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


�
�

�	
�����������
�
�
�������� ����������� ������ �� ������� �����	�
� ����	��� ��������� ������� ����	��� ���	
� �����
!�����"
�����������������#�
��$�
��������%������		��&�	��		����������	�������'������
 ��(�� ��)�����������	���	
����������*����	
��������������		��&�	��		����������	��
�����+�
����
�
��������,��������������-����!�����"
���������,�
�����������������������������-	��-������
��������
������
���� ������������������������������
�������������	
��
����
�
�"	
����
"����#��������������%*����	����	��*�������)�	����
� �����	��.��	�	�	�����	
���������	��+�����
+/�	��
��*� ���	�0����	�  �� &����� ������ ������1������� -�������
���		�� 	-������������
�
-�������
����	��������������������������$��2������&����3��������
�
"�� ���	�������		�	��,��,�����������������������������������������
�
!�������� ������� ������� ��� ��� ������� ����	����� '��� ����	
���� ��������	�������� �4�
���������� �
����
��#��������	
��
����
�*�5���	
��
����
����	������ �� �� �����������	�
�
�����%�$������1����������
������������	
���	�������	�
��������$�
��������"�������	�������
��� ��������
� �4� ������� 3�	
���� ,���� ������ ��� ��������
� ��������	������� ����� �� �66
������
�-���*����������	�����������
����
������������1���������������������
���	�������$������������
��$�������� �-�������� �-����� 1�� ��	�
�  ����
��� ��� ���	�	�
� �
������
�� ����������

�����$��	����,,������		����
���
�
"�������	������������������������#	�� �����������
��� ���������	�������������������-$���$������%��
"������ �������� ,��� ���5�� ������� ��������
�  �� $������
� ��	������� 	�	�� ��������� ������� �� ���
��������	��������-$���
��
�����$��	����,,������������$��
�������-�����
�
7�����$��	������������������� �����������������*��-������ �����	��������*������	� �����������
���������������������#�
�����������
����8���������$��%��+���������������-$��������������������
�
��������	������� 
�����$��	����,,������������$��
������ �-����� +����� �	� ��������� 	�	
���
 ����
��� ����	�
� �
������
��������$�	���� �
����������������66,����		���������������������*�
�������
�����	
������������������$-� ��������� 	����
�

"������ ��	��������  ��� ������ ������ �-$$�
��� ,����� �� �*� �������� 	�� ��� �	� ��������	������
��������
�  �� ,�� ��	�
� ������ ��� ���� ��������	������� ����������� �-�� �����������  ������� �����
���������
��
�
���	����	������������-	�
�������������
�	���� �
����	�	�
���������#���5�����%���������
�
������ ������� ������� ��� ������� ����	���� 	�	�� ����	
���� ��� ������� ��� �
����
�� $������
7�����$��	������������ ������� ������� ,������ �����*� 	����� ������� ������ 	���������  �� ,����
�����������������#�
����
����������66�������������%�����5�����������������9������������	����
	�	����� ����	
���� ��������	������������������ ��� �
����
��$������7�����$��	������������
��������������,���������*���������������	���������
�
�����������������
�����������������	�
�����������	*�����
������������������	�
�������������
-��������#�����	�
�$����������������	
������%�	�	���	������	�
������66,����		������������������



3������ ������� ���������*� ��� �
������ ��� ���� ����	�
� ���	
�� ,����		��� �-������� � ��  �����*�
�
�������	� ��	�
�#�����������%������������ ����������	���
�#��������
*�������
� ��%��&�����
-������������� ���������
��������������$��������������������	
�����+�������	�$�� ���������
�����
*�
������	�������*�����
����
���������
���������������	�
�-��������
��+������$66�
�������������
$��������� �	-������*�����������	
���	�����������������������$���	����#�����������������
���� ���� ������$�	��  ����%�� '�������  �� ���
�� ��������� $����� ��������� �
������
� ����
������
�������*� ��� �
������ ��� ���� ������������ �����������  ����	�
� ���� �����  �� ����:������ 	-�
��
�
#�����	�� ������$�
�����������	��������*�-������ �����������	�����������	�*�����$��
��������
��������������������	�*���������	������������������	�%��������������
�*����$�� �
��� ����
����	�
���	��
�� �������
� �������� $����� ��������� �����
�
���*� ��� ��������� ������� �	� $���������
�������
����������#$������������������	
�%������������� ����	���
�
'���-������-�	�6��
�*�����������	����������66���	���	�
���������	�	��$��	�
�$-	�����
�����
���� ���$��������� �����-����������� '�������� ����	
������� �����	�
� �-�����������
�
�������������������������	��������	�
���	��,�
���������������-������-���������� ��-�������	�����
�������������������������
�	*������	�� �������
�����	������������
��	�����	�
����������	��
�
��	
�������������������	����	�	��-������
��	�	��$,,������
�������������������
�
�
�
�	
������������
(�� ��)��������
����	���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
                                                 
* Tänan Eesti Advokatuuri juristi Reeli Tambekit ülevaate koostamisel osutatud abi eest.    


