
����������	�
����������	
��������

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

����������	
�������

�
���� ������������ �
�������� ���� �
���
� ���������
���������	�
��������
������ � ������������ �������������� ������������������������������������������ ���������� �!�������!��"�������

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

#�� 	�	���������$%����������	�"���������������	����&	�	����'�����	
	����'��������(������)
����	���	������	��	��	�����!�"
	����������	*������$������	������+�$%��"�������,���	��
	-���+
$%�#	���	���"���%����	����.�����	�+������/�$��	�����+�����/�.����������	����)��	����	�$%��"��
,�0���	��+������1�/�	
	��	��	�+���������2�����+�����������&�/�	
	-���+�������2���!	�	�+�����
$� 3�4�	-���+� � ����/���5�	�	�+� ������ 	���	��+� � ����2������	�����+� � ����%�/	�����	�+�/
������	
	��+�����2	�����&����	
	��+�����,�����"�+�����%�$�����+�����&����4�����	
	��+����
/�.	������+�����&�6�����	��	��+�!	����+�4�����	�	���	�����������	������������/��������4���	
	�����	
����$�2�	���	��#��������!�4����4��"����	�	���	�)�	���	��������	�������	��	*�$%��"�������$�3���������+
�������$������	
	��+�����$�&������	
	��+�����%�/	���	��	���������,����	
	��
6����� 	�	���"�����������.�����	
	�������"������	����"����76,3&3�813 �&9
���������&�
��������
��������'�����������!�!������$%��!���$����(�%��)�����������
��� �!��
�	��������������!�������������������������������
���������"��������#���������������!�!�

�������� �������!��%����
#	���!�"
	���	���	����	�	�+��	���!���	���������!	-�	��"�������������!	��������	���	��	��'�����

���������'�	��	����	�:��	�����	�������	�����;<=����������"�����!�"
	�+�����	�	��	���������������	�	�
����������4�����	����	���������>	�?�$����1	�������!���������4��	��	���	�����	������	���@	��?+�����"4��	������	�+���	�����	������	�������"���
�"�	��	�'��"��	�A	���������������4�4����������	����������!����	���	��������	���������	����@�����	��$-��������	�+������	��$-�����	����
	���	���
��!�"�������������	���	������6	��?�?������	�?����&������������������?+���	���	�������	���
#	�����!�"
	������	��	�4��	��	��	�	���+����	��	���	������	?����4����	��?�����������	�������+����	�����"�?�?�.�!�"
	?�$-��������	���	�����	��	��	��+

�����	��4	�������	�4����������	���������	�+���	��4�����	�����	��"�	�����4��������4����	��	���	���	���4��?�@	���	��!�$������	���4�����������
 ����	�	���	�
	����	������	����$-����	�������	��	�����

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

���
��		�����	�������	�������	
��� pareigas.

*+,-./
��	�B����B�����B��-�	B����	�+B
$��
	���B���	����B��������
	��+
6��	�	���	BB��	�����BBB	�BB���	�+BB
3�B�'��	���B�����B�!�4!	�
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
'�B�	�����	B�������	��	B�������+
$�	B�	�B�������B��!������B���4�+
CB������	���	�����	���	B��	��4��
 ��B����	���B���B�@	���B�	�B����4�
B
�
	-+B������	+B���4B���	B���B����	�+
��	B��-��B��	�����B�	�B���	B�����4�
�
	-+B���4B����	�B����	�	���	B����	�
3�B������	�B���	�	���B�!�����

Edvardas  Urbonas

����� �� �!� ������
�������
	 
����������
	 ����	 �����
	 ����

����������	��������
	 �	 ����
	 ��
�������
	 	 ���
�����
	 �������
	 ��������	 �������
	 ����	 ����
������ ��	�	!����
	
���"	�����	���������#

,�����!�0
/�����������?�	���������������	�������	�����)�

���������	�"�����(����(*�
	���������!"���������
	�
�����+�
	�����	��4�	��������������	�)+�
	������4��(
���"��?+� � 
	���� ���	����������+� 
	���� ���������
�-���	��+��
	����4�	������4�	���+����	�������(+������
	��"�������
��	���	��?������?������������������4��������D

4�	+��	�������	�����������	���	���	��?������?�	�
�����4	��(����4����	������(���!�"
	?�	�����"4���*
90	�������	���E9�3�����������4�?�	�$	�������	�����
���	��	���5	�?+�4!	����	���	����+��������!��'?����(
��	��	���	���������	����+���"��
������������"���	
@	��?�	�������	��.�!�"
	������	�� ��	���������	���
4�!��	����"4�������-����(�����������(�'	�����	��
��������+���4� ���	�������� ��	����������	������ 	�
����(���-���������	��+���	��������������	�����	�
�	���	��?��	�!��	�������(���!����4����	�����

�	�4"+���	���	�	�����������	��?������(�'����4	��?
������4�4��������������1��	���	�	����������	�����
�	��!�4!	�	+����	���������	��+����	�+����	����������
�����"�	��
	-����+��	����������������	+���4�����	�����	�
���	�+�	������+�����	��+���4������	��(����4	�4���������

1���0
��	��'����4	��?�	��������	���)��	��	���	�	�4��D

�	���	��������������"�	�!�����+������)����
	����D

�
��������������



����������	�

����������	
��������

=

����������������$�>��F��G	��4�	�� ����/�H������*

#�	��������4	���	���������	��	�/	��4����� ���	� �	���	� �-�����
	�
����������	��+���������	�����	������	����
	����	�������	���'�
	������
���������������	��4�!��	��������	������	��	��?+���	��	�?��	�?�$�	��	���4�
��������	����������	�	+����	�	��	��	���������G�

I
����?�����������"���	��������-��������!��	������������	�!��)�.�������

�?�!��	�����)�������	+��(�����	����!����������"������������	����!����+���
�-���+����������)��������	�!��	�������+�����-����?��	��	�	��������"�?�	��	�	
����!�������������4�	������4�����
	�����"�?
��	����	���)�� ������������+��������	�	��+������	���4�� �����	�"��

���"4�	��	������	�4������	���	������������������"�)�����������������	��	
��	��	�����4��������	�������	��+�!��������	��	���	�����	�+��!4����	�����������
������	��+�����*�76�����+��	���	�+����	�	��+���4��������	�������	���+�����
�����E9

I
$�������	����	������ �����������������"���	�������4����� ����	��

���������������	���4�	�	�����"
	�����������	��	�)�������4��	��6�	����	��
�����������������������4��	�	����	������	���	��	��?���������
 ����	��+����	������	���	����
	��	�������+����	�������	�	�������*�7��

����	�4!	���	���	+���4�������������-��(��	����������@�����������-������)�	�
9�����	�)��������?J���	��������-�	��?�������(���	���������
	-��������!���	EJ

I
'��	��������	��	����	����	������	�����$	������	��"���������������+�����

���	���	��4�!�	����	�4��������	�	�	���	�
�	+�������������"����	�����	����
��"�"���
��	������	�����	�(�"���	������������������	�	��	�	�����4��	����������	��

�������+���	����	�!�������4��������������!"�?�	��������?��?�	��	�	�����?+
���	����	�����������������������"�����	��	����	�����	�"��/"�������	�����
6����	������	4��������������'?������5��)��	�����4	����+���4��+���!	�"�)
2��	���	�	��-����	���	��������������	��	�+�(�	4����(��	���)+����	����!�����
�������?�	�����	�	��)������?�������(��-�����������(
2����������	��	�������������	����������	��	��)���������!��������	���	��

�	�4��������
	?�'�	������!�4!	�	*� 7.����	�����+��������� ���	���� ���
�"�	���������"�	����������"�	�9

I
$������������	��	���	���	��4	���������-�"���&�������?��	���"�����	����

��!	�����	�	������	��+������	��?�4	��?���	�������4������	�4�+��?�����������
���	��	*
�� 	����	+��������	��	������	+���	��"��	����	�	������	��-���$	����	�����	��	

�����	���	�������������	���������$�	������4�������"���+���	���	���	���+���	
�	����������	�2�	��+���4������4����������	����4	���	��	����
��'	���	���������	K��������������������������������	�	���.���+��	�����

�������	���
��	��-������	�	��	�4�+���!�������������4�*�7$���������(��"�	E9
@���	����"��	���	����	��	���	��4����	����������	��	������	���	�������	��4���

$	�����4����	���	��	��4����+�����	����	�	��4���+���"������4����	+������	�
���4����	

I
��	�"�"���������	�"����������	�����4�	�����	��	�����	�������������	�

4��	��	��+����	���������	��������	������
�&���	����	�	����	��	�!�	�4�����	���+���������������?��-4�������
	��

����?���(!4������������	���������	�4	4!	�	���!����������
	��
'�	����������	���+��"��	K���4����	���	��������	��
$������"�	�+���	�4��	��4�����4!	������+�������*�7%	��������� ���(EJ

/"����"�	�+����������)��(����?�������	�	+�����!�*�9%	�����(��	���4	��(9
3���	����������	��!	-������(��������
	�����	���� ?�
	��+���4�����	��������	

�������	��	���	���	����	�����	�	��?���	�"��)����"����	������������
	��	������

����� ����������!"�#�

2���������������������,$�������3��������%���

" ����
���� #$�
���
�%�& ' ���� �� ����� ����� ��� �� ������ ��� �� �
7�	���	����+����	����	4��	���	�!����	��(������(+���������	�����

������	�4	�	9�� ��L+=��
#�� $����� ��	�	�� ��	�� ��	���� ����� ��	��	������ �-�	�*� �-��

��	��?+� ��	�� ��	��?� 	�� �"���	��� ��	�"�)� 6����� ����>M��	�)
�����	��� ���4	>	�?� 4��	����	�� (���"���� 4���4!	�� �-��� ��	��	�D
���?�%�	�����	����������7��	��	������9����	���	���	��������(
��	����!���	��?������	�?���	��
	��	����	� ������	����	�	��?����	
����	��� "���	��?� �����)*� ��	� �"����	�� ����	�	�� �����+� ��	��	����
�����������	�����������6���	��� �(� �����	�������-�����	������	��
4���	?�2�	��	������� ����	�4�� 4��	���� !������� ���	��� 	�+� ����
���-4����� ���	!���	���+� ����	��� !����� ���	4��	
��4���	�!������"�����4��	�����	��4���	���	���-������-�"��+

�������
	���� ������5	������� ���� �	���� (�����+��"����� �����	���
����� ����� 4���	��� 	�� �-��� ���	��	�� '�� � ����� �� ��	� � ���4����
���	�	���+� ������������	��4������ ��������	��	�	���
B��	������ ��������� �	���� ��	��� ��	� ��4��"���� ���4����� '�D


	�������	���"��������	�	����
	��������	�����-�����	��	�����+
���4"�	� ��	�����0������	� ���	��� �	�� ���@	���� �������+�@	���
������+�����7!��"�9�����4�!��	� �����	����� �	������4��	����	�D
��+�����	��	������"54!	�	+�����	���	����	�4���	�*�4�!�	���	�	��	���	D
�	������	��	��	�	�!�������4���	?+����������	��	�4��"�	�(���?+����D
4�4����	� �-��� �	���"���	�
#	�4	��"���4��	�	�������"����>������*�73���	�4	��� 	��	����	��	

�����"��	+�!���!�4"����+�����	���	��	+�����	����"����N9�� �
;L+;<�����������-�����	4��	�	���"��������	��	������	�4(� 	�����	D
���4����#	�4	��+��-���	���	���	����"������"������	�)�4��"��	
'"������ ��	�������� 4������+� ���	�� "��� ������	�	����� ���

���	���4"���@�������� �������� ��	+� ���� !������� "��� 	��"��
$	�� ���	����� ������	��	� ��	+� ���� ���	� �-�	� ��������� @�������
���	�)��������	��"���	������4�+����	���	������	�$	�����	�	��!���	�
!�	����	���	����	��������	�+���4��	����	�	��������������	���������D
�	���"�	������?�@��������������!���	�� 	�� �����	�����������(
 "�	����	����4�4���-�	������	���+�����	����	����	�	��	���
��	��
	��	�����	�7��	4���	�����9��������	�	�	��	����4�+���	�@	�D

�������	�����	������	4���	���	+�����$�����	������*�7�-������	����

���	���	����	��	+�����/	����
	�	��N�����	���!	����+���4��-����-D
���� "��� ��������� ���"��� �"�����
	��� #������	���@���	��+� ��D
�	?��������	��@	���+�	����4��-������	������������"�����K��N��'�4
����	��	���@	��?�������-��E9��;�����O+;P;<D=��
�-���� "��� !���	����	��� �-�"���� 4��	�� Q� �?� (�����	����� �-D

���+� (� ��	� (�����	����� 	���	����!������ �����-������ ��	� ��*� ��	D
4��4����� ����� �-�?+� ��	4��4�� ����� '�4��� ��������� ���	���� 	�	
�	��	��� '��4����� ��	��	�	���+� �������	�	�� �����!�� 	�� ����?�(+� 	�
4��	��?�(�@	���� (���"���� $	�� �����!�� 	�� ��������	�����!�4?��"D
���	�	��������	��	�	�	��	��	���0�������4�����	���	��������	�	���"�	D
�	�� �����+� �����	������	���� �	�� �	��4�� "��� ����	� ���4���
&������	��� ��	��	�	�"��� ���� "��� �����	� �	�����-��� �	�����D

���� !�	54�� '�
	��� ��� �	����� �����	� ���	����	�	�������	���+� ��D
���	+���4���4������� 	�	��������������	���&������	�(�����	���"��D
��� �"�(� �������	��� &��������� ������������ @�����	�� ����	��	
��!�"
	���+������	������	������
	�+���4������	��	����!���������	D
��+� ���	���� ����� �	���� ���������4���	�@	����� ����������	� �	�D
�	��	�4	����+� ��	����	��	���� ����	� $����	���� �	�4"����	�� � $	��4��4�
�����	��?� 4����?� �� ����������������)*
D������)����	��	�"�	���	���!���	��?��	�����?R
D������)�(��	��	����	5�?R
D������)���	��	������	����	�(����	5�?�4�	���
#	�� �	�����.�!�"
	��� ��!	-�	�� (� �������?� ���	��	��+� ��4��� �	

���	������	���� ���	�� ���	��� 4	4��	��� ��	�����	����.�!�"
	�� 	�
�������	�	�� ������ ��	�������� 	��	�	�"���� 	�� ��	�	������ &�����D
�	�	�	����	���4��	��	������	����	������	��	���	�)�3��	��"�)����	��
	�D
�	��.�!�"
	������������	���������?�����?*� ���!"4����� 	��	�	�"D
������	���	�?��	�����������	��	�4"�	�	��	�	����@	������	������	��D

	��	�� �����������������	������	�� 	��@	������	��� !����	�@	�D
���� �	���4�� 7���	��	��9� ������	�+� $	���"�	����+� ��������� $�� 	�
�����"������
.�!�"
	����	4!	���������	�	�����"����	���������+���	��������	���

��������������
	����@����	������	�!��
	����	4!	�����"����	���D
��	��	+������"����	�����	�������	����� �"�	�	�������"�	����� �������D
�	���	����&��	������	����@	�����4��4�������)� 	������	+� ��
	��

4��KB� ����+���4�����	����	�����"�������!�����+����	��4�����+����	���+
�-����	����	����������+������"���4�!��	��	��������������	+��������������	
������	����4	������������D��	����	���	�!��	�������4	��	�� ���4�!�	��
(����)�������	����)�����	+���4!	��	��	������!��4������������"������2��
��4��+���	�������������
	�+�����������+���4�����������!�������������	�D
��+���!��+��������
	������������4�����+���������	��������(����	�4�����B
��	����"��������B�"����	�	�����	�	�	�������������	��'����4	��?�	�

���(���	����+���	���������������	��?������?��������	�?+����	���!���"���
��!	����������	�����������	���	����
	���	4��"��*�7���4�����@	����
������������4	4	����?+���
	�����	���	����4!	����	��"�)+���������������
�	���?+��-�������"�)���	�	������+��������4�����?+�����	�����������
	?
����?+���!	��	��	��(+�����	�����"4!	�����?+��������	�	���"���4!	����(�	�
�	���	�?����	�������"
	�����-4?+��	�����	���4����(��	��?�!�����3���(�����4	D
���'8A3SJ

�����������������



����������	� P

����������	
��������

����������������

�4�5���������6������7������3�������

$��	 ����	����
����	 ���	�%
�	 ���������
�������
�	�����
	�����
	&	���#	$����
	'�(
����
#	����%�
�	�����
�	�� ����
���	
�
��"
(
�)
�	 ��*���	 ������	 � �����	 ���
�	 
���������

�����	 ��+	���	�������
#	��
��� ������	�(
*����	 ���"
���	 	 ��
�����)	 +	 ������	 $�����

!����
	�����)#	,����"	�������	�����	��
�(
�����-

������� ����� �������� !4�� ���������
����
��������������
�!���������������

���8��"��� ����� �����8��������������8�6
���!�������$�������������������������������9
�$�������:�#����������� ���� ������ �$��9
���8����������5���������!����"����������9
������� �������8� � �����$����:
6�����	���� ����	����	�������4��������	D

�"����+������������	�	�	����	�	��������	�����T��

4	4��)�(���?�4�������������"54"��$	��	���	�?
�	�4	����	���������"���	��+���	��"4��������+
��	����+���	�)�@	���	+���4"4������	��
	��	�D
�?�	��� ����"���*� 4��?+� �?!	�	����?+� ����	���
�����?+����	�����	�)� ����������	������4��D
����	����	����	�4	�	���		������	���	����	��	������
�	�?����	�����(�������������������"4�������!D
�"
	?� ���4	4��(�(��-4(�4�������	���������D
������� 	�	��+������������	�����	!����	���!���D
�	���(�4���	�	��������	�������������4	4��	�
�����	�����
.�	�)�����"��?� (����������"�	�� (������

!�����-�	����>M�	���?�&����4	��	�	�+���	��	�D
4����������+��	4�����(����	����4�?�A	����� 	D
�	����������	���������	������	���	���	�Q��	��?
�	���	�	�����������	��	��	������)��	��"���	�?
��	���	�'�
	���������������	���"���	���������
���	
	������4��	�4���?�.�	�)����>M�	���?+���D
��	����� ��4������ ���	�	��� �)��	��������� ��D

�	��+��!�	��	����	�	�	��"�D
���#	��4�������������	��+
���������������?+�������"D
���	�?� 	��	����	�����	D
�"��)� ������	4�� ���)�
.��4���4�����������	��	�+
	����	��� ����� �����?� ���?
/	�	��	������+���4����	����D
����	�?+� ��
	�����	�	����D

	������	���)��	�.�������D
��	� ������+� ��	�	�	�)�� ��	�
4����� 	���	����+� ��4��� ���D
���4����*� 92����� �����D
�	�?������	+���
	�������	�+
����@	����	����	�����9
 ����������������
	��

�	��4	4���(�����	�(���?!	��	
����?��	���+����	���������D
���	��	��	��+���	����	������D
���0���
	���4���-4���	�D

4��"�	�����*���	���	���	�����	�"����6��	�	�D
�������	�"��)+����������+� ���� ��	� ����	�	�
4	4���������	�"����	�4��"�	�������������	��
!���	������	

����$%��� ���$����� ����5� ����������
�� �������� ��4����� ������ ��� 
�
����8!�
�����8�� 2������� !���5� �����5� ������ ��9
������� �������� �������$��� ���������

"8�74����������������:
 ����+���4��-�	����	�������	�"���	����

������	���+� "���	����@	����������+� ���	
(����	��������?�"�	���	��"�4"�	�$�����	?+�$�
(���"����$�����	?+�$��(���"�?����	�������
��	����*�7���4��	������	�?��"��������+���	�
���������4��"�	�9��$��;L+;=�
Q����	�"��)������������4������"���	��

���	��(+� �����)�� 4����� ����(�������� ��� 4��
������� �"���	��+� �� ��4����� ����� ��4��	
!����	+� 	������"�	+� �������	� 	�� ��4��	� ���
&�������+���4���	���������+���4���	�����	��D
�����������	�	��4���	�	���������	��+��	�	���
���)��	��	!�4��	���0����	��	�	�5	��+���4���D
�	�	��	�	�����������	��	+���4��������	���	D
�	����(�	��	+���
	����	��4���	���	���?!	�	���	
	�� 4���	� (�"���4	��	�@	����������+� $�����
��	��?�������	�?
%������	�������	���������+���4����+����	�

4�������	��?����	��+�����4������������	����	�D
�?����"�(+�	��������(��������	��������	��	���
��	����������'	�	�+���4�������������	��?
	��)��	�4�����	������.�!�"
	��+�!���	���	�D
���	����"��

����� �������%����� 
������ !��%�����
��������� ������� �������������� ����� �$9
������� �������$���5� �����5!5��,��9
������� !������� ������� �� ��������� 
���9
��!8��"8�74�����������������$����������9
����;����������8:�"8���������������9

����� ����������� ����%�����������
��� ��9
�
�
���!�����2�����������:
2"���4������	�����!���������-�	��	�"��

�	��	����@�!��	�4�����	��	����	����
	��	��	�+
���	���"�����������	�	����������"��+��	�����
���	5���	�����	��	����>M���	������������"��
���	��	��	������	��	���	�����������	�
	�	���-D
�	������-�	��	�������+����	��	����4���+�	��"D
����	����	�?�����"�(����/	����
	��.����+����	D
���+� �"���4����� !���	�� 	��"���	��	�+� ��
4!	������	��	���������	�+��	���4�����	������	�D
�	��������������6���	�������*�9&���	-4	�
	�	��
�	-4����+� ������	4!	���	��
	�	��4!	���	���	9
&���������!�	���)��	� ���"��+���������	�����	D
4��"�	��������������	��	�	�	�

,������!��������5� �������� $
5�6��9
�$
����/������$�������������������6���������
�������� ���������� ������������ �"���74����9
������������������������������!������:�<9
�������������74�����$����������������!�9
��� �������
����:
���	���� "��� !������ 	�� ���� ������	���

"4��+���
	�����������������	�����������	�����	
������	�
	�	������	�������	�����	����"�����D
���	���������	���!�����+�����	���!��	���!���	�
�	���� 	����"�?�0�� �������	�+� ��4� 4�����	�
!���	�������	���	�?����	����������	��������	�
��	��4�!��	��	�4	��*�7��������	�	�(���!�"
	?+
��	����	����������	���+���4�����	��9������7��	�
�	���	�(�@	��?+���	����"�����	��	�����������	�	�(
$(9� � 	�� ���� '�4��� ���
	�� ����������	� 4	4��)
�������"�)���	�����	�?��"����	�	������	���	�D
���������4"������	�+��-�	�	��	�	����@	���	�4��D
�	������	�������

/������������������������"�����������9
%��������������<��������$=
$������:�<���49
����� !�� �������� ��
� �������� �������� 2��9
����� �����$����:
��	���������
	�+��	��	��	����	�	���	��������	

����
	���	�����	���������+����(����	�����	����
(��4"4����� ����� !�4!	�� ��	���?*� 70���� 4	D
4��������	���+� ��	�� �"�"�)� �!� 4������� ��	D
4���	9��$�;L+;P����	�������	�������	����	�	���
���?��!������	����'�����
	������4����	���
���"54(������ "���	�����	��������	������	�+
��	4���	�������	�	���+�����	������	���	���(��D
�����������
	������
	�� (�����������)� �	�
��4�+���	��?��?���	���	���		����+�������������
�������@	���������	�����������������������D

	��+����	����4�4��!����	��?�(��	��	+���	�	����	�D
�"���+��	������������!�����	����� �?����
	?
���
	������	��-�����5	����>	����4��	��'�	����	D
�����	��!	��	�	������������	��	�6�		�4��	����D

	?+������	��	������������	����	�$�����
	���
�!����� 3��@������������"��)�@	���������
��!�4���� ��� 4����-��� ��������+� �� 4��� ����
��	���

<%�4�����������

	�� �	�� ���"�� ���	� ������	�����4�� 	�� ����������	�� ����	�� 	��@	���
��	��"���+� �-�	� �	����� �	���� ������-�+� 4����	��	+� ����	4-�� 	�
���	�� �-4�� ���	4�	�"�	� (� 7����������+� ���!�����+� ���������9
'	���"�-��	��	������	�?�������	��������������	�(��������(�:��D

��	�	��	�"���(�	������-�	������������	��'�
	�����4���	��	�����!��D
�	������	��+��	����	��������	��	�(���������)������?�'�4��	���	����
�������	�	����������	���	+���4��	�������4��������������+����	������	
"���@	���� ���������

"��������
��� (
�������)� ������� �� ��� �*'
����� +� ����!� �*�,���---

 �����$�%�!������&���������'�()��$��	�*
<
��>��2��������

./-� 0� �� ���� �� 
�!� ��
����
� *������
:������ ���	4	���	� �������+� ��4� �	���

�?��"������>����� �"����� �������� 3�� �	���
�?��"��������	4�4���	�4"��+����	���4	����D
��� 	���4?+� ���	��� �	��
	��?+� ��4� ������ ��D
�������+� ��	�� �	?� 	���4?� ���	��	� #��	� 4��
�	����� 4	��	����	��� (!������� ����	�	�
6��	��	�����������	�������	���4��+�������

���������	��������������	�	��	��	�������+����
�	�����	����	�����(�������	���	���	�	���4�	
'�	� ����	�4	��� !���	�� 	�� ������ �������	��

��	� ���	����4"�����	�!���	�+��������� ���
��	�	����+���	�	�	���!����	���	����������	+
����� �	�4	�� �?���	���	� ��� ���?���	���	
���	������ ������?��"��	� ������	� ���	�
0��	�����!	��	�'	��?���	�	�*
D� �	�4	��+� ���	�	�����
	��� ���� ���� ��D

�	�� ��������� ��� ����� 	�������R
D��	�4	��+����	������	+�����	��	�	��4�����

�����	+� ��4��� ���	���� �����	� ��	��)� 4�?D
�	�	� 	�������!���	��������	�� �	����� �	��R

D��	�4	��+��	����������	��������	�����	�D
������ G������� 	�� ���	������	��� ��	��	�
'��	���	�4	�� ������!	�	���+�����	�
	��D


	�� �	���� !���	���� �-��� ����?� '�4�� ��D
����	+���4��	�	�	������	�	�	�(�	�	�	�	��	�"��
���	�	� ������� !	�	���	� #	�� �����	���� ��D
4����	�	����(�	�	��	�(������	�(��	��������	���(
'	����� �����?
7�-��� !	���"�� "��� �����	� ��	�9� �1�

;;+P��
�
��������������



����������	��

����������	
��������

1�	����
	����4��>	��	����"�	������	��������	�����4����*�1�	����
	�	�76�	�	���	���9+�������	
	���+��������'�����DPU�==<===
%���������*���	�	���	���V�������>���+�	�������	�	���4�����*�M���*WW�������>���W�����	�����	�	���	���
/"����4�����	��������	������������+�4�����������/"�������2�	�����	
	��R���4��>	�������	�	*�2�4	�	����:����+���4����0����	���+
.	�����/��"�	���+��4��G��@����	���+�@����&�������
,����	,�
���
	.�
�������	�������
	��
���/���
	�����
	�����!��


��,��$�����
��
����'
�� ��� �*������'
���������� �� ���� 1
������
�

#����D
4	��	�� ��D
����� ��
 	 � 	 � �
����	4���
4 � � � � �
� � � � � � �
����/�2�	D
� � � � � 	 D

	���� ��D

�������	���	�����	�	�	���!�4!	�	�+�����	���)D
���	�M��	�	����� $������	������������� �	�	�D

	���	��� ���4	�����������/2�	�����	
	���
����	�4-��������	�	������	����	��	��?�����?
��� 	�	���������!��������������	���	���
��	��!���	�������4����*�7��4����-�����	��D
���(�.�!�"
	?K��������4��	+����	!	-���	�(���D
�	�?+����������	��	�	�����	�	��	����$�5��	K���D
4������ �-������	�4!	�K9��� �	����	�������	���
���	�?��"�	
'��	���-4�� ����	���������� 	�� �	�������D

��������4��������(���	����	+���	��(�	�����	�(
��� 	�	�����?+�������	���	���������	�?���D
�	�� 6�� �	�� ���	������	��� ���"����	�� ����
�	�	�
	����4��"���	���� 	�	�� ������� 3�� �(
�����4	��(�����	��������������������?��	�D
4�4���� �	�������������!�4!	��
&����4	��(�;;����������������������

 	�	����!��"�?�	��������� 3��������4����
!�4!	�	� ��	����������	����"����	��� ���	
9#	�������4	��	��%������	�������	�	�"����	�
$�5����2��?�(����"���?+����!	�	��	����	������D
����������	������"���	+������	�+�������	�	�
�	��	���	��������������+�����!��	������D

����������	+'������������ ����

?@���� ����4��� 7������.������
���� 2
������� �
����
�1$� 1���������
#	������������4!	��O�4�(�"��������	�����&�����>M�������	D

�	�	�������4�����������	����������������/�2�	�����	
	��	�$	�
	����	�	�������������	��������)+�������	���)�!��������	���	��	
������	��	+� �	����� �����	�	��	�T��
� ����� �����	����� 4����"�� (
!������� �����?+� ��������?+� �	��"�)+� ��������	�� ������	�?
#	��4	��� �"���	��� ����	� ��-����� �	�+� ����4�+� ���	�� ��������� 4�D
�"��

.�!�"
	��� >M����� ��4��������!?�.�!�"
	���4��(+� ��4��� �	���
�-�	+� �����"����������	�����@�����	�����	���	��	��������	����"��D
�	�	�������"54!	�+� ��4��
	�����������+� �"�����
	��� ���	���-��
FM��	���	� 4��	��	� �������	+� ��4� �	�� �����4�� ��	��������4����	+

����	�
	�� ����?���!�"
	�����4��(+� ���	4��	����	��	�	�� ��	���-�	��
����������'��	��� ���	�	�	������������ �����	��	���	��?������(

���4�+J� �� �������� 4������
#(������4	��(��	�	��	��	��������	�
	��	

�����	�� �!� ���	���� 	�� �!� ������	����'��
��	��	���� ������� ��� ���� ����"
	�� #��D

	������	�	>	���	�+����	����"���;=P�����
����"�	�� #��
	��� "��� �	�)�� 	���-��� ��D

���	����	���-4�������	��	����4�!��	� ����	��
���	����
6�	�	>	���������M��	�	�?���������	���	D

���� 4���	��� ������ �����)����	���������+
4�������!	�� ���4	���
	�����	����	�����!�D
�)���?��"
	�	
.�	�	���	�� ��� 	�	���� ��������"�	�

��	�	��� ���	���+� ��	��	���+� ������� ��	�?+
�	�������+� �	�	�
	���	��
6����	�	�
	�	� ��������	�������	�	��� ���D

�?�(����	�?+����	������ 	��������+������"���+
�����������	���-�	�	��	�	����@	����4���	���
��!�4���B
;L������������	������	�G��	�	��������D

������"��4	D
� 	 � � � � � �
 �4� � � � �
6 	 � � � � � � +
���	�����/	�D
�	�	���� 0�D
��	��+� 4	�	D
������� /"D
������� 1�D
���	���� ��D
4 � � � � � � �
��5	���� ���>���?�������*� 9 	�������D
���+��	�����>��������	�����$�����!��-�����D
���	�)���	�)+� ���	�����	�?� ��	��	�.-�	��
	��	��	����+� �����	��+� ����	4!	��E�'�	� �"��
��4����� �������� ����EJ� �� ��������� ���D
����������� ���	���	� (� ���	�	����	��������
���������/2�	�����	
	��
&����4	��	������������	���	�#�
� ��D

������ ��	�����	���	���	����� 	�	��	���!��	D
���	������	���
9��� ������������4����	�����	� �!� ���

���	���������	�+��!��"���	�?+���4������?
����K��� ������� M��	�	����� ��������� �$�	
��� ����4�������"��	� �����+� ��	� ����� 4����
���4������	�	�	�4��	� �?� B����	����������?
!�4(�7����	��9
#�� 	�	�����	���	�7/	�����	���������9+

���(��	��	���	��	�4�����	�	� ���	�	����	��	
'��	��	����	�	����	��4!	���	���	+���4

"����	���+�����!��������	�
	��	���	��	+����D
�����	��������	��	�	���	��"��	�@��������D
�	����+����	����������	����-4?�!��������	�D
4"��

'�	�	�����	���(�����������������	���	����	������4�)�����������D
�	����+�����	���	�����	�4�(�������	�	+�������4������!�������	�D
�	�������	�����"�	���	+� (��?��	����	��"�������	���4����(
.����4�������	������	��+������	���	��	��"��	�����	����	���(!���D

���+� ���	��� �	��	�� ������� �����"��	� ���� ���	�"����� ��	�� $�	� �-��
�	�4"��������	��������	4�����	������	��+�4!	���	���	�����4�	�����D
4���+� �� �"���	���� �	��� !�����+� �	��� ��!	�"����� "��� ��4��	���
'�4� � �	��	�� �	�	���� �������	�� 4���	�	�� ����4	��� ���� �����
	���
4	��	������ �	�������

Aktualijos

�
���
� � 34��� � ��������%
�-�"
��
��� ��� �-� 2������ 1
�
����� +� $
�
����� *� ������� ������
����!5
2������1	������� ��������� ���	�	���� �?������� ������� ��D

���	�	�����"�	�����	��	�	�����4��������@��	���	��1	����������	�	D
�	�����	�	��	�������	�	���?����������4"�����	��	�	������1�����
���	�	�?�	��4���&�@��	����	��&�2	���������	��������	4��	����	���
#��
	�����	�	��(���	������6�	�	���	�����!�"
	�����������	��?
���	�	��	���+��� ��	���	���� ����	��� �����	4��	��	� ��� ��+� �����D

�������	� (����	-�"���4�!)+� ����
	?���!�"
	�����	����"��

��
*�� � 
�������� �
����� 1�������
�
��
�!

 �	���� ���4����� ���4���� �������� 	�� %������� &?���������	���
�	��	���	�������>	�	����������$	�4��	����������	���	��	����!������+
���	�����������	�������	�������	�	���!��������	�=L=�������������(
1��4��?� ������ �	�	+� ���	�� "��� �!�	���	�����)�:��	�����	�� ���	-�	����
0����	����� ��	��� ���4����+� �!� � �������	��������	��� �	� � ��4��4���
6������������	��������4���?��	����	������		��	���	��������4�����
 -��������	�����"������������	�����	���	��?������(�����	���4	��	�	�

����;������	�	�;�������6���	5������L
?���������<
��>���� )��������

�����������,�����


