
����������	�
���������

����������	�
����������	�
������� ��

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


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

���������	����
��������������

����������
���������������

��������������������������
������

����������

�����������	
� ������

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

�����������
������������������
&����
 ����������#��������!����
%�������
������������
����������
'�����!�����������������#�����

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

���������,�������������+
������ ������������#������������
&������
"�����"��
�����
����#�������,����#����
(���
���+

������#����
�������#��
�������������������$�
���(��� ������������� ��������,��!�����������
%!�"� ���������  ������ ������ �'��������������,���������-#��������$� ����
�������������
.���������������������
��������$�����
�����������-����������������.��������.��������������

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

������ ������� � !�!�"

/��������
���$����(�(��������������($�����0������1��������������
��
���������
����0%��23$41��	�#����������� �������$������$�
����
��
���������0���1��5��������6�
�����!�6$�� ������������6��������������#�������
���������7���������������)�/8������(�
���+�%!�
�� 
������
��#��������%�9����8�9�������%������:
��
���$��������������;�0%��23$<:31�

,� �����
�����������������
�������������:
��������
"����������,��������+���� �������������
���6$�%��������
���$���������+�����
"����(� �*�
�:
������#�!���
��$��!
��� �������������������:
�����
�����$�.���������	����
����������!�"���:

�����������$���
����$�
������������!�"����:
���������
��#�����%�9�������������
��������
�
!�"��������$������
�������6���������
����:
�������(#��������#��(�6�������(�

,���������$�
���(� �*��������
"����($��
�����
��
�������!�"��������
������$�����
��
����(�
���(� �*�����=�>?�������(������ ��������	����
���:
���#�����(��,����� ����#����������������
������������$���
������
�:

��$���
�������������$���
����������
������,�
�:
����$� 
��� %�9�������������� ������������
6���
��� ������
��!���$� ���
�������� ����
��$� 
��
�����%��/��������
��;�

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

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

#�$%���!��� &� '�� !�������� ������ (���
&"���������������'�������������������������

���(�����'�������)�*���+�
���,(�����+�%���
�������(����������
+���(����	%��-�������
��	�+(��	��.���������/�01���2�����
���3
�(
����� �.� ��� ��������� 1��� ���2�������
�
����
����&��1������������������
����������
����-���� ����/�0���������2�����������4�
����
��
�������2�������������$�������(����2��������
��
������
����;�02������22$�4@:4<1�

&)�����������
����	������������	$����	�
��� %�
�������(� ���
�� 	��.2��� �����	�$5
0����4$�<41�

7����!���������������$
'������'������A� �����������������������:

������� 6�!�"���
����
����
�����(����� ��
��
=�>?�������6� �����($�
�������!�"� � ����������:
(������ ���.� �"���������$�=�>?�������������
 :
�����������
��
������
��
 ������$�
��
������
��������������������

��� ���"$������ ���	�������� ��� 
��
�������:
�����02�����22$4@:4<1�#��#����������������:
���������������"�"�
��
 �����"�=�>?���������� ���:
��($�����������(�/����������#��;��/,�������
���
�����������$;���  ����� #��#���������������:

���������"� ���
"��������
���������������-����
� ����(���������������($� ���.� �"������ ��:
������%������($��������*����*$� �������
"������:

������#�����(��B�����/�������;���������
� �#��#���;9�

����;$�
����� ��� 
�������������:
�����(������(����"����������� 6��
�"$��������"
������"������������($�����������6��
�"��������:
(�����������������

B��"�����
"���
������$�
���(��������������
���������
������$�������������������#�����%�?:
���� 0=��������1������� � ����������#��"� ����(� � 
=������������������
���������������6��
�"��������:
��������,�����������6����$�
���� ���������������� :
���������������������$���������������
����������������
��
����"�"��������������
�����=�>?�������(�����:
��������������(���������
�����6��
����������:
(�

������������#��"������������
��������=���:
������6�������������$���������"�"�
��
 �����"����:
���������.� ��������������������#�������:
������-������!����� 6������������������� �������
������������#��"����������������������������
����
"� ����*�������������������������������$
�����
��
 �������=�>?���������� ��������� ��� :

������������������������������$�� ��������� 
�������$�-�����6���
�"���������������(��8��:
������-����� ��������� ���������$� ����
����� ���

��#�����#�������� ������$������(�(�����(������:

��*�����6��
!���*��'����C�������$����
������
��
���:
�($�
������������������������=�>?���������� �������
��
�����6�#��� �(���������
"��������������:
������(�����(�����(���� ����(�($�
�������������*
�����
�����6��
6����
������������������)�/,��:
��$�
������
��������� ��(�����(������������� � ����
������$��!���
����������� ����������6$�
������������;
02�����22$431�

	��������$�
�������
���$������������ ������#��
�������
���)�=�>?������������������ 
����!��������:
��������=�>?���������������!������������

=�>?�����������������!��������������'��������
=�>?�������($�����������
�����������!���������$


����!�"�����������������$�
���/������";���
�:
��($�
�������������"���������(�����
�����������*
���#�������7!�"�
���������(�������������
�����
�����
6�����������"�����"�����������������
�����:
����=�>?�������������#��
������������$� ������� ���
��������� ��������
������ �����
��� ���
�����$�
��
� ������� ����*����������������
����$�����$�
����
������������� �
�������$�� �����������
���������:
�������������#��#������������$�
�������������
������
"�7�#�����������
�9��$�=�>?���������
�:
������������
�����
����7�#����($����������*)
/	�����������=�>?�������(�����������������������:
������*�����������D�������������������������������
�����
�������������������
!�����7�#�����������:
���������������$������������������������6�������(
6�7�#����($�
�������������6��
*���������
 �(�����
 :
�������������� ��
����������������(�
!�(��=�:
>?���������6���������� 6�
�����()�/������������


���	��� ,� �� �	�



����������	�
���������

����������	�4

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

�������E�����������$�
���(����#��$������������:
��������������
!��E�%��������������$����������
���������������������
!���)������
��������������
�����������;�02�����2F$�23�2G1��7��2@H31�

��������������=�>?����������������*$�
�������
��
�����������������#��
��������� ��� 
�$���������:

���$� ���������
��������=�>?���������� �����:
��������"������������
�
�������6��
�������6���:
���$����$�
�����������������
��
 ������$���������
�:
����$�
���-����������
��������*� �*��������
��
���������!�������
�������0������������1��������:
�������
������������,���������!�"������������:
��� ��� 
�$�%���������
���#��
�����,�����������
!�"��
��������
������-�����$�����
������� :
������������������$�
�����������������
"�7�#:
�����������
�9��$�
�������/����������;�0�7�
2FGG:2FI@1�

��������6�����������
��6�=�>?������������
����:
�($�
�������������*����%����������������
��"�� ���:
(������������������
��,(������(�� 
��������
���
����#��� �������������)�/%������!������������:
�����
!�������%��������$������������ ����������������
�!�"���
�������$�����!������������
�����($�
����
������ �!���������,�$�
(��������$� �!������
���
/���;�0/,���$� ���� �����+;1� �������
�����������:
 �����,��� �������#��#���)�/����������!���;��������:

��)�/���;��,����!
���������������$�
��� ����

/���;��!�"���
���J�0'�������������$�����4G41�
-�������������;���J� ����� ��
���� ��
����

�����
6����������0������7��2@HG1��=�>?��������

��������������������>�����������
����)�;,������:
������� �������������������������#6����������������
-��������(����������$��������$�
�����������:
������������ �������������� ���$�
����������������
������������������� ����������-������������ ������
� ����"������������"���������������
�����$���������
�������������������������������J�0'���%�������
��:
������$�K������2�����4G$�L1�

����������;7������$��������J�����������6�����:
����������,�����������������������
��
 �����������:
�� �����=�>?���������� �������� 6�����������!:

�#�����
"$�
�������!�������������
�����������:

�����������������������������7!��������:
�����������������������;������ ���J�6�����������(
���%��$�
����!�����������������$�
�����������

����������
����

-����������=�>?����������$�
�������������:
������!������
��������=�>?���������#����$
���������������������$��� �������#�����($�����6���
� ����(�� �8��������������� � ���!����������
��
����$�
���"���������$���������������� 
�������������:
���������������"��������������"���#��������,��������
���������������� ��
��������������������������:
��"�7�#����()��������������7�#����($�
���������
:
�����������������"����������������=�>?������������:
�������������������������������6��#�����(�������:
*$�
���"��������� ��� 
�����������
�������������� :
�����������($�
��� ���� ����"���
������#� 6�������
-�������������������
��"���#�������

,���� ������� �����*�=�>?��������������*$
���
 *���������(�
��
 ��������������$�
������:
���
�������6���������6�������� �(�=�>?���������

��������$�
�����!�"��������������
�� �������:
�����44���4@����,��������
����������(�����$

�
6������6���������6�� ���6�'����.��.���������:
����� 
���'��������<FF���"������������� �����:
($�
�������
��4FFI������� � ��������I���2L���
7!
����
�����������������=������������
��������$
�����
����������
���(���������#��#����$������ ��:
���������������

Parapijos kunigai

4�������
�������67�*�
-�
�����
�����������������������������������

)�� *�� +� 
����� !�!"� ����!��� �,��"� -���!������
������ ����!���
7�#��������-����������������������
���������:

�������������-��������������
��
������$�
�����%�
����� ��� ������������������,������-����������
�
�� ������������� �������#�����������������$���:
���������������������� ����$������������������
���
����($�
���� ��
���� %6���#���"� ���  ������� %�� ���:
����"�������������-������� �����
���9��������$�����
�
�$����������������������(��,�����������������:

����$�
����!�"������ ������������������������:
��$�
��������������������������

-��������������������#"$�
������(��� 
�����
�:
�����������"�����������������
�"��������"$������"$
��������"����
���!����"����
���")

:��������-����������)�-�����������
��������:

����������$�����%���� �#���"�6�����������(D

:� ���� ������������������������������M�:
9� 
��$����� /� � ��
 ����";$� /� ��������� ������:
����;� 0%��@$@:L1$� ���� ���� 6��
���������"� ��� ����:

��
 ������D

:��������������������0�����1�����%�9�������:
���D

:N������������!������-��������
"���������
������D

:�����6�������������������6��
���������
����$�
����������������������D

:�-������������������������������!���#���
����
�������������� �����D

:�-���������������
����������-�����
������:
��$�
���������������-�����#������������� ������
��������������$�
����#�"���������������%����:
�����������������

%�9�����������/��������������#���$�
���� :
���
�"����� �����
�"���������"����������"����
���
�������(� ����(;� 0,���4$2<1�������#��������
�� ��
���6�����(�(�-���������(�

7�#������ ����������� 
!�����8������� ���:
�#������������������
������������������
���:
��������������
�����%����
����������������(������
�(
��������!�"�
!�����������*)�/�������������

!�(��������������
����($������������
�������$
���� ����;�0%��3$L31��������������������!�"����
���������$�%�9��$������
�����#����$�� ����"
����"��� ��
������������$������-����($�����:
���������������������
!���

7�#���������������������
!������
����#��
�����"�7�#��������������������� 6)�����������
!:
��������$�7�#�������������������#���������7�#:
������������������������������,�
�������$�
�������:
���������6�-�����#��6������������������
!�����:
�����$������#�����������������������������!������:
����������
����
!�������"��
��������)���������

!�������������������� 
����
�������������������
��:
�������������������.��������
!�����������
�:
��������#��������
����"�"����*�����������6���
������

�
6�#���"�����������()�/&������$�
�������������:

��
 �������������$��������
�������������8�����
����#���$���������
�D�����������������$�����������:
��D����������������$����������)�������!�������������
���������%�9���;�0����@$4G:4I1�

������������7�#��������������.��*��������:
��
��*����������'����(���-���������%������
��
��
���������$������=�>?����������$� ��
����"�"

���������*�����������
!����%����������������
���������
���)�����������������!������� !��6
%6$�������������6��������6�%����������������:
�����%�9����!�������!�"������$���
����������
�����$����!�����7�#����(���������� ��� ������:
����$�
���������������������
������� ����:
��
������

7�#���������������������#���������%����(���:
���������������������#��(��%����(����
������������

�����$�%�����������(�������������"�-��������
"
.������

7�#����������-����� ������������������-��:
������#������������������
!���������� ��������
���
�����������
�����$����
��������"���������%�9��$

������������-����������������������$������
!�����
�����
��
�������
!�����������7!�����7�#��:
��������������
���� ��-�������������7!����� ���
����
������������������������$��������$�
���7�#:
�����$��������-�����-�����$������$�
���-�����-��:
���$��������7�#�����$���������������

O?���9����������'���-�������������������:
������������$� ������������� ��� >?���9����� ���
-���������������������$�����������������������:
���������������7�#�����������
������������������$
#���"�����������������������
����,�����>?�:
��9��������
�����������������������
����$�
����
���������$�������������7�#�������������$����������

����$�
����������������
������������ �'���������
-��������,�������������!�����>?���9��� � �����$
�������$����������������
��������$������������������:
�������"�������

�������������	%�$�6��	+�01�����3$&
����M��-��
 ����

./� 0���� �,�1"� ������ ���� (�����
;,����!�"J���� ���������
��
 ����� 
��#�:

�#���)�;���
�������#6�����!����$���
�,����$����
,�������
�������#6���$���
��!���J�0.��22$4G1�
8����
�
��
 ������$�����������������
��"�#���"

-���(����
��,�����,��������
6����(�$�
�
6���
���
�������������$���#6������
�
��
 �����������:
������7!����6��!�$�����$�
��� ���,����
�������������$��������$�� �������������������

�������
����������
����
.!�"��� ������,���������#�������
����

�
��$� 
��������������-��������� ����������
���� 
��
 �(��-������ 6� �6� ����������$� ��� ���� ����

����	��� ��� 8� �	�



����������	�
���������

����������	� @

����������2��
��������
�.���

2������� �������$����� 3�3�����+
0���� ����( !�� ����!��� ������� �����

����������
���������������!�������
���
4@���4L����������������
��������������������
��
�����������������#�������6����������($�������������:
��������*$�%������(� ������,���� ��������������
������/P#����;�
�����
� 
��������������
�
:
����
����������
���������������-������$�
�������:
������������������
���
>�����

A�
���
>���������/8�����6#����������
 ���;
�������������
������6�2F������ ���.� �����/���:
���;�����9������
����������	��� �  ���.� ���

���������� ���#������
�����������(���(�������:
��
��� � ��#���6$� � ������� ����($�
���������"� ��
�(�6
�#�����($�� ����������"�� �����#��������������$��
����
���
������������������
����+

	������������������?��������
����������:
 ���#��������������������
�����/�����;�������:
���$��
������������
����%�9��$����)

Q�%���������$�
���
����D
Q�%���������!�������#���������������
������
,�������#���
����������
�������� ������%�:

9�����������
���� ������������������� ���"
����"�
��������� ��)�/'����� $�%�9��$�������
��������"��������#��$�����
���� �������������(���
������������$�� ������6��#�����������
��������������
���$� �� ���� �������;�� &��  �(� � ����
(�
������
��� ���#�����
��������)�/� �������������$�
��
����������%���������$�
���%���������������:
���
����,�����������������������������$�
���
�����:
���������!��)�;%�9��$��������-������!���$���:
�������
���*�������������+J�.����$�
��
�����
 �������
�#
�������������$�
���
�����������)�/.��$
���� �������
�����$� ������������#������#��
����
=������
��
 ������������,���$��!��������'���:
�������-��������.��������-�����
������������:
��������
���������
��
 �������������
�������$
����� �$�
���������������$����������-������!:
���������
������%������"��������������	���� �$
������������
����#�����-���������($�
������:
�������6������(��������$������ �
������������
-���(��������������
���������;�

���"���
���
>��"����������������������������

������-���������������
����(�.������������"�
,�������"���
�������������������"�������

	��
��������������
���$�23�@F�����$���
���
:
>�������
��/P#����;�������
�
��������������
,�����������!�"����������������������������������
�����������
��
�6�;%�����&�
��������;$��
��6���#�:
�����������������6�������6�����
�������
�������
	��� �
6$�#��6������������
���%����� ��������
� �����������"��R���� 6��������������������
�������
"���
�����)

��5���$�
�����%��(�%�9����������
�$�����
���
����#�����$�
���%�����%6�� ����E

������� ����
�������"�
���(�����-���(E
��7�������� ��������6�-���(E+
��7���-������������ ��#��������
	��� ���
������� ���.� ������
���
>��"�����:

���������������������������/���#�����
�����;���:
�����=���>?)����9�#���$������������������������:
���������������
����(�������6�����
��#�����

��
���� ���.� �"�������/B�� 
������
�:
����������
��������������������;��	���������
?�������������������������������#���'����(�(�-��:
��(��������#��������������$������
���"�����*
��������� ���6����(�������6��	���������������02@
�1$��������������������#������������� ��#���
�������
���(�

'� ������6���
���
>���������������2F������%"
������/.���������������;�

.�������������
���������-����$����������
��:
����������������������
���������6�-���(�����$�����
���
�������
����.�������������!��������������
����
���������������������������$����������
����$�
��������������������%�����
����������$�%��
������#
��������
��#����� �������� ��
� ����$�
��
��������������
������)�/C�� $�
����!������
�����
���� #���$� ������ ������
���� ����� ���*�;� 0%�
24$@41��,���� � ��� 
������$� 
��� ���� � 
������ ���

��#����$���
������������
�����������*��#�����

'� �����������
���������������2G������'���
��
������������>�����2I������ ���.� �"���
���
:
>��"��������/8��������������
���;�

���
�������������#���#���-���($��������%�
������� ���������
���
��
�����$�
�������������
��
/�!�����������!��;�0�
�2L$2@1$�
�������6#�����:
����������������.�������������������$
-�������������������� *������������6���������:
�6$������������������6����������
��� �����$�����:
��� *���� ���#��������������.����� ��
���������6
������6�� ����($���������$�������������������:
��
��������*���������������������6#���

��
�����6�I������ ���.� �"����������/��:
�������	��
�������������;�

��������
������)�/8�����������������J���
�����
�������(�(�����(��#���	��
�������������:
�����
�����,�������$��������������$����� �� ���:
����(�����$�
�������
�����������������$� �����:
���
�(�����$�
�����������
������������������
�:
��$������������������������������������.!�"����:

���������-�����
�������)�/���#�������:
���E;�,����������� ��
������������������$������6
���������$���������#��6$��������������������������:
����6�� �������J�

H�@F������ ���.� �"��������/�������������:
�����
����

��������-������$��
���������������������:

(�����������
�($�� �
����������������������� :

��)

Q�,�������������� ���������$������������
����������������

Q�,����������������������� ������6�������#������
���������  ������

Q��,��������������-�����+E����� 
���6����$

�������
*��-���(�� ������� �%��
�����()�/�����
����������$�
�������������������������
�$�����

���
�$�
���������
�����$���������$������$���$
�� ��$��� ����������
��E

22������ ���.� �"�������/���
 ��������
�:
������=�>?��������;�

���
 �������
������������������������� 
�����:
��������-�����������$�%����������8�������������
����������������������
����$����������� 
���
��6#���� ��������������$�
���#��������� �����'���:
�������-��������������$��������������������
��
-������%���
����� �#���"����
����������������
�����$�������� 
��$�
��� ������
����������
�����"
���$������������� ��������������������������
�����
�����
�%������(�������������$�
������
������ �%�
 �������

24�@F������ ���.� �"�������/7�������������:
����������������;�

��#
�����������������
*�)�;�����
��
 ���:
�������������$��������������������J�������������
��#����*�)�;����������*������
�������#���$
������������������$�� ������������ ���������J��	��
�����"����������������������������������������
,���
�������
���������*��������������#�!�������:
���� 6�
��(E�,�
������������������  ���$����� ����
����(�,��(����������8��
������������
������:
����
��($�������#��
����� ��
���������*��.��
������������������������������������������������:
����
����

7�����"�"�� ���.� �"�������/-�������-��:
���6��
�����������
�;�

-����"�#���"����������������-�����
���:
����*$��������������������%�$�����$����������#�����:
��� ���  �������$�����
����� ��� #���������������:
����6�����������(�������
����.�������������:
����������"��#� ����$�
���-������������"������(
����������������6������
����"���
���(��,�����!��
���� 
���������
������-����$�����������
������:
���������
�����#������K�����(�
������������
������#��#����)�/	���
�����������
������� �����
����$���������
������������
����������;�

	��'������
���������������������>������

����������
��������������������������������
����
������
���
>��"���������
�������-�������
���6���
��
���(�;	����
�����;$�������������������
����"�

��
���(��������(��,�
����*����������
!�����:
�����$�������-��������
���������$�
��������*
����������$�������������$������������������:
������-���(������,������,��� ������������ �
��:
����$�������$����������������"$�
�������������
�����#������-��������
�����������6�%6�
�������

�������
���

B���������6� �(����(���������������
 ��
��#�!���$�����������(�����������
������������
��
,�������������� ����$� 
����� %��� ��� 
����� ��
%�������-��������
��$������ �(����(�
��������:
����$�������������������
����
����)�������������
���*�-��������
�����7������ 
�� ��
���$� 
��
������������� ����������.����6������$������

!�"��%�
����������������������������!�"���:

�"$�
�
�������������!������*��,�����������:
���������*������� ����������$�
������
(�������:
������������������!��������*���.�������

������� ��������������������$������
���������
!�"��%���������*�
���"����
�����6#�������,�:
�(����
 ��������������

7!�������� ������
����$����������-���(
;,����!�"J$����
�����6�����($�6�
�������� !:
�*�������������
���,��($������ 
(�(����*$�,��:
������ ����� 
�(�� &�� ������������
 ���
������$
���������������$�
�������������6�����(�����(
�������������#�������S���������������*#��������:
#�����������������
 ������������������(���������:

������!��������$��#
��*��6� �(���� !�*��-��������
�������
����������#��#�����������
�$�
���(�����:
������ ����$�����������������������!����$�7�#��:
����$�
��
������!�"�������&����
������������
��������������������
����$�������
��������$�
����
��
�
������������������������� ��������

	����%������ ���������������$����������
��:
�������$��������������$�������������$�������:
�����$� �!�������������������-�����
���������� ��
���������(������������������-��������
�����%�
����:

��� 6� ���(��������
��������)� ;,�����$� ����
$J��
 �����$����������$����������
�������������

0	�����������������?����7������������6
;��� �����������J1



����������	�
���������

����������	�<

���
�� ��������
>������� ���������������� ������������)����
�� �����;	����
�����J$�B�����"�@2��$���������,����0I:@G1�44H444
=����� ����)������
�����T
�������>����$���������������������)�?���)UU
�������>����U��������������
�����
���������
�����������������
�������$���
�������������������������������������D�����
>�����������)����������B�
��$�������
8��� ����$�7���������������$�����M��-��
 ����$�-��������
����
���������	
��	����	���������������	���	
������	�
�����	��������
�	

7���������������

����������4� ������4� 3�� -���!5�5� ���4� 3���������+
����!��� ��� ��!�������� �6������ ������� 7!4��� �"� 3�(��� 8.� ��/9

	��������*���
�������%�M������9����$���
���6�%���9��*������
������$�
�:
�����������������������������������
"��
�������� �%�M���6�%���9��*��	����#����:
������!����
��($�
�������������#��#��#���$���
��#������
�������
�������$��������������������$������
���"�����������
������������������
�����
�����*$������������
���*������������������
����
���������������������$
�������
������������!������������
���*
��������������������(��-�������:
#������� �������������������� ����:
���
���������
������&9�������������
�����$

�������$� 6#�������
�����$�
������ ��

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

	��������� ������%���9�����#�:
����������%�����$�
���
��������#���:
������
�������
 ���$�������������
����
�������������������������������
���
����
������)�/5��#��������6�%���:
9��*$�
�������������������M��������:
�$����� ����������)�������� ������
���
��
 ���;��,������ 6
����������� 6��!:
�#���$������� 
����������������������
����������������������
�����
����$
��
���(�����)�/& ��#����������
�������:
�����#���$�
������������(�������� ���
����$���������
�������!�����$����
��#����$����
����������������� �������������������������������������� �"� ����"
����"�;

	����
�������$����������������������$��������!���� ������������
 :
������� /%���9���$� %���9���+�,��#���������� ��� ����#� ���
������ ����$

����������������"���;�0.��4@$�@G1����#
�����6
������������� ���#��#���$�����
�������������
�����������"���������
��
��������)������!������
�������

���
������2@��������A�����%���9������������
�� �������������$�
��6������:
�����������������������������

-��������������������
������������$����������� �(�����($�
������)�;	��:
��������������(�����(��	�������
���$����� *�
��������*$�������� ������$
 ���������(#������������������������"�����"$�
�����
�������������!�"���
���:
��6��
���$����������� �����
������������
����($����6���������
���(J�

���������
��������
����%���9������������(��%���9������� 
���;������
������J��,�������������������$�
���������������#������������)������������

����$����������������
��"��������"$�����"����
���(�������������*� 6�����(��
�
����"�������2FFF������� ������"�������� �������
��������-������$� � 

�����
��������%�9���
����0.��2$2:2G1��-������6������������������%���:

9��*���������
���������������$��������
���#���*� �����
�($�
���������������:
���������������-����������� ���� ���:
��
���� ��������������������%�9"�0.�
<$L1$�� �����%�9���� ���
�����
�������0.�
22$�2L:2G1����� ����� ��������#!�6�0.�
4<$�2:41��	�������GF���"����������:
 �����$��������������������������� ���:
��
�($�� ���������
����
�A���"���������	���
 ���� ������� #����� �� ������ ��� ����� �
��� ���#�������#����$���������������:
���
�������������������������$����������$

�������� ���������

'��������
����%���9�����������������"
�������"� � ��#������)� #����$�
��
 ������
0����"$�
���"$�
�����
"$�����
"������:
��
�"���
����1�������������

��
���6�������
���(��	�
���������:
#�����������������������������������������������%���9��*�����������������
S��� 6��
�����
������� �������������� 
(� 6��!�6���������#������
������� ��
������������
����������������������������
�������
�����$�����
������������:
������V��������6� ����
������$������������%�9��������
�� ����M���9�����)
;����������$�����������$�A� ����� 
�����������M���9�����+�%!������ !��6����
�:
����WJ�0.��4@$�4G:@F1�

������
����������
���.��������#�������#����(� ��������.������

�����������������;.�����$�.�����J�

	�
������6�-������
������#����(�#������6�������
��6��!��������#���
�������$�
�����>���������������$��������9���������&9����6������-������
���
����	��
���������
��������
��������%�9��$�����$��������
�� �(�����(������$

������������������
��������������
��������������"���������������������	���
-������
������������������������������� ��
������"�����"�

��������� �$�.���

Edvardas  Urbonas

	�#��:'	� �///
��
����(N� ����"N�����
"N����(N�
�����"N���N�
�
��"N�
���N���#��:

����"N���
 ���N��������N��������
�N���
������N�������N�����������������"N
������N����������N����N����(N���������� ��6)N�-���:����$N�����:����$N�����:
����+��%"N������$N�
����������N������N����������NN� ���NN�#���N�� 
���N���N
���
���$��
�������N��#��������(N�	A&�&�X�&.CN�;��=�&Y%�J���

����
���"N�����"NN���������N����������N������
�N�#�����N� �������'��:
���N� ����������$N� 
��������N� ��� �� 
����N� 	A&�&�X�&.C��	����
����N
������N��� 
�N�!�"$N����������"N����N�#���N��!�����"N���N�N�������"���
&� 
�N�!�"$N����
������"N�
����������N����
������N� ��N��������:
�����"N����
�N�����N��������
�������
����N�#������6N���
 ����N����N�#���$N
��� N����
��N�
����������W�&� 
�N��"$N�
�����NN�����"N�����(N�������:
���� ?������9��������N�����"N� �
���������� &� 
�NN� �������"N� �#N� ���:
�����"N������"N�����"N���N��������������"N�� ������NN��������"N�	����
���:
������"����	����
����N�����"N������NNN� �� 
�N� ��N� ���*�$N�����������N
#����$NNN������ ���������N����
��N���N��(#��*N������N�� �����$N�
�����:
��N���N�
���������&� 
�N���N����*�$N����� �N��������$N�
���N�����N������N���N

���������N��������N���� ���"N��������"������N���
	����
����N�����"N������N��
�����N���N�������NNN��(�� ����(N���N

���������*N�����($N��(N������
�(N�������*N���
�����N�����"�
�������$�� ���:
����N���������
������ 
��N���N�������������������N�
������N���N����N�������*#:
��N�6N�,���($N�.���*N���N����6��	����
����$N��������N�� N��������N����������N���N
� �������N�
������N����
���N���������,�N���N�����N�	����
����N�������$N�
��N
����������N���N�6���������N���������N�����
��(N���
(N���$N�
��N�� :
����"N�#����(N�� N�,����N�
���������$N�� N�
����"N���������N���N�������:
���"N��#��������(N��#������N�����6�

,��N�����
��N�
��
�������6N�����N� ���6N���N�����(N��(���N��������:
(N�	����
����N�
�����($N�������*N���N��#�����(��'����"N�����
"N
����N���=�&Y%�����������N�������6N�
��
�����N�!�"N� ������$N�
��N����$
��N���#������N��
��������$N�������*N����N�������������N�	A&�&�X�&.CN
�������$N�� �����N���
�����$N����� ��������$N��#���������N���N����
 ���:
���N�����N����N�����������N���N�
������


