vatel erialadel ja eri asutustes töötavatelt
professionaalidelt selgitamaks ühiseid ja
erinevaid arvamusi teenuste arendamiseks
dementsusega isikutele. Uuring näitas, et
paljudes valdkondades arvamused kattusid
ning üldjoontes sarnanevad teiste riikide
praktikaga. Vaid mälukliiniku osatähtsust
hindasid küsitlusele vastanud vähem olu-
liseks, kui teistes riikides.

��!!�
$���!�
Tuleb tõdeda, et suurimaks probleemiks
dementsusega inimestele teenuste pakku-
misel on ressursi nappus (raha, kvalifitsee-
ritud personal, teenuste puudumine ja/või
nende kehv kättesaadavus). Sellest ka prob-
leemid uute teenuste ja spetsialiseeritud tee-
nuste arendamise/osutamisega, dementsu-
sega isikute teenuste turult tõrjumine, kooli-
tamata personal, kohandamata füüsiline kesk-
kond, probleemid õendus- ja arstiabiga.
Eesti on küll Euroopa Liidu liige, kuid sel-
les valdkonnas oleme ilmselgelt madalal
arengutasemel. Olukorra parandamiseks tu-
leks tegelda kompleksselt esile kerkinud
probleemidega. Ressursse tuleks suunata nii
hoolekande- kui meditsiiniteenuste aren-

damisse ja personali koolitamisse ning üldi-
se informeerituse parandamisse, sest kõik
esile toodud probleemid on omavahel seo-
tud. Üks vajakajäämine tingib teise ja taga-
järjeks on, et olukord ei parane ning dement-
sed on teenuste turul jätkuvalt tõrjutud. Mis
aga tähendab seda, et omaste hooldajad
peavad hooldamise tõttu jääma koju, nad
kaotavad oma töö, kvalifikatsiooni ja tervise
ning lõpptulemusena maksab maksumaksja
hooldajale aastaid töövõimetuspensioni.
Rääkimata sellest, et lahendamata hooldus-
probleemid ja abi või selle kättesaadavuse
puudumine viivad perekonnad majandus-
liku laostumiseni. 

���
������	��������	
����������!�	
Soovitused teenuste arendamiseks dement-
susega inimestele tuginevad ühelt poolt
meie uuringu tulemustele ning teiselt poolt
rahvusvahelistele tõenduspõhistele andme-
tele ja kogemusele teenuste arendamise
efektiivsusest. Arvestatud on Eesti praegust
arengutaset nii tervishoius kui hoolekandes
ning mõlemas valdkonnas välja töötatud
arengukavasid. Soovitused ei puuduta tee-
nuste mahte ja rahalisi ressursse, kuna see ei
olnud uurimuse eesmärk ning kogutud
materjali põhjal pole seda ka võimalik hin-
nata. Lähtusime järgmistest seisukohtadest:
� Perede esmaeelistuseks on jätkata
inimese hooldamist kodus nii kaua kui või-
malik.
� Perede nõuded asutushooldusele/ravile
on kõrged.
� Professionaalide arvates saab tagada
kvaliteetset ravi ja hooldust eelkõige spet-
sialiseeritud asutustes ning spetsialistide
poolt.
Järgnevad soovitused on esitatud eri tege-
vusliinide kaupa ega ole reastatud tähtsuse
järjekorras. On oluline, et areng toimuks
kõigis valdkondades paralleelselt ja koordi-
neeritult. Ühtede teenuste eelisarendamine
võib kaasa tuua ressursside raiskamise –
hakatakse rakendama kallimaid teenuseid
ka siis, kui selleks tegelik vajadus puudub,
kuna need on kättesaadavamad. See
puudutab eriti tervishoiu- ja sotsiaalvald-
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konna tasakaalustatud arengut. On vaja
parandada teenuste kättesaadavust, suuren-
dades olemasolevate teenuste mahtu, kuid
see üksi ei lahenda perede probleeme. Vaja
on parandada ka teenuste kvaliteeti ja
koordineerimist.
������������������������������������*
����#��������������������������������
�
�
��������J�������������	������
�����	���H�
���������������������	�
������������	���H������
�����������
�����	������������	���H�������	����������
��	�������
�����	����������	��	�����������	���
������������������	��������	���	��H
�����	�������
����	����������������	����
����
�����	��������������	�������������
��
����������	�������
����	����������
����������$��������������	�
���������	3
������������������	����������	���	������
���������
����
����������
�����
���������������	����������
��	��	���������������	�����������(�	��������*
�����	������������	����	�����	����	�������
���	����������	������	����������
���������
����������������������<���	������
��������������
�������������������������
�������	����������	������������������	�
�����	�������������
������������

�����������	������������
����
�������	���������������������	���
�����
��������	������J�������������
�������������
����	������	��������
������������������	�	��������

��4��������
����������������������
�����������%�$�������������3
� �����	��� ����������	 ��	������
����	�
(����������
�������������	������������*

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

��������������������������������
�
�������%�$�������������3
��������	��	����
�������������	��
�����<���	��������������	����
�����������
��������	��	����
�������������	��

���	��
��<����	����������������
������	����
�������������	��	���		��
������	����	�?����	���������������������
����������������������	�����	�������
����
����������	������	������

�������������������������������������*
�����
������������������%�$�������������3
�����������������������������	�����	���		

�������	�����(���

���	����������	���
������*
��	������������������		����������?�����	���
���������	�����	�� �������� ����� �������
	�����	�������	��
���	���	���������������

�����������	���	���	�	�����	������	������
�������<���������	�

��1���
�������������������
����������������������
������������*
���������)���������������������������%
$�������������3
������	�������	������������������
������������	��������
����������������	����������
�������������������������������	���J��������
���������������		������	���������������	��
������������?�����	��������������������
��	�����������	���	��������	���������	����
�����������������?�����������	����	��	�
����������	�

������
���������������������������)�
��������������������������������%
$�������������3
����������������������������	�����	������
��������������
����������
����������������
����	��������������

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

�����������������������������*
������������������
���%�$�������������3
� ����������������	���������	������������
����	�����
������
����������<�����
�������������������������	�	���	������	���
���	����������������	�������
���		����
����������	��������	�������������	���
���
�������
�������	��	���	���
�����	�������������	������������
����	���������
�������������������������������
������
	����	�������������	�����	�����
�������	�

sots 6 2007.qxd  28.02.2006  12:11  Page 26




�

��
��

�
�

��
��

�
��

�
�

�

�

�

!�����	�������(���������
��������������,�

�
	�����		�������	�������	

�����������#����
� �$%
���&���������������������

/��	��� !!G�����	�����������	���
������������
��	�	���	��	�����	��
�����������������	������

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

���������� �	���������� <���	����������� ��	�������� ������
�����������*�
�������������� �������� �� ���	����������� 	���	�����
����	���� 	������������ �������
(������	�����������������������������*�
8�����	�����	�� ��������� ��)�)��� �������	����� ���������� �3� ������ �������H� ��	��
���������
�������������H�	���	�����	���������������	������	���H�����������������	���
�������� 	��������H� ������������ ���������� ���	�	�	���������� 
���������J
������H� �	�
�������� 	���	�����	��H� 	���������	��� ����� ���� ������H� 
���� ������������ �����H� ��
�
�����������
��������������
�������������������������������	�����	�������	������	������J��������<���	�
��������	���������	��������������	���	�����������	��9���������������	�������
����������
��	������<��	�������������������	����������������������	����������	��	���	�������<�	�
��������(��������	�����	�*�������	���������������
�����������

#���������������������������������3
��������������������	�����
����	���������������������	���������	����������	����
����	������
�����	�	�������

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

1������������	���������	�'	&#���	�������
$/ +�����#���������������	�������
�����������������	���	������������	����	��� !!G������
	��	3� ��������� ���	��� 
����	�� �5!� �����	��  !!)�� ���	���   !� �����  !!A�� ���	���  )�� �������
��������9��������	�����������	�������
����������	�	���������	�������	����������������
����� 
�	���� ���	��� �������� �����<���� �������� ����� 
��������� ����� ������� ��� ������
����������(�	�	������������ *���������
�����������������������
 !!A�� ���	��� 
����	��+�����
��������������������������	� �� �����	�� ������ �
����������
��������5�
�������	�����������	�����A�
�������	�
#������������������������� !!"�����	�����������������	��%���	��6��������	�/���9���
�	�����	��	����1��	����#������������-����$�������7����������������������+�����
�����
	���	������� ���	� 9������ �����	�� �����	��� /���� %����� ����� ���������� 	������ ���	������	���
/��	�	����������������������
�	�������������	�����	��	�����
8�����	�����	� 
�������	� 	�
����� ��������	� 
�����	��� ��	�������� ��� 
��������� ��������

�����������

sots 6 2007.qxd  28.02.2006  12:11  Page 27



�����������

��
��

�
�

��
��

�
��

�
�

�

�

�


�

#���������� ��� ����
������� 
�������	� ��� 	����
%����
�������	�����������
���������������������������
	�� �
���� 	�
�������� �����
����������	�����������������
��� ���� ������� 	���	����	��
������������ ��������	� ����
�������� ����� ���� ������ �
�
����������������
������

7���������	������	��� 	���	�
������������	�������
��������
���������� ����� $/ -��	�
'������ %������������ 9���
-�������� %���
�������� /$
���������	�� #�������� $/
1��������#������� ��� 9���1���
%���
�������

1������������	�����������	������	�..���������	��	����
����
-������� ���������� �� ����� ���	������� ���� �������	��	� ���� �	�����	��	����	�� �������� ��
�������	��	�� +�	����	�� �����	����� ��� ������	�	���� 	����	����� "� ������ ������ ����� 
���
�����	������ 	���	��������������������H� ������������������
����	�����������	�� ����
��	��������
7������������������	���������	�������������	�	�����������	�	�����
���������������	��
2	������������	�������	�������������	�������	�����������������������	�������������������������

�������	������� ����	�����������������������	��������������� ���������������	���������
��
�������������	����������������������
��	�����	���������������
���������������������	�
M�����	�	�����	��	���������
�������	������������ ����� ���������
�����	������������
���������������������	����������������	�	������������	������������������
������������ 	���������������������������
����������������	�����	����������������������
���������������	�����	���������������	�	�	���������
:�� ��������� �� ��	������� <���	��������� ��� ����	������ ��������� 
���������� ����	�� �����
	������	����	���	������������������	����	����	�	�����������
�����������
���������
���������,,��)� ��������� �� ������������� ��� ������������ ��������� 
���������� �	�������
	���������	����������������������
�����������	����������
����	�����	����������������
����	������
1��������������� �����	���	���	������������
�����	�	������������������	����������������	��
��������
��������
��������� �������������	����������	������	����������	��������
1��������� �����	����� ��� ������ ������������� ����� ���

����� 	������	������	��� <���	��
�����	���	�

0�����
���������������,,��)� ���������������
�������������	������	���������		��������	�	��
	���	�����������	���� ������	�� ����������� ����	��������� ��������������� ��� ��
���
������������������������������������������
�������	���������+�����
�������	�����	��	���
������������	�������������	���	��������������������������	�������
����������������	����
$	�����	��	�����������������������3
��������	�����	�
�������	�������	��������	����������	�������

��%��	2,	1������������	���������	���!�������
�������	!����,

sots 6 2007.qxd  28.02.2006  12:11  Page 28



�����������

��
��

�
�

��
��

�
��

�
�

�

�

�


�

�� ��	���������	������������	���	��������?�
��������������	����������	�J	���������	��������
�������	���������������������������������������������������	��������������	����������	�������
�����������������	����	��	����������	�������
��������������	������J���	�J	���������	�����	���������	�������	����������
�����
	�����	�����
���������������������������������	������
���	����������	�������
����	�����	��������	����������	���������	�����
����������������
�����������
�����
������	������	�����	��	�����
�����������������	�������
�����������������?��		�������	��	����������	�����������
�������
������������������������	���������������������	�����	��	���������������	�
�������	���J����	�������������	
����������
������������������J�����������
��������	�������
���������������	�	�������	�����
�� ��<��
�	��������������������������������������	�������
�����������������	����
���	��	����������
��������������	������������	�����������	��������������������	������

����������������	��	���	��������������������������	������<�����������������	���	

�����������	������������������������������	
�� �������������������������	�������
����������
	�����������	�������
����������	�	��	���
��	�������������	��
����������������������	������������	�����������������������	���	�����	����	������	���
	������+�����
������������������	�������������<�����������������	�������	�
���������	�

������������������-���������������������������������
����������)�����8������������������
��
�9��������������	���������)������������� (���
�3���������
�%����4  !!��� �*��
#��������� ��
��� �� ��<��������� ��������� �����	�� ��������� 	���� ������������� 	�		������ ���
�������	���������������������	������	��������������������������������	������#��������
������������������ 	�������� 	�����	�������	������

������	���<���	��������	���������	�
����������	����������	��
��������������������	�������������������<�������	�������	�
	�<�������	�� 
�����	�� �������� ����������	������� ��
����	�� ������������ ��		����������

������������(-������ !!"*��%������		�<�������������	�����������	������	�����	��	��
��	�����	���	�����	������	���������������
�����	��������
���
����$�������������������������
	��������������������������
���������������������������������	�������������
#�������������	�� ��������� ���� ���	��� ��� ���� �	�����	��	���� ����������� �������� ����
��������	���
��	�������	�	���������������	��	������������	�����������	����������������
	��������	������������������	����������������������	������������������������������������
��	���������������������
�����������������($���� !!G*�
+����	� 
�������	� �� ��	����	�� ������ ����������� �����	��� 
������������ �
� +����� 
�����

���������������� ���+������������������
����
����������$����	������������

���������������	�����������/��	��� !!A�����	��	�����
���������������������	�
	����
	�����(�	�	����� ������G*��

&��%������	��	��������!��
+�����
�������	�����������	�������
���������������	�����������������������������	������
	��	���� ���	�������	� �� 
�������	�����	�� ��
������ ��� ��� ��������	� 
�������
	�� ��
�����	�	������
����	�����������	���	����	����������	�
����	������������ �������������
$�������������������������
��������������������������������	����������
�������	��	������
�
�����
����������	���������������������������
����	�
���������������
����	
���	�	���	��
�������	�����	�������
	�����+�����
�������������������
�������	��	����
���	��	�������	�
������������		����������	�����	����������������
�������������	���	��3�
��2������	�������
����������������
����	�����	��#������������	��������	�

sots 6 2007.qxd  28.02.2006  12:11  Page 29



�����������

��
��

�
�

��
��

�
��

�
�

�

�

�

�	

����	����������������� ?�����������������	����������	����	����������������������	��������
	�����������
��1�����������
	������������	�����	��������	��������	�����	����������������	��
������	
��
����������	����������������������(�����������	�	�����������
����	������	����������*�
��$���������������	������������������	�
��&
����	���������	�����������������������������������������������
�������

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

�������������	������
����	�
��/��	�����
����
���������������������	���
��1�����������	���������������	�������������	������	�������������������������������

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

%����������������������������	��������	��	������	����������
��������������������
%��
����������������������������
�������������������������
��	�����	������	���
	���� ���������������������
���������%�
������������+�������������������	��	������

������� ����	�� 	�	������ ������ ���	���� ���������������� 9����� ������������ 	�����
��
�����������������	��	�	�����	���������������������������������������������������
	�����������������������
���	����	�������
����	�	�	��	�
&����������������
���������J�
����	���������������������������������������
������
��	��	������
�����������������������	�		���%��������������������������
������������
����	��������	��� <���	��������	��� ���

������	��� �	�������	��� ��
����	��� ����������	�� ��
�����������������������
��	�����������	������������������������
%�����		�����������������	����������������	�������
����������������������	�����������	�
�����������������	���������	���	�������
�������������		����	���	�������
������	�
�������	����
���������������	��������	������?�	�����	�	��������	������	��������	�����	�������������������
����������������-����������	���������
������������������
������������������	�	����	�����
����������������	����	����	������������
�����������$�������
�	���������������
�����
�������������������	�	�������������	������	����	��������	���������������	�����8�����	�������
��������������	�����
������
����������	���������������������	�������������������������
	�	������������	�������

(���������������
"����	���������������	#�������	� $� ( !!�*��-������3�$	����������	�������� �
1�������%�( !!"*��%��������	�����������	�����		�������-��	���� )�!�� !!"
�������%�( !!G*��8�����	����������������
���������?�����	������	�����
��	�����	����	������!����5�
� ��
�( "*J !!G���A

��%��	3,	���������#�����	�����������

sots 6 2007.qxd  28.02.2006  12:11  Page 30



����������� ��

��
��

�
�

��
��

�
��

�
�

�

�

�

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

%��������������	�����	�
����������������	�
����
	������ ��� ������	����� �������� ����
�������<�����������	���������	������������
�������������	�������������������	������	��
���	� �� ���� ������� ���� �� ����������� ��
�������� ���	���� ������� ����� ����	���	�
	�����	����	���	������$���	��	�
�������
��	���� ���������� ���	�� ����������
����	����
	������� ���������������������	�
����������������

��	�������	����������
/���	���������	���	����	������������������	��
	�����	�� ����������� �� ��������� �
�����
������	������	�����	��	��������	����	��	���
	���������	�����������������������
/������	�����������������������������
����
�����������������������������������������
����������	�	���������	�����������������	
�������	� 	�	����� ����� ���������� ���	�	�
��	������'�������������������������������	�
������� ��� ���	����	��	��	������� �� ��������3
�	������� ��� ���	����	�����	������	��� �� 	���
��������	�����������	������������	�������
����	��� ������	���	���� ����� ����� �� �����
������
�	�����	������������������	��������
���	��
������	�����	�������	�����	�� 6�����
������� �	��������	���� �� �������� �	� 0���
������ ������ ����	� ���������	�� ������
	���	��� ��� ���� ������ ��� ���� ������	���	
������ 	������� ���������	� ������������ ����
����� 	���� ��������� ������ 
�	��� ������
���	�V.�� ����� ������ �	� �������� ��
	����
����� ��
	����� ���	������ �������� ��%21�
���� ��������OP� 4����� �	� �	�������������

����	���	���������������	���	��	����������
�
���� ������������ �	� ������ ����������
������������	���������������������	����
%������� �������� ������	� ��
	����	
	�	���	����� 	�����	����� ��	����� �������	�
���������� ��<������J	������� ���� ��
���
�����	� 	�	���	�	���������	�����	�������	� ��
�����������������	���������� 	����������
	����	������������������$�������������	����	
�����
�������	�����	�������	����������������
	����	��(+����������	���������	�����	�
��	�
�����������
������������	��������������
����������
���
�	����������������������	*�
%������	�� ��� ��� ��		����� ����	���� 	������
��	����	����������������������	�����������
�������	�3� ��
	������� 	������� ��	�����
��������� 	������� ������ 	������� ��	�����
�
	�� 	������� ��	����	� ���	��� ��������
�������	������������	����������	����������
	�������� �������� ������	�	���� ��� 	���
���������	���������	��������
:��� 	����������� �����	�� ������	�� ���������
������� ����	����	�������	����������	�����
�������� 	������� ����	�������� �� ����� ���
������	�����������������	����������	��	��
	��������������	��������������������	�����
�������� 	�������	�������������)������$����
���������� ������ 	������� ���������� ����
������3�
�� ���	���������	���	���������	����������
�����������	�� ���	�		�� ����� �����������
������� ������� ���	���� (�	� 0����� ������ ���
�����������	�������,*�
�����������������������������������	��
��J���	����	���� ���� �������	�� �	� �����
	�������� �����
��	�����	� ����� ��	����
�	
����������� ���� 	��������	� ���������� �	�
�����	��	���	���� ,����� �������.� ��� ���
����	���������
�����	�����	��
������������	��	���������������������
������	� �����	�	��� (�	� 	�������� ����� �����
�����������������������������	������������
���������	����������������������������	����	�
	�
��� ���� �������� ������ ���	�� ��
��������

����������������	�����	�	�

sots 6 2007.qxd  28.02.2006  12:11  Page 31



��
��

�
�

��
��

�
��

�
�

�

�

�

������������


�����	����������������������	�
����������	�
���������������������������	������	��������
�������
���
������������*
������	�������������	������	��	���(��������
��� ���� 	�������	��� ������� 	��	�	����*�� ���
����� ������� ���������� ����������	�� ���	��
���	��	�� :��	���� �������� ���� 	�������� ��
,������.� �
����� ������ ��� ����� ������
��	�������	���	���������	���������	��	����
��������������������	������������	������	
���� ������ ��	��	�� ����������	� ����� ����
,	�	���������	�.�
����������������	������������������������
����	��������	�(�
�����������	����������
	�������*�������������	����������������������
�����	��� ����	��� ������� ���� ����� ����	��
������	�	������ ������� �� ������� ������
�
����	� ���	��� ���������� ��� ������	���
������������������	���������
&�������� ��<������������� 	����������
�����	�� ������	�� ���������	�� ����� ��	���
��������������
������������	���	�����	�
������	��������������	��������������	����
	���3� ��
������� ������ ������������
	�����	�� ��	������� ��	��� ���������� 	���
��������� ����� �	� �
��	� ������	� ����	� 	�������
	��	��� 	����� ������ �������� $��	������	��� �
�������� ����������� ��	��� ��	����
	�����
����	� ����� ��� 	����������
����� ��	�������
����� ������ �	� ��������� ��
��� ����� 	���������
����� ��	��
������� �
�� 	������ �����
��
������� ��� ��
	���	���� ��������� ��
�
�����������	��	�� �	�����	�����	�� ���
	�����������������������

4���������	������	��	�$!���
�����..�
+���� �		�������	������ ����	����� ������ ����
���	� �������	�� ���� �	������� ��� J���� ���	��
���	�����	������	� ��������� ������� ��� ������
����������������	�� 	������	��	� ��������� ����
����	��	������	�����	��	����������	������	�
	�������������� 2������� ��� �	� �������
(���������� ��� ����	���������*� �����	����
���	�� 	������������� �������������� ������
������	�� ���	����	�����7���� ������������
�������������	�������������	����������	���
	���� ������������� ��	������� ����� �������	
��
�������	� �� ����	� ��������� ��������
��	�����	���$����
���	�
�����
�	������	

���������
������������������	������������
����� �����	�� �������	� �������� �������
����������������	
����		�����������
-�������� ��	������ ������� ����	����	�� ���
������������ �� ������� ��������� ���
	�����	������������$	�����������������	����	�
��	��	����� �� ������� ���� ����������	�� ��
	��������� ���	������� 	�	���	������� ��� ���
	����
���	�	�� �����	�������� ������ 	����
������	�����������<���������������������
�������������������������������������	��
�������������������������	����������������
����������������������	�������������	��
	��������������������������������	�	����
�������������������	�����������		���	���	�
�����������
����������
+���� 	���������� �� ��		����� ������ ������ ���
�������	��������	��������	������
��������
��������	�������
	������������	�����������
������	������	�������������(�	�07�����
�� 	�
	��� ���	������������,�� ,���� ����
7��������� ��������� �������������	��
��������.*����������		��������
��������
	��������	�������	���������
����	�����������	
����� ������ ����������	�� ��� ��������� ���
	������� 	�������� 	���������������� (����
�������� 	������ ?� ��������� ��������� ���
	���	���(�����
���������������	���	���*H
��	������������� 	������ ?� ��
	��� �������
���H� �	�������� 	������ ?� ��������� ��
	��J
��
��	������ ���������*� ��� 	���������
���� ��������	� ������	�� ����������	�� ��
�������������	��������������	��	�(�������
������� 
������� ����	��
��������*�� ���
������	�������	��	��	� ���� ������������	
������������	� (	���������� ������*� ��
��������� �������	���������	� �������	�
2���������������� 	���������������������
�����
�������������������	������	����������
������	�����������
��������������
�����	�����
����� ������ ��� ��		����� ����� �
�	��� ����
���	��������� ��
�����	� ��	����
�	�
7���	������� ������ �	� ����	���� ����	����
����� �
�� ������	�������	���	�� ���������
����� �����	���� ���	���� ����	�� �������
�����	������	�� 	�������� (�	� ���� ��
��
���� �������� �������	�� ������	��� ���� ����
�������� 	�	�*�� ����� ����� ����� ������ ���
�������������������	������������������	���

�	���� ����
�����%������	�� ������ �
��

sots 6 2007.qxd  28.02.2006  12:11  Page 32



����������� ��

��
��

�
�

��
��

�
��

�
�

�

�

�

����� ����

��� ����������	�� ��
���������� ����� ���� ��
	�
������������	�����������	��������	�����
��������� 	������	��+���	������ ��
��������
������������������������	������������������
��	����������������	��	�����������������	
����	��� �������� �� ������� ��� ���	�� 
����
(�	� ���� ������ �� �������	���� ������ ���
������ ��������� ��� �������� ��� ������ �����
�����������	�����������������������	���������
�	�������������	��	���������������
������
�������� ����� ������ ����� ������ ��������� ���
����������	� 
���	����� ���������� ��
������ ������ �������� ����������������*�
6�
��������� ����� ���������� ��� 	������	
����� �������� �� ����� �	� ��
��������
��������� ������	� 	���������� ������	�
�	���������	�����������	���������	�����	��
���	����		�������������
����	���	���
�������
������	�� ������ ��� 	�
�	�� (���������  !!�*�
6�
�������������������� ������	�������
	��

�����	����	� �������� ��		�� �
����������
����������� ���� ��
��	�� ��������� W���
��
����������������������	��������	������
���������� ����� ���	���� ����������	��� �����
���	�� �	��������� ��	������ ��	���� ����
����������� ��	���� �����	�	��� �������
�������������	��������������	������������
���	����	������	���������	����
	����������
	���� ����������	����� ����� ���������
������������%���������������������	�	����
������������ ����������������	���� 	������ �	
����� 	�	�	����� ��� ���� �� ������ 	���� ����
������������� ����� ��	�����	� ���������
�����	����
-����� ������ ��
�� ��		����� ����� ����	��
��������	���� ���� 	���������� � ����� ���
���������� ���� ���	������������ ���
�����	������+���	������������������������
�	�,������
�	������������.�����,�������
����
������.�����	���������	������	�	��������
�����������������������������������������
��������������������������������
	�������
����������������	����J����	��������������
�� ���������� �������� $����� ��� �����	��
����	����������������	���3�0�������7�
���
������� ����� ����� �������� �	���������
������������������,��+����	��������	����
	����	�����������������������������������
����	����� ��
����� ������ ������ �������
��������� �� �����	�� ��� 	��	���	�

	�
���������������� 	�������������		�� �����	
������	���	��������� ���� ������������� $�����
�� ����
��� 	���	�	��� ������� �		�� ��		��
�������	�������	� ��� ����������	����������
�������	����%�����������	����������������	
�	������,������������.��
������	��������	���
������	� 0�����������	���������(	��*,� (�����
 !!�*��?�����������0	��,���������������	�	�
	����	�	���	������������������������������	��?�
�����������������������
	�������	���������	
�
�� ������� �����	��� �������� ���	�����
��
��	�� ���	��	�� ����
��������� ��� ��	�
���	��	�������������	���������+�����	����
������� �������� 	���� ������������ ���������
��	�� 	���	������� �
�� ������� 0����	���
��	���������	��� ����	�,� ������������� +����
������	�� 	���	������	���	����� �������	
	�	��� ��������� 
�������������� ������
��� ���������������� ��	��������� ������� 6�
���������� ��� 	
�� ���� ����	����� �	� 	���	�
�������� �� ������ ������������ ��������3
������������ ��
������� ����� 	����	�� ����	�
�����������	�
�����������������������?��������
����	��������	�����������
	�����		����

������!��������	!����	5�����6
���!�
��7	������	
����	������������ ���	����	�����	������ ���
������������3�
�� 0���� ������������ �,,��� �	������ ����
������������,,��)������ �,,�� )�����% -���
���
��������������������	�����	����	����	�
�����	�������	�������	�����������	����	��	���
	��������������	�����������	�������������
���������%�	��� ���������� ����� ���	����	�
��	��	����������������������
	���	�����
��������������������������������	�����������
	�	���	�� ������	���� �������������� ���
����	������������	���������������	����������
+���� 	��������
���� ���	����	��	��	���	������
���	������������	�����������
��0����������������������������������*
�����
����������������������������������
)�������������� ��� �����	������� ���������
�������%�%��������� 	
�� ������������	����	��
�������������������	�������������������
���	������-�����������������������������	
����	���� �� ���	������ 	������� ��� ����� ���
����	��� �����	���� �	� ������ ��� ���� ������	�
������������� ��		���+���� 	��������� 	���������

sots 6 2007.qxd  28.02.2006  12:11  Page 33



�����������

��
��

�
�

��
��

�
��

�
�

�

�

�

��

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

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

�������!	����%	����	�����	����
�$�
����
����� �� ��� ��� �����	� ��� ��
�	�����
���	����	������ ������ ���	������������������
���������� ������� 	������ ������ ������	� ����
���������������������������������������
��
������� ��� 	���� 	������ -���	������ ����
��������������������������������	�����������
(���*� ��������� ������� ���	�� 	���������	
��	��� 	������ ��������� ���� ������� ������
����	���������������� ���	��
��	����� ��	���	
��� �����
	�����	��2������	���	�� �	������� ��
���	����	��	��	���	�� 	����� ��������� �� �
��	
��	�����������������	��	���������������
����
��	���	��������	�����	��������������������
����	�	��� ����������� 	�	���� ��������
�������
���	���� ��
���	�	��	� ��
	����� �� �����
��	��� ������ ���	���� ��������� 	��������	������
��������������������	�������	��������������	
��������	�����	����������
��	�������������	���
������	�	�	������������������	��������
-�����	� ��	�	����� �����
��� ����� ����� ��
�������	���
	����	�
������������
�������	�
�
����	� ��
�����	�� 	�����	� ��� ��� 	���	�
�����	�����	��	�������������������	���������	�
��������	�	�	����	����	�������	����	������
�	�����	��	�����������������������	� 	�����	�
���	�	��	�����%����������	��	�������	�������
�������	�����	����������������������������
����	� 	������� �����	���� ������� �������� ��
�������
���������������

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

���	�� 	�	���� ����� ���	������������
�������������������������	���	����	������
��������������������
	���	��������	��������
���	� ���������� +���������� 	��� ��
	��������
�� ��������� �	� �������� �� ������� ��������
����������������	������������
�� ������������,,��)�����������������������
����� ���������� )�� ����� �����,,��
��
��)����������� ��������� ����� �������� ���

������� �����%�:��� ����� ������ ������
	������ �� ���	������� ���� ����� 	��������
�����������������������������	�����	��������
���	�������	�	���	����������������������
����	������� ��	��� ��
���	�	�� ��� ����
����������������$���	�������������	�����
�����	�����������������	���������	����
���
������ ����� �������� ��
	����� ������ 
���
���	�� ����� ��	����� ������ �
	�� ���	���
���������
�� ������������,,��)�����������
�������
��������� ������������ ��-���� ������ ��� ��
������� ���������� ���������� ����� 
��*
�������������������������������
���)����-��
��������1���������������	����	���������
	������������������<��������	�����������
	�
����� ������ ?� ����� 	����	� �� 	����������
������ �	� ���������� ������� ������ ������
���	�������� ��� ���	�	���� 
��	��	������
���������������������������������������
	����� -�
	��� �� ��� ����� �	� 	�������� �
	���
������ ������� ��	���� 	������ ���	�������
	������� �	� ������ 	������ ��������� ����	�����
���	������������
����	�����������������
���� �� ����� ���	�	��� ����� ���	��������
-������������	���������������	���	������	����
����������<����	�������������������

�����������������
2������% ( !!�*����������	����������
2'�B�	����%�����	���
;���������<%�3�������<% (�===*��B����;
+��E	�E���>���<�$;�	����7�	
���<��$E���
X����@���+�����
����@����;�
��������=����%��<�����������1%��0%�( !!A*�
X������X�	
�B���������/��9�	����	���
7�����;�������<�:�����4$/��
�������%��% ( !!�*��6�
�������������	�
%�����	���1������

"���������� �

sots 6 2007.qxd  28.02.2006  12:11  Page 34



����������� ��

��
��

�
�

��
��

�
��

	
�



��

�

� ���������	��
�����	�������������
������������	�
���������
��������	
������ �����	� 
� ������ �����	�����
�������	��������� ���������������	����������
����	����� ���������� ����� 	������� ������
������ ����� ��		���	������ ���� ����������
�������������� ���������� �������������������
��������������������������������������������
 ����!!�� "����������� "������� ������ ������
����� ����� ��� ���#� "�����$���� ���������
	���� ���%��������	����� ������������ �������
���	������ ��	�����	����	��������������	���
���������� ��� �������	�!!������ ����� ���������
���� �	��� ��������� ������	�� �����������
�	��������� &���		��	��	�� ���	�������� ���
�������������		����!!	�����������������������
��		���	������ ������ ����� ���������� �������
���� �����!!��������	�� '�(� ����� "�����
������� (����	��� ������ �����	� ������� ����
�������� )� ����	��� ���#�� �����	� �����
*������	����������+������������������������
����������������������*)�����	���
&��%��������	�������������������������������
������	������ ��		��� ��� �	���� �����!!�����
�������"�����������"���� ����������	��������
���������� �������� ����������	� 
� ������
���� ��� ��������� ���	������ ����� ��������
��������'������	�����������		������	������
����� ������������ �������� ��		���� �����������
�!!��������������,������������������������
���	����	���

���������	�������������
�������������	���
 ���	������������	�������������	���������	�
������������������	�����������!!������-������
����	�!!�������� ����� ���������� ��� �-��� ���
�����������������	��	������	����������������
�-���� �,������� ����� �	�������� ��������
����� ���������� ��� �-�������� .�������	� ��
����	�����������������		�	��	�����������������
���	����� ��		���� �������� �-���	����� 	����
����� �����������	�� ����	������	��� /�� ����
	����	�� ��������� ���� ���������� ����� �,����
�������������������������������������������
�����-�������������������������	�������

��� �	���� ��� ����������� ��� ���������� �-��
����������������������	�����		��������������
����	��� ����'�(�	�� 0������� 1�������� ������
����� �-�� 	����������� ��� ���	��-���� ���	2� �-�
��� �������� ����� �����!!� �	������������ ��
���	���������	����������������������	������
����������������������	���������������������
������������������������		���	����������������
���� ������ �,����� �������� �,�������� �-�
����� �	���� ����	������ �	���� ��� �	��� �����
	������� �	�����	�������� 1������������2� �-��
��	�������� ��������� ����� ��	�������� �����
��		����� �������� 	����������	�� ��		�� �����	
����� �������	��� ��������� 
������	�!!������
�	������������������������������������������
����-������	�����������������������	�!!��

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

������������������������	

������������

��	�����
����������������������������

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

��	�����	��������

 �!"#�$$$�% &'("�����������!��

sots 6 2007.qxd  28.02.2006  12:16  Page 35



�������������

�������������(

������(����$��	��
���	��	���	�������	�
��	������	��������������	���	�����	��
��	�������
����	������	 ��
��	
�	������	 ������	��	�

�	 �������	�

�	
���	 ��	���������

��	���	�
���	������

������	�
�����������
�����	��	�����$' ()�
��������������
��������������		
���

-��� ��� �������� �
�	������ �� �
���� ����������� ����������� ������	�� ����� ����� ���	�		�
�������������������	����������������������	����$��������������������	������������
����	����� 2��	�� �� 	��� ��� �������� �
�	������ ���� ��������� ��������� ���	�		�� 	�����
	�
�������������	���������	�����������������������������������������	�����	�
��	���������
���	�����
	����������
������������������������������������������
��	��������	�����	�
��	�
������������������	����������	�����	�
��	���������������	������	����	������
����	�����	�
�����:��	���� �� �������� ��	��� ������ ���� �����
������
������� ���� ��� ������
���	������
�������������	�������
���	����������	����������
����
��?����������� K�������
���	���
�����	��	�����
����

7��������	���������
�����������������	�����������	����������
������
���������������������
����������������	�������������	�����������������P�%����������������������������
���	����
������������������	������	�����������������	�������� !!"�����������	��������A��������������

F
ot

o 
K

ri
st

in
 V

ik
ki

sk

sots 6 2007.qxd  28.02.2006  12:11  Page 36



��

��
��

��
�

��


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

�	� ������������ ��
���	�����
��� �����
������
������� ��� ����� 	������ �	����������	������
 !!A�? !!"�����	�������	����������	����������	�+&/Y9$������������������	��	������7����
%����(+&/Y9$*������%�����%����������#�����>����(-��	��'����*��4������������������������
 !�������	��������������	�����	�����������������	���	�����������
������
������������
��	�����		���9�	����������������������������	�����	���������������������
�������	���������
�������������������	������ �����
������
����� 	�����������������������������������
�������������������	��%�������	��������	�������������������������	�
	��������������������

������
����������	���
	������
��	�����������	���	�	�������	�	��������
���������������
���� ������ ���������� ������ �����	�������������� ������	�� ����������� ��
������ ��������
������� 	���� �����	�	������ ��������	� ��������������	��	� ����	�	�	����������	��	� ������ �����
���������������������������������������������
�����	����
�������	��������
���������	�������
����������������������	�����������	�����
���	�����
����������������	���������������������	����
����������������������������<�����������	���������		���	�	��������	��	��	�������	���������
��	�������	��������������������	������������	����������	�
����������	�������������	������
��	��������

�..�������	��
������
4�������� �������� 	�������	�� ��
	������ �����
������
������ ����	����� �� ��
	������	
���	�������$�������������� 	��������������	�� �	�������	���������������� ������ 	�
	��	�
�������� ��� ����� �����	��� ����� ����	�� ��������	� �����
������
������� ������	� ��� 	���	�
���������������������'������	���������	�����������	����������	�������������������	���	��������
���������������?���������	�
�����������������
����������	��������������	��	�����
�	��������
��	���	�������	�������������������������������������	������������������		����
��	�������	���������������
���	��	�����������	���������������	��������������������������
�����	�����	�����%�����	���	��������������������	���
�������������������������������������
�������������	������	�����	��������������������� 	������	����	���� ������������� 	�		�����
���������������������������������
�����	������������������������
-�������������������	�����	�������
������
��������������������������	�����������	�������
���� ����	�������� 	������������������	� ��
�	�	�� ������ �	� ��������
����� ��������� ���� ��� ���
��
�����
�����������������������	�	������	��+������������������	�������	��������
���
���������������������?�����	��	�����������	������	���	������������	��������	���
��������
������������<���	�����/���	��� �	�����	�� �����
������
������� ���������������
������
����	��	���	������������������	�	��	������%���	����������	������������������������������
�������������	����
����������	��������������������
�	�����������	������������������$����
������������	���������	����������
	�������	��	������$�������������	��
�������	��������
���������������������������	����	������������������������	���
	�����	��	�������������	
��
����

������	��������	��������	9	!��	�##%	!���8
6��������	����	����������������������
���	��������������������������6�����	��������5��
��
����	�	����������
���������������	��������

4�������	����������	��������������������������������������	�� 	��������������������	
�����������$��������	���		���������
������	�������	�����	�������������������������������
�����������������
���	����	����������������������$������������
����	�
���������������
����������	��������	�����������������������������
���	������������
������
������������
�����	����	�����������������

�����������

sots 6 2007.qxd  28.02.2006  12:11  Page 37



�������������

��
��

��
�

��


��

-������� ����������
��� ���������	� �������� ������������ �������� ��	���� 9����� ������
��
	��������	����������
���		������	�����������������������
	���������������������������������
2�����
�����	��������������������������������	�������������������������������	���	����	���%�
�����
�����������	����	�����������	�����	�����	�����������������<���������	���	��������
������
�������������	����	������������������

%���������������������������������	�������
����������������������	����������$������
�	������������	�������������������
����������	�����������������������	�����������	��
������������������������
���������������������2�����
����������	�������	�
�����������
����� ��� ���	�		�� ���� ��� 
������� ������ ����� ����������� ��������	� ���	���� ���� �������
�������	���������	�����������������

%������
���������������������������������������������������������������������������	�
�����������������	��������	����������������	������������
	��������	���
���	����������
���������������		���+�������������	�����������������	����������������������������	�
	����
��������������������	�		�������������������������������������������	��	��������	����	��
�����������	����� 	������������������������$����������������� �������	�����������	�����
��	���������	����������������	��	��	���������	��	����	��

4�����������������������)�)��������"�
��:����������	�����������������������2�����
���������������������������������������
������	�	������������	����	��������
��:���������������������-��	���
�����������������������������������	������������?���
���������������:������
�������������	���	���������������������������������������	���
	�����������������������������:������	�������������	���������������
��������������������
��
��������������	��������
��$������������������7�
���	���������	��������������������	���������	���������	������
���������������������	��	���
��7�	���������������	�������'�����������������		���	����������	��������������������

�
������!!��	$�������	���������������!�����	

'����������	!��������	
�
H� �� ��������������
��  ���
H� �� �����������������
H�������1�$�����������
H�������������
�����������
H��������������

-���1�����������
-��������������������
���
-������������������������
-�������������
-����������++�����������
-��������������������
�����

"##%	�������	!���	

(���	!����##����	!��	����������
	

'������	�������	

�
�

"#�!�%	�..�	
!#�����	

"�����	2,	���	����	�##%	�������	!���8	������	��������	��������

sots 6 2007.qxd  28.02.2006  12:11  Page 38



��
��

��
�

��


��

����������� ��

������������������
������
��������������������	���������	�����������
��1�
������	���	������������������������������
�����������������������
�������
��������	���������������������

4�����������������������)�)��������"
���������������������	������
����������	������	��$���������
�����������������	������
����������������
���������������������������������������	�	�����	�		���$�����
����������
����	������������
����	����������������������������������
����������������������������
��������	����������	�	����
��#����
������������������������������������������	�����	�����������������������
���	������������������	����������������	����	��������������	��	���������������	��������
�����������	�����7�
�����������������������	������������	�
���
��7�	���������������	�������2�����
��������������	����������	�����������
���	�����������
����������������������	�����	����
��������	�		���-�������������	�
	��������������
����������������������������������������������������������	�������
���	������������
����	����	���	������	�		�����������������������������������
�����2������������������
�����	����<������	���?�������������	�����������	�����������	������!!K�������	��
��-���
��	������7�
���	����������	�������	���
�����������	�����������	�		��������
	���	������������%����������������������������	�����������	��	�	�������	������
��2
	�������������9�	���������	�������	��������
	�������������������	������	�	���	���������

��	����������������������������������������	�	����������<���	�������������������

���	����������
	������	�		��
��/���������������������������:�������������
���������
���������������	����������
��������������������	�����
��'
�����������	��	����%���������
������
���������������
��������������
�������
�����	�������	����	��������	��
�����	���	���
	����	������
��������	���
��9�������������	�������$����������	����������������������
���	���������������	�?
��
������	�	��	���
�	�������������������	�������	�������	����	����	��������������	������
$�������������
���	����
����������������������
���������

:�����������	�������������������������������	������������������������������$�����������
�������	�������������	�������	�����������������	��	����	��������	��
�������	��	��

(�����	!����##����	��	�����������!�	����#����
+�������	�������������������������������������������������������	��������������������
�
��������������������	���������������
������
��	���	���������
������
�������������
%������������
�������������������	����������	������������	����������������
�	�������������	�
���	�������	��	��������������������������������������������������

7���	���������������������	�������	�������������������������	����,,�)���������� 
���*
���� �
������	���������	����������	�	����	�
���������������������
��	����	��	���+�������
������� �������� ��
	������	� �������� $������ �� ��������� ���	������� ��� ����	���	��� �
���
	�
�������������	�������	��	���������������
�	����������������������	�����������	����������
	�	��� 	���� �������������� 9������������������	������+�
������������������������	�����
����	��������������������	���
	������������������������	��������	�		�����
���
���
�������	���������	����
���	����

1���� ��	����� �	������ �
���� 
����������
��� ���� ������� ����� ������������� ������
������������,,�����% :��	���������������������������	�������������������������
��������
������������	�	�����	������������������
���+������������	�������������	���	��������������

sots 6 2007.qxd  28.02.2006  12:11  Page 39



�����������

��
��

��
�

��


��

�	

	�����������	��������������������������	�����	��������������		���������������
9���������������������	�����	�
��	������������	�������	�	����	��	�������	����
�������*
�	����������������������	��	����������% $���	���������	������	�����	����	��������������
	��	���������	������	������	�� �������% �����	�������	������������	���������������������
	����������	��������	�	��������	�����	��������������	�		�������	�����������������������������
����������	�����������������������������	�����%��� ������ �
������������� ��� ����������
��	������������	��������������	����	��������������
��	��������������������	����������	����
���������	�������	���������������	����

������	�#��������	
4���������	�����	����������������������������������������������������	����������	����
������������������������
�������������������$�����	��������������	����������������������
���	�����������
������������		�������		����������������������	�����
-����������������������	������	���
���������������������������������������������	���,,��
��������	
)����������������� �������������������������7���	�� ������� ������� 	�
	�����
��� �������� ��� ���� ��� ��������	� ��� ���� ����� 	��	��� $����� ��� ��� ����� ��
��� ���	���
������
���	������	�������������������	�	��������������������������������	������	��	�����
������������������
�	���������
2�����	����������������
�������
�������������	���������������������������	����������
������	�� �������� �� ��
�� ��� ������ ���� �
��������� &��������� ��������	����� �� ����� ����
��������� ������������� ������	�� ���������� �� >���������?� �������� ��� 
��� ����� ���	�
�
�������� ��� ��� ��������	����� �� ���� ���� ���������� ����������� ���� ��� ����	�� ����	�
�������	��������	� ����������+�������	������������ ����� ���	���� ��������� �������
	��� �	
��
�����������������	��������:��	��������������������������
	�����������
���	�������
���	��������������������������	��������	����������
����	���	�����������������������������
��	����������������	���������������� �������� �������������	�������������G����������	��
�������
���������������� 	����	������ (AA��������*���� ��	�� ����	�������� ���� ���������	���
	���������$�����������������
������	�����������������������������������	��	�	�����	�������
��������������������������������	����	�����:�������	��������������	�����������������������
�������������������������������
�������������������������������������	�����	����������������
����������������������������
:�������������������������������	�����������������������	���������	�����������	����������
	��������	� ���������� 	���	����������	�?� ���	�����������	��+�����������������������
�������	��� ��������	�� �	� �
�������	� 	��� ��� ��������	�� ���	� 
��	������� �� ������	� ������
4�������	� ����������������	������������������	� �����
������
�������������������
����� �	��������� �������� ����)���� �,,������� ����� �����
��������
����� ����������
)������������)��������
��% +�����������������������������������	���������������
�	��
�������������������
2��������������������������-���������� ����������	���	��������	��	��%����������	��������
������
���	����	�������������������������������	�����	�		��	������	�
�������������	��	����
��
�������������	��������������������9�<�����������	�����������������������������	���������
	�������� �	� ���� ������� �����	� ������� ������ 
���	���� 	�	������� ����� ����� ���������
������	�����
4�������	����������	��������������	����������������������	����������������)��������������
�������� ������������������������	���������������	��		����������������������������������������
�����
������
������� ��	��� 	������ �� ������� ��������� 	������� ����� ��� 	
���
���������� �		�� �����	����� 6��	� ���	�		�� �� ������� ��������	���� ������������� �������
��������������������	��������������������	���	� ������������������ ������ 	���������������
�����������������������	����������������
����

sots 6 2007.qxd  28.02.2006  12:11  Page 40



����������� ��

��
��

��
�

��


��"��������������,��������������
�
	�����	��

��$	���������
���"������

'��������	�� ������ �	�����	��� ���������� �� ���������������� 9���� ���	��� ���	�	����� ���	��
��	�������������������������������	��	�����������������	�-��	��'��������%��������	����
�����	������������	�����	����������J���	����������������0��������������.��	������
��� ���

����� �����	�������� ������ ����� ���� �	�����	��� ��� 	���� ��������� �� ���������
	������� ������	����� �������� �		�� ������	�� 
���	��� �	�����	��	������� ������ �������� �
���
����������������������2����������������	�������������������������	���������������
��	���� ������	� ����������� ����� ������� ������ 	�������� ��� ���	�� �	�����	���� ����������	
	�
����������������	����������������6���������������	�������	�	���	���-'��	���������	�
���������	��������	�����	����
���������������������	��������������	����������������	�	��
�	�����	�������	���	���������
/�	��������
������������������	�����	��������������������	�����������������	�������	����
��	������ (	��������������	� 	�
	���	��*� ��
������������������ ������ 	��������� �� �	��������	
���	������	��������	���	��������������	����������������������������
����	�����������������	�
�������(+�;��� !!)���A*��$	�����	��	����	���	������������	��������	����������	���	�����	��
��	��������������	�����������������	���<���	������-�������������	������������	��	�
�����	��� ��������� �
���	�� �����������	�� �����	��	� ��� ��
������� ����� ���� ������ ���	� ��
����������� 	���	�����	� (+��	��  !!!�� G) *�� -������������� �����	������� �	�����	��	���
����	�����	�	����	����������	�����������	����������������	�����������������������������	���
�����������������������������������������������
�������	�����	���	���	���3��������������
�������	���������������(������������������	������������������������������������*��������
	��������������������������	�����	��#����	�����	���	�������������������������	��������������
�������0��������.�� ���	� ������������������������	��������������������������	��-����
	��������������������������	����������	�������������������	��������������
�	��	����������	�
�������	��	����������	��	��7���������������	����������������������������������������		�
�����	��������	������������������	��	���������������������������������	��������	�����������
9�����	�������� 	�������� ��� 	���	���� ��	�����	��������������� ��������	���������	�� 	��	��
�������	�����	������������������	�������	��������������������	�������	������	�������
-�	���	��� ��
����	� ��	��������%�
��� ��	������ �� 	������	� ���� ��
	��������� ���	������� �����
������������������	�������	�����	�������	���	�������������	��������������������������������
����	�����������������	���	����	�����	��	��������	�����
&�����4��������������������������	��������������� 	��������� ���	������	��	�� �����&����
�������� ��� ��
����	��� ���	�� �������	�� 	���������������� ��� ����������� 	����������
(�
�
�����
��*�����	����	��	�����������	�� 	���������� ���������������������	������������
�����������������������������������&��������	���������������������	�
	���������������

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

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

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

sots 6 2007.qxd  28.02.2006  12:11  Page 41



������������


��
��

��
�

��


�� ���� ���������������� ������	����� ����������� 	�������� ���	�� ������3� ���� ��� ������ ��
	��
���������
����	�
�����������
-���� ����� -�������� �������	����� ������ ��������� ������ �����	���	�� ����������� �����
��������������	��������	�������������������������	�����������������������������������������
��� ����������	� 0	��������,�� ��� ����������� ���� 	������� 	���� 
�������� ���������	��
$������� �	� 0	���������.� ����������� �� ������� ���� ����� 
�������� ��	������ ����� ����
��
�������	����	�	�����������������
��������������
7������ 7��������� ������� ������������ ���	����������� ����	����� ������ 	���� ��	������ �����
����	�������	����	�� �
	����	������ ������ ��������	���������	� �������� ������ �����	�� ���	
������	�����7��������	��������	������	����
	���������	����	�������
	����	�����
6����9���������%�����/�����	���	�����������������������	�������������������?�������������
	��������������������������
���		������������������������	�����	����	������������	�	���������
	�	����������������������������	��������	������������(%����*����������������	��	��������
�������(6���*��:�	��������	�����������	�����������	��������
���������������	���������
��������	�����	��������	����	�����������������	������������������	�
7����������	����������������������������	�����	��	���	���P��������������������	�������
������������������������������	������<�������������������������������������������	����
������������ 	��	��� ��������	�	�� 4����� �	� ���	�� ���	����	��� �� �������� ������������
�������������������-����������
�������������������������	����	�������������������������
	����������������3���������������������	����	��	����������	���������������������
������	��
	����������	��	������	��������������P�7�������	�	������	���	������
�����
�������	�����	��
����	���������	�������������<�����6
������+��	��������I��������	���	������������	����?
��
�������6��?������������
�����	����?�����������	���������	������������������������	�-'
�	�����	���������������	���	���������������������������	���		�������	���������	�������	���
�	�����	��J���	����	�����
��������	�������
%������	��	��� 	����?������-�������� 	��������������������������������� 6���� 9������ ��
%�����/�����	�� ���	����	��� ���������	�	�� 	���	����������� ?� �� 	�����	� ������������� �����
	��������������	����	����������	����������	���
��	�	��������	��0������������������
���
�������
����� �����	��	�����.� (������� ��� =�A�GJ�5A5*� 	��	�������� 6���� ��� %������ 	���
���������������������	��-�����<��������������AA" �01�������� ��������
	������3� ���	�
������	�����������	���,�	��	�����������������������	����������������	���	�����	��������	����

���������	�������	����
	���	��������	���	�����������	������	��������������������������
������������������	��������	������������������	���������������������	�������������
��	�����������������	���	� �������������6���� ���%�������������������	������������������<���
����������	��������������	������	�	�������	���	�������	��������������	���������	���	���
���	�����	����	���������	���	�����	������������	���������������������	������	�����	�	������
#����������������������������	��������������������������������������
���	���	������	����	�
���������� ��������� 0'������	� -��	�� �������3� �	�����	���	�������	�� ����������������	�
�������91.�(-'�%�����	���� !!"*��$	���������	���	�����	�����	��������	�����������	������
������������	���� �� ��������� ������� -��	�� '������ $	������� ��� $	���������	���
9��	�	������	���������	��������	����-��	���-�����	��"5�������	��	�������-'�&����	�������
$���� 	���� ����������� $	�����	��O�1�������� ��� 	���� 	�	���	���� �� ������������ ������
��	������	��	�����/���������������	�����	����	��������������	�
�����3����	����	����	����
	������	��	��	�	����
���������������	�	���	���������������	����
���	�����	�����������
��
�����������������������
�	�	������������	������
�����

(���������������
+��	���:��( !!!*��$���-
��
	����	
��&���	���
�����	I����-
��;�����+��E	�E���������<�
$E����X����6�

���7����������$��
���8������!�(G*��GG=?GA��
+�;����7��( !!)*��7�����$E����X���-
��;��-
�������	����+���������7�E��������
����������	
���	������%	�������&&����������	'����������������	�������	�( ( !!"*��-'�%�����	����

sots 6 2007.qxd  28.02.2006  12:11  Page 42



�����������

��
��

��
�

��


��

��

 ��������	��	�����
��(��

���������	����������	��	����	����������%%�

������%#��
*�	������������)��	�����+�
����	��

/�	��������
����� !!"�������	�	���������������	���������������������������������	���������
������� ����	�	������4��������������� ����������������� ���	� ������� ������ ���������	�
��
�	�����������������������	��	����������	�����������������������
����	����
�	��������
���� ������� �� �����	��� ��
�� 	�
���������-��������	� ����	��	����� ������	������ 	����� 	����
���������	�����������������������������	����
%�� �	�����	��� ��	���	��� �� ������	� ��
�� ����	��� ����� ����� ��� ���	�� ������������
����������� ���	�� �
�������� ����� �������� 	����	� ������� ������ ��	���������� �������� �

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

�������	!��������
4�����������������������������������������������������������������	���������������������
��������	�	��������
	�����������������������	�����	�	�������������������������������3
������������������������������������	������P
������������������	�	����P
����������������������������������������������������������	����P
������������������	���������������������	�������	����	�
	������	�����	���P

4�������� ����������� �	��������	���	�����	���� 	����� (>������ �����E�������==���>���
 !!�*�� ������ �
����	� �	�������� ��������� ���	������	����� ������	���
������� ��
	�������
��������������	�������������
	�����	��������9������������	�����������������������	�����
	������4���������	������������������	�	������	����	���������������(�UU;� !! *�����������
���������� ��������	�� ����� ����������� ������ ����� �������	�� 	������� ��������������� ����
	�
��������	��	�������	��������
4�������� ������� ����� �
��� ���	�� ����������� �������������� ������ A�� ��� "�� ������� ��������
(�����������	*������	��������������	������07��������	��	�����,��+�����������	���	���������
������	�������	����	����������������������	�����������	��������	�����	������������	��	��	������
������� ���� �������� ��� ���� ��
���4���	��	��	� �����	����� ������� ������� ������ 	���� ����
���������������	� ��� ������
��� ������	� 	��	������$���	�� �	����� �	� ������� �����	�	��
	�������������������������������������������������������	���
����%������������������	�����
��������	�����	����	�������	���������	���	��������������������������������	�������������
�����������	�������������	��������	������������������	���������������������������	��	
���������	��������� �������������������������������� 	�
	��� 	������	����
������W��	����
����������	����������������������	������	�
���������������	�		�������������������	�������
����������������������	����	�����������������	������	�
�����������������	�������������������
���������������	����������������������������	������	�������������������������������
������
����������������������������	���������������������������������	�����������������
$����
���	�����	�����	������	�
���������������������������	���������	���������������������
����� �
	�� ���	� ������� ������� ���	�		�� ������ ����� ��� ��������	���� ������������������	
������%�
��������
�����������������	���	��	������������������������������������������
������������	������	���

sots 6 2007.qxd  28.02.2006  12:11  Page 43



�������������

��
��

��
�

��


�� ���������������
4������	������	�� ��������� ������ ��������������������� ��� ����	������������ ����� �����	��
����	��	������	���������������������	���������	��
��������������	��$��������������������	�	
����
�����		���������	�������������	���	��	����������������������������������������	�
��
���������<��	������������������������������	��%��������������������	�������������	����������
��
�	�����3� �������� )�� ���������� ������� �����H �������� ��� ������ ��������� ����������
�����������������������	����������������������	�������	������

���������������������)�������@�$���������������������	�	����������������	����������������
����	��	������	����������	��	������	��	����������������	�����	���������������������
���������������2���	��	��	��������	��	��	������	���������������������������������������
����� ��� 	����	����� �������� 1���� ��	����� �	� ���� �������� �� ������	�� ��	� ��
������	��
����������������	�����������������������
�����������	�	�������������	�����������������	
�
����	� ������������
���	���	� ���������	� �		����		��� 9����� �����	�����	������������	����
���������
������	��
�������� 	����	������	�������������������
��� 	����	������ ������	��	��
������2������������	������������
�	������������������	������������������������������	��	�
�����9�����	������������������		������	������	����������	���	�����������	��������	�����������
����������
	����������������������	�������������������������	��������	������M������%�	���
( !!"��)�*�	���������	���������	����
������������	�����������	��������	����	������	�����	
�����
	�������	���������<������������������������������������������	�
��������9����������
���� �� ������ ��� �		�����	��� ����	�� $��� ������� ��� ��������	��	�� 9��� ����� ����	���� ���� ����
��������	�����	����	���������������	������������������������������

�������������������������������������	���)�����)���������������)������������������@
1��	�	�������������������������������	�	��������
	������	��	��	��	�����	��	��������������
������	����������	�����������	��������������������	�
�����	�	�������������	������	�����
	����������?�	��������	������	���	�	������������-����������
��������������������	�������
������������	�
	��	�����
����	������������	����	����	�		�����	������	����������	��	����	����
����
�	�����������	�	������������	�
������������������������	�������	����������	��	�
��������	����������	�����	�	����������������������������	���	�������������������	���	�
	������	����	�	��������������������������������������
����	����7�����������������������	�������
�������������������	�����	�
���������	������������������������������
�������������������
�����������	���������������������	�������������
�����������������������������	�������������
��������������	���������������������������/��������	����������	����	��	�����������
	����
��������������%�����	�����	��������������	������������������������������������	������$����
���������������������������������	�	�������������	�������������	�����	�����������	������	��
���� ������ ���� ����	��	�� ����� �������� ����� ����� 
���� ������������ -�� ������ �������	�
�����
������
���������������
��������������
����������������%������	�����	
�����������
������%�����������������������������	������������������� �������������������������	��	�����
�������	����������	�������
��
�	�������9������������������������������	��	������������	
	�����������������������������������	��	�
	�������������	����	��������	������	�	����������	
����� ������������	� ������ ���������� ��������� ���������������������	�	�����������	��	����
����	��	������	��������������	�����������������	���������������	�������������	���������	�������
����	�����	���������	��������:������������3������������������������������&������������	
���	�����	����������	���������	�����������������	���������������������������������������	��	�
����������
�������	��9���������������������
������������	����������	����������	�����	�������
�������
�����������������
��������������������	��������������������������	��������������
	��������������	��������	��������	��������������������������������������������������������	�
����
��������������������	�������7��������������������������������������	������	�������	���
�������	�����	��������������������������������
����	���

sots 6 2007.qxd  28.02.2006  12:11  Page 44



����������� ��

��
��

��
�

��


��

���������������������������	�������������������������,,���������@�$�����������������
���	�	��� ����� ������� �	� ���������� �� �������� 	��� ������� ���	� 
�������	�� ��� ��
	�����
������
��	��$���;�#������( !!G*����	�����������	�����	� ���	����	�
	������	�����	�����
��
���������������������	���������
	�	�����������������	��	�������	�����
�������	��������	�
�������	��������'
��������������	������������������	�������������	����������	����	�����
���������	�
	����$������������������	����������������	���������������������	�����	�����	����
���������	��	���	�����	������	����
�����������	��������������
	����%���������������������
������������	������
�������������������
����	����	�		�����������������������	����������
��������	����	
���	������������	������	�����������
	����������	���������	�������������������
�������� �� ���� ��� 	������ �����	��� �
���� ���� ����� �������� %������� 	��� �����	���� ����
�����������	�	�����������������������	�������������������	����
	������������������$��
�������������������	����	��	���	��������	���	�����������������������
	��������
����	��
	�	�����	������	�������������������
����	��	���
�	��	������������
�	�����������	���������
��������
����	��������������������	��������������	�
	���	��	�����	�������	����

��!!�
$��
������� 	����� ��� ����	��	�� ����	� 	����������	�� ������ ������ ���� ���������� �	� 	��������	
������ ���������������� 	����	�� 	�������� 	���������������������������
���� ��������	���
������� ����	����� ���� �������������� ������	�� ���	�������� ����� ��� ������������ ���� �����
��
���	�������������	������������������������������������	����	�����������:����
����������
���������	����������������	��	��������������������������������	���������������	������������
4��������	����������	����	������������������������������������������������9������	
����		�
������������������������������
����� 	��������	�� ���	��������
��������	�������������������
�������������$���	��������	������������������	����	��	�������������	�����	�����	�������	���
���	������	�������%��	���������������������������������	�������������������������������
���������������
�	�������������
9�����:�"��� �%�����;<<=�������� ����>�
����
�����
�����
�'����
���##� &�����
�����2
�


��� ��
����� "�����������%���� �
��� &1��"� %�
���
��  ���� >�
����
� ���
���##� &�� ��2
�
������


�����
�������
��
%������
�����?���������"��	��
����

(���������������
A�������0%���=�������1%�(�==�*��-
��$E����@��	��E	���<�&����	;��/ -���	�������	
��$E���;�<�%�I������
+�������>���
A�����(%�( !!�*��$E����@��	��E	�������99����	������������:�I�L��3�&�	������
2BBC��5%�( !! *��C����	�	����/���;���3�+��E	�E������9����	����������&�	�������
����������% ( !!G*��@
��������B����;�/��������	����$E����X���+��E	�E���$����+����E�	�����
��������5% ( !!"*��7���� ����������3� ��������%�������3�%�	�����M�� ( !!"*��7���� �	������������� ������	����
$��
����
�
����
��
��
��
��� ��� J !!"��)�?A"��$	����������	�������

�����
��������
)���	)**�

sots 6 2007.qxd  28.02.2006  12:11  Page 45



��
��

��
�

��


��

�������������

�����������	���	��'	���������#
������	�������0��������

�����&		����
*�	������+�
����	��

Artikli aluseks on 2007. aastal kaitstud bakalaureusetöö „Lapsi kasvatavate „tavaperede“
võrgustik ja abivajadus“.
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