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������������	
���������������������������������������
�
�
������������������������������!3���$�����
��� ���������!!�������
����������������������
��������������$� � ���	
�����1� �2�������� ��������� �!3������� ����������� �������� ������� 	
�
��
���� ����������������		����� ������� �	3���1� �������� ���� ��� ����� 	����� ��
����
��
��������� ��� 3���		
������1� ��������� ��
���� �������	:����
�� ��� �!��� 3��� ������
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�
���������	
����
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�� ��
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�
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�� � ���88�!!�������� ����� �!!����
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������ � 	
� ��:����� �2����� ��� ��������� �����
���
�������=

���

��������
����>������5�����
��
�����!!�����������B�

�� ��	����������
������� �!����������� �!������� 
2���� 3������������������
�	:��������������B�

�� ���
����� ����		����� ��� ���������!��
���� ����
���� ���������!!�����
�!���������� ��� ���	
������$� ?!������ ���������� �2����	������� 3		
��
�����������������������2���B�

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

�
�������������������
���
�
�����!!���������3�

�
��.����������������

- ����������������		��
�=.������>����
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���
�����������������1����
�������1�������	�����
���B�
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�=.������>��	���!��
��!
���5��1�������������B�
- �		�������=�������>�������1�&�3�����!��1���!!�!��1��
' �
�������5��B�

- ��
�����=.������>��	����������������������		
���
�
��
�������2�������B�

- ��������
������������	�
�������=.������>�������!!���5��������������1����������
$�
�
�#!����������������������

                                                 
� Siin ja edaspidi sulgudes olevad numbrid tähistavad järgmist: 1 – madal või ebaselge; 2 – keskmine või ebaühtlane; 3 – kõrge väärtus. 
Hindamisel võrreldi sarnaseid alasid omavahel. 
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��������C�!������������������B�
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�
�����!!���������3�

�
��.����������������

- ����������������		��
�=.������>��������	����		�����������
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�������=.������>��/		����1��!���1��
�2����1������
�������	����������$�
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�����!!����� ���������� ������������ ������!!���� �!���� �������

�
�������5�:����
��������		������������������������������5�����B�
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��������������������
���$�

�
�
)0�D���
�	���5�:����
 
�����!!���������3�

�
��.����������������

- ����������������		��
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� ��������� ����� ������
�2����������������
������B�

�� (3������ ��� ������������
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