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

�������������������	��
������������ ��!"#������������$ %$�%#�������

	��
����������������������&�	��'(����������)����������!���������%$��&�������*+����
,������-

���.�
��/�������������������������������(		������������� 
����������������0&&�������
��'����������
������������
������.�
����.���������
&)������������ 1��
�����
��
2�����������((���������'�����'�����������#��3�����������4���������5�
�)�����.�������
�����������������
��������)�������������!�����%$$6��������	7�'�����8
������
�
.���������'������)����������

���9:;:<;:=:��9;>?@A��B>CC:��D:E:@C:��F>G��H:?I<>��J>K;LM<:��NOE:PAQ:��
ROEQA?:G>E��RSET��U:VM:��U;TW:��UXQ:KOE��
�������������������������

http://et.wikipedia.org/wiki/Friedebert_Tuglase_novelliauhind
http://et.wikipedia.org/wiki/Friedebert_Tuglase_novelliauhind
http://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Hirohall&action=edit&redlink=1
http://et.wikipedia.org/wiki/Eesti_Kostabi_$elts
http://et.wikipedia.org/wiki/Sven_Kivisildnik
http://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Abi-Piirissaare_Dalinistlik_K%C3%B5%C3%B5l&action=edit&redlink=1
http://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Abi-Piirissaare_Dalinistlik_K%C3%B5%C3%B5l&action=edit&redlink=1
http://et.wikipedia.org/wiki/Tartu
http://et.wikipedia.org/wiki/Novell
http://et.wikipedia.org/wiki/Maagiline_realism
http://et.wikipedia.org/wiki/Tartu_%C3%9Clikool


�����
������������������������������������������������������������������������������������3�����������!�Y��Z[#

�����������������������������������������%$ ����6����������%� ���Z

����������������������\���
������������������� 8
��������)��������������������(��
77
������'������������������������
�����!$Z�����������["����������������
�����8
���
�])�^�\�
��
�����	������\�
�������\��
�_������Z$%���������������������
&�����������������������'�����,��)����`a�����
a�������
������
��������

��������������� ����������������
������������������������'�
������#

http://et.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_R%C3%B6ntgen
http://et.wikipedia.org/wiki/1402
http://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Burgundia_Beatrix&action=edit&redlink=1
http://et.wikipedia.org/wiki/Friedrich_I_Barbarossa
http://et.wikipedia.org/wiki/1156
http://et.wikipedia.org/wiki/704
http://et.wikipedia.org/wiki/Alam-Frangimaa
http://et.wikipedia.org/wiki/Baieri
http://et.wikipedia.org/wiki/Saksamaa


��������������

����b7���&)�������������������������������'�		���
�������!�����������

����
�������������"���#���������"���$�"����� ����"����

c����������
������������������
�,��)������7�������
�����\�
�����������	�������'���
\�
�������d�'��
+����������
��������
����������		�������7
���������������
���
�
������������������'�)���

�	������������
����������������������	�)�	���������������������������
���	
��'�����
��������
�������)���&������	������������3���)���)����	�������������'����&���
�
�����������'�'�	�������(�����������(����'��������������������������������	�

����
�
�����������������������������`����+��]���0����ef�������
g��17
���0�������
h�]�
�������������
����������)�b�i�j�
��.������e���������������������
������'���������
�������������'(�'���'�����(���������	&)�������)�����g��`�)'�����������
�
����������
�����	������������)������(������������7��
������������������)����
	�������
����""���%���������#�������������"�"##����#������""����������
���	�
����

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Volgograd_Cathedral&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Coventry_Cathedral
http://en.wikipedia.org/wiki/Berlin_Cathedral


���������������%�#�������������

����������������&��� ���
�'#%�'����



���*��������7
���������\���������'��)�������	���
��������
���������������
�������
	���������'������'������
�������)����������'�������������)���������������������	������
(�����������������
�����7��������
�����k���������������k�.�������������(�����'���������
'�����������������*��������7
����)����1�����������'�
���������������
������)������
����
����������'(�����������'�������
�����������������������
������'7�������&����
��������������k������������-k�����������������

����

`��������������������������������������	�����������	�����������
���'��������	�����
��������������3������)�����&��'���'7
'�������&���������������&����)�
��	�����7����������
��������"����������������"�#"��"��#����������'(��������&)�����
�
��������������h��
'(�������'�������������������l

���

� ����Y��(����������'�'�'(��
� ����Y����'�����)�'�	77��7)���
�������7�����������
� ����Y�������������	�		
����	�������
'��m�
�������'(�������
����	��������	���
���

'�)���)�	����������	�������


����(���������"�#����������������



���������)�������%���� ��

����
����*����� ��"##"�����"�������f�n	�
�����$!����!#����������'�o��%��$�����#�
�����b�
��������
��2���]����+�d���])�����,���������)�����6���$�%$��#-�



����

^�����������	����
������		

^�����������	����
�����������������������������	���		�
�����������������
�&)����*`�#�������"����������������������������	��������������'��
����
��'�
&)������
����	�������������!��������'(����������'��������'�����`&)������������������)����
������	
�)'�����������������������������c���	)����+����������)��`�)'��'�)������
�
���������)���'7�������%$$[��������'�)�������7��������
����/)���
�����������������
^�����������	����
�����

�
��
���������������������
��������������0
����
�������������

�)�������������(����������
&)�����'�������'(��������
������*��%���"�%(������+�������
,���"���"������

���
������*"�����
����
'������������������
����	��������������������)����
�����
'�����������7
�����3�������)�������������������������������������
���&�����
����)������(��������������������
��'���������)
����������)������������������	()�������
������������������������7����������'�������	����'��������
������	
��
#�
�����
'�
������

http://et.wikipedia.org/wiki/Ameerika_%C3%9Chendriigid
http://et.wikipedia.org/wiki/2005
http://et.wikipedia.org/wiki/Rahvusvaheline_Kriminaalkohus
http://et.wikipedia.org/wiki/Rahvusvaheline_Kriminaalkohus
http://et.wikipedia.org/wiki/Joseph_Kony
http://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Meedium&action=edit&redlink=1
http://et.wikipedia.org/wiki/Prohvet
http://et.wikipedia.org/wiki/1987
http://et.wikipedia.org/wiki/1986
http://et.wikipedia.org/wiki/Inglise_keel


�	�����
������������������������)�������5�
'�
���	
�0����
�c���	)�����])��	��
�
����6 ��[$#�������,�����
���c��
������������(����������������g�7�����'����������
���
�����������������������k��(���������������������&��������������������

�����'���(��������������&)�����������������������������p�.����	����'7����
aa���������(�������7������������������������������������������������])��	��
��
��0�������������)����������������������'�����������'(�����������'����������������
������������������������	
�����������������������7
����������
���������������������
�������&)�������������	�������������
����(�������

�
���h���
�������������������'����������	
������������

�
���������b��������
������	
��������%6��



����

*�)�
����'��	����(��������	����#���)�������'����
����'�
�� �����
�������
��������
�&����� ����&)����������� ��
�����
�)'���&������.���&��������
��������������'������
�
�������(�������
�)�������
��������������������'���&����������������
����
����������������0�
�����
�b�i�q��������������
�������������"��������������������
������(������������3�����
�������������������&�����������������'��

������!6����������������/�������������	�
�����������
�����
��r���������
�����������)��������������������	�
��������������"���������(������	�
������
��&�	���7��������''���h�&�	������������������������'������)��
������	�
��������&���

�������'(����������������������
����&)���������
������������

�����.���&�����%$�������������$������������
����/)���
��������`)����^����������
������
1
�'����]� s������������������7��'���������
��Z��	
�����Z[Z#��.�����������	�����	(����
���
����	������3������������������������	�������������1
�'����]� s��������������[��
�7
������6!���
��'7)�������
��������	���������(�������
���������&)����'7���	�����
����������������������������&r����������
�����������7
�����������.������������������
�����'����td)��)������t���
�������������#��t��
��^������)����)��t����
���������
���	�����#�����������td)�
����2�_�
�,�
�����)��t���
	�������
���	�������� 
��#��
.����
����������
������� ������
�����������������������������������������������������
�����td)��)������t����������������&)��	�
��������������'(����������������������
&��������������������d)��)���&������������������������������!����	#��.�&�������
�7������'(������������������������������
�������������������
���������������)������
������2�
��)����b����f��������������� "���

����b��
���&���
���������	�
����������������&�����'�������	������%$����	���
���
���[�,)����
������� ��
�������b(�����)����&���
����
�����(		���%���������
���%$�%�
��� ���
�������
�����
�������
����`���
��������������������������)������"���������
�%6�	7�'��'������(��������
����������&�������������������������6""�	7�'������ 
���
�������� ���
������#������

	���2�������(������%�[$��������
��	��������7�����$�
������
������*�����#(�*����#��� ��
�������*���#(�*���������(�#�-��"� (����

http://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Sint-Maarten&action=edit&redlink=1
http://et.wikipedia.org/wiki/21._jaanuar
http://et.wikipedia.org/wiki/Uus-Meremaa
http://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Whangarei&action=edit&redlink=1
http://et.wikipedia.org/wiki/1995
http://et.wikipedia.org/wiki/20._september
http://et.wikipedia.org/wiki/Neil_Gaiman
http://et.wikipedia.org/w/index.php?title=August_Derleth&action=edit&redlink=1
http://et.wikipedia.org/wiki/Inglise_keel
http://et.wikipedia.org/wiki/Kirjandus
http://et.wikipedia.org/wiki/Astronoomia
http://et.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%BC%C5%BEee&action=edit&redlink=1
http://et.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4hkt%C3%B5bi
http://et.wikipedia.org/wiki/Providence
http://et.wikipedia.org/wiki/Rhode_Island


	���6����'���
��������	�)����b��
�������
���&���(���5��	���������������'(������'�����
�������)�������
��
���������^���
�����d��
����(���	7�'��	7
�������������&���(������
'7��������\�]������	������b������)���������
�����c�����
�����������]���*�]�����
.���������������������'(��
��'�m�������	&����������'7��������
�����	�����������
��)�
���������)��������
����������������������������7
����������'7
'�����"��
��'���
��	7
���(�������	�����
��������������d��
��������������(	��������������
5��	������'(����b��
������������&����������������b��
����
�'�������������%!��
��'���
����������������'7����b��
����������'���
�����)�������������b��
����
����
��������*�]��������
����	��������c�����
������(�������
�����6$���	
�����������
������b��
�������	
����
������������������)����������������b��
��������
�����
��������
��������������%�����*����������"�����#����������.�*����,������#�

	�����������\����/�����������
�����������������������
	�
����������
	�
�������������
6�������
�����Z�����
����
��
���\����/�����������������
���3��������&��(	������
^�����
���������������������������������
	�
��������������������������������\����
/���������������Z����������'���������
	�
��������&
��������������	����*&��]��������
��'���
�����Z���3�������������������������������������7��������)��������b�i�j�
���
���������
�����"��������
	�
�������3������
	�
����������*���������������
��
	�
����������	���
����������k^�������'�������������k��'7
'�����������'��������������

������������#����������#�������

		��*����������������������������
������	�
�"��	#������������������������
�������� �
��
��#��
����������'�����������
$%&'()*%'+�,-.)/����������������	
�������
�"����
	
������������������0�������
���#�����
�������������������1#��
�����
������������
	�
�2��3������������������	
0��3��.�������������&����&���������������
����'���������77�����7
�������������3�������������������	&&����������������������
	�����������&)��������'���������)����������������
���#����

	�������	�����������
�)'��	�����&	
������������"��		
��
�#����������������'��$ �[�
���
���(
�����	������	
�����&'��������	��������
���	�
�����
�
#���������)������
��������)�������������)���������������3�
�30
�4��1�����������'7�����
�����&)�������
�7���7���
����������
����""�

	�������������
�����
���	���'���'7������������������������������������'�������Y�
�������'������Y�����������������������(���������7
'���������������7��	77������������
��������������(������������������������������������������'����������������
������
�������(���������������������������(����������
���'7���������������)'
����1�
������Y�
����	����	����������������������������	���� ������'�����������1�
���'(���
��'�)����
�����'���������������������&)������������&
����������'7�����1�
�����������(��������
.����	&)����	�����	�������������	7
���������	�����)����1�
����������'�������
�(������(
���������)����������������(���������7
��������������������'����������
����444�Y�
�����������	����������)�	�������������
���������������1�
������������������
����'��������'�������'&
��������
�r������������������������	��)�����������'�����
������������������������������������.����	����������������'������������������'(��
�(�����
����/��������� "����������

http://et.wikipedia.org/wiki/Eesti_Korporatsioonide_Liit
http://et.wikipedia.org/wiki/New_York
http://et.wikipedia.org/wiki/L%C3%BCbeck
http://et.wikipedia.org/wiki/Balti_%C3%9Clikool


	��������&�������'����������h�����'��
���������������������aa����&����������
���������(������������)���������
���������������'��
��������%$$[�������������
�&����6"[���������%$�$����������������&����7)������(����������������`7���
��
�)�������
���#����

��

	��
�����������0�����������������)���������(
'�����'�	���

	�����������
���������������������������������������'��������(	������������'���
������������^^�`������������������������[�������
������%��	
�����
�����������'����
	������3����	����������������	���������'����������������3��������
������

���
������
'����������������������(��'7��������7�������	()�������������7
��	���'����'(���������
����7)�������(		�������������'����������������������
���)������)�������[��
��	���
������%�3�����'����������������1�������
��������
�����1
���������&�������������
�����������������������
�������������������������[�������
������%�������������
'��������
�������
�7
��)���7���������������������'���������
�)'����������������
b(����'������#�������������6��������	()����������������'��'��������1�������
��
���7���������)�
���������
�����������%�����'���
���%$$6���)������)��������7
��������
���1�������
��������
�����1
���������&����������������Z�����������������&�������
����
������������
��	�����������(��'7�����������

	���3����.���'�������������������&���������	�
��'(��������������
���[��������
�����[!��
`�	�
�
�5�������������
�r���aa
�f
���
���
�����'��
������������

����/)������������	����������7
������������������
������
*���
�\�1��
�������5��5��,
�����������#��f���'�`������������5��
���������00�����
�.����#��\��
���\��������������u��0�
�.)�
���^�����#��d�
����0�
v���^�����#��3
����
\�'������h��'�
�8
������\�
���8
���������
�
������#��2�����])���������#��
���������
��"�������

http://en.wikipedia.org/wiki/Dean_Acheson
http://en.wikipedia.org/wiki/Ernest_Bevin
http://en.wikipedia.org/wiki/Ernest_Bevin
http://en.wikipedia.org/wiki/Carlo_Sforza
http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%93lafur_Thors
http://en.wikipedia.org/wiki/Bjarni_Benediktsson
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Henrik_de_Kauffmann&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Gustav_Rasmussen&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/H._H._Wrong
http://en.wikipedia.org/wiki/Lester_B_Pearson
http://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Odintsovo_rajoon&action=edit&redlink=1
http://et.wikipedia.org/wiki/Moskva_oblast


�����(
��������������������'���������������������(	�������������������������
���
3��������
������������'(���������)(�� ����&)��	
��������������������["�aa�����.�
��
	(���aa���������)������(��aa���a���������������
��������������""Y!%��)����
��
���
���������7
���.�
�������������aa�����3����&)��	�
�������������7�������
�77�'����������	�������.�
��������7������
���
��������

����������	��������������#�
�)'���������������������7���������������'����	�����
��
����������*������������	�������	�����'�
���������8�������/)������������)�����
����������"�����������������������������'��������������&��������������(�������������
�����������'������������)���������'��7����������&&��������)�������
�����������'���
�(�������������		��������������(�������������������������������(�����'�����
������
�(	����������������������177�����������������&&����	aa
�������������	��������������
'������������������������
����������	77����������������.���(��������'��������
�����
���������'��'�)�����/)��'�
���������)��������'�����(��������������������	�����
	(�������������������������	����������Y������������
��
�����������������
��������
1
����������'��������	����������

�	��.����	�������&)������������	�	����
���������7������������)������������
5���+i��������������������d)�
����d)�	��������\���
������������
���(��
�������������
5������������	�������0��������������7������������	�����	������������
5���+i������������������
�������	
��������������(	��������������������
�77
�� �
)���������&&������(������(����������)��������)�	
������������
�77
������'(
�����
���	������	��������&���������'(�������5���+i������aa����������������������#��
�"��)����� ���"������� �!���%���� �� �������������������������������&���	�	����
���
����0���� ����������������������

��������������'(������"���������b(��������*���������	������
������(����������������
�7������6$$�
�������	�
���
������wW>EGA=?xV�<>wGSQ#����
�����'���'(���
�E:@A>WEALQ?A<#���(����7
�����	7�'����&&���'(���7)���'����������'��������������
�������&&��������'������

������������������
'�������������������������3����
����	����
������
���#�"����

����������"������!%��������������k1
����]������������]�����k-�
1
����]������������]�����l
^�����]����������'����	
����]������������]�����p����
��l
������������]���������	�������������������
^�����]����������
.


p�]������������������)�������]��
���������+��	��)�+���)
������������]�������
������]����������
b�������������������



����������������
���7
������	
������7�����"�������������
'������������%����7
������ZZ#����
��������������c��������#������������%����	
�������"�������������������������������
����������&)���������	7�'���
���#���������

��������
�����	
�������	
����������������������77
�����'���������[%������
�m���������
�������������		��
���b&&��������������'������������������"�������
��������������
������'����6����������
����7����'7���'(�������
���)���������������� �����m��������
�����
��������m���)�����'����������	
�'����'��������m�	(�����������m�
	(����������������������	(���������m���������'�����������������������
��������m�
�������������m�'��'7
������������������m������������'��'�
����)��������m����������m�
������������'�� ��������'�
�����
��������m�����������'�������
�����������������
�
��������m��(
'������	(��������
�������	�
�������������m�aa'���������������������
/���������)������(����)���'���������'������
����������
�������������
��������aa��
����7)�'����������
������)������
�0�
�����������
��
������#�

����.����7
'��.�����7
'�����
 1�������7
'#�����(�����(
�������%[!��#����'��7
'�3������
6�[�)���
�����
�����7
'������������&��'���Z������
������
����&��'����!�Z����
���
3�����	������������7
'��������������'�����������������'7���'������
����	�����������7
'��
c7
'�	�
�����������������������������������������	
�������(������7
'��
'7���'���������&����������������7
'�����)����������������'�����
������� ���������"��
1�����#(�*���� ��%�

�����aa�����������'�
��&������5�������������������(������%6�����(����)������������
�&����3������'��&�����(���������������������
'�������
�������������������������
����������������)��������������7
�������
���'�����������'�'���
�)�������)�
��������
�������������������5���������������aa������������		��1�����	7
���������1�����
	
�0����
����������	�����aa��������������6$ Z$�������������
����������������
���������)���������)���
	��������
������)����������'���������3�
��	���*������
5�������������)�������%$����������������	��������
�77
�����
�)������)��������'������
��)��������'����*7����\�����
�����5�
'����������&&����������3���������
����("*��
,�� �#�2�������������������������3��������
��������������������'��	�
������&���
7)������������l

�����������&���'���������
��������������������������0
���������������'�����������!�
������������������
���������������������������������6�[������
��������
����������
��������)�������
���'7����������3������������������������	�������)������)����$$�
�����
��������������������
���������������q�����������c����)���(������&��
��������
���������^����������������������&���	������������������
����������������
�����

��������
'�l���
�����	7
��q���������������
�����	
����������	�����������
��j�)+��
c����)����������������	7
�������������'�������t'��������t����������������������c�����
��]�������k��������'�����k�
������q�������)����������������'�����������������������
	&&���
���������������������
���(�������7���'�������������������	�
����'������������
'����'(�������������������������������
���������������
�����������������aa���
��������
������������������������
������*�����������



��������������� �
����
������#"�������������

����`�)�&)������������������
�����
�������&�������7
����
���������

����
�	��
���������%�����*�������������������&�	���7�����

����
��������#���������
�)'����������'����
����������%" ��%�-�.���
�������
*�'�������/)���������	���������������������)�������������2
������
���7�������
���'(������%���������&)��������
�2
������
����

����1�������]����������0�������
���������Y���'(���'������������,�
���d���
������
�������������0��������1�i�
����������)��������7������	�����������'(��������������
b������������1�i�
�'������"���������
��	���������������)������������[f5v�
��)���������	
������
����f\�`������f\��7����b8d �)����������� ����	�������
�����
������
�����Z�$��
�'�
�	��'�
��������[ ��������
������1�����
������
����'�
�(���������&������������������'���
����(����



��������

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

����.���&�����Z��[��������	7
�����������������������������
'�������7
�����.�����������
3��	�������������'�����������
�����������)��
���������
���������)������
���������7��������k���)���.�
�k#��.����7)�����0������0�������������k3���������)k��
�����������
����������������$���������)���������)���
���������������������.����	�������
���
������������(	���������.����)����.���
������������1&)������������7��'���
	��'�
7���
�����)��)������������� "����



����1����d�v���� 3��������k���
���7������k������7��'��'���
��
������
������
��
	�
������������������������
���
������������
���-�
��"���� ������y �%$z���	���#

����������#"�����#�



���
������������"������0���#���������"���������
���������5�		��
�����
	����������'��	�������

�����������(������	���l

�	��%$$���������&)�������b�.h��������
����m�	7
��������	����b�.h�����������
�����
������������
������*������%��������.456*������" ����

�������q){�c�|����)����������	��������5�������������(��4�56��7�	�	�����
������
��
����
0����������������������
����{������(
���������3�������'������5������
�(
��������[ "�������������7��������(�����)��*�)����������3�������'�������&��'���
�7
��'��
�������&
��
�����((������������'����(��7���������'�)����'������'����
�77��������������������������	�������'����(��7����	()������)���/��� 2�'����
	�������	()����������'������������������
��� (*��

����6���� ������� ���.&
������&)����������	�
�����'����)����^������������������
��'���������
��'����(���.&
�����	�
���
����%$���������������������
�����
��	�
�	7�'�����������	�
�������������
����	�
� ������������
�����������

http://et.wikipedia.org/wiki/Dolomiit
http://et.wikipedia.org/wiki/Lubjakivi
http://et.wikipedia.org/wiki/J%C3%B5es%C3%A4ng
http://et.wikipedia.org/wiki/Haanja_k%C3%B5rgustik
http://et.wikipedia.org/wiki/Haanja_k%C3%B5rgustik
http://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Al%C5%ABksne_k%C3%B5rgustik&action=edit&redlink=1


����/)���	�	����
���������
����	&&�'����&&���������)���
�	������.��	�
��]��
\
�������3���+�2��])����#������������������8\^�����������+�\��)��2�'���\�
����v#�
���������������'�)����������

���������������������������)���������(
'����
��
������b�����������������)�����������������������������	���������)7'�����
��
����)�������������
���������(���������	77���\
���������\��)����������
�&
��
��������

�	������������)��������������(
�������7����
��������

�������������������������(�����������������$Z��������	&������1���]�
}�)&	������
�	��������'�����������~7
�������������������'�������������������7
��a������
��������)����������������������)�����������'����'(������)��������1���]�
}�
)&	������(�������������/)�������������������
�����
������)�������������������'7����
	������d��+�^�������d���
���������#������'�����������&)���������������������
�������������"�� ��7�����"�������%����������#��

����3����������������&����
���(���t�������'��t������t���������7�����)���k�
7)���������
�����������(���n������������'������
������������������&���������
'���������������k
�������k��7����������
������.7��	7�'�������(���������������7)�������

�������������"�����(����8�#��99�%�#8�����*"-�

���������%$�����������66�1(������'�������(
�������&����������������(	������[6�
��)�� c7
'��������������������7
���(		���.1^ ���&����)����������.�����	������
����
3���������
�����'�����������
�)'��'�)����������������)�����

���������b(��������*�����
����
������
�����������!��������*�����������������(��	�
����&�	�������'(����
^�������������	
������������`�)'��'�)������������
�����)����������������������
	������������'(����������)��� �������������"[Y"!�������b(��������*�����
����0a��
��������	
��������������������������[% ��������������3��������������
��)���������������������������
�7
����'7�����)����������������������.��������������
������
��������)������������
������ ��������������������
���������

����������%(���������*��:��"��#��1����*�

http://et.wikipedia.org/wiki/Topoloogia


����b��
�������)7����(
����)&	������%�$"#�)�������
�)'��'�)����������������
(���������������aa���������'��`��������/��������(		��(�������������))����
f�
��n�'���(��������3��������
�����'7��������
�����7�����%$$���������'�������
����������b�
���1
�����.��������/��������Ä�������������#�
���
�����	
�������
��������������	
�������������������*�����
������&�������(�����������-

����
�������������"���#���"#������)�#�����#���#;���������.���������	&�����%$$6��
����������'������������'7��������7����������������!������������'7����������������
�7�����
�)����.�������������������������������
������������������
��	&)�	7�'������
t��v�� �����t��������������������&���'7����������
�����

�	��.������������������$��������
���%$�$��������d�	����
����d������
��#����
������
��������]������Å����]���#����
������'����������������������'(�����
����77�����
%$�%��������%��������
���������������	�������������������������������%[�6$$���
��������
.��	�
�����&���
������
��Z6������	����������)���.��	�����^^^��.(���������	�
�������
&)������'�����7���
����������	��
���
��������������������������)����������������
��������������'��������������������������������������#�������������������*��������
�"� ����"�������#���

����/��������	�����������������)��a�������k3������������7����(��'(���������
��'(������������������'7����
���'�������'�������������b���������7�����^�� ��
�����
�����
��7��	�������c7
'��������
������
����������������c7
'����������
�'(
�	�������
h������

��������)�����������(��'(���������&
�������������������)��������������
'������3�����(
�	����������������	����������b(����������g������������c7
'� c�����
�������������.�
��/��������(����������������(	������	������-�

����%$����������)������,�
��
��3���������&)�������������������7
���������������
'������k\�]��^��\��]�k��gj����)�����������b��)�*���k��g5��)i�+�.��5���k��
g5�����\����k��
������������



����Ça��'����6����'���
����6!��	���������������
���aa���������������������������
3����������0�����&�����������������������aa��'�)������������
�������	�������
��
�����������
�aa�����	���������������������
��������3��2��.��
�������������
�����������&)�����
�
����c�������������&���������������������������������&�����
��������������	7�'��()����������������������������������(�
��5��.���������7�����
���������
��	��������������'�����
���
��������(�����������������&��aa����.���������
��������)������������������������
�����
�����
��7����&����	������������������
��)�����������������������#"�%����"�(�"*��#"�����#�

�����.��������
��b(��������3��&���	��������[%�������'7������������a���Z[%��
��)��&�������
gp�=�w;>CO?AA�w�<:WAG:;AÉQ>Q�Ñ�ÖG>�=>V?:��E:ÉEXÜO?AO��wQOEGI��p�=�w;>CO?AA�w�
w>áA:;AÉQ>Q�Ñ�ÖG>�=xw><AV�XE>C:V��=xw><:T�WE>AÉ=>@AGO;I?>wGI�GEX@:��=xw><AV�
Q:GOEA:;I?xV�A�<X;IGXE?xV�XE>=O?I�GEX@TàAKwTk�

3)��������gp��������	���������� ���������(����)7'���������
���p������
������������� ��(
����������������
������������aa������(
������
���������������
������
�����

�������#�����������������������"��������"�#����������������

������)�������������
%$�$�Y����������	��t��������������������*����������Z[Y%$$�t
%$���Y�����.
����tÄ��������	t
%$�%�Y�c&
��5�����t`�������)�����t


����"�����

��������������������#"���� ��������%��"��#������"������%(� �!�����"��"�������� ��
�"� ��� ������$��������������3�
��	������
�����77)���������%���������������
������������������������'�����	���������������%$��������������������������
�(����������������������"�$$$��.�����������3���������������(�������������	�
����
�
���)7'�����������������3�����(��'7�������	��
������&&	���������������'�������������
	��������������������������'���
�	�
����������������������[�����������
�]�â��d�	�
5�����0�8������������

��������������
��f������������k�
�����v��������
�������k��	���%[���
��%�k.)��*���`����
�0������
k���������������&)�����
��
�)'�'�������1����������8
��]��]��.��	����
�����������������

����������������	7
�����������'(�������	7�'��������&)�������3����
�����
��������������������7
������'���������
�����b����������������
������-���

http://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Raamatulehitseja&action=edit&redlink=1
http://et.wikipedia.org/w/index.php?title=J%C3%BCri_Hain&action=edit&redlink=1
http://et.wikipedia.org/wiki/2012
http://et.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%95elate_lamp&action=edit&redlink=1
http://et.wikipedia.org/wiki/Mats_Traat
http://et.wikipedia.org/wiki/2011
http://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Muusad_ja_maastikud._Luuletusi_1945%E2%80%932008&action=edit&redlink=1
http://et.wikipedia.org/wiki/Ain_Kaalep
http://et.wikipedia.org/wiki/2010

	


