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Prezidentas taip pat skelbia eilinius Seimo rinkimus, o tam tikrais atvejais gali pa-
skelbti ir pirmalaikius Seimo rinkimus.

Pirmalaikius Seimo rinkimus Respublikos Prezidentas gali paskelbti dviem atvejais:
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Prezidentas R. Paksas – naujo tipo politikas
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1 Ganusauskas E. Taikinys Nr. 1. V., 2004. P. 50.
2 Lopata R., Matonis A. Prezidento suktukas. V., 2004. P. 65.
3 Ten pat. P. 65.
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Prezidentas buvo „naujo tipo politikasN�
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V. Adamkus
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3. R. Pakso ir A. Paulausko opozicija
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„Prezidento suktukas“
����!.>���?*)��� ����$���%����#�*�<��9�#�����*���0/*���������-�� ��"��������!���%��"� 

��� �)�*�������455@7����� ��)����*��)-������%��#��%���%"��%��)>����0���$���%�����#�*���2
+�,�+�,�)-��3� ��(�%�%$� ���$��� �$0&�$���!��#�%��#�� �% �%��� )�-&+)���%� #%/�1���)��%�% 2
=�-)-��(��!$%���#�*��$��� �$0&��%��#)� ��"��!'-'�%"��#'������ + �'����0���������%)����#�*
"����!�)�����%i����"��%���$���,$+�������%)-��"��%)-���A��� ��#�*�%�����)0,�������0���+�����,�2
������)# �)�����#�����������:�*��%)���� �����%�� �����=��,�1-1�%$���1�%���$0)��B�C
"�*)"$0&���#$���������!�)��%���$0)���%�#��%��+ ��s���+�������#&,&�(�9��:�*��%/�'����,�%$2
0&���� + �)�*����%����%)��%�#��%��+ ����%������%�����! ���9),�=�-)��+�����,��(�#)�����'
�#��������:�*��%����

	�%�#)#� ��%"�- ��%��#$�'����!%1�0��*$����*����#����� + ��=�-)��� #����%���*&���(��(
��,�%$0&���� + �)�*����%����%'�������� *)-��%���,��#$0���#�*�"���)�!�)�����%�% =�-)��*��2
0 )%)-)���"$#.�"��#������ %��#&�#���# ������� ���,��%����+�,��$0.���#�, )%���#��*�,'�
��'����% "o���� + ����"��0 )-��������#,��*)���%�%)" ��D�E�

	 ")��,�� )-������ - )- ����% ")���),�=�-)��"�*)" ����#��%��D�E�9��:�*��%)���� 2
+ ��=�-)�����+��� )���,$*&- �(�0�3� ,(��A����#�1���-)�)��),�=�-)��#)�����'���7A��#�"�3�1�
	��%)��������#,��*���!"��!��)��)���7���+���"�3� ����%"��%��)��#�*����� ��#�,�%��)����� ,�)
0)�:)����%����&-)�+�,��$0�����#���%�����% ")���),�=�-)��"�*)"'���&,�� �(�+�����,���)�#)2
�����)�"��%��)�#������-'�0 ")�(%�� #%�����)=��,*��)#��%1����%�-)��,$*������;���*� �����2
#�,1������%���-)��"�*)"���F ):���	����%)����0�����%������-�������7	��:� �#������3�� �
#�*����#���� % )���% ����% "��0 ")�+'�*��������"���),�=�-)s�"$#*)� ������� �� #!%1
!�,���������+/�1���#�� ���)�!�)��#��*�,)���")�#&*.� �,��*)������7���+���"�3� ���0�%�F�7	��2
��%)�����1

1 Lopata R., Matonis A. Prezidento suktukas. V., 2004. P. 87, 88.
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VSD argumentas
4556�������,�)�4J�*���<�������-� ��"���%&����% ")��<��� 0,�#)��9��:�*��%)�<�79�#�)

*�#��%'���&,����% ")��<��� 0,�#)��"�,�%$0&���� + �)�*����%����%)�+�����,���)�*���#%)2
��� �����#$���)���9��:�*��%���(�%'��)�%'���/,&����!%)����� +)�������%���-)-����%�)-)��#$2
��� ��"�*)" �*��0��%(����%��'�	�+*)�'������ ����/����� # ���� -)#� �0/* ����)�&-)�� #�*
9��:�*��%���%��%1���%��� ����������#&�����!����#$���'����+�����,���  *���#%)�� ���9��:�2
*��%)�����/,$%'���)+1��	 ")����+%�����%),�� >����*&%)��"��!)���%�#)������!���%(�9��:�*��%'�
���
���������������	��������� ���	������������������������ �������
��	��
�����

��	��������������!�autos atstovus“, kad Lietuvos ����������
�"����#�������������
��������	��!�����������$�����������
$�������%�$������"�
���&�#��&' �;���'����% ")-�
�#%$"����"��#���� �< ��-)��� ��#�,%&,������ ��- �����)=��=�-���KK��"�#������"�*)"���%)2
,�� �%��+&��#�*�%)����)=��=�-)��"�*)"�����:)�����#���%-�"��2��#�,�!"�,���B��:)����#���2
%��"2��#�,��L"�,�C� ��,��#)� �$!� �� � � � ��#�,�%��1� +� � )3�1� "�*)"���� ���% ")-��
���%��* )-��3���� dalyvauti privatizuojant strateginius objektus.

9)�%)#�)�"$��� ��)-)��� + ���3�)������!#��)���0�#�,0&%�������-)��%,��*��'��!������+1�
���)���������#���%�#������!&�-)���%��#%���!����'���M)���=�-'������% )��*�*�iulius pavojus,
iškilusius Lietuvos nepriklausomybei.

?*)� ��#�*����������%�%)#�)���������!#��)��*&,�����!�!#)��A. Aksentjevo-Kikališvilio
veiklos ��
������������������"��������"��������������
�����������&�������� �&������$�(����
�����!��������	���'�,��*)�(�%��#,'��	�%�#�%'�*���'�����,�)�4N2'-'������% ")���$%������M)���")>
����% ")���� + ����;�����!�< ��-)��+�����$0.�� �%���%� %������M�-�����-�������7��#�,�!"�,� �
 �*�� �%���%"$#%��(��/�1�!�,(�����% "�� �%���#&�* �����/�1�!�,$-��*������"��!&- ���������!%����2
+���"��%�������< ��-)���),�%�# �����"���,����# ����:)�� ���#���%-�" �2��#�,�!"�,� ��

Šis Maskvoje gyvenantis vyriškis yra Ru��-)�����	�,%�� ��-)���'- �+)��"�,�%$0�������2
%��&-������,� #�-)��� %)�)���&������ 0,�#)�������%����0���< ��-)��,�� *�������%�-)�������2
���#���D�E�

A�+��=�-)��*����%����%����"�*)"� *���������,�%$0&���� + �)�*����%����%)�����)2
�����"�#�������0)%���,��# ��(��!&���7��#�,�!"�,(�(� �������3�1��# ������*�� *�������%"$#%�
(����% "'���'��!'�D�E�
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��#�����")��)�%'���,�#.����,�%$0&���� + �)�*����%����%)�"�*)"���A�3$���� ���# �
�!����)�%��0/�)�������!#&��#�*����% ")-��"��#���� �%���%� %�������� ��#�,%&,������ ��- ��
��)=��=�-���KK��"�#���)�-)��"�*)"�����7��#�,�!"�,�����,��#)��$!� ��� ����% ")��� ��#�,�%�2
�1�+� � )3�1�,$*�������D�E��

��3�� ���7��#�,�!"�,���%)#������ + �)�"�*)")�#�,0�����"�*��)��0� �* ������% ")-����
�����#�� �#'��)������"�%�: )%��������� ��%�#��&-� �� �-)#������ ��#�,%&,�����

Be to, aš seniai nebeturiu nieko bendra su asociacija �KK��"�#�R��!��)�� �%�#�"���)�;
#�*�����0/%1�,��*������3����%"$#%������ ��%�#%��� �* #%����������%���-����;�����% ")���$% ��
��#&���7��#�,�!"�,�������%),�� �-�����!#��)>��A�������0,)!#&����%��#���%�������*������#��#�-)
�)%y"���;��!����#������� ����% ��#����,��#$*�����������* #%��(�+�,� ���#��#%�����% ")�
�� + � ����0��"��!�-���%"��#����

�),�� �����% ")���$%�����!)��>�����% ")���),�%�#1�# , �� )���"�#���0 ")�("�������"��2
%������� + �)�*����%����%)�� ���#%��������#�,0%��* )���$������!���7��#�,�!"�,(�

����#���#�,0&-)��#�*�%����� + ���3�1�#��!%���9��:�*��% ��<�79�#� �����-)���,��#����# ��
(���,�%$0&���� + �)�*����%����%)�"�*)")��)�%'�����/,&����%'���)+1��

Informacija – pasirinktiesiems
Spalio 30 d. Seimo pirmininko )��*�����������+������������,��������
������-

"	�����.���+��$�����%�$���������
�� ������
� ������������������������� ����������-
���� )��*+��� � ����� ���� �����������
� ��������� )������� /��
���0���� "��� ���+���
�
����������������1��������0��� �"����������
� *��,������2��*���� ��� �������	�
2��)0�����
����#�������)��/�����#����������.�%�����������#���A�7�� ���# ���#��%������ +)��
� %��%��� !� #%�����=��,1����)��)�&*(��# ����� �%�0*$%1����*���#%)��� ��A�7�� ���#� �
�%,��*��'������ -)����*���#%)��� ��;���7	�+*)�)����#$���'�

�����%'�("$#(���7��� �� �#���savo knygoje „Taikinys Nr. 1“ taip prisimena: �O�� )0)2
* ���;�%���0 ")����������9��:�*��%)��)*����# �(��!+��*� �45567������,�)�65�*���)����"�#���
(&-.��(�#�0���%'��	 ")�0��#�,�1���� 3�1�@J�"�,��*���<),��*���9�#�����%)"&-)������*��0)
�%�,)����%�# ��)��#����"���*�����0�&�%�����%"��#��+���� *&,�)%��+ ,&-)�#���# ����*)# ���%���
S�����%�;�*��0)��'�� "������#�,�%�����+% "1�� �*)# ���%������)0�, ����%�,�M)��������$" �
- )*�����!�#,��.

����(-(��%�,)�#��!%'� �&� ��)�#)��� %���)��#�����0 ")��%"���%����+��%/�)��	O�� �,�2
�����9��:�*��%���� )���%�#�*��=�-)�����*��)�����#�*����0 ")�(��- �+.��%�#�#�0���%)�#����
�%)"&- ��)�%�,�"�:)��� ��;�%���*��#% ��-�����% �&-)�,��#)�

�!�!�)�#�0���%)�#'�%�#�0 ")��!&-.�����)���������#�����%/����9� ,� �#������M)���".�
9��:�*��%'��#�*�����!�%����"�,��*������)�M��#=�-1�"�*)" ��� �����*��)�� ���,�%$0&���� 2
+ �)�*����%����%)����$�����&,�+�&���1����% ")����=�)��,�������� + � ������%/����9� 2
,� �#������)*&�*)# ���%'�<),��* ��9�#� �����,��*)���*��$%��-)�#)��-'�;�9��:�*��%���!�)�
���$�)��*�����0 ")��#$�����%.��

Po susitikimo su Prezidentu i!&- �������%/� ��9� ,� �# �������-�����/�1�� #!%��#�2
,�'� ��%)-)�� ���,��%����������)���������#���#���������(�*�,$#'���%��#&�����'��-)+��%�0*)2
�����,�%$0&���� + �)�*����%����%)�"�*)")�#��%��)���)=�*/���

Paklaus%��������� + �)����$�)-��������# ��'�� ���,��%���-� ����)-)���������9��:�*��2
%)���"��*&����%/����9� ,� �#����%��#&��#�*����)�&%1�% ���)����*���+)��#)���% )%�������-�
$���(�,��%��%�����"��#����#���-)-���!*&�%$%���#)l�#���$���"�,�%$0&�����,��%���
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F���� �#�������)-)��#�*�<),��*)�9�#�)���"��*&�����$�)-���&����0���+������ ")#&����%���
-)+� ������*����������"�,�%$0&�����,��%(���,�#��� ���,��%����*�*���.���%�����%�=�-1���*".��

Beje,�% )������� *)- �����=�)��,��&�%�,�"�:�-����%� # �������!&��-)+�����%�#,��* ���
#�*�9��:�*��%/����9��:�*��%)���%��&-���<�7�3����)�+�,������%��9��:�*��%����$���(�������)-.�(
%���%� %��&����M�-)��"��#,'���),�� ����&%)-����7��� �� �#)�#�$+)-���"���%)����#�*�% )
���)���������#)��#�,0�� �0 ")����*&%��9��:�*��%)�� "��%��)��#=�-��

��������	
�������������
	�%�*� +�#'�� �0�-)%�����)�������"�*)"1�+����)��!# � �"��%&����"��3���%����#�*�� 

%�#������%�������+�&����"�,�%$0&���� + � �������� ����0 ")�� �����*��%������"�,�%$0&�
"�*)"���9��:�*��%��������$��� �$0&��"�*)"����)��#������#$%���#�%1���)�������"��0�1�����%�% 2
=�-1�"�*)"������*����%��tiktinai ir *��,������� ����������34�����������������"	��
��
���� ������,���� !*����
��' � �����#�	 � ���� ��.�
�+���� ����� �� ��� �������� ��#���� ��
�����������������������	����������������
������0�%�"���*&,%)������!&�� �%�0*.����")���%�2
�&-)���=�)��,���)��� + �)�#,� �������<�7�3)�(+�,�)-�� ��

9��:�*��%���#�,0&-)>
���0���"�#���������,��-�����% ")����)�&��
!���*����0 ")���0��*$%��F ��(%�#��%�����'�F/�1��!���#%���9��:�*��%���$���� ��-.������!#����

�$!������ �� ��#�,�%��)����+� � )%&������� ����% ,0��%������!)#�� )%����#�*�����#���%���+��%�
#���# �������%����1�+� �������0�-��%���0�%�#)#�1��������1����%��),�%���)�,)!��)��%�,)�#,)-����
"�,s%$0&��� %)��%�%������)��1��� + �������"��1�F/�1��%��%������%�+)��!#������+� �����%��% 
��������$� ���O��0�-)- ��#�*��%��#��+���/�1�"�,�%$0&�������+/����� +�0&��� �%�%$%���#��
$���%������)�#���;�%�#�0�%�#)#������d)� �)�����"��#)���)%)���0���������+.��),�%���������*�����

 �������.��� �%�#�!���*����"�#����+� %����,�%$0&���� + �)�*����%����%)����$���
� �%�0*��� ���%��&-)���=�)��,���)��� + �)�#,� �������<���+�-� ���3)�(+�,�)-�� ������-��
(�%�%$�)�� �%�%$%��%"��#��#��������(�%���&�� +)�����%�% =�-���*&,�-������%1�#�,%����1����%)2
#�1�"��#��1���������"�:�%1�(�� �)�)��9��,����%'��	��,$�'������!��+%)�'��!"�#��&���

Tai rodo, jog tai ga,��0/%���!���#�%)�+������ �,�� )%��"��#��������#���%�� ���#��%��9��2
:�*��%)�� %)��%�%'����%���+�,")-��%����������#����"�,�%$0������ -)����,��3��������,�%$0&�
�� + �)�*����%����%)����$�)����"��!�����������%��# ��-)s�9��:�*��% ��+�,��0/%��("��*$2
%���#�����'�)#�,��������#��%'��%����0)- �� )�"��1�!���*�������%1�0��*$�1�� ���%�������� 
� ��#�,�%�� ����� ,� ���� �%�#�����#�*���%� # ��"����!�)����%)��-)�� ���#)"���0 ��("��*$%���

Pre:�*��%���%������%������!#&��#�*����#%�*���(�����,�)�6@7*���� !� #��'����,�%$0&��+$2
���)�%��$0)���)�&*(�

/�	��������.�
�+������������	����
�������*��,������������
����)��5��,���-
�6�)��������7��1�������������������šo>������%)����3�)�����,�)�657*����"�#������!��#"��2
%.��A�3(��� ���#1�9��:�*��%���#,� �&��#)*&,���+�")����$�)���� + �)�!�M����%�)*&�� %��#.�
���%�#��%�����!��&-)��� ��)��)�������&,�� ��#���!(�#,� ���'�*� +�#��%1� �* )��� ���,��%�����
�),�%�#����A�3$���� ���# ������,�� *�����#��%)���+��*�����M)���=�-'�9��:�*��% ��%��#*�2
".���� )��-)��)*�� ��#�%'�"�#��'���!#��%��)���� *)��#, 0)���+�,�%)�������)�&*����������+&
��%/����9� ,� �#���

9)�,��*)��� *�� ���� � ��"�3� ��� ��"�*&�-)��*�,$"� ��(�%�,�"�:�-)��#�"��.���� ���#&
�,� ���������%/����9� ,� �#����������$*�������")�� #!%)����+)��� %���&�#)���0�),�!#'
���'������������#&�;�+��*���A�3$��������%i#��9��:�*��% ��%)*&,�-����������%��#&����$�)��
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 ���%� ��-)+�!�������!#�������0 ")���%/�)�9� ,� �#)����#=�-��(����)�� )�)�.��# ��'
�!��#�� �,��*)-�>��F��+ ����)���������# ��0/%1��!�%�#�1-1��/�&-.�"�,�%$0&�����#�,�������$2
�)-�� �!*&�%$% �� %��+��� �� -��������� ����0/%1���%��.��� �9��:�*��% ��)�����# 0&-.�� - )�
�#�,0%��M��#=�-1�"�*)"�����

���!���*�������0�-)- ��#�*����)���������# ������)- ������-)+�<),��*���9�#�����&
"������ ������&���+��*&-.����������$�'�����"���*&,%)�-'������� �����%�#,��* ����������
�/�&-)����"�,�%$0&��)�9��:�*��%)�+�,"��

���*����*��&�����,)�1�(��/*(��	 ")�"���!#�����!# ��#�*�#�,0&%)-���� �#�� ������ ")#��
��")�"��*���(�#'�%�#����*&%����� #�,��������!�9��:�*��%'��# ��)�0�"��#�"�����!���#"���%1-1
(�,��*'����%�#����&+)�;�+���3�� �"������")���$0����#��%&��O�%�����)�*�!��%�����&����1�%��
*�*�,�1���0�=�-1�"�,*)�����)�&����+�,&-)�s ��%��#$%��� �%� %)��"�,���;�-�����%$��0�,��")� �
#�%'�� ��� -� �"���� %)*&,�<),��*���9�#���� -������!�$#�%��)���#��3������#��������%)+�)-�
"��%)-��(��#��% �����#!%���

��"��&-���#�������,��*)-���� *�� ���� � ��"�3� �����-)��"�3�����&+�")����#��*�, ��#��2
% ����%����#�*�*�0���-� ������#&-)�+�,")%���������/�)" �����)����������)%� %�������%����#)#�
*�*�,����/�1��%���&-��3�)��*��)#��%�-)��,���&-�����$����%�#,���%��9��:�*��%)����-)���,��k)�
�$!����� �< ��-)����M�-���� �#!�)*�����,1�������� ����	��,����������<��"$*�����,�%#����2
��!#��)��#�*���)���,�)-��"�,�%$0&-���)�%)#�)��#��*�,)��-� �#�����#���0/%1�("$#.�

�%���!"$%&-)���*�� ��� 0�,� ���O��!#��3�� �����#,� �.������%�#����-���%)#��,�����+���*&,
%)��#���"$#�%�U��I��*����" �)0�*�)���;��"�%����#�,0���#��#�����!#�,���+����%��#&��&"$�&�
�'- �+)��"�*,$��

�� +�� ������!����)���)#�,0�)�*�,$"�1�#��%�#)��� ,� #&�"�#��$#!%���9��:�*��%)������)2
*$�����9��)���)-������#�,0����� ���!��U��;�0�#�%�,&-.���,#/��������#��!%��+�����#,� �&
��*�� ��� 0�,� ��

9��:�*��%)�#�,0�����,�)�65�*���'��9��)���)-���%�#��� �����,�0�� ���+ �0�%�# ����#�%���<)2
,��*)�9�#�)�"��!���������#$����0 ")�,��*)���"������/�1�� ,# �������% ��#)��� %��(���)��
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Holdingas „AVIABALTIKA“
2003 05 22 Maskvoje su holdingo „AVIABALTIKA“ veikla susijusios Sudane regist-

ruotos kompanijos „HELILIFT CO.LTD“ atstovas „AVIABALTIKA“ darbuotojas LR pi-
lietis Gintautas Barauskas ir Sudano ambasados Maskvoje karo, laivyno i��)�)���-&+1
�%�!&���M�,,���L������,��������!&�� %��%(�O��75@]�Y4556�*&,�#)"���1�0���#�%1�#����&�
���#��%��������+%�������1�*�%�,�1�%��#��)� *��)�<��� 0,�#)��+$�$0)�������%���-����A��&%�
� %��%����0 ")�������%a������0��+)���������*&,�+��#, )%&�����-)��#)��)���%1�%��#��)
 *�� ��

9�+�,����% ���'���M)���=�-'��L),*��+)������	�����������:�*��%���<Y�����<���2
,��%���F ��-�	)���)"���,��#)��$!� ��� ��<�9��:�*��%)���%��&- �<�7�3 ��9�+�,�% ���'�)����%$2
"��.���M)���=�-'�����&%��#)�%�#%���$���(+�".����%����(��)0/*(���)�%�#%���%����<�7�3)���
F�7	)���)"�$�����,��#)�������%��3� )�� ����������

���0 ")� �M�#� )%��M�#%����# )��%�F�7	)���)"�����#*������ �%�����%����")�(%�#'��<
9��:�*��%/�)-������*�"��&-)���M)���=�-'������9��:�*��%/�)����)0,�����0���!�)-�����%�% 2
=�-)-��"$#�%��3� ����)=�� ��< ��-)��#)�����-)�����A�K�����=��,��%�������#���%�� 2
�%�����%� ��")� (%�#'�� 0 ")� 0��*)��� � #)���)��% )%�� #�% �� �<�9��:�*��%)� ��,��#)�
��������

���+�")���M)���=�-'������%����#�*�4556756�F�7	)���)"���")�"���,)����%����1���,��#)2
-��+$�&���+�".����%)+'�� ���%����#$�'� ���%���<�9��:�*��%)���%��&-)������+���

O )�4556�58�F��	)���)"�� �#%$"��)����#$0��� �����%$#� ��� � *��)�<��� 0,�#���# ��
$�������#�������!�,�����������3�)���%���%� %��(�%��)��:�'�

Atlikus sutarties Nr. 01/SAF2003 eksperti:.��0 ")�� �%�%$%���#�*�*�*�,&�*�,���(��'��2
!'�(%�� #%1�*�%�,�1�$����#��%��#����&��B#)"��&�C����#��%����� ��!#���������+%����������
A�;48��#�%��*�,���;�*"�+ 0)�����#��%��������+%�����������A�;@G���)#�)�����#��%����*�%�2
l�1� %��#����� *�� �������*����� �)�)��'- �+)�����$0)�� ��:),� =�-)��N8]@TP]VY9
� )�%�%���

���% �����M)���=�-)���#�*��������!��%����&%'�� %��%(�� � *��)�#���!#������0����7	�2
�� �#)��%������%�*�,$"�")�L),*��+ �������	�����������#,� ���3�)��< ��-)��+��$#,)�
�9�<���"�*)"���F�7A)�):)"����� %��%����������!$�)���,��#$0���#)�%�),��")������	��2
������#)���=�-)��*���#%)�� ����7	��:��%���

��)��� %��%����(+$"��*�������"$#)��,��%����*�%�,&��+�, %������"��%)%)- �� % �&-)�0/%�
��%��#%)������%��3�'�)�+���:�=�-'>

@�������	����������*�,���)�*��0 )%)-������% ")-����7	��� �#���*�� +��� � *�2
�)�<��� 0,�#)���%�%)"$0&��#�����)��%�!�%)�*��0 )%)-����A��#")-��)�+���:�")�� %��%������2
����!$�'�

4�������	��������L),*��+)���*�,��$��< ��-)-��;�����+%�������1����)�%)�+��$#2
,���9�<���;�������!&����#$0��.�� %��%(�*&,�����+%�������1�*�%�,�1�%��#��)� *�� ��� 
�^�LILIFT CO LTD“.

6���^�����Y��V�������������!&�� %��%(�� � *��)�+$�$0)�������%���-��B+�, %����
"��%)%)-��C�

V�"�,��&�����#��%��������+%�������1�(�)�&����% ���%���&�����#�� %��#����&��B#)"��&�C���2
�#��%��������+%�������1�A�;48�*�%�,&�����9��#$0�����&%)����*�%�,&����$���+����%���#)�%�)2
,� )-�����A��&%)�����#��%����*�%�,�1����#$0��+�,��0/%����,�+�,�)�����#$0)��0���"�+$�%&���!
#�����1�< ��-)����*�,���1���*����$���%)#��-1�%�e#�����#�%���"�,�%$0���+�,��0/%��"$#*)���
#)�%��0��*)��#�,� �

����A�O��������



J6QA������<�O����B4556;4558���C

� �������M)���=�-)���#�*���������&%'�F��	)���)"�"�*)"� -��)�L),*��+)����#$0'�� 
 *�� ���M)���=�-'�% ���#�,�)��(�O����!�,�1�0,)#'�(�����3�1�"�,�%$0�1����=��,�)��)��%���$2
0)������0 ")���M)�� )%�������L),*��+)������	��������*��0 )%)-1�0��*$� ��)�+�2
��: )%�����#$0��� ���$!� ��%����L),*��+)����% )���% ��7^ ����)�"�,*)�)����#)���� )�%�#�, 
455675@754�L),*��+)���%����������*�-)����+�)����%�%)"� -��%����7��+�-�"�0��*��")�� 
���#)�*��,)��%��&���%�%)"$0&����,$-��B��*�-�C����� )- ���#��%)�� ���

��#���%�� �,&�%��%����)+��� �����#$0��� ���$!� ��� ����# ��0 ")����+����������#������2
# ��%��#%������F �+%��� �����01���$��% ��

�������)�����!� )���% �F��	)���)"��"���%)�+�,��$0���������("��*��%'� *��)�#)�2
����-'�("��%��(����#'�����+%������(�� �(+ ,�����3�� �����!�%����)�&%1��!����!#��%��+�,��'�F��
���#=�-'�(�%)#(�"��#��'�

O� *)-��%���<���3)�"��* ����-��������%�� ���%�%��#��'��%,$+(�� *��)�)���!�#��%��&�
�',$+)�����"�3�1��%� #%/�1�"���, ���%������%����#�����(%�#)%�����"�%�:�"��)�0���#)�# ��1
"�,�%$0&�� ���#$�����+� %����: ,%�% ��B0��*�)"�1���A	<������������"�%�:�"�2
������	����������O�<��F��#)�# ��1���: ,%�%1�(%�#)-������0��*�)"&���������)%�2
+�"������ 0��*$���� (%�#)%�� ��A� #)�# ��1� ��+'C��A/�1� ����)����� <�7���l$%&�
������ *)*�����%�����%�������$!������ ����% ")��� %)�)0�,�1�#�,�1�*���#=�-)��"��!����# 
��79 )*�� # ���*���)� )-�����,�1�M)�*)�,&!)�����9��%�� )- ���% �<�7���,$%&�����=��2
%$"����,�1�M)�*)�,&!)��0 ")��#��%)s�������:*�-1����#%��&����7A�,��� �# ��B��	�^�2
�O�C��9�+&+�1� ��"�"�,*$0����W�*���� �%�%��#��'� � �'�����+1� �#��%���� �)�����%)
��"�"�,*$0����%)#� �0/* ���%�� #���%�(���")�� �.��� �)����'���7���0���"�3�1���� ���2
%�#�����%�-)������'��%"��#��%����#�, ���� ���

������<�9��:�*��%/�)-���"���%)� ��#,� ��� ��$�����M)�� )-����� ��%���� )%������2
�$���%����# ��1�$�����������$���%����)+����� ��-.�� �� ��#�,�%�� ����� ,� �B��7F�# %����#%�).

O� *)*�������(%�#����$!�����0�����%��)���������%�����"�,�%$0&��"�,*$�)����%�% =�-)��
���-&+)���%� #%/�)���;���A���<A�������;�<�7�3���0���-�����%���������$��%�������#� -��
%������%� ���%�%��#��'��%,$+(�%��#������,� +���� ��%���� )%���������������<�7���,$%&����2
���� *)*������%�������$!������ �����"�*)"$0�����%���$"������ *)-�����������)����#%���1
"�*1��$��3���:*�-1����#%��&��"�*)���7W$���3�� ������,� +)����0���%�������k���������/
��������������������������������	

������)$�-3�����������7�� ����"�3� ���A�7���)M�-�2
"�C��#��%��%��<�"�,�%$0��.�����'�

���$������)�)��<���3)����<�����,$%&�����"�3�1���%����1��M��)��BM�����1���#%)�� ��
"�,�%$0&��"�,*)�1�(�)��1�"��#,������"�3�1�(�)��1���)%�+�"����C�0���0��*$����(%�#)%��-)2
���"$#�%��3� ����)=�� ��

�)�������	���
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���	���������	���/���
����0
����	��	*��������*-���������
������*-����	���������
	���,12����	*�����	��	*/*�������*����	�����/�����-�����������,12����	*�����	��	�.
�	��������������	������,�����	������	�/��
����-���		����������	������	����	�	������u.
������	0�	�������	����

�)���������	���/���	*����	*�3��4��5	����������)/������,������������	�	�.
���-���)�-���		����������	���-����	/��	�������������)�����	����	�	���������-����	
�0�	�
����/�������	���������*������*�

������,�����*���#%)�� � �����������A�3$���� ���# ���
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Komisijos pirmininku paskirtas Aloyzas Sakalas.
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A. PREZIDENTAS.
@��9��:�*��%)����#=�-��*&,�������$�1��O� -)�����$�)��("��%������[
2. Darbo santykiai su VSD vadovu;
6��9�,��%$0&��F��	)���)"�� %��#��)���,��#$0&�����"��#,)����%)+)��� %��#����[
4. Prezidento rin#��1�#)�����-)��M������"��)�!�,%���������(�������+)-�����M�����������

�&�&-���[�(�������+)-��1�� %��%���� �F��	)���)"[
P��<���3)����#$���)����:�*��%)���%��&- ���,��#$0&�����#)���*�=�-)�[
6. Prezidento ats�#)�$0&� ����%��&-1�"��#,'[
G��9�%��&-1��%���#)��#��%���-����"��#��1�#)�%�),&�
	��9���<
F���B(�#��%��%�"�� )������ �C�
1. Statusas, funkcijos ir pareiginiai nuostatai;
2. Kontaktai su abejotinos reputacijos asmenimis;
6��?%�#�����"�3�1��%� #%/�1�"���, ������"�%�:�"�� ���#)�# ��1���: ,%�%���[
4. Slaptos informacijos apsauga;
P��9�%��&-������-1�+� �����)M�=��,����M)���=�-��
C. KITI ASMENYS
@�������$�)-��("��*$%1������1�%��� ��"�)��$!�������-1��)0/*��[
2. „Aviabaltika“ holdingo kompanijos veikla;
3. Rusijos kompanijos „Almax“ vaidmuo Lietuvos politikai;
8��Y�������&��)����=�-)��%���%� %������%��)��:� ��M����� )%�[
5.��)�%��0��*���������+1��,)"�� �+� %1�M�����1�,�+�,�:�"��������-1���"��%�"��)�+�,�2

�$0&�����% ")-�[
T��O ��#�,�%��)����� ,�)����!�!&,���1�M��������1��%� #%/�1�0�������!�!#1�"�,�%$0������2

=��,�1-1�%���$01�#)�%�#%1�����!#��"�,*��)���, )#��� )��[
G���!�#��%���1��',$+1�"���, ��� *��$�����(%�#�����"�%�:�"�� ��0���#)�# ������ ���%,$+(�
�������O�H�����A�O�H�<���I�F���<���	���O�A��
@��<��#��1�(�%�%$���[
4��9��%�-1�M������"��)�(�%�%$���[
6�����#��1-1�%$���)�#)����-1�(�%�%$���[
8����%��(�%�%$�����1

1 LRS archyvas.
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�<����)�,��#���-���%$���)�#)����-���*&,�+�,��1�+�&���1����% ")����=�)��,�������� 2
+ � ������<�+�����,�������)# ��%/�������)����$��9�%�������� ,���45567���,��#��3�)�T7*�
(%��#&�%)#(���!%'>

�9��!� �F/�1�,�0����%��#��+����!%��%������!����!#��%��������,�%$0&���� + �)�*����%����%)
B��C�+�����,�����*���#%)�� ��A�3$���� ���# ����!��%���")����% ")��<��� 0,�#)��9��:�2
*��%)�<),��*)�9�#�)�%����)+���������%����)+�����%�$������9��:�*��%)���,��#'�����#*������!,�#2
%����")��)�%��

Pagrindiniai motyvai, kuriais remdamasis darau tokias išvadas, yra šie:
@��%�0����%����#�*�������$�)�����%�,�M)����1��)#�,0�1�(��!1����#�,0������%��%�#%����

������%��%�#%������ %��)�� ����+�����,���)�*���#%)��� ��A�7�� ���#� ���%�%�%$*���� ��!
 �����1������+1����,�M)��������)#�,0����"$#)����(��!�����*��$%��!�7���#)")��&���(��)�"��!��
���#�,0%��%�#����# %��&�������,�)��&����)�*���)���������+�,&%1������+%���#�*�����!(���2
%� ��'�,��#)%���(�9��:�*��%'�!��%���")����%�#�F�7	)���)"����#�*��+���#����-���%��+����9��:�2
*��%�����"$#*)�* )%1�����*1��0�%����A�7�� ���# ������#���%����!,�#%����")������+)����O�+�,���
�%���%��+�,��$0&���#�*�-��+ �9��:�*��%�����0/%1������#�,�".��A�7L� ���#� ���%���%�%$*��2
%���������������$�'�����������%�,�M)����1��)#�,0�1�(��! ��������0/% ����!+��*.�

4��A��� ��#�*�#��*�*�%1�(��<����:�*��% ������),�%���1����%�-1��# ��)����")����#����&��
kampanijoms finansuoti��#$�&���,����!#���,&!����%�#���-���&�&-����������+1�� �)���&�����!2
#�)������#��*��)��

9��!� ��!����!#��%������%��#$%��(�#,� ���'��#)*&,�A��� ���# ����%��#&����$�'�����%�#,��*&
%�,�M)����1��)#�,0�1�(��! ��%�#�� �9��:�*��%)�<�79�#�)����#����&��#������-)���&�&-������)2
*&,�-�������%��#&����$�)�����%�,�M)����1��)#�,0�1�� ��&�&-����(��!1���!�1�9��:�*��%)�<�79�#�)
� ),&-1>���79� ,� �#)�;�O� -)��)���'- �+)�����7�*��#� ��;��&"$�&���'- �+)��B���% ")�
#)����"�%)��1C����7���%"�,)������7I )#)�;���0���,1��'- �+)�����,�%)#���(��!����!�"��)���0 ")
*��)��U�F��+ ���0 ")��%���#)*&,������#�% ��#��*�*�% ����0 ")����#������M)���=�-�U

A���� ���# �������!&��#�*����$��������+%��������%����!� ������)��"�,+$01�+� %����2
M)���=�-�� �)*&,����!� ��!����!#��%������!����M)���=�-��0 ")�+� %������!�< ��-)�����=��%���$2
01������*������!���*���������%����,�0���� #!%)��������+)���*��0����������0 " ��1���	
#�*����1�*��0 )%)-1�

9��!� �F/�1��!%��%�����"��!������#�,0%��"��1�#��*�*�%1�(����:�*��% ��M�������� ���&�&- ��
-1�����+1�#�,�.�0����!�,��%��%��-1�%�,�M)���� ���)#�,0� ��

Tuo tikslu prašau ap#,� �%�����+�����,��(�*���#%)��1�A���� ���#1��-)����9��:�*��%)
<�79�#�)���,��#'�

9��!� �� �%�%$%���#��#��,��%1�*)# ���%1���"��!���� ��(%�#)��% �&-)�%����#�*����+���2
��,�����*���#%)�� ��A�7�� ���# ����#�3�� �$���0 ".���&"$�&���'- �+)��B���% ")��#)����"�2
%)��1C���������#)���"�* )%)- ��)�#)����"�%)������#%$"�����&�&���7�*��#� ��#��*�*�%/�'�(
���:�*��% ������#�(%�#)��% �&-)�%����#�*����+�����,�����*���#%)�� �����#����&��#a�����2
-)����% �"�������#!��!#���������#&�����!�#��*�*�%'�(����:�*��% ��<�79�#�'����%��+&��-��+ 
0 ���!���#%���<�79�#�����A�7�� ���# ���%���%�%$*����'��

�������%����!� ��!����!#��%���#����<�9��:�*��%)���%��&- ����=�)��,���)��� + �)��),�%�2
#)��#,� �������<�7�3 ���!*�"&�,��*��'�*��0%��� ��,��%����*)# ���%�����F��+ �!��������+/���
�������0 ")�&�����
����$!������ �%���%� %�������� ��#�,%&,����������#������%���#)*&,�-���%���
�,+���0 ")�,��*������*��0%��� ��,��%����*)# ���%���U

���)����$� 9�%�������� ,����
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"��#	���������	�	���	���$��%�	�	���	������	�	&��
���
��������������������������
��
����� �*��,��������2��*�����������0��������

������"	���&�����������
����&����������
���G
!������������������
�	� 
<$%)-��!"$#�% �(�	�� ��,(��# ��� �)�)��9��,����%������%�%$�� ����% ")����%���� ��� �)2

�)��'- �+)-���O�+�,&3�� ��!"��� )%����("��%��.�����%��1-1�*���1�("$#�1�
�!�*��� +� )����#�*�!���*���������� *��$%��#)����-���# ����%�#� )����)0-�#%$"������

�'�����+����!%������"��!��%���"����-����W�)�&��% ������)%���#����!�%���1�*�*����!�,$-��
A��� ��#�*����%��1-1�*���1�("$#����;�,/��)�%�!#���
F� �)��� #!%)��#"�,�M�#�=�-)���"�#����%�!#1�����/�1��+������ �)�%,��%��&����%� #%/�)��

"��%����) ���=��,��%)����%��)�	�+*)�)��#$��������,�%$0&���� + �)�*����%����%)�"�*)2
" �� ,� #&�(���%��+)���������!����)�

�#�"��:* ��#�*�"�,�%$0���-� ���*��$%��*�*�� ,&���,��
O��%��% �+�,��$0&���#�*�!�%�����)�������#��#%��� )��#,�����������3�������% ")�����2

+�� ��(�O����0���� �)�)��'- �+'�
&#���+���"�,�%$0&�����+�����(��� +�'��%��%(�-)#� �0/* ���+�,��0/%��� ,&%��%������ 

�����$�.��"��)�����!+�,&�������%�����% ")�������+)����)=��'�
 ")#*������#�*�*�0��%��&���*&%���,�0�� �����#��#������% ")�� ������)��),�%�#����!���2

*����#�,0&-� ���� �� �)�)��'- �+)�����O����"�,�%$0�1���0���*)������
9�%�#��� �- )���#�*����% ")�� ������)��),�%�#)�����)��%�%�������%��%�+��&�����*)��#�$�%$�

����#��3����F� ����"�,�%$0���%��#��� *&%��+���*��)#��%�-)�����"�,�%$0��+ �)��+:�������
��#� )����#�*�-(��!,��#$���������*�������%�����+ �)������)+�!#)-)�)� �)�����=������
A��)�"�������#!��!#���):�=�-��*&,���#%�� *���"��)��#���%��%����&���#,$� ���*&,�� ��2

#)���)��%�" ��1�%���&-1����*��,)��%1��*&,�� ��#�,�%��)�� �)�)��'- �+)��,&!1��#���%$�)�
��+�,�� ���,�%$0&���� + �)�*����%����%)�"�*)")�#��*�*�%/�)���������#�����;�� ,� #&
(���%��+)�����#=�-)��

�!���%� ���!1���,+�,��#(����� �#����� ")#���'���������!����'�
�� ����% ,0��%����#�*���,�%$0&���� + �)�*����%����%)����$���9���-�� �����9��:�2

*��% ��0 ")���%��#%��%�#��)�*�!��%����*���1�
�����%����%����0)- �� )�"��1�*�0����#,��*����1�+��*1����'�+�,� �0/%��(%�#)-������ ��2

#�,%&,�1��

"��#	�����������	�	����;�	����(&�
*��,��������2��*������������0��?���������	����"��7�����*����
������������5���-

������ ������& vykti vis�����%#�,0��&-)����)���������#�����79� ,� �#����#)����"�%)�� �
��7���*�0��+������*���#���# �����	�� ��,$-��9��:�*��%������*&#)-.�� ��!�,%'����&���'�� �
�����'��%# ����%��� �%�������%�O����#,� �)�'����% "'��#�,0&-)>��O��$�%.�� �)�)��'- �2
+)-������%��#����% �&*������!#�'����% ")��;��#%$"�)����),�*���)������%��#��+)��� �)�)�
!���)�����&��;�"�:�-'��A/�1�%�#�,���;�� # �%���)*����)��+��)"&��"�,�%$0.�;�$�����%"��%��%��
���% v)�������#�����,+�,��#&��"�,�%$0&�����*)���%��%�+�-�����,�%$0&���!)�&�����"�*� ���� 2
+ ����0������% ")����,��3�1��#)�)���&��+��)"&�� �%�#��������;�%���#��%�������/�1����$�%&�
� �)�)��'- �+)-���#���$��

��,0/%��!�����)��"�,+���)���0�=��+���%�)*)��/�1�� )�%�%������455P;455G���%1�,��#)2
%���(������- �+%����������+��)�� %��%�������� �)�)��"�,� %1��'- �+)�����3�� �%���$����"��0�

����A�O��������
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��%���� ��)���%��%����*��0)%"��#&��*�,���� ����!� %�#� ��#a*�-��0 �� (+$"��*��%����%"���*���
�� -'�;�"&,�� �)���(�;����% ")����%)��-)��� �,��(��(+$-����*�*�,�1�+�,��$0�1���")���=�)��2
,���������%������������%�%$%�����-�����(+$"��*��%���O)�� �F ����%�#��%���#�*����% "��0 ��g����
��%�#����� �)�)��'- �+)��!�,�1����%���&�

A/�1�!�,$-��+$"����%�$��� �� �����,�-)�)�+$"��%)-1��)�%���%)��-��$���* #��%�*�*���&� �
O$*��,��* ������% ")-��+� � ���!#1��������1����0,)+�����&��������%����%!�� � ��#,���%���
��#��� �������� #,$�� �����#.���#�*��/�1�!�,$-��;�+���� ���<$%1�� �)�)-��#�,�������3�� 
*�*��� �����/�1�"��%$0&�$���*��0!%/���#��%�/���+��,���,�0���*� +�#��%&-.���)�&��

Nors kraštas buvo labai nuniokotas pe��9���'-(����� ,��(�#��'��*"��-1������#,� �)�$2
0&��*�!��%��3�1���#�#)��#�*����% "�������%&%1����������-)���#)�)���&��+��)"&��,$+�)�
��%���������� ,�����#������*"��;���=�1� ��� �)"��%1�;�)# ��=�-)��� 0,)!#&�� �� %),i��%+�,�
%�3�� �*�0��%����� Lietuvos ekonomikos augimo tempai yra pavyzdys visam regionui.

��,$-������3����*� +&-�� ������)���"��%�=�-1��9��"�% ����#%)�� �����,���"�����=��%$"�
� # ����*� +�� �����J5���)=��%1�0��*�)-)�"�*� ����)* #%)��# ������")�� )�% ����&- �����
��%�����!� +)����%$��������)=��%���������0�&�&���%�#�,'�#�%������%���� �0��+%�����&����2
M)��'��F� �% ��������������%��0�1���)* #%$"����*��0��3�1�/#�1�����% ")��"�,i %��$��
�%�0�,��"��'����%��'-(�*�!��%��%(������� ����3����0����,&%)-��3�1��)*����1�%�=L�),)+�-1
!�,����� +����� ��M)���=���1� %�=L�),)+�-1���#%)�� -�����&- ��������%����� *��&���%�65
��)=��%1����3�� ������%������-)+������%��+�,����%�#�,$+����%��"��3����������������%���#�*
����� �)�)���,��#�%(��#�������#�%)���)#)� ���%��&��!�,$������+������ �*�*�,���#)�)����)
�%��,�#��)���!%��

��#��� ������&�"���)����#�%���&��� �)�)��'- �+)���,&%�)����% ���0����#�����%������'2
-'�������� -'-'��� �)�'����0 ")�%)#����$!#��#����*�0��������#�,��������'����)����0)����+�,�2
���"��� ��)�% ��!%���%����� ����# )%��*�#,���=�-)����0�����:),� =�-)�����F��(%"��%��%���/�1
(�������+)-�� )���� �)�)��'- �+�������������������,��#)%������������ �)�)��'- �+)�����#)�
���� +)�������)�&�����9�����(�%����%)#�'����,$0.��%�3�� ������� ��#�*����"�,)���� �-�
� ��%��#$%��

Pirmuti�����/�1� �*�"��$��;������%���#)�)���� ���#��% � ��%����� �)�)��"�,�%$2
0�1��� )�+���3�� ��� -)��)��� �)�)��'- �+)�����&������"$�����'������% )�#)�# ���=��2
+���&� ��� �%������&� 0 �� "����� �)������3�� � ("��#%�� �!� #)� ��s%���)� �����)� ��"�,*&%'
�%��,�#��'�0��� �)�)��'- �+)����+�,0)��� ���������#%1������,$+�*� +�,��#)���)*&,
#��#"���)���� -)��� �)�)��!���)�����&�������+�����+��0&�����#�,���;��M�#%$"��������'��2
���+����� �*�*��� ����n� *����")�!�,������)�&�� pasinaudoti mums ��*����"�,�%$0�1�;
'- �+)�����0 "�1�;��������

��%��"��% ������"�,)����#%$"���������#����,�����!�� *)%��� �)�)��'- �+)��"�*� �����2
#)�������! � ���%)#� ��#����#�% ��)��;����#�1�����,� +1��#���%�,)���������1�- *&-��)�;
,���"&�����% ��1�,���"�1����%$�����% �����-)#�1�������1���������1-1�,��#)%����1���!�#$� �
*��0)�-&+)��- *&-��'���� �*&#��+���%)���� �)�)��'- �+)��!�,�����# ��)��a%�#�� ���"����2
#�!# ������*�� ����% "�����")�*��0)����#'��%"�����)�#�,�1��&����1���")�� )�% ���%�#�� �
#�*����% ")��*��0)����#��0 ���%"����"��1�'- �+)��!�,�1���,��3�����

Ponios ir ponai!
O� -)��)��� �)�)��'- �+)��"�*� �����#)���,&%�����0 ��"���"��%&�0������+�%�#)���%����2

�)�%)����%�,�#)� ��#�=�-1���M���%� #%/�)��� - �+��)���#)�)��#)��+$"$0��+ ����!���*���
$��3����#,� �)�� )���"��%�=�-1�(���M���%� #%/�'������,�0����#%u�, ����% "��������)�� �����2
*��� +%���-)+�!�)-�����%$-��-� ���%$%��+��1����#,1��O������������+)�������#&���(+$"��*��2
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*���������	�,%�=�����)-�#%'���<��,�	�,%�=���(%�� #%���(����)��%�%���1�%����� �)����1�%����2
�)�%)�%i�#,1���)-�#%1��'��!'���")���,&��,� #������% ")��������#�-)���,�#%�)��%�,%����"��1
	�,%�-)��!�,�1��,�#%�)�����* -1�%��#,1�� - �+������ �� �)�)��%��#,�����# ����%��%1�"��� ��!
��+���*���1�	�,%�-)��-/�)����+�)�)��#)�)m���)�� +��)��%��%�+�-)���,����% ���� �%�#���%1
����+�-)���!%�#,�1�%��#��)��� + �'�

O)�� ���0�&�%���#�*������*�� ���#������%�+� )%��	�,%�-)��-/�)����+�)�'��% ����������%�
!���*���������!�%�#� )���F/�1�"��1������)��!�������)-�#%�������*�,&�#,��*������)�� )�)���
0/%1��-�����%1�*�*&%���%�% ����%����	�� ��,�)�0���� �)�)��'- �+)���������)���+�)�1�;�� ��2
M)�� )%1�� �)�)��0���* ),$���������M���-��;����+�)+��M�����)��),�%��&��0�� �#)�)���&�
�,&%�)������������#� ��#�*����% "�����#�%)���� -)��)�����&����")��#)�)���� �*�����:� 
�����*&�����������0)�)���%��%�+�-)��%�#�,1�(+$"��*����)�

� �)�)��'- �+��$������,�#��,�0����"��0 ��"��#��$���% �&����%���*�*�� ,&��(%�#)�����% 2
")��;�+��)"&��"�,�%$0&��;�#/��� ����)*&,��"��0 ��#�*�'- �+)-��0/%1�� ��%$%)�������)�&�
���%�# ekonominiams, bet ����)=��,��������#��% ����������%������% "��������#��*��1���
������%1�� �)�)��'- �+)��0� *��%)�M)���"��)�����=��1�� �%�%$�'�

���*�������*&,��� -)��M�������&��������#%$")�����#������#�*�0/%1��%���"�,+%�����(
���=�M��� ���/�1��)���#� ���� �� �+�,")-���#�*����% "��% ����,+�� ��'�� �)�)��'- �2
+)���$%��.�����'��#�*��/�1�#���$�$�%&-��;�< ��-)��Y�*���=�-)����,����+��*)����%�����
%�%��A ����"��0 ��#�*�0/���)-)-��� �)�)��'- �+)��0��*�)��)�����&��/#�)��),�%�#)�
��M)��)-��0/%1��%���"�,+%��(����% ")��B�r�#�%1��� -1�����1C����&��/#�)���#%)��� �����=�2
M�#'�

O��0�-)- ��#�*��%��#������!�� *)- ����+�)����)�0��*��*��0��"��)�+�,��$0���������&2
� ��+���� �� ��� �)�)��'- �+)���*�����%��"��)�(+/*�� ���	�,%�-)��-/�)����+�)����% ��
"���������,��*���%��%������3�� ��)�� �)�)��'- �+)���#)�)����)�� +��)�=��%� ���")�� )�% 
���% "����#%$"����(+$"��*����%��� �)�)��'- �+)���9,�3�)��)��� �)�)������=��%$"'��+�,�
%��%��� �)�)��"���,)�%��m�,�� �(�	�,%�-)����+�)�)����<$%1����#���

A/�1�"�,�%$0&��������� *��$��"���'����#%�*�,(�"��)���� -)��)��� �)�)��'- �+)���$%�2
�&������)�� �����"�,�%$0&��"�*)"���*&�� �"��������%��+����#�*�0/���)-��� �)�)��'- �+)�
������0/%1���%�#������#��*������#��% �*�� +�!#������% "��$���� ��%���� )%��*�,$"� %���,&%)2
-��%�� �)�)��'- �+)������� -1-1�#���$��1����%$#� ���A��� ��#�*�� #� �%'���M)��1���
� �)��%�+��=�-)����%��%(�% ��������d )%��#��!%�����# �����)���� ��%&%��� �� �)�)��'- �+��
��%)��-���)#)��#�*�0��*�� +�!#1�����%�0�,�1�#���$����1���+�)�1���0 ���%����)��� �)�)����
-)����!#�����!���#!%)��*��%�%�%)����� ,$-��

A��� ��#�*�� �)�)��'- �+��% �&%1�%��#$%����%"��1�* �1���),�%�#'�!�,���������3�)���(
<$% ��� )�����)�����)��* �$��% ���0/%���%"��)��%��#��#��#��� -)��)��#���$�&��% �&���),�%��&�
"�,�)����%�+� )%���(�� �)�'��*����%����")�(�%�%$� ��� �� �)�)��'- �+)��%������ �%�#���%��-1
(+$"��*����'���%�����%���*�����%��=��� ��+�0&-�� ������% "��(�� �)�)��'- �+'��%��!����2
"�%'� ������)��),�%�#)�������+�)�)���%��%(��9��# %�����*�!��%��%���# ����%�+�� ��#���$�$�%&s
���%$#� ��%��)�� #!3�� ������+�)�)�"��%$0�����*��)#��%���1��������1����0),� �

�� �(��%�#��.���#�*�� �)�)��'- �+)������� -1-1�-)���$%���1�#���$��1�- �+���'-��+���2
*����% ���%��%���� -)��)��'- �+)�����&����%�#������)�� ���0�&�%��< ��-)���#�����%��%�+��&�
� �)�)��'- �+)�����%���&����"��0'���+�)�������0��*��*��0��"�� ���\��%��+'�"��%'�!�)-�
���%���$�%&-�� �������,����+��*)���+�)�����F� �# ����,��#���#�,0���������0��*�'��u�)�)�
'- �+)�����< ��-)��Y�*���=�-)���%��%�+�-'���,����+��*)����%�����%�"�,+� �� %�3�� �#),�#��
%)#�)���%��%�+�-)���&���

����A�O��������
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A/�1�"��1�*&���(���/,� �� #)�=��%� )%��(��)=��,��.�����#)�)���.���,����+��*)����%���
�,&%�'��)����(���,��� ��%���:�%)���)-�#% ��������������$�.���")���%��%(��� #� �%'�0��*�� -��%
� ���,����+��*)����%��������* )%�����"�������� �&����#��1�< ��-)����+�)� ��

9,&�*����*��,)+'�� ��� -��������#���$��������% �&% ��� ����!%����0�=��+1��#����)�
���#�1���$+����%������%���% �������,�#%��� )!�,$�9��%1��� #�:)�"�,�%$0�1��A��� ��#�*���
!�)���!�,�������#&%1�����/,$%�����%$#�1�� �� �)�)��'- �+��"�:�-'����)�������%�������")
l��!# )����� �����*�,�-.��� ��)� �9�%��=# �V)Z ����#�%����� �)�)��'- �+)��,$*�������

Ponios ir ponai!
�)�"��%)������+%��� %��%����*&,�� �)�)���)��%�% =�-)����)-�#%���(%"��%�������% "��

�!����&�������%��'�*��)#��%�!# �)�����M�#%$" �)�0�,���'�����%��%����� �)�)��'- �+)�
"��*���(����� ,$-�����3�� �!���*)# ���%�������)�� )�)����*���% ���0/%��%)0 ,���������
%�#�,��������<��#������%�������*�� ��-� %���������"���*�����%"�����s“ klausimams, patiks-
linti kai kurias dabartinio sutarties projekto vietas bei diskutuoti Konvente dar neaptar-
tais klausimais.

A��)��#��������+���*���������"$��� �$0�����#)�M����=�-���%��#��%����!!/#���;�� %��%�
� �)�)��'- �+)�����%�% =��&�����*��)����M)��)��#,� ���������)��������# ����*"�*�!��%
���#�1�� �)�)��'- �+�����+�,��%�#&%���%"��%)������"��)�0����� -1�������1�����1�� %����)�
��3�� �� �)���;�%������%�#�0�,����A��i�%�1����$0)-���,$+��%�������#)���������!�"��1�'- �+)�
"�,�%$0�1����#"�,�M�# )%)��0�,�1�*� + �)���#��3������������#)���)���)�*"������# ��)�����
�)#)�&���!����0 "�1������0�� ������%����1�� ���%�����

Svarbu rasti ba,���'�����% "�����#����-)+��)��%�% =��&-��� %��%$-��0/%1�(%"��%��%)��,$+�)�
%���&�����+�,��$0&��"��)���"�,�%$0&������&����O ),�%��&�#)����� �)�����!#���%�� ����!�#��%�2
�� �� �)�)��'- �+)��0� )� ��0 ��$��3��"��0��i!���,&% ��)-����#��%��+���&-��� �)�)-��

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

�)��%�% =��&��� %��%���������0 ,&-�������&%)��#��#!3�)�$0&��!�#�$��% �&%1�"����-��2
3�'�������0),�!#'������.������!�1�*���1�� �)���� ��M)���")�#)�#��3�1�# ,%/����1����,�+���1
���L �����%���1�"��%$0�1���+���* �

Gerbiamieji parlamentarai,
0�����%�% =���1�#,� ���1������"$��� �$0��&-��#)�M����=�-)-��,� #����"��0��*��# ��-��*&,

0��*�)�� ������)���� + �)����+$�$0)���),�%�#)���A��)����#�*��# �*����� �)�)��+$�$0'�
% �&% ���"��+%��0�%�#)#�)�O�����%� #%/�1������-&+1�* 0,��"��)�

9),�%��&����� ,�)����*�� ��� �)�)����01�������#)�#��:&���%"��%�����#�*� ������)��),�%�#)�
���%$-��� �)���� )��#,�������"�,)�#))�*�� )%����")�"��#�� �����!��#&%��"��� �0�,� �

�%����"��0 ��#�*�����%&-��%�� �)�)��"�,�%$0�1���%�+��=�-����������!% ��� �%�#���%��%����2
�%,��%���)��$!�)�+$"$0��+ �)��������#��3��� �)��<��+������ �)�)��� + �)�%��%�+�-�
% ���(%"��%��%��� �)�)��'- �+)�����F �+%���1������#)����,�%�-1����%$#�1�*���'�0�����0�&�%�
�/�1��!���(�%��1�"��%$0�1������%����1�0��*� �'�

Ponios ir ponai!
��1���%1�"����(��������#*������� %���0/%���!%�#��������% ")��<��� 0,�#�������)��%�% 2

=�-��� �!�#$��� ������� ��"�,�%$0&���%��%�+�-)��%�#�, ���W"�,+*�����(�#�,���1���%1��%��%(���!
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����*&-� ����% ")����)�&����#�*��/�1�!�,������"����+,� ���������� �)�)��;�-��#��% �� 
���)��*��)#��%�-)��"�,�%$0&�������.��� �)�)��,�#��'���������%���0�&��� ��#�*��(��,��- ���(
� �)�'�����% "���,&���� + �)����*��)#��%�-)����0���

Su visiška atsakomybe noriu pareikšti tai ir Jums.
�	�������@%�$��	
��&�'

���% ")��9��:�*��%)�#�,0��0 ")���,$*&%��+� ���������%����)��,)-������
Briuselyje Prezidentas pirmiausia susitiko su Europos Parlamento vadovu�9�%��=# 

V)Z ��� �*� +�,� �#�%1�� �)�)��"�,�%$0�1�"�*)"1���������,��#���������9��:�*��%'� ��
���% "'�%�*����!&����*� +�,���%��$#!3�1� ������)�� ���,��%1���� *)-���#�,0&-)�������*�-'���
%�,�"�:�-'�

Labai geras Pr�:�*��%)�<�79�#�)�("��%�������	�� ��,$-������)��������*����)�� ����%�2
��#�����#1��# ����)�������#�,)�����#�*����% "��*&,���)� ,��%)��9��:�*��%)��:),� )-���
%���%� %��&-������)-���#�*�-�������#������*��)#��%�niuose Vakaruose.

������������	��� ��������&�������& ���������������������������%����
�����������*��-
,������������������������
����	�
��������"	�������
���



�����������	
������������

�������������������������������� ��������!�"��� �����������"�#��������"������� $
%��������#���������&���� ������'����������"���!���&�(��(����������!�#�����������'����!�)�
�������(�&��!���%�������*�����)����(���+,��#���-������#�����)��.�&��������!���/��%���!�0���
"������!�0#��-����.�11�2�������������!)������."��#����3�.*
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45��"���-����"��4/��%���!�3��6������!����������/��%���!�������"�������."���
7 �� ������������������0#�8�����"������.������ ���2�-��������������*
+�����/��%���!�3�������.�2�������(���!�������� ��&����"���!���������9�"�������! ����

��)�!�%�9�"��#�)���!'�������.�������-�-�&����������!�9��!���!�������)������!�����&#������$
����!������������������������-�-.��!�&��������������3�&���������:

;�����-��2����������!����3�����"���!���������9�"�������!&���������������.�)�.��<����$
������!�9��!���!�������)����:

=�����/��%���!�3�������.���� ���2���0��������%����������������������������9�����:
1�����/��%���!������!�������������������."&������0#���������."������-�"��������������!$

9�"0#�!�����.������-����2����&��!�����9�"&�����0#�!�����.����!����"�������)�����:
>�����/��%���!������������ �����(���(�����:
8�����"�#������� ����������������(�nusi su pateikta ir papildomai gauta informacija,

���������	�
�����������������������������������	��������� !�"!��##�!�"$��%�&����!
'���(�)�������*�	)
�������+�)�'�&��,�(�����-&����*��������������'����.������������!
/���acija yra patikima ir teisinga.

Komisijos išvados
+������"�"����)��������������!�"��4����?6#�2������������"�����������"������9��������$

�������! �����#����.�������������2���0�/��%���!�3���#����������������������������������!���
���9��������"�������� ��#�@����������/��%���!�3����������3�0����������#���������A�,�������
�!��������������������������!���2���0�/��%���!����

2. Prezidento santykiai su J. Borisovu yra išskir��!���������������������!�&#����!���$
!�&��������!�!�&������&#����������������"��������!�"���4����?6#�A�,������������."��2��$
����0��1�����2�����������#����.�������2��������/��%���!�������!�������������A�,��������
�(�������!������!���!����0� )���������������#�������������������� �0�����!�&�����)������!�&
�����.�������������%�0������!'������-��������/��%���!����!.����������-���!���������"��!��
A�,���������������������m����"2�!�������)�����(���"���A�,��������2������/��%���!����� �2
��������#����#�!���(�!������������A�,��������)����!�����"��#�/��%���!�����������������
"���������.������� �<�



BC ����
7�D���
��

3. Abejotinos reputacijos asmenys, su��"<����!������������������������-�-.��!���������
������3�����#����.�2���0�/��%���!�3�����������.�����.���)����!�����9�"&������&�����������

1��/��%���!�����������������"�������."������.�!�������!0�2���0�2��!�&��������%���������
�������������������������������"�������

>��/��%���!�����������"�!�#�"�������."������-�"��������������!9�"0#���-����2����&�����$
� �.���!�����9�"&������0#�����!���(�����������������#������2!�-����������-�2�2������ �.�
���� �0�

E��F������!����!@����9�"������/��%���!�0����"�������."�����������������������!��#������
"���(�!����!����."������.�#������"&��������#�����&���(���)�������������������� ��!���� ���as.

Baigiamoji išvada
8�����"����!������"�#�����/��%���!������������ �����(���(�������F�����!�!�� ����!)0

/��%���!���������0����������� �<#�"��������!2��������������������!."����������"�#�����������
)�.��������tuvos nacionaliniam saugumui.“

������-�������������.����)�����������!���&�������!������� �����������"����.��)����&
)�.���&����������!�9��!���!�������)�����!�� ��G�����������������!������������-����$
��������"�����'������������������������ ����������������.�����0������4������0"0�!����!<6*
47����!�!��8�����"���������������!���#����������2��3���#�����"���!������!����)�������2
������0�!�)��"&�!����!<��8����2�!�����������!0#�� )�2�G�-����G�����2��� �&#�"���(�3�."����
2��!��'����9�����0�7�G�;HH=,����������;+,�����( �0�4G.��!�)�� ��&���!��!9�"&#������!'�&
)�.��<������ �.��!�9��!���!�������)����6�

8�����"�#��������� ��#�!���������!�.��-����-��!���/��%���!������"������!��������� ���
!�����������#���������!).���"&��������#��-)������-�������&"&�!��)���&�����������&������/��%�$
��!�0����"������!����!����������.�����"&������ ������(!��������!����."��!���o���!������
7�G���( ���������� ����.�����9��������#����!���%��<������!������������"���!��������� ��$
��������������@�����#��������.�"������������!���%<�4G��������"������2���� �&���(�������
��,�������������"�"�6��A�je skaitome:

������������	�	���
�����	�����	��	��	
1. Spekuliatyvi informacija:
I�������������������J���%���!�����������"���������&����+H,����.����K#
I���������J����������<��������������������! �K#
– Netiksli (kaltinimai J. Borisovui teismo buvo atmesti – advokatavo A. Paulauskas),
I�7��!�����-�.�J!��� ���!��#��-�!����!.�����-�-��#��)��� ���!����!.#���!��@�����K#
– Taikomi dvigubi standartai (J. Borisovas – A. Paulauskas, J. Borisovas – R. Paksas),
I�����!�!����!�������J�������."���&"&���!������!����!.K#
I���!��!9�!)��J�0���� �&�I�!��)������2�����!����K�
;��L�)�!�%�9�!������3�����
– Seimo komisija sudaryta iš suintere����&�����!&�J�������."���&���!���������!�����$

��&������������K#
I�����������!���������������J����@���9�"����-������#�!����"���� ���+>�!���&#�����!���$

�������������B#���'�������."��������0�������"�"�K#
– Komisijos � ������������������������!2�� ���0���������.�"��#�!���� ���� )���)�������

���-��#
I�8�����"�����.�2���0�����.���)����������.��������������#�!��*
�K����-����������.����� ��"��#

��	�����������8��
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�K����-������-�.�������-�!����!<�!����!<#
9K�����������������"���!���������-������-�.��-�!����!2�����!���0�J��,8��������������."�

�3�����-���!���K#
I�8�����"���!�����.������������)�!�%��������0� )�"��!�����.�0�"��������0����!�����.���

����!�����,
I�8�!�����9�!����������!������!�������!�����������."���������������������!)�(�����)��$

�. (��!�&�

���� ���!
������	�	
�	
1��"��#��������
		�������	���$���!%��������	��&���!
'
I�/��.�.���������0�2���� �0��.�����-��������"���������I����!��������������7#�!���*
�K�!�9��!���!������)��������������!��������!��"����������� -2����7���� �.�������������#
�K���(���.����/8�!����������������������� ��"�����������#�����"���!�������!�&��������	


9K���(���.������)3!&��������!�9�"0#����������������-������� �������-�����������0�
I���.���������� )���)�����������������!���� ����*
�K�!����.������������!9�"��#
b) nesilaikydama BPK.
2��(���	������)	������	
��	���'
I�8���������2����-�������������������!.���2����������#�����"�������������� �.�����)�$

��#��� ������������������%���!����)����0�!���������0#�!����.����������������!)�����!�$
9�"��#������������� ������� ��2�!���)�.��.��!�9��!���!�������)�����2*

�K����%���!������������ ���0#�!����7�G���( ��"��!������!������(��)��#�!���@���&#
!���� -����������������0��"��������( ��"��!���� ���)�.���#

�K������."&���������� ���0#�!����7�G���( ��"��!������!������(��)��#�!���@���&#�!��
� -����������������0��"��������( ��"��!���� ���)�.���#

9K����&�����!&���������� ���0#�!����!.����!���(��)���!�)��������� ����(����'�&"&�����$
!&�����0#

�K������!�&�������!�&�����%�"0����������!��0�I�������-����-����,��������������"���
���9�����������"�����."����������������,��������������"�����4����.���������.�������6�������$
"�����������3������

– Mo�����������%���!���!����������0�����0*
�K����-�������.���������"�"������������ �.�����������#
�K�������!������."���������0����!��0#��������!���(�!��0�!�������.��&��������������!2

J!����������!��9�"0�������-������."&���� ��K#
9K��(������� �.����������0�A�,��������#�!�����(� �����������������-<��������� ������&

��!�������J���8�!�����9�"���C>,����K�
I�/�(���.�2���� �&�������!����0*
�K�������������!.������!��!9�"����#�)�!�!'�������������!���������#
�K�������2���� ������������!�&������&���������(�&���������"�������� ��#
9K�������������8�!�����9�"�#����(����"�����9�����������#�����!�����9�!����������

������#
d) su Lietu��������� �.����2���� ��!������������
*��(���	����������
�����)�
��	�'
I��-���-�!��������� ��"&������ ���#
I�/��������������� �������-������J47�����#��0������ ��#�������!������������������-

����6K#

������	
������������
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– Priversdama liudyti prieš:
�K����%���!�0�J����'0�������K#
�K�����"��0�J��,��!)��������7�,	��)�����'�����������"����,��,��%������!�!�����K#
9K�(�! �&���������J/����� �.�������)��9�"������! �&�����-�2���� �&����&�!��������0K,
�K�����.�����0�J�����!����'����������"����������!����)����0�2�(���) ��!<��!@����9�"0

�����K�
I���"���&�2��� �&#�����������������#�!��)�������#���.���!.�������-���-������������I

�-�!����!���������!��������������<#���(���(�����0����)�.��<�!�9��!���!�������)�����

����+��	�%,�	���������
�����	�����	��	��
-��.%����!�,�/����	�0	�/��
��	��12
I������.������J"������0�)����#��������������2�����������������������+H����!&�I�preziden-

tui ir premjerui),
I�7����J��!������������<�����!��"������%����K#
I��������J��!����3��@�����#���!���-���(��"����K#
I������!�&�2������.�J�-�+EH��������������!�&�����=����-�������0�!����!<#����-�E��7

��!��&�����=�I�������<�!����!<K#
I�7��!�����������!��&��������"����JA�����������I���,/����������I���,/������I�F������$

���3�0������������.��A�,������������.�������,/�����������)������"����-��������� ��"�����
��,/�����(�!�"���������-�0�����<K#

I������!����������J���!����������!�!����,��,��%�����#�7�,�������������� �0����$
!���!<�(��0����������������,/��������."�������������%�9�"��)�.��<K�

2. Organizaciniai veiksmai
I�7�G�"������0����."����)��!��������������'���������0������������������� �.��������'�&#�I

�3�&��-��!)����������������������9�"��#
I����."���������!)������!�-������%���!���#�����������7 ����� �����������!0�!����� �0

)�.���!)0�@���0*
�K�7������������&���!������"����������)��9�"������/����� �.�����! �&�!�������!���������$

�����.��A�,�������������� �.�#
�K�2�����&��.��)�!��&���������������!���!��"&�@���&#��-��-�."���&����������#
9K���!@����&����/��%���!�3������������"����
I�7�G���������2�����������."�������������������������3���#
I�������������3������������!���@�����#������������������.��!�9��!���!.��)�.��.��

����+������%,�	����������	����3	'���	4
-��(������5�#�	
����	�	������!�	
����
		���&�����6�	��7����	��		������	�	

�������%,�	������	2
I��-�����(�&����."��������!����������������!����!��������������������#
I�����������7�G���( ��"��!����� ����@������J!������������#�!��!��)�����#�!����.���!��#

!��-���-�����������������!���-�!����!���������!����K#
I�����������7�G���( ��"��!���� ��������!���J����!�����%���!�0����/��%���!�3��������!$

�0#����������������( ��"��!�kalbama),
I�7�G���( ��"��!.���@���&�������(��)�������������0�)�.��<��/������������������$

!.� �!@���������������!.�������������������.���!��#���,��������������"����������"������
���3�.�)�.��<����������������(��, interesams ir saugumui,

I�����������-�-�������� ����������"���������#���(���(��!���2���� ���#����������3����-���$
�����������3��"�����2�����!����������
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8��+	����������,��	9���	
�	����:���	���	�	�
�+�	
�	�����3	�������	��'�	�
��	�����	����
��/�����0��	����	
'9�:���	���	�������	�	
'������	��	��������!;

'1�����	�	��
�����)	������	
��	�����	�2

I�F�� ���0�����������������)������2�����������%���!�0����"�������."��#�!������%���!�����
"���0��"&����)�.����7�G���( ��"��!�����#

I�/��%���!����!�������!)����(����'�&"&�����!&�������&��!�����9�"&�����0*������������-�
����<�����!���������)3!��#

– Prezidento politinio pasit��."�����������0�����!�(�����!�."���������������#���!�����$
���#�!��������"��������������/��%���!������!�����#���!�����������������)3!��*

�K�!�)�����������������!�����������������������%���!���#�!���!.���������������!�9��$
!������������������������������8�����������"��I���(���(�����!�����9�!<������ ��!�&����$
�(�&��������� �0#

�K�!�)������2������!���!.����!����-�������&�����(�&����-�! �.�������#
c) A. Sakalo vadovaujamos komi��"�����������������������-���!<���)����������!�9�"0

���!0��-�������&�����(�&����-�"��������"���2)����"����#���(���(����������!�9�"0������!�����$
9�!<��������� �0����������(�&�

*��(	�	�3	���������
�����)�
��	�� saugo:
– Slaptas prokurorinis tyrimas,
I����������������.�2�����!�������� ���#
I�8�����������!� ������������'����!����'����*
a) liudyti prieš save,
b) liudyti prieš savo vadovus,
9K����� �������-�����.�����0#
d) ���� �������-��������������(�0#����������������%���!�0�
Išvada
� )�!���"���!���%.�����#����������������������"����������"��-����-'������(���.���$

�������������"������!9��������)����"�!'����2���� ���#����.��"���������� ���!�����.����
������.������3�����������������%��������I�!������!)�������)��������"����(���.���)��!��!��

���!�9��!���!������)��������������!����������������!9����#�������!�!'���#��������������������
�.��!�9��!���!������)�����(�����!����������3���)��!�(����������!)�����������.�����

������%��������!�!������!9����4�.���(��)����I�!.������������6���������9�"���7������!��
���!)������������)������)���'����!����������,/���0#������������������������.�����������������61

�	����	���&����	�	
�
3����(&�����������&������������
�������&�����������	��4�����������������	�����!

���'�)���������)����-�����&������&�5��(�����&�����6&�������������7
������	������!
�&
�����0��1�����7���������������������������'�������(�	)����������������������������
��'���8

„…Tyrimo obje��&�J������!�&K��0��-��*
+�����������������������7���� �.�����)�������������!���;HH=,����������;+,�����-���

���,JH=K$+B$++>>�$=BN��4G.��!�)�� ��&���!��!9�"&#������!'�&�)�.��<������ �.��!�9��!���$
!�������)����6#�������- ����7���� �.�����)�������������!���)�!�����!���������������
��'��������!������N�������

1 ����������������;HH=����)����(���+;���
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;�����������������������������;HH=,++,H=����!������������,�O$+CH;�4G.�������!�����
� �����������"����.��)����&�)�.���&����������!�9��!���!�������)���������� ��6��7���$
� �.��(�!���#�;HH=#����,+H1I1E>=#�;�������

3. Laikinosios komisijos tyrimo kryptys. Tyrimo kryptys nurodytos priedu Nr. 4 Lietu-
vos Respublikos Seimo nutarimo 2003 12 02 Nr. �O$+CEC��7���� �.��(�!���#�;HH=#����,++1I
>+;;#�+�������

1�����������������������������;HH=,+;,H;����!������������,�O$+CEC�4G.�����������$
��!������� �����������"����.��)����&�)�.���&����������!�9��!���!�������)������-�����6#
7���� �.��(�!���#�;HH=#����,++1I>+;;#�+=����&�

>�����������������������������!���&�)���.���������������.���������������9��0����$
���������/��%���!��������!����/���������"������@���������������!������;1�������

6. Lie������������������������;HH=,+;,;=����!��������������O$+B>1�4G.�����9�����$
�����������"�������� ��6��7���� �.��(�!���#�;HH=#����,+;+I>1EN#�+�������

N�����������������������������!���&�)���.�#�������!'��������.���������������9��0����$
���������/��%���!��������!����/�����#�����-��!������;C�������

C�����9����������� �����������"���4������������/��%���!��������!����/�������������&
�����!��&���)�2��������������������-�����������-�������.����3� �������.���������������9��0
����!)��6�� ������� �� �#�;�������

B��;HH=�+;�=H�������������������������8�!�����9�!����������!���������4G.����������
������������/��%���!���;HH=,�������!�(���++,��������������,1H�4G.�������������������$
���������� �.�������������-�������������6������������#�������!����� ��#�����������������$
��������������� �.��-�������������������������A���"�������#��������������������������������
8�n�����9�"��������������������������������� �.��2���� ���+E��������!���+�������6��7���� �.�
(�!���#�;HH=#����,+;1I>E1=#�>1�������

� ��������������#��������"�!����������#������������������!�&��������&�����!������������$
��������!�����9�!�����������#����9�@������������������#����������������#��������!�������
������!.�#����������)����#������������)���"&������.�#������������3������������������

�������!��� ���0#���������������������arbais (….).

��8��D������P�
/��������"��������!���� �������!�����9�!������������"�����!�����������������!�����9�$

!�������������3��!)�����������!.�� ��� �.�*�oficialumas, standartas, dalykinis tikslumas, aišku-
mas, glaustumas, logiškumas.�����!����������!."������)�����)�!.����!����.���������������
5����������������!����������3�����������#����9�%�-������@���������#�����!��3�&����������!���
�!���������"�������������!������8������������3�&����&����!����������!�����#�(��(�������$
��"����������)�!.��������-�.���#��3��!)�����@���!.������!�"��

/��������"��������!����!������!�������!�����9�!������������������&�����������&*�daly-
kinio tikslumo, aiškumo, glaustumo, logiškumo.�5�&�������!�&���� ��!����������������
��)�-�������������������!���������!&�nacionalinis saugumas,�������������������������

������!���-����������!���7���� �.�����)�����I�����"�������� ��!)�������)."�����!�����$
��"&#����������������� �.�����."�����J(��,G������!.���������&��������(�� !��J+BB=K�(��(�&
saugus, saugumas, valstybingumas���-��!��0#���,ENN#�BHBK��Q������������!.�����(�$
� !����-��!����*�4+�,)�����!������.���#�)�.�����#�����"��6�J��,+CEK������������������ %$
�(�&*�8����)�.��.����������)�.��.�J��,+CEK�

/���������������������!�������������������-����!���� �������������!�����������!)�
�3������������.���0�����*�/��%���!�3������/��%���!���#�/��%���!��������."�����0�����/��%�$

��	�����������8��
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��!�3��� ���!�(�!����J�����������������!��)���������K�������������������������%���!��
2���� �������������������������������!�����������������!����)������������� ���"�!'�����
�0�����#�����!���������-���������������"����#����������#��������/��%���!�3���#�/��%���!��
���/��%���!��������."&��0�����9R��������%����!����)���"&�4�3�26����4�u��!26��/�����7�,��%�$
��!�#��0�������3���� ���4��"���&��������#����2������������!�����0����6���0����������! ��I
����4���������&�( ��&#����������������0���06�J���'����(�����%���!��#���)���#�+BNH#���,=EI
=BK��8������!�����k�������#�������������������������������������������!����������������0�����
4����-����.�!�!)������������������!9�����6#���������-����&�������0���&�������&��.�!�&�����3��$
!&�� -�&������ ���4��������0����-'�����0#����������a!'�0����! �<#������������06�J��!����#
��,>+K�����#����!��������#��0���&������!���!��������������!�����!�)������������ �������!��
#4�0���!'������"�����!��(�3���6�J��!����#���,EHK��A��������!)���������#�"����0����������!��i
�����������������������!������������#�����������( �.�#��������4�����!���"�������-���6#��� �
4��������������#����������������!�(��������!�����%��"��"������������!'����"���( ���6�J��!
���#���,EHIE+K��8����������#�!�������������s'�������I����������!����!���!���!.�I��0�����
��@�!�9�"��)����������������#�"���!�(�!����J$&K�(��(���J$&K�����-�.�����-��!����(��(���J$
����K#�������J$�&K�����-�.� ���(�!����J��!����#���,EEK�

7���� �.�����)����G��������!�����( ���4G.��!�)�� ��&���!��!9�"&#������!'�&�)�.�$
�<������ �.��!�9��!���!�������)����6��������"����/��%���!���#����������7 ����� �.�
����������/�( ������-��
������-�����(�����������&�
���'���������2����(������������6!
���'��(���������������������*�	�����������'�������������*�������������'�����������!
�������-	��������������*�������������'������)��!�&�2���� �0#�;,����K#�!���7�G���( ��
��������#������3�&���-���!����!�)�� �������!��!9�"���-���������)����#��������������!��!$
9�"���!������)�&�2�)�.�����!�9��!���!�������)�����

7�G���( ����4G.��!�)�� ��&���!��!9�"&#������!'�&�)�.��<������ �.��!�9��!���!���
���)����6������������������)�������(�3�������-���#�����-����( �������������������!����-
2���� �&�7���(�����!�����9�"&������&#������������!����-�"&�2�����!�&�!�)�� �������!��!9�"��#
��-���!�&���3������������&����������!)&�������!�&���)������8�!�����9�"0����2���� ����
�����.(�0��������!9�"0������������������ "��

������!���������4G.�������!������� �����������"������������ ��6�I���)�-�������9�"��2
7�G���( �0�

Lietuvos Respublikos Seimo laikinoji tyri���������"�#������ ���4G.��)����&�)�.���&
���������!�9��!���!�������)����6#�)�����(����2�2�����!��#���������������!� �.��������)�.��<
�������������� ������ ������(�������������I�!����� ������������!��#�������-��i!���)�.����
J����.(��!��������"����(��(�����������)�����������'�����! ��#�����������3����!���%��"�$
�����������!.�#�����-���!.��)�.��.�#�����������������3�����K���-������������"����)�����
������� ���2��3�2#��������������.� ��'�)�.���!)�����.������������������ ��!)��������'���
������"�#���������!����� ������� ������-�������&�����&*���,/��%���!���#��,/����."���J2������!�
�������!�!���K#�S�,8��������! �#�G�,�����!�&�������n�&�����%�"�����������!����#���������$
"�����������������"�����I�������������/��%���!������"������!������� ���������"����������
!��������������(���'����

Tik esant pavadinimui „Lietuvos Respublikos Seimo laikino"��������"���.����������$
����/��%���!�������!���/��������-&"&���������'�&"&��!�����&�!�������!���6��3�&������!��$
����������"�����@������������ ������� �� ��

Dalyvis galimas, galima�4G������!.���������&��������(�� !�6�J+BB=K���-��!����������
����-�.���*�4+�,������)����2� ���#����������*������������������������)������������!�)������

������	
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���������;�,����(�����#�!������(�����*�T���)�������3��#���������������)������2����:�	���mas
daiktas, ��� ����J)�����3��K6�J��,+E;K��7������(��(��������, gali, �������!���"������-�.
4�3���2��!�����J��."�!�#�!�"��'��!�K6�����-��!�#�����(��(�&�"�!)�! ��)�������)�.��.�
!�9��!���!�������)����� ���������."����#�!�"��'�����#�����!�����������������'���������
��-�����2���������7�G���( ��"����������!����!�)�� ���������!��!9�"�����

�����!������������"�������������)����� �-��������J��,=>K��
(����������!�#��� � �����
����!�������2��������-������!�������'�����(���'����

4������!���&�)���.��������������.���������������9��0���6������������3���������!�����9�$
!�������������3��!��dalykinio tikslumo.�8����!.����)�������(�3���#���������������!2�� ����
��"���0�/��%���!��#�"������!�������"&����������#������!��������������"��#���������9���������
������"���� �������������� ���!)���!@����9�"��#�!��������������-�/��%���!�0����"������!�0#
��!����#�������!��2r�� ��������!������)�.�����

����!�����9�!������������������!��3��!)���individualumas, emocingumas, vaizdingu-
mas.�Q��(�&�"�!)�! �����������������������������."���#�!��"�������������2#����.�������@��$
������mas prasilenkia su dalykiškumu,�������)��3��!������!�����9�!������������"�����!���
����������

Specialiosios tyrimo komisijos tyrimo kryptys kalbos logikos bei kalbos, kaip bendra-
vimo ������!.�#���(�3����!���@������������������!�����������������4������������.�����$
����������9��0���6�-�-����������'���������!����#�����."���(��2�4�-�����6��G�� ��!������������
�����-��������������"����!�����%�9�"��#������.(��!'����� ���� ����������������0���%�����0�
����#���� ��#�����������!���&�)���.#��!�9�"������������0����"�������!'���������!����#����$
��"�#�������������������������"��"�����!.�0������!�����(�3����!��������!0������!��������$
���i"���� ������� ��2����)�������-������

�����������.�&��3���� ������� �'�&���!�����%�9�"�#�������!�������������!�������3�(��
�����!��������!����&�����!2#�2)���!�!�2������!��������!�������� ������� �'�&���)�2����0#

3����	������&��
�����������*��������������-2���'���konkretumas, aiškumas, viena-
reikšmiškumas.���-2���'���abstraktumas. O kaltinimai, keliami Prezidentui ir jo ap-
linkai, ��������3�������!����!��������@��������&���!���'�&�J��� ��!�&K������!������ �'�&#
�.�)����(���(���������!�����9�!�������������������������

�����������@������������&���'�&�������"���!���&#�� ���!���.���0���'�0�!�������'���
�� ���!)0������0����"��������%��"�!�����������#��� ��� ���!��������0��L�������"����-�����#
����� "�����!.��#�!��-�����.��-� �����(�������#������-����������"����������@�����������5�
��������������"����������������!���!��������������)�������(�3����

Teikime ir Specialiosios Tyrimo Komisijos „Tyrimo kryptyse“ kategoriškai teigiama,
kad Prezidento veiksmai 4�����.�)�.��������������!�9��!���!�������)����6#��� ���������
)�.��.���������� �������)��4!�)�� �������!��!9�"��6#�!���� ����7�G���( ��"�#������!�$
�����������"����-����������������!���'�����2���������/��%���!�������"������!����(��!.���
7.���������������&���'�&�����!&�2�����"����"�����!������!��@���������������@�����u����$
��������!�������/��%���!���������������!����������!�����9�!����������������������!����.�&��3$
����5�����!������������������-�����"��������#��������!��������������!.�#���)����������������
����7�G���( ��#������!�s����� �����������"����-�������������������@���������������!����
)��!�(������������'�����7���� �.�����)����G��������!�����������������!�����

���������������������������������aiškumas ir tikslumas Specialiosios ����������������

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

���������������$�%�������������������������!�!������������
���������!���������������������
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�������������������t��������������������&��$�������#����'����������������������������!�����

��������(���� 
����������������%��������������������������)�������������������������

loginio skirstymo�����������	#

Pirmojoje kryptyje
�����������������������������&��$�������
���*�������������������


����&��$����������������������	������� �����������%���%�����
�  ���������� ���������� 

�������������������!."����������"�# prieštarauja kitiems kaltinimams bei kryptims, pateikia-
moms, kaip pirmojo punkto išvada.�+���������������������)��!�����������������������%����

�������,���������������������������
����������� �����������'�	��������	��������
�����������	

���!	�	���������'�	�	��������	
�������������������������%��������������	���������*���������

����
�����������������	���������)�����������&��$���������������������(#�-�����������

���.���������������������� �������� ������������� ����������� ������ ���������#������

��%���%��������������������)��!���������!������������������#

„Tyrimo kryptyse“ nepateisinama ir raštingumo klaida: „... nustato šias Komisijos
tyrimo kryptys“.�,����������������������������������
����������%�����nustato reikalauja
galininko: „... nustato kryptis“.

��������!���� ����0��"�����8�!�����9�!����������!����������������������)�������(�3$
����!������!����(����������������!�����9�!����������������������&����)�� ��&���!��!9�"&���
)����&�)�.���&�!�9��!���!�������)�������(�3����8�!�����9�!����������!����������.����$
���� �.������������A���"������������-��!)�����������,������������������������#��������-������
������������������������ �.�A���"�������#�����������"&����������!�9��!���!�������)�����
L�������3����(����������!��������#���-����������.(����"���� �� ��������#���-�������e!�$
����-�.��� ������-������

IŠVADOS
+��7�G���( ���4G.��!�)�� ��&���!��!9�"&#������!'�&�)�.��<������ �.��!�9��!���!���

���)����6��������"����/��%���!���#����������7 ����� �.������������/�( ���������#�����
��!��������������!.�#���)�������(�3�������!���������-��!)���������7���(�����!�����9�$
"�����������)��!��!�����!�9��!���!������)�����(�����!�������"�������J(�����9��!���!��
���)������)��!�&�2���� �0#�;,����K#�!���7�G���(y�����������#������3�&���-���!����!�)�$
� �������!��!9�"���-���������)����#��������������!��!9�"���!������)�&�2�)�.�����!�9��!�$
��!�������)������7�G���( ��"��2���� ������������������!����������!�)�� �������!��!9�j��
J�������������#�+I1���!����K��/�( ������������)�������(�3�������-���#�����"���������������$
���!����-�2���� �&�7���(�����!�����9�"&������&#������������!����-�"&�2�����!�&�!�)�� ����
��!��!9�"��#���-���!�&���3�������� ���&����������!)&�������!�&���)������8�!�����9�"0���
2���� ����������.(�0��������!9�"0������������������ "���������!���������4G.�����������$
��!������� �����������"����.��)����&�)�.���&����������!�9��!���!�������)���������� ��6�I
��)�-�������9�"��2�7�G���( �0�

;�������!������� �����8�����"���!����� ����� ������� �� ��I�������������/��%���!$
���#������."��#����������! �#������!�&�������!�&�����%�"�����������!�����I������8�� �����
-�������� �����������-�����"��������#��������!��������������!.�#���)�!������������#�!��
!������!���� �������)��!�&#������.(�&�7�G���( ��"�#����� ������(�������#�"�����&#������.($
�&�������!��������4G.���a���!������� �����������"����.��)����&�)�.���&����������!�9��$
!���!���� ���)����� ����� ��6����8� �-� ���&� )����&�)�.���&�!�9��!���!���� ���)����
��������-�����-����������2�����"��������������/��%���!�0��� jo aplink0������)�.��<�!�9��!�$
��!�������)���������������3�����������!�#��-����.�������'������2�� ����#�)��!�(�����7�G
��( ��#���"���0�
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=��������!��������4G.�������������!������� �����������"����.��)����&�)�.���&������$
����!�9��!���!�������)����6��-����������-�����"�����������)�!������������#�!���������
-����!����������������!����8������0#������ �0������'��!�����2�� �������"���0#�� ����������
����� ����#�@�������"�!���-������

4. Nor����8��-������)��!�(�������������'����#���������7�G���( ��#������!����#���8
�-�����#����������@�������"���������!�����������������/��%���!���#����������)�������$
(�3����!��-���������-�7�G���( ��"�������&������!&*�7�G ��( ��"�#�������!)���!�����8
�-������#�!.���2�����&��.��/��%���!�����������

>��������!���&�)���.���������������.���������������9��0�������������/��%���!������$
��!����/����� ir jam suformuluoti kaltinimai priešta���"�����������)�!������������#�!��
-����������������"�����-��� ����������!��������������!�����������<��������8������ �������$
���I����������� �������"���0#�� ������� �������������!������@����������� ������-�����.

E��������!���������4G.�����9����������������"�������� ��6�����-�����"�����������)�$
���#�!�����8������ ���2�����!������8������������������ �������"���0#�� ������� �������
@����������!���!�������-�����U���8������ ����������������8��-���&���)��!�����@����$
��������������!�������G.��-��������(���������8�@�������"������0����#�����������8#��������
�� ��2#����������������I��������!���������������/��%���!�0�

N��������!���&�)���.�#�������!'��������.���������������9��0�������������/��%���!���
����!����/�����#�����-��!�������8�����-�����"�����������)����#�����!)������-��!�����)��!$
�(������������� ��8��(�������#���������� ����������-���&�@����������������������#���$
����� !�������!����� ��� ���!9���!����� ������� ��)����� ��������������� /�( �.��!�#� ���
����-��!�������8�����.���8�!������

C����8�4������������/��%���!��������!����/�������������&������!��&���)�2���������
����������-�����������-�������.����3� �������.���������������9��0�����!)��6�� ������� �� �
����-�����"�����������)��������������#�����!)���������3�����������!������������������'��$
������)�-���� ��!)����u@�������������8�� ���������"���-�����������#�-��������"��������!�$
��������!����� ��� � ������� �� ���5��� ��)�!��� ��!)����!.������!�-���!������������!��&
�����������(�����##�-�����V��8����!��&����� ������� �'�&����a���������������)�������(�3���
���-���#�"�)�� ������� ���!)�����������������!��"�������!�����

B����)�� ��&���!��!9�"&����)����&�)�.���&�!�9��!���!�������)�������(�3����8�!���$
��9�!����������!����������.�������� �.������������A���"������������-��!)�����������#�����
������������������#��������-������������������������������� �.�A���"�������#�����������"&
���������!�9��!���!�������)�����

�������&�@�����)�"������9������.�G�!��.����� ����.61

<�����&�	���	���	���	�(��)	�����	
�����������!������������"��������!�!����"��������������!������0�(�!���������"������$

���-�����/��%���!���#�����"��#�)����#�!�������0��2����� ���#������!����������#�������"0�������
����� ������&�����9����-������0��1����������������������+����:���������&���;�3�����	7
���*��������6��8�4����!������0������-�<�#�������!�����������������8�����"�#�����.��������$
��!���0����������� (��0����'�����3������7���� �.������������)���������8�!�����9�"0����
2���� �&�������������#��������������������)������)��������� �.�������������/���.(��#����
m�!.�0������)0�����������A3�#�)��������8�����"���!������

1 LR Seimo archyvas.

��	�����������8��
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������������!������2� �� �����!.�0������)0����!��.�������(�����������0�)�������!�$
����.��������� �.�������������������������#�!������0������������8�����"������������"0�����$
!�!'���� ���������� ��-��#� ����)��.'���� �-����-��!���8�����"��� ��!���0� �!@����9�"0� ���
8�����"����������������!� ���#����"��!��������������������� �.�����)���!����!@����9�"���
8����7���� �.����d��������������!������ ������������9���!��#�������������#�����/��%���!$
�������-��������&������ �����.������!� ��&#��������)�����3�������� �.������������

/��������!��������������2�8�����"0������������"����-���������������������#�2������������.'���
����� ��#�������!���3���������-��!�����!����������&������ ��!.��������������!@����9�"���61

�"�#����������(�!���������"����(!��������Sei����������	��������	�������������������
���6����&�������(�����-&��(���(7��<������������ ������+����#����%������������.���/��!
���	����(����������	��8�4������������"������ ����,/���06��T�����-���*�47�����������"��
�����!�!������� %�����������������-.��������0����%���!����W2��������0X�������������!�!$
�������3����/�����������������&���3� ����������� ���2���� ������!���� ������������!��$
����� ������ ��!��� ������!��� ����-� ���%i��!�0����,/���������� ���.#� "�)� �������&#� ���
2���� �������3�&���!����!�������%���!������!�����������3�&�)������������������ ����"������$
@�!�!�&��������&#������������&����&����������(��!�&�

Anot Seimo pirmininko, jei)��(��)���) ��!�����0�) ��!��0����!������!���������&#
"���!.��������"�����A��������������( �."�#�"�)�4���%���!���-�-.� "���3�.��#���)���"�������
�������������9�!.��������#��������!�.���� ���2���0�!����������9�"��, bet ir konkursams“.

„Kas ne su manim, tas prieš mane …“
A��)���(����!.������������(����� �������"&����)�!����(�!���������"�#����������������� ��#

��������������"&���������������."���������� �����������"����������"���������!����"�����
����.�/��%���!�0����"�������."��������!)����������(���!���������"��

/�� %�(���#�G��Y���!���!���!�����;HH=����������'���+N,��������� "���-�������!���
�������!��*�4V. Landsbergis: Prezidentas tapo Rusijos ���*�����-)�����������6��������*
4/��%���!��������!����/���������������"������9����&"&����! �&�����!)������!������6#�I
��!��"������!��-'����4	�%����Z ���9%�6����.�������!�� ��7 ���������!�����)���

„Lietuvai gresia�!������"���!�������.����#���-�0�-��2������!��������"�#������������!�#���$
���!����(��!.�6#�I���!��"������!��-'�������.��.� !.���0"�!)���!�� ��7�,��!�����)������$
��������#����#�"��!����!�#��.�����!�����/��%���!�������.t&��������� ��!���

7����!�����)������).#�"�)������������������(��!��/��%���!�������!����� -�����������"��
!�������.�����������<������0�������.�A�7����9�������������! ���#�!���#�������7�,��!�����$
)��#������������������ �.�����)�������������!����������������)�����

4��������'���������-.��3�&����9����&"&����! �&�2��.������%���!�0���������#������ ����
"������!��"�#���'������,/������2�����!������)���6#�I�������!��7�,��!�����)���

„„P����)�����6�)��."���3�������"�!)�����������"�#�"��)������������������@����������-�.�&
����!�!'�&����&�������������!�(����.!�������I�������������"����2����������L��-�����.��#
!��������������!����-�����)��.�&�2-���y������������!�� ��.����������������@������06#�I���!�
������!�� ��

G��!��-'����7����!�����)������).#�����4����"������9����&"&����! �&���������I�����!����
�������������������!.�����������"���#�������!����@������ririšti kaimynus prie Rusijos, tai
bandoma padaryti Ukrainoje ir Gruzijoje“.

1 http://www.lrp.lt.
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G��)�������!��"������!��-'�&���������!2�������������!�-����������/����������������
!������2�

L�������.����#�;HH=����)����(���+,��#��.���������'�����G��Y���!���!���!����������$
� "��!��"���!������!���*�4��4����-��'��8����1�����������������������������	76*�4/��$
%���!��������!����/��������������!2� -������7���� �.��) !���� ��� ���� J7	�K����.�2#
����������4���������6�/��%���!�3�������!���0������!'�0�������"0�����-�����"������������!�
������-�������������������!2�����������!)��"������������!@���!9�"�"�������-�.����<�����$
��������!�!���������!���������&�� ������7 ���tas Landsbergis.“

4/��%���!�����������.�7	�#���������"0������ �&����9R���)�!2��������0�������"�����
"���!������6#�I����)���7�,��!�����)����4	���3���������������������������"0#�����"��!�����$
� �&��������)�)���(�&����)�����!�&��-���&6#�I���( �."��"���

8�!�������������!����!�#�/��%���!�����������3�����������0��)!����"�����������- �0
!���� ���2������/��%���!�3�������!���0������!'����������"���

����#�7����!�����)��������-�.���!0�#��������/������!������0������(.���������0*�4/���$
������ ��������( �����-����������&#���'������� ����#��0������ ��)�������)�.�����!�9��!�$
��!�������)����������!��������������!�"��������"�6��	�������)�.�����!�9��!���!�������)����
�����!���������"��������-����������!����������!�����������!2�������#�7	�����.������-������
++�����!�0�

7�,��!�����)���������������).�!����"�"0�#�"�)�����������!��!.��� �����������"����-��$
�&������������/��%���!���������!�9�"��������������4�-�!����"�"�#�"�)�������������������$
�����!�9��� �����8����������!.��6#�I����.�"���

4G�� !�&�!���&�������"������������ ���������'�������(��"�#�)�����7���� �.�����)���
���������!���J7�GK��!@����9�"0��.��)����&����%���!�������!����� -�&�������"���!�������$
��9�"�������!����#����������!@����9�"���!����."�����-�/��%���!�3����2�!�������.��&�������$
!���#����!����������%���!����.�.j����!����.��4�����������6��������A���"�����������
�������������� �.����������

/�����0"2�����0�7	�����.�(������������=+����!0#�����2��������������!�������.��)����&
���%���!�������!����������&�� -�&����!���������������������������������!@����9�"���!����.$
"�����-�/��%���!�3����

/��%���!����������"��0�7	��������������������!�!�������3����/���������#�����"����
��)��������%������#����-��������)�����!���������!�����!����'���#���������!.��������)�!���$
������"�����A�!���8��!����������7���� �.�����)�������������!�������������' �������!����

�!��'����2����.�(��������������3���������'�������������9��!���!������)�������) ! $
������������������!�!������� ��������9���#��������������&���!�������7��)���"������������
�(���!���������&���!��������!��!���7����!��#���'�����������"�������.� "��"���!���� �����61

�"�#�7���� �.��) !������� ���!�����!�����#��.�����)��.�&�������)�.��.�!�9��!���!�������$
)������/��"������.�(������-��������)�����!���������!�����!����'����(��!��������������-�.*

„��	�	����'�	��	 �����&�	��������	�����
�9
�������)������� ������'��"�����������-��������3�&�7 ����� �.��������������� ��!.���!���$

��9�"��������������������������!�(���#������ ��������������������������&����&��������2��!��)$
�������2����L�������������0"�!)0#��������������������!��.������0�62

1 http://www.delfi.lt.
2 ���������(�!�����;HH=����)����(���=���
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���������7	�����.�(�����!�����������������������������������!������"������������
4A&����!����.� !.���0"�!)���J��!���������&K�� �����#��������!������7 ���������!�$

����)�����3����������!���&��������"������%���!����7����������/���!������-�0#��������
�3�&����-�����������������"��������&"&����! �&������0��������"�����%����9�"������"��$
�0�4G.�����-�������"���Y�����9�"������%���!���6�������J;HH=,+;,H;��I�����K�"���2��)���$
��������������.�(�����������������4���9���!9�"�#����!)�!�����)��&���!� ��&�������3�&
-��i&�)���� �<#����-�������������A3�&�-�����������&"&����! �&������0"0������0������$
��"�6#�I����2����-�0�/���!�����3����-��&����7�,��!�����)��#6 I���-�����������'���������$
��-� "��

��'��������������3!&������.�������������.#�����!����R����������)�������� ���#����
����!)��"2�!����������!����������!��#���������0�7�,��!�����)������-�0�������������4���$
"���06�

����!�(��!���-�������� �&�������"��������#�kad vos tik prasi�&	���0��1������������!
����	�� �&����'��-��'��������-�	�	�����������������������=��2����0�����������;HH=,��
)����(���=,���4���������(�!���6��-�������!����!�������������!����I�4/������������3���� $
��-�0�����!���06�������������!�!����"�����9�!���"�#�����/��%���!����������������� ��!��#���
����"������!�������#�4�������(��������� �.��������(��#��������� (��������!����)�!��"����������
7������!.�������!���"���#�����"���#�����!���a��!�!����!)�[6�L�2��������0#����!�)����"�
�����.����2�4�-������!�0"06�/��%���!����.�<#������������!�!���������.*�4��!������!�����
�.����!������������������� ��!������)���������!� ��&��5��!���!���� ���I����������!a���I
�����������!��������'�������������!��������*�!�������!���� ��!�������6

=��
��%�����
	�>
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������$��
������������������,������������!��������	�������	�������������	
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taip pat ���������!��������������������,������������������������������������������������

������������������#

Nacionalinio saugu���������)�!������!������)���.���!����������"�����8��%�&����� $
���9�!�������!����"����"������������!@����9�"������������!��9�"������7 ����� �.��2����)$
����:�	)	������!
���������!�������	��	�	�����!%��&��	������%,��	����	)	������!
�
������	�	���!�
��	�����%�9 kuris ������������������� ���$������������	���������	����

��������(�����������$����������������$���
 taip pat ���������������������� ����������	

�����(����$�	���evencijos srityje“������(�����!����*������(����$�	�����������*����������(�#

8��%�&����� ���9�!����!�������������)�.���&�������%�!�&����-��!�&���!�����!)���������%�&
���)!�%�������������&�)���.�#������ �����-����)���������� �.���!�����9�"&�����)���&����$
����&����������)3!&�

5����)���.��������%�!�����������������
����	���	�����	)���������!%��	��	���	��
�����
'�	�/��
��	�'9����	��	�3	'����
	��	���	)	�����	��	���	��
	�'9�������)��;
�����	)���	�	
�����
4�	������!�!
�	�/�)�9����������������������/��%���!���#�������#
7 ����� ���#�8��%�&����� ����������������8��%�&������!9�"������������ teikia išvadas, prog-
nozes, rekomen���	���������	)	���������	���

	�����8��%�&����� ���9�!���#����%�&����� ���������)�"���!���� ���������%�&����� ���
������!�����7 ����� �.��������:�	)	������!
����
	���'�

8��%�&������!9�"���������!���������romas�:�	)	���������	�����
	�����
����������������2�����)������3��!����!�9��!���!����������������� �.�����)���#���'���

�0�2)���!�������� ���"����3��!)��@��������������!.����
Sekant Nacionalinio saugumo pagrin�&������������+>��� ������!����������#�������*
I��3��!���#������3�&�����������������9��!���!������)������)��!�����2) ��!��!����3��$

!��2���� ���#����������.������������)����"�!'�&�2���� �&������� �����������������U
I��������2���� �0#�!������!�2���!���'�����������������@�!�9�"�������)�2��0����-��������$

)������) ! ����������3�0U
I��������2���� ���#�������!�!'����7 ����� �.����@������������������������!�9��!���!��

���)����������!�&����)�����U
I�2) ��!��!����9��!���!������)������)��!�&�!�������������������������!<�!�9��!���$

!������)�������) ! ������%<#��� ��2���� �������)����!���"�����������!�9��!���!������)���
������������������@��mas;

I��������2���� ���#�������!�!'������������!.���������9�"���������.����������#�!������!$
'�������-�����)��!������������!������9��3���U

– ��������!��������0"0����.�2#�2�������������.�2#���������������%�9�"0������������%�9�$
"0#������������!���0���!�������)�!�����0�������".)��#���������������)�!����.� !<������� �$
� ������������!�������������2�������)�"����U

I������������!�������.�������������� �����������������������!.�������!.�����)�!�%�9�"���U
– � ����7 ����� �.���������#��(�����!�!'����!�9��!���!2����)��0#��������!��!<���!$

����<����-������������������!&����&���������������"�"����������7 ����� �.���������0�����!<
��������0������!����������������2) ��!��!�!����9��!���!������)������)��!����

<��	����	�	������
������	���	�#�	
��(	�
	�	���	�����
�������	��9����;
����	������
������	��������	���	��	����	�#�	
���������	�&�$���!%������
�
�������
��������%������	���	���	��	���	�������	��'�	�/��
��	�'����	�����9���;
�	�����	%����	���	�����
���������	��9����	��3	�����
4�����!%�����	����	;
�	�
�����
�	�

������	
������������



++E ����
7�D���
��

Šio norminio reglam�!���������)��!���������%��#�"�)�)��<��7�G���( �0��/�����

������	����������	��������/����!�!���#�(�!���#�)��."������������������������)����������
@���9�"&���������#���'���#�!������!����#��0������-�0���( �0���! �&������������/����!�!���
������)����������@���9�"&������&#��������2�-�0���( �0�!�)��."�����)����������!����������
!���!��������9��!���!������)������)��!�����L��3��!��I�-�0���( �0����)���3�������������$
���@���9�"&������&����������������.��"���������."�����������!�9��!���!������)��������$
��!���2) ��!��!�!'�����!�����9�"���I�7 ����� �.����������

Nacionalinio saugumo pagrindai nei Seimui, nei tuo labiau asmeniškai Seimo Pir-
minin��	������	�	�����	��0��
������	��1���		
�	������	�&������	
'9���	���������	
&�$#�����!
'�%�&����'���(�)�������*�	).�

F�����!�����9��!���!������)������)��!�&������������+;��� ������/���0"0���������0#�"�)
!�9��!���!������)�����(�����!������������"�����������-'���������������� �.���!�����9�"���I
������������/��%���!���#�7 ����� �.����������#���� ��!�������!���!�!����-����#�"�)�7�G
���������( ����/����������	����������	������!�������&����-'�����&�����(�����!�����9�$
"&������&�I�������������/��%���!��#�������/����!�!��������!������/����!�!���I������)0
���������������!�������������������������������(����)��!����2�����)�"�!�2�����!���0#�����
�������)��"����2�7�G����������( ��"��2���� ����!�)�� �������!��!9�"���

����!��8�!�����9�"���>������2������!�������(�&�������"����������� ��#���������������%�(

������'������������������������%��������!����+����������������������������� ���������������


�������������������������%���������������� �������	� ��������������������%�����������������+���

���������������������� �����������#�8�!�����9�!.�!��stata �����%������������������+����������

��� reiškia, kad �4�����
������ ������	�������	����������	��������
��������������!��������


������������	����������+������������
 tad ����� �������������������������� ���������#
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Lie������������������8�!�����9�"0���(���(��!� ������������������������!������"����
�3���!�)�����3�����������!�������.����#�!�������������������!)���#����.�#��������"�!������!$
��������!������!9����„ex injuria jus non oritur“�J�-�!�����.�������!)�����!�������!��K#���$
)�2����� )������ ������!��#� ���������� ����� ���������������!������������"��� ��������� ��
����!������ ���!�����.�������!�)������������"���&�I�!��������!�&#�!������&�����(�����!�����9�"&
������0�2����"�!'�&�������!�&�I��������&[�6

<���	������
		��C
G��)����������!�!�&�!����!�#�!��-�����������������������������!������� �����������$

"����������������!�����)�2�����������������������.����#�����!��������������������!����"��
���������� �� �#�����.���������#�������������"������.��������������(���)����������������������
�����!�!���#�������#�)�!����)�2��������)��*�4�����!������������������N=������+����!�ostato-
mis, ������������� ����"���������� ������(������������������� ����������������� �����4����
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valdyba.“������%�������������!�9��� ��������� ��������������!0"0�������"0�����<#������
���� ���J�����������!���os komisijos sudarymo iniciatorius), remiantis Seimo Statuto
73 str. 2 d. nuostatomis, „turi pateikti Seimui��������������������������������������������

�����������������������������(
����������������������������������������������������


�%���������������� �����������#

����(���)��!��2����������� ����;HH=�+H�=+�����!��������,+CH>�����!2#�2�����!���J�-$
!�)��!."��K����������.�(��#��������������������������������!����������/l laikinosios
komisijos sudarymo“,����!�)����������������������� ����������0�������!���������/�

�����������������������������������"���0#�)���������)��#�"�)������������!�!����������"�$
������������� ��#�������ma Seimui svarstyti Seimo nutarimo �/�����������������������

�������������"���0#�!�����.���������������!����������.�������������!������������"��
�����&#��(����!�&�����2)����"��&������.(����#�����������������������������-�����"�!'��
!�����������"�������)��!������.�.�������!������0��/�������������������������������

���
�������������������!������������"����(����!�&#�2)����"��&#�� ������� �'�&��������&
����!���0����������'���������������!������������"���!��(�3����

�����������!������������"������������ �������)��!������������������ �����!������!��
�����.(���������������������������!������������"����-����"�#���������!��"��;HH=,���)���$
�(���;,��������������������������������������!�����������,�O$+CEC��/��4�������������

������������������������������	������	�.��������������������������������!������
����
���)����#������������!��� ���0��.��)����&�)�.���&����������!�9��!���!�������)��������$
��������!�"��������"�*

„a) vadovavosi 8###9�.��������0�����������+�����������
� �������������Seimo pavedimu
J����������)��!��������.(����KU

b) vertino [...] gr�����.�������������������������������������1������������������

����������	� ������(
�1�����������������������������(�����������������������J� ��������&
J�� �'�&K������.(����KU

c) suprasdama, kad viešumas suteik��������'������������"������������������������������

�������������������������������������������8###9�
�����.��8###9������������������������*���������

���������(������������������%������ ��������
�������������������������������"�.�������������

������J� ������(�������������.(����������������.(��!�����-������9��3�����������0KU
�K�����.(.����
���������������
����������������������!�����'�����������������������������

��(��������"����������"
���������������������%�����
��������������������������� �����������

 ��������(��(� ������(��������2� �� �����%�����&������!�����������"&������.(����K�
Nepaisant to, kad Seimo Laikinosios komisi"��� 2)����"����� ��� "���������J���������

� ������.��)����&�)�.���&�!�9��!���!�������)����K��� ��������������!������!����� ����-���
������"�������� �0���)����!���"�!'�����������!���������/��.�������������������s su-
darymo“, ������	��������%,�	������!���%,������	�����	������9���!���"�������������$
!������������"���������������� �����)����!���"�������&�����.�����&��������������������
N1,�����1,���!����� ��#�����4�����!������� ����������!����.��������"�����������)���-����������
N>INE��������!������!����� �0������������06���������!����#�������������������N>,��������$
9�������-���������������!������������"������������)����!�����������������t��#���!.������$
�����������N>,�����=,���!�����#������������	�	�����������������������������	� ����������

�������� ���������#�7��!�!������2���� ���#�����������������!����� ���4�����������	�	�������

�������	��������(
��%��������
� �������������������������(
� ��������������!&"&�� ����
������"&�2���� ����J���8F�+,����K�������������������������������!&"&�� �����������"&�2���� $
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���������������!������������"�����������)����!�������������� ����������� "��)����(���
����"<�����.�������#�����!� �����!��-�0�����0��������������.�����&��������"��������.�&����!������0
������������������ ����„Komisijos���������������(���������������4�����4�atutas“.�����#����8F
=,�����=,�����������0���������!�#�"�)������������!������� �����������"���4���������������������

����������������������4��������������#������!����-�����������������!&"&�� �����������$
"&�2���� ���������������������N=,�����;,���!����������#���������0�)��������� ����-���0#�"�)
��!������������������!������������"���������������������#�"�������� ������������������!���$
��!��������������!������������"����(����!�������2)����"����#��������������3�&�!����� ��������$
���������#����."���3��������.(���������!���������/���������������������������������
������
���.�&����������!�����������������������������!&"&�� �����������"&�2���� ���!��������#�!������!$
'���������������!������������"����(����!���#����������������)��������(���)��!��2�������!�����$
����/��������������������������������������!2#����"�!��������������������!������� ���o
komisijos išvadoje išvardytas veiklos pagrindas „Seimo pavedimas“,�!��#����.�<��!������0
�/���������������������������������
�#�	
����	��������&���!
���	�����	��	��	��	���
;
������	��	���	�	�	�
������	
�9���!�����/��
���������	������	
�9����&��������	��	��	
#�	
����	�	���	���
		��9����	���
� �&�����	
'���4�	���3	�	���
		��	��8���!)�����$
����������!9�"0���@������������!����&������ ���������������!������������"���������0�����$
���0�!������!'�&�2���� �&�!���������)�������3�&����� ���������� ������#����������-�����������
����!���������)�������4��)���!�� �."��06#��� ��������)����!�!����'��������������������!�-
�����������������)�����������0�J!���@������������!����������������K� ���!�����.����

 Seimo nutarimo �/����������������������������������+������!������0�4����� ������$
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„Specialioji tyrimo komisija, – rašoma jos „tyrimo kryptyse“, – siekdama ištirti, ar
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!&������)�!����!�����9�"��#����������������������������!��������������#���������������(���.
������������������������-&"&�������&�2���� ���!������0#�!����onkursas teikti šias paslau-
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�������0�������������)���������)���'�;��������������������6������-e���6(������&����2����
����&���������������*��7������'��.����-����.�����:

47����!����������������Q��)���������&������)��!��!�&�������&������)�����!��!9�"���E
�������!��#����������!����������!�&����������!�&������&�pakto 14 straipsnio, Lietuvos Respubli-
kos Konstitucijos 31 straipsnio, Seimo statuto, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teis-
mo 1999 05 11 nutarimo �/��.��������0�����������4�������������?@A���������������������

.��tuvos Respublikos Konstitucijai“ pagrindais.
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+K������������!������� �����������"���4G.��)����&�)�.���&����������!�9��!���!���
���)����61��-������������������������������� ����������J)�����3ti prilyginta) procesiniam
dokumentui, kuriame apibendrinamas atliktas tyrimas, konstatuoti šio tyrimo rezultatai ir
suformuluota išvada. Tokiais procesiniais aktais yra, pvz., ieškinys, skundas ar kaltinama-
sis ��������.����!���-�&����&�������������9����2���� ����!����������� ������������-�.��
�������������.����#�����-�����������!��������-<�����! ����� ������!�-����!������.#�!��
)���."��!.����!��2�����!��������������( ���#�����!�)����������������������"�������!@����9�$
"����7���!���#������������!������� �����������"����-�����!.������!�)�����3�������������-��
�-�.�� ��������"���������2�����!�����@������

$��	��	9�#�	
����	�	��	���!�	
����
		���	������?���	���	���	��	��������;

����9���	���	�����	���/������	��	����	������?������	�������	�%,�	���ikoma Res-
publikos Prezidentui &����	��
����	��� �;������.� ������
�9����	'�%;������.
�
����'���	���&����	��������	��	��
��

���.����������4����.���������������9��0�������������/��%���!��������!����/�ksui“2����!$
'����!�������#����������!�����)��!�(����������!������� �����������"����-�����I�!���)�2�����

;K�������������.���������������9��0�����������	�������	������	�	
��
	�	
�����;
�	���	���������� (pvz., Konstitucijos 5 str. 1 d., 77, 84, 85, 90 str., taip pat ir konstitu-
cinio ������������������ imperatyvo)����	�!9��	��	�	��������!��9����	���������3	�	
��	�
���������	���	�4�����	�'�����	��	��3	������	�	
��5���%�	���(��)	�����
����	����������������	���	�&�&����	���	
'���������	
'�

� )������������������!��!������������������.���������������9��0�������!����#���0����������

����!����!����+���������������%��������������������������������������������%����
��������

������������%����������� ������������������!����!����+���������������%��������#���'���

1 Toliau tekste – Laikinoji tyrimo komisija.
2 Toliau tekste – Teikimas.
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8�!�����9�"���CE,�����;,���������!���#�����������������/��%���!��������-�����0��-������)&
)�����3�����-���!�������!����!�����!����-����"&���)��!�&*�+K,-����-'������(���<��8�!�����9�"0#
;K,�����(<����������0������=K,����-�."��#��������������� ����!�sikaltimas. Jei sutiktume
su tuo, kad �����������������%������������������!����!����+���������������%��������� ��
������-'����I��!����!����+���������������%�����������������!�����������������������%��(� ta
prasme, kad a���-�������"��� �����)��!��������.���������������9��0#���������	���	��	9����
:���	���	����������!�����������9�����	����	���	������	����!�������	���	�����+�;
3	��� �����8�!�����9�"���E,�����+,������!�������2�8�!�����9ijos 6 str. 2 d. tvirtinimas, kad
„Konstitucija yra tiesiogiai taikomas aktas“ ir vadovaudamasis ja „kiekvienas gali ginti
savo teises“,������!�������."����8�!�����9�!�������������������!�����(������"���#���� Konsti;
���	�����0����	��:���	���	���J7B����8B��1����������	���	�����������9����3��!����(�!��
�������!���"&�����0"2�����!2�

����(���)��!��2����#���� ��!���-����#�"�)������!��������!������#����!��������������'����
����������I����-����-'������(���������������8�!�����9�"���!��������#���������(������������0�I
 ���!���-�������!���!������������!����#�!�������	��	�����		�	������	/	���	
���	���
�
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�1����	�����	
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Konsti��9�"���C;������+����������!���#�����������������/��%���!��������������� �� ��
����!���������)������)&�I��������!��������.��������0��������������+������������
��(%�����

���������������������� bei ������������������� teisingas,���'������	�	
��������	��������
�����'��������!��9����	'�������3	'���	��	������������&�����	���5���%�	���(��;
)	������

=K�8�!�����9�"���CE������;�����!���%.�!�����(������"���#�"�)�-��"��!����"��2�����!��������$
������-������)&���)��!���� �����������������������/��%���!�����7���!���#���-���!����-���$
���)&��(��!����!�	�+���������������%�����(�
������������������%��(� ar � ��������������

����������(��galima tik tuomet, jei tokius veiksmus atliko asmuo eidamas Respublikos
Prezidento pareigas.

Tai reiškia, jog���	�	
��������	��������������'�
	�	
	 ����������
������"����������

����� �0�����������&��$����������������
 bei ����������
������"���������������%�������!�

'����,������ %������� ?BBC;BD;BC� �������� CBB;BBB� ��$��������	� ����%(�
� �����	� %,�	
&����	��
	�5�B(���	9�������	�����
�����	���%����5���%�	���(��)	������	�������;
�	���:�nstitucijos VI skirsnis „Respublikos Prezidentas“.

4) Nors Konstitucijos XIII skirsnis yra skirtas ������������������
���'���������8�!$
�����9�"��!�����-��!��!�����#��0�"��������„nacionaliniu Lietuvos saugumu“, nei ��#��0������$
(2����������������������������������# Darytina išvada, jog kaltinimas ���������������	

����������������.��������������������������������!����"���!���������!�����0�2������$
����������������!�9��!���!������)������)��!�&�2���� �0#��!���%��"�!�����2����������$
���%��#�������!������������!����!���'�������������������!����3�����������)�����3��������(�!��
���!��������$�����������������������������!��%������� (Nacionali!������)������)��!�&�++
�������B��� ������/�������������!��K���-�����������������$�������������������������������$�

�������9��!���!������)������)��!�&�++��������B��� �������!������������!���������!����!$
������������!����!���'������������������������������!�������0#�������!�������������������
�������-���!'����!���������������"�!'����������!���#����!���!���#���9����!���#������!���#����$
��!���!����������������-��!����

F�����!��������!����@�����<����������������	�8###9��������������.����������������

��������������������-�����-����#����#�!����!��������������!�"��� �����������"�#�!�����$
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��������!�9���������������!�������#������.����������������/��%���!�����)�� "��"���2(���)��
���$���������������������������!��%��������J������������/��%���!������������"������3��
!.������0�������0������!� �����������������������-���!� �����!���������������"�!� ��������$
!���, ekonominiai, socialiniai, tautiniai, kriminaliniai ar kiti reiškiniai ar procesai).

������������.���������������9��0���!��������"���2��!.�4����?6#�A�,������#���,��-$
� �#���,����� �.#�7�,������#�7�,A������#���,�'���ir kiti asmenys !�����"<��������"���������
��������������(���!�������� �.�����! �����#�!�� ��.�"&��(���'�&#�!�-!���!."������!�� ��.
"������������������������������#��-���������3�&�)��������� ����-���0#�����"���������!�����&#
����������-�-������������!�9��!���!�������)����# tad���������������9���	�/���	�	�	����
�;
�!���	������������	9��'��	��5���%�	���(��)	�����	����������	��'�&���'9��	�&����
���	��%,��������	�%,�	�����	fikuojama kaip %'�&��&��4����(�����*��������������'�!
�������������.�

>K�����������������!������� �����������"����-����"�#������������������.�����������
���9��0�������!���#���0�������������/��%���!���������������������������<����������7 ����� ��
� �� �������������(���!����������0#���'����!����������-����"���&�)���&����<�����������������$
� �.��������������������A��������������������������������!�9������&�!����!�#�����&���i��$
(�!��#� ����������������/��%���!���� �-� ���.�� !������ "������ ����-��!)��� ������!��-���
�������!9�"���J�� ��!������2)���!��&��-����.��������!��-����2���������������&��������&�����!$
����K��7���!���#������!������!imas „ypatingas konstitucinis statusas“��-���-�������������
�����%�!��9�!2�������������/��%���!���������!2#���������-��!)���!��������������&�������#
�������'����������������/��%���!�����8�����������!�#��3�������-����!��������%�!��!������$
���������/��%���!������������"��!������#������&�����!����������������!����������%�9�"�����#
"���"������"��!�����!��#�!�)����"��������������!���������������������������/��%���!�����������
 �a���!�����)!��"���#����������.�����!��������!)����2��������������!�

5��������(�!��������-���-���0#�"�)���	�������	9����
������%�
����	��5���%�	��
(��)	������������������������	���	��	�&�����!%���	������	���������������	���	
��������	��	��������	��	�����	�	��	9���������	�	�	����	�	�����������9�����5���%;
�	���(��)	������	�������������	������	���	�����������	��	��
�����!%�������	�

��4�	�����!%���	d�������	
�9�����	��	�����	�	��������	
����	���������	��	
��$!�	��!%�K��������������%����5���%�	���(��)	�����������
!%������	
�	
��������	�	�	����	�	���������������	�
�	�%������'7���������*��;�������7.
����	��'
����	��5���%�	���(��)	�����	��	����������������	�����!�	����
4��	���������	�;
���	�	�
�����
�	�

$	����	�����9�������	�	
��������	��������������'�!�������������	���	�	�	�	
��	�����	��as, kadangi vieni ir tie patys faktai skirtinguose kontekstuose vertinami
skirtingai.

EK�����!��8�!�����9�"�����������."��2������!�������������������������!9���#��������!��
(��)���������#��������„atsakingu“ gali��3��������(�!���������(������������������!�������0�

7��!����#�������������!��������������/��%���!��������)��#�!����-���#�����"���!���!��
"��������(��)���2)���&������&����������&#��� ������������������/��%���!����!������mi Kon-
stitucijos 18–37 str.

����(���)��!��2����#���� ��!���-����#�����5���%�	���(��)	��������	������!%����;
���������	���9�����	��&����	��	���
����	
���	�����	����	�
�9������	
�������;
��	�	
'9����	���������������������9�������	������������!�	9��	�������%�����	��
�������5���%�	���(��)	���������������������3	����/���	�����	����	�����	���	����;
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%,�����5���%�	���(��)	�����������	
��	���	����5���%�	���(��)	��������	�����;
�!%������������	'�

����������������!�!��������0�����.���������������9��0�������9����������� �����������$
"����������������#��������������������.������������� �.�������������A�,���������������������
/��%���!�����������������,G���-�#���'����!.����!���-�&�������&�!�����#����������������
/��%���!������������ �����(���(������i���.������������)�.��<�!�9��!���!�������)�����

NK�/�)��!�(��!��������������.���������������9��0�!���� ��������!���#���0������������
/��%���!���������������������������������.�������������������������������
 ne��$
)�2����0#��.���2���������������������!��2����#����*

I�!.����!�������������!������� �����������"����-����"�#�������������.���������������$
9��0�!���� �������"���2��!.��4����?6���������"������,P���!���"��������,/��!�!�������$
��������� @����!����������!�������)��!�(�����J������'���� �����!�#� 2��� ��K���������-��
����! ��!���(���.����������������������2���� �&�J��"�#�"����3�&�����-�!)��#�"����3�&�"��
���������������!.!�������� �.!����"&���(���)�����!��"����3�&�����.�������9���!���� �����K#

I�����������������!������� �����������"����-����"�#������������������.���������������$
9��0�!���� ��������������#��������A�,����������)���������(������� �������� ���"����!��$
������2�������������/��%���!��������)��#����������@�!�!��!�����������@�������������!�����0
2�������������/��%���!������,/���0�J��%�#����!��-'���47������(�!���6�;HH=,H+,H=�!������
=HH,HHH,�)%�����k����#���!���&�-�����!���&���!��������������������)�!.�@�!�!��!.�������
��!���&������!�"��K#�A�,�������!���(���.����������������������2���� �&�J"����3�&���(��$
�<�#�A�,��������(�����"����3�&�����������������!.!�������� �.!����"����(���)����3�&�����.$
�������9���!���� �����K#

I������������!������� �����������"����-����"�����������������.���������������9��0
��!����A�,��������������"���2��!���4����?6������������ dokumentai�J!���������#�"��
2��� ��#�����"�������3�.�A�,��������������"���2��!.�4����?6#������������!�!�&������&K
�����	����5���%�	���(��)	����������!
��	����
���	����	����	����9��������������%��
���	����		������
��!�������	�����	���,����9������5���%�	���(��)	�����K

I�!��������������!������� �����������"����-����"�#�!���������������.���������������$
9��0�!����������!�2��� ��#�����!������!�!���� ��#�������,��-'������������#���,����� �.����
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Respublikos Prezidento A. Brazausko kadencijos (1993 02 28–1998 02 28) metu

iš viso suteikta – 537 asmenims.
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Respublikos Prezidento V. Adamkaus kadencijos (1998 02 28–2003 02 28) metu
iš viso suteikta – 310 asmenims.

����	�
�����������



IM? %�����K��,�,



IME�H��=�%��=6���=,�A899:P899?���C



IMJ %�����K��,�,,%���,��,��%��=��



IMQ�H��=�%��=6���=,�A899:P899?���C����	�
�����������



IMM %�����K��,�,

�3���'�1�$���%����$�����'���2(/������� ��#����3��������������!�����/������'���2(/���3"
�����!��#*������2������'��������� ��������$�����/��'����'/�D

0��1��������,��
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%6���'���2(5*��3��������������/�#!#�A �����$�'��2(/s)

Eil. Nr. Išsaugota kitos valstyb��������	
�� Asmen���������
1 JAV 47
2 RF 32
3 Izraelis 27
4 Lenkija 13
5 Vokietija 12
6 Rusija 7
7 Baltarusija 7
8 Kanada 5
9 Pranc����� 3

10 Vengrija 3
11 Ukraina 3
12 Austrija 2
13 Australija 2
14 Kor��� 2
15 PAR 1
16 Italija 1
17 Urugvajus 1
18 Brazilija 1
19 Gruzija 1
20 Jugoslavija 1
21 Libanas 1
22 Graikija 1
23 Uzbekistanas 1
24 Did��	��
�������� 1
25 Šveicarija 1
26 Be pilietyb�� 77

Iš viso:                                                                                                                                     253

Eil. Nr. Išsaugota kitos valstyb��������	
�� Asmen���������
1 Izraelis 17
2 RF 16
3 JAV 13
4 Lenkija 8
5 Baltarusija 6
6 Kanada 6
7 Vokietija 4
8 Belgija 2
9 Kor��� 2

10 Australija 2
11 Estija 1

0��1�����������,��� ���AI@@M�98�8MP899:�98�8MC���$���� ������������ /
%6���'���2(5*��3��������������/�#!#�A �����$�'��2(/s)
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Eil. Nr. Išsaugota kitos valstyb��������	
�� Asmen���������
11 Estija 1
12 ������ 1
13 Austrija 1
14 Kosta Rika 1
15 Ukraina 1
16 Italija 1
17 Venesuela 1
18 Be pilietyb�� 1

Iš viso:                                                                                                                                       84

Eil.
Nr. Pagrindas suteikti LR pilietyb������	����	����

Asmen�
skai����

1 Pagrindas nenurodytas 159
2 Sutuoktinio nuopelnai šaliai

Sutuoktinio darbas Ma������
���	�
������	��
Prisid��	
���������
���	������
��	�	
������	��

2
1
1

3 Sutuoktinio karininko nuopelnai 2
4 D��
�������
����������
�������	
������������	�
�����	��
��
������	

pasinaudoti teise  
�!
�������"
2

5 Parama verslui
Sukurta 13 darbo viet�#
$
���%�	���
Kreditas &'
���������	�
���(���
)
*
���+
,-./
 �	���
������	
 ��������
�����	��

2
1

1
6 Sportas

Sunkiaatletis
Išugd�
������
���	��������
Nuopelnai futbolui
Lietuvos moter�
�������	
��������
���%���

4
1
1
1
1

7 Ryši�
���
�����	�
��
���
��������
���������� 1
8 Garbaus asmens giminaitis (-�0

Pastaba – vienas iš garbaus asmens giminai���� �� ������ ��	�����	
dokumentus buvo nepilnametis – 8 m. am������
1�	��

3
2

1
9 Aktyvus dalyvavimas lietuvi�
���%��	�����
�����	��
2�����	��
��
��

jos rib�0
Pastaba – vieno asmens dokument���������������������������
����
n����

5

10  ����������
Darbas radijuje „Svoboda“
1�������	
%�����

2
1
1
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Eil.
Nr. Pagrindas suteikti LR pilietyb������	����	����

Asmen�
skai����

11 Kult���
Sukurtas filmas, garsinantis Lietuv3
Išeivijoje propaguoja lietuvi�
���4
Ved�
���%��
��%�����
5����	��
Prisideda prie lietuviško mokymo ir mokykl�
��������	
Remia Lietuvos kult����"
�����4
Baleto solistas
D���	���
6,
R�������
�����	�
 ����%���
78!
��
5��������

10
1
1
1
1
3
1
1
1

12 Labdara
9�����
���%���
Nupirko traktori�/
��������
�����
���	
�����"
R���
�����4#
�	�
�����4#
����%4

7
5
1
1

13 Investicijos  
����4
��	�����" 1
14

Pareigingas ir atsakingas specialistas, išrad����
Nepriekaištingas darbas VRM informatikos tarnyboje bei UAB
„Optimalita“

4
3

1
15 Verslas

Darbas Ma������
69#
:���
Pad��	
���"��
��	�	�����
��	������
9����
 �	�"
Atstovavimas Lietuvos–Belgijos  �	���
-���
7��������
LT–JAV  �	���
�����%���
Bendrov��
�;<
Nori prad��
�����4
�����	��
5 metai (1996 m.) dirba Ignalinos AE
Verslo ryšiai su Lietuvos  �	�����
Verslininkas (�����
���	
�����0
Dirba verslo srityje
Investicija  
���	
 �	�"
���
=>>>
�
���%���
�������
Asmens d���
�������	�
������?��	�
 
����4
@������A

19
4
1
3
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

16 Ind����������	�!��	��������	�	�"����
KariuomenB
Tarnyba KAM

3
1
2

17 Darbas LR diplomatin���
�����	�� 2
18 Kaimynai gerai atsiliepia 1
19 Religija 3
20 Medicina

Bendra
Liaudies gydytojas

2
1
1

21 LR Vyriausybei pateik�
@ ����	�����	
������������	
�?C��4A 1
Iš viso:                                                                                                                                     335
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Am���� Asmen�
��������
20 m. 1
18 m. 2
16 m. 2
15 m. 1
14 m. 1
13 m. 1
11 m. 1
10 m. 1
9 m. 1
6 m. 1
4 m. 1

0��1�����������,��� �����$���� �������*��3��������$�� ������� ������%����$��
6����('� �����'���2(5�AI@@M�98�8MP899:�98�8MC����+�����'����%����$��-*��� '���$�D

Eil.
Nr. Pagrindas suteikti LR Pilietyb������	����	����

Asmen�
skai����

1 Dirba lietuvišk4
������� 
%���4 6
2 Finansin�
 ������
  �����	�
 	�������?��	�
 2:�?�	��������
 	���	�
 ��

baleto teatro fondui bei A. Adamkien��
�	�%��#
�������
���%��	�����
)
 �	%���
����#
���
���%���
��
������
 �����	��
	�������?��	��0

3

3 Ind����
  
 �����4
 2	���	�
 %����������#
 %����	��
 ������(�	�
 �������	�
jaunimo chore, menininkas). Iš ši���������$����������������������%$
ir 16 met����#�����

4

4 Sportas (Lietuvos jauni�
��������
������0+
Iš j������������������	����
13 m.

3

5 Labdara 2
6 Nuopelnai Lietuvos sportui (krepšiniui, futbolui) 2
7 Verslas 3
8 Finansin�
������
2����
����4
(����
�����	��0 1
9 Gydytojas 1

10 UAB „Helisota“ nuopelnai Lietuvos aviacijai 1
11 Darbas u������	
��	������
2�!
������%	��
������	��0 1
12 1���������� 1
13 Pagrindas nenurodytas

Tai,
VRM Migracijos departamentas si���
���������
 �������4
 ���"��
���%��
tvarka;
Norint gauti pilietyb"#
 ����	
 ���
 ��������
 ��	�
 (�����
 ���������
 ��
pastoviai gyventi Lietuvoje;
Išvyko ir pri���
 ��	�
 (�����
 �������"#
 �	
 �����
 ����	
 �����	�
pilietyb��/
Grasino;
Garbaus asmens giminaitis
Nepilname����

40

3

1

7
1
1

13

����	�
�����������
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0��1�����������,��� �������� �����%����$���6����('� �����'���2(��
AI@@M�98�8MP899:�98�8MC*�+�������� ���-�(�$�D

Eil. Nr. Tarpininkaujantis asmuo Asmen���������
1 Be tarpininkavimo 101
2 KAM ministras L. Linkevi���� 10
3 Gerv����
������
@.A 8
4 LR kariuomen��
��%��
���+
D+8�%��(�������� 7
5 Prezidento patar����
8+
<����	��� 4
6 LTOK prezidentas A. Povili���� 3
7 „Vilnijos“ draugijos pirmininkas K. Garšva 3
8 Ambasadorius R. J. Misi���� 3
9 KAM ministras A. Butkevi���� 2

10 LR KAM 2
11 Lietuvi�
����	�
������� 2
12 Pasaulio lietuvi�
���%��	�����
�	�%��

JAV lietuvi�
���%��	�����
���(	
���%���
2

13 LR Susisiekimo ministerija, aviakompanija „Lietuvos
avialinijos“

2

14 LR UR ministras A. Saudargas
Kauno apskrities viršininkas K. Starkevi����

2

15 LRS pirmininkas �+
D��(���� 2
16 LRS nar�
E+
D�������� 2
17 LRS narys K. Bobelis 2
18 Ma������
69
���� 3
19 Architektas V. E. ����������� 2
20 LTOK generalinis sekretorius P. Statuta,

Mama L. Baškauskait�
2

Eil. Nr. Tarpininkaujantis asmuo Asmen���������
1 Be tarpininkavimo 19
2 LRS narys K. Bobelis 7
3 „Vilnijos“ draugija, LRS nariai S. Daubarait�

ir J. Dringelis
6

4 Gerv����
������ 5
5 Prof. dr. J. Dvarionas 4
6 „Vilnijos“ draugijos pirmininkas 2
7 Maskvos konservatorijos prof. N. Petrovas 2
8 LRS nariai S. Pe��������#
8+
!����#
!+
D�����������#

G. Kirkilas, V. Uspaskich, V. Orechovas,
A. V. Indri����
���
�!-
���������	
����%�		���

�+ Jurš����

Tarpininkavo
teikiant prašym4
%��
pilietyb��
�������	

išimties tvarka
kiekvienas atskirai

(ar grup��0
1 asmeniui.
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%�� ���A������� ������C*����� ��.�0��1��������,��
��1��� ���������32��$��R� ���#��/'
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%�� ���A������� ������C*����� ��.�0��1�����������,��� ���������32��$��R� ���#��/'
%����$���6����('� �����'���2(/������� ����AI@@M�98�8MP899:�98�8MC�A������32�����$���CD

Eil. Nr. Laiko tarpas (dienomis) Asmen���������
1 18 dien� 1 asmuo

(be pilietyb��0
2 16 dien� 7

(Izraelio, JAV, Lenkijos ir RF pilietyb"
����	#
3 be pilietyb��0

3 15 dien� 2
(turintis Izraelio pilietyb"
��
����	
��
���������0

4 14 dien� 4
(2 pilietyb��
��
������
D86
�������

bei vienas Uzbekistano pilietis)
5 13 dien� 2

(JAV bei Vokietijos pilie����0
6 12 dien� 2

(JAV pilietyb"
����	
��
������
����	
��
���������0
7 11 dien� 3

(tur��	
7���?����	�#
������	�
��
���������	�
�������"0
8 10 dien� 1

(tur��	
D86
�������"0
9 9 dienos 3

(Baltarusijos ir RF pilie����0
10 8 dienos 3

(tur��	
5������	
�������"#
F
�������
)
D86
�������"0
11 6 dienos 1

(JAV pilietis)
12 3 dienos 2

(JAV pilietis ir asmuo be pilietyb��0
13 2 dienos 2

(JAV pilietis ir asmuo be pilietyb��0
14 1 diena 1

(Australijos pilietis)
15 Terminas nenurodytas 221

Iš viso:                                                                                                                                     253

Eil. Nr. Laiko tarpas (dienomis) Asmen���������
1 15 dien� 1 asmuo

(�����	�
�������0
2 13 dien� 1 (Baltarusijos pilietis)
3 12 dien� 3 (2 RF pilie����
��
*
������
D86
�������B0
4 7 dienos 1 (Lenkijos pilietis)
5 6 dienos 3 (1 Australijos ir 1 RF, 1 Izraelio pilie����0
6 5 dienos 1 (JAV pilietis)
7 4 dienos 5 (2 RF pilie����
��
$
D86
���������0
8 1 diena 3 (1 Izraelio, 1 JAV, 1 Venesuelos pilie����0
9 Terminas nenurodytas 66

Iš viso:                                                                                                                                       84
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0��1�������,��
��1��� ����������������� ����3��������$�� ��%����$���6����('� ��
��'���2(5�AI@@:�98�8MPI@@M�98�8MC����������������'�� ��*� ������������$�

�������32�������$����� ��R� �����������32��D

Eil.
Nr.

Pagrindas suteikti LR Pilietyb������	���
tvarka

Laikas nuo prašymo
padavimo iki

Dekreto suteikimo

Asmen�
skai����

1 Nesp��	
�������%	�
����
 
�����	�
�������" 16 dien� 1
2 Verslas

Atstovauja Belgijos–Lietuvos  �	���
-���
Peterburge
Kreditas &'
���������	�
���(���
)
*
���+
USD bei  �	���
������	
��������
�����	��

2

3 Labdara (nupirko traktori�#
��������
�����
giminai����0

12 dien� 1

4 Religija (klebonas) 11 dien� 1
5 Religija (kunigas) 9 dienos 1
6 Parama (r�������
�����	�
��(��������0 6 dienos 1
7 Labdara-parama 3 dienos 1
8 Religija (vienuol�0 2 dienos 1
9 Medicina (bendradarbiauja su urologais) 2 dienos 1

10 Pagrindas nenurodytas

Nepilnamet�
2*G
�+0
Nepilnametis (14 m.)
Nepilnametis 20 m.
Nepilnamet�
2FH
�+
��%���0

R. Bagdono ��	��
Karininko ��	��
A. Paleckio ��	��
D��
�	�����	
�������	���	

16 dien�
14 dien�
13 dien�
12 dien�
11 dien�
10 dien�
8 dienos
15 dien�
14 dien�
14 dien�
11 dien�
18 dien�
18 dien�
15 dien�
9 dienos
3 dienos

21
2
2
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
2
1
1

Iš viso:                                                                                                                                       31

,%���,��,��%��=��
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0��1����������,��� ������������������� ����3��������$�� ��%����$���6����('� ��
��'���2(5�AI@@M�98�8MP899:�98�8MC����������������'�� ��*� ������������$�

�������32�������$����� ��R� �����������32��D

Eil.
Nr.

Pagrindas suteikti LR Pilietyb������	���
tvarka

Laikas nuo prašymo
padavimo iki

Dekreto suteikimo

Asmen�
skai����

1 Pagrindas nenurodytas
13 dien�
12 dien�
6 dienos
4 dienos

7
1
1
2
3

2 A. Adamkien��
������
�(
%�%�������
������ 12 dien� 1
3 Nuopelnai meno srityje 6 dienos 1
4 Finansin�
������
:�?�	��������
	���	�
��

baleto teatro fondui bei A. Adamkien��
labdaros ir paramos fondui

5 dienos 1

5 Darbas sveikatos srityje (chirurgija) bei
Nuopelnai verslo srityje – UAB „Volga–
Petrolium“ gen. direktorius, UAB „Vikstata“

4 dienos 2

6 Nuopelnai Lietuvos krepšiniui;
Nuopelnai sporto sferoje (šokiai ant ledo)

1 diena 2

Iš viso:                                                                                                                                       14

,�� ������0��1�������6��0� ��������� ���%����$�����'���2(�������� ��$�� ��� ���'���"
$���*������'�����$�!��(�� !� ��� �3����������2����*�������������3���� �� � � .����32�/'.
0��1�������$����;��� ������� �������*� ����������1��������+�3��������$�� �-������ ��$�
��'���2(5*�(�$�� #��������� '��������$�� 5��%����$���$�'��2(����%2��������� ���������/"
������������/����)�7
�����$�����(���%����$�!�*�0��1��������6� 0� ������(4���+(�$5��'2"
�����$����������������-*�!�����(4���������� ��5��)�7
�����$�����32���%����$�����'���2(���
������*� �������/��*�������$��(�������%6�������%�� ��������������&��'��������2����� �"
����!�������� �l�������0��1��������6�70� ����2������*�� ���!���+�3��������$�� �-������ /
)�7
�����$���%����$�����'���2(5�������������>�������5�!�������#����1���������� ���� ��"
����!��������

'(���!�	�)*�+��!�	�����
Respublikos S��������������$���	�2���D8����	���-���1�+������
���1�*�������
��	� �'

�
�� ��	�����	�4���
�$�����5	�3����������	����!6-$�����
����4���
�$�������$�����-���
���'
������ ����������	��%���$������	�� ��	�
�������
����4���
�$�����+������
�������	�����
���
4���
�$�������$�����-��1������
�������	�2����@��	�4���
�$�����5	�3�����������8�����'
$������778������	�����/	�89��!6-$�����
����4���
�$�������$�����-���
��������� ������
���	��%��a������������
	����
�������������� ����������	�������
����4���
�$�������$�����-
�
����
�������0
	��
��#�	����
��

0�� '���������������������*� ���)��
�����$�����'��(4����������%����$�����'���2(/*� �'�"
����3�����UAB "+�!"�����$����%���	�
����?�����8���$���	�2���7�8��������$�-�!"���	�
$�� �������
����4���
�$�����5	�3�����
���5��
��4�$���
��5���
�%��)������3/:

����	�
�����������
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„Gerb. pone Prezidente,

���*�&�$�'��/��%����$�����'������*��$��&�!��� ������!���+,$��(�'�� �-����(����!��*�����
�������������� '�������� �'��!��������(���*������������$����������������(�����'�����$���"
����2��/�� ������!�����'�� ���������%�� �������������� �����!����3$���*��������s�����"
������������!��� �(����������� �'�/'������������������� ��/��

������� ������������*� � ����!/�������&�!�$��3�#� ������!#������!/���*� ��������� 3��
��$��3���/'����'���/���0��1���������� ���������!/���*� ��������4���3�'���P��� ���� �*
����� 3������ ������������/!�� �$�!���/'�$�'���������� ��������$�'��������� ����� ������"
���*�!���!���������(���!� ������(���

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

Ka�����'�����(�!����3����������������'������4���$�'��2(��S�)���/ ��.�$�'��2(/��(��"
����#�.�'�� /�������������IM���'�!����'������ �����*��� ���������3���#����(��$����*���3��"
�����������1�&�!����� ���'�(����*������!�D

Viln����������������&F�� ������$���������*�=�����$�� ���'�(���������+���'��/-*�=����
$�� ���'�(���������+,���'2���-*���'����4������� '�(��*�%����$�����1� ���/�����>�����*
%����$��� '���$������ ��� ��� ����������*�%����$������� '�(��*�%�(������ �����������>�����
+0��/ ����$�� �����������'����-*�=����������$�$�'�2(/����&��'��/���4�2(���� 2�������
�����'��� ����


4�����)���!����
�����$���/ ��.$2 �����������%����$���������!�!����������� ��(������
� ����2����������������,����������������'���S

��������'/�!�� �'�/�2������*�!���!���$��������(��!� ����3'2����2�/���$��������5������#"
 �������� /!5��)����*�!���$�������'�� ���������)4���3�'���� �*�)4�������4�������.���� �����
3�'���� ��������/�������'��2(/��������������� �'������)��*��#�� �'���� ���('�3 /���$��!/"
����.������������*� ����� ��������)����������/� �'�#�.�����������

Gerbiamas pone Prezidente, mums ���������/��� ��� ������������'(���P����� ������"
�/��.�)���������3�������������4���$���$#�����3���������!�����$�'����$2 ������������2(/��

)���!���
�����$���2���'�(����������'�5�����(�����%����$���6����('� �����'������$����
��������������!��3�#����$� �&�!#�

Mes tikime Jumis.“

<.�+,$��(�'�� ��-����(����!��'��3 #����2'/!��(�$�� �$���������� '����*� ���*���������"
������������*��2�/������)�7
�����$#����0��1�����#�$������ ���.*�!������.���� '#��
�!�*�+��"
���� ����� ��-*� !�������*� !��� $���� ��� ���*�  ��� 0��1�������� +�3������� �$�� �-� ����� /
)�7
�����$���%����$�����'���2(5*�=�������&���������������'�������$��������+3��� 3����-�=��"
�����&�!�����������������������('�� 3����� �'����������1�$����*� ����/���.�������'��5����"
 ����4�#*�  ��� .$�������� )�7
�����$�� +���� �'�����-*�  �'�������� +��/��5-� %����$��
��&����'��������������-D�0��1����������#������o���/�6���!����$�'�2(���� ����� ���*
 �����$��3����������$���P�)�7
�����$���
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,����������"�������
-
!�����)�� 	���.//0#	"�������1��2�����#�"��"#��������	��
����)������
���3

������������������������������������ �����������.��3����(�$������ ��*������������ '��"
�������'23�!��������������������������� �������*����$������������$������$�'��2(��������$�����
������1�$��#*��������0��1������������*������'�����!����������������lyvaujant. ����8���$��'
�	�2���G8����	���������0�8#�	������!6����?�:������?<����.	����	�����$��%&

+%����$���6����('� ���$�'��2(/������������������������ ������������2������ 2�����
$��3���� ����2����%���$����*�$2 �2������%����$���6����('� ���������'��/����� ����4���
��� ��������7R4����899:7II79?7���������.�(��������!�!��(2'�!�����79I"8"9::"9:���'� ��
�(!� ����2���#����$���$����������%67
0=�@8*�IQ@����89Q�������������*���'��2(/� �������
������������� ����2(��/�������'����� A�2�����7��� I*���'����C� ��'� �� ����������*� ������
899:7���'�� ������:7��*���'�� ���� ���#�(�����2�����7���M�BQ"I8*���'��������*�����4�#�

,�'�� ��������4�#*�>� ���!����!������#������1�'��������'2$�$�D���R�������4����P�)����
<�� 4���*���'����
�'��3��*�6� ���0����3�4����A����4�������#������1�'������>� ���!��$��1��
.��32��� ������+���2�GGR"�6�8IM��0,%�$�����Y�M-C*�,����!������ �����A>������>��"
!��>�����������+�� ����J99J-*�.�!������(�'�#�>���!����#�+=��� ��"��Z�?99-C�

,���4�/���3������ ����A�(!� ���CD���3��!������� �����������+���F�(���EI99"E9I-�
,���4���������������2��D
,���4��������� ���� �����������(�$��.�/����.�!���������'$�������.*� �'���!���� �����"

����������3������ ���#� ���3.�+���������-���3�3��� ���3����3��������3��!����� ����������
+���F�(���EI99"E9I-�V[W�

�/���������*� � ��������������A�$1�*���>����&�!#���� ����������������C���� � ������"
������/�.������2��������'������3����� ��������2!�*����/'�����������������#���>����&�!#
A��������C� �������������!��������*�(���������������3�����4����� �����������+���F�(�
�EI09"E9I-��3������� ��������� ��*�������������2���3�������� �������������>����&�!���A���"
����C���'�#� ���!#�V[W�

,����������  ���'��#�My Documents� 2���  ���'����D� +�2�����&-� A��3���C� ��� +���

�����	�
����������������������3mi�������$�� �'�� ��C����I?�\����(2'��V[W�
0������!�����������5�����3 ����������#�����'�3�('��#�+R�G-�(�$����������I@�(2'�*

�3� �����I?�(2'�� ���'����+�2�R�&������-*� ������(�$�������4�/����(�������32������ �����
���E��aujos bylos […].

,���4������2�������'��!�*���������(�������'� �������3$�������
,���4������������2����$��1���.��3���$��1���.��32��� ������+���2�GGR"�6�8IM�

0,%�$�����Y�M-�.�$��1��!�������+���2�$�����Y�M-�@97�������� �/�����>������>�����>���"
��������+�� ���J99J-*�.�!������(�'�#�>���!����#�+=��� ��"��Z�?99-�

,���4��������� �'���������D
1) Paketas Nr. l, kuriame kompiuterio „Toshiba S5100-501“ modelio Nr. PS510E-

00NV7-G3, ser. Nr. 42836360G, k������3������899:7���'�� ������:7��*���'�� ���� ���#�(���*
�2�����7���MBQ"I8*���'�����7��� ����������� ���+�=�?9I@�,N��YRR�8IQI
�X�9I�-*�?9
�
���'���*����7:@98G@M:*�����!������7:8%RJ8??�-;

2) Paketas Nr. 2, kuriame lanksti kompiut����/�'�� �����P���� �'���+���2-*�.� ���#��� �"
��!�����  ��������2!�� +���F�(�� �EI99"E9I-�����'������70�EI9�"99��Q"�:*� ����!��
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���� �!������,�70��������� �'(�������)�7
�����$�*���$/'����������0��1�����4�������(����!����

J������	�
����?��$�
������-���
���	���	��
���
���������(J6�����	�$�������	����'
	��
�������
�������"	������5���
������8���$���	�2���7�8����������	��������
����4��'
�
�$���������	�$��-���	��
	��.	���K/+*6���	���	��
	�	
��"�8+$������	� ���:/	����@
7��@��DC�@�DC;<�!6-$�4
����������������

OOO „Almach“
)������3���D�+899I����'�������/���8?��� buvo pasirašyta (��������(��$������������

�����,
�,B=�+,$��
�'�� �-�$���$��)�7
�����$� ���6���!���$��3�!�� �23��� ������!��
����+,'��Z-����� ��������,�70������

6���!���$��3�!���23��� ������!��+,'��Z-�2�����������ota adresu Maskva, Zelenogra-
das, 1114-161. Šis adresas sutampa su kompanijos generalinio direktoriaus A. Potnin buto
adresu. Pagrindiniai „Almax“ darbuotojai yra A Potnin (pasas RUS Nr. 510022590) ir A. Za-
tonskaja (pa����6�����7?:@?9IJ?:C�����/������&��'��������������&F�'����.�(�����&��'����.
�3��'�$����#�

����+,'��Z-��� '����!����$�� '��2����������'��$�'�2���*�.�4��������(���� �'� �2"
$�����2���*�$���'�����!� ������������(���!��.�2$���������*���� �����$��3�!��.$��1����
 4������$���'����(!� ������<�������'����������+,'��Z-����&��'���������2���.���������!5
��� ���,
�,B=�+,$��
�'�� �-�(���+,$��
�'�� ��-�F�'���������� '����������6���!�����������"
������������������2 '���+���� -�

��������������������32���'�� ��+,'��Z-����&��'���������������$2 ����.�%����$#�������(�
���+,$��
���� ��-����(����!����(���)�7
�����$�3�������������� �� ���������8���$�������,

,B=�+,viaBaltikos“ vadovaujantiems asmenims, tame tarpe ir J. Borisov, darbui su „Al-
max“ darbuotojais yra skiriama konkreti diena […].

�2 �2�������$��������������.���������!����*�����+,'��Z-����&��'������������+,$��"
(�'�� ��-����(����!����� ����#����������$������������������ '���������>�����!��)�7
���"
��$�� +,'��Z-� ���&��'����� ������ +�����/!5�-� ���(����!��� 2��� ��4'����� ��'������ �3� ���(��
)�7
�����$*�����3�����/������(���������A���i��32���������.��������C�������!��$���'�����������*
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!.����������+,'��Z-����(����!�����<�������� ���!�������2(/�����&F�'����.P��&��'����.�.$��"
�����#�(����3$������/'���� �����������'����(��������(��$���������� �2$��

�2 ������8998������(��P�899:����������%����$���6����('� ���0��1���������� ��������
���!��)�7
�����$����'�����'�� /��23.����+,'��Z-����&��'������*���������������,����X�����"
 �!���)�7
�����$�(��������$�����!�������&��'��������� ������'����*�(��+,'��Z-����&��'����*
�� � �'�������������*���'2$��!����������� ����������1�$���*����������'�>�������$����"
 �'(������)�7
�����$���>�������$��,�7X����� �!#������!������2 ��������3��� ���!��0�e1�"
�����*� ���/�.� 0��1�����4��!�� (��� $�'��2(/!���,�7X����� �!�� 3�����  '��������� ��� ��$�
)�7
�����$����������*������������!����'��#��'����#����/����� '���������

���������>����&�!��*� ���)��
�����$��������������.��3��/��$����$���� �'(�������6�70�"
 �����*���$��5��.���� $#*������ ��$��!����+,'��Z-����&��'������*� ����*�!.��3 '���5*������"
��$��)�7
�����$���'������'������A(�����$���C�����'�������0��1�������A��>����&�!��>� ����a*
���)�������������899:7II7I8���&F�����������������������!���*���'�� ����������2$�����
$�� ����*������ �'������9:"I@"I98MB9:*�899:"9:"9?7����� �'(��C�

T�����>� �����*� ���+,'��Z-����&��'��������� /*��������������������� '����������'(�*
�� �������������0��1������������/!#�R�7=������5�A��>����&�!��>� ���������)������������
899:7II7I8���&F�����������������������!���*���'�� ����������2$������$�� ����*������"
 �'�����79:"I@"I98MB9:*�809:79:79E7����� �'(��C��<�������������� �'���P�)�7
�����$�.�� ��
0��1����������������������

���������2�����>� �����*� ���899:���� �$��IQ����,�7X����� �!�*�!�������$2 ���������"
����� ������ ��(�����0��1�������*� ��'�>����(�����$�� ���,7R�� 3�*�  ��.� ��� /� .�� ���*� !��
0��1����������'� ���$�� ����*���� �'������)�7
�����$�A��>����&�!��>� ���������)����������"
���899:7II7IQ7�����&F�����������������������!���*���'�� ����������2$������$�� ����, pro-
tokole Nr. 03-19-1050/03, 2003 03 17 d. pokalbis).

T���������2��*� �����'�>����+,'��Z-����&��'������2���(�����$5�(���(�$�������� 5���
)�7
�����$����.������������������%����$�!��P�,�7R�� 3��A,
�+6���� �-C�(�����7���$2"
�����A)�7
�����$���$� ����C*���������*�����������,�7X����� �!����$��������*�!��2���(�����$�"
���(������ ��������������6�70� ����A��>����&�!��>� ���������)�������������899:7II7IQ7��
��&F�����������������������!���*���liekant operatyvinius veiksmus, protokole Nr. 03-
19-1050/03, 2003 03 17 d. pokalbis).

T���������2��*� ���������$2����3��������'���8E7���(�$���3$2 5����$������.�6���!#��=�'��"
�/���� �'���P����(������+,'��Z-�$���$��,70�������R/'�3������(���3��� ����(�$������������
)�7
�����$�

��'��2(/�������������������������� �������>����&�!#������+,'��Z-���'������#��!��
���6���!������&������2(�����

PRIDEDAMA:
1. A. Potnin ir A. Zatonskaja duomenys, s �����������%6�$�1#*�M�'�����
2. 2001 m. liepos 24 d. sutartis Nr. 2407/1kns tarp „AviaBaltika“ ir „Almax“, 2 lapai.

Generalinio direktoriaus pavaduotojas               Arvydas Pocius.“


�!�*��#�����#����������������2�#���R�$2����2��������� �����������2����0�(�����"
 ���899?7���$�������8���*��� � ������������P����7A9:C"8E"EE*�������$����R�:�$�'�2(��
$��3���� ���%�70��������������������(4�������/*� �������������+,'��&F�-����'��(��(�'��*
�������e ������������������!� �������� �'�������$�� '��*�������'�(���� /'������+��/��5�%��"
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������������������'��2!������(�$���������5���� ������������D�+%�(���'������� ������������
� �2$����������+,'��&F-�$�� '#�(���$������.�%����$�!�-��)������32��D�+0�������!����t�
3�'������'��� ���,��4����0��'��� ��*�,'�21����� �'��*�,�������=�(�'���*�������!�������$�"
'������ ������������������ �'��!�����#*���$�����6���!������&��'�������������2(���������!���
(�����$/�+,'��&F-������.�� #�P��1�����4���*����3��!���+��'(/!�����&F����-*� ����� �� �"
 �����'�����'�(���'���� ������*� ����'���/������������ �����

%�(���'������ ����������!����������� ����'���������1��������������*������3��������"
 4�� �'�������*����/'�!�����!��������$�������*��������2��*�!����3���������1�����!����/��/��4��
3�'������&����'���������������

���/'�'�(���'���� ������$��3��� '�����D����2���.���2��*� ���+,'��&F-����(�*����(����
 ���������(������%����$���6����('� ���$�'��2(��/�����������&�!����������'����/���������!�"
���S�,��3��(�����$/��� ����2�������!�������6���!������&��'�������������2(����S

+=�� �����������*�+,'��&F-����(����!���,�7X����� �!�����,�70�������*� ����������"
������2��,�7�� �'�����$������+����!���*�$���������(�'��������!��-*�(�$���� '��������� �"
���4��!�*��������!� ��� ������!���������/�!������������� 2����)������3$2 ��*�������������3�#
(�����$5�(e��!���$������.*� ��.������������������������������� 3����� ��� �������'�������
$�� /!��*�������'����������������������-*�P��� /���7��1�������

�����*������1��������������*�'�����������'����.$���������� �'������6���!������&��'��!�
����2(��(��(�*����� ������ �'�����'����� '�����.$���������������*�����'��������(4������'�����
������������ �����/��5�%����$�����&����'���������������

)�������������� �*��������� ��2(/�������� ��������%����$�������/��������������&�!�*�����/"
�������2����������� �2$�����������*����� ����.�$�����������4������ '��������V[W�-

Ieškant tarptautinio mafiozo
B	������5	�3���������	�-�����!"$���L%��
�������1�����������
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����*� �� !��� !��� ���/�/�6�70� ��� ��� ����5�  ������!#*� ���� ��� �#� �����#� ���/�5�� ��#�
���� �'�/'������+�3��������$�� �-�)�7
�����$�����'���2(5������ 5���� ���$������3 ������ �"
'���*��������� �#�>�������5������#���� ������� ������!����%�� ��3��������������/��������"
������ �������$���������*� ����+���� �'�/'�����e1�������-*�+)�����������>�!����3 �'���[-
������������������ �����������'/!������/'����+ �'������-������ �����+������ ����� �-�$�'���*
����� +,$��
�'�� �-�$��#� '�� #�(�$�� !�� � 2'��� ���(�����6�	�7CCC8����
����-������
� ��$���������
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I@@@���������/��I?����=�������2���������� ����4��!��������=����7����0=�=0�����
����� �������������/'�,
�+,$��(�'��&�-���������������� ���.$������.�%����$���6����('�"
 �����������!#�����������������&��'����'�������

�2����������������2��*� ���,
�+,$��(�'��&�-*������=����7��!��=���/'�$�*���'�����7��
MJ7�*�I@@M7��*������/��������&��'����'������*�.�%����$���6����('� #�.$��/���������������
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��"8?������������������ �������(������������������������������ ���'� ���*� ����*������ �"
����������&��'�����P�=,��=�0���'��$�����������$���*������>� �$���������������� 2������$2��
������������"����� ���������3$���*�2��������!���� ����/����� ���������������������������"8?�

I@@Q�9J�9J�%6�$2�����2(/���������������EQ:�+R/'���������������� ��������&F��'���!�
�������*�����1�������� ������� �����'/��$2 �2��-�������2������������������ ���'�&��&�!�$�"
����$�� �*����$���������� ������*� ����������������5����'�&��&�!���3��$���� '�������*�$��"
�������#��3���

����$��!������3������� ����#��3�*�=0�� ����(�����'���������� ����������!���*������"
����*����3�������� /��������(4������ ������������������� ����������*�����1�������� ������
 �����'/���$�� ��

6���������3����� ������!���*� ��������� ��� ���*� ��*������ �������������������������"8?
�������!������� ����� ������&�!����������*� ���3������������������2���:�����>� �&�!���A��"
8?0*���"8?0�*���"8?
C*��3� �������"8?0��&�$�'��/����� ������*�,
�+,$��(�'��&�-�$���"
$���(������(����!��*��� '���$5����/������� ���%6���������*������/*� ���.$���������'2��2��
&�$�'��/����� ��������������������������"8?��R/'�3����������������,
�+,$��(�'��&�-�����"
 ����/�.�%6�_ ������������!#���������'�&��&�!�����$�����

Konstatuota, kad 97 06 06 %6��2�����2(���������������7EQ:�+R/'��������������� �����
��&F��'���!���������*�����1�������� ������� �����'/��$2 �2��-�������2���'�&��&�!�$�����$�� �
2��� �����*� ������������ ��� ��� �#��3��� ����(�'��� A�$1�D� .�,
� +,$��(�'��&�-� ���32�#
I@@M7II79@�%6�_ ������������!�������/*� ��������������������"M��$��� '����*����� ������
A=0�� �����M?M:?9I99C������������� �������'�&��&�!�������� �'�����*���I@@@79:78E��3��"
$/�� �������'�&��&�!#��r. 019 reduktoriui analogišku KPN kodu).

,
�+,$��(�'��&�-�$�&����1�����������=�$����*����� ������� ����&�!�����76� ��!�$
�/'�������3����(�����$/����������!�!�������������������"8?����� ��������������������������"
��3 ���*� ���3������� ���(�����$/���$���3�&�$�'�����������1�&�!�*����2 '��P��������!����"
��� /���>����&�!#*� ���������������������"8?*���� '����������������>� �&�!��*���'��(4�����
&�$�'��/����� ���������������!���  ��������������������������������������������������*�3������"
'���(�$�� �����������'�1�����&�$�'�����������1�&�!���P�̀ � �!���6����('� ���.������+%�=-;
���/'*���������������������� �����������/�*������2����������t���I@@Q79J79J�%6��2�����2"
(/��������������7EQ:*����������������'�&��&�!���3��$���� '�������*��������*������$�'����.
��&F������������������(�$��������2��*� ���3������� /��.�'�&��&�!��!������� ����#��3#�����"
��� �*���d/'�������� ����/���3���.�%6�_ ������������!#���������'�&��&�!�����$�����

,����$�'������.����*� ���$����I@@M����,
�+,$��(�'��&�-�.$�����.�%����$���6����('� #
�����������������"8?����� ����������������������/��(�$���� '��������=��������������/!�
������/!�*�3��������'/�����!�� ����������2����� '���&�!���*����� ������������/��������4��*
!�����'����������'/��(�$���3��������������� �'��!������������'������*�3����(�����$/��$�"
�o$��������(����!��$�� �������.$�����������������������"8?����� ������������������������
.�%����$���6����('� #�(��� �����������/���3������'���������������2����2����������2�������"
 �'���#*������2�#�%6�
=�:I87�����87��

6����������3�/��2������$���$��!������%6�
0=�E������8���*�I::7����
���������/D
I��,����� 2����3 �'���(�������#!#�(2'#��/'�,
�+,$��(�'��&�-�(��'�������I@@M7���.$����

����������������:"8?����������������� ������������������������ ���'� ���.�%����$���6��"
��('� #��������3����(�����$/�����(����!��$�� ����������� �'����*������2�� %6�
=�:I87����
87��*����/�����

,%���,��,��%��=��
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8����#������,
�,=�+,$��(�'��&�-�I@@@�9E�9?�=�������!��0=���a�0�$2�������� ��"
������,�7��'�3��� ��������������������,
�+���� ��-����� �������
0"8?�A?7$���C������"
3���������������������AI7 ���'� ���C�

:����>�������������3.��������#������������������������

Vyriausiojo prokuroro pavaduotojas       A. Preikšas.“

LR KA ministerijos departamento atsakymas
��������$���	�2���7�����1�J����������������������������-$���$��?��	-���?�����
���

�������$��������
�
�
����	��������"�8J���$�����$�
�������	�0�8#�	��������-	������
�����,������
�����	���	���
����?�1������?������	�
��������	������	�
���������$.��'
��	��
���	�����������$��������
�����	� �������
�����������	�����"��	�������	�������?
��	���?�����	����������	����	��
������$���������B����	���#�������������-&

+�3������/!5�)4�������� �#�I@@Q�I8�98��#� ������>� �4�������7I::� ���!#*��� ������"
����/���.*� ���,
�+,��,
,%��=,-��������$���3�>������+,��,�����%�=-�$���#
 ���'� �#� ����32��� A����� ���� � ��'�������C� ������������ ��������������� A ����
MM9:�89�@9�9C��������/����� ����#��3�� ����MM9:�89��2���������������������$����� '/�
���!����'2�*� ����MM9:�89�I9�9�P�� ��������������&�$�'��/!���$��&�!�!�*�k����MM9:�89�@9�9�P
 ������ 0���'� ,��R� �������� �� �������  ���!��� A�����������7IC*� 3�����������,

+,��,
,%��=,-�.$��/� ���� ����MM9:�I9�I9�9�A���������� '���&�!�����7Q=�II?9Q8E8*
I@@Q�I8�9EC��������/����� ����#��3�� ����MM9:�I9.I9�9��2����������'������������������(��
!����'2�D�� �������������&�$�'��/!���$��&�!�!���I@@Q7I879:�,
�+,��,
,%��=,-�����"
�2���� �����!�������32������ ��������2��*� ��� �����!������ ������3�>������+,��,����
%�=-���r ������3�������������������������'��#� ���#">� �4�#����7I::*�I@@Q7I8798*� �"
���!���������2���� ���'� ���(�/���������������0��� ������������� ���'� �#*� �����!�
������/*� �������2��� ���'� ������3��������������������*�b�/��������������8?"8Q99"99*
.�� ������.����#*�� ���#�����/��*�(�/��������������M,�"8QI9"99��=���'� ������3�����
��������������*�(�/��������������8?"8Q99"99�2��������!������� � ���������������������"
���������"8?*����������i������������ ���'� ���*�(�/��������������M,�"8QI9"99�P������"
���������������"M*���"IQ� A��'��(4����$���(������ ������� ����������������P�&�$�'��/�� ��
 ����/�C��,� ����������/���.*� ���,
�+,��,
,%��=,-� �����!���� ����,B�+,��,"

,%��=,-����1�������)���!����
�����$�����$���������I@@Q7I879:*����������������3����"
���/���2���A<���'���������/*�=�'$���������C��#� ����!��>� �4��!�����7I::*�����/��.$�����
.�%����$���6����('� �����������!#�I@@77I879?*���������/��A=�����������/*�0�'���������"
���C����&��4����(�������P�I@@Q7I879E�

�3������/!5�)4�������� �#�I@@@�9:�:I����32����3������� �������'�&��&�!#� ���!#*�����
���������$�'������.�,��R������#���>����&�!#*��� ����������/���.*� ���,
�+,��,
,%"
��=,-� � ������$�� ������������ ��������������*� (�/������ �������� 8?"8Q99"999*�  ����
MM9:�I9�I9�9� A �����*�������*� (�$�� ������������ �3� >������ +,��,�����%�=-�����'
I@@Q7I8798� �#� ���#� >� �4r#����7I::C� .� ),���������/����� ��� �#��3�� ����MM9:�I9�I9�9
�2����������'������������������(���!����'2�D�� �������������&�$�'��/!���$��&�!�!�*� ���'� ���
��3��������������������*�(�/��������������8?"8Q99"�99�2��������!��as tik kariniuose sraig-
tasparniuose MI-24.

R/'�3����3�/��2���>� ���,��R���$�'�� ������>����$�������� ������������&�!���
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PRIDEDAMA:
1. UAB „AVIABALTIKA“ prezidento 1997 12 03 patvirtinto akto kopija ir 1997 12 05

importo deklaracijos Nr. 7KG11407252, kopija, 2 lapai, neslapta;
8��I@@Q�I8�98�,
�+,��,
,%��=,-��#� ������>� �4�������7I::����I@@@79:7:I�,


+,��,
,%��=,-����32����3������� �������'�&��&�!#� ���!��*�8�'����*����'�����

Direktorius         plk. ltn. Gintaras Bagdonas“
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Išvadose parašyta, kad „VSD atstovai UAB „Avia Baltika“� �����!������(4����� ���
(�����$5*��������#�� �����������('�����0���3/��� ��.����$�� ��*���+,$���
�'�� ��-�������"
����*����� ���5���� ��������������������*���'���3��� ��!�������2��*� ���.���/���������('������
���&��'�������������2(����*���������'����(�����$���������1�!����� �����������)���'�(���� ��
� ��������(/���.�$�'�/���� ��� ����*�����R*� �������� ����������������(�������������=���*
(�!�*���� ������+,$���
�'�� #-����'�������i������&�!�����O����'�������� �����!��������2��
�����������P��3�'�������������3����*� ���.������������ �'�����������!#� ����/����,���3�'��
���'������*����32������3������+,$���
�'�� ��-�$�� '�������/���#���'g��� �������������2"
����*�(�������������������!��*� � �������3�'������'���������� ������� ������������ ������R����
�3$��#*� ���!� ��� ���������������(�$���=� ���������,���3�'2����'�����/����+,$���
�'��"
 ��-�$�� '�*�!���),� ��'��2(/����������������>�������!������������(��������������������
����#� ��� ���3 ���+,$���
�'�� ��-����/ #�������#�(��������(��$��#����&�$�'��5�������
���(������������������������ ���.����$����������)������/��=a��'2��/������!���3��!��3�'2!����3"
�����=���������'�����(�!���S�=� ���������� ��� �����!�S�)�� �����������*� ���3. ���� �����"
$�������� ���� /!��6���!��� �������� ��3������� ����� +,$���
�'�� #-*� ����� �� ������6���!��
������k'�������� ������������ /!���
����*� �����!���+.�����#-��� /'/����+,$���
�'�� ��-����"
����������� ��� ������ ���������,����2��*���� ����� ����������*� ���.���/�����(�������(��
������� /������������� ������.�(������#��)� ��3�!��������������������� �����'������.�� �"
��*�(�������#� ���#������4��������+���('���-*� ���.���/�����(�������� �� #������$/������
�� �� '���������3 �'�������� 3��������'2����P�������V[W�

,���(�����$/���������3�3/'��*��������3 �*�����#�3�3/'.*�������*���������'����*�������
<�3/'.����/�����/�*� �����$���3 ������ ��������� ��������+,$���
�'�� ��-���� ��������3��
.������$���'#��R�������� ��>� ���*�!���������������*�.�$���#��3����/�����p� $���5�����"
��'��/����� ����4���������$#*���������+/�/�!.������� '/�-���������/������!�����(����� ������
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.������#��� ������+,$���
�'�� ��-��3 �'����(2'�������������(�$��$2 ���������*� ������ ���"
�4���(2'����'�� 2(���j����������(�$���3�2����������������$���#� ���#�V[W�

������'��/���� ����4������ ������������&�!���+,$���
�'�� ��-�$�� '#��2�/����'����L���/
��� �������� '��$��������������� /!��(�����$���� ��������������������'�!��#�'����6�'����
0� ������1���������� ������!������ �'��+ ���3��-���������(�!�!�*� ���!���+,$���
�'�� �-
'/3���(4���� 2�����(��� ������ ����� ���������*�!� ���� �����!�����(4��������� 5�V[W�

=����3���������������������������'�� /� �����$�������6�����)� ��$�����/�����,�$2"
��������4������&���2$������/���� �����!��������2��*�=�����$�������>�� &�!������� ��:J����"
'��������� ����3���� 0���'� ������ ������#�  �����!�� (�$�� �����2��.� ,�� ��������*�  ��
����������������������������������'������� ������������(��� � ���4 �����(!� ���$�� '#S
�������*� ������������������������/������ �����!������$������(�����$/��$�� '��������*
����$�'��2(/� ��!�� .���/!����������/�&������<�����$�!���P����'/�����(���2�������'���2��
(�����$5��=�����*� ��/'��� �����$�!����(�$���������� ����.�����*���� ���!������'2�������"
 ������������� /���� �������+,$���
�'�� �-*�$�� '�S

=��� ��������/��������������������� ��.������� '��������� ������>����&�!������� /!�"
��� �����!����������� /�6����)� ��$�����/��� �'��������'�������#��'��#�U�'������ #*
��4'/�'�(���'���� �������������3�� ���3.����������. iš komisijos darbo […].

�����*� ������� ��.������� '���#��U���/��(����������!�*� � �������� ������������/!����
 �����!���
4������ ������3����*�!���$�������/���'/������������������$������*������������"
���*����/����������������������'������ ����� �����!������(������� �������V[W�

�������� �����������(���� !�������� �����!�����$��������*� ��� !���������4�/�+,$��

�'�� �-��0��!�� �������*� ��� ���.� �����!#�����3/���$������� �������������(�����$/�
���� �������*�����������������'������� ����������� &�!��������������(��������(2'����*� �"
�����.������(�$���3 �'���*���� ���!����������4�/!�������� �������(�$����� ������>�'����

����3$������$�� ��� ����������+���('����-*� ������3��� ��!���/���(�$��������*�!���3.� ���#
+,$���
�'�� �-�����'�� /���������/����#���$21�.� ������.���/��*� �������������'����.�� ��
 �������������'�����������������V[W�-

�9�� ��*����:98T
+��������/-���������� ���������O�������������� �'������2���������2(�������%����$��

6����('� ���$��������� �'�����������!��*� ����899:7���'�� ������8E7����������/�,�7�� �'��
���2�#�A���78EB9I"?QE:C�+R/'�,
��$��&�!��� ������!���+,$���
�'�� �-����� ���������"
1�'���������'�899:7��� '�� ������I@7�����$����#����789I"�"?I-����!�����2��!����3���D
+������2��D�0���'�899:7II7I@7�����$����#����789I"�"?I���'� �������� ��������,
�,$��"
&�!��  ������!���+,$���
�'�� �-�����'����*��������P���'������MJ,*�=���/'�$��7 ��*�=��"
��� ��!����� 0��� �������� ����/���� 899:7II7897��� I87$�'�*� (������� 899:7II78E7��� IE7$�'�
0��� ��������,
�,$��&�!��� ������!��+,$���
�'�� �-���t�� /�(�F�'�����/����� ��������"
 �������� '�� �����2!������899879?79I7��� � ��899:79878J7��� ���������0��� ������� �� �'��
(�$��������2��*� � ���'/3����$������������2��������������1�����������3��� ����5� ������"
!#��0�t� ������������������2��*� �������3��� ������������� ���� ������!���,
�,$��&�!��
 ������!��+,$���
�'�� �-����$��/� �� ������� '/3��D�89987II7I:7����� /!������$�����
���7?Q8����$���� 1000000�'���*�89987I87:I7����� /!��� pavedimu Nr. 602 pervesta 100000
'���*� ����'� �(���� ��$������� �������� ���$����� .�6�70� ��� ���&��'�#!#� ��� ���� �#� ���#*
899:79I7987������'�(���'������ ����������!#*��� /!������$���������7J9E����$���� 105000
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'����.�,
�+���!�����,��$����-��#� ���#��������������� ������������������2��*� ����� ����"
���!��'�� ��������,
�,$��&�!��� ������!��+,$��
�'�� �-��������������'/3�����$������
(�$��$2 �����3�������������� ������!���D�),��k������!���+����$�������'���,���&��"
����%%G-������������������ /!������$������������'� ����� ����������'������A�� �$���*
 ���'� ��$���*� �� ������� $������*� ������3��/!���� ���  '�������� ���  ��C� .� �#� ���#
���78??J9:�19�:::�9I*�������#�<$��&���!���(�� ��+,� ���
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�$�'�/�̀ �7��� ������.�+,$��(�'�� ��-���4'2�#������������3�������������������������+Y�'���"
��-�(�$�������2�����������*�!������$�����������������$��!�����������������������#*���̀ �7��� ���
$���$��!���� �����!������������(�$������'$�!�������2$�*� ��/'�������.���� /!�������2��
���+Y�'���ta“.

�����*�$/'���������������������� ����$�&�����������,���������6�� ��� ��������������"
�/*� ��*�������� ����%����$�!�������������������������.���5*�(�$����� ������3$��������'�"
���������1�!���/'���������������������$2(/�� ������3�'2���

0���'�������$���������'(/!����.���������� ���(���������������$��!����������������"
��������2�����2(/�� 2�/�����?*:7�'���'�����)���(�� �� ��������������(�$�����$�����,

+Y�'�����-�������*����������$����.�$������3�������������������������
�'��!���!4��!������2(�
�����P�!��������/!��!� ����'4����*� �����(4���!.�(���� �'������ �������3'�� 5�$���������$��"
3��!�*�������/'���������������� ����� �����/�/�.�!4����d���#*�������3�������$��!��������
�2$2(�����������'(/!�������(����� �������������������������� ��������������'(/��!����P
���3�����&�����������3 /!�*� �����'���������/!������������������������*� �������(�$���������"
g5������ /����*������'������ ������'�������$�!���*� ���������������(4�����'��������������"
�!����*�!�����(�$�����4������
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 �'���������3/�.�� 2�#*� �����������/�$�'��2(��5� �����!#������$��/�!���������������������"
������*� ������� ���� (�� ��'(/!���� .������� ����������������� <����  ����i!��� �������� ��*
������� ����$�&�����������,�76�� ��� ��������*����/'�.�+Y�'����#-���$����$���� � �'��G�$�'�"
�/���$��&�!������� &�!������(����!����0��� �'������� �*�!����� �����4�/!���3���������.� ���#
�������������������������3/�������.����(�������$����� �#��=�����!��������.���� ���*������"
� ����������������������������'���� �'���.���#*�����$���!�� �����!�!����(�$���/�$�����'� 4���
R��(�� � 2(/�� �����'/�(������� ���i����(�$���� �>����'����*���������� ����������������
�����$����� ���������32���������� �������������!��(�$�����$������+Y�'������-��������
����I:7�'���'����

�������� ����������������������2�����2(/�(�$��.���������!�������� /��������������
I87�'��� '��������I@@@7��*� ������� ������������ ���2��������/!�����������0�����/!��6���!��
 ��1/*����0��$���1�$����>�����'/3���'�(������������3����$�����'��������89997���3�#����('��#
(�$�����v��������3���5�������������������!�����,�7=�(�'������2�����2(/��������$��8*E7�'��
'������� �'#�%�� �!���(�� ���+=���2��
�� ����,�-*� ����(�$����������������� ���2�����
+Y�'�����-���������������������"M�������#�

Tuo m����+Y�'������-�$���$���O���>���%����1�$������������� /*� ���!��$���$��!���
.���/������$�������� �����������������������"M������������� �'�������� �������D���� "
$���������������������2 '���������'����� ������ ����������7����'3�� �$���3����#����2�/"
!��#*� ���+Y�'�����-����������5��������������"M�������������������������������!���������
������*����%����$���&�$�'��/���$��&�!�������� &�!������2�/!��#*� ������'�����������'� ��
�� ������������������ �����'��.�������#�

�����������I@@@�������&��'��������/'�+Y�'������-�.��'��!���� �'��.$�������(�!���������
 �����'������������������������������������ ���I*E7�4 ����$�'����*���(������2������������ ���"
�2���������#������������������������������������ ����2�������������.�� ����2���������#*
��� '��������������*� � ������(���(�$����'� �������/'�� ���������� ����/��/���.�.����*� ��
%����$���&�$�'��/���$i�&�!�������� &�!������ ����������/���$�� �������&�!#*������ ����+Y�"
'������-������������������������*���������� /���������������������������������.���/��R��
$������(�!������� /'������'�� 2(/�(�$����*� �����������������������������������(�$����"
�������������� $������2 '�!�*�������>���!�!�*��������'�6���!�!����'��!���#��$�� #��� ��
�����������&F���5�������4�#���'/!����'� ����� ��������!��*���������#�P����&��'���������fikatus
turintys remontininkai.

)��%����1�$������������ /*� ���I@@M������ ��������>� ����!�����(���� ����������� ���
�� �������������6���!���>�����'��/�� ����2�������2(����� �'(/*� ���(������3���!����$����.
6���!����������$5����� 5�� ����2�����������*�!�����!�����(���������������������>� ������
.���/����������������������������������)�7%����1�$��������� /������'�������'����������"
���2��� ���!#���� $���������������������2 '����� ������*� ��������$�����$��������*� ��
��������������*�!�����������(��������������������$���3 ��������� �� �'��������� �'�$�����
���&��'�������� ����/��/���.*� ���3.��� �����#�����3�����$�����5����� $o��������'����
 ������ ����������$������!���%�70��>���� ������ ������ �������������3��$����� �������'��"
���V[W-�

��'�������� ��*���'���������� ��������������2!�������������>� �����(���!����3 �����*
���������'��� ��������&�������*� ���������������#������)�7
�����$#*�!�� �'���#�+��/��5
��&����'��������������-����+��$�!�����#-�0��1�������*��3�3�������� ����������� ����� �"
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������'�(���� �$��1���*���3 ��������������(��� � ����)�7B�����$�������� ������ �'�������
�����������0��1�������6�70� ��*� ��������.������'��������������2�������T������ ��������2�� �����
.�� ����������������� ��,�70��'��� �������� 2������������ '����!���DELFI 2003 m. lap'
�	�2����8�������	�����������
�$��������	�������

„�"#$����������������������
���
�����(
��(��	�	�“
)����� ������D�+�������������� ���,��4����0��'��� ���������*� ����'�����.��32������"

1���������'�� ��������$���� �'(������.���������������&�!���������������$��3����������/��
%����$������� ����!���+����$�'2��-�����3�3�'����.���!����.����������#!���#�����,��*����
���������'�������/�����1�&�!��������$��������(�!���*�������1��������6�'������0� ������'�
�����$�'��2(/��$���$�����������V[W�

������������������'����������/�2!��(�$���������� '���2���!����� ������������ '����"
!����$��3������'����� .��32����� �'(���� �������������������1�������6�'�����0� ������ ���
 ������!����/�/!�*�(�����$/��+,$��(�'�� �-�$���$��)���!����
�����$�����(�����$/��+6��"
�� �-����� ��������,'������R�� 3�*������)�7
�����$�����6���!���(�����$/��+,'��Z-����"
(����!���,����X�t��� �!��*���������������%����$�����'���/��6�����������'2�/���������3��������
$���������6���!���$���'���� ��,�1�����, ����!�$�"=� �'�3$�'��*� ��������!��������6���!��
��>�!��V[W�

,��0��'��� ��������3 /�����#���$���*�!������� �'�/'��������'�����'/!���������1������
�����/!����������������R�$���$�� �����#*�����������1������������������������������� ��/'
��$�������/!��$�� '��*�(�������/'��23��������� ���� ������!����/�/!����V[].“

"�	�����J�������	�����������������-�������
����-���-$�0�8#�	�������	�����������
����-��
�����	���������������-������	�����-$�����.�?���$���������
��	������
�������
��$���5���3������$���.����	���	��������6O�E)���ternetiniame puslapyje 2004 m. vasario
20 d. – „A. Paulauskas: Paksas yra priklausomas nuo Borisovo-;�!������3���D�+0��1�"
�������6�'������0� ����� ��3��'��/���'���$�����������(���������$��>�����������/�/!��)���"
!����
�����$��.�� ������������ ������.������'�����������/����#��������0������� ���,��4���
0��'��� ���V[W�

������0������� ��.���� �����*�$���������������������� �'���� �����!������$�������
 �'�������0��1��������6�70� ������������P�+$����������!�����)�7
�����$�-��0��� �,�70��"
'��� �*��(���2��������'� ������������ �����!����������!�����.���/*� ���0��1������������"
����.���� �������������� ����+���� ��.�'�(�������'���#����/�.-�

+0������*�$/'����3��������P� ��/'���������������$2 ����*�����'/!�����������(���*�����"
'/!�������������*�'�����3 ����������*�)�7
�����$����'���*����*����2�*�2������ ��
�����$�����'�
'�� 2������3�����������0��� �����.�t� �#����/�.��� ���������$���$���2����������!���,3�.��$��1"
���!�*� ����������2��������������� �'�������*� ���0��1��������� ��3������������/���'���$��*�� �
3���������������'��(4�����$���� �3 ��-*�P��� /�,�70��'��� ���

Sei���0������� ���������*�$�'��2(/��$���$��������4������ ��!�����/�2!��$�'��2(/�
��'�������+ �� ����������������'��(4���'���$�*�����3�'����$���$���������������'��(4������� "
������ ���������-�

U�����*�.���������/'�)��
�����$��.�� ���2��������� �����������������/��!��0��1������
 '����D�899?7���$��������/�����������!�����/!��!������� ��
�����$#���� �����$�����������
�����/!�*������ �'����$�'�������3�� /���$����������#��R/'��� �������� ���������� /!�*� ��
0��1���������� ��������� �� � ���.���������!����A���������/���������������!�������������/C
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�� �������.���$��$�������/���/���.���'��� �*�0��1������������(/���+3�����-�P�����'����
)�7
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��*��� .�)�7
�����$���'���.�P���� �'������3�0��1���������� �����(����$�����������������/!�
P������ ���'�� /����$� �&�!������3�0��1�����#������*� �������� /�!.���3�'����,�$�'����$2 �2"
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�!�*������/'����������� ����/�� ������!����=������32����� �����*����'���/!����!�����"
 �������������������������������������2��$�����*�!���6�70� ����'���/!���� �+!����!����&F"
��'���!�-��/ �*��� �����$������������������6���!����$�'�2(���+,'��&F-�f���������&��'����
A�����!����������/!�*� ������32��*����#����(����!�C*���'����3 ��'/3�*� ��������� ���� ������"
!���(�$���3� 2�5��)�7
�����$����
�$��������������'��(��(�'��*�������� ������� ������
���'�1/�*����������������/���$��������*���+��������-�>����1�!��

="�$���������	��
����	��������+��
��������!�
�2�������!����� ���� �����!����(�$�������3 ����!� ������� ��3����/'�6�70� ������ ���"

���� ������!����������������������'/3��
/�	��������?����������?��������?�4��5�����	�������-����������������	�(�$���
�

����	������(�$������-������2�?��������������
	������8�����$������;8�����	���-�� ����
!6-$�����8�������
����4���
�$�����5	�3��������	�������$����?���	��?�	�����?���$����-�
�������������������������������?������	�����%��5����	���������
��
�������:

„Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimai

Kandidatas Valdas Adamkus
,��� �����*�  ���� ���$��������%����$���6����('� ����2������������ ��� ���� �����!��

89987���'�� ������I87����������������7I?Q������'����+���&��'������� �����#� �����������"
��!����-�8���� ���+�3'�����-������/!��(4�����$��1������I899M8?*J:7%�������'� ���*�������
������ /�������'�������
����*�IEEE@*I@7%��������*������������������*������/!��(4�����"
$��1������0�'��i�/�� ������!���>������$�������� �����������'����+���&��'������� �����#"
� �������������!����-�I���� ��� ������!��������8���� ��� �����3'������

0���'������ �������� ������'� ��� �'��������'�����D
P�������!���� &�����bendrovei „Media House“ (kodas 1170707) 1149063,23 Lt,
P�������!���� &�����(�����$���+%����$����2���-�A �����899:9:IC�EIQJI*?97%��

Kandidatas Vytautas Bernatonis
0�����������I@@8"I8"88�%����$���6����('� ������1���������� ����.����2������7I"8M

A��'����P�I@@8"I8"88�.����2�������7I"8MC�??7�����(���I@@Q"II"II�%����$���6����('� �����"
'������� ������!��>������$���� �����'/��.����2������7����"E9J�A��'����P�I@@Q"II"II�.����2"
�������7����"E9JC�:7���� I7��'�������J���������������*�EEIM*M:7%������� ����� ����(�$��.��3��
.����&��'�#!#���� �����#� ���#*���EEIM*M:7%����� ���������&�!����3'��������� /�����2���"
���������������

,%���,��,��%��=��
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����������������'�2���%����$���6����('� ���$2��������������� ���� �����!���8998�II�I8
�������������7I?Q�+R/'����1������������$�$�'�2(������2(����� ������'����/�� ������!��
>������$�������� ����-�A��'����P�8998�II�I8��������������7I?Q����$������������� ���o�C���
��'����+���&��'������� �����#� �������������!����-�I���� ����+L�'�� ��-����8���� ����+�3"
'�����-*�������'���AEEIM*M:7%�C����� ������ ����(�$��.��3���.����&��'�#!#���� �����#� ���#*
�����/��!������ ����!��3�������n����2��� ����.��3��������������������3�#��#� ���#�

Kandidatas Rolandas Paksas
0�����������I@@Q�II�II�.����2������7����"E9J�M7�����:���'�������������*�Q99997%��A���"

 ���� ������!�������C����$�����.�'�(���'������ ����������!������ ����� 2�������&��'�#����
��� �����#� �������0��2�/����*� ����3� ���������3��(�����&��'���������� �����#� ��������"
�� /����:9E:JE*9I7%���3'����������'��#� �����*��3��32����%�(���'������ ����������!��,�����
6�70� ������ ����3��(��$�����

Kandidatas Vytautas Šustauskas
0�����������I@@Q�II�II�.����2������7����"E9J�M7�����:���'�������������*�������� ���EE9J7%�

�3'����������������2���� ��������

Kandidatas Rimantas Jonas Dagys
0�����������I@@8�I8�88�.����2������7I"8M�??7�����(���I@@Q�II�II�.����2������7����"E9J

:7�����I���'�������J7��������������*�EJ9M7%���������/�/!���� ����(�$��.��3���.����&��'�#!#
��� �����#� ���#*���EJ9M7%����� ���������&�!����3'��������� /������2������������������

,����������> ���������������?����
��1���
0�����������I@@Q�II�II�.����2������7����"E9J�:7�����8���'�������������*�������'�2���JIQ8*:87%�

�� ��'�����A�3����� ��������?QQ8*:87%���������������� ������������� /�����3'�����C*��3�!�*������"
����������/���.����2���:7�����I���'�������J7��������������*�?QQ8*:87%����.��3���.����&��'�#!#���� �"
����#� ���#*���?QQ8*:87%����� ���������&�!����3'���������k/�����2������������������

0�����������%����$���6����('� ���$2��������������� ���� �����!���8998�II�I8������"
��������7I?Q����$�����������������/��+R/'�89987���%����$���6����('� ���0��1������� ��
��$�$�'�2(������2(����'����/�� ������!���>������$�������� ����*���� �������������3���*���"
 ��'���*����&��'��!���#� ����*�������������'��� ���A0�0C����������-�A��'����P�,�������/C
���������*��� ��'����,=����799I8QI9������ ��'����,=����790I8QIJ��������2������$�'�"
���!���� $�1�����P�>�1������������ �����

,���������,���	�
���;������$������
��
0�����������%����$���6����('� ���$2��������������� ���� �����!���8998�II�I8������"

��������7I?Q����$���������,�������/�����������*��� ��'����,=����799I:I8E��������2��
���$�'����!���� $�1�����P�>�1������������ ����������������

Kandidatas Juozas Petraitis
0�����������I@@8�I8�88�.����2������7I"8M�??������(���I@@Q�II�II�.����2������7����"E9J

J7��������������*�8:E8*EI7%����� ����/�������&�!����3'�����(�$������ /�����2������������������

Kandidatas Algirdas Pilvelis
0�����������I@@Q"II"II�.����2���%����$���6����('� ���$2�������!������ ���� �����"

!���������� /���'����/�� ������!���>������$�������� �����

Kandidatas Julius Veselka
0�����������I@@Q�II�II�.����2�����������"E9J�M������:�������������*�������� ���:9997%�

�3'����������������2���� ��������

����	�
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�����������I@@Q7II7II���������"E9J�M7��������������*�%����$���6����('� ���$2�������!��
��� ���� �����!���������� /���'����/�� ������!���>������$�������� �����

,�'� �������3����3���������� �������*�� ������������ �������������� �����'����/�  ��"
����!���>������$�������� �����������'��������� �����.��������� �����2(/����������2��[-


���!� ���>��������������������6��0� ������ ����/!�� ������!�!�������� ������'��2"
(��/��� ����������� &�!��%����$���6����('� ���������%�� �������� �����!����/'���'���
��/�����%����$�����&����'������������������ �'�$������ ��������������� /�$/'����� ����#
$��#���� ����>�������5��� ������&�!#��299:7���'�� ������8Q7������������ &�!���$��3���� /
���'����%��$���/���3���A���78I�:"8:C"6"I9Q?E�������'�� ���!��� �����!�����3�D�+��'��2"
(��/��� ����������� &�!�������%����$���6����('� ���>����������������!��*����� 2����
.�)4���899:7���'�� ������8I7�����3�#����789I"�"?J�+R/'���>����&�!�������� ���-*���>��"
���!�D

%����$���6����('� ���0��1���������� ����.����2���??7�����A��� ���������&�!���>������"
$����C������2��*� ���**��� ���������&�!���� �����$�'��2(/��'/3�������!��#� �����'���!���2"
�������!����� ���� �����!�������'��2(��/��� ����������� &�!�������O����������������!���(��
���������/��$�'��2(��/���� ����������� &�!��-��0���'�%��t�$���6����('� �����'������� ��"
����!��>������$���� �����'/��.����2���@7������2�������!������ ���� �����!�������� ������'�"
������ ���� ������ �� �������'��2(��/��� ������ ����� &�!���,����$�'������ .� ���*�  ��� ����'
p������!��.����2���I97������2�������!����� ���� �����!����'��2(��/���� ����������� &�!��
���� ���������'������� ������!��>������$������'����������� ������ ���������� ����������� "
&�!����3$����������$/'���� ��p�����@9������������� ���������>�����������'���������1�'����
��� �'(������������ �'(���+��'��2(/���������-*���'��������� �������$�'��2(��/��� ���������"
�� &�!��A��'����P������ &�!�C���'� ��89987���%����$���6����('i ���0��1������������$�$�'�2"
(������2(����� ������'����/�� ������!���>������$�������� ��������� ����������������� ��#
�3$��#�899:79?79Q���3������79Q"9I"@QQI������ /�%����$���6����('� ����2�������!������ �"
��� ��isijai.

0��� ������������A899:�98�I@C������ &�!����3��� ����/���.���'��2(/�����������������"
����#*�O�������������� �'������2���������2(#������%����$���6����('� ���$��������� �'�
���������!��*����&��'��!���2���������2(#*����32����������3��*�������������>����&�!�������
�
�
������������	����	�������E��������	�!��������"�>����!����������B������!�����3
�����������������E�	�B��� neturi […]“.
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88J %�����K��,�,

„>"#���	����������	�������������������������“
)������3���D�+0��1���������'���,��� ������� ���� ������!���>������$����� �'��

$����������� '������*�.� �������!����� �������3��(��������������� 2���V[W*��3���� ��/!����
�'����*� ���!.�������

0�������1����������$� ��*����� 2������.�+6����('� ��-� '�����#*������3 /���� ����"
���.����������������$���/�/!��*� �����(4��� !�����+����'���-� .���������!5�����7,��� ��
�� ���*�!���$�����!����� ���� ������!���>������$���� '���������$�� /���� ����3��(����<�'"
�������������*��������������7,��� ������� ����>������$�����4���������'������������,��4"
����X�� ���V[W��R�������������7,��� ���(�$��+,&F���� ����/�-����1��������
�����'�$��
%�(2�*����/�5��!.� �'�����3��������4 ��������'����V[W����7,��� ����>������������/���
���/!��������1���������� ����'� ���#���'�!����'����� �'#���������>������/�/!���(�$����"
�'/��������u����/�������!���� ���� *�!���>���#���#����/�/�������������'����$����V[W��0��
���/!��������� �������7,��� ����>���������$�� �����)������<�� �$���/��� �������������"
�����*� ����/�/����,��� ����>���#�V[W��,����!��$����!e������7,��� ����>���������'
(�$������ ����������� �����'/3��� ������>��4���!��,
�+������
��������'���������G�-*
 ������7,��� ���� 2�/��������� ����8::7�4 ����'������������3�������������(4���������1�"
��������� '����������u��� ������!�*������������>�&��'������� ����*���7,��� ���� 2�/�'��"
����8Q"#!#*�����7,��� ����3��(���'2������#�����#����#��3'����������&������������������ ����3
+������
��������'�����c�G�-�>������(����'���8E"#!#�P��/��������k�������0��� �� ������*
�� ���������&�!��� '�(�������������������'�$��#��0�$21�����*������������(4��� �3$��3�����
�/�/!��������� ���������������� �#����#�������*�!��������������� '����� ������!��*�3�
��������.� ��d�������#� ���#����$���� ������$�������#�!��*���3��(������������������������
����������� ������!�������� ������������� �������'������V[W�

<������ '����� ������!�����7,��� ������� ����3��(���� 2�/��������'�!��#�'���*�������
$��������������������� /!�����7,��� ������� ����3��(����� '����� ������!���'� ��� �"
'�������������� ����:99��4 ����'���[-

=������*� ���� ��� ���������*������/���������2���������3������� ����*������������� ��"
����!���� ��������$����2 '���.��������#����5�

„Nepatenkintieji prezidentu, rašykite...“
���3��� ������ 4�2(�������'���+������ ����� �-�$���$��*����2����*� �����'���������

����$2 �����������+. �'���-*�!���0��1����������'�� #���23���������>�!��������'��*�$���'�(���
/�/�� &��������!��������#�����'�� 2�#� �������&�����$�'������������'�!��������&���*� �3�"
�#���.� �����������&�!�*���$�'������� ������������2�����2(��*�$�� '#��������m�������������"
�������/�����$��+�����������-����$���1��!����.�������������������� �'���%�� ���!���2����
 �����!��$������$������$�'��2(/���������&�!����(�$������� ������ '�������*���� �������0��"
1�����������!�������/!����������/!��!��$�� '�*������ �'�$�� � ������2����0����!������'���/
�$�� �����������������������!�����!���$������/��$����*�������!���*� ���0��1�����4��� /������
.�!��+(�1�.-*�.�!��������#���'�#��0����2����$�� ��������������������#�'�(���������� ����#
%����$��������������� ����(�$�����$�������3�������������6�70� ������ ��������������

T���������������/'�0��1����������/!�������$�� �����������������������!��(�$����"
�����������������������������������)��1����'� ����0��1�����4��!����� �������������&�!���
�/'�!��(�$�������������������������'��3 ���<���*���$21�����*�%����$����#!4�����=����
� 2�������������� ��'��3 ��*���32����899:7��� ovo 6 d.:

,%���,��,��%��=��
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���S-�=�'������3���� ���3��������������D

+0�����#�$����#��$�� ������������������������)��1����'� ������ �'(/���������!#� ��"
������!����$�������#��3#����!�� ������P�.�3.��#��3#����� ��I?M8���$��������$���������� ���
����� '�������� �������.$�������������3 /!�*� ����3�3����#��3��������������3�3���3����
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88M %�����K��,�,

$������(�1��/�� ������A ��������!������3�(�������C�������2����������/������$������/�3��
$������ a�������������#!������$�'��2(/����'����E7���&�-

+��������#��3��������2������� �������*������������3 ���.��32���.��#��3#� ������!�*�������"
�$�'������ .� ���*� � ������ '�������������������������%����$�������/�*�P� �������� �������
���>��������������������� ��*����������������$�����*�6���������,(���������$���3$�������P
R��2������3$���*� ����,��������������$��.�� 2����/'� ��������!����$������(�1����� ��"
����������$�'�/�.��$�� ������r�������.����2�#���������/�����'����������&����'�����������
0�RO�A���$�'���!����&��'��������������>����C�(������#�(�������������������.��������"
&������������ �������$�������-

<���.$����������2���������3 �����'��2(/�� �����'/���3$�����*������2���������I@@87��*
 �������������������$�� �����������������������)��1���'� ����'������������������(�$�
.$�������� ����+���������������������3�����!���2��$�'��2(/�����$�������/��������sams“.

+��'��2(��/�'������� �����5�����2$����!���$�� ������������������$��#*����2$����!��
��������/!�������������� '���#*�������'���!����� ��������������������*� ���������/�����"
����� ���!� ������>����&�!��*�P����������&��'���� ������#!�������������� ���,�$2����, �"
����$�������P�R/'� $�������'�������������/�'���������'/��������2�2��!�����&��'����� �(��������
'�����������������'����� ���#���������'/3����/�������3��2�2m��.�������������� ����2���
������������������������*� ������2������ ��� ���*� ������ �'������� ����$����3�'�3 ����� �����*
������'������� �'(/���������2�2��� � 2(5�(�������������#�-

,����"�F�
�������������������!��������G
+%���$��'�� ��3���-���'� ���� �2�����������/*� ������ �I@@8PI@@:���*���������#� ���#
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��'��&�!�*����4�������� ��������!������$����������� �'��������'���������� ��� �� �����
 �����P������ ����������&�����*������������������ ��

Neatsi�$�'������.����*� ��������2�2���.���������'��2(������ ������'����������� '����
!����'��2(/����������!���'������� �������� ��� �� ��*� ���������������*� � ������'�����
��� �'�������2$����!���*�P�.����2���������������k��2(5����'2�������&�������������.��$��"
 �����������4�������'�������2�2���.��������*�������$�� �����������������������!������'���"
���� ������

���������/��'������� �����������2������.���������������2�������#'2���������$�'����"
�� /���.������������ �����#� �����*�������������� ��!����������'������������2!�������2��
�����������������������3�.�������������$�$�'�����������&�!��������� ��

�2�2���.���������/'���*� ������������3�'������� �������� 2������ ������'���������"
�/������ �'�������������*��4 �����������2$����!������'����� ���$�'��2(/��'�����!���
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���'������0�&������������� ��������2�2��!#��/'����'����� $���*�!���������� �����.������t�����
��$�$�'�2(/!��������������� ���#������� $��������'���������� ������$���������3��32����3"
 ��������$�� �����������������������!������������!��#����������5���>����&�!#���������*� �"
 ������'������*� � �������a!���������� � �������������������%����$����2$����!����6��������
����'�����>����&�!����������'���������������������*������������*� ������ ���������(4��
����$�� �������������/������ �4���*������������2�2���.�������$e� '�����������������
�'���������������/��

������ ������&�������$�� ����*� ������!����������*������� 5�������2�2��!#��/'� $���
���'���������� ����������$5���2�2���$���������/'� $����$���������3��32����$�� ����������"
�������������!�����'������� ����������� �*���������$�� �����������4����������1�$��#�����'
.����2�������� ��������$�$�'�����������&�!���

%����$�!������/!��$����$��*� ��������4 �����������2$����!��%6�=�������&�!��������"
�����������&����/�����'�������������������'������� ���������������������2����$�� �������"
��������0�RO�(���������� ����������� ����$�� �*� ���� �2��������� ������������#!#�����&����
����'(#*�������5 ���������5��$�� �����������4�#*�� ��������$�$�'�2(�����������1��������'� $�"
��������$�$�'�2(/�����$�'�������2�2���.�������*�������3'�� 2���!��������������������$�� ����
������������������!�*�������$�$�'�����������&�!�����������������*� � ������������������"
����������2�����'���������� �����$�$�'�2(����2$����!������$����!�����2�2���.��������*
��������$�� �����������������������!��� �(���������� �4��1����� ����������i1������2�2��
.��������P���$�$�'�2(���������/���$�� �����������4����&��������������&�������� ����*�����"
�����������'(�������2(��*���'� '��� ������'��������*��������$�'������.�$�� ����������� �4��
��� �'�����#����'������2$����!���$�� ���������� �������� ����*�(����3 ����� ��������
����������������3 ��������������

�2 ��������'�������������1��!�������� �4�����'��� �*������������.� ��&�����������"
�'��������� �4���*�������� ���������$�$�'�����������&�!�������$�����������������������0�RO
(���������3�� '����>� �2$��#��2$����!���$�� �����������4�������� ����������$�� �������������
=��������$�� �����������������������!��� ��3�������������� �'(/��>�&��'����%����$�����"
&����'��/���$�� �����������4���� � 2(/����'��� ��*�������������.���&�������$�� ����������"
 ������ ����#*���������������������/'�.������������� �4��1�$�������>������$�����/����r��������
.���������$�� ���������� �����������������&���!��.�2$�������#�

6�X��	D
P���$�$�'�����������&�!�������������������.�� ������������*���� � �������2�2���.������"

������� � ��������������$�� �����������������������!�����'������� ���������'��������������"
&����/������'���������� ������ ��������!�������$���������3��32������� �������$�$�'�2(/�
�2$����!�������'������� �'�������$�� �����������4�������'�����*����/'�!���n���'��������1��"
������.�2$��������$��������2$����!���������.�$�'��2(/��'�����!���������&����������'�����
��$�$�'�2(/����3�0�RO�(��������

P���$�$�'�����������&�!��*�(4���������� ���������%6�=�������&�!���E:7�����.�2$������"
�#���$�$�'�2(/����������!�!�*�������������������� �����.�$����������'��2(���������1������$��"
 ����� ������4�#� (��� �����4�/��� �������� �����������&���!�� .�2$�������#� ��$�$�'�2(/�
��������!�!��
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P�������/����A������1�&��/�������>������$���C��������/����������2�����'��2(�����$�"

$�'����$2 �����������������&�!����������1�����$���$���5�������5��$�� �����������4�#���
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����&�������� �������������$�� �����������4������� ��*�$�'��2(/����'�����#�������5��$�� �"
����������4�#������'�� ��#!.��2�2�#*������4�/����������������������&���!��.�2$�������#;

P���� �'(�����&����'��5��$�� �����������4���� � 2(/����'��� #*����������#�.�����&������
���'�����$������!��A��&�����C��$�� ���������� ������ ����#*�.�2$���������$�� �����������4"
���� � 2(/������ ��������������#*����$������#�%����$����$�� �������������!�*����������2��
�$�� #��$�� �����������4���� � 2(�����������

%�
������������� ������B��B����7
P�������1�����$�'��2(/��'�����!���������&����������'��������$����������!����2$����"

!���*������4�/��� �������&���������$!���� ��$��&�!�!��������2����������������������&����
����2!��.�2$�������#�-

=����������������*���'2$��!�����2�����2(/�*��$�� �����������������������!��*��2�2��
����� �'���������&�!�������$���*�0��1�����4��!��������1������899:7���'������IQ7��*�����
+R/'��$�� �����������4����.�������>������$������������� �4��1�$������������!���.�� ��������"
�������i� '��������������-

5��������	����5	�3�����
���
���1�����������������	�����$���
�	� ��&�!5�����	���
����$��&

L$�������*� � �#�.�� #�������������$�� �����������4������� '���'/�����������/��$�� ����
������4����.�������>������$���������'���$�$�'�2(���AI@@@P8998�������C����899:79:7IM�%6
�2�����2(/��::E�������������$��������.������������� �4��1�$������������!��

Si���B�����������
L�%����$���6����('� ���0��1�����#� ����/���27 239���'��������� ��������2$����!����/'

��'������&���������$���������/��'������/�������2���A����������C*�%����$���'������������&��"
&�!�*���$�$�'�2(��������*���$�����������&��������(����!��������&�������P��/'� ����3 ����2�2"
��� .������� �����&�!��*� $������  $���*� ������������ ���&��'�����  ����'��&�!�*�  ���'� ����
����2 ���������� ���������������� �*����� ����l�������������� ����������>������������

��$�$�'�2(����������������&����/�$�������/�2������������������3���� �$#�%6��2"
�����2(������$���������$�� �����������4����.������������� �4��1�$������������!#*� ����!����"
�����2����2$����!�������$�$�'����$��������$������*��������������$�� �����������4�������'����
�����������*�2������������&�������/��������������������&����/������'(������ '�����������
��$�'����� '��������

Respub'� ���0��1����������������!��U���������������������������&���������2!�����2"
(��������/!��0�RO�(��������$2 �2�����2� ���������������/*� �� �'/3��'�������� �� �� $��"
���� ��$�$�'�2(/�� ��� ��� ������� $�������2$����!��,�  �� � � ����� '/3�� ��������� �$�� ����
������4���*�������!�������'(��*��'�����������'�� ���!����2�2���*�'���������$�� '���>�������"
��*�$�������� ���������������������������1�����

Išvados:
I��%������� �����0�RO�(������#�� ����/�����'2����������� ��������������!������� ����������

>������$��������������(�$��������2�����#'2�������'����� ��&�����&�!������(������������0�$21"
�����*���'�����7�����$�$�'�2(/��.��������+������������'�g����/-���'���������������/�'������� ���
����4'/��� /����2�����������5� ���#������ �������������������� � 2(/�����&�������������'�����*
����!���� ����'��������$���������'���������+�������3 ��� '��� ��-��R������s���'/3��� �����=��"
�����$�$�'�2(/��.���������AMQ9*:7%�B$�������2$����!��C*���'��������$�$�'�2(/!��AQ?Q*J87%�B
$�������2$����!��C*�<���'���AQ?E*E7%�B$�������2$����!��C*�='���/����AQ8:*:7%��B$�������2"
$����!��C����0���$/����(JQJ*J7%�B$�������2$����!��C����������3 ���8998��������$������3�'���
�2$����!����$�� �����������4�����3�0�RO�(��������� �����EE?*8M7%���������
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8��%/3��*�� ������$�������2$����!��������������������$�� �����������4���*�������!��
����&�����������'(��*��'�����������'�� ���!����2�2���*�'������/��*�$��������������������"
��1�$����������������$�$�'�2(���$��3�������.���������(�$������������*�2���������899I
���8998�������������������������s����$�������.���������

:��O������$�����#'2���� ��������2��������/�����'������������/���$�� �����������4���
.����������� &�!��*�(�������'/�������� �>����'����� �����'/3���'�����������'�� ���!����2�2"
���*������������1�vimui.

?���$�� �����������������������!��$2 �/���'�����������$�$�'�2(����������&�!����$�'���#*
��������1��!��#�.�������>������$�������&��#*��/'� ������'/���'���$��3�!���2�2���.�������A2���
�/'�899IP8998����������� �����>������$���C������� ��(�� �����.����2��������2�����#'2���D

P�.��������'�� ������ �����(������ ���������������(������2 ���������!������3�� �;
P�'�� ������ ��������������� ��*���'� �������(���A���'�����C;
P�����#����� ������������$2 ��� ����������������������������������.���������!���;
P�'�� ������ ��.����2���������2����� �����*� �������$�'���!��.�� �*��/'� ��$�����"

������ /�����'�����������������
5. 2001–2002 me���>������$�����3�0�RO�(��������������������������� ���$�� �������"

>�����������������P����/�/�������/���$�� �����������4�����'/����*����������&�����'�1���#
$�'�2�#*���.�$����������������/���$�� �����������4����finansavimo tvarkos.

J�������������� �������������2������� ��2(/����$�'��2(/��'�����!�������'����������"
�����#����'��������&����������'���������� ���������� ���������������

7. Sveikatos apsaugos ministeri!����.��'�����.�2$����������'�������������.���������#*
 � 2(�3 #*�������#����>����/�������������������������������$�� �����������4�#�����/'�!�
� ������0�RO�(������#*��������$�'������.����'��������&����������'���������� ���*�����"
 ��������������������$�� �����������4������� '���

M��899:�9:�IM�%6��2�����2(/��::E�������������$��������.������������� �4��1�$��������"
����!�*�$����!�����'����������� �4��1�$������������!����0�RO�(���������3'�����$2 �2�����2"
� ����!��A����'��3'����������������C�9J� ��������� �����������$�� ��������������>������$��#�
89987������'����������� �4��1�$��������������>����������(�$��� �����:J?J*9��4 �������
'i�������'������ �������� /!������#� �������89987���(����������2� ���������'�� ��������
������2!��3���������(�$�������2���

@��L������������� �4��1�$������������!����� �'��������������$�� �����������4�������'����
����������#���� � 2(5������������� ������� ��������������/����

I9���/���� �����������������!���������������<������������ �����'����!�������� '���
���'/3������� �����<������������$�� ������ ����� ����������/��&������������(4����������2���� �
899:79M79I�

II����������������2�����������/�����������#'2����.����������$���1�$����*������!���'/�"
�������������!�!���������2��*� � ���$�� '��.�������������������!�����$���1�$����

18��0���'������� �4��1�&�!�����������!#�.�������$���$���������������/��'������� ���������
���������.������������� �4��1�&�!����'����*�������/���������2�����B���.$�������D

I8�I��'���������������'��������� �4�������������;
I8�8�����'�������������������� � 2(/����� �'�$���*� ���������� ��������������;
I8�:������� �'(�����&����'��/��$�� �����������4���� � 2(/����'��� �*������������.���"

&�������$�� ���������� ���;
12.4. mak��� ����������� �����*���'�������!��>������$����3�'������A��$�����3 ��

���������*�.�������>����� 4�����C;

,%���,��,��%��=��
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I8�E�����'���������� ������'�1/������'� �����������/'�'�������$�!��;
I8�J��.�������$�� '��� � 2(/�����!������� ��������'����� � 2(/�����'�1/�;
I8�Q��%6��$�� �������������*�%6�.������(�� ����*�%6�.������������ �4��1�$����.���"

�2�������2 ���.������������� �4��1�$����;
I8�M��(4���2(/�������������$�������/���$�� �����������4�#�.���������$�� �����������4"

����������#;
I:���������2�����$�$�'�2(����������&�!�������'������$��������$�������.������������� �4��"

1�$������������!�!�*�!��������� �����A����3�������$�� �������>����������&�����C��������'�"
���������.�� ���������������$�� �����������4������� '���'���$���������'/����;

I?���$�� �����������������������!���'����������1�������� ��������'���������������
���� �4�#D

I?�I�����������/�������������������$�$�'�2(�����������!����������2�#�.�������������'��"
���>������$��������#����������&�!��;

I?�8����.$������� ����3 ���.������������&�!��;
I?�:��$���$�$���������'��������'���������� ����*�������2��������'��������$������ $���

���������
IE��%������� ����*�� ����2������0�RO�(��������'/3��*���>����$������������.������

$�� '��������(�'�������� '���*������ '������������.������������������$������������>��"
������$�������&����������.������������� �4��1�$���� ������!��*��/'� �������� �4��1�$����������
��1�&�!���2�����'2�����

IJ��L������������� �4��1�$������������!��������/��#'2���*�����'� ��������.�������$�'"
�2������������1�������'������������� �4��1�&�!�����1�'������������ �����2$����!���$�� �����
V[W-
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1. Inicijuoju LR�0�&����������������!�����������.����2��*�%6��$�� ��������������.���"
�2������%6��$�� �����������4���� � 2(/��.����2������!� ���������#�

2. +	����
����1&
2.1. �4�(�	��
���, ir iki 2003 09 01 prašau pateikti:
8�I�I��� ����������������������������*������������*� ���������� �4��1�$����������"

��!�����������������������/���'/�������'��� �����'�����!��'2�������'�������������.�����&������
���'�����;

8�I�8����&��'��������� �����������������!���.�2$���������������1��;
8�I�:����� �'�$���������&����������'������������������������'����� � 2(������� �����

���������������'���������'�����'2��������'�������>�'���;
8�I�?����>����&�!#�������$�� �����������4����.�������>������$��#�899IP8998����������

!���������������&�!�������'���$�$�'�2(���AI��������>����C�
2.2. �4�(�$����-������	�$,� ��� � ��899:�9@�:9����3������� �������$�� �������������

���������!������'������� ����899IP8998������$�� '��� � 2(5D
2.2�I�� .$�������*�����$�� �����������������������!������ '������� ����������������/'

0�RO�(������������������$����������/���� ���������'������'������������&����������'��"
������������*���������������������������$�� �t���������4������� '������>����&�!#������ ���I
�������>����;

����	�
�����������



8:J %�����K��,�,

8�8�8������� ����3$����������4'2�����/'�������������$�� �����������4������� '���'/����*
.������������� �4��1�$������������!������%6�=�������&�!������������������������.�2$������"
����#'2���

2.3. J�����$�?�?���	��?���	�����:J**< iki 2003 10 15 prašau patikrinti:
8�:�I����'��2(��/�� '������� ����� ��������!����$������ A����8999�����C� �#��3�� ��

 ����������2����#'2���������'�� 2(��*����2(�������� ������� �'�$����*�!������� �.�$�����
����������������� ������A����&����������'��������4��������$�������C*� ��������!����$�����
� ����������>� �2$�������(/��������������*�&�����'�1�o������� ����$����������� ����#"
'2���*����� /!�����3�0�RO�(����������'�� 2(����������;

8�:�8���/'� � ���������������������������$�'��2(/�����$�'�����$�� ����������������"
�������2�����������������2�2���������>�����������������������������*�����1�'������$���"
�����(�������� �����4'2���������&�!�����������

Pridedama – 6 lapai.

Respublikos Prezidentas            Rolandas Paksas.“
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R	%�0�RO�
�RU�����,R�)���
I��=��*� ������� ���$���$��!������������/*� �� ���� ���0�RO�(��������'/3�*� ��������� "

������� ���������'�����2�2������'��������$������>������$����������&�!���$�'��2(/��'�����!�"
��������'���������� ti?

8��=� ����� ������!����$���$��!�����*�����������8999���*�'������� ������ ����/�.����"
�����&�����'�1��������� ����$������S

:��=���$���$��!��������� ����$���������� ���� �3�������������������� ������!�*��$1�D
+����x“?

?��=�������.����� ��������!����$��������� ���� �����S
E��=��/'�'������� ������������������ �������$������������ �������������*��������$������/���S
J��=��/'� '/3��� ��������!�������$����������� ����2���� ������%=���������&�����

�2$����!�����.�������� ������S
Q��=� �� ��������!����$��������&����������.$������� ����������>� ����A�3������!�

��� ���#*� �����'5*���������.$������ �'���������('����CS
M��,��2������ ��������*� �� �'/3��0�RO�(���������������������.�� 2����/'�$��������"

&������3��32����$�� ���A��� �'�$�������32�����&�����������������
���
�����$��������C�.��"
��'��!���*� ��/'�$������/������'���3������������������'���S�=������������sakingas?

@��=#��%=������/����&�����'�1��������� ���$������'� �������A���� �����*� �� �3���$�����
'� ��%����$�!�*� � ���$��������#������*���� �����*�����32����$�� �������'�� 2(/�CS

I9��L$������������&������������������.���������� ���� �� ������ ������#����� �"
�����.����������#�A������ �����������������&�>� �&�!���������$�'������.�$������� ��"
�#*�������������������$������� �5*���������������������$���� ���#*���� ��� � y(5���
.�(4���������'�����'/3���3�$�'��2(/��(���������2�.��������C��0��� �����*���������������>��"
��&�!���/'D



8:Q�H��=�%��=6���=,�A899:P899?���C

II��899I����'�� �������/����%=�$2 �2��� �� ��������������1����� ������,���%=*
������'�������� �� ������#'2������A�������������� ������ �������$���������$�����C*������"
��������@997�4 ���7%�S

I8��899I�����,�� �� ��������������.���������� ��*� �����'���/��!������ �'(������"
.$�������*�!������&�����������������������'��$����*����������������������$�������������.����"
�������/���3'��������� '��������'������(��������'/3���

I:��899:����'�������/��� �� ���������&�������������'����������'���������� ��*� ��
������'���!�������&�>� �&�!����'��(4�������� ����3� �� ���������������������1��������'�
�������������'�����*���'�� ������'��2(5�>������+���������-��/'����'/���������'�����/�������
�%=*� ���������� ��������'�������$�� �����������$�� ��������� ����

14. I3��3 ����*� ������� �������� ����.$�������������2�*� ����������������������/�����'��"
����899I��������8997�'��7%���$��32���0�RO�(���������3'������ ��������!�������$�������S

IE��,��(�$��.�2$���������$�� ���������������/������'��� ��������'�&�!����������"
�������2��������899I79Q789��� �������/����$�1�!���� ������78E"IB9I"EQ��3$����S-
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R	%�0�RO�
�RU�����T=RT��
I��=� ��������������� � ����$�� '���>����������(�$��� ������0�RO�(��������'/3��� �� "

$��������$�$�'�2(/����������!�!��$�� ��������.��������A��>����&�!#������ �������������I����8
'����'�� forma)?

8��=� ������������������2���� �������� �� $�������%=�(���������� 2�����P�����'�2���
��������������S

:��=��/'��%=�$������$�� '���(���������2�����������&������� �������*�������3'���������(�
���� ������S

4. K��/'�'/3��*�� ������$������2$����!���$�� �����������4���*�2���� ��������� �� $�����
��$�$�'�2(��������� ������S

E��=��/'���������2����$�� �*� � ��������������� � ���$������� /���.����������������� "
�������'��������� � ���������$���$��!�������%=������������$�������4���P����������(������"
��S�0�$21�����D� ��/'���'�����7���������������'������/��>������$���������������������
�����������������I*:7�'��7%�*����%=���4'������� ��&F�������������&F���������������&�!��
�� /��� ��������������������'�����S

J��=���$���$��!������������2����899:�������%=���� �� $������.��������(����������"
� �����$���������� ��*�������>����������������*���2��������������/���9I iki neaišku kada,
�� ����������/���.�.�899:7������ ��$���.�(���899:7������������.��=� ����������� �/���2�2"
���.�������$�� '��������(�'����*����'��������������������� � 2(��S

Q��=����$2 ������%6��2�����2(/��899:�9E�I?�����������+R/'�0�RO�(�������������2"
������$2 �2��-D

Q�I��,��899:��������(�$������������������2�*�$��3�!����������$���������'��3'������������"
����S

Q�8��,���%=�'�� ��������������������� �������$��32������:9��������������nio laikotar-
pio?

M��,���%=��� /!��.��������������2(������$/'��!������������ ���2���S�A�����2��� ��"
 ������� ������ �� C�



8:M %�����K��,�,

@��=���$���$��!������'������� ������ ������+ $����-�(�������/���$�����������������
������������������'2�������'������*����������(�!�����������'2�������'�����������S�0�$21"
�����*� ��/'�������2�������� �� �����+ $����-� ����� ��*�����"������"��� '/�*��(������"
'����������&�!�*� ��������������������>�!�����'�u�����$�'��2(��/���.��������*�������
���'�����'2����*���������'�����������$���������������� ���.��������*� �����&����������"
$���������'������� �������� /�������'�������� /�������'�����S

I9��=��/'�899:����'�������/���.��2�2���.��������>�������!�����IBI8����/!���������
(�������*������$�'��2(/��(���������(�$�����$���������'�� �S

II��=����$����������%=�899:�9:�:I�.�� 2�#����7I=":9*� ���������$������������&������"
�������'�����(��������*�� ���������� /������'���������899:79Q79IP899?79Q79I�'�� �����.*
�����0�RO�(������������$��������� �'������������899:��������A��2������899:79I79I�� �
899:7I87:ICS

I8��=���$���$��!�������%=���� ����/�'/3���899?����I����������*��������%6������
���$��������899?������$�'��2(/��(�������S

I:��=� ���������������������'������� �������������+ $����-�$�������*����'������*�2��"
����������&��'����� ����'��&�!���S�=������� ���������������� �#�����&����5�����'(#�A��"
���(�/�������� �/����'/��$��������������&��'��������'������������C��/'��2�2���.��������
������2���+ $���-S

I?��=��*� ���� ��� ���$���$��!������������/*� �� � ��� ���0�RO�(�������� '/3�*� ����
���� ������� ���������'�����2�2������'��������$������>������$����������&�!���$�'��2(/��'��"
���!���������'���������� ��S

IE��=� ����� ������!����$���$��!�����*�����������89997��*�'������� ������ ����/�.����"
�����&�����'�1��������� tus vaistus?

IJ��=���$���$��!��������� ����$���������� �����3�������������������� ������!�*��$1�D
+����Z-S

IQ��=�������.����� ��������!����$��������� ���� �����S
IM��=��/'�'������� ������������������ �������$������������ �������������*��������$�����"

�/���S
I@��=��/'�'/3��� ��������!�������$����������� ����2����������%=���������&�����

�2$����!�����.�������� ������S
89��=� �� ��������!����$��������&����������.$������� ����������>� ����A�3������!�

��� ���#*� �����'5*���������.$������ �'���������('����CS
8I��,��2������ ��������*� �� �'/3��0�RO�(���������������������.�� 2����/'�$�����

��&������3��32����$�� ���A��� �'�$�������32�����&�����tik fi������
���
�����$��������C
.����'��!���*� ��/'�$������/������'���3������������������'���S�=�������������� �����S

88��=#��%=������/����&�����'�1��������� ���$������'� �������A���� �����*� �� �3���$�����
'� ��%����$�!�*� � ���$��������#������*���� �����*�����32����$�� �������'�� 2(/�CS

8:��L$������������&������������������.���������� ���� �� ������ ������#����� �"
�����.����������#�A������ �����������������&�>� �&�!���������$�'������.�$������� ��"
�#*�������������������$������� �5*���������������������$���� ���#*���� ��� � 2(5���
.�(4���������'�����'/3���3�$�'��2(/��(���������2�.��������C��0��� �����*���������������>��"
��&�!���/':

8:�I��899I����'�� �������/����%=�$2 �2��� �� ��������������1����� ������,���%=*
������'�������� �� ������#'2������A�������������� ������ �������$���������$�����C*������"
��������@997�4 ���7%�S

,%���,��,��%��=��



8:@�H��=�%��=6���=,�A899:P899?���C

23.2. 2001 m. SAM konkurso ren������.���������� ��*� �����'���/��!������ �'(������"
.$�������*�!������&�����������������������'��$����*����������������������$�������������.����"
�������/���3'��������� '��������'������(��������'/3���

23.3. 2003 m. '�������/��� �� ���������&�������������'����������'���������� ��*
 ���������'���!�������&�>� �&�!����'��(4�������� ����3� �� ���������������������1������"
��'���������������'�����*���'�� ������'��2(5�>������+���i�����-��/'����'/���������'�����/"
���������%=*� ���������� ��������'�������$�� �����������$�� ��������� ����

8?���3��3 ����*� ������� �������� ����.$�������������2�*� ����������������������/�����'��"
����899I��������8997�'��7%���$��32���0�RO�(���������3'������ ��������!�������$�������S

8E��=� ����������������������(�$����������� ��������'�&�!����������������899I79Q789
R� �������/����$�1�!���� ������78E"IB9I"EQ�������2������>� ����������'�� 2(/���.$�������S

8J��=���$����������&�������������'�����'�����������.$���������� ����.������������(�"
'����������&���������������������������'����S

8Q��=���$���$��!������� ��������� ���������0�RO�(�������� apskritims skubiai kon-
sultacinei pagalbai teikti?

8M��=��/'�0�RO�(������������(�'���&�!���� ��������*��������$�'������.���&�����������"
 ���*������'����� �������������� �����(�'���&�!������'������#�����S

29. Ko ������������������2����** $����d������������������(�'���&�!���.��������*���"
$21�����*� ��/'��3� ����������(�'���&�!������ �'�����'��������2�2��!�����'���3��32����������#
�� �$��������&������S-

Prezidento pata	-���(���$-�(��������-���	���-� �	��������� $�������G8��� � ��
��-� ��
�������	� ���:/	�8��'GD�D<���	����
������
����4���
�$�����(�	��
�������J�����$�?�?���	�'
�?���	�������	�(�$����-������	�$���@�!6-$������������	���.	�� 1�����?��������������	
	���	
��.	�3��������	���������1������	��������?�����$?��$-�	��“. Jame rašoma:

+I��899:�9Q�IQ� .$2 �������������*� ���������� �3 '���2����������/���/'��$�� ����
������4����.�������$�� '���>������$������������� �4��1�$������������!���.�� �������������
��� '���'/������0��������������� ����������*� ���0�RO�(��������'/3���I@@@"8998�������
� ����2��������'2����������� �������D

– finansavimo skirtumai leido ko�&������������'�����*� �'���!�� �����*������ '�������
�������'������ ����������>� �2$���;

P�8998���$�������3 ���$������2$����!���$�� �����������4�����3�0�RO�(��������(�$�
�3'������EE?*8M7%����������R����������'/3��$�������2$����!���89987���� �����=�������$�"
$�'�2(/��.���������P�MQ9*:7%�B$�������2$����!���

8��899IP8998��������'/3�����$�$�'�2(�������������$�� �����������4���*�������!�������"
&�����������'(��*��'�����������'�� ���!����2�2���*�'������/��*�$����������������������"
1�$����� (�$�� ��� '���� ������������ ������� 0�RO� (�������� ��'��� ���$������� �2�2��
.���������P���� '������������������3�������������/���$�� �����������4����.���������(�$�
��s���2��������'������!��$�� '������� &�!��*���'���������$����������>������$�����#'2�����
 �� �������������$��������.����������

:��R/'�0�RO�(������������������$����3�'�3 ��������'/���'���$��3�!�����&���������
�2�2���.�������3�������������� ��%6�(�� �����.����2��������2�����#'2����

?��O������$�����3�0�RO�(��������������������������� ���$�� �������>�������������������
����&���D����/!��$���$���/��������/���$�� �����������4����>������$����;��$�� ����������"
����$�'�2���*�>����'����������������$�$�'�2(/��������� ������*��������&��'�������������
� ����'� ��&�����'�1�����;����'�����>������$�����$2 ���������'��$�� ������������������&i"

����	�
�����������
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�#�P�+���������� ����� ��� '����.-*�������3�����;���'������� �����$�$�'���� �������&�!���(�$�
��3�'����������0�RO�(��������'/3������������$���;���$�$�'�2(����������&�!�������'������$��"
������$�������.������������� t4��1�$������������!�!�*�!��������� ����������/!��.�� ��������"
�������$�� �����������4������� '���'���$���������'/�����

E�������������� �������������2��*� � ���$�'��2(/���������&�!��2������� ��������$�'��2(/�
'�����!�������'��������� �����#�����'����'��������&����������'���������� ����

J��899:�9:�IM�%6��2�����2(/��::E�������������$��������.������������� �4��1�$��������"
����!�*�$����!�����'����������� �4��1�$������������!����89987������'����������� �4��1�$���
����������>����������(�$��� �����:J?J*9��4 ��������'���*������89987���(����������2� ����"
�����'�� ���������������2!��3���������(�$�������2���

Q��L������������� �4��1�$������������!����� �'��������������$�� �����������4�������'����
����������#���� � 2(5������������� ������� ��������������/���D�����'� ���� ������/����"
'�1/�P�3����������� ���� �����'����!�������� '�������'/3��p���� ���;�����������������/�
���������#'2�����$�� �����������4����.����������$���1�&�!��*���������������2��*� � ���$�� '�
.�������������������!�����$���1�$������� � ����(���������� �/��$�'��2(/��'�����!������"
�'a�������������������� � 2(���

M��0���'������� �4��1�&�!�����������!#�.�������$���$���������������/��'������� ���������
���������.������������� �4��1�&�!����'����*�������/���������2�����B���.$�������D��2�2���.������
������'��������� �4��������������������� �'�$����;����'�������������������� � 2(/����� �"
'�$����;������ �'(�����&����'��/��$�� �����������4���� � 2(/����'��� �;��� ��� �����"
������� ������*���'�������j��>������$����3�'�������A�$1�D���$�����3 ������������*�.������
>����� 4�������������C;�����&����������'���������� ��������'���$�$�'�2(��������&������ ���"
�������.��2�2���.����������$�!��;�.�������$�� '��� � 2(/��� !������� ��������'����� � 2(/;
.������������� �4��1�$������������!�������� ����%6��$�� �������������*�%6�.������(�� ����*
%6�.������.����2����;�$�������/���$�� �����������4��������������������&�!���.�������
�$��k�����������4����������#�(4���2(/�����#'2����

M���$�� �����������������������!���'����������1�������� ��������'�������������������� "
�4�#D����������/�������������������$�$�'�2(�����������!����������2�#�.�������������'����
>������$��������#����������&�!��;���.$������� ����3 ���.������������&�!��;�$���$�$���������"
'��������'���������� ����*�������2���������'����'��������$������ $�����

@�����������.�������$�� '��������(�'�������� '������>�������*�������&������>�������"
!����.�������$�� '#��R/'����.������������� �4��1�$����+������-���1�&�!���2�����'2�����

I9��L������������� �4��1�$������������!��������/��#'2���*�����'� ������'�� ������3 ����"
'������������� �4��1�&�!�����1�'�����(������� �����2$����!���$�� �����������1/��6����('�"
 ���0��1�������*� .$�����5�� ���������������� � &��������� ���('����*�  ����/��� .�%����$��
6����('� ����2���u�2(5���������3/������ ���.������������� �4��1�$������������!���� �����"
�����������������������*���� �'�$���������&����������'��������������������� � 2(��
���� ����������'���������'�����'2��������'�������>�'i��*���>�������*� � ����2�����&��'��/����
� ������/����������!���.�2$���������������1/��(�������3 ����*� �������.����899IP8998
������2�2���.�������>������$����� �����������������&�!����0���� ������� �������!��#
i�>����&�!������ ����6����('� ���0��1��������>���#�

PRIDEDAMA:
– Rekomenduojama informacijos teikimo Respublikos Prezidentui forma, 3 lapai.

0��1������������/!� ���������������'/�����& ���/�-
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*����2���$�������G����5	�3��������4��5������	� �
�/	�8��'GD�G�!6-$������������	��'
�.	�� 1�����?��������������	�	���	
��.	�3��������	��������-� ����/���.�%����$���6����("
'� �����'��2(/�� �����'5D�+<����'������IQ7���0��1�����4��!��.$2 ����������������������('� ��
���� �������$���*� �����������3 '���2����������/���/'��$�� �����������4����.�������$�� "
'���>������$������������� �4��1�$������������!�������������������� '���'/������0��������o���"
�������� �����>����&�!�*�!���0�RO�(��������'/3���I@@@P8998��������� ����2��������'2�������
��� ��������

L$�����5�������������� &������������('����*����32��������� �������$�� �������������
���������!������'������� ����899IP8998������$�� '��� � 2(5����.$�������*����0�RO�(�������
$2 �2�������� �������� ������#'2��������������&����������'����������������������'�����
������������$�� �����������4������� '���'/�����

Patikrini����3$����������4'2��������� ���� ��899:�I9�9I�

Respublikos Prezidentas             Rolandas Paksas“
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�$�� ������ ����*� ����� �3��.���������3�2!��+%����$����2���-�3���������/��:97�����"

��� 3���������5������ ��������!���!��$�������3��32�#�
�4��*���&�����*��������*��$�� ���������2!��2������ ����('���*� ���!�������32�������"

�� ���$�����+%����$����2��-������������'(4����� ���$2 �2��� ��� ��������>�����*�(�������
'��������#� ������6�>�����������(4���$2 ���������������*���'$�!���������'����������$��&�!#�

='���/�/������!��'����������3�� ����!����������!�����'����$�� ��#*������������������"
�������������������������'���.���� �����*� � ��������������1�'������.$����� ��������!�"
��!��$������ $�������4������2��*����������� /���.$������$�� #���� �����'5�'������� �����*
>����&�!���.��������*����������������������>��������������������

=�'(����������2�2��!��*��2�2��!������������(���*�!����2���'�������������4�������������"
�������(�*�!�������'������.�������!����� ���������$������ �����������2�����3�������('���
.$������������*�kad poli�������������������������%�����
������&'(���)�� ������������"
&����#���� �������4�/��*���� ���������3��32��� ��������!�����$�������P�A�����������������C*
��� ��������*���� � �#���'.� ������(��� ��������!��������������������� �����3 �����A����'
��'����C� '�������*� ��� ����$��������������*���������>�������� !����� /*� ������ ����������
 ��� �����=���������*�����������4��$�������������������#�3�'����.���$�� .������.���� ������
�����'���'�������

=�����'���3��3 �������������� �������&�������������������$����2(��*� ������'�����������2�2"
��!������ �������������P��2�2��������2�2��������������$�������*�!���'�(���� �������>� �2$4��$������
.��32���.� ��������!���!��$�������#��3#����� ���&������*���� ��2�2��!��������#�IE7�����������2�#
'�� #����������$���������� ��D��2�2��!���P��/'�����'��� �4$������� �(/!���*���&�������P��/'�'�� �
��4 ���*�����/!��.����$�������$��'i�����2�2���������*�����������*���� � ����$���������� �� 
��� /���� /��*� ��/'�(4������� ��*������ ��� ���A��'(4������������C�$�������!���� �������

�4������������*�����3�3 ������������&����������2�2��!����'/���(4��������������������
$���3 ����3�2 ������/����'�(����������#���������#*���2��#�*��
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���(����������*�!����������������!�������'�$�1�!�!�� ���� ��!�����2�2��!��*������5� '������
��������������*� ���������� '�����*�(������2����������� �!����������(��������2�2��!���'�(��
�����'�����!���*� ������ ������� ��������/������.��2�2��!�����(�� �4$����������(���#'2����
R��(�� �4$������ '���������/!���������������P���'� '��� ����!���������U�����*�������������
!������/����(���� ����1����P�.$��������32�������� �����$�����.$�����$������ $��������������"
(����P� '�i�������3$��������*�����������&���!����'�����/���'�(���� ����������� ����

%�(�������'.�������3����#������'�����������2�2��!�*��#��������������*������/�(�$5���$��"
 ���������������6�7R�(��$�'� ��*� ����*�(4�������2�2��!��*���.����'����.��2�2��!�����(#*���"
����.�����!���� �'����*���������� ������'������������3��2�2��!����=�����*�(�������!��'������
��&�������'�(�������������3���������/ �!���2�2��!�����������#����#��$�� ��#��r������2$2(5�

���*���&������*��3�3�'�������(���2��$2 ���#���>���#*�����'���������������>�������� �"
'��� �3� �������� ��� .$������������ 2���899I"8998������������/!���*� �����!������ �'��#
��'� '��� ����� '���������/��'��������3�2������������������$2'/���$�� 3���������3�$�����
��'� '��� ���.� ��#��
'���������2������*� ��� ���(�$���� ���*�.$2 ����$�� 3������$�� �*���"
('��/!����&���������� ����������2�2��!����R�'�����'����������$�'�����$�'����� �"��>����"
������������������$2 ����������>�������*���'������$�'������$�'��2(��
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Augustinui Gudmonui, adresu
Taikos g. 85-9, LT-2017, Vilnius
tel. Nr. 212 91 96.

Parašai:“
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„ATVIRAS LAIŠKAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTUI
LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKUI
LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRUI PIRMININKUI
%=�D@-?F�:=�,I-�J�>�;F>�?D

Sveikatos apsaugos ministras J. Olekas, Vilniaus universiteto rektorius B. Juodka bei
Vilniaus apskrities viršininkas F. Kolos��� ���899:79M78J�������3/�.�� 2�#����7�"E9?B6"
I9:B8�:"?88E�+R/'�$��3�!��.���������������1�$���-*� �������3L���'������&���������$������"
���/�'������/����!��������������3L���'���������$���������'������/���������3 ��� l��� ���<��
� �(������������������������������������(�$���������*�����>����$���'������/�����(����"
!�*��������$�'��������.�$�������/�����������*�����.���'��!�����������/��� ����

0���'�%6��2�����2(/��899:�9:�IM��������#����7::E�+R/'��$�� �����������4����.������
������ �4��1�$������������!������$��������-���'��������� �������$��3���� ���� ��899:79@79I
���/!������� ����$�� �����������������������!������� �'���#������������#�����avivaldybe +��"
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���3��*� ���/'*��4������2��*� .�� 2���� �/'���'������ &������ ���$���������/�� '������/�
��������1�$�����/����������������������)������.�.�� 2���������.����#����$���������������"
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7��6-$�������?������������	���.	��
/������
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���
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��
�������������������������, kad:
I�I���� �'��$��������2���.��������������� ������������$�� �����������4�������'����

��� �����������!������&�������� ��������� ����������/'������������&����/������'(���$��"
 �������������������������$�!���'����!�������2����$�� #��2$�����#�A$�������/���$�� ����
������4��C��������/'����������������$�� �����������4�������'�����������1�$��������� �����
���2������&��'�������P�3$�������.�����������(����!���*����������2���d�'���$�'��2(/��$��"
 ����'�����!�����$�� �����������4�������'�����

I�8���� 2���.��������������2�����������$�������/���$�� �������� ���*� �����������(����"
��3 ���� $�'�>� �&�!���(���������� �� ����'���2��!������'��!���2��.����2��������������� ��#���"
����� ���$�������/�� �$�� �����������4�#����������/�� �$�� �����������4���� ���&��'������2��
���� ������� �����������$�� �����������4�������'������������'��������2�����������3 ��*� ���m� �"
'��$���������(�!��������/�.� $�'�>� ���#���������$�� �����������4�#��� 2���.������!����� 2 "
'������(��� ������ ���������/'�����#����������'(#��� ���������������������2���������#�

1.3. Ministras informavo, kad 3�'2!��2���J@E��4 ���������$�� �*� ����������/���(4��
.��������J@M�����&�������� ����A$�������3 ���P�$�������������� ����@@Q�$�� ���C*�������
899:7����������!��!��(�$��?@@�A$�������3 ���P�$�������������� ����I:@8�$�� ���C�

I�?�����������������3/*�!�������� �����:IQ��� 2 '������&�������� ��*������������>��"
��$�*� �� �'� ���� 2 '������&�������� ������ �� �!��������(������&������'���2��!�*� �"
 ����������� �/��$�� ��������� 2��!����

1.5. Mi���������������3/*� �� �'/3���3�0��$�'���!���$�� ��������������(��������>����
A��'����P�0�ROC�� 2�/�899:�������� 2 '������&�������� ����'���2��!�����(���>���������*
�������>����$�*� ���M9e��'���2��!��>�������!��� iš PSDF (?).
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I�J��������������>����$�*�!�������������%6��2�����2(/��������������!� ����+R/'��$��"
 �����������4������ 2 '����>������$���-*�����������!� ���������� /*�!���� �'�������4'���
����������P��� ������$��

1.7��899:�9E�I@�0��1���������������������'�1�������� 2 '������&�������� ���$�� '��
���('����*� ��������������������2$���P���/��/�$�� ���$�� �������������*������������"
 2 '������&�������� ����

�3 '���5��$�������/�������$��*�0��1������������4'/��,��������������('��������� �"
'��$�����������$�� �����������4���*��������������&�������� ���*�(�������3������P��'/������
����������!��$�� '#�

�������$�'������.�$�������/��������5*�0��1���������4'2���*��$�� ����������������"
�������!���5������ 2 '������&�������� ������ ����#*�����������!��������(�������'���2��"
!��>������$�����3�0�RO����������<���������������������� ������������&��'��/��&F����!��
���������A+�� 2 '������������(�������&���������2(�������$�� ��#�(4��������'����� ���������
$��#��� 2��������#-C����%6��2�����2(/��899IP899?7����������������������A+<$����������
�� �'��-*������'��*� ����!�������2����t��������$�� ������� �'��$����$�� ����� �����'5������"
�����������>�'� �� #*���#������.��� 2 '#�����&�������� �����������C�

) �	�
����� �������G�7C�5	�3�������������	��������	���������-$������$?����������
�
���?&

Me��&����� �(�����������/!���2���3$�������.�������������&����� �(������������(����"
��&������'���2��!����8998���������$�� ������������������������������/����!#��� 2 '��
����&�������� ���>������$�����$�� #*�����'�k���#��� �������������$�� �����������4���
���'�����>������$�������'��������������� ������/$�������� 2��!�������� �'�$�*� ���(4��
�3������������&�������� ���� ���$�� ���������'�������� �(������*�����(�� !��P��� ���/�
$�� ���$�� �����������4�������$�� �����������(�����(��������4�����������:9����&�����$�� �
������������4���

���/��*�!�������� ���������&�������� ����=�����3$�������.���������(����������$��"
 �����������4������ 2 '����'� �������EJ��4 ����������� �'��$��*���'3������P������Q��4 ����"
������� �'��$����������

=����������*� ����� 2 '������&�������� ������(��$�������>�������!�����3�0��$�'���
�$�� ��������������>�������(��>�������!�������� �� �������$�� ���������������������"
��!��$������������/�>������$�����������'��������� �(�������*������$�� ���� ��IM������2��
����������$�'��2(/��'�����!������$�� �����������4����
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2
�������
$���������&�������� ����$2 �2������ �'��$�����������$�� �����������4"
�������'�����>������$����� �3�0�RO���� �� ��/�������'�2���*� !��� 3������� ������� '� ��$����
�������2tas.

���6-$����������������
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8?J %�����K��,�,

8�I��0�����/�%6��$�� ��������������.����2���I9���������.*� ������������2��*�!���+
�1�"
���� ��������!���!��$������ ��������� �����������������������!�� �����������(4�����"
����/����(������������� ����E����&�������������/�������������#������� ����$�������������!�
���������#!������3�'2��-�

8�8��������/�����'�����������2�������(�����������������'��5���'#�0�RO�(��������*����
���/!�����/'�$������ ����*���������������.����2���������2�������� �'�$�����*���8998�����
 �������*� ������(�$��������.���������'/��

:��������'����'/�����*� ��� �����������������������'� ����!����������2����������� '4��
R/'���� ���������.��,�*�O����&�!��������������#������'��2(��5�'������� ��#������klausta
informacijos apie tai, kokios išlaidos iš PSDF kompensuojamiesiems vaistams buvo skir-
tos 2002 metais.

0��� �'���������#���>����&�!#*���'����(���������2��*� � �������������������'���������/
$������ ���2������2(���� ���0�RO�(���������A:P?��������C�
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8�I��0����/!�������� ��'���������III8�$�����*������/!��8?@�$��������V���W�
2.2���������/!�� ��������!���!��$�������������������A�����:?9�$��������$�������C�
8�:��=���2���2������$�����*� �������������/�� ��������������� �����&�������������/"

!�*�(���!�� ��� ������������������2��������4�/!���� �'(iamus tinklapyje duomenis.
8�?����������/�� ������ ����������$��������'����
8�E��
�1��/�� ����������������������������'����$�����*������������.$2 ���/'����!���� ��"

���$���������� ������ ��� ���������������$������.���� ����.��#��3#�
8�J��=������������� ��������/!�������������'����$�����*����/'���'��������&������*� ����

������� ������ �����$�����$�� ��*�$����������� ����$������ ����� /'��#���(��$����������� "
���$��#�

2.7. SAM pare��4���*������ ������>�&��'�#���>����&�!#*� '�������$�������5*����*� ���
���2��� �3������ ����������*���������'.�$������ '��������� �� ������� /����������*����
���/!��(�1��/�*��������������/�� ��������������3$�������i��� �'��$�������/��������"
��� ����#�

8�M��U�������*� �������899?�����������I������(�(������ �����0���'���$�����$�������
����/'����$����������� ���#����3$�����������(�����������������������/������������.�� ���$�"
������/�������� ������������!��(�����'��� ��$����������

O����&�!����� �����!������ ���/���'/� ����� ���'������('���*������ �����f�����'�����
$������ �����(�������'/������� �����$�������� ��$�� '������('����*� ������������������'�� �
��� /�����������6����('� ���0��1��������������������������� ����

PRIDEDAMA:
I���,�������������� &�!��.�6����('� ���0��1���������4'2�����������������;
8���,��������4���$�����������5������&�������$�� �����������4���� '�������*� ����

�������������� ��,��'2����2!�;
:��R�'���899:���� ��������!���!��$������(�1����� ����� ���2�������������������

���������� ��������������;
?��6�3�����,�����!�����$�'��������������&�!�����/'���>����&�!��������8998�������3'��"

���� ��������!����������$��������

��>����&�!#�������/��������& ���/�-

,%���,��,��%��=��
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> ����� ��������� 	��
Q�5	�3�����.	���	� ���(�	��
���-����������"�8=�8#	�3�
����������-�����8���	
��-'

�����8���:	� ���/	�8�;'D<&
+,��� 2������.�)4���899:����'������8E������3�#����78R"EJ9:*���>�����!�*� ����$�� �"

����������������������!�� ����������'��2(����'������� ����������$�� ���������������������"
��!��*���� ������.�$���������$�� ���������2 ����������������'2������2$����!���$�� ��������'����
>������$��������&����*���(�'����0��$�'���!���$�� ��������������>�����(��������'/3����"
� ����2����$�� #�
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>������'�������'�����*����2�2���.�����������(����>� �2$����
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Pagarbiai,
Ministras Pirmininkas     Algirdas Brazauskas.“
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Priedas: 1 lapas.
A. Z. Kaminskas.“
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Pagarbiai,
Direktorius         Valentinas Junokas.“

B	
������������4�J�����/������$�������
�
����	��������������������	�-�-���	��'
�����/	�877�!6-$�J�����$�?�?���	��?���	����������	�������������������������������4��'
�
�$�����5	�3�����������	-����%�

) ����	?�?�5	�3�����.	�����-����������
	������������������ �������������?����'
�����?���	�
��5	�3�����.	�����#���J�����$����� ���������� ��	-���������$������5	�3�'
����.	��� ����� �����-� ������� �
����?� ����
���� 1������
�� @� ���98��� �	������
� ��
����-���	� �
���
�+�������s���	�������������
������0�8J�����
������	� �������
���1�������1����������
	�������	������������������
	�
����-������
������5	�3�����.	�I
+��������	����$������
���������?�������
���
�������������?�����?���	�����a	������
����	�������	�����

����	�
�����������



8E8 %�����K��,�,



8E:�H��=�%��=6���=,�A899:P899?���C

�������2����� �����!������'��� �'������$������!����2�����������2�*����������������"
������*��2 ������� ��������"��������!(���	�������%�����8����	
������;8����
��	���
:/	�8��;<�	� ���&�!B���	�$������	��
	�	��������� ��	�����5	�3�����.	���������$������'
����� �
 ���� ��-�?�B���	�$��,��	��
	��.	����
	��
��	2������	� �������	��-���������
�
�
��	��
�>%�Ir toliau:

�<������+�������!“
Generaliniam prokur�����,�������='���$������� ����'������ �.�����*�!���!�������4���

���� �3� ���(4����.��/!�*� ����������������� ������.���'��� #*������2������������'$���*� #
3�� ��

+0���3�������/�������������� ������ '���/�*���� ������� ���/����3�������!�����������*
!������ /���������2�������#���� ����4�#�$����3������ ����'��������-*�P��� /�,�7='���$�������)�
�������*�+�(�����/�-�$��� ����������3 ������(�����.$�'������ ����4�#�.���'��� #��+,(���
���/���������� �*� �������'�� ��/��.����2��*������������������������������-*�P� �'(/!�
,�7='���$������

,��='���$��������� ����������'�����'��� �������� �2���� ����!�������������+�3��$2��/*
��'��*�3�������-��+)����� �'��������/*������!4��������53����.�������'��.���� ����#������ 2����*
 ��/'�!�����������$�� �������/'��3�.��/!��P�(�� ��g-�P��� /�!���

SEPTYNI TYRIMAI
������'��/���� ����4������ ���������/��������������&�!���3�����������'�� ������Q�� �����"

��������2�����*� �������'�� 2(/������!���������0��1�����4����� ����'��
0���������2�����*� ��.���'�� ����R�P��'����!�������!�������2�����3�����������������"

��!�*�P�����/����'�� ������I7���R/'�!����������� '����������0��1�����#�
��'������ ��������!����'����$���'���� ��)���!����
�����$������������0��1��������6�70�"

 ����(2'������������2������P��/'�$�'��2(/�����'���.��������������������'������� '������*
 ���$���'���� ���6�����������'2������$������������������2�������������&��'�������$���1��"
!�����' �F�'���.��������� /!��������2���0�����4������3 �����*����6�7����'2�/��� ��������!�
3������2��������.*��������!���i ����*� ����� �������2����2���

=��$���������2������P��/'�(�����$/��+,$���
�'�� �-����(����!��������1�&�����$�� ���
��� ����������������� ����/��(����$���(������ ��������������������������'������ ����������
�2�2(������������!����3�6���!��������������������*����$�'��2(/����������!���P�0��1�����4���*
����/�������������4���*�P������/���������*���'�����������/���� �3�����������������������"
�������,
�+U������!��� �'���-�� &�!��$�'�2���������������'�� ����,
�+<���'����'�����-
$�� '������� ��������

<�3�������2������P��/'���'��2(/����������������������2(���%�1��!�����0��/������� �����
$������'������ ��������$����(����'/�����'�����������������#����� ������������������������"
����

�������������2����������/��������'�������'�� �������� �����!�������� �#��������#��/'
(�$�����0��1������������/!��6�����!����,�����'���� �3������.�=�'�/����!������'�&�!��
������4���$�� '#�

KVAILI SKUNDAI

����*������ ����'�����������������'�������� ����4����!������������������$����3�����

.$������� ��������!������/!�� �� $���#�����#��+�����*��� ���� ���������������������(���/�
)�����*� �����.�5�����=�'/���������������$�����'������ � .���3���.-*�P������,�7='���$�"



8E? %�����K��,�,

������L���� ����4�#��/'��� ����� ��3�������!��� ����/����������������� ���,��4����0��"
'��� ���(���������,��� ����&�!��� �����!����������� /���!�'/�����('���/��������'��������"
 ������� ���'����*�  ��� 3��� � ����� ������� 2��� $���3 ���  $��'�*� ���� !�� ������ +=� ��� ���
���$� �&�!�*�!���������>�� &�!����3����/���/���������������'�����������������S�=� ������
��l��(4����� �������S�)������$� �&�!����'����/*�����'�!#���'����/�����������/������������"
����-*�P�����/�,�7='���$������

$��4��K�������	
����
������'��/���� ����4��� �'� ��������� /����.��/$2�/���#!������>�� &�!����������2�����

%����(������ ������#��*� ���(4�����$��3�������>����&�!�*� � ���F����1/������������� 2��
0��1�����������������������5������

,�������%����(�����*�+$��������3��'��������2���.��3��6�70� �#� ����'��$������6���!��
>������+,'��&F-����(����!��,���X����� �!�� �'(����������1����������� 2����F����1/����
.��������������*� �������'/!����$�� ������1����������&F� #[-

*�2��
����������-����J�����!�	��
	��.	��%��	���	���-�������B���	�$��-�������������
�������
���	�������-$�����?���$�����?�5	�3�����
���	������
	������������	-��������	1�'
�
����0���$�����������	���������������?��
�-��������	�������
����������-����������$��
'
	�������	�������)	�������������
����
������������8����	
������8�������
����4���
�$����
J�������	�-�-��
��	���&�!5	���	���J�����$�������������	���������������-$���$��?��	-�'
��?�����
�����������$��������
�
�
��� ������:�	�������)��	��	���������������������
��	�������-%�

%�� ���������2����� �����!����/'���'������/�����%����$�����&����'��������������
�3$�����P� �'�������*� ������32��*�(�$����>����'������3�J���� ���

�3$�����*� ��� ��������&��'������������*���4 ��'��� ��*��������*�����.�����*�(���$��
�/'���!����������/��������A�����/'�!����(�$�������2������ ������C�

0���������� ��*����������/�����������.���/*� ��� ������!��+,'��&F-�����!�������6�"
��!������&��'�������������2(�������� � ���������� �'������������� �4�����*� �����!�*�$�"
��$����������� �+.������-*������!������� �������'2!��!���������*�'2�����+,'��&F-��3��� ��!�
���/���$�� .�0��1����������������/j���*��������� �����.���/*�!���)�7
�����$������ ��$����
+������1�#-��������������3�'����;���(�$���/�$������������� ����������.���2��*� ����/'
0��1�����4���� �3������+.� ����$�'��2(/���������&�!��$�� '#[-�(4���(�$�s���� �'��������3���
$�'��2(/��$�'�2�����������
��������'��� ����3 ������������������*���������� ���5��� ����=�"
����!����3$����*��� �������$����� #*��� 2����D�+ ����������3��*����'�1�#�����������-

#�������	��������	�� �J��������-�1�����8����	
�����78���6O�E)�����	���������
�
�$�������
���� ���
����������	�������

�D
�	����	�����������������
���
������������ �����“;
!����� ������D�+0��1�����4����� ����'#���������������'���������� �����!�������� ��

�3$��#*�!������1��������6�'������0� ����+(�$�����2���������������-�������� �'�����$�!�
3�'������������*��������������� ���,��4����0��'��� ����������������������������1�����#
��'�� ����� �'�os proceso Seime ir atsistatydinti.

+,3*����(���������1��������������&�!#*��� ����������������������*� ��������'� ��#
���5������ �'�������&�����<���������3$�����2���'�(�����3 ���*���������*�����'�� �������1�"
���������*����������� 2��*��(!� �2$���-*�P���������������$� ��5��� /��������������� ��
,�70��'��� ��*������'������� '������*�������1�����������/�����������2������V[W�

,%���,��,��%��=��



8EE�H��=�%��=6���=,�A899:P899?���C

,��0��'��� ��������3 /���#����������5������������ �'�������&���2$#��+)�����(4�������"
���� � �������&���2$��*��3�!������������-*�P��� /�!���

,� �'���� ���&�!����� ��� ������������� ����:J����'�������������3���,��������.�����3
���������/�.*� �������(�������� ���� �����!����3$����*�,�70��'��� ��� $������>�� &�!�
�����$�����������#�

,��0��'��� ��$���$��!�����$�'��������������!�������#!������A��*���&��''�(���'�C
>�� &�!�*�������������1�&������/$2�/���#!������P� �����$�������(���%�(���'�����&������>�� "
&�!���!�����������/������������ �'�������&�����

���>�� &�!�������4����,'$2����6������� ��������'�����������/*�!���>�� &�!�����$���"
�/��� �'�������1�������� '������*�(������������/�������3 ����������#���� �#����&���2$#�

R��������������������1�&��/��%�(���'�����&������>�� &�!�������4�����'���!��������'��

���>�� &�!���$������� /*�!���+ �����!����3$��������/�������������������� �'���-��,���
����4��*�>�� &�!��+$���������������/� �����!����3$�����-�

0���!����,'������
��1��� ��$���$��!����$�'������!��%����$�����&��'���� ��������"
��!��A%�R0C���$����1�&�!#� ����������� 3���������������.�$2 ��������(�����������!������1�"
���������>�� &�!������������/�����

�������������#����'�������5�>�� &�!#������������&��'���� �������� '����*�������1����"
����(���������2��������������� ������������� ����ME�(�'���
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�����$*�����������=�������&�!�!��.�$����������������'2�2(/�
���n&����*��/���������������������

=�������6����('� ���0��1�������899:����(�'�������II7����� ���������7?9�+R/'�%����"
$���6����('� �����'���2(/������� �����3��������$�� �-�������3�����!�� �������&����������"
��� '2�2(/�� ����&����*� ��'���� ���2��� �3$��#*� !������/��� �� ����� ��(�$�� ��������� ��
=�������&�!���M8������������������������'������������*� ���6����('� ���0��1��������������"
 ���(4����3�� �����%����$���6����('� ������=�������&�!��*��#����������������$��������������(4��
$�������'2���������������
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������/!����3.������3 /!��������.*�(4�����.$�������������� '������=�������&�!�!��.�$������#
$�'���������'�!��������&��#*�(���!���#'2���#�6����('� ���0��1�������.��'��!���������.�

=�������&�!���E�����������������!�!����'2!��������2��*� ���+��'��2(/��$�'���#�%����$�"
!��$2 ���������*�6����('� ���0��1������������2�����2(/*��������-��<��������*� ��������"
���2������'������� '���������� �������=�������&�!����������������*����2���.�$������������/���
$�'��2(/��$�'���������'�!��������&����������2������������������� �����/��������/��$�'��2"
(/��������1�&�!��� ���$�� '�������&������=���� �������$��=�������&�������������I@@E7��
���'���8J7������������(������ ���#��� ����!����� ������������������*�3�������&��������3 ��*
 ���+.����2���'��������!�*�$2 ����!������������/�$�'����������(4������ ����*��� �� ����
��$���� �3 ��*�(��� ����������(4���!���������$2����=�� $������$�'�������������&�!�������� ��"
���!������ ���.������� ����� �������&�!�*� ������ �� �����������2����� '��������������������"
&�!��� $������ �����  ���� $�'������ �������c�!�*� !��� .��'��!���� ����2 ��� ���  ���� �������&�!�
.��'��!�����-��������������������������������������!�!����'2!��.�$�������*� ���$�'��������'���
��(�!��=�������&�!���<�������&������������2$�����������!�*� ��*�=����i��&�!�!������������
���������� �� �������$�'��2(/��$�'�������������&�!���.��'��!����*�$�����$�'��2(/��$�'�����
�������&�!������'���3� ��������������� ���.��'��!���*�!�������������������� 2��;��� ���.��'��!�"
��i�����'��(4����� �������������(����.����2�������/'*�$��������������3 /!�������!����6��"
��('� ���0��1��������� ���������� �.�=�������&�!���M?������������8I���� ���*�'�(����$��(�
��� '������6����('� ���0��1��������e����.�������#�(���!�������� ���.��'��!���������.�

Konstitucijos 77 straipsnio antrojoje dalyje nustatyta, kad Respublikos Prezidentas
atstovauja Lietuvos valstybei ir daro visa, kas jam pavesta Konstitucijos ir�.����2�����3
���/��6����('� ���0��1����������������%����$���$�'�������������&�!���������!�����!�������
 �� ��������=�������&�!���M?���������2!��.�$����������6����('� ���0��1�������.��'��!������
���������� /���p��2�/��*� ��� �������&������6����('� ���0��1�������.��'��!������/���$��"
������������������� ����.��'��!�����6����('� ���0��1��������.�2$��������3����/��(���3'2"
��*� ����.��'��!����.�2$��������������������=���t���&�!�!�����.����2������������2����������
�#'2������ ����$�'��2(/��$�'�������������&�!��.��'��!������� ��� ���������$�!����6����('� ��
0��1�������������(��#'2��3 ���.�2$��������������������(�/�����.��'��!��u��������*����2�����
+$���*� ���!�����$�����=�������&�!������.����2��-�6����('� ���0��1�������*�.�2$�������"
����!�������� ����.��'��!����*�$���������$�!���������$���3 #���� ��&�!#*� ������P�!��.��'��!����
2��������������������=�������&�!�!��������2����#'2�������3'2��*����������P�!������ ������������

,%���,��,��%��=��
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������� ��������/������/'*����'�1��!����6����('� ���0��1�������899:7���(�'�������II7��
�� ��������7?9�+R/'�%����$���6����('� �s���'���2(/������� �����3��������$�� �-�����2 .���
=�������&�!���M?������������8I���� ��*�(4�����.$�����������/��!��=�������&�!��������!��.�$��"
������6����('� ���0��1������� �������&�����.��'��!�������5������'�e�2(/�� '�������������.*��
(4�����6����('� ���0��1���������� ��&�!��*����������������������/'�%����$���6����('� ��
��'���2(/������� ���*���(���

Konstitucijos 84 straipsnio 21 punkto nuostata, kad Respublikos Prezi�������.����2��
������2����$�� ����� ���%����$���6����('� �����'���2(5*�����������!� ������������#'2��*
 ������ $�����������6����('� ���0��1���������� ��&�!#��������������������%����$���6��"
��('� �����'���2b/������� ���� '��������*��������$�'������.� ����$�'�������������&�!��$�'�#���
 ����� �������&������3'2������������������3 ���$���������=�������&�!���M?������������8I���� "
����������#���� �������=�������&�!�����������*����'�������!���������$�'��2(/��$�'�����
�������&�!��.��'��!����*�3���.��'��!�����23.�����#��!������6����('� ���0��1�������(���6����("
'� ���0��1��������������&�!���$���#�$�'��2(/��$�'������������!�*���'��� ���2����3$��#*� ��
%����$���6����('� �����'���2(/������� �������� '������3��������6����('� ���0��1������
 �������&�!��������������������/���������������6����('� ���0��1��������2�����������"
���� ����$�'�������n�����&�!��.��'��!������� � �������� �������������3'2���

=��������2�/����*� ���=�������&�!���M?������������8I���� ���.�$��������������>����"
'��������������3��$��!����'���������!����'2!�*� ����!������/����� �����*�������2���$���3 �
6����('� ���0��1������*� ����$�������3�$�'��2(/��$�'�������������&�!�*� �������&��/� ����"
���&�!����������������������/'�%����$���6����('� �����'���2(/������� ���*����������2��� �"
���$�'��������s����&�!��.��'��!�����=�������������'����������*� ���3���6����('� ���0��1������
 �������&�����.��'��!��������'�1��!�����.����2���������2����$�� ����������3����('�� ����/�
�������!� ���(4�������'����$�������� a��������/���3'2���*�$����������6����('� ���0��1�"
������ �������&��5� �������&�!#���'���2(/������� ���� '��������������������$�����������"
���3 /!�� ������.*� ���6����('� ���0��1��������� �������'��*� �����%����$o��6����('� ��
��'���2(/��3��������$�� ��(�$������� ���)�7
�����$*�����3�����!��=�������&�!���M?�����������
8I���� �����'���*�������������*� �����'���2(/������ �����.����2���������2����$�� �*�������
���2�/��*� �� �������������4����6����('� ���0��1��������� ��������������>����'�������4���
����'������3��������3����=�������&�!�!��.�$���������('�� ��������������

,����$�'������.��� 3������3�/��2��������������*�������*� ���6����('� ���0��1������
899:7���(�'�������II7����� ��������7?9�+R/'�%����$���6����('� �����'���2(/������� ���
�3��������$�� �-���'��*� �����%����$���6����('� �����'���2(/��3��������$�� ��(�$������� ��
)�7
�����$*���p���3�����!��=�������&�!���M?������������8I���� ������������*� ���6����('�"
 ���0��1��������.����2���������2����$�� ����� ���%����$���6����('� �����'���2(5�
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<.������3 /!��������.���� /���$���������������3 ��*������$�'������.� �������&�����������"
���*����'�������!�������%����$���6����('� �����'���2(/����������#��=�������&�!���I8�����������
������!�!����'2!��2���.�$�������*�!�����'���2(/��.��!����������� �����$�� #���������.����2����
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=�������&�!���M?��������n���8I���� �����������*�!���6����('� ���0��1��������.����2�����"
����2����$�� ����� ���%����$���6����('� �����'���2(5�


4�����0�'���2(/��.����2���������� '�������=�������&�!���I8������������(���M?�����������
8I���� ���('�� ������������������.�(�������'�1��!�� �������&������6����('� ���0��1������
.��'��!������0�'���2(/��.����2���IJ���������������'�������!��%����$���6����('� �����'���2"
(/������� ��#��3��������$�� ���0�'���2b/������� �����3��������$�� ������������������$���3"
������$������ �������&�������%����$���6����('� �����'���2(/������� ���������������0����!�
�3�����*� 2'������3�0�'���2(/��.����2���IJ������������I���'���*�2�����'��2(/���������*� �����
%����$���6����('� �����'���2(/������ ������3��������$�� �*����/������ �����$�'��2(/����'���2"
(5��=�����3������P�%����$���6����('� �����'���2(/������� �����3��������$�� ����'�� 2(/����
�r�&��4����0���'�.����2�#*������ �������'���2(5��3��������$�� �*��/������ �����(���������"
'���2(/������� ����A���4��'�1�&�!��C��#'2���*�������2����0�'���2(/��.����2���I8���������2!��

����$��!������0�'���2(/��.����2���IJ�����������*�%����$���6����('� �����'���2(/�������"
 �����3��������$�� ��$�������'/��#'2���2������������$�'��2(�����'����������������(����'���2(/�
�����'����%����$���6����('� ���������'����%����$���6���ublikai yra vienintelis vertinama-
sis kriterijus, kuris priklauso Respublikos Prezidento diskrecijai. 0�(�/�����*�!���0�'���2(/�
.����2������������� !� ����(!� �2$��������(!� �2$����������������� ������!�*� �������$���$��"
!������(4�����'����������*�!����������������(��������������� ��������'���$�'��2(�������/'�>��"
��'����������������4��������.����2����*�����!� ����� ����������/��� �����6����('� ���0��1�������
�/�����$���2���� �����*� ���� �������&�����������������*�������/��$�'��2(/��(�������������'����"
�/��$�������/������&���*���3�������&�����/������2���$���3 ��6����('� ���0��1���������� ��"
&�!��$��������������������'����%����$���6e���('� ������ ����������������(�/���������'/��
(4�������3 ����������*�!���.����2���'���/!����(!� �2$������.�������������2��� � ��������
���$����'������(4����� ������!��*�����'� �������$��������$�!����(4�����'�ma vadovautis.

����'�������� �����������3 /!�������������*�!���%����$���6����('� �����'���2(/���'�
(4�������� ������� ����2��������������'����(����� �2����������'�������������������0�'���2"
(/��.����2����$����!���#$� #�+������'��������-*����#$� ���+2�������������'���-����+2���
������'�5-�2���$����!����� �������.����2�����*���$21������%����$���6����('� ���$�'��2"
(/������$���!����.����2��*�%����$���6����('� ���$�'��2(���� �����!��.����2�����*����2��"
��*�  ��� !�� ����'���� '�� 2��� ��$�� �������� ����������� ��� '2���$���/���� �#$� ��
+������'��������-��
����*� �������/����� 3����*��#$� ��+������'�5-�2����3��������$������"
���!�� ������!��i����(�/����������

6����('� ���0��1�������*�.�2$�������������$�� �������&������.��'��!����*�.����2��
������2����$�� ��������� �����!�����������3��� ��� �����!��2���0�'���2(/����� �'�� �����!�*
 ������'�� ������������������$�� ����*���� �'������6����('� ���0��1��������.�2$�������
=�������&�!���M?������������8I���� ���������2����.��'��!�������� ���%����$���6����('� ��
��'���2(5��0�'���2(/����� �'�� �����!������� ���'�� ��>����'������������������������$�� �"
���*��������������'����������$�������(�����������6����('� ���0��1���������,����$�'������.����*
 ���0�'���2(/����� �'�� �����!�!���Z��>>�&�����'2$��!���� 3��������/������e��4���*�0�'���2"
(/����� �'�� �����!��*� ���� �'����'�������������������������&�!��*�������������'/���(4��
'�� �����$������3��������������� ������!�*� �������$���$�������6����('� ���0��1��������

=����!������/����� 3����*�����.����2���*�����!� �� ���������/��� ��������������!� ��
�(!� �2$��� ������!�*� ���0�'���2(/��.����2�������4����2���'�� 2����������'�����%����$��
6����('� ����,����$�'������.����*�0�'���2(/����� �'��k�����!�*����������� �������&����������"
�������*�������/��$�'��2(/��(�������������'�����/��$�������/������&������(����������������



8JE�H��=�%��=6���=,�A899:P899?���C

�������$�'��2(��� ������!���*� �� $�������$�!������$����'����$�������>� �������a�'�� 2(��*
 ������0�'���2(/��.����2�������4������'��(4���'�� 2�����������'�����%����$���6����('� ���
�� ���(4����#$� ���+�����'���-*�+������'�5�-�2����3��������$���������������2���*� ����
�����.� �� $����� ��k��������$�!��6����('� ���0��1���������������������2���0�'���2(/�����"
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��	��������1��	� ���*
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��('2�*��$�'����6���'������=5���tis Švirinas. Ad-

vokatai rašo:
„Gerbiamasis Teisme, gerbiami bylos dalyviai,
%����$���6����('� ����������899:���� '�� ������J7������������+R/'� ���������� .
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$��������$2(/���*� ������(�$��������2��������������������/!��������*�����2��*�� ��������
����k���������������*�)���!�
�����$����'����/��2$�����!��$���������$�� 2��/��2���%����$�*
���/'�%����$�������/��������������&�!��*� ����������$���.���� ���.�0�'���2(/����� �'�� �����!��
���/�.*��������$���������� �����������������2�������� �'���������!����(�$��#��<��������"
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�4�����'2$�$���������������3$������/'� ������������ ������������%����$���6����('� ��
��'���2(5�(�$���� �� �����������/���� 3�������0�'���2(/��.����y�����'�� 2(/��������"
�2����)��'�(� ��*� ����!������/������2$����'2!�������������2����>� ������(2'�����'�� 2(��*
��� �������'���2(5�����0��1�������*�����0�'���2(/�� �����!����������P�����/��������������&�!�
������4�������������$���������������� '�4����)���!�
�����$�������%����$�����'������

)���0�'���2(/����� �'�� �����!���(!� �2$����(���� �������������������$�'����������� ��� ��"
������������������3��3 �������� �'������������2�����'�� 2(��*�!���������/���� $�'�>� �$��������"
���*� ��� �� �� ������� �����2��� .����2��� ����� ���� ����/�� ��(���*� �/��� ���������������� ���
��������������������������������������'2��������3 ��������&��#��L����2���'���/!���$�����
��'������5������>��������.�������#*���$���������!#����$�'�������&��4������#'2��*� ����������"
'�� 2����$���������������$�'������� 3��� �������&�����'2��������3 ��������&�����������m#�

,����$�'������.����*� ����(!� �2$������'�� 2(/��)���!�
�����$���$�!��� 2�/������� ���
 ��������*��$����2���0�'���2(/�� �����!���899:7���(�'�������@7������/�2!�*������(�������
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=�������&�!���M8������������I���'����������*� ���0��1��������+������ ����������(4����3��"
 �����%����$���6����('� ������=�������&�!��*��#����������������$��������������(4���$������
'2��������������-��=�������&�������������I@@@7���'�� ������II7������������ �������$�*� ��
������� ��2�����������3 �'�������(����$������������d/!���������������!.���������������������
���!���$2 �2���

0�'���2(/����� �����2���0��1��������������*�������2���=�������&�!���M?������������8I
��� ������'��2(/��$���$�������'�������� 2���$2 �2���3����>�� &�!��*������/���������4��*
 �������'/�����$�������0��1�����#�$2 �����3�#�>�� &�!#�

0����3 /!������2$��!���� ���������3�����#�=�������&�!���M8������������I���'�������
��������*� ��*���� �������'���2(5�)��.!�
�����$*���'��2(/�������������������������(�$�
���32������2���������3.������.*��������$��������������.���������!��#�(4���$�������'2����
����������L���������!�����(4���$�������'2��������������3�������� ����������������������'�i"
 2����'2��������3 ��������&���*�.�$��������=�������&�!���8@������������I���'2!������/'�����"
 2����.�3.������3 /!����������#�2������'���3 ����� 3������3�/��2�������������������/'
�����!������ ���������� ����'2�iateisiškumo principui.

=�'(���������0��1�������������#�(4���$�������'2����������������� ������2�/��*� ���3��
.���������!��������������!�����������$��������������$�'���������������'���3 ����������"
���*�(������ �'��!�*� ����������������$�'���*� �����.����2������� 3��������(!� �2$������"
$2(/��2���$�������*�������������������������(4���$��������
2'��������������������2��*� ��
��������������!��#��� ���#�0��1��������(4���������5��3.�.���������!��#�

6-$����2���������	��������������+������
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Kons����&�!���M?������������8I���� �����������*� ���0��1�������� .����2���������2��
�$�� ����� ���%����$���6����('� �����'���2(5��<������������3���3 ���������/��$�'��2(/����� �"
'�$��#*� ���%����$���$�'��2(/!���� 3����s�#���'�#� ���/������ � ��� ������'��*��� ����/*� ��
$�'��2(/��$�'�����*����'�1��������!������$������>�� &�!��*�$���$�������.����2���$��3��2(/�
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����*�3������������.$������������������/�'���������.����2�������u'������0��1������
>�� &�!���.�2$��������������.����>���#*�����2�����(����0��1���������� ��&�!#*�����������.���"
�2������!�����(��������(4����3���3 ��������� ����� �������&�����������/��$�'��2(/������&���
��� �'�v������/'�$�'�������� �����*��������!������������ ����� ������!������� ������$�'����
�������$����������$2�#�

<�� �������&��/������������$��>�����2���('�� ����/*�����2����� �������.�0�'���2(/��.����2"
�#*����������.���'���2(/����� �����$�� #�����/'�������2��*���������!������� ������������3��"
���!��=�������&�!��� M?� ����������� 8I� ��� ���*� ��'���� �� � .$�������� �� ����� ����� �.� 3�#
=�������&�!�������#�����'�1��!�������0�'��t2(/��.����2����

6-$����2���������	��������������5�$�����-��1��������7D���	��������7���$���
�����!������� ������2�������$����'���$�'�2���� ���������������!������� ��#�=�������"

&�!������.����2����*�(4�����.$��������$�'��2(/��$���$�������#���� ��&�!��������.�.�2$����"
�����!�����$���#�>�� &�!#���� �����'���2(5�

,����$�'������.����*� �����'���2(/����� �����2���$�'��2(/����'��/��� ���*�������������*
 ���0�'���2(/��.����2���IJ��������������$����0��1��������.$�������� ��������������'����%��"
��$���6����('� ��*����2������3$���*� ���0��1�������*����'�1��������>�� &�!#���� �����'���2"
(5��3��������$�� �*���������1��������
B��� (poicvoir discrétionnaire).�0'��������� ��&�!��
��$�!����������2������('�����3 ����'� ����� ���� �������/������������.����� �����#��=�����"
��&���������������'������ �����*����(�$��'�� 2�����������2������&��4�������������� .�� �#*
�������!����(!� �2$�����������(��#� �������&�!#�$�����������.���������#��0���3�������$�!�*
!���������������������3����!��$��������>� ��������'�� 2(��*��������*� �����������2����� 3"
����/�������&�!��0��1����t�������������*� �������������������$�'��2(/��$�'���������'�!�"
�������&������(������������� �������/��������� �������>�� &�!��

<�#�����2 '5����$���������� �=�������&������������.����2���:9�����������*������������*
 ���=�������&���������������������������������� �����/�� '�������*���� �����������&��/��!��"
��&�!�������2 '/*� �������������&����������������$��������� �������$�'�2���� �����'���������
� ����������� �'�����������4����

���/'��������������!������ ���������� �.�=�������&�!������0�'���2(/��.����2������'����"
�� �������� �.$���������������/�� '���������0��&��4��������� �'�$����'�� 2������2�������/�
 '��������

Pirmas ypatin�����$��(������&��4�������'��������2������
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�3
��	�����	�	�	� ���"�0����3 /!���������*� �����>����&�!�������)���!�
�����$������'"
������(�$������� ��������� ����*�����$��3���$���������*����� ����(4����0�����������.���
$2 ���#!.�� �#�2������$����'�������������$��3������ ����/������&������<�������&������/��
����������� .$���������=�������&�!�!�*� �������!���2���$�������3� ������/��$�'��2(/���'�������
���d�&�3 ������2$���� ����������������$�'��(4������ '������������$�!�*�!���� �������������
$�� ����������������������'���$����0�'���2(/������� ����������������/����� ��� �����)������$�"
'��(4�������.����*���������������i�#����$�'����� '�������� ��������*�������������� ���������.�"
���#���������(�$�������2���
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!���!��	��������
����
������	
����B���������	��������" Prezidentas, vertind��������32��������� �����'���2(5��3������
�$�� �*����$�'��(4���$�������$�����������������*���2�����������������������������������3"
�� �������������� �������������������$�'�����=����$�����*���'���2(/����� �����2�a��3�����/
0��1�������>�� &�!�����!���!�������'����$2 �2��*���2�����������������'������3�'�3 ��������"
'�������!�������'������3�'������������32�������� �����'���2(5�������������� �������$�!���



8M8 %�����K��,�,

�� ������������.���*� a��������4���*��������������3�'�3 ��������'������*����$�'��.$2 �2��
!�����$���#�>�� &�!#*�'�� 2���������� ����'�����(!� �2$�������'��2(/��$���$���3�#
������#�.$2 �/�

������*������������� �������������������������������'���2(/������� �������&��4"
���������������P����� ���������.���'��2(/���������������������#��/'������� �������"
�2�����R��� ���#����2����*� ���0�'���2(/����� �'�� �����!������ �� �� ��������.���R
�/'����2��s��3��$�����/���.����2��������2������$�'�������&��4����)������>����$���� 
 ����$������3���'����0�'���2(/����� �'�� �����!�������/����������>����&�!#��3� �����������"
&�!��>����*��������� �����.���� ����*� ����/�a�0�'���2(/��I:���������2!�������2����(��'�����
 '�4������������'�������0��2�/����*� �����R����2���2���$�������3������'�����>����&�!��
3�'�����*� ������� �����!�������������$���� ������&�!����,� �����������/���y�*� ���(2"
'���������������$������*� ���)�7
�����$���$�!���� 2�/������� ���� ���������P�3��������
����J���������'������2$����%����$�!�*����/'����������� �'�����������!����������������
��������(�1/�� ��>����&�!��2���p� �� ����������2��*����)���!�
�����$��/��� ����������
���� �'�����*� �������0�'���2(/��.����2���I:������������$������� �����(��'������� '�4���
.�2���%����$���6����('� �����'���2(5��
����*������0�'���2(/����� �'�� �����!��������2��
����&����*�.���� �����.� �����!#�$��������� �'�*���������������������!����� �����������4"
���*�(����� ����� ����������$�������������� ������� �� ���������'�������� ����'���
���� ������0�'���2(/��.����2������������'�� 2�#���

�$��(�������/��*� ������������������ �����4 �����P����� ���������.���R��/'����2���
�����)���!�
�����$������ ��#�P�2������&��4��������(4����������!������������������������ �#
���&��4�#�(�$������$�'��#*���� �'�����������2��*����!��(4����� ������� �����!�����������#
�3����/���������������*�������(����/�������� ���.���2��*� ��������������1����$���(��'��"
����� '�4�2������� ���)���!�
�����$�%����$o��6����('� �����'���2(5*����/'��� ��������������"
&��4���������������������'��(4������ ������������������ ��������.�� �#�

5���������������
�
����
���
����������
����
���
����������*�������������

�����
���������
��
����
����������
��%�����
������������!��
�������������2��������


#
����
����������������%�����������%��
��)

������������� �������� �����=�������&�!������0�'���2(/��.����2����materialin�
����
�
���"
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0����!����'��2(/�P�������������������'������ �����*������(�$��$��32��� aiškios )���� 	
���������� �������'���2(5������������*�3������(�����������0�'���2(/��.����2���I:�����������*
 ��������3$����������(��'������� '�4�2������� �����'���2(5��)���!�
�����$����$�'����3��� '�4"
������(�$��������2��*������������������������� ���!� ���.���2��*� ������� '�4�2����1����$�
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,����*�0�'���2(/��.����2���IJ�������������������*� �����'���2(/��3��������$�� ������� ��"
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8M? %�����K��,�,

„Seimo vadovai tikisi, jog KT sprendimas
������������
���
������������ �����“

Straipsnyje rašoma: „Seimo vadovai tikisi, jog Konstituci�����������A=�C����������*
 �����'���2(/������� ������3��������$�� �����������������1���������� ���� ������!���>�"
��������!�������3�����!��=�������&�!��*���� ���������1�����#���������2������V[W�

„Tik Konstituci������������2����4���=�������&�!�����������*���������1�������*� ���
�������!��3�'���� ��-*�P��� /�,�70��'��� ���

+<���=����������������/���(4���'�(������������������������1�����������$����2��*���
!�����$���/��������������#!.��#������#�������.� �����(�����������2�����*���� ��*� ��� !��
�#�����������'���/�=�������&�!#-*�P��� /��������������� ����$������!����2�����
,����� ������

���,����� �������� ���*�!���=����������������/���������5��������(�!�!���������/'����1�"
�������� �'����������V[W�

���1�&��/���/$2�/���#!������P� �����$�������>�� &�!�������4����,�������=�(�'���
�� ���*�!���=����������������/��+����'5�.�� #-��� �'�������&����������'��!.�������������������
�������� ����������������*�!����� �'�������&�������'��(4����������������

+,� �'���� �����!����'�� ��������.�����#�(�'����������/'�$����� �'��������=�����!�����/"
��������$�'���� .�$�������/�����#���(������3.����&��#� �����������-*�P������'��������� /
,�70��'��� ���

=�'�����������1��������������/!����������������&��'��������2����� �����!��������"
��� ����$������!������'����������)�'������(����� ������$�rtino, jog KT išvados bus „reikš-
mingos“ komisijos sprendimui.

+=�������&������������A=�C������������2����� ������� 3������*�����=�����������*�!��
=�������&�!��(�$����������*� ��� ���������������������� �����'���2��������2��� ��� 3������
�����'����/'���'���� �����!����3$���-*�P������'��������� /�)�7��(����� ���V[W�

0��1��������� �'�������&��������� �'�����$�'��2(/��$���$#�3��� 3��������������=�������"
&�!#�(�����'�������������� #�����'�3�3������ ������������ �'���������������������'���2(/�
����� ����)�7
�����$�����'�� 2(/����

=�'�����������1�������������������������$����������� ��������'�������/�� �����!����3"
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(C� ��������.�%����$���6����('� ���=�������&��.������#��3$����*����6����('� ���0��1�"
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������6�'�����0� ��� �� ���4��$�� ���i, nurodyti šioje Specialiosios tyrimo komisijos
išvadoje suformuluotuose kaltinimuose, prieštarauja Respublikos Konstitucijai:

„1 kaltinimas.�6�'������0� ���*������/����������/����������6����('� ���0��1������
�������������������������/���!� ����������������%����$���$�'��2(/�������������������������
.���������!�������$���������������*������/�/��� ����.���������!�����)���!���
�����$��*
��������6����('� ���0r�1����������������(�$��!��$�� ���������$�� /����������*�%����$��
$�'��2(/�*�(������$�����������������������*�(4����D�6�'������0� ����.���������!�����5��6��"
��('� ���0��1�������)���!����
�����$�����������'� �������a��������%����$���$�'��2(/��������"
�������������������$�� ���������������!������� �#�>�������5���� ��� �#��$���#������#*������*
����'2������������!#*�6����('� ���0��1�������899:7���(�'�������II7����� ��������7?9������"
�/��������� /�3�������������%����$���6����('� �����'���2(5*����������899:7��� �$��IQ7��
������ 5�����)���!����
�����$���#���������'�����!�����������*� ����/'�!������/������������"
��&�!�����'�� ���2���#����$2 ���j���� �'(�����'�>���� �����'5*������*�6����('� ���0��1����"
����(�$�����2�������������(���$�� ������ ����)���!���
�����$���������.���������!����

2 kaltinimas. Rolandas Paksas, eidamas Respublikos Prezidento parei���*������� ��"
���$�'��2(/�����'���������������*�(4����D�899:7��� �$��IQ7���6����('� ���0��1��������6�"
'������0� ���*������� 5�����)���!����
�����$�*��#���������'�����)���!���
�����$�����������*
 ����/'�!������/��u�����������&�!�����'�� ���2���#����$2 ���!���� �'(�����'�>���� �����'5�

3 kaltinimas.�6�'������0� ���*���������6����('� ���0��1���������������*��������"
��������$���������*����������������/���������2���������/!������� ������$�� ���������/
������/�#�.�� #����$������������������$�����4 �����(!� �������������������������������2"
 �����*�(4����D�899:7��*���� ������.�2$��������!�������������$��������������������������"
�����*� �a����������� ��$�� �������� ��������6����('� ���0��1������� ��������*�6�'�����
0� ������$/������2������$�������/!������$�'����6�� ��� ������������!��������2(�������/"
�������� �����������/��������������&�!�����$e� ���,
�+U������!��� �'���-�$���$������ &���� �
������������/'�� &�!�����'�������6�'������0� ����������������������*��������������!�*� ��
������/������$�� ������$����������������������$�������4 �����(!� ����������a�������!�����
!�*� ����6����('� ���0��1������*�$������������/�/������������� ���������� �'�#�

4 kaltinimas.�6�'������0� ���*���������6����('� ���0��1���������������*���$��$�� "
'�!�������������$��3�!��������$�������������*�(4����D�����'2����������������� �#�>�������5���
 ��� �#��$���#������#*�$���$���������������������*����������������%����$���$�'��2(/����"
��������*�6����('� ���0��1�������899:7���(�'�������II7����� ���� ���7?9�������/��������� /
)���!���
�����$���%����$���6����('� �����'���2(5;�899:7��� �$��IQ7���6����('� ���0��1�"
�������6�'������0� ���*������� 5�����)���!����
�����$�*��#���������'�����)���!���
�����"
$��������s��*� ����/'�!������/��������������&�!�����'�� ���2���#����$2 ���!���� �'(�����'�>���
 �����'5*����������899:7��*���� ������.�2$��������!�������������$���������������������
����������������������������$���������*�d��/�.�� #�,
�+U������!��� �'���-�$���$������ "
&���� ���������������/'�� &�!�����'�������6�'������0� �����������������������

5 kaltinimas. Rolandas Paksas, eidamas Respublikos Prezidento pareigas, diskredita-
vo va'���������������#*�(4����D�$���$���������������������*����������������%����$���$�'�"
�2(/������������*�6����('� ���0��1�������899:7���(�'�������II7����� ��������7?9�������/���
����� /�)���!���
�����$���%����$���6�s��('� �����'���2(5�����������!������� �#�>�������5
��� ��� �#��$���#������#*����/'�������/����� �'���������!���� �6����('� ���0��1�������
=�������&�!�������� �#��3�����5�����5������ ������������%����$���6����('� �����'���2(5
�3��������$�� ������������ ������$��6����('� ���0��1��������������&�!������������#*�$��3���
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������ 2����������������'�� ���������2����� �����!����/'���'������/�����%����$�����&��"
��'������s���������3$��������=�������&������������899:7������������:97����������#����"
 ������$�����������=�������&���������������������#�

6 kaltinimas.�6�'������0� ���*���������6����('� ���0��1���������������*���$/���"
����/������$���������$�������/!�����������/�/�$�� ������ ������ �'�#���� ���������/!�
�� ��������$������$2 �������$����������*�(4����D�899:7���6�'������0� ���*���������6��"
��('� ���0��1���������������*�����'�� 2������.����2������������2�����$�� ��������������*
��$/�������/�#������2�#���$�������/!���6�����!���,������� �����>����&�!#������������
���$�����2$����#*��/'����6����('� ���0��1������������/!���6�����!���,������ �$�'��������"
 �����$/�������/������$����������&��'��!���2���������2(�������� �����>����&�!#������??
����������$�����2$����#*����������899:7���6�'������0� ���*���������6����('� ���0��1�"
��������������*���$/������2������$�������/!������$�'����6�� ��� ������������!��������2"
(�������/�������� �����������/��������������&�!�����$�� ���,
�+U������!��� �'���-�$���$�
���� &���� ��������������/'�� &�!�����'�������6�'������0� �ui artimiems asmenims.

%����$���6����('� ����������������� ���,��4����0��'��� ���-

Prezidento komentarai
"������������������
$����������	-����	�����$
����������$�&��� �$�����5	�3�������4�'

$�����5������+����������������-���J�����������	����5	�3����������
������	������ �$�'
���������
��5	�3�������4�$�����5������������	
�&�!0��/!���#���$���5�(���/����(#������
���&��'��!���2����� �����!�*���������*� ������� '���������'�=�������&�!���������#*����$����"
��� �����!������(����1�'�������0���3 /!��$������(�����3 ����� �'�������3�'����$���$����/'
��$����1����$������#��!�����6���!����'���������������2(����*��������>�!�������������������
���� �'�/'������� ��3��'��� �'�������&���������������4 ������#��������������*� ������&��#�����3
3�'����$���$#�����/!�������3��'$������'������� �'������*� �������3��������&����!�������"
'��������� '�����

Neliko ��������������� �'������*�!���0��1��������2����������������(��� �'�����/��5
3�'������&����'����������������0���3 /!�*� ����� �E��3�IQ� �'���������'�� 2(�����$��$�����
��'������������/!�����=���(������� ���������(�v�� ����5������(����5������#������3�.�$�'�"
�2(/���2$�����*�%����$���$�����!�������#�����������/!��(���������/!�*�������������3�"
'�����������������$�'��2(/��$���$#S

0���3���$���5����&������3�����������.���.�=�������&��.������#*� ������3$������/'���'��"
�2(/������� �����3��������$�� ��$���������������!�����������������������3�������*������3
����� �'�����������'��� �������� 2����������'���2(/������� ��#��3��������$�� �� �����s
������������M99������������ ������/����������$���$2(/�����/�/�!� ���$�� ���*� ���.���"
�2���������2����$�� ��(4��������4�/��� ����6����('� ���0��1��������� �������/'���'���2(/�
����� ���������3 �*� ������������/������� 2������(�� #�.����2���'���2(�!�*�2�����������
��$�!��*� �����������.����2��������3�����!��=�������&�!���

�����������'������.�����������*� ��/'�%����$�!��$2 ������ �����'2 ����=�'�5������5���
��$��������(���������3�'����$���$��*��������'���2(/*� ��������� ������������$�!���*��3������
�$�� ��(�$������� ���$���$��!������0�'���2(/��.����2��������/������������*������!��$�����
�$��(��������� �'�������&�������*�������0����n�� ���,��4����0��'��� ��*���'�� �����=��"
�����&�������������3$���*�� �(/!������� 3��*�!���2���3��� 3��������������=�������&�!�*���'��"
�2���������� �*�(���3��� �'������������$�������=�������&����������������������t���*�������
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���,� �'���� �����!����3$���� ����/���.�=�������&��.������#*����$/'� �'������ '�����#�����
3��� 3���=�������&�!�����������#*�������� �����'���2�#�����/������� /��*� ���=�������&����
����������������o�� ��� �������'��� ���������������.���2�*�!���%����$�!��2���������������

Abi Seimo specialiosios komisijos, viena, vadovaujama Seimo nario Aloyzo Sakalo,
kita kuruojama Seimo nario Juliaus Sabatausko, net nesusi���/!�*� ����3��� 3�����'��� ����
������4��������$/������� '�������������������'������������#���>����&�!#*�!���3�'����0��1�"
�������2�������!5�������>�!���������������������� �'�/'������ '����/�$�������3� �����!��n���"
������� >� ���*�  ��� ������ 0������� ��*� ������������ .����2���*� ������������ ��� 3��
��>����&�!������������������'��������������*� ����*�(����*����/�3�#���>����&�!#���������3
���*� ������!��(�$����������������3�'����vadovas.

,(�� �����!������2�/��� 3���$�'��2(/����'��� �����������4���$�� '��*���� ���������3�"
'�����������������$�'��2(/��$���$#��,������/'���*� ��������3����������2������������0�������"
 ��S�����������������/��������2���$�������� ���������������*� ���(4����� ��*����.����2���
'�������������������&�!���$���$�������������$�� '�*��� �����������3�3�'����$���$#*���� � ��
����������� ������!.�������'�����

Seimo pirmininkas neleistinai ki3�������.����&��'��!������2(��$�� '#*��������������/�
���(����(2'��*���������������2�������������&�!���$���$#*�������.���>����&�!����������(�������
���������������/��� '2�����)������������������ �$��1����������#�K�������&�������������*
��3 �������*����� �� �'�� ��$�'��2(/���������&�!��������3������/���,� �'���� �����!����3$�"
�����=�� �$�������3��� 3��������$�'��2(/���������&�!��$���$�� �3��������������������$�'��2"
(/���������&�!����2������������������=�������&�!�����.����2����S

����������'�������� ����'������������� ���*� ���������������5��(������������$������
$�'�������������&�!����*�.� �����������#����=�������&��.������#*���� ��������2���*�(����� 
�� �������#'2�����*� ����������(4������������0��1��������������&�!������$���#�'��3 #���"
��3����,�7�� �'��$���$��!����� �����!��*���� ���������������(�������/�����������#�(��"
������(��$��#*��������(������ ���R�$���������2����=�������&�����������������������'����
��� ����4�����R�!�*��3�������������������'�� ���*� �������(4�������� �����>����&�!�*� ����
�������$��,� �'���� �����!����������$� ����*�$2 �������$��(��������/������*�(4��$�
�3���3�����������������������������������!�������������������� /�����/����������������
�'�������>����&�!��

����������2�����������������1������ ������!�������3�0��1�����#*� ���#��� �'�������"
&���������(�����.$�' ���.�������������4(���������(�2���3�#���'������������������ ������!#�P
����&�������=�������&�������������������������$��2���
��� ��� �������'��� ���!���3�������
�����������$�������!�� ������ 2�������� �'�#�0��1�������*��$������*� ���!����'������������
�� �'�����/��5����� ����!��*��/�#�����������/!��(���������/!���L���� ��5�*� ���2�������"
3�����D�(���������������������=�������&�!#��������2���e������ �������#����������'��� �����"
�/����� ������ �'�#�0��1���������3�'����������������������������� ����!#����%����$�����'������
����.����'/!��������$�$�'/��

Seimo Pirmininkas apkaltino kai kuriuos politik�����4'���� 23�����������������������
�����#�0��1�������*�(���� ��3��'�������(���3$��������.����2�����(�����������������'��� ����
����� �������.��������������������,��� �����������3 ��*� ������ ����������/������� ���$�� '�
��'��� �!������'/��������>����&�!�������������2�������� �'��������'��(4���.$���������'2����
�������������&�������*� �������3��������

<��� �'�������������������'������������*� ������������'��� ���*� ���������3.�� ����'#���"
� ��(/!�����$�������=��� ����� /!���*� ��*����2'����� �#����&�!#����$�*������ �����'�� �
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�������������2��������)��� '2������� '2����� ��3��'������������2���������� ��/'���*� ���!��"
�������������������'���'�i���*� ���(4����� ����2�������(2'��*�����!��������� ����&�!���� 3"
�����������$�'�������'�� ��������

�����������������2�������������*� ����������%����$�������/���R��� ����!���������2��
����*� ������ �������������/����'�������� ���$�'���#�����3�!�����3�'����� �� ���������'���"
 ����0��('����$�'��2(����� �'����� ����*� ������������ �����������$�'������(����� ���(�
��� ������3�'���������$�'������������� ���.���'��� #�

������������5��%����$�������/������$�'��2(/���������&�!��������� ���.���2���*������"
��������� �'�������������������������5����'2$�������� ������*������2������$�� #*� ��
��������������� �%����$����������������*�(������0��1���������s����&�!#��6�������$�'��2(/�
������4���� ����2��������� ��������'����/�� ����&�!���3� ���*� �����������.��2$����#�$�"
������%����$�������/��*���.$����������������3����3��*���� ����������4����*�����������(/!��
��/�m/�*��3 �'�������� 3�������!���$�'��2(/���������&�!����,����'�����!�*� ���%����$�������4"
�/������&�!�!�*� ���0��1��������������&�!��2������������ ��� ����������������*���������2���
$�� #*� ������������������(4��.

0�������!������������(����$���'�(�������'��������������0������� �����!.���'�� �����
��'��� ��(���2����������$�������������*� �������'/�����$/'���'2$�������� ������*�!����
(4�������3�'�������3����������<�����'��� �������'/�������������������$�'�#*������ 3�#�0��1�"
��������� ��������*�(���(���2����������������.����2���������=�������&�!�!�*� ���.�2$��"
������������������'/������$�������2�����<���� '������*����2�*������������g�'/������� 2��
��$�����.�

,��� 2 ����.����.��$��(�����#� '�����#D� � ����%����$��������!�������/�S�=�� $���#
�/���.������� ���������� �������������/���*�.���� ����*� ������ ������������*� �����
.�2$��������������(�!����� ��� �������'��� ��*������� ��%����$����������'4 ��������)#������'���
(4�������������5��.�2$��������

������2$������*�3������������*�$������'�� ���3������/���� �����' ������
�����(������
��� /��������2��������� ������ 3�������!����'��� ��(���� �2$������'��� ��������'.�.�� �!�����
��������0����2���$������� ����*�$����������������*�%����$�����������2$�����*� ��*
����������������������#!����������,����'�� ��.*�%����$��(4������� �����$��#�� �����#
����#�����������'��� �����������������(����������(���

Rolandas Paksas, Lietuvos Respublikos Prezidentas.“
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���&���1C�  ���
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 ������@����������������#���2������������'�����������������A��������@���!����������������
����������������A�������� ���*'�2��������@����������������
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�������+���F�A�� ����@�������A�+��*�
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!�����'����&'����'����!���������F�A�� ����������&�'�yra ir neoficiali.
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�� �����.���!�����A�+.���������'������+.�2����F�%�����+���#�����������#+�����������������������%$
���������!���&+E�����&+���

)C"�.��,��������������������������%�������������'� +�!�+������������	������'������+��
���������+��� �������%����������%������������'�������������#����%���E�������� ����������$
�����������������������'���������%��!������+�'�+��� ��������� �#��������'����� ����F�%�����+��$
(����+&!��'�����!� �����&��������������!���.���������.�����!���+��������=�
G�����������
�+��!*'�2���,#�&+����1�� ionis.

�����+�'�)+������� �����#��'�����	�������!� ���%������������&+���'�+������2�����!� �������&��
���� �.������� �.��C������������������.��� ��#��.'��"�.���������.�=�
G��������������&+�$
���������������������!���������"�.��� ��#�&���&����!�������*�

C�����������!���'�+���)��!� ���,�"�&���+���.�!�&���.*'�+�!����������"���������� ���!� &$
�.����������%����������������#����	������������+�������=�
G������'���(���'���1�� �����
���#��'�!� ���� ���� �����.�)�& ����#��&�����#�&�*�

)D���!���+��������������=�
G'�%������A�����+����������,��!E���������'�+�!������������#���

�(���'�+��!���� �&�����������#��&�����#�E'����'� +����� �.�����������& ��"�.�����������'
����������+��!� ���"�������������� ������ ��F����A�+�����&+�������	�����'� �������%���'����
���"������������(�������!�����A�+.��������*'�2����&���1�� ������

�	NDC�=
���	D��D�
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������+�'�����A"��+����������&��%�=�
G��� ��#��.�����.����������&����������������F�$
��������%��!���������������� ���,������������������������	���������& ������������� ��
�����=�
G����%� ������������+��� +����������

Seimo vadovas A. Paulauskas, vertindamas u,��������������������������F����A�+'
���&'�+�!�)	�������� ���,�������������'�������������������������������'�����.���������	��$
����+�'������������������� ���'�����������&�������������� ������������ �,�����v�������E���
F�%�����+��(������ ����������"�.�����+��!��PQR�*

0�	�����	���������12�� ������������������"�����������������3

„Vakarai laukia R. Pakso nuvertimo“
Jame skaitome:
�!��	�	��"
�
�#�	�	������	�
��
S������F�A�� �.���!�� .'�+�!������.�����������&���� ��#�&�� �����������������0� ����

������������#�������2�����������������.����A��.�	������+���%���%����

����������������������������������������������"������ ���������&�������!� ���%��F�$

A�� �����������@���!��,E���,������������ .��������������������� ������
��%��!���������������������������@����� ��#�&���������������L� ������M�  �'����!���$

������'�������!������ �����s formuotojais.
�	��	$%
�������&�'��	(	��)�'
����� ������,������������������������/�)K�� ������&+����������+���������� #��������$

�&�.��"����� ������������������ ��#�&����������� ��#�&������� ��������&�.���%tis“.
)@�������#������F�A�� ����F����A�+�'�����������������%����'����'��������E������,����������$

�� .���������������%#���'�����+�����������%����.'����& ������#���� !������'�������������%#$
����������,�.��.����F�A�� �.�%� ����.*'�2��� �&+��������������0�1�������

������������������ ���������!&����������������!E����������������������������F��������+�
��������'���!���&+��

*(��������	�������+�	�#�����+
������������#������� ���������!&'�����+����%���������,��� ��������F�A�� ���������� $

��������� �&+�'�+�!��&����!����� ���������!�+����������������������������0�1�����������$
�#������

)C"�.�������������������������������A�����
����������������'����������������'���$
������������ ���#�E������F������������&�&+���@���+������������'���,���&����������������$
�����A�+'�#��� ��������������!�������*'�2���,#�&+������������

!��	������������)%�	�
Be to, A. Vali��������!���'�#��(���%��!������������������������,#�.���!�����A�+����

�����������������&���#�������'�����0�1�������� ����+�����!&+��������������.������%�.'��
������'�+.��������'������!��+����������������

Prez����������������������������������������,������� #���+�������� �.���F���� �.���
�� �����.���!�����A�+.���������'������+.�2����F�%�����+���#�����������#+�����������������������%$
���������!���&+E�����&+���

Su
�����
�	�,	�
�
�����

)C"�.��,��������������������������%�������������'�����+������������	������'������+��

���������+��� �������%����������%������������'�������������#����%���E�������� ����������$
�����������������������'���������%��!������+�'�+��!�� ��������� �#��������'����� ����F�%�����$

�����	
�����	
��
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+��(����+&!��'�����!� �����&��������������!���.���������.�����!���+��������=�
G�����������
�+��!*'�2��� �&+����1�� ������

Pasak ministro, j��!������ �����#��'�	�������!� ���%������������&+���'�+������2�����!� ���
���&������� �.������� �.�


�(��������� ���������,�� !&�+���.�!�&���.'��������������"���������� ���!� &�.���$
�������%����������������#����	������������+�������=�
G�������

����+����� �.�������.��& ��"�.�%� ��������������'�!� ���"�������������� ��������F����A�$
+�����&+����'���������'�	���������������������&���!�����A�+.����&�

Susiskaldymas ir izoliacija
������ ������'��������������,��������������������������F����A�+'����&'�����	�������

 ���,�������������'�������������������������������'�����.��������'������������������� ���'
����������&����������/�)�� ������������ �,�������������E����F�%�����+��(������ ����������"$
�.�����+��!�*�

����)�-����(+���
��.

�����������������������	���������,������������ .����������@����������������	������$

+������B�����C�  ��������%�&'�+�!�@��������������A�+��'���������������0�1����������&�.
���#��'��������� ���������+���D��	��������,���&����������������E����

)	���������������������!�%����������+����������'�����������%� #�������E������	�������
 �����

@���������� ������#���2� �����������'�����������������A����� ��� @���!�������������� ��
����������������A�������� ���*'�2��������@����������������

��������C�  �'�+���	���������������������!���&+�������%���.��& �0�1������������#����$
��'��������������������F�A�� ����@�������A�+���

!������
�/�����$�(����
�$	���

������������������������������������ ����������%����'� +�!'����!���������F�A�� ���

������&�'�#������ ���������������F�A�� �'����������+�������� ������,�����������%(��������	��$
�����������!"����

������I,������������ .����������������������N�������������� �������������������'
��������%�.���!�� .�������������������#���!���&+E������%������������� ���%� ����*

���������������������������������
�	��	��
4�����������&�������&��������������������&������5&�3����
���������������������3

3������������������"���&�%���6��������������&��������������������1778!� ��������12!� 
���
������������������%���"����������	����
������� !������������,9�„Antradie-
nis, sausio 27 d. (Vilnius). Lietuvos Respublikos Prezidentas Rolandas Paksas tvirtina,
kad š����������"�.�%� #+���#����������� ������������� ��������� �����	���������,���������$
 ��������E��������'����������#���� ��#�&������!��A�+��������������+��!�����=ATO.

�� ��#�&��������������&,��'������,��������� ��������E���������#��������������������.
7?$��������� �����#�&�����.�����������/�+����,���������&����!�	������������!��A�+�����
���=�
G'����"�&������ ���"�.�%� ������ ��������"�.��� ��#�&������������������i���� ���
����������&�����������&�����&�

������������0�����������,#��'�����%���������	������+���#�����(�.������������.��� �$
����.����A��.�����������%� ������ ���������������!"����������&���������������!��'������,������
�� ���������"�.����������������������� ����.����� �+����0����� ���������������������E�'�+�!
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 #!���������������	������+���#�����(�������A�������������"����������������,��������� ��#�&�'
	�������������������bei draugai kitose šalyse.

�����������������������&����'�������������	��������������������,����#+���,������E'�+�!
%����������"�.�%� #+���#������#�����A�����#����������'����%�� ���������� ��������������$
������ ���������%���E���������	�������*

���������������	�
���	�,	�-����(�
�������	����
�012��&���
)���������������(�����������������2��� ������'�	������������,���������� ������'��� ���$

 �!��'�����������2�	����������� ������&������#�������"�����T<$.+.�������.����!���
����%$
������%�� ������'����+�������������������������&����K&��+��I,������������ .����������+������
�� �������������������
����������.�����#��.������ ����������� .����t�����������#�����,����$
A���#�������!���%�������!��������&���%��������!������

-���������������"���%����#���'����������%!#���������%�������%���'���!� ���,!�,���%��
���������%� ������#������%������'������"�.����������+��+���#����������������������������
�������%����#�����% ���#���K& �����,��������� ��������E�����������!� ���"������������&
������������%�%& ���

K�� �����+���T<$���������%������!������������������%�� ���������	����������� �����+��
�%�������������+����������,�����	�������2	����+����� ��#�&+������������������������F�$
����� ����� ������E�����#�����������UU���,���������,��+�'�	���������& ������������� ��$
����'� ��!��&+��� ��F�������� ������ �������� �� ��#�&�� ����� ��� �����+�� 7H7T����.
 �����(���?���������� ��#�&��
��#����������������������I,������������ .����������+��� ��
 �����(���77����������&+������������������+���+���������� C�����������������������!��$
�������� ���������� ����,���������2������������%� ������ ��#���!��'��,���������	���������� �$
�#�&�������,�����2�������&����!����!#����������	����������� �����+������� ������������s
�,���������� ��#���!�����E�������

	#!��������������&����!���	����������� �����+�������&����+����� ������ ,���%�����,����$
�������!����������� �����#�E��
���������������������,������'�0���+������������&���%����$
���'�!���������#�#��&������A��.�����������������!� �����������#��&����������+��!�+����
=�
G��
��'�������� �����+������&��F���#����'������&��������.����&���!.��,������.'�����
����#��.����	����+�'������ �������s'����#���������'�0���+���������������� ����!�������$
� ������%�����������������!� ������.��	������'����A�+��������� �!������ ����!������������'
�� ������!���&����"���'����#������� ���!����'���� �!��������.��a�������� ��#�&���'
�������#�������I������'��������!������.����A���#�.�A������


�(����	���������,��������� ��������������E�����������#�������� �����+��� ���&+����
�� �������������%���������&�����F����A�+����� #�������=��&(���������� #����������������
���'���+�������&+����� �&������������&����'����������������������������	����������� ���$
����.�������#��.�����������
����������'��������&+����	�����������#�����������N�
G�������
���+����,��������� ����������A��A�+��'�����������&,�.�	�������'��������'�=�
G����&�'���#�
UUD���,�����	�������������������C����'��������&+����+���������������������� ��#�&��� !�$
 ���&���������������!�+��#ra geras tam pagrindas.

=&������+���.'�����������,��������� ��������������������������"������C�������������'
����������	���������,��������� ����������� ���2����#��&�������=�
G��� ��������� ��(�����!� 
�����������%�����������������K����'�����%��������� ����������������������E'��������%�����'
���������������������������������#������0#�.��� �����'����& ������!��������������� #������
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�� ��#�&���'�����(�������� �������"�.'����& �������� ������������&�����������&����������
������&������������������A������!�������'��������� �������� ��+���+"����

� �����.����!'����+���������!������������������	��������,���&��
���&+����������E��� �&����������������� �����������&,���'��������������%���	����$

����2����#����'��� ������������������!�����������%���������&������+��C"�.���!��������
���� ��'��������������"�����������������%� �����,��������� �����'�2���������������� !����&�
�� ��#�E��,������������ ��#�&���%��&���������������!�������	���������� ��(�.���������E
!����E'��%���!������A���� ������������

���+�������#�������������!&��'�����������#��&�2���� ����&�����#����!������	�������
��A���� ���������������'�������������� ������������������������
����"����������������������
����� .���������������,��������� ��������������������C����'�����������"����,�������������$
���������	������� ��� �������������������2�����%����������"����������������������������� .
������������������+���

C�,.+.��������.��������������'������"�����+�������#��&�������&����,�����.������ ��.�
����+�������F���#������%��������������������+�'�+�����!��&��������������������������+��!��
F�����������F�����'�����������+��!��������������.�������!���.����������.����� ��� &����
�����F��������"����.����+���.�F��������������#������ ������&�������������������.��� ��#�&�
�������A�+.����� ���,�������'�����)0�� ��� ��A�*����� ��������� ������	����+�����+������������
�����������������.������F��������"����.����+���.�


������������������'���������+������������� ��������&�����F������ ������!�������A���� �$
����������������
�����(�����������%���!������!������������ ��������������! ����������A�$
���'�#��(���������	���������������%����������!��� ���E�������!������������t�!��A�+�

����!���(�������+������������&�������#���������'�������������A��!���&'���������&
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G����&�����0���&�.���!� ����������������������%� ������$
A���#���'��������������&�.�������"�.��� ��+���+"������!���������� ��.��%�#%�inimo.

	����������������!���&+�����#����0#�.��� �������
������"�� �'����������2��������������E
����,���������!�����#���������!���+������ ����� ���=�
G�����%���������� &��+�����+.+.
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���������	��������������������������������� ����������!������������!����'������������� #+��

	����������0���+�����������,���������������������.���������������+�������#+�����������
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�������(����������!� ����'������� &�����0#�.��� ����V�����#��������0���+������� ����!��$
������������������!������.��������.������ ������+������%���#������%���!�����0#�.��� ������
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�������������.�������!����� �������������I���i��������!����������������&+��
���������&��
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Mes savo r��,��������=�
G�'�������������+��������� ������������)�����.�����.*��� �����
N ��� ���������������+������������������	��������!� ���������������4576����.������$

����������@��!����.�
���.����!�������#��������� ������ nares. Tai bus rimtas diplomatijos
išbandymas, kuriam ruoštis reikia jau dabar.
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Privalo�����������������������������&��������������������#���	��������!��!��F��E���$
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�����+���'�������������� �������� �F��������������+&!��'��� ����.������(�.����e���A�+���
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������!� �����������������!�$
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Su��,��������� �������!���&��������+E������ �������'�������������� ����������������
����������#����F���#�����'��������������������� �������.�������#��.������

�������������,��������� �����+������(����������#���������������������������������.
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�#���&���������A�+��������!����

Ponios ir ponai,
�����	���������,��������� ��������,��������������� �&�����������������������#��� ����

��%�������.����.�!�!�,&��7������ F���� ���� ������������������'�����%���  �����2�=�
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����������'��'������������!� ��� ��,����!�����.�,������ ������),���!,�,�.*'��������������$
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!� �������,��(������,�����������%���������������������,������ ������������������ ���l�$
!�����G���������+���%��� �����+��������.���� �����%(�.�����,���� .��������!&�����������%���
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,������ ����������������� ��� �!a��'���������� �������'����� ���������)%��������*�����%
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„Andrius Kubilius: arba jis, arba Lietuva“
Jame rašoma: „Taip pare�%�&�%�%����������#��������
&�#�&���+��!�������,������


�� #������������������ ���������,��������������!������&�&������%���'���������������'
+�!�	��������������������0� �������������������������� ��&�����s&���� �������������������$
!.'�����+��������&�	����������+��!���������������F�+���������"����� ����(��'���0���+������$
A�� �.+.�����#�.�������	������+��������&�����+��!� #!��PQR'������� ���&������������� ���(���
��Ai� ��������.������+�������#�����#�&����������������������"�.��� #!���� ��#�&���������.
�%���#����� PQR��
����������������1���� ��������&,&'� +�!�#��� ����������������/� +�������
	������Q*
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Beje, ������������� �������&�+���K���,#�������)!�&�������A���� ���������!�$
���*�3�����+���&�,��� ������� ������������������9���1���� �������&+�������)� ���%���������
������E*/�177<!� ��������<=!� �4@�A:������������������������%���� �"����������
���������9��0�%�����9��������������������������3�����������������9
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�$
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B�������� �������%��������������-�����������@ �C�������������,�4@�A:�177<!� 
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�#�E��& �� ���.���������!�+��.������������������������.��������+����&�&+��������������#$
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177<�� �5��������D�� �������%�������������"����%�����"���������������0����������
3���	�%����������������
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Ir toliau: „Brangieji,
šio����������&�������!�,����.������������E��� ���&'����%���������������'�����������

�"�.��� ��#�&+�������&+���������������+�������� ��� �# &+��'�����������&!���������!� �
�%����%�����'�����!���%�����.+.��#�����	������+��

N�����,����'���%������������&�.����#�������������&���� ��#�&���������'���������"��
��������%��������������,����.�!����&���������������#��������������������V�=�,����/�����!� �
�����E��������+�������'�����������������s,����

�%�������!�+��(����� �����E������!'���������E��@"�.���������������������������#��'��
!� ��+���������������E����&���

=�����������E����!�����&��/�	����������&�&� ���������������&������+����"�.����������
�� ��#�&�����!����'��"�.� �������2����������#���'������������������� �����"����������������$
�,��������������� �������/�������'� ��������'�����������% ����������������%����0�!�����&
	�������� #���#��&�+�������������V� ��#�&��!���&�������������������������������A�+������ ���
��, �!�#���


��& �%������������������������ ��/������ �������� ����������������+&!������������������
�� ��������+.������� ������!�����	��������!���E�


��������#���������������'�+�������+���������������!� �'�+����%����%����������������'�+��
������ #������%����&���@���������� ��#�&+���,���������� ����F�+��������������#������,������
���A�� �.+.�����#�.����� ai.

=�������!�����������%���������������	�������'������"�.����#,���!������������&�
-��+��������+�+��������� ������������#�.'������%��������� ���%��������������.�� �����.�
��������!����������"�.��� ��#�&+�'�����������������������F���!��F��E�������"������

%����������%�����"�.������!"���'��"�.�!����� ��'��������&+��+����'�������� ������$
 ��������������'��������������&��������!�������!��'�������������� ��#�&���,���#���V
=�o���������������������&�&����E���'��������&�.��"���!����� ������"�.��� �A�+�������$
����V�=��������� ������"�.��� ��#�&�����������������&+������������������ �& �.����$
���V� ���& � ������� ������ ��!��� �� #���� ������&j�� ���� ������� �� ��#�&�� ���!���
�������������V����& � ��������&��������������"�.�����#���V����& ������������ �%� +.
%��������������������������V

�����������&������������������#�������& ��%��%�&+���.�F���./��� ������������������� ��#$
�&���� �#���'������A�+��'���%��������������������V�����"�.���������"�����!� ��������!� �
�%�����)������� �����*����� V

����������'�����+��������� �& �����"�.��� �F������!�����E���������������0���+������@��!$
����.������������ ���+.����!����������'�+���+����"�.���������
��������,���&��'������
!���������������������	�����������!����������������'�����%�� ������# ������%�� �����-�������
��������������!������������g��������� ��#�&������� ��#�&�'���������E��!���������!���������!����
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=���������!� ������������������������ ��#�&�'������+��,��!��'����������������������%��$
��,�����������������������'��� ����!� &�.�%����,�������������E'�������,�������� �������!�.
���F��������.��!���#�����%���,����������+����
������ �����������������%#���'�������%���$
������#�����	������+�'�������������+�����A��� ������+���� ��#�&+��

Negi norime tokie ir li���V�=�!�������������������������!���&V�>�"�������������������"�.
�����!"���'��� ������'����%.+.��#%�.����A�� ���������� ���������E�/��������+��(��������'�������$
����������������&�#�&���%���#��&V�C��������������"��m�����!"�'�+��!�����������������+�������

����������������������������������+����/�%��������������������!����.���������.��	��$
�������� ��#�&���!� ��� !�����"��������������������A�+.������&��K������������� ����������$
�� ���������������2��"�.���������������F���"�.������������

���������������'�����!��+�'�����'����������������'�����������������.���������.'������
�����������������!����������������


��& ��������������� ��#�&+�������� #����=����� &��������������#�&�2����%����'������$
��������,����!����� ����.������ ��#�&����������+.���������������������� �,����,���&������$
���������F�+�������,����������A�� �.+.�����#�.���,���,������
���.�,����.��a �,��+��������
�������#���

���������������,�������-�������������������#��������#������ �������� �������0�������"�.
�����A��&��������+��������!�E,�������������(������������# ������	��������,�����'����� ���#��
����!�������+.� "���(�����@����� ��������������"�����������������,����.��&�.�2�+���+��������
�����+����

=� ��������������%����������� �#���	���������	�������#����������@��������"���������!����$
��������"�����%���������� ����"�'������"����������"�'������"�.��������% ���.����������%���*

�C�������������	����5�������
�������' !)����������1778!� ��������1!� �4@�A:
�����������������������������%��������������9

„V. Adamkus linki b�	�#������	�
(.����������	���+ 
D���� ���/�)�����A�+����!E���������������� ��������������!�������� �����	�������

���������+'� ����������!������� ��#���!������ ����E�����������������)�������������*������$
����.��olitiniams gundymams.

)C"�.��� ����&��������'�����������"�.��� ��#�&'�%�������� ���&�����.��%����#�.������
������'�����	������������������&����������&������� �'��"�.�������������������������
���!������"������I,��������E����� ���������������E������'������������� �������&�&�,��&��
,���&���)�������������*��������������������,��������!&��'����������������������������$
����A�+������ ������, �!�#��'��� ��#�&��!���&���������*' =��+.+.����.��%�����&���� �������&
��1��������

@��,��,����'���������&��� ����&�����&�#���	�������������������.��������A�+.���������
�%����#�����)
�������'����'��&����!���������������E'��%�������������#������ �������� �����'
����������&����������	������+�����&�.��"������!�����K��!�������&�.���������������� ����%��$
���2����������'���������� ����E�������������+�����������!�������!�������� ����*'���,#�&+�
�����A�+����!E���� ��#�&����������

�����������������'��������!���������������������&�)�����!���*����	���������� �����.
�����+.�����E��)	���&(���������+�����%����&�����!� ������������ ����'�!��,����������%��.�����$
A��.������&+.'������������������#%�����	��������,���&�����
����A��&��������+����%�������
����������+������� ��&������������������������*'����������+���
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���������������!���'�	����������&+�������������������������&����������,������!�����E
 #���#��E������� �����&������!��A�+�����,�� !��'���(����)��������A������������+�*��
��'����
%���������#����������0���+�+�'������	������+�'�+����,�"���'�#������������)���,�����������.
������"���������o�!���(����+����������������*�

	����������������#�������+������������������� ���#������!��&+���������� #����������#��
�����#����� �����'��������1�������������� +�'�����������������%�&��'�������������+&!��
��!������� ��#�E��)��� ��������.������+.������������ ���'������������������������&�����&'���
�����%���!����������������	��������������%�������D��(����� �������������������������������$
������ ����'��������������"���#�E����&����F�k�#�����!���.��� ����'�����!�E,�������������(���
��������# ������,�����*'���,#�&+��������������

	���������� ���������������&+�������+���������������+��� ���&+���%������ ����������!����
���!������������ ��#�E'� ����E�������������+��)@�������������� ������"�.��������&� ���&���
!����&*'�����������=��+�������������� �������&���1��������*

=���"������)������������*��
�����#��#��!� &�.��"���)	���������#��*�455?1��� �����(��
441��������#+���%�����������������������)���������������+��(����� �E'��������&+���%�� ���0�1��$
����*/�)@���%��������������������#������'�����������#���"�.�!#�����������0� ����������*'�2
�����������%�&������A��&��
&�#�&��s+��!��������#�&�

��������������������������������������+����������,�����'�����.��������A�+�����& &
%���������E�����E�

�����+������,������2��%�#%�&+����C����������������������"���'������+�������A�� �����
��rnybas ir karinio pramoninio komplekso pinigus.

�����+������,������2����+��� ������%���� ����� �����'������������!� ���'�������� ���,�����

��������������������&+�����0�1��������������� ���&���������������������������'���$

������������!.��� �&�������������!�+��.�PQR�
)���&+��������
&�#�&���+��!�0������������������������� �������� ������� ���
N�����)C�,����.���F���*�������+�����&+�����������'���������%������'��%�������������+�

	������+�*�2���,#�����������������
�����������������!��������&���!#���������0�����������������%�.��� �����.������+.

���������.'������&,���(��'�������%�� #���	���������� ������!#��������%� ��������������
������Q*

B��������5��	�����"�������5����&�������	��������������
������' !)���������������#
��� �1778!� ������=1!� �4@�A:������������������������%�����"��������������������

���	���
��	������4)(��#���	�
��#��
��
�������	���	� 
)�����A�+����!E���������������� �����������������%�&������������ ���������#�&�

�,����'�������������A�+�����,����������������� ��������������������0� ����������������&$
+���%�� ������� �,�������%"����

)@������"��������������������+������������������ E��� ������ ��&���������#�&������
�� ���'��������,�� !���'�������������,��!����=���(���'��������� �����������������������'
����+���!� �� ���&��� ��������������%�.��&� .*'�2����&���������%(����)������*���1�������'
������������#�������������� ��������.���������&������&+.�

��������������������������.�4555$.+.�������������&������#����#�����#�E��������$
����� ����� .� #�������0�1������'��������%�����+������������������#�����4557$.+.����,� �'
, �!���)=��+�������� ������*���� �A�+��������A��  ����� ����
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����������������'�)%������������,�� !�����������������&��������������������A�+��
!����&�������� �&����������������������� ���������������"�.�������!�����������������C�$
������+�����������+�+���&����������������������2�,�����������������#��������*�

Pasak jo, „Lietuvai šiuo metu reikalinga�������������'������������'�+�!�+���������"��
���������������A�+���!�������'����������������,��&���� �����@��������!�,������������&+��
������������������A�+�'��������������� ��#�&���� ���������������=��!���������&+�����(��
��������������������@���������"���+&!.��� ����������������#���� ���,���(���'��#���������
����������&���� �,���������������������"��������������'����������������#�.��������������.
���������+���*

Ki�������������1778�� ������>�� �������������������
�������' !)��������������

���
�(	�%�	
�/�
�	���
5�,���,"���	
 
��%�����3)������ #��*���������&!��������������N�9/�)PQR�C�1	��������'�����

������.����A�� �.+.�����#�.��������'�����,��������������������F����A�+�'���������&+��
,����������������!"���'��������!����,�%� �����,��������� �����������!���������������
������%�����+����������#������#�����C�������������'�����a�#���������&�'�����������&�
�� ��#�&������������!� ���I,�������#������#��������������A�� �����������#���'�����&$
���!��

-������������A�+��������������E���'��������������,��!��������������������'��������$
���šinti […]“

��������������&����&�����$�����
����*��������������$��"�����&��*�&��%�����"�����#
������177<!� �5��������?!� �������������������������-������ �����+.'���� #����(�.+./

Seimo vadovas A. Paulauskas: „Teising��������0�1������,��!�����%����������"�.�����$
����#�����*:

�����A�+����!E����������������1�������/�)K������������� ������������ ������������$
����"�.���������������F���"�.�����������Q*:

Seimo narys V. Landsbergis: „Tu��������� ���������������������� ������+���� �$
�#�&+�*:

���	�������!��/�)����������!� ���%������������+���� �������'�+�����������������������%$
�������������&��������������������������������,��!���������������%�+��������� ������ �$
+�����.���,��.*:

���������#��X��>��������/�)��,����%"��� &+�'�����������������2� �������������������$
�&+�����" ������������%�B�����&�Q*

)	���������#��*�455?����!����,���74������������#+��)���� �������������+��2������������
���0�1�����*���%#��/�)G����A��&��
&�#�&���+��!��� #������������������ ������������E�'
�������� ���������������0� ����������������%���!�������������������������&����!�'����& 
��!���������j�������&����� �&�����������+������������������������*

��������������177<�� �5��������1<�� �������������� !����������������������5���#
������������"���������rašoma: „Prezidentas Rolandas Paksas kuria antivalstybi�&����$
��������&��)@��������*���� �!'�����������+���� %������&����� ������� ��A�+��� ����!��'
���!��������A��&��
&�#�&���+��!���2�������������.�F���A�+�������������"��������������$
�� ����PQR����1���� ������,#�&+�'�+�!�)�����������0�1���������� �����������������������
�%���#��&���
�������������������� ��	������+��������!����������� ����2�����!��A�+����������
=�
G�2��%�� ��������������+���PQR�

�	NDC�=
���	D��D�
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������!� ��������%����)	���������#���*���%&'�+�!��������&��)������� ����*���������@�1��$
�������'������� ������������������!�����������AB� �!�+������A�� �������%�0���+��'��������
����#� ����
���.���+�������!���+����� �.�!������

„Seimo Nacional��������!�������!#�#����������������������� ��������%��������� ���A�$
+��C�������������"����'��������+�+��)@��������*���!�����A�+���"�.������"��������� ������"��$
���(��������!��.*'�2����&���1���� ����


�(�������������������������������'������"�.������&!����.���������7HTT27HH71������$
�����)@��������*�2�������+��& ���0�����	���������%���!�+���+������&�#+��
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J��� ������� �������&� �������&�� ��������� ����� �������������� ������� 
177<!� � 5�������� =?!� � �������9� ����
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�� �����+����& '������A�%���'�����'������������������������+������������3�����"�.��#����'
+���+.�,������!���.����E����.����#����+.��� �.����%��9�����������/���'����������������
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�������������Z����������������Z���,�������%�������������.��,������� ��������������$
�����������3�������������&����'�� �����������!����9��I,���������#����!���&���������������
C�������������2��%���������� �&��'������������������������F�������������/�%��������
 #!��'�������esakyti […]“.
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�����!��� �����%(������������ � �.���������'������+�'�%��������������9���� �!����/�����������$
(���'� ���AB������  �!������ ��� ��������&���������� 3����� ���9�g� �� !����� ���������������E
����������������������������'�����������,����������������E�!� &+����# �����%�#���'��������$
�������#�������� &+�����
��!�'���������&�� ��F�����������������������"���������� ��%
��%��a���,�"���������!���'������'������������'�����%��������� �����������)�������*�����$
���+���������������
����%�����������'����!����������&����������#������)	���������#�*'�,�"$
�&������	
�'�	=�����
�?�,����������#��,���'�������z������%������#�%(�.�3!����,���7<1��9
	
�'�	=�����
�?�,���.'�����������#������ ����������������������%#������A��������������$
������� ���#��������!�+������� ����������������������%#���/���� ��'������+���&������+���i
��� ����������2���� ���'��������������!���%�#��������������(����+��������� ����������3����
+���.���� �������.�#����"�.������'�!� ������������������9��@��� �����'����������%#����0#,$
���!��������#����2������ �����ZZ�V������%���%������#�������'����������!� ���"���������'�+��
�������� ��+��������(�����������������'���������,��!��������������� !�����!� ���� ����$
����2��� ������������%��V�K,���!����!��'����� ��������#����2�;HZZZ����������/�%��������
������ !��������������"��,���&���
������� ��������������������������%���,���������#�����
F� ���2�����,����%�����0�����+�����+ZZZ��*
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-�����-�������������������������������������������5�����,������&���������&��������#
����	 �B���������&��������&��������������"���������������	��������5�������������
����	�
����������"������-��������������������� �J��������
�������������0�������������������
�������t����( !-�%�����������"��1778!� ��������=D!� ���"���HK� !171#-#D=)I�����#
��"������+����5�"��&�%���������4�����E������������������� 
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4556�����������7H����
����!&������������� �����%(���)
����!�%��.��� ���*������������

����C��,� �����%������/

����%�������������A�� �������������+�������� �������45561����������7<1���!����C�$
,����.�������%(���)�������&*�������������3��%����=��1454$�$<5�9'�������%(���)� #��������$
+�����*�3��%���=��1454$�$6H9'�������%(���)C���+���� &�� �����%���*�3=��1454$�$689'������
������%(���)=��+����&��%�&��,�����*�3=��1454$�$6T9'�C���+���� &��)���� ���(��*�������%$
����3=��1454$�$<?9'�)
� %�.�,���.*�������%����3=�.1454$�$<49���������
�(���'�������'�����������
�&�������,������ ���������'��������"�.��%��.����A�� �������������+������.�������� ��E������
%����%(��������,�����&��������������������� �����.'��������"�.���������+.���%��i�������E�����
����������������� ����E�!����(�������������������!�����A�+���

B��������
��������
��������������������������������	�����	������������-����������#
�������������%���������������������������������� �J�������������&��������&9
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B��������&��������"����������������0����������������%������
���������������"��
���%�����������������������	���������
��	 �1778!� ��������17!� �4@�A:�������������
��������e paskelbtas straipsnis

�8�������	�
����	���,������������������
.�4�-�9�����4 5
����������%���/�)G����A��&�
&�#�&���+��!����������,��������� ��!� ������� ��#�&�

���������������,������������������A���� ���������� �����+�������������������%&�
���������
����#��'�%���������!� ��+��(�����	������������������������#����� ��#�&���������������$
�����������������!� ��#�&���������#���=�A���� �����������+�+������� ����i+�+��2�	0
��
�$
(���'� �����A�������.� �������'� �����#���  ���&+��� ����������� ��������,������� %��� �����
!� ��#��.�

�	NDC�=
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&�#�&���+��!���2�������������.�F���A�+������������&�D�����K�!�����&�����������
���!������������������������#������� �#������+��������+����������&,����'������������$
�,�����������+��=�A���� ���������+������� �����+�������������A�+�������������������� ������$
�����#�����-��������������!� ���"��������,��m���=�A���� ���������+������� �����+������#����
������+��.��������#���!� ��#�&���������������#��������������+�'������������������� #���+�
������.��������+�+��


&�#�&���+��!����������'�)%���������+������������,������������������.'����'������
�������������,������ �������� �����'����������������������������,������������������#����
��������������������A���� ���������� �����+�'�������������A���.�,������ ������������n�.Q*

K���������&������.'������������+�� ������.������ &+�����!� ���������������'��� ����
� ������#������%(���������������

��+�'�������������&!���������!#������������������������ �����������#����� ������=�A��$
�� ��E��� �����+'�������������=��+������'�4556��������@�����+������E��� ������� ��������
������������A��&��������.��� �����+�'���������� ����������.�)�������.*����� ��������%���'
!����'����+��������������%���#��&��1778!� ��������8!� ��������������������������������
�������� ���������9���������������������������������� �����
��	�����������"���.*�&
"��������������������5����������
����	�����������3���������	���tai“, o tekste:

�:��)��
�(�����4���
'��	�,+
=��+.+.����.������'� ������� ����������&���������������(��'��"�.�%� ����,�"�������� ��$

�������������� ������������0� ���������������������!� &+�������#�����������+���� ��$
+������� �


���0���+����� �����+�'����!����������� ���+�����	�������'�	����+����������+������������$
(���� �����+����������� ���+�������0���+��������������� ������������������+����&��� ���

0����������� �&+�� ������%���'�+���������������������������������(�����������.��� ��
������������� �������&����	���������� �����+���������������� ���

�����������,�������	���������� �����+������&�%����������,����& ���������ncertus.
-9���	)�����4
�	�%��
7
)�������+������������������������������������" &�������������	���������� �����+���'�2

���������&��������������������������&�@"���&�G��� ��!���&��2������(������ �����+��������$
��+������+�'�,�����'�!� &+��� !��������������


�(����������'�����������������������������!�������������&����.������(�.����&��+.
�% �����������������&��� �����+��

-���� �����+�������������0���������� ������� ��vo tik antruoju kanalu, kuris matomas
ne visoje Lietuvoje.“

@��G��� ��!���&���������'������	���������� �����+����,���&������� ��������#���'�����$
���(���'�+�!�%� ������������������"��������������� �������������#�� Lietuvos radijuje ir tele-
vizijoje […].“

L��������D�� ���������������� !'��������"��������9��K�"���"������$�����������
��&�'�����������%���/�)������2�	��������������������& ����'������+��%� ���������������$
�&����������� &�.��! &����������E���������,��%������� �A�/�)��=��#��!����'�������%(���$
 ��#Z*�������2�)����#+��� ��+���+����� *�

=��+�����=���������F� ���)=�%�*������+��)�����# ��������.*V
=���
������������������ ��,E��	������������������������0���+����� �����+'�������C���$

������������� ��+���%� #������������'������,�����+���#��(����� ��������������A�����
�����
����������

�����	
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��
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�����+�+��)=�%�*�����+�+����!������������������� �������������	����������������� ��$
,E���� �A��������D�1C���������(����

K�����2����������	���������� ��,E��������������
=&��������	������������������������%�� ��� ��������������+������������A�����
�����

�����������K�������������,��!&����%������3������������&��� �&��������������������� ��#$
�&���� �����+9�

�����������/�)D���������������������������&*���& ��� ������������������A�����
�����'
@�1�������������+���#���)���������������ntelis“.

Y� �����#�����������������������������������&+�'����!�����'�+�!�+��������"������������.
!���������,����������������

Kur tas išgirtas gerumas, jei teisinasi lygindamas save su paties prakeiktu „politiniu elitu“?
@������������,��!&��� ���'������ �����'�������������A�����
�����������������2���

K���������#������������/�!� ����������#��#���
�� ��#�E'�������������������+���� ���������������������� ���#���������������A�����
���$

����%��%����.������#�.'� ����������,+������PQR�
0���+������� ��������������������.�����%(����.��� ��#�&�����������������+��������� $

��������'�������������#�&���������#�E��������%���,��!���

��+.�!��������.�%� ������F�+����������.�����#����2����������
���K�������&�����X��K������'����N���+��!��'�)�� ����.*�!#�&+���
K�������#����F�+������������'�����.���������& ��#%�.����)%���������*����!��������������$

������������#�������%�	������������������������&+.'�!����0�1�����
������+�'�������������������&�����������������.��,�+.�!����������������������������2

!�������������'�������������� �����.+.���� �
Visose šalyse yra mafijos advok��.��
�(���������+��%� #+����F�+��������������������

�����������V
�����������������������������������+���W��@��%&���'��� �&��������������� �'���$

���%�&������'�+�!�)������������'�����#���!�"���'��������� ��*�
Nerei�&�.����������������������'��������������A�+����������������
����%����������.���'��������������A�� ��������.� #����.�W�1@��%&����������������.'����

�� ��'����'���!��'�������+�������!.�������������������������� ����������+�����������������
 ��������������������������,��!���

������+�����������������2��������!�����������'�����������1>� ��������2�������!������
��,����'�����#�����!���������#���3������������������+�������%�����9'�+�!��ats jis nesuvokia
komisijai tekusios misijos svarbos.

�����������'���������������%��'�������������������������������E���������%������������$
��+��!� �������,������������������������


��& '�������������'�������� �����#��'����+��, �!�'������������� ���&+�������&�!� &�����$
�������+������� ����'�������������!�����'�����������+����������������������%�����(���
����������������������%(������+����
������

>��,��'�����%�����!���E�F�!"������������������+������!����������!� ����������������#$
�������������������	KK����������.�F���A�+�������.���������(��������������

D�������& �����������A�����
��������������������%&�!��������&+��!"��� ������ &����
 ������%����� ����%����������

@������������2�+������	���������� �������K�������%��� �����������+����������� ��'��������
%������������� �!��������� ��������������������� �������0���+�
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Konstitucinis Teismas vis����� ��������%��%����'���������� ����	����������!� ���"��
�����+��������!���'����������,���������'������������"�.��� ���#�&�'���#�&����#� ��'����$
���'�����������������	���������� ��#����

Nuo šiol teikdamas pilietybE����������������&����������������������#��'��� ��#�&�'�����
�����������.������������������������

K�%��������� ���&+����������#����	���������� ���#������&������%�����@��������%������$
�����'�����455?$�.+.�!����,���?5$�+���"�.����%#�����������+��������!�����������#���'�������
������� ��#����������*

�����& ���'�����=�A���� ��&��� �����+����,���&���������A�+'������& &��� ����&�������
,������ ��������������) ����� �!��*������%��!��'��&!�������������#��'��������������"������%$
�����������!���������������+����1778!� ��������=D!� ����������������"�����������������#
���9� ����
������� ������%��%����������+� ��������������������"����� ��������������
����������*��@������%���/�)������������0� ������������'������+���!������!�������������$
�#�'��� �������������+����A���� ���.������ �����+������ ��������������%�����'����& ����
����+�	���������� �����+������!���������������� �������+�����+���������������������


��(��������+����������&���������� ��%��	������������+������� �����+���3	0
9����#���
������������0��������� ����'������������!��'�+�!�)�����#����.��������.��!����������	0

���� �+���������������������������B� ����%� #+�'�������������������!��������������������� ���$
��+����� ����+���������#���*�

����%.� ��%��+�����%&�������&+����������E��0�1���� ����������������&'��������!���.
F�����������&���
��#������������A�+���
��#������������������#�����������"������$
�����&�	0
�!����� ������������������E�����������������'���������F������'�+�!�����	�������
��A���� ���������+������� �����+��'���������������������#�������������,������

	����������A���� ���������+������� �����+��������#��������#��'�+�!�	0
���������� ���
�������������� �&���%� ���������������,��������� �������� �������������������������#�����$
����#����������

�����������������������"�����������������&'�������������������+��������������������
���������� �����������	0
�����+����!���'���+��F��!������������#����������F����A��E
 ����)��������*'������ �������������+����!����

	0
�!����� ���������������������������������&��&����'�����0�1����������������������
�����&���'����������.����������+.���������������� ��(���������E���������������-��1�� &���'
�����=��+�������������������'������������������������!������������'��������+������&����$
!�����+����������F�������Q*
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�"�������� ���������� ����������� � !-����������� ����� ��������� ������ %���� �"����������
177D!� �%��������1M!� �4@�A:�����������������������9��F���������������&������5�
�������&������%��������"�����������������������������#��������������������� ��������
������������������"������������������������������������	���&���������������������������#
������%�������������*�&��%���������&����&�����&�$�����������������������������������$
������������������������"����.

+����@�������������������&���&���%��5����3������	�5����������,����5�������)��#
������%����N�%��������%���������-���������� 

)
����+��!�&��&���������������'��������� ��'��� ���������,������ �������������%����'����
�������,���������������'�������������� �&����������������������@��������� ���+���'����
�����������%.��������+.�����E'�������+�+�������� ������ �������'��������������!�� �������'
�����%��"�.���������!� ��#�&�r������'�����������������������������,�������������������*'�2
���������,���� ������

ELTA:�	������+�����# ��!��(����& ���'������������ ���#�&������������ �����& E���� �$
���������&�.���������#������������'���� ���������������.�������������'���������������%������
�����������'�����������������������+.����� ���������� ����� ������������,���,��������������
+����� ��������������!������������ ���+����������&���� ��#�&������A������� ���!�����������!���$
�����������#�������'��� ������,��!������&�������#��������������@"�V

R. SAKADOLSKIS:�C���������'����&�.��"����������������+��/���������#���������������$
��'���������������� ��#�������+����������������� �������#���������'���������	������+����"����
%�����!������"��+��(���������A�+��'����������(���������&��������� ��������������'�+�!�#���������'
+���������!�����'����������������'�����������(����PQR�

R. SAKADOLSKIS:�=�� !���!#�����	������+�'���������������#��������� ����������'
���������E����

ELTA:�������������'����������� ��!���F�������%���%����,������ ����'������.�F���.� #!���
�����������������A�+��'�����.�������!��&���reiga tai daryti?

R. SAKADOLSKIS:�>������ �����!� �"�����������A����+�����A�� ����������#���'���$
�����+���)�� �%���*���F����A�+�

ELTA: O tas „nulašinimas“ – normali vakarietiška praktika ar daugiau Lietuvos ypa�#�&V
R. SAKADOLSKIS:�=����#(���'�����	��������#���#�&�����������������,���� �����

!� �����������,�����V�@��������%� ������'�!������ E'�������������������������F����A�+�����'
����+��������������������������������������������������������&�0#����@��������(���'
�����H5����A���.�������������������%�.������� .������������������& '�������,�����������
���# &�������#(����2��������!��������H5����A���.��
�����#����������������� #+e� ���%���
��,�� !���	�������������������������.��� ��#��.�

ELTA:�
�(����������������"���'�����	�����������A�� �����������#������������������+&$
!��������#���!� ������� ����.������A�+���2����#��,���'���1[���������+�'�kuris anaiptol ne
vienintelis.

R. SAKADOLSKIS:�
�����G�+��!��+��������+&!���'�����#����������������������#����C��
������%�����# ������������& ������A���.��#%�.'������'����#(���'������������������%�.
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������#���)�(�"�K�����*'��������F������ �����2��!�������� #�����
�(����������'�+�!����$
� ��� ������� ��� ���� ��������A�+��� ��#!����� ���� ���� ����+���� ��� �����A������� �#%����
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ELTA:�
��������,�����&�	=���� �����+������ ������F����A�+������)0�������!����*�
��������������������%����������������������������A������������@"�.�������&V

R. SAKADOLSKIS:�C����'��������������&�.����#�������.��� #�.��
������ ����2� ����
� ������N� �"��#�����������.��� ���#��.'��������.��������.�2�)CN��� ��A*�����%�)0������
!����*��N� �"���& ��.��������.���� ������������������������,����
�(����,���� �����&��������
� ��������#������������������������G������������������������ ��������������������� �����+���2
��������������=����&�.�����&��������%����� ��,����� ���

ELTA: Kaip vertinate 	������+������� ��(����������� �'��� ����������,������ ���������$
�#����V����+������� ���!�&��&�����������+��V

R. SAKADOLSKIS:�S������E�����+.�2����+��'��F������%� #��'�2������� ��������!�&�$
�&�������������#��'�������������������&��������&+����	������+�'�����+����%����������&+���'����
!�&��&����������+���2����� &��@���������%������������������'�������F�����+������&+.�������
������,&+��,������ ������%� ����.'����%���!���������i���&+�����%����������+�������&'�������
������������'������� �����'����� ������,������ ��������� ��+������%���������+�����#����'�����+
���� ��������������������������

������������.�����+.��K��,�������!�&��&��� ��#����#�����'���������������,��!�������$
� ���+����F����A�+���%� �����'��,��������(���+���#%������� �����'��������������������������'��
���������#%#�����������%������������F� �����2���,�������� ����&���������A�+����������i��.�����#$
��.'�2� ������&���������� ������ �%�����������������������!�����&�������A�+��'�������� ����
���"�.'�+������� ��'��� ���������,������ ��������"�.�����+��!������� ��+������

	������'��������,���� ��#�&'�%������,�� !���#���#��(���,���,�������������+�'�����A"$
��+�+�����	����+�+���� �#������%+�����E�#������!�����������������+��+��������75����.��#��$
���������#����,������ ����������������'����!�������������,����� #������� ������� ���������'���(���
+���������@���,������ ������������������G�	������+����F����A�+���%� ����.�2������!'���������
����� ������������ ���+.�����(����������������	��������,������ ����+���������������������E
�����+����a����������������&���������'���!�'����#��,���'�@��!���&����� ���+����

ELTA:�
��������+��!������ ������,������!�&��E�2������ �������������� �'����,������ �����
����� ������'�������� �����,������ �����V

R. SAKADOLSKIS:����� �������� ��������������������������������������+������� ��
��������������� ����'��������������������������� �!��AB�+���>�����'����������&��������+��!�'
����+���,������ ��������������� ���������� �����(�����a�&����������� E'�� �!#�&���������,��$
!�����!� ���"������� ���,����'������&����2�����������


����+��!�&��&���������������'��������� ��'��� ���������,������ �������������%����'����
�������,���������������'�������������� �&����������������������@��������� ���+���'����
�����������%.��������+.�����E'�������+�+�������� ������ �������'��������������!�� �������'
�����%��"�.���������!� ��#�&��������'�����������������������������,����i ar diskutuoti.


�(�����& �,������ �������� ����&���������A�+���!� ��������#��'����'�+��� �����%����������
���������������,������ �������������&����� ��������� ��(���� +�������� ����&������������2
������!� ��+����������������+���'�����&+��������������'�2���������� �����%��������)�� ���*'
� �������������������=�����������#��'���������A�+��������&+����� ���,���!��������������
������E��
�����&�������������2��������������+��������n������������'�������������.������������$
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��& �������������+���'������������������ ����&��+&!����%��� ���������������������������
��������=����	������+�'��������������� #!����������!'���������"��������!�����


������������� �����,������ ������+��!���'������� �������"������������'����������"�����
�����,������ ����'���+��������������� ���'���������&+��,������ ���������������'�!� ��������$
������%�+�����������
�(����	������+��%������ ���������&��������������'���������&�.��& �+��
����������

>�����'������,����'�����	������+���"�.��������!���������� ���������������'�����+�
���(�.������ �����+������� .��=������'��������&����!�������������'������� �+����������������$
���  �����%��'� ����+�� ������ ��� �� �����+��
�(���� ��� #�&�#��� �����'�����,������ ������ ������
���� �.�����!.�*

F�������%������������������������&��������&�������
���������&����������%������5�#
����������������	������"���������
����������������������������5�����������������#
���������������5���������5�������	�	�����*�&�������5������&������	�����"�	�����"
���
����	���������	������������� ��'����������&��177<!� �5��������=<!� ��"��������#
����������������������J�������$���������'�����������������'������& �����������%�������%
����������#����� �������������������������"������� ������'��� ���������������"����[��$
�������������������.� #������������������ �����B����%�����������
����	�5������������
������"��� �1778!� ��������1!� �K� !12��"�����������. !�����������������������
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������������ ��(�������&������"��� #!"���
�(����%��������	������+����������������� �.'������
�������������E��"�����������������%����������,�������

=����������������������,��!���'��#(�������%�,��!���'�,�������,��!.���������������+�
����'������������,��������������������+���������&������������%���������������������������
������������������A�+��

����7?�	�������������� �����#�&�����.�!���&�������!.�,����.�&�&������!����� �,���
!��� ��'������ �!�+����'������� &%������������'���(������ �,����+���������������!��������"!E'
����+.���%���"���������!� ���%��%�&��'�+���&�&��� ��������,��!.�2�0� ������������� ����
������� ���������+��������+��+.���%������,��E������%��������������

Prezidentas kaltinamas����'���������� �&�	�������	��������������#��,���&������� �
���#��2�+������!�����������!#��������������,�.��� ����.��� ���,������� ���>���&��������
!#����������������"���,��� ������ ����.���%���������,���������.

@���%����������� �������������������� �,������������������.��� ����.�����,���� ���.'
����� ��+��(�.��������������������#������'�%����,��'�� !�����������������E� ����������#��'
 ��������� �&��'��%������������'��,����!������������!���

��������������������& �.'������� ��& �.'�����&!& �.��� ����.������ �,��������.'���#����$
���"����.'�����,����.����� ���.��� ������.'����!�+�+�����������#������"�.�!��������!#��$
����� �� �#�'� ���� ������������ ������� ,����.'� �������(�.� ��A���� ���� �����#��� �� ��#�&�
!#������

������!����������������������+�����	���������� ��������&������'� ��,���#������������$
���&����� ��#�&��'�������'������,�������%� #���!�����+�������� ���+��	�������
���2��� ��Z
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�������!�������������������=�!� �������������#��������������� ����=����������%������$
 ���,��& ������%�������� �������	��������

K��,������������+���#���%� ����"�.��
���2��� �,������&� .�������E�,���&���
���2��� ���$
���'������%E������������#�����#��'�����������,����!#��������������,���&���
���2��� ������'
����������������.����!������'��������� �����!#������'�,�����"��n����,����.���������'
%�������'�+.��������&���������&�����
���2�����%���& ���'�)%������+�*'��������������+������
�������� ����������#������E���%������K�����,����

����'������"��������'��,����!������������&�����'�������������� ��������� �������� �,���
�������� ��,#��������#�����"�.�!#������'����������������������# ��(�������������(��
������

=� �������'�����������������������"���������������& ������ �#�.�������@���%�����������$
��%������ "%���'����%���'�!#�����������������!#������

������ ����������%� ��������� ��%��"�.�!#�������������� #���������,����.'������
�%������������
������#��������������#�����������������������'�������dovaudamiesi teise,
išmintimi, protu, argumentais ir gera valia.

=� ��������, �!�#����"�.�!#������������!�,��������� ������������!���*
.�5����E��������5�3���������
�������������������������1778!� ���������8!� ������#

���������"���������������C !C�����������������������
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�����$����������+ 
�� ������%�����.��%��������������/�)	������� �����%(���*����#���!��������������,�������

������ ��%����'���������	��������0����� �����������������0� �������������!��������%�=��$
+���������������������� ��%�����������������%�������!� �����������+����������������'
������'������������%�����E�����%�����N����������+��'�0�1���������F���uojamas apie da-
bartinio prezidentinio skandalo šaknis.


��(���&���������������������������0� ���������������������%�������������&�&����$
�������,�������������%������������'��� E���& ��� ��#�&�����!�����������������3��K9
�������C�(���	������������������%�#������D�����+�����������������������)������%����
���A�����+�����������%�����������7HH7����.��������'���������%����������������(�C���$
��+�*'�2���%���������������%����N����������+�'�������������&������A�+���,�����'� ��%��
������������0� �������������

K& �%���  ��%��'������������������!��������%�=��+������������'� �����A�+���,�������'
��K��� �����,�� �����#%���2���%������������������� ��%��'���������� ��'���������� ��%���
����������������������G�������������K����+��������#���� ��������������������& ����2����
�# �����%������������������������������ ��%���#��

)Y������������ ����������������$���+����� ���'����#�& ���$���+���������� �A��������������.
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���������A�+��%���%�&����������*'�2����������&����%�.+.����#� .�����������&������$
����������� ���E�������������������������"������� ������'��������������������$
����"���������� �

�����#���������������.�� �������'����+������������������������������� ��������'���1���$
 �����������" &������������������E������2�����%����� �����E�����A�+'�����+������,��!��
��!� ���"������+��!���������� ��#����

�"�������������AB�� �!�+������������������!���������N#�&���+�����&�0� ����������
���������������+������������&+���.����.� �����(��������!�+�����������A�+������%�&�������$
�#������������!& �.��%�0� ���������������.�

Vakar A. Paula��������������������������������������.�������#��.� #�������'����������
���%�.+.����#� .����������*

K��� �����!�����A���������������&�������������/��%���������.���+��.�&�&��������,���������
��������,� �.���� �.���������!�+���������!�����������#� ��������� #�������������������.
�����!������
�����������������������!�!����& �����������������������&�	0�%��������������� �
����������1C������(�.������+����

2004 m. sausio 28 d. DELFI������������������������������%���������39��) !.��#
���������$�����"�������3�������������	�������������� �@������%���/�)-��������������� �
���������+���%� ��������������%�������!����������+������& ���������+��������������,����.
�����%��.���������� ����.�������������� ���������������+����)C��� ����.��� �����&�����A�+�
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���+���.�,����.��������%����%��������������E�#�������������������"�.�� �����%����������&�
������i���'� ���#���+���������'����� ���������������!���.+.����.'*�2�������������%����

�����������'����������+����������'�����������+.�������&���������������� �����.�������$
 ��A�+.���+�����

Švietimo ir mokslo ministr���� !������C������(�������%���� ����.'�����!�!.������$
!���������������+.��������������#�����(�������#������� ���������������'�����!� ��.���A����$
�.�������F ����%���������������.������.��!����+���*

Tik bolševik������F�%����������!������������������������������������������������������
����%�����������������0�������A�+�������������������������	�����������#� �������������$
����.���#��#�.��������.���&���.������&���.��"��������e��������� E����� ������'�����+��
��!���������.'��������+.������'������� #+��)%����.+.'������.+.�����������.*��&������������$
����������) ������������%���*��=�'�+�������������)����%���*'�����!� &+����������������"����)I,
�����+����	����Q*�2����������������� �����'�)I,��"�.�����X�� ���*�2��&������������ ��$
�.���������,���������������

���������������������������������������������������������������������%*&�K)#
+L����@-����������$�����"�� !����	�������%�����5������������������������������������#
�������3�5��� �
���������!� �������������.���!�����A�+.������.���������%�������&������������#��
�,������������0�1��������%� ������
��������������!���������&������������������������+�
!�����!�+���+"�,����������'�������"����������&��������������&����5�&�%����177<!� 
����������11!�  '�����������������
����*�������5���
���������5�� �4���5�����������"���
��������������"���������������	�������	������	�������������-	�*��������"�������9

6����������	�	��������������������"��
7
I�����#	�%(�'����������'5�����	�&�'�#��
�.�(	�
�%,�
��	����	����	��
	�#����
1. P�����������!���#����0���+������������������ �����������������������!�%��������$

�����	��������� �����������!������'���+.'���F���'��������������������������#�������&+���$
����!� ��#��������������	������+��#�������i�������	��������!���������+������=�
G�������
K� ��0���+����������A�+.������������������������ �!� ������������%������������.��������

4����K���������+����F����A�+������������������.���!�������.������� ����.�������"�.
�������������	�����'����������������!� ���"������+��������	�����������+��!���������������
����������� ��������������"����������������,������������� ���#�������!#������������������$
 ���	������+�'������a �������!������&����%����������.����%(����������	���������� �,���
� �����������

?����K������������F����A�+�� ���,������!��'�����	��������������+������������(��+��%� ��
!��� .'���� ������.��������!�����������+�������,��!.�����#�������� ���������

6��	����������������#����������+������������(��+��%� ��'��#������������&����F���������
�����A�+���3�����������'�����!.�� ������9��������������������������F����������

Pastaruoju m�����%�#%�&+��������!��#�����������A�+����� ���������!��E�!�&��E�	����$
������ ��#�&��������,���������A���� ���������!������Y����������� ��#�&�����!���������$
����������������+�����F����A�+�#�����!��������e ������'����'��������������������
������!�%��������������%� ���������������� ��������'����&�������������������!����������$
���������%(�������� ��#�&�������!"���'������������.�!���&������%�%& ������F��������.�!��$
���(�. lyderiai.

=�
G�%� �.����A�� �����������#��������%�.�%� �.��������!�������!"������������+����F��$
��A�+����������'�����	��������������+������������(��+���� ��#�&�!��� .�������������'���$
,���,����������!����,���%� ���'�������(��������������������������



??8�OCG��	G��0G=D���3455?24556���9

C��&���F�������������	���������� ��#�&��������,����=�
G�%� �.����A�� �����������#���'
�������������+��(��������� ��#�&�����!����������������'������ ��+��������������A���.�����$
����.�!��� .�������� ������.����,��!.����������������������!.�� ���������� ���������E����

���������������������������#��(����#��������%������� �&���,������������� ���������$
������Y�	�������������!�%����������.�	��������"������+���.���������������������������#�'
������!��������+E����0���+������A�� �������������#������������������������������� �������
���������+������

��,#�&�����W���+���0����� ���+����!�����������������+���)^������L�����������*'�����
#���������!�������+������������������������������F����������'������������� #���������)C�$
,����.�� ������&*���������������

�� ��#�&�����!��������������������������+����F����A�+�����������A"��+������A�� �������
����#�����,������%����%� ������ ��(���� �_������0����N�����'������(���������!�����#%�����	�,��$
�.�!��������30���+�9'�����#�������#������� #��������������.+.����� .����vatizavime.

Ypatingai aktyviai Lietuvos teritorijoje veikia asociacija )UUD���,���*'������#������$
���!��������+�������0���+���������������������������� �����������������+�������^�����������$
A��A�+���������� RF �� ������������������������� ������������������	�������������� ����.
!�����(�.�����������������������,��!�����#%����������%�����	���������� ��#�&�������!"�����

	����������A���� ��������!���������� ��#�&��������,����,�"����#�����!������������� �$
���#������'�����	�������#�������������(�+��%� ���'��#������������!���.��������!�����������$
����������.��������%� ���'���������#���������#����������@
����������!��� .��������+���
����+���.������.������!����K��!��������������������������.������.���������������	�����
#������E���������� ��#�&������ ����

0������������ ��#�&�����!�������������������������+������F����A�+�'����������$
���#�����!��&����������'�����	0��� ��#���&����������0^��� ����!�������������3��������
��"��+�9'�����������#+��������%������������=�
G��� ��#��.������'�#������!����������������
������& �#��� ��!������,���,�����

Lietuvoje veikia ge������!���������������� �������!������&�'��,������(�������������$
����������������������'�������'������������,������������!.����

Skaitytojau, ar skaitant tau neplyšta iš skausmo širdis?
���#	���������	,����#	
�4(%��	�
 savo paties namuose?
Aš ne!
9�����?JJ@�<<�22<A�JJ�	���
�����������������"��
��	
	�%��������������	�5�����	�2
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���
���
B��	����	�	�
��5��	������,"�'�	�
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�	#	���	���(	�
�%,�
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tatymus!
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ATEIK!
Vilnius S. Daukanto a. 2003 11 22 14:00“
=�����&������������ ���A�+������!��#�����������'������+������%��+����#!�+����%#��'���K

�������&���!��������.���������.'��������!� ����+������'��������&��+��	�����& &���������
�����������.������� �& �.������'������! ���+����������������#��������� ��%k��)������ �& ��*�2
0����� ������������������Y������!���������������������������������%�������'������������,��
+��%� �����.��
�������%&+�����������!�������%����'����������2������%���������������

Tad „antipaksininkai*'��&!�����������!������'� �����(���?51�����!�����������+������!
=����� �����#�&�����%�&+�'�������������W�������������������&�E�����,��������"������1	���$
����!�����������+��� ���&��������������!��Y������!����������,���,����.��%�-��� �.'���#�%(�.'
�����&,��'��&�����.'������ ���2��������<��"�����(��������������,���� ����.�����,��%���/
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����������� �������2���*'�)-� ������������ ����!“ „	�������%����'�������*���������C����!
��1	�������!�������&+��������� �.�N���.��������'�����!����������&+�������)� ��AB*'��� ���(���
���,����������+.�	��������O�)����	�����5	��'��������������H177<!� �5��������=!� I���"�:

)���	�������!��� �����%�����������������������,����������+.�������+���%�C����������&$
+��(����!�&������)����������%�����������������������������'��� �,��������������#������ �$
����������,���� �����V�������������!������������������#�����V�
���!�����������F�%�����'
������'�D����'�����#����*'�2����&�������������.� #������

���!E�������������������	�������!�����������&���� ����)=�����+�����,��������� E'����!� �
�"��'�����������������������������+�'���� �����������EV�
���������+���
�����&+��+������&�.
�% ����������%��� ���(����+&!��'��� �+�������!����&����������*'�2����&����	�������!���

������������.� #��������������&�0���������#%�������@�1���������������!&'�+�!���������$
����#�������%������ ��,�����)>��!����,�� �#���'�+��������������������������������+�����+��
!� &�.��������'�!� &��������%��,�����'���� �&����������!#�#���2����������"�.�!�����*'�2����!&
��1	�������!���

@��� ���!&'�����������������������������������!��������� ��#�&��������,��)���#������
�� ���*'�2���!������1	�������!���

������������.� #���������#��'���������&+�������A�+�+���� �E����&�.�����������������)��!�$
+�������)� ����*'���,�����&+�����,��!��������&�'��������� �,�������,�������� ���������������'
������ ���������%��������F�+��D�������������������������
��& ����������������������F�%�������
�����+������&+�������� ",�������%�����"!���	����������������� ����*'�2����&�������������.� #������

���-	��
,��#�
����#�5��	��-����(���
%�	�����	��'��	���	$&�'5��	&�	��%�	�����	�
��	(���'

)D�����#���� �����%����#�������������E���
�(����������������������E�� ����������������$
�����C���������!� ��������������������=������#���'�����+�������%���'���������������������
��� ��#+��������!���A�����������"�.*'�2���" &���1	�������!���PQR�

�� ����������������������[���������&��+�����������������,���&����������� �������
���� ���)0�1�������!� ����������� ����E��������!���'����������	��������0����� ����������$
�������2����������	0�������������2������� ��#�&���& ����'��������!� ���"������������'�����
��!� ���"����&�&��'��������(����i� ��� ���������������!� �����&��� ����	��������,���&�� ��
������'�����&+E���#���*'�2����&���1[������

	����� A�������.� #����������!���������������������&������� �������A��'�+������!&'�+�!�����$
����������#�'�������%#�������,����� �������A��'�������%#���,����'�+�!���������,����.������

���[�����������������������������%������)	������.� �������������������������'�����$
�#�'��������������!��'��%������#���'���������I,��� ������������������� ���������
����
��!������������!���E��������'� ����E���������� �����#�E*'�2����!&�������&�������`�

C����!���� �&+���������,�.�������+������A�� ��������������
# �'����E��� ���������� �$
���������������iai.

C�����'������������������������� ",������������,��&+�������������������,���&���'�	��$
�������+"�,����� �����1������������+���

�-	,��	 ��	�%,	�����������	���+
)K& �0�1�����������#����,� ����� #!�����*���������������%�����&�������������0�1��$

����'���������������������1��� ������'�C�����������������������1����������'�̂ �����.���$
��������K�1N�#����������'��� ��#�&�� ������ ������� @�1	��(���'� ���������A�� �.+.� �#���.
����s�+�����������������1>� ���������0�%����&��&/
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�����#�.'����������%���������������"�.����!���&+E������	����������������A�+'�,��!���
������'�����������������������!#��������������������&+�'����������&+���� ��#�&+�.

K��������������������������������
��������������"��3�����������

-����(�
�6	�	���'�,	)�%&��
5���
�K���	��K'��������	
0��������������,������������ ��������������,��!����
����+����% ��������%�������������$

���������������������!� ������.��� �,�����#�.'�+����������)������E�*�,�����'����� ���%���
��� &+�����������������%������������5����5��,��J� !+�������������	��������5�����������
177<!� ������=8!� ������������������3����"�	9
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������������������&�������&����'�������>7#��3��177<!� ������1!� �'�������
�������������5���
���������E����������

„Lietuva ir Šventasis Sostas: praeitis, dabartis, ateitis“
���
�������� !����������%���9
„Di�,����!���������0��������'
@"�.�������A�+��������� �'
Ekscelencija Arkivyskupe,
Ekscelencijos,
!�����������F����A�+����� #�����������(���Z
K,���!������!� &������������������@��'��������������������+���� ���������������������$

��������	�����������-�����+���������#%��������#+�'����������������������,�� !������������
Ši konferencija yra kupina simbolikos.
-�.����.���!�&+��6$+����������%�������.������������&��������'������������������

����������%(���#�&��%�����(����	��������,����,��!&�-���������
&�����D%���� �&�	�������
���� ��.� "���(�������������������,�.�����������%���

Gerai prisimename istorinio vizito dienas. Mes �%�����(����,���+���������-�����+�

&������ E�	�������'���(��������������&���+���"�.�%������&���2������� �,�����'���������
�����&+����!� ���'���,���%��


�������%��������������������������"�.��������%���#+�����!����-�����+��
&��� ��$
������

-���������
&���� ��������%���� ����������"�.���������%�����#�E�����%(���#�����
���
�� ���+��+��������&'�����	�������2��# �� ���#��+�����%������� &���� �!�+��� �������2�#�����&+���
� !'���������!��� �'��%!���&+����������������.����������������&+.�,��&�

����%��� ����������������������&�@������� ����������+����������������� ���&+�����
���������������!����'�����������	��������,����.�!�������

Man'���������(����������� ��#�&��������������!��'�%���-�����+��
&���,��,����#�����
!� �������"���@��� ����������%�����F����A�+��#��������+�'��������������������	��������0��$
��� �����������������

N� ��������%(���#�&��%���#�����+�������� &+���������#�&��!� �&+��	������� �!��������
+���������+��������������

N�+�������	�����������-�����+�����������������&�����74<7�������'�����	���������� �����
C�����!�����������%���"�.��� ��#�&�� ����������+����� ��#��%��������������������A�+��

-�������������������C�����!�����"�������	������������ �����8<5����.���������2
����%(����%�������	���������� ��#�&����"�����+��� ��+.�

C�����!�����"���������������,�.�A��� ���A�+������%(�����������������������,�����D��$
A����1D���� ������%�&��������������"�.��� ��#�&�������,�����

����%�T5����.'�7H44$.+.� �����(���75�����'������,������+��1UD�de jure������,����	��$
������0����� ��'�%����,��!����������������������,�������������	��������	����&���# �


������-�����+������������A�+������� ���������������  �����!.�7H65����.�����������
���������������,����	��������������+����=��������+������� �������������� ���������-���$
��+������������&����	��������0����� �������� ������&�������#�&�


�(�������&(����!��,��������%�����������C��#������%��+����������+�+��@�����A� ��A�+
�����#�����@����	�����
�����'��,�� !����������������� ��

���������#���,�����'�@"�.����A� ��A�+������������	������+�� ���&�&��7HH4�������'
����	������������,����.��#,�������� �������������������!������=����� �����#�E�
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Noriu Jus patik����'����������'�����&!�����%�����(���'�	�������#����������&+���'��# ��$
��'��������!�������#�����=�
G�������������+��!�+��

Ponios ir ponai!
=���� ��������%(���#�&�#��������,��������������!���+���������(�.��� ��.
D������&���������������#����������+���������� �!�+��� ��������������2�����%(���#�&��

D������&�	���������� ��#���!����������#������������������������ ��.���,�#(����	������+�
����#%�.����-������+��������

Europ�������!��A�+����'���������-���������������'������������������ ��#��.���������.'
�%��!���.��%��.���(�.��� �"����.������� �!���.�%���.'�&+�������#�&������������������������ ���

����%��� ������.�%�������"�������� �&+E��W���+�����������������A �����X��� �����$
��&,&'�+�!�����������������������!� ��#�E����������#�������'������%�+���������� ���� ���.
�����'�����+������.�������!������������!����������A�+������#��,���

D%�����.+.����'��������������������������������'��� �!������������� �"���������������'������
��������������!���������������������'���������������&������������.������.�����������.
����#��.��������


����'�����%���������&����F����A�+�����&�������������%�������������	��������������
���������+��(��+��������+��

K&��+��I,������������ .����������+��'�	���������#����.����F����A�+��'��� ���������$
����������
����������.�����#��.������ ����������� .�����������'�	��������������+����������������
	������.����� ��.����� ���������+����,�%��� �����������������!�������!������������ �����
���F����A�+����&����!��������*

Prieš vykdamas vizito pas Š� �+��	�3�'�����	�����
�������177<!� ���5�����18!� 
����������������������B���������G������G���������� ����
����������������%���9

)C����������������-���
&��������������� ������+��� ��+��&�������������C��������$
���,������������	������+����%���������������'���������������&����!� ��#�E�������������-��1
&$
�������F�����������%���������.+.�������.����!��

K,���!������'�!� &������-���
&����������������@"�.������������'� �������+������������
����� �����"���-�����������#��,����=��&(����-��1
&�����%����%�����!��������&���!����,
��� �������&�����	���������
���������,���!�����'�!� &���������������-��
&������A���#���'
�����������������i��A�+�+���"�.����������������%(����%���+����!�������

����������������,������&������	����������A�����/�@���� �#��������	�������������$
��������,��+��������(�����

C������-�������������+��� ��+.�7HT6������!� &�������� ���#���	�������'�+����������&
�#���������������&+��%��+��� ��+.'������������������� ����&�������	�����������&���

7HT8�����������������������&����	������������%(���#�&��;55$�����������&��
�����,������������	����+�+���������	��,�������������������#�������	�����������������
7HH6������ ����+�+����#,������� �������������,���������&���������� ��������(�������

������������� ���#���	����������#,�.��� �'�����#���������+����� �������K������,��� ���
=��+.+.�C��.����!������������������������������� ������.��� ���
�����,����@�������� ����DD�#�����!����%�������������'�����#����� �!�����'����� ���E�����$

!#�E������ ���%� �.'�N��#��+��'���nantis pas savo ganomuosius, siekiantis betarpiško susi-
tikimo…“

B������������������
����*��������G������G�������
���������*�����������������
�����������������������%������������5���%����"���5����������%�������������������
����"*����������� 

0������5�����������&����������&��������������
���������5��������&����5��������#
���&

�	NDC�=
���	D��D�
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6���#'�?JJ@�����	����&�����	�)����
���(��	
��	�$�	
 ������������5

kuriame bu��������������������"��������������������"�������������"�����5�����
B������	. Laiške rašyta:
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2003 m. spalio 9 d. DELFI internetiniame puslapyje buvo išspausdintas straipsnis

�-����(�
��	�	���'�K���	��K	���	����	�)���	
��	��+
������������$�C	)�%&�+ 

@������%#��/�)	������������ ��.���,�#(�����������������%�&��������������,������ ��$
����)���!����������������*�����%��� �!�+����)��!������������ ���*�����%���,�#(�������
���!�����	���������#����.� ��%�������!���'������� ����'�����AB�������������������������$
�����'�)����� �����&�,������ ������������������� �����#�&�����"����������������&����!��$
��������������� �!�+�����,�� !���

���������������&���������#�������%������������+�'���!������������� ���������%���,$
�#(��2��� ���,�������!��#�"�'���,��������.�!���.� #!��������%�����������#������'�����$
!����������!.���������+������,�#(����� ��������& ������'���+�������#�.�*

�������������'��� �&����������	������������+'��� �����������#�������������� ��������$
���� �������#��@��������(�����������%�����,���� ��������& ���������A�+�����������������$
!&'�������,�#(����������!� ��#�&�������#�����,������ ��������� ���

�#����.� ��%�����%���'�����),������ �������������� .������+����!������'������$
���������� �������������������!��(�.�,����.�F������+�������������� ���������'���������$
�����.� ����� ���� � 2� ��������������.� ��,�#(�'� ���������.� +��� ����� ��������&�
!#������*�

�#����.��������'��������%�����,��(�.'��������������%���,�����,�#(�'�#���)!���,���
���� ��.�����%������������� ��������"�.��,��(������� �#�����%�������A��A�+��'�������������$
���������������!��������!#�#�&��,��#��*�

�����+.'���������!���������� ���,������ ����+��� �(�����������&+����������!.�����F� �$
+��������� ���'����kiama suniekinti ir Lietuvos kunigus.

)=������������%��'���������!.���������+������������� ��������#���%���,���%��'
����������#������'��������������+.������#�&������ ����+������������(�.����� ���.���$
��#���.�� �����.�!#��������C���%� ���������%� ��������%���������+.������� �������'
������������ !����� ���#������� #���������������������������!��� ���#����A� �����*'�2
��%���#������Q*

������������������������"��������#����������,�#(������+��������#��������&��������$
��������'��� ����������!���������)���� ���*�������� ���
�����������������������#��(������&$
����!����,�������,��+��	������������ ��.���,�#(����B�����AB.� ��%��s'���������+�����!���
���������'��� ��������+���.��������.�����#�.�������� ���'���������#�����'�����	�������!� &�.
���������������-��1�� &�����
�(��������������������+���&������E��+����������� ����'���,��$
�E���o������A�+����+��������������#���!����,���741���������&�����

���	��$��+�
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X�����AB.� ��%��'����#�'������&����������������)	���������#���*'����������������.�����%
�,�����������!��������������.� ��%����������������������'����������������������

?JJ@����#����)���<?�����-����(�
��%�	
 ��$
�	�
����������4�
��	��
�4

�-����(�
�(%
���	����
�(%���$	���
�(	��(� 
F���		���	$�����3���	���������
�����	�
	
���	�	���
(	�,�+�
	(�����	���. ����	�$

B������	*��@������%���/�)�#���������� ��������"��������������E���� ���(���������$
�������� ���&�����%� ������+�����

)	��������������������������.��������������������� ����������&���������.��������+�
!����������%(����������������������!������%����&�� ������������������A�+.������#�����
���������#������� �.�������!�����*'�2�����������������������%�&����%���+��������������

Vyskupai paragino nepasiduo������ �����������!�!�+��'����������!�����������������$
,�����'�#��(�2��#�(���/�)�#�(���'��������#�������������%���������������������%������ ����$
���'����������%���������������&��!���&���2�+�������'����� �!����m�'��������(�����2���
��������������������&���� ��#�&���������A�+����2�������'�,������ �����*�

��������� ��.���,�#(���������.'�+���%� #+��� !������&��������������%������.�����%�%$
�����������'�,� ���+���.������������

@��+���%�����������������%�������+���"�����������,���&���'������ ��#��Q*
(��5��������������������������������������������������������������������4���� 

C��%*��%�������5���B��������������	����������"��������%��5���������������������#
��	����������������������������� 

0�����������������������������5��������=<!� ����������������������9

��%
���'�)��)�	��/��	���4�
���+ 
���������"���� !������������5����	�����3�B���������G������G���� �@������%���/

)���� ��.��#����.�����!����������������������'��������������.����#�E�������������.�	��$
������!��,���� &�.������'�������������0� ������������������������%�&'�������,�#(���
B���archai yra politinio spektaklio dalyviai.


�������������������������!������������������������� ���������� ���������@�������($
���'������#��������!����
������(����� ��%������#����.�������������	��������,������

)C���� ���������������+"�.� ��%�����C�����������������+"�.'�	����������,�#(����B��$
���AB.'��������� #������������������.�����,����������� ���������������� #+�����������&��
����������%���������(�.��� ����.��� �����������%������� ��#�&+�*'�2���%����0�1������ ��%$
��'����������	����������,�#(����B�����AB����

�� ��#�&�����������������������&,��'��������� ����� ���'�,����.�����&+��!��������
��,�����������#���'�+������+��������� ��.���,�#(���PQR�

-� ������������������������!��'�+�!'�����&+E�����������������������!��'�������������"��$
������������.��� ������.�������������.��� �����.�+&!.���������%��������������!�����/
)>�����'��%����%���!����� ���.'�!� �"����������.�������.�&�����������!������'���(�������
����%�K���'���������%�����'���������%�������,��E�����+��(����� �����& ��� �����.��������.
���������.��� �����.�*

���������������������>���.�����+��������������������%�&'�������,�#(���2������������
��,�#(�����������/�)�%��%�������(���������%�����������*�
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+������B���������G������G&�5��������������������������������5��������=?!� ��"#
�����������������������������"��������������3�$��'����������%�����������	�� !��#
�������5��3 �)���������������
�����������	�%�����E��������������������������������� 

�������(���������������������!��!���������!���������/���������������A�+��� �����
����!��,��'�+�������"�.�
�������%������������������������� ��#�����!������������������$
 &�V�)	������������������������������	������������ ��.���,�#(����B�����AB��Q*�=�,�$
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����������������� !��)������������)������,���+��!�����)���!�������������!��,! ����%�

(%�!������������� ���,���)�����(��4���
���!�,�����������������!����3�������&
���4���������������������������!�+�,"�����(!���! ��������,! ������������������������������

���� �����������,���������)� �(��,���><����������� !�4���+��!��,3�(!������ *���������������!��)
,! ����!������� !����������� !��*�������*�������������,����
���!�,�������������������� ����
���� ����,������!��!���,� ����/�,�i����'�����!����� �(������,�����4������(������

	����!���,� ���,���><������+��������+��� ����%���"�*������%��������(����, �����4���
��,�����%(!������� ����%��������!���,�����������������������(��,��6�����������,���(�����
���� ����%����!������� (!��!�����!���,�3�� �!��!�� �������������!���9�,�����%(!��� �(������
����4��!(�����)�!������ ����%�� %)����7�������,������6�!�!��� ����%������!��C���� ����)�*
�� *��,������*��� ���b��������������������������%����������������!��������,!��,�� �!��!�(��#
������!���������!����(!����������!����������(�����������

9���A!������3������2�������,��,������������!������3�������)����������%��������+�������
������������%����������������������� ���!�(�����3���!����)����)4���������*�!��������A!����#
��3�(!��,������������A��,����� ���!��������!���������!�+�,��6����������% ����/�,��6�����!�
�� ����������� �������!�s��!��������!�'�����!(��7���*����,� ��������!��� ��������*�'��#
�������������!�����������������%(������%�+��8�����)4����/������������)�)�������%(�����!���#
����������)4������'�����!�����,�� ��!���,�!���!(������2�4�a�������!��� ,����� ��������
�����)�� �����!(���!����(�������������% ��� ������%�����'�����!����3�!�� ���������������
���!���(��������!������(!�������!���$�

2���������!������, �����%�������!������������
���!����������!�,���,��������% %�����#
�*�������(!���@�,�����/������(!�����������!����(!����������% �������'�����������!����, ����#
���� ������!�� ��+�,������*��� ������� �!������ ������&�������/� ����������*�!����������!
��3����!(��a��!�� ��%��,! ����%������!�,����%��������������6����������!��!(������)��������#
���,�����)����+���������������*��!��!���!����(!��,������+�/��������������+��!�����!�+����*�/
�!�� ��+��,! ����+�/��)�������+�!�����f���������, ����������������*�E���='������(�������!��!#
����(��+������*��F=�����>=��G��8,���(!�+��!�� ��+��,! ����+���������*�+��������������!�,���� %#
(!����!��������!����(����%���(!��!���� �!����%���(���������!��� �*�!���

2!�����)�������%�
���*��������!���$�� ������������!�����������+�������$������!����������3��#
��!(�����*�!����������������������,���� �����������!���������!��!���7!��� ������������*(+��!#
�� ��+����,! ����+���������*��(+�,���������! �����������������������������������������������!������������
�� ������!�������������(���������������������������+������������������!�� ���
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2!�% ����"�� ��������!����(!��,���������������
��������������������������,��� ������+����#
�������,% �!(��������������9������,���!�����!������������!�����������������6����(!��)����
��������%���(!��!� !����!���)�!����,�)�!��"����!�,��� ��������(!��� ��������)��������s�����,
�!�!�� ��������� !�������)����,���%�������,�����������,��� ���������,�����)�� �������������#
������� ���������������!��*��!���*��)���*�

?���������������"������� !���!�������������% �(���"������������������� �!���2�4����,! ���#
����������������)������ !��������������,��!(������������������!�����(���������,��!(�����,��#
��������������������!�����(�������4��������!�������9������,������!�����������������������
����,� ��3�(!������!���%����!�!��������!���%����,���)������������� �������2����������#
��!���������!�)������!����(!��,�����������!���������,���������%����!��*��� �%����,�������
����(��������!(��!���*�!�!��0,��6�����"��1��0,�����������1����,����)������!�������
��������"���!��������!�������!�

A��������������������(!��������� ����%��������!���,��������!�,�������������!����(!�
�� ��������������������)��� �����7��������)����,��������!��(!��'�����!(���! ����� ������!��,3�#
(������!�����������!�,������6����!�,�!3��������������������)��������������������(�������
����� ������)����� ����%��,�����"����	����!��,3�(!������ ��������,%�$��������� ����%�����#
����,����*���������������������� +��!���4����,! �3�(!����������� �����������������(��,����#
�"�����������������)4��������������������� ����%��,�����"����"��������)��4�������,� ���
7�!�� ������ ������,�������������,���a���������, !����������6�����������!����(!���)���!�
,�������������������%(���+� ������)�*��!���,� ������ *�


�����+�����6��!����(!�������"���+���!����������������������!�!��!���� ���!���(!�
���)4�������,�����"����!���! ����
�����+�����6��!����(!�������"���+���!���)� �(��������,!
,����4�!���,�����!,!��
*(���!������!��������������������� ��������*(���!����� ����������%�
������������� �����)!���������!,!��
*(���!���������!���! $�

A!����(������!��)����%�����)�����������/�,!6����������)�������2�4������������,������
�!���'�����!�����,�� ��!��+��������� ���!�(!��,������������������������! ��!����(�������#
�%������!�� ������������,����!��������inti, komentuoti ir net prognozuoti tyrimo rezultatus.

A!����(������ ���%�������*����'�����!�����,�� ��!��A!������3�(�������������������*
�, �����$@����������'�����!�����,�� ��!��,� ��4����������������������������������������������!
�,�3�� ��(���������������� ���!�����(��,!�� ����������!���������(������ ����������������!���#
���%�������(!��!�����!����������!��!������!��,!������

-���%���+�����!����!�7���������������������)��� ������ ���!����)�!���!����(!������
����#
�!���,��������!����� ��������������!��������������!�����(����������������)������(���"���!
������������,�(��������)4���������,�����"�������,���� ��!��2�!����,�����,������)����!��#
�������$����+�����*�����������,! ������������������ �������������� ������! ���������%���������!
�����$�,��3L!6$��2��,�4���,! ����������� ����������� ���!��,������!������������������!��,��#
�!(������������)����,���� �!������,!�� �,��)���������3�(!��)� �(�����6�������������������� $
�� *�'�����!�����!��������)��!��������������(!������!�����,�����

�������!����(!�������!���������������!���%�����!�������6����(!��'�����!�����,�� �#
�!�����6��������,����%�� ��������������������������!�,����%(���!�,��*��������,���%������
(��������!��!�,����3�(�������!����
���!��������������%�������������2!��� ���!��,��,�����!�
�������������,�����!�!���!����6�d���!������������������'�����!���� ��������(!����!�%���
,��%���)� ������������������!��������,�����,���><�������,��)�����,��%�������� ������(!����

'���������,�������6����(!��,���,�����+���+���!��������� ������������������������� ��
7��� �����%�������3�!�� ����������������(������!����%��%����������� ������)������(�����(!�
��� �,������� �(���� ����%��7���3�!�����!������������������������!����������������������
�������������� ���t���/�+���������������)4��������/�,�����"����
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�����,���)��������!�% ������!�������!����������6������ �����������������,���)������
�!��!(��3��� �6�!�!(��)� �(�����,���������������!��� ����%�����!�!����� !����������!���)����6�#
����!�� ���������������4�!�,��������������!����� %������,�����������A!������3�(!�������� ����
��������������!��A!��!(��3��� �6�!�!(��)� �(���!��������������,�� ��!(��������"���+���!��M

2!�% ����"�� ������ ��� �������@���(����������!����!���������*������ +�,! �����!�����!�
0��!���1� �����������,�� ���������%�������������"���M�9�(������� ��!������������������*�)"��+
����!����� ����� �����������2
A������!����6�!��%����!(������������������,! ��! !������ ��)#
������,���� �������6�����!�������������*M�A���4���� ������������!��������%���*�!�%�� ���4���M

���� ��������!��)�!�+������!�����!���!�,���������M�H� �����/����,��������%������*�)�������
�%�������+����,��������!��������� ����,��������%���(������ �������!�������������!�������� !�
 ��������������,�!���������� ��(�����������!��,���� ��!������(���� �����><������,�����M���
������%�����%�,���������� �(���,�������$�,�!�*�������������!�������+���������������*��� ����%�
����)����!,!��
*(���!���������4����� ����)���������,��� �!(��4��� %)���*��+M�������,������% ��!
�� ���������� ����(!��!���,�� �!���!�,�,�a�4�����������,������(������������������%����������������#
��M�9���� �����,�� �!�������(�������!��������������+��������������������M

-���%������,��� ������ ���"������� ������������������������!����������%�%����*�����,����*
�� �%(!�����������)����)��(��,�����"����������!��������7�!6������4�� ���!���������*��%�%��������
����!�����������,�!����!��� ���������!����������%�������+�,�����%����)���M�A�����, ���%
�� �(!���� �����)��� ����%����d!�+����!���)���������!�% ���������!��><���������,�3L�!��)��������!
���������� %)�������%���)� ���������%���/�)�����������!�� �����������!������!3�� �����������M

	�������,����!�!������� ��7��������� "�����)� ������3�!�� �����������������($�� ����#
����)� ���-!���!�!�,� �����%����������!�����!�����!��(�������!������,�,���)�%(��� ���������
�",%(!��"������ ����������� ������ �����

9!�������*������!�%�����������������������6 ��!���������!����,�����+�)��!��� ��������1
��	����������	��	���	��� �*�����	���������	����	����$��	��������0	�������������

��������	���%�����-0	!��	 � 	$�������	��	#����	�������	�	�����	 � 	��$���%����	���%�1
����-	��������#	2���/�#-

�������	
�
3�������	����$���	���������	#��$���	
	2���/�#- rašyta: ���	����������	����������

����	���	�������	�������������
– �������	
�����+������ !�4����*�)� �(��,��%�+��% ��,�� �!�����,�� ��!�����6����������

������6���,�� �������%���������(!��)��!��������������� ��������������
– suvokdami����!����,�2���!������!��������!���$�����,�� �!�������+����(!��,���������

)� �����(!���������������,���������,��%4����
– siekdami,�������������!�
���!�����!��,���,������*�0��1������0,���)1��� ����$��,#

�� �!���)���*� �����������)� �)����!�(�����"��������)����,���+���������������
– suprasdami,�(!����������!��)��"����,������*��� ��������+��������2�������"�������%(���
– �������
������,���������
�������������������'�����!����!������!�!�$����!�(����#

�������7!���!������!�����%(����,�����������+��,�� �!��,�!3��*�
– siekdami������������ �*�2���!����,���)������������,� ����������!������!�!���
– �������� tiesos galia,
inicijuojame������*����7!��� �����,7���3��+�
���!������������
��������	
� 
N!���!����� !���"���@
/�����������!�!�%����������7!���3�(���,�� �!�����,�blikos Prezidentui teisiniais, mo-

raliniais ir politiniais aspektais,
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/����������� �����������������
���!�����!�������������������������
���!�����������
������� ��������7!��� �����������(����,�� �!������(!��+���!���! ����������!���%������� ���#
�%���������� ������������������)�!����������(!����� ���������,��� ���!��������%�����,�����
�����!�� ��������


���!�����!�����,�����% N���3�(� ����)��1

Seimo narys akad. R. Pavili����	������	����$	!���	��,������

�!���"�#	�$����#%��
.��	���$���	�	&''4)��	������	56)��	�����	���/�����#�	������	������#�	��� � 	���
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7	���-	����-	���	3�����#��	����������	���������#��	8�����	��!��������	������� 
��,�-	9:��)&'&1�164;	�����	<�����	��	���/����	������#��	�. �	�����	�����	��)�������1
���	���/�������"0	�������	����� �
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�����	<� ����	��	���/����	������#�	&''4	��	������	&=	��	��� � 	�������-	�. �
�����	�����	�������	����������	���/�������	��$���%����	����2���/��
	�����	����	2���1
�-	�>*	����-"� Jame rašoma:

����	�
����
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?�����	3�����#��	��	�����	������	����������	������	�����	��$���	���������"	@�1
������	������#��	�������	#��	������-	���!-�	A�������0	��	����	������	!���	���0	�����	��� #�
��������	�����0	��	���0	�����	��� #�	!���	���	�!�������#��"0	���������0	���	����,��	�����0
������	�������#���	B��	��)����������	����� #�	�����	 
	����-	 i�	 �-	����-	 �����	 ��	�������
���������	��������-	�������	���-�	&''4)��	������	&')��	�����	��� ��#�	#��	� �	������1
! 	�����,���-

�!����	�������#	�����	"	�&
„Gerbiamas Pirmininke,
Gerb. Seimo nariai,
�!����������,���?"����%���+�+�������*�,������4�*���� ���������������,��!���4�*�,����#

��(���%������'�����!��,! �������+����������*����(!�����,���+�
�����
������!(��/����,����������,!3L��%������)�%��+��������/����!�5!���@�
�����!���,����#

����!�,�������,����� ����������������� �������%�������3�!�� ������������������������ ����/
�,����!������%�����������3�(���

�!��!�5!����,���%(!���������"��������)�%(!�������)������(���� ������,�����%���������#
 ������������� ������!����4�����"����/����,�� ��!�����6���������2��,����������������,���)#
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��������'�����!����!������!������������ �������������!���%���������!���%������#
 !(��������� �!���������� ���!������������,�������!����
�����������?��%(��!����� ��������#
�����������)� ��������!��������!���� ���!��,! ����*���������������,� ��4����������!�� ���������

����� �!��, %����/������%����!������%������!���%���"���!��* ����

K��������������,� ��4����� ����"�����������������,����������+�(*��"���������� ����������
�� ������,�������!������������%�������"����,����!�����!���������������������!��,3�(!��
,! ���6����!��,! ��������,�����������)����%��,���)�����$�

B��
���!��������������������!���!��������������� ��������+��������������,������%����!����#
3�(!�������'�����!�����,�� ��!��A!������3�(!(���5�!���������%����� ����%��/�)��! �����%�
demokratijos pagrindas.

O����!�� %���,�����*���!�����!����������!�����(��������������� ��������C������,� ��4��
�����!���$������������)���!���������!���%���2���!������� ����%��!���*����������������#
����� �������������)����!(��*�

P��C������,� ��4����!3�� ��+��! ������*���!3�� ���!����������!��*�!�$���!������������
 ����$������! ����3�(*����������������,����*�

F��C����������� ������L���������+�,!��"�+�+�,! ����$����� *���,�����+�������������������
����!���%��������������������$�,� ��4��������!���$�������!������!���%�����)� ����������+
���������� ���"�+�

R��
������������������,� ��4����������*�����(�������!���$�������������!����+�����!���)� �������
���!,!��
*(���!���� ���!������������������!��������3�(����+������� ���������������
���*�������!#
,!����� �����*��%���������,��������������+�)����2���!������!�������"������������!�,����t�����
,���3�,�������*��������,� ��4������� ����������!������2���������,�������$�������(!������������

>;����!�� %���������$�'�����!����!���������!�$�����������*����!����� �"�!����,����#
�*����,����*�������%��������!����C������ ���������"����)����������)��������������)���
�*����4�������������&�����!���2���!������ ���*��������",������2���!���� �"����)������������#
���������!���%��,�������/�������� �!��,�����!��,�����T1

Jud #���	�>*	������$��-	��	�����������	������-"	����!�	��������	�,	&R	�����0	�
#�	�,�����	�,	5'	�����	�����!-�

&''4	��	�������	5=	��	!���	�,�������	8�� #���
�>*	������$��-	��	�����������	������-"�����(�����������
,����������������������������!��)�,���������Y��������
���������!���6! ��3�(��������!�

������,�����%���8�������������(����)%(�������:;;K=����!�!�K=�����)�,���������������,����
„Kokioje Lietuvoje norime gyventi:	���������0	����������	 ��	 #	!���������	��	��1
�������� #�0	������$��-	
������������#�S" Jo pabaigoje:

„Reikalaujame, kad:
>��I��'������������(!��!���,�!�������������������������������
2. Lietuvos Respublikos Sei�������� �����������(�����,���)����������%�������,���%�*���

���������*�I�='������������)�����!��)�
�����!���,��������!����!�!�,�������,�!3��"�*���
,���������I�='����������������!(!�������!���%������� *��,������*�2����������� �������1

R. Pavilionis straipsnyje „Bumerangas“, rašo:
0I�������������*������������������!�������� !������%�%���������������+,��������(!���

A����������)�(���(��������$����(!����*��������*��?���������������������������������!����
� !����%�%��

'�����!(��,������!��������������%���������������������������������*���������6�������
����/�-!���!����8 ��3L���
��� �������A��� �)�� ����0'�����!������1��I� �"����
�������
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A!������3�����2���������� ���������'����������������������������� ��������7�)��������������#
 ���������������������������,����������� ����� �����������%����������������I�������Z�!��������#
)%�������,���������(��%(����STU.�A�������,�������?���+����6�����"�*�/��"���,�����������?���+
�!��)$�/��)�����������,� ���������STU�

A��������%�������'�����!(���*�������������������������'������������ ������,! ��! !������
,������3L��������,����������������!�><#*(*�
������)������������������ ������ �%(!�STU�

8������������/���!���4�������!,�����!� �������*�����������!�������%������%������M
A!�% M�A!�% ����,�������!�������������!,���)�����%����!����!����,������������*��������)
����%��������4������ ��M���4�*�����*��*������������T1

8�� #����	���$	���	���������	��	��#������	��$���%���	�������� �	�����������	��
���%������0	���%�����-	��������#	�����$����2�4����(��!�����6��!���������������!������#
�������������������:;;<=������!���!�P=���?��%(��!����!�������!��)����!�!($���������R=�"����
 ������ �������!�3���������,!��!��"��������� �����*�����*����������(�!�������������*��2�4���
�� �����*�)� �*��r�!���!�����*��� ������"�����4�����!���� ���%������������������2�!������!#
�%�� �������������%(!�����2���!��� �!��!������ �� ,!�/� +������������!7�*(������"�����2��,
������������������+��������?��%(������-�������:;;K=��� ��,o���%���+��� ������>#!��!���,� ��#
�%����������,�������!�?��%(��!���)���+����,������%��"�������*������(!�,����������!��! ����

B���	� $����	8�� #���	�����������	��������	��	��	����-	!���*���-#-	!��-�	&''4)��
������	&R)��	.<�GH	��������������	�������#�	�,������������	���������#�	�M�������� 
�����������	�����	�-������	�����#��"���)!��@�0
���!�������8 !�6���
��� �������,%���+
H����� ��$�,�!�����"�*����,��)����,���%�������������+������*��% �,�!7��!�%��8�)���%��I�#
��(!������ �!����%��+��������0�*�!�� !�,���)�,��6�����*1�!�����6��!����

H����� ��%��,�!�����"�!������!�����,�������������������� ���������)4����0'�����!����#
��!�1�,��������!������)��!�������� ������������������,���)�����������������������������(����
���,������!(��������������4�����,! ���������,�!3����������,�(��/�����% �0�*�!�� !1���!��(��

���������+��!��)��(������������,��6�����!��! ���!�����!���������������������!(���
�� �����������������!�,�!7��!�%�8�=I�=���� �!����%����� ���%�0�*�!�� !1�,���)�)� �������!#
�*�!�����6��!������������(!���0��!�� ��!1����3���!����������� �������������'���r� �����3����!
�*(���!�����!����8��"����Z�!����������3�(*�����$��,��6���������� ����8�����������(!
���$��,����%(�������������I���� �������������/��� ����%��������!���,�������������#
�������'���������!�����!�������!j���/�
���!��������8 !�6���
��� �������8 ������
���3����
0
�!�� ��!���!��1�8�=I�=���� �!����%�,������!�A!������3��+�2����*�

8��I������ �!����%�������)4�������,�,�������%����%(���������������,�������������,�(��/

���!�,��������!�8��"�!���� ����!�����,���(��!�8 ����!�-��6����!�

8�
��� !� ���������,����)������,���0�*�!�� *1�,������6�����"�!�������� *��"�����
����*���,����������)���,����)�%������=����!�,����%(������� %�����3����%��ei Gintaras Šurkus.“
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�,������"������?�,����	�  K�������!���)�����!���)�(!@�0�� �������,����#

�!��,�!�����"�!�����!������������?��3���4�������������!�%�,���%��� ����������+� �����*
,��� �
���!�2���%���������%�����!���!�����!�,��������!�8 !�6!�
��� !������*�STU�

Ta4����,�� �������������(!(!�����,�!7��!�%�,�������� �!(!�������*��*�!�� *�,���)���=��#
��*�����!@�0?������ %(!����������)���������!��������������
�,�����"���,��������������(!�
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����4����������������������!����%�!���H��i4��������8�=I�=���� �!����%�������,���������)
���6�����"�!�1�STU�

8�������������%����������� ��!������8��I������ �!����%��!��)��(��(!�������6�!(�
A!������3��+�2����*��)�����!�0��!�� ��!���!��1��!����)4��������)� �������!�����������!#
����,! �������/��*�!�� ��������M

�����������������+�)+�0'�����!�����!1�� �����*�,��6�����!�����!�%��,������?"���%�����#
 ������%�,����)�%@�02��,�����,�8�=I�=���� �!����%���� �!(�����,��%�'�����!�“.

��� ����������)����,��� �!(�����,���������������(!�����!�%���)!�%@�0Y�("���� �����*�(��
��������1�

8,��������,���)�(+�����!�*��*�!�� *�����������!����������!�������������� ������,���
��=��������?����������*������������$�����*����*�����������(���������%����������6�����"�*����(+
,��+����4���4�!������� !�0�����!������3��������������� ��%(��1�

2�4����,��)!����,���������*�!�� �������,���������,��6���������������������������#
���������! ��!������!(���(!��������������%($�� �����T1

�#$����������	����,���	���7�,#%��

2004 m. vasario 9 d. DELFI internetiniame puslapyje išspausdintas straipsnis
���$������	���,"���� @+��	����������(����	�"�
“.
?������)!��@�0
���!��� ���4�!��!��������!�����!,!6�3�(!������!�������������������

�� �*�,��6�����!��! ���!�����!�)� ��������������������������������������!���%(�����+�,%#
(��,��6�����*��% �(���������4�!�������!���%��

0'�����!(��������)��������������������� �6�!����������������!� �������,�������!�,��6�#
����*��I��!���+�����������������������������)��������
���*�����������������)%���1��/�,��#
������+� 
����� �������!(�� �,���!�� �!�7����3�(!(�� ���%� !,!6�3��%��2%���%�� �*(���!�
�!�������!����7���3�(!������"����8�������A��� ����

?����!������!��������� +��� ���(���������*���������*(+���7!��� ����,� ������!�(��%(��!
0C�����������*�������!������$�'�����*1�����������*���������������%(!�����������0�)#
�������� ������
�����1��!�+�����������*���%($���� ������������8��"����Z�!�������!��), "�#
��������,�,(��������

0	��������%�������!(�������!��!�����,(�����%������� ������������8��"����Z�!�����,(��#
���+�����*������!����1��/����!(���,���!���!�7����3�(!(�����%��� ���4�!��!��
!3�� ���!�����#
�%���!� �3�(!��7���3�(!��������
���!�,��������!�,�����!�!(���������� Andriukaitis.

?���,����)�%���������%(��*���!��(!�������� ����)"�������� ��������������!�!(���,�#
�������!�,��6���������0I����������,��6�����������%����������!�����!��!������ ���1��/���#
�%���=8������������

A. Kubi ���� ,���%�%�� (!�� ,��6����������=������� ������ �����!���%� ��� �� ����
����)��������!���� ��,��������)� �����������3�(���+����!,!��
*(���*����982���0���6�#
���������������!������������!������� �����+�������(�������������o���%1��/�,����%(!
�!�������!�����

2�!����,�����8������������,����)�%��(!���� �������������!3�� ���!������������������#
�!���%�������������0�����!��!���,(�����%��'�����!(����+����"��!��1�

0-"���������E�!3�� ���!���tai – BNSG�������,���������������!���$���������������#
���!��!���,(�����%��'�����!(����+����"��!�����������,������������*���������"��������!�!�
�����!�������������� �*�������!��������3�(!������������!�����!�1��/����%�jis“.
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-�(���8��Z�!�!���������� �%����������%��5�!�%��,��!������������ (!�����!�� (������!
��+ ������+��� �������!�3���������,!��!��"�����!������,��������$��,��������!7!�!��(���,���" %
���������������0�����%���,!�,������ ���������),����������)�������������������!�*�,��6�����*T1

&''4	��	�������	+	��	���������	����"	!���	�,�����������	�������	����������	����	�-
�����$-

�����#�� @+��	�������",��* @A���
�B
jame rašyta:
�+������	�	��#�#	�>�<�����


������������� �%($���!�%����������������!�����, ���%�
���!�����������������=����!

!,!�������
��� �������������!������������� ��������������(��������������������������%(�����,�#

������
Seimo nariams buvo li�,�������� ����������%(��,���)��� ��!(�����% �,��6�����!��,�� �!��
��=���� �!����,����)�%������
���!��������������������������������*������+����������� +�

�������������������+����!,!����� �����*�
„Seimo inkvizici(��/�'�����!���%��1��0
��� ����Z�!�������� �������/�AH-� �6�!�,���)#

4���1��0�� �3����)���!��� �����/���%��%���3�!�� ��������������1��/�,������!7�*(������"#
���, �����%�������)���

+����	��#����	�#	��<���,����	
Savo skand� �������,����)�����������%(������������*��� �!�%���,!�'�����*� �������8�)#

���%�I���(������ �!����%�+������%(!�������(�����+������4������������
	+�����*�,�!7��!�%�,���" %������������������������������� ����ti 0�������4���������

�� ��(�1�
8�!��8��I������ �!����%������������,�� �����!�,��������!�8��"�!���� ����!��������

�)�����0����!����!�����!������ ��1�
-��!�+�� ������������!����!����I�4����'��������@�0����������������!�� ���!�I�4�!

����%���������,�(%����,���������������)��!���!��������(��4�!���,���)��������!��������!1�
2!����,������ �����8��I������ �!����%��,��"���!����8��Z�!�*�������+�
���!��,�3�� �!#

��!���!����(!�����!�*�8 !�6*�
��� *�������+� )� �������!�*��� �*�8�������8 ����*� ��
A������*�-��6��������,! �3�(!�����!�*�������*�H��������4�����!�������!���� ����+�8�����
A��� �����!������3��%������%���,�3�� ���$�2!�*�-���!����n$�
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Neramina tai, kad VSD nuveiktas darbas su kitomis Lietuvos spec. tarnybomis atrodo,
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�!���! %���
�����!����������)!����������!����������,���)���!��
��������*��8�������!
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�� ����%���������� ���%�!���������!���������������(������9�����(�!�������a��!�!������,����#
��!���������)����������(����)�����!���=
��� ���������%�������������!�����,�� ���������� ��#
������,�� ���*��8����!�������4���������=
��� ��%������������,�� ������E���"��������������G
�����������$������ �t��%������������������������+������!������,������������������(!���� �$��
�
���!�)�,�������"���������!� �����(������,�,������������!���*��!����*����!����� �����������*
���,����� *���=
��� ��%������������� ����!���������i!�������%�����!�� ���������� !����#
,����%����������% ����!�� ����!�������� !�������!��8�������!�!�������
�,������������%
�%����!�)������������) ���!���������������!� %)��M

���,����� ����� ����(����)����L��!(����$�������	�������(����!�!�������"���,! ���������
�� ���!������������)�����)����!��������!�,�����!�������*��,�(��!�������������*���� !#
��)���,��������H����������(������������������������������ ������

III. LR Prezidentai ir politikai
'���������!�,�����,��� ���!���%��,�����!�����%(!�,�!� �����% ����6��������9%����#

����'�����6�������������!����,������)����8�������,������������+����6����������='���#
�������� ��,!� )��� ,������ �����% ���� ,�� ���%(!� ���6����������� ���������� ,��� <� �����
E>RR;/>RR:=��G������������� ����%�����!��������%(!������)��������
���*�����2���*�

8��-��6������������3�(!���������,�4�,�����!(�������������,�������!���������������!
,�����4���������������!��� ���!(���!�,�������������� ���!�����������6���������!�������!���
���!�+��������+����,*���! ��������!��� ��������!��!�������!���������,��������������% ��!
�������%��� !����!��������������6����to kadencijai motyvuodamas, kad nuo politikos pavar-
go, be to, darbui trukdo praeities šleifas.

���8�������/��!��� ��������������������"����'�����!(���I!�%�������� �����������!
�� ���� �������������%����������!�,! ����!(�����4��������)���������!(!�'�����!�����������#
�����!��������,���!�,�!� ����

����������/�������)4����/�����������!�'�����!����������������*����������,�������+����#
�������������!�,! ����!��� ��������������,�!� ��������������!��� ����!�%(�����9�!�,��
�����3�(!��,�����!��(+�,������!(����)������%��)�)% ����!�����������������6�����"�!���, ���!�
������ ����% �� !����,�������������!�,����%(�����,��%(%(���
����� *������,���!�t���������

�������,!����6������������������, �4�������������!���7!���3�(*��,������6�����!��, ���*��(!
)���!������������,��+�'�����6�����*��,����������+�����������)�����!�(�!����������!�!����
������,! ������!,�����v��%������ !��+������!���)���������(!���������6�������������������#
�!���!�����(!�,!�� ����� ��������������������!��������6�����!���!���������������6����#
����/�,!�� ����� ��������(����� ���[

Q,�4��������������!�������%�+�����������!��������)����!(��E�,�4��� ������� ���6�(!�
0�������%1� ����� 3��������������"������=I���� ��G����4�������(��������!�% ����!����������
����%���,�3�� �������H����� �����,�!���!�����8��)4�����!(!�2����!�,������������2!������!#
�%��������!�����������E�����,�����G��*���*��!�����������������%���

	��!������'�����6������������������!,!������+��������+����,*��+�)����*����������
����������6�������%���, ���!�����(!���4�� ����� ����%��,�������!�, �����E0
����!6�1�������G�
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,���)�'�����6�����*���=����*���7!���3�(�����������)�'2���'9A���� �����š4�!�0'�����!�
�����1�E,�=�� ���!���%��G���� �������!�(���������,��%�+�������!�,�!���3�(!�� �����)����0A��#
�!������1������!���� +�����������������,������!����(���,������4�����������+�%(�������*����*
�����,��+��% �)���+���������(��!�!������ �������,�������% %(�����,��,� ������!����(!��������
�� %���,�����������������)���������(����! �����!����(����$������)+������� *���������!�!�����
,��������!����(!����������,���%�������!���0��!gas“.

'�������!����(�����!�����4�����������������*��!�(������������,�!�������,��������,�����#
�*��A������������6��������!������� !��$���!���������!��! �����'����������������!� ���!���
,������!�,�������!�,������

Nor%(�������,�'�����!��,� ���������������������,������������,���������������,���" �����
��������������������*�������)�������4�����)��)�%(����
�����!����,� ��4��������!�������
�)��)���������������!�%������,����������u�������!���������������% �)�!� ��)�!�����!������!
A���������� �������!7�3�� �����������!��� �������2����!�����������!��)�%������� �������
�����)������%��������)��������������������� ���!��,����!�%�������!����(!��ataskaitoje.

Su pagarba Alfredas Urbonas
A�������:;;<���� �,���4�!��%���>K���1

7	,���	����
�����	������,���	���������	���,���
�����	�����������	������#��	�����������	@�)��������

„Pone Profesoriau,
�������!��,����!��������!�����!����8��
!���� ���� ��������)�,���������� ����%�������#

�!���,��������!�,�����"�������� ���!����� ������!���!,� ����!�!(������!��,3�(���2�4���
���������,����!���,�4���������!�,�����"����!��,3���������)��������������%������� ���2�����
�,�������,)�� ������
����!����I�='����������2�4����(������)���������!�����"������ !��
�� ���������2�!����,��(����� ����,�����)��� ������������� �i���*�������������(��� ���!����!
���!���(��!(��������!(����������������!�����6�!�*������� ����*����,�!�$������������!#
���(���
��� ���!�����)��������'�=����!����

'������!����������!��!������%(������(!(���������ku Visoriuose, buvo politinis vadovas
(politrukas) ir bendradarbiavo su KGB. Skilus SSSR, kadrinis KGB karininkas Mikas Pa-
lionis�,������!��, ���*������%(!�(+�+���������A8I�:#�(������,������������% �����+�������
�� ����%��������!���,��������*������,��������AH-�����($���!�%��,��%(!�(���+����������
�
��������������)�*�,!��*��A���!����������������������/�7���������,������!��,����*����!#
������,�����������(���!�����6��!�, �4�*���t���%�*����� *��?*�����!�������������,��(����)��#
������
������!�!(���������+�������*����!�,�������(!�,� ����������� �������������������
(�����,���������,�����"�����'�=����!�����������(�����+������������� ������������v���%(����
+������������)������������(!����� ������������%�����!�!��������� �������������,���������,
�����!�,�!������������

'������!��!����� %�,��������, ������� ����%��,�������+�,����4�������������!�,�!����!��
�!��������������� ����(��4����!�(�����,������6�3�(!(�������, %�!����!���������������!�����
�������*��A��,������������8-�0'�����!���� ������ ���1�����!�(!�����������!������=8� ���#
����E>RRP/:;;;=�������!���7��������"�!���������%��������!�����G�����!�������%����� ���!��#
���)�!�������!�%�������!�!(���� �7!�������������,�������!������!������!�%�������������!�����

�='���4�!�,!�� ������2��,���=8� ����������'�=����!����� ���!�������!����)���������������#
 ������ �(�����!�����6�!���+���������!��������������,�����������9�����!���������'��
��#
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�!�9�3�!�� ���!�������!���������!���!�����!�,�����������8�=A�������������% %������� +
�����",����* ���(����,�������,����)%��
�E:;;;=;B=;K���)����9��=>;K#>P]>::G�

���������0'�����!���� ������ ��!��1�����8� ����������!����0'����,���1�����!��� #
���!���������9!���0'�����!���� ������ ���1�,���)��!�����=8� ����!��!�����,��������!����#
��!� ��������!(��4�!� 0'����,���1� ����!� ��3�(���� ��4������=8� ������� ��� F=� ���  ���� (��
��,���!��9!�����,���������)�����7�������% ����'�=����!������ ��!��������0'����,���1�������#
����������������

Šiuo metu V. Ar �������������C8-�0�������1��������4������!������,�������*��� �#
����� ����?����� ����!���������)�*������!�$��!��% ������ +���3�(��,�����%�7������0N���^1�
������!(��������!��7���!����� ������ ��4�������������'�=����o��!�������=8� ����!�E�������
(������!�����*���
��������G����!�������,���� !����� %������!���������������!�������+
A� ��������!�����+����!�������'�����!(�������!������� ��������!���4����C8-�0�������1
����������t!������=8� ����*�E�������-�������4���������%(���� ���(�G�,���!����� ���!�'�=���#
�!�����A�=
��������	�����������������'�=����!��!�������������%���V�������������I�=I�)�!#
��������+����(�������������� �������!�,���(��0?�k!�1�����,������=8� ����*�����'�=����!�+�

I�3L�� ���I�)�!�������!�  ���������!�AH-�'�����!��2
��,��� ���(��!,����������
+�� �!��������)��������!�����AH-���(!�!��'����������,�����,��� ���!����(����� ���(��+�"�%
����C8-�E>RR;����>RR:=��G������!(������������� ��AH-�����������������������'�����!����,��#
� ���!������,���)�)����������������� ����!���������
 ����������(�����������(��*����'����#
�!��������*(���*��>RRK=������!�+����������(!s���7�!��,���!���������*(���!������!���%�
����!������������3�(!�����!��������)�! �����I�=I�)�!���������(!����7�!�������(��,���!�%�
�������������������!�������� ������ �!�,������6���������������/����������������r� !��� ���
2�!�,�4�������/��! ����������(!��,! ����%��+���!��'�����!���� ����������,���������I�=I�)�!#
����4��������(!�������� �����'�����������������*��������+��I�=I�)�!���������, �4����,�#
������� ����� �(�� �� ���!� ��� ����%����!�� +������� � �!�����!���� ?��� ������� �������(�� ��
'�=����!����E�!�,���(!(�������=8� ���������������!�I�=I�)�!�����������%�!��0N�����1
�����!�%�������������������G��A����� �����������)�*�'�����!���� ����%����u���!�,�����"�*
�������%(�������!� !(� ������ �������,���+������� �������(!��M

������,���'������!��!�0������,! ����*1��5������ ���!(��(������!����%����,�����������
'�=����!����,������6��!�0-���%�!�����������1������!�%��E���� ��!�=��G�,�����������������$�
���+�4�������4�����������������
�C���!����������������!�!(���(���,�����!���!�'�=����!��!
����� ��������������*��������� +� (!�,������6�!�!����� �!����)����!� %)����!)���,!�"����
���4������8�)���������*�����!����,!�"������!)��*�'�=����!����������������+�������������6#
�������,��������*�'�=����!����(���+������!����������� ���(���A�������(��������,����%($��,�#
���)���������'�=����!�������(�� �� ����,�����������!���!(��4�������������������!������� �(���
���������7!���3�(���,���,������6�!(�����!�(�������,������ ���%����!���������������������#
������)������)�����'�=����!����%�%�,������+����(������� ���b������ ����������������������M
������������(!�,�(����)� ����������($��������� �!�����!��!���������������*�(�������!�+�������*
�
�������!(��,����������(�������� ��������!�������+�����������(�!��+�������%�*����� *�

Di���������
�(�������!���(������(!��, ������,���������������!�!(����2!���������!�!#
(���EA ��,%�!(���
�,��� ���������!���(������8�=H��� ���������%��(��/�A�=�����G�,��%#
(! ���������!��������*�+�'�����*��9�����%�!������ !���3L�������!��!���@���!��������"���!
��, ���!���+�A ��,%�!���!��*&��!�������!����"���!����!�!��������(������������+�'����#
(*&�
� !4���������%(����)����������� ���������������������%��!�������!������!�!(�m����
���������������!�������!����"���!�,�������������(����)��������+�'����(*���!����)������(�

����	�
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(��� �����!�'�����!(�������������!���! ��!���!�'�=����!�����H !�!�������������!���������#
�����������%���������!������o�!(���������0��������!1������6�������'�=����!��!�� ��!���!#
�%���� ���%����� $��!��������!�������*������ %(���2�!�(����!�%(!�����!���%��������,��!�����
����������������!�!(������!������������!����)������(�����,������!��(�������,���������!����!
� !�!(��������!�������������������������!������� �%���!�,����'� ����!���������(!�,���#
�%������������6����������!��� �����!��������!���!�����������!��,����!������!���'�=����!���
�,���!���!�����+�I�����%����,��������!�������!����8�=-���+���������������+�� ��!���!��#
�����)�������(!���� �����!��������!������������� �����, !��� ����A�!������'�=����!��!���#
�!�������!(�,������!�,� ��������2�4�������*�����*�,������!�� ��!���!��(!���)���!��,���)�����!
'�=����!��!��!�������/��)������(������������,��������!���!���������!�,� �������

��������������������*��,���!(�����%����������!������!�!(���8�=A����$������=5� ���#
�*�������������!��������������%���������� �% ������H� ����������=5� ��������0,��������$�1��% 
��I�,����(!������!��� ��������)�,��������!�8�=A����%�����! �����������������(����������� #
�% ������������!�'�=����!��!����i���4�!�I�=����!��!��� �!�*�,�!�����4���7���*��8,������
���!����,! �3�(���������!��(%�!��������"�!�����������!����������������(!����)�!����=5� ������
� �������!���,! �3�(!���� �7!������,!�� ��������!��6��!�,! �3i��������A ��,%�!����������%#
��!��,�������������!�,��� ������*����������������!�!(����(�����!���������%��!�!�����
�!�����������5���������,���8�=A����%�������=5� ����!������� ����*����� *�������!���������
(���������t��������!�!(���)������!������!����4������)������)�����!��A��������)������%��!
������!������!�!(��,� ��!�����*�����! �����%��������������A8I�:#�(������,����������
A���������A ��,%�!��������!������!�!(���,��%(!������u��� +�
22�������� %�������������!
����*��������!����8,�������������*��� %���,�,����!���� ��,%��������������
22����������
'�����I��!����������������%($��)������)�������!��A!��������*�����%������!������A ��,%�!�
,! �3�(!(������$����4��������,����

Vyriausybei vadovaujant G. Vagnoriui (artimam K. Skrebio draugui), L. Petronis,
neva labai principingas kovotojas su kontrabanda, buvo laikinai perkeltas vadovauti
VRM neseniai sukurta��,��� �������!��������!����������/�0��������,�������1������%#
($�����!������'�=����!����,���%(!�������)�������!��4���������4����(�����,������������#
��!�!(����Y�(������*�(���,��%�%����!������������������������������!�!j!�����!����������
!��)������(��(*�����%��A ��,%�!(�����%������=��,��������%��������� !�*�,!��*�/��"��#
�����������)�A ��,%�!����A����!���E����������!������������!��������*G��,���%�!
0,��%��1��!�!�������!�����������r���,!�A ��,%�!��,��� ���!��!��������!������������#
�!���������!�����,��� �����'�=����!������2��,�A ��,%�!��6!�!(���!��������!��,������#
���,������%� ��������,���

��������������%�*���I�,��� ��+�'������!������+�!�+��
��,�����������������������
�!��������������������������(����)������������!�!(���'�=����!�������%(!�����������
�,�#
����!�!(!�,!��*�� (������!�,���!)�������(��% ������,���������-I�����!�!�� ���� ��4���
�,������������!(������!����,�3�� �!��!���������!���)����������������)���%��
���+�$��+
�
��'�=����!��������������+�)� �������������������,��!���������!������������������������
4���������4��������!�!(��0�� ��*1���������!����a��:;;<=���+��
�3������+��,����*��)���#
���%��!�,����������A�=������,��������������!������,���!�� �������(�������!�!(��,������#
����� �!��� ���������������%��(�� �% � ���!�)�)�!� )��� ����� �� �������!� (��� ���������!
3���r���!��,����!������!�!(���������,�!� ����������� ������!������������!���Y�!������
�!�����0��!,� ���1�'��������)���'�=����!��!���!�������!�,��������������)������ ����%�
�,�!���!(����M
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Nepamiršo L. Petronis ir R. Rupk�����������:;;;�������,�,������!�,��������+�3������+
�
��,����*�/����!������!,��������������������2�4�������,�� �,����������% �,����!������#
���!��E���������������!,���!����A���!���������%���� ����!����,��������������r���������#
���������F��������,�������*���������������G�(�������)�������� �������������%����!��������"�!���/
�!��*��)���*�,����%�_������%�����3����%�����,����6%���!����(��E_I�AG���!��!�'�=����!��!
���3��������
����!v��%���)���:;;;=>:=>:��9��=;<�#;>#KKO�����,%���+�_I�A����������
������=��,���� ���������� �������
��A!����(�� ���!���=��,������������������������+����#
�*���!���������������%(!�����%���2�4�������������� ������+�_I�A��)���*���. Rupkus L. Pet-
ronio vadovaujamoje valdyboje buvo paskirtas dirbti bei vadovauti operatyviniam darbui.

Greitai, jau kitais metais, R. Rupkus pradeda vadovauti Vilniaus apygardos skyriui,
kuriame iš karto kilo didel����*��)����9��(������)���������,�����"�����������,��!��������#
�!�������4������������������� ������%�%�����)�!���������(��0,��� ��!(����1�,�����"��������*
����*��
����!��(!(��(��������������������,�����"�������!��a��6��!�,��3L! !�������������
E����"��,������$��������!�����*(����!����,��3L! !��G���� ����,�����"�����������$�����I�='��#
������������!�%�,�����!������,������������_I�A��������������������%����� ��$�����!�����#
��3�(*�� ,���)� ���� (�!�� ������$�� ��������%���� ��!����!����� ������%�� �����  �"��!�@
,�����"���������������!��*�,��%�+���%����)�������!�����,��)���$����4�!� ���!���������)%(!
����4���� ���!�+�,����(*��������%���!�,���%����+�������,��� ������E���������������,����!�����
�����*�!�������,���)�����!�I�='��������G�����������,��%(!�+�
22������+�����������%����!�
������"�����9���������,�����"������ ��%(�����% �������%�!��� �����!�������!�����e6� �����
��� ��������@�,���,!�*������,��� ��+�,� ��!�������������P;�,�!3����������!�!(���
���������
�����������,���������%(!�������������)��������������������� �������(*�������%��!�(!�����!�#
����������!�,���K;=�"���.� ����� ��!�����������������!�����,�����������

'������(�������!�!(��������"�%������!���%(���(������4�����������������!������������� %
����4���� ���!��)������)��
�������!���9�����������0,�������,��)���1�,� �����������*���=��,#
������,� ��!������%(������! ��������� ��(���)������)�����!��9�,�� �������������! ���� ���#
������ ������� (!� ���!���(������ ,��� ���(�� �������!�� ��,����4���!�� ����!� �* ��!��
,�����"�������!���6� ����i�������6������������������������)��������� ��(����,� ������������
�)������!�!(�� +����������"����� ��4�!(������� ��)�!�������!� ��"�������������,��!��� (�!�
��������������6����������)������������!������������(����!����i6�!(���)�������������!�!�
������ ����������"������������)�����������=��,�����)�� �!(�������!�!(����0������1�,���#
������������!������������������ ����������������������$��(�����,�� ������������!�!(���+
+��������!�j���������!����)����,����)��,! �3�(��������(��������!(���������������%����)��!�@
��,�� ������,�����"����0,����������1��A���4�������������� ���!��������!��)���!������!�!#
����(!�����!��������������
�,��� ���(���A�t��������!�!(������� �!(�����������0�!��#
 �����1���������9����������,�����������,�� �����������������4���,�����"������������������
�������������!�,���)�����������������!�������!����������!� ����%�����������)���������e���
���������������!��!����������, ����!���(�3L�!�������������I�='�����������9��,�� �,����
����8�=H��� ��������=��,�������������'�����������%���!���,���, ����!(�����������,��#
�!�%�����,�����!���!�,!��3�(!��,��6����to A. Boso jachta.

�!�����!7��!����[�V����)�%������������ ���7������������������6�������!�!��!��,3�(!������*
�� ����%��������!���,�����������9������������)�������!�% ��*���������
�,�����"������#
�!�,���������,� �����������*��!�(������������������!�,������������!�%�������($���������� �#
�����,���� ����2����%�������,��������7���������� �����������,�����?"���,!6�3�(����!�!(����
���������*�'�����!(��1
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2����! ��������������?+��)����!�'��������2�������������� ������������ ����������������!#
������������������"����,�!������)������������$�����'����������� �������!����)���!���%������
��!������� ��"��������� ���%��������6���������! ����������������,��!���������!��� ���%��
�"������!�����!��"����� ����%�� �������������������������,���(*[�������������������
,��� ����!��*���$���������*������ �������/������� �����'�����!���� ����%����������02��� 
��� %�'�����!�]������"���)������]���������!��'�����!�]�������%�������1�E��=A�������
02��t�)��������%1G���! �������������/�)�������*�(�����,������� ������������!���������"��
�� ����%��,� ��4������6�������������%(���,�����%�?!����3� ��3�(!�����6�����!�,�!�������08�#
�������������������1������!(����3����!(����,�������5�!���@�0T���*���������� �+�������%(�#
�*�)�������� ����������������������!���%���,�����)4�������)� ����+�������&����,������6�����!
�� ����������������� ����%(����������������*���������*�'�����*&������y������� �������(����#
�����!������������������������������� ����%��������!�����!������+&��",���������,������������
�� ����%�,�������(*��"���������!���&��� ����%�,���� !�����!�����!�����7�6��$����������$
�������*;�+��������������������������� �����,�������+�/�������������*&�'�������,���� !� ����
�����!��������! ��%��������(!��)� ���&�'�������,����������,���� +��!�,���� ���/�'�����*[1

A�������������%(*���!���!(*���� ��+�'�����!��,� ���+��)�������*�����������(��������,���#
��������������M�A*��)��!�%4����,���" ���M

����������������������������������������������+����������E>K;=;;;�����%(��,�������[G
���� %(!����!�����!�*��������(������,��6�����*���=8����������!(��'�����!(�[�-��$�����#
6�������� ���%(!���������,���������������(�!���������!����������������(!����9!�������� #
���!������!,!6�3��%��,����(!����������� ����������,! ��! !��������!3�! !��� �������� ��������
����"�������,���!������������������'�����!�������,���!�7����3�(��E����)�! ������������
�������!���)����+�,���� ����)��������� ��G����!�������"�����������!���������!��� ��!����������
������������i)�!���� �%�����6�����*������ %(!������������?!����3� ��3�(���! ��������#
����@����!�BK�R>=,�!3������%(���� �������������>;=,�!3���, ���%����!�����!�*����� ���%(!
�� �!�8��������������3�(�����������,�����������0�����lumas“!..

��������!���,���!����!��),� �������)�!��������!�'�����!���"������� �!�[�A!�����,������
���!�� �(�!(���@�,! ������� ��!�����(!�+������'����� �����!������,����(��,�������������� "#
��������3�!�� ������������!(��4�����7�)�����$�����! ��*��,!,� ������������!����������� ���
��=5����!����!�,����%(����7�)����������)���% ������(!($��� (��I��!��3�������!���'�����!�
��!� ���������,�����)�������,����I���������%(��������, ,��������������������!����������!���
7!����,����,���*������(*���� ���6�(*������������������!�,��)��!��������@����� � ���&���=8���#
����/������ ��!����������E�� ��!���������� �����+��)�?8�G������!�����,���������,���+��a��#
�����'�����!��A!������3�(*�E����*��,��������
����������������%��!����6�����!��� �!��/����
����! ��%����G��������,�����!���%�������!���%���!��������������)�� ������*��������������
�� �(!����0)� ��1�����!�������.�G�������% ��������)���% ����� �������,����%��� �������������*
���!�0� ����1��2���0��)���!1�� ��������� ����������� ���������������

A!������!�%��)������������!���(����������!�������/����������� ����M�2���!�� ��!���!#
�%��/������!�� �����������)��!(��������������������!���� �"�!�������� �����!����"������!����#
� !� ����!����� ��!�%��� ��������� � �����+� ���!�����*� ������!���%(��� �*��������� ���������
�� ������%����������3�(!���E�y�������%(���������!����,�!�����"�!(���,! �3�(!(�����,���G��2�#
�������0� ����1��)�,������4����������*�+�
���*�,���������,��� ��*��)�������"��������)#
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�������� �����,������%(��������� ����������,���)�!�������!��(!s���!�����2��,�,�������������#
 �����E���!����'�����!(���%��[G�+�������,����(������������������[���A��,����"����������������#
������������%(���0�!�%����)���!��������!1��"�������� ����������������!�0� ��!1�����%(��

�,������������!�����������!�� ��!�����!���������� �� ����M�����+��������� ��!���!���
���%����� ���6�(!��������!��������%(!���,�������(*�������%���(�������,�������,���!(���(��
(����!���,������ ����������!���,����������!�������� �!������4��������!(!�� ��![��

8������A!�% �'�������,����%(!��! ����������M�A!�% ���!�%���� ���!����,��������M
A!�% �����%(��������� %���=8������������!�������� ���,! �����M

Per 13-ka Lietuvos nepriklausomy�%��������%��������� ���!(���������,����(�������!�
��!�%������%(�����!��)�������+�
���*������,�����������������������*��� ������+�����*�+�����!#
���)� �����������3�(!������+����%������������7!�������������������(u�(�������% �!(!�������,��#
���!(!� ,����%���� ,����!�%����� ����6������� �!�% � �����!� ,�������� 0��!�����6�3�(!�
+��������1M�����%(��������������!���!�������!��,����(�����(�� �������)���� ����?!��������
���!����t![����!��'�����!(������4�!��,����(!��E����������4����G������!�����:=,�!3�������)�#
 ����������!(���5�!�%����,����%(!�,! ������������������"����������!�����!���%�����������
�!���,����(!�����������!�������% �'�����!���m!��������������!��% ��� ���!���%����[�8�����!
������������ ���!��������E����"����������G���������������������������!�����(!�� ����M�-"��#
�!M�A���M�2�������������%���!�,�����������!����� *��,�������+��� ���*@�
���*��������s��$�
���������(������,������������	"����@�09���,� �%�����������������1��0I�����",���������#
������!���1����!������������,�4�!���,����(!������ �������(����,����(��+���!(������4�����,��#
���������(������ ���6�(����A� �����,���6������5 ��!��� �������2%���%���*(���!��E'�����!�
�!�������!���G�,��������!�,�!7�=��='���������!����(!�,����(!�����!�������@���6�����*�,����#
�%����%���� �,���5�%�������� ����������������!���������������E���z�!��������!�����,���G&
��,(!�%��� �������������������% �����!�(����� �������������� ��%(������!�)����������4�!(�#
�����,�������7�)�����+� 7�!��*���������"��� �)��������,��6���������=��������5��!��������!
�%��������![�V������ ��������5�!�%�����4������������%(��8�=-������������08���)4���)� �#
 �!1����!�����������)!�����*(*��� �*���������!������!�%���� ����)�����2����%������������#
(��,�!7����='���������!�������������������)������������m��)�!�����%�� ����������4������!�% �
����4����������%���������4�!������!���!��������,��������,�!7��!���������(!�����%(����?����
���%���������� ���%���=
���������%�������������)�%����!����0���,�� ��!�1� �����)��(� E)���
�����!�R=��G��0�� �������E8�=A��� ���G�,��� !�,���)��� �*1�E,�!7���='��������+G��0������ #
����)���1�8�=A��� ����,�! %�,��%���8������������������!������(+���!���='���������!1�
A������@����(��2%���%���*(���!��,����(!��v����������%��0�������1�E����4�������!�H�=���#
�!����GM���������2%���%���*(���!��E'AG�,��������!�,�����!�!(!�8�=A��� �����������������
�)��)!�������)�������)����!�������,�������������!�O#�*�����*�E����G�,���'�����!��r���(!�,��#
�*�,�!����*@�0T,��6���������=����*�,����%�����)������,��� ��T1�2��,����� ����+�����#
�%����8���� �����!�+���!���������8�=A��� ����������,���������,��������!�� ��!�����!��M[�9��

��������������,���6�������!7��A$�������H ���3�����������!���������!�����;�B:=,�!3��
������(���H����� ����!��<�;K=,�!3��������� ��������,����������������%(���� ����_���������
�� �!(������������(���$���� ����� �������,����)����(��(%������ ����I���4�a�������,��6�������
��=8��������(!�������,��%(%(���!����������������������,� �����!���"��[���?��� ����� ��
��=H����� ������������������� �����������!�������8�=Z�!����(�������*��% ��� ���!�� !��!
���!��)���$����3� ��3�(*���=����*�

Q,�4����*�������+����!�����(������!��+��!� �3�(*�,���)���=����*���������������� !��,�!#
������������4�!�������!��!��,����(!��/��!3�� ���!���������!3��  ����� ���E9��(!(���*(����G�
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2%���%���*(�����E'�����!���!�������!����G�� ����� ����'�����!����!�%��)�������*��%�����#
�)���% �����9������������[�H�������,��,���!�)����������(��,����(���!� �3�(!��� ���*&��������% %
�������)���,����(��,���)���������������(��)� �������,a��,�������*��,���) ��)�%(��*���������� ��#
����,���)�� ��(!�,���������!�,��6�����!������������� ���!����������"������������*������������
E�! ������������,��������G������ %(!�,��$������!�������������������+�������r�*������%(���,���#
�%(!���=����!�,�!��������� ���!����,������������������+�����,�����*���!���������������*
���6�����*��'�����!����!�%�������� %�������!����6�����!���=8������������!���0����� ��1
,! �����@�,�����)% ,����(��������������,���������������������!�+������*��,�����%�'�����!�
A!������3�(*��,�����������0W�  ����1���%(�����E�����!�������!��� �(���!���,������)�������#
 �(!��� ���G&�<;;=;;;��"�����4���(���������������l����������!�������!�,����������)������+������#
�+� ���%����)�!��&����!������������� ��������,�!��������%(����&������!(����������'�����!�
,� ��4����������������������!����!�&�)�������"�����4��������������!&�����4���p�!�����3�(������#
�!����(�������������� ���������4����� ��!��������,����������������)�� ������,������,��������
�����������������!������!�����6�����!���=8����������������,����%(���"��!�,���)����,�!���#
���0A�����t��'������1���� ����������3�(������! ��4�!����7��6%����������������,���

2��4����A*���)!��������!��,������,������6�����!����������'�����!(�M��!�����(!�� ���#
��)����0.���!����3L��8  �������1@�0-�����!���!���������,�� ��!������%(����������!���!
���������)�!��� ������!���, !���!�����!��?���,�����%�� �����-� ��(!��)� �������!�$@������#
��� ��������������������������������&������!�����"������!���!(���!������!(������!�������
��)���.�5�!�%������,����������������������������� ����������������������,��������� ����
(����!1�

A������!�����(!�� �����)����0���W� �1@�0'�����!�����(�����,��6���������%���������3�!#
�� �����������,!,� �����������3�!�� �����%��������� %�����?��� ���������� ���� ���%(!�,����%#
($���",������(��,�!� ��!���1�

0���8������������������,�����%�,������� ���,������%(��������!�(%�!���1��/���)!�0_L�#
3��!�2������1�

Ketvirta. Patarimas. Yra rin�%(�� ����%������� ���,�����!���Q���'�����!��A!������3�(��
)����%���)������+�����6�����!��������!������� ����!��,������������ �(!���������)�����
�"�����4�������%(��������������������� ����(��4����E���������!��,�����s����G���������������#
 ����(��4�����������!���E+�������� ���!G�'�����!��,� ��4�����2����(!(������!����������!��� �#
���%����������!����5!����������������������!������ �������!�,���3�,����2�������� %���� ������
����� !���������������� !�������6���������
����������������%��,����(!��������� ���%����

8��%(�� �����������!��'�����!���� ����������!�@��G=I������!����"�����!�OB;�����
����������)����%&��G='�����!������!��"��������4�!�,����%(����&�3G='�������:;;K�������
�������,������!,!��
*(���!�����982��������
����� �������*���������������%��������������

8 �������8��� �����!���!(����,�������������� ������N���(!��)����(�����!��,!��!�� �#
�!�0N��as“ pirmininkas

�� ������
��
������4��������<:#<O&��� ��:PR�:R�P>�1
Laiškas LR Seimui:
0���Z��92��8�A8'2�
����_�`��
�A��
2�9Q-a

� �4����,�, ������������������!7�3�� "�������������6�����!��! ���!�����!��,�� �!(�

A!������3���!�2����!��,�����������)��������������%���������!����?�������������������'����#
�!��������%(��������!(��A!������3���!�2����!��,���������������������� �����������������#
����������!����)������������������,����!������������������-���������������� �!�,��%�
A!������3���!�2����!��,�������������,�����,����������������!������!��,�����������,�4�(��
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(��� ��4��������������������,���� !��"���9�	8'�	AI����2��
�9H������������,��"��������
����%(���!�����,���������� ����%��������%(��������!(��,���� !��"����������3�)����+��������!�
��!�����%(�����,���(���������,���(����,��� ���!�!��,��� ���!����)� �)������������s�������
�����!��,����������������������9�!�A!������3���!�2����!�����%(���� �!����!�,���,������
���� %(!�,��� �������,! ����������!��������������� !��% ����6�����!��,�� �!����!������,�����%#
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����!���%���������� ������������ ����� �*�7�)����!(������� ���������02���7���������������#
���������+���!��1�����%�
���!������������T1

5������ ���!(��,����!�%������,������������!����7!���3�(!���,��������4�!��
���!�,�������#
�!�,�������mui.	&''4)��	�������	4)��	.<�GH	��������������	�������#�	�	�3���	��� ��
A������	5=1-#-"	��,����	������	�����������	@������	����������	������ 	A������	5=1
-#-	��������	���������#��	$�����0	��������	�������ams diena […].

� �����!����)�*�
���!����������!����3�����*���,���!��!��������,������3�(*�,���)���=��#
��*����=�������,���,�����!�08�=��� ����!�,������!�����������������)�+�����!���%(�������#
�����(*�+��!�*����,���������!�������(!������%��%���1�

8���)4���������������H��� ���E���6�����!����8��������,����%(����/�Aut�G���� ���#
�$���������������������
���!�����������������!������������!��)�������)�����3������������#
,��������!�% �)���,���" ��������,�������)���������8�!��(!���������!��� �������)��������4��
����$�,������������������"����� ����)�*�����*���� �����!����STU�

A!�������!�%������?������4���%�
���!����������!�,���" ��*��)����%����������,!6�#
��������2�4����,! ����%����(!(������)���,���" ������� ������������!��)������!���������������#
4����� ��!��� ������+� ������ ����� ������ �!�������!�%��� ��!�%���� ������ ���� ,���������
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��,��� ���!������������������ ������r",��08��!,! ��1����,���!�!����! ������(����������
�!������2�!����,�������� �����"�������������(���)�����!�%�� ��������(�����������������!��
'�����!(��

Liberalcentristas Eligijus Masiulis teigia, kad radikalizmas pra�����+��������)��������#
���3�(�����!�% ������!(������!���%���� ����,�����������������)+�,�!3��*��,���� !��)����)������!
,!��"�+��2!�% �������������)����!����� �������!�>O#*(*��!��� ����*�,�!�*�STU�

A� �%������,���������+������� ��������?������4���%����!������������� ����!�!(���
��������� �6�����,���������! ����%���" !�
���!������������������������������,���%��
��!�I������!�I��6!���	��� �����������,��� ����������!�������!���� ��)�����,������!���
���������)�����3�!�� �������,!��!�����������������������������,�!����!���3�(!�����������!
�����)����$�_L����*�A"4��������*��,���� !�,������������)����)!��!�������!���!�����!
,��������!�,������.�2�4�����!3�� ���!�����������!3��  ����� ����,�������=?������4���%��
�� ����,��������,������*�

Su populistais ir radikaliai nusiteikusiais politikais „flirtuoja“ ir kitos partijos, kai joms
tai gali atnešti naudos��2�����,�����,! ����������%���� �����������������

9��(!��!�����!�����(!��,����(!��,��������%�A�6����������������%������)�����������
8�=��� ����!����3�����*��?!�����������0(���,���%����������7!���!����������)�*��!����)���#
4������,�������!�>O#!(��,����$�����������+�,���)���*�,��$�/���!����!�����(!���������!�>O#
!(�����!��
���!����%�����������!�,����$����(���������������������)���������,����%�1�

Tokiai nuomonei pritaria ir socdem�� �������8 �������-��6������������(�������������#
�+�,����)�%������0������!�>O#!(�����������)������������������������(!��,����!������������
����� �����������!�����"���,��������$�)����$1��A�����,���(�����,���%�%������'��t��!����#
�!�����(����%���(!��!�,��!(���������!������� �����������,�$����������������T1

2�4������,�������0����,���������1��*���������,���0����(��'������1��� ��*������"��#
�*�����+������*����6�����!�)� ���������
���!����������!���%(���% �������!�>O#!��!��,����#
���!�0�����4�!1�����������!���%(������ ���%�, ������!�,�������!�

!�	�����CI��	��	����#%����!�����%�
4����	������������������+��?�,����	�� @+��	�	�����#%�:

„Mielieji ši���)�� ������ ������
-������(��'�����!����!�%�����������������������������4����
H��������(���������!����4����
Ponios ir ponai,
���%(���*������*��)�$������A��� �����I������!�PB;������(��� ��(���� ��,%���,���

�� �����!���"����� ����%�����!��(!�������%���I����������,!��!��!���������������� �,�$����
�"�$����"�$����� �,�$���� ����$���)����������(!��,! ����*������� �"�*�����,%�����)4�!��)�!��!�
���!,!���� ���

	������������������*������*�����*�/�>R>F������������!�>O#*(*�/�'�����!���� ����%�
���"���!�FO#*�������������

2��,�)��������� �,���� ���������,�������@��������)������,����) !�%������"��"�������!��
����) ����*��,�������������� 4������!��(�������!�����(���� �!�����������������,!�>R>F�����
������!�>O#!(��

��9�,��� ���!���%������� ���������!���)�����4�����������,��% %�'�����!����!���
���!�$�������������!���*�!�%(��+�������!� ����$�/����,����)4�����*�������$����������+�

8'H�I8928
�'��A�
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2!�(����!���!����!���!����)����%��������,��������)���+��������������!��,�3�(��/�)%#
�!��)����������������������%("������(���� �����������! !�����������,�����������(���������!
>O#!(���� ���!�,�����ti Tautos atminties.

�)����,!����!������������!�>O#!��!��)� �����!���%�,����6�������������'�����7� �*
����� �$���� ��!�(��,�����������!�,�!��� !���,!������������!�,�!� ���3�(�� �,� ��!��
����������!��,���!�������������������������������������)�� �����2���,� ����,!������������-��#
��4�!�����,���� ��4������������� ����������

2������� ������������%� ���������8������������(��������!�>O#!(����!�%�����%(�����,�#
����������������������� ����������!����������

	����������������O;��������!��!������!�������+����������!���� �!�� ������������ ���3�(�
����,%����������������'�����!���) ��������!�A!��������������,���%($��2%���%���������!�����*�

V������,���� �(���+�����!���, ����!���,��� ��������2������������!�>O#!(�����)�%�'����#
�*����2%���$�

Gerbiamieji,
����,�!���,������������������*���!�������� ������,�� ���������������!�!���������(��� ��#

(���'������,���)�>B�������>RFR#���������������!�>O#*(*�,���*�����*����%(!������)����(��
�������2����)�!�������%������������, �����������2���,� �%���

2����������������!�����,�����!(���� ����%(��!���!�������������%�%���� �����������#
�%������!����������������������!(������(�����'����%�

	����%���)�����%�����������)����A���!���6�������������������!��)�� ����������%#
(������+������������,�
*("���!�����!�����(���!�������!�>O#!��!�����������+�A��!���6��(���
�!�� �(���������)�!�,!�������!��% ����� ���!�'����%������ ���

I���!���� ���4�����!�������,���%����� ��������%(���:O#�!(����������,����%�!����!�,��#
���!����8��%(��4���,����������!(�������%���������>R>F��������������������/�9�,��� ���!#
���%��8��!��������������!�������/�'�������������������� ��(!�+�����!���+�'����%���!���*�

��!7��!�%�����!��(����(!���%��������!�>O#*(*����6�������,� ��������������)��� ����+
����*��������*���)������+����!�!������!���,��������!�����%��������)���%���������*�����
�����(���*���!����*@��!�������� %� ���%� ����%�����������$�,��� ����+�����������)���!�����

Tiesa, pasitaikydavo išgirsti ir kitoki���� ������������������������������,���,%(���@
����(������,��� ���!���%M�?"�����!�%�������� ������� ����������)"���!������/�3���)�����
����� "������!�%����,��! ����!�����!�������,� �����!���(�!���"��� ����%��,���)���*�inei.

	�����������!�����������!(����� ����� �����������,��%(���,����! ������������� ���� ��
�������� ���������$�@�08���)������(���) ���%���9�,��� ���!���%����6����*M1

8��,��,� �%��� ����*(*� ����$�������!���������������,�+,�����!(��)�����4�������(*�����#
������!�������,����,��������!���,������$�
*("���!�������M

C��  ����$����!�%($�
����!�><#!��!������(��� ���,�4���>RR>#�(�������+� ��7��������
����������,������$������,��� ���!�*����!�����)�*�'�����*���������������(!(!����% ����!
,���������!�

I"�����!�!���!�������!����,����!�!���,���6��������!����!��!�,��� ����!��� ���#
�%����-��,!�!���%���������������!,!��
*(���!��������������)���������,������4��������!�
�� %������ �������+�������+����(*��������!����,*����!,!��)� ���)���!(��

8��%(��������(���������!��!���%����,����������������������(�����������!���$����,�����*
������!�>O#�(���/��"���,����������9�priklausomybei.

'����%�������,��������������%(!�������(!��+��%,$����������������A��������� ����������#
���%������������������)��"���/������/��� %�����(�������!���������!��� ����%��,� ��4�����

����	�
����



K:O '��2C��D�28C28

8������%��������,��%�%���)���� ��������������!��(!������������,���� ���(������+,�����!#
(����M�A���������! �����������  ����%����������� +�'�����!����!����� ��������)���������
�������������������)������ ����!��)� ����,� �����������������!�����t����� ���(�����!��� ���������
�����(���/��!������� ��%�����������!��2���!��!���*�

A�������!��)��"���������������������������������������� �����+�����!���$�����!���� �*�/
������������������*���������������������+��*��� ����%�������+�

��+�����+����,�,������*������,� ��!������������������������/�?!����-�������4����
A��)����,����!����� �������%���������!(�����������!������� ��,�������������)���4�!�

����!����������� �����!(���?!����-�������4�������%����������������!�2�������2%������/����
,���������������!���� ����*����� �����!�%�����,� �������,����� ������!�)���(�������������
������������������",���������������%�����

	��!����!����!���� �,������+,�����!(�����)����������������� ����������������,�,���)
)���*����������,�%,���, �4�*���������)�*(*�����$��������2%������/���������)���!�� �����
(���!(������������,� �����%�����!���%�����������%�����!���randa.

Brangieji,
I������!�!� �����,��������������)���������'�����!���� ����%�����"���!�����*�����

,�����������!������ �"�!����!�%���9�3�!�� �����,����(�� ���������
8�����6���� (!����!� �!����������������)������*�����!�� *���������������������*����

,�!�� %������� �"�*����������%���� ���������(!��� !�����/���!��!� ����������,��� ��������!�+
'�����!������������"�*�,�����������

Y����"�%�������!�+��� �*�������!�!�+������������!�>O#!��!��)�������Y��� ���������+
���� ��(!���������*��� �����,��������������������

9%���������� ���"�������!�����������������!�1

+��"	����	�����"	��#���M
!�	�����CI��%����	�%�����"%����������"�#��������������L�������%���(���	�������(

+��?�,���������%<������������	���	 ����"�����������������������	��"�����,����$��	
����#��%���:JJK@� ���	�����CD@, ���������������	��������%������L��������������+��?��
,���
: „Va������������FO#*������� ����%�����"���!�����������������*����!����������!���
0�������%1��
!3��  ����� ��,����(��������,������!�,� ��4����������������������)�%����������
 ����!�����3�!�� ��%���������%�� ��,��� �s.

H�������,���)�,����! ���������������� ����%���* ��!����)���4�����������!�>O#*(*���� $�
�����������-�������"��������,������!3��  ����� ����� ��������%(!�������!�����(��,���" ����
,�������,��6�����!���=����!�)� ����kai.

��������������'�������(���������������!����,���,(�����������!��,��6�����!��������)���
,(��!����! �����A������������,�����%(���,��6�����!����6���������������%���,!�������������#
�!�����! �������!�� ��+����!�����*�,����������,��6�������

2������������%��(�! �����3�!�� ��%���!���������������������������� ����)���4�����)�*���#
����!�>O#*(*�����!���!,�(��

8��+���!����������%M�?��������,���!��!�����* ��!���M
����!(��,��%(��/� �����������,�������!�����������!�����(!�� ��� ����%������������ ����%

�����������%�������,��������������������(������'�����*����(*�!��,���������,���(���������) ���
�%�%�)� ����������$��
�����982��

A��!(��,��%(���� ��������������!���!�3��� �6�!����,���� �������!����/��������!�,! ����!
����������*������!���� �(��*�,��� �� ����+�,���3�,*���!��������%��,���������0,�������!1��!�#
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�� ��(*����7�)�����$�����! ��*���������*�(������a�4�����(�!����)����������������)�����������
bb=������! !��(��������(���+�����������6�*����(�!�*����,�����*��������4�����

������+����6�����"�*������������������%�)�$����(����)������������)����������!��������
 ���$� �etuviškai nuolankiai prisitaikyti.

2�!����,��'������������������������!,��%�����!�����(!���������%������������������%(!�+
�!�3������A�����!�����)�%(���� ���(������������!�����!(!����!���6��(�����!�� �(��A����
���)���������������������� �������!��)%(������A���!���6����������������

9��������'�����!������ ���������4�!��L�����3L!�,��!�� !���������������)!(���� �����
����������!(�������%(!����,�������,������)����,���!(���� %(��+�������������,��6��������


���������,����������������%(�������6����!(������������%(�����,!,�����������-����4�!�
�����,������������!�+�,��6������������,�������$�����,�,������,�������� ����� ���8���� ���
�������%(!������������,������������,! ���������,���3�,��/�,��!(�����STU�

��� ����������������������$�)� �����������,��%�+���,����������$���������� �%�������+��#
�!�������,�)� �����,��������$���������%�������)�����,�������+�/������������������*��*�!#
���������� ����+�,��6�����*T1

0'�����!�������1������ %(!��)������!��������6����������=����������������������������!
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2�4����)����������������� !�4����� �!���������3�(������� (�������������,��������!�����
,�4�!���!)���������!��(!��+������������������%������ ���!����!)�������!��!��������������!
)� ����������%(����������,������(%���)�������� ���+�����������

�(�����+��� ���������,�� !������������+��������9������%(��������(���,�4�!(�������3�(!�
,�����!(��,���������!�+�,���,���)����*�

9�+�����������������,��%����!�?���(����-!���!�!�������������,���(!����������,%(��
,�������)�!���!������9�+��� �������������)�!����� �����!���� ���!����� ������������,���#
�����������,��%�����������'�����!����!�%�������4�����)��������)�����!��� �,�����%�����
��!�����,�������������(!�3L��������!���������


��!���������������%�������3�(!�����%������*���)������% �!��!���������������!��)��#
�!��������

Jurijus Borisov���,���,������!������%�������,����%������� ����)��������������,����
�!�% �������%�%����!������������,���(*@��)�(!��������,� �����%��(�����������)�����������)
'�����!�������!(��(��������!�����%(!����� *���� ������* )���*�

?���(����-!���!�!������!�,���(��08����-� ����1�)��������,�����)������� ��!���� ��#
�������������,���������!�)� ����!� ����������!�!(������ ����%��������������� ����!���4���

Y����,*�+����������!������ ����,���� ������+�����������!��!�������!����2!�������!
�� ���� �%�����������������*������(�������,���������� ��,���
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������!��!��������!����?���(���-!���!���������,�����)����  ���!�������,����������
(�������,��������(!�+�����!������!�,����%(!�,����������� ���"���,�����!���������!�,�!��#
��!(��������������

H�� ��!���������!��������!��������!�����������)�!�������!�,�!���!����,���!��)��#
�!����,�����!���� ������ �����������(!(���

Apgail�����(���% ���!3�(!����,�����!�,������!��,������!����������(+����,��������#
��!��+���,!��,�����$��8,�*��$�����������+���!�����!����,����$������ $�� ���*��?*��)�����#
�������,�����������!���������$�� ������������(��

Ne v������ �������������!�����!�,��������������������,��������!��)�����������)���������#
��������"��������,� �%�

	���������)�����������,� ����%(������*������8������!(����!�?���(����-!���!�!����������#
����! ���!���(!�����,�����!�7!���������� ����%����������!���������!�)���!������� ����

9!��������%������)��*� ���(*����,����� ����������!��,������!��,������(������������������!��
���,�����+�������$����� ������,���� ����� �����

Nuošird���������,��)��������������!��+�������!����!�,!� �����2����!���?"����� �����!
�����!��)�!���,�����!��
��!� ����*������!���+�?"����������

Lietuvos Respublikos Prezidentas                                                    Rolandas Paksas“

„Antipaksininkai“, nep����������������)!����6�����!�� ���!��,��,������!�����"���!@
��"�%������(��������% �!����!�+��,�����!($��?�=-!���!���[���"���!����,��������!����������,
������������%��������,�����%��%�����!�7���!��,����������4i!��(!�����,�������"������$��,�#
��������������!���'�����!���������������������������!��0��%��%��'�����!����3�!�� �����
��������1�

���%������	��,�������	��$���%�������	���-	���� 	��� 	������0	�-	���������	
	#�	����-.
2004 m. sausio 30 d. DELFI internetiniame puslapyje išspausdintas straipsnis

„Politikai ieško naujo prezidento“,
����������)!��@�0�! ����!������ ����!���(�������������������(����*�,���),���)�������#

����������)� �������!�����! ��������������(���(���,�� ���%����,�� �*����4�����% ��)�� ������!
��������"�*�,���,��6�����!�����������'����� 3�������������!������+���������=����*�������#
������� %��������3�(*�����$��,��6���������� d���8��������2�4�����!�������!�����  �����
 ��������!3�� ���!������������������%�����!�!�8 ����!�-��6����!�,��%��

8�!��(����"�����(����� %�����,�����+�������������!�����=����������)!�������)����0���#
,�� ���1�

Ne tik Se��!�!,!6�3�(!(������������ ���4�!(!(��������!(������4�!��,����(!��(������+
 ���*���!7�3�� ���������������������������!��� ����,���� ������,��6�����!�������������������
9!������)���(!������������"��������!�+����y������4����!,!6�3�����,����(��,! ���������!7�3��#
 ��!���,!�� ���!������ %,%�������������� �����,! ��������������������������,�������7��"����/
���������,��6����������=8���������8�=-��6����*�

8�!��������)4�!��'����� �����3����!�,����(!������!������� �,����(!��������������������#
�������� ��4���+���������=����*�,���� �����!����������!����(��� ���!���=8�������A��������
 ����� 3��������� ����������!7�3�� �����������!������(���!��s���*��������=8������+������*(*
,! ����*����,����� ����� (!�� ���,������=8������������������������!��, ���!����!�%������
,����)$����������������!���,���� �����!���,��6�����!��������!���
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Teigiama, kad V. Adamkus yra paske �$���������*��) ��*�/�(����������!����� ����������
��!�����(���(��������� !����!���8�=-��6������T1

��!����	/�������	�����#�	��	#��	�������	@�	D�����0	#��$�	
	���%�������	����������
A�)@������	��	@�)B��%������0	������	�*����	*�����
	����-	�	����#����	@���	���	&''4)��
������	(5)��	.<�GH	��������������	�������#�	�,�����������	����������	�	���!����/��1
�������	@�)D���-	����������	���������	
	����#����"�	Straipsnyje rašoma: „Viln��(��)�)��#
����+�����������!,!6�3��%��'����� �����3����!��*(���!�������!��,!�%��(��,����(!��,����������
8��"����Z�!�������! ��4�����������,�������������*(���!������������+��"���!�,���(��!�
���!�������4�!�������������,!������+�+�������4���
���!����������,��������

2�!����,���*(���!��,��������!�,��������,�����!�!(���������(���H����� �����,!�,��#
�����������!��,�������������,����(!������������+����!,!��,�� �����*�E��G��*��)��

�)�><<�,!�%��(���� ��������������!�����������8��Z�!�!����,��"���!�,���(��!������#
���"�*��� ���!�>:<����������� ���!�0,���)1����<����� ���%�

0I����������������������! �����-"�����+�������$�������"���,����(���� ��������������#
�%��7!��������������)���!���,!��"�+�+��*����������$��2���������������������" !���8�=Z�!�*�
�������� %�����,����"�������������+��������!�,��������!�,!��*1��/������!��,!�%��(��,�����#
��������8�=Z�!�!���������"�*����%���=H����� ���

%�!�����������������,��!���*�0,������%(��*����+,�����!(��*1�8�=Z�!����,����%(!�
(!��(���,�����!)$������������� ��0�����������������1�

0	+��,������*��)�,���������,��))"�+�����,�����+�����+��� ����,���������������������������
����������,��� ����$�������,������!���$1��/����%�8�=Z�!����

'����� �����3����!��*(�������,!�,���*(��)� ����,! ������!�����6�3�(��������,���)���������
+������!����!���������!�+��"������,���(�����,�����$��
���!��������������������,���� �#
��������(����� �����������,("4�!����������%(!��%���+�

'����� 3����������,���,������!��� ���8��Z�!�*�+�,���(�������,�����%����(���,�������
+���������% ��� ��!��������!����������� ���������*�����%(���*�������$��% ��!�(������!��,#
� �������
,�3�� ��(�������!�������!(��E
22G�

02����� ���"����,�3�� ������������,���������9���������� ����%���(!�������� ���"�����#
�!(����$����,�!3��*�����,���
���!����������I������������������� �����,�������!������!���
�)����)�����!�������,�������� �����������!��� ����������������$��!�����������1��/�,!�����#
�!��,!�%���!�������!(���,���!���!�7���n3�(!(�����%���=H����� ���

0����)��!�����������������!�,�!����!������� �������)�"���2�����������������������#
��1��/�,����%(!�8�=Z�!����

8��Z�!�����������%��� ����%���(!��
22�,���%����������������($�����(!�,!6�3�(���%l
prezidento Rolando Pakso apkaltos.

'����� 3��������� �����������,���3�,�������������!�!,!��������!�(!����!���(����'���#
�� �����3����!��*(������!������!����,�!,��6������������ ����� ���!�����������(���*(�������#
������% ��� ���������!�,!��!T1

F��� ���$��	�������/�#���	!���	�������	@�)D����	��	 #�	!�����*�$�	������������	�
2������� �	��/T���/�#��0	��,�	�,	���!����"	
��� �	 �����0	����	���	
�������	������1
����	�,�������	#
	A�������	����	��	���	���������	�����"	&''4)��	������	&C)��	�������
���������#�	 ����%�������	��$���	 �����,��	����"	� $���	 � �	 ���� ���$�����	 ���� ��
@�)D����	�������	������	��$�	���������� ���%�����-. Straipsnyje ��)!��@�0	� �������!���
�! �������������,��!�%��)�������+��%���+������ �����������8��"���Z�!������������!��
0�����!�\1�����(��������������STU�
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8��Z�!��������+�
22�,��%(���*�������$��,� ���%����,� +������*(+�� �����*��% ��� ��!
�������!����������� ���������*�+�����(�����,�������6���+������� *�+� ��,���!�����6����#
�"�!���!���,�! ��*�

Y�,! ����+�������*�,���(��!� +�������� ����������!�,���(��0�����!�1������!��,��� ,!��

22���������atliko jau tris kratas…“

2004 m. vasario 4 d. „Laisvame laikraštyje“ išspausdintas straipsnis

�* @A����	�>�%��,(%(���-O����$�%(����	���	�
?������)!��@�0
���!������������(���A ������0(�!��(����3L�! !��(�1��%���:;;>=��

,�����!(�����!����!�,�!����!����,!��!�������� ������������8��"����Z�!�����,���!���!�#
7����3�(!(��,�����%���� ���!��������!�+��)���������!�������%�������,���=A ����!�,��%(%(��
A�=H������������,��)%�0�� �����1��)�8�=Z�!�!�������!�������!�%��0� ���1�

A� ���������,���0�� ������)� ��!������ �1�E�	2G���!�!�����!��(*��A��,���������	2
�����������8�=Z�!�!��%��������)��!�!���>B����������3"6�(!�������!����0� ���1��9!��
�� ����%���!���! %����H����� ��%�,�!�����"���+�!���%(!������)��������������������!���,����#
�������������� ���+������������ ������������8�=Z�!�������%����!������)���+������!�,������#
��������0����������1��������������������)�!����������������i���/���=A ������/���!�����
��������� ���6�(!��������,���!(��+�����%(!������,�����)����������+����0� ���1�������!�!��)#
����������������0	�������������!�,���,��������% %� �����������������(�������)�����,�9��(!��!�
�*(���!��7���3�(!����������������������$������� ���7���������!���������������,�,����!�%(!
�)����!�!����	2��/�,����!(!���=A ������0'������� �����)4���1��/�-��!������������ �����
�����!������!����,�������!����(�����������i����%(!�)��!�,�!(������2�4����������,�!3����
�% %���������(!���������)� �,���4�!�,�����!(���% �+����������(!����,���)���� ��)�*�,���(����
8�=-��6��������"��!�����, ���!���������������!������������/�(���������������� �t*�� ����#
������������������($�����	2���!������7!���3�(���,���)+�������)��%(��*���� �"������)�,���(�#
�!��, ���!���,����!�8�=Z�!�����2!�% � ������������������� �,���4�!�,�����!(���,����� �����
�����!��,!�%�+��,�������$��p�� %�%������ ���������+(����!���������!�������,���%(!�����
7� ��!����8)��,������������,��������������������������,!��!�,���)�%(!������8�=Z�!����,���� #
�%���7!���3�(*���������!��! ����A$�������H�������������������!�0Dalkia“.

8��Z�!����,���� �%�����!� +��)���� �����!�� ���!��!�� ��!(�� �� �7!���,����%�,� �����
��=H��������������������������0�� ������������(!�1��!���3�(!��������!������,���������05�#
�!�������������!���+��)�!������! ��4��������!������!�������)�,�������������!���������#
����������!�%(�������)�������������)��%(��*������������������,�����������������������������
0(�!��(�� ��3L�! !��(�1������������/�,����!(!���=A �������/� (�����8�=Z�!���� �š� �����(�
�"����!�%($���������!�������,��������!�,���������0�� �������(*1�,�4��������)4��������
�� ����%�� ���(�������(��������!�,�4���+��)������+�,���� �%�����������%�������!,��������%���#
����������������������+�!��������"����� �������������%($��,����
�)�7*�I�='�����������,���#
�$������������!�,���(������������������������8)�,�������� �%(������������
������������

22�)�7��������(�����������,����%���������,����������!����9����)�,���,���������7!���3�(!�
,���� �������������������*������*�/�(������������!�������������!����%������������� ��������
�� ����(+��������%���+��� ��������,!�� �������,����������,����!�����)������+�����!��)����*�
2�4����8�=Z�!�����i��%��������!����!�/�(!�,����)���������!�����������7!���!�������!���%�
��!�!�$���������,�������!�������� ����������������%(!��� ��!����% ��������������0� ���1����
8�=Z�!��������� �����������)�*�����!���%(�����������%�d%���+���!�������������������H���#
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�� ��%�,�!�����"��������� ����%���!���! %����%(!������� ���,�����6�(����-���������)�!�������#
�����������������!����)���� ��,���!�0�� ������,��)��!(�1��A����,� ���������)�!(�������c�(!(�
�������%���������!�������,����+���=A ���+�����������0�� ����1�� ��� ��!�,�������������!
�����!(�����!�,���������������������0� ���1��% ��	2���!�!��������(�����)��������� �,�
���)�!���������������������)�(!��������!�0��bikon“.
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22��)���%�8��Z�!�!�,�������������!�+��)������������%������0+��)!
������������������!���1��
22��,������������������ ��������!(���8 ��������� ���������!��,���#
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���,�,������� ��� �6�!���!������*(*��� +� %)����=	�7������,��������!�,���0'����,���1����#
�*�E(������%(!�����*�,�!3���*�)�!�����!���3�(���������!�����!������!�������G��A���'�����!(�
,�����%(!����������6%��������!��������'8�-����0'����,���1����������!�������=	�7������,�#
���%(!�(�!���)����!����)��� %(��!��2���������k����������!�,���� ���������0'����,���1����#
�����������!�������=	�7������)����������� ���%��,���>�B�� ����! ������2��������������������
 %)����(��������!���������% �����"���,������������!�+�����������,��� ���������,���,!���e4��!(�
,��� ����+�����!���3�������E���(+������������%(!�������3��������8�=A��,���"���������=�����#
�!���G�

A������	�7������>RRO�����,� �!�,�����!(�����!����������(!�7���!���!��!�!����
�,����#
�"������ ��!��������������!�����+��������!���������� �����!����,����"�!�������!�����4�����
� �,������7����!���,!�� ����+��)�����,!�� �����3��!���������=	�7���!��!��!�!(���������,��
>;;=�"������! ������!����7��/���)�����������(!��+�!��������,�udai.

���	�7���!������������� !����,%��������� ���%(!�>RRO/>RRP������ ���(���N���(!��)�%���
���!�+��������!���?������(�����! �!����!���(����7�����0����3L��8  ���61�������!��!�	�7#
���!����!���(���������!�%�08�����%�,������1��>RRB=�����=	�7���������!�+�� �!($��?�=�! +
�������,���! ���7�6�����������(���������������������+���4�������! �����������*��8���7���!�
����������), %�%����!����� *����������������! ��!����� ���,������������

T�4����(���>RRO���������+����	�7�������� ����%��������!���,�����������E�
G��)�% %
��������*(*��� *��+��������(+�,������, !������-�(������	�7���!��!��!�!��)����������!�,���#
�� ��!�������,�3�� �!��,! �3�(!��,�(%�!���o�,�4�!(���!��!�!(����������4�����,���!������� $
,��� ,*��+�����*����,�����!������� *������!(������������������(��,��������
�����!������
,�%�%�, �!)�*������4����,��� ��������08�����%�,������1�����0����3L��8  ���61�s�! ����#
�!�,��������-��!�+����������������������!�%������������)������,������, !�����/���! ����#
�!����� ����������!������������������� ��� �6�!���!������!����2�4�����
����������,����!
+�!��������!��� �����!�,������, !����������% ��!���=	�7�������,�� ���!��� ���������(%�!�������#
�"�����������������!�!�����������������%������ �������

2� ���6�(!�� �����222����������������	�7���������!�,����$��+��,�3�� ��(����������������+
����,�4�!(��9�,��� ���!���%��,�����!(��/������������ ��������������(��������%(!�,!��"��
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����������� ���������7!�!���7�!���!����!�� �6�!(����������������
!���������AH-���!�����
+��������������)���!�,���(������%m%������������ ��������,�����!������!�%(��!�(������,�#
�!�%��2���AH-�Q,�����!(!����������,� ���������A�)�����'�����!��AH-����������������)�#
��������������%���)�*������������=	�7���������!�,����%�������������� �,����d+�0������1����
,����%������6��������=	�7�����������������!������������������7!���3�(!���,�����=	�7���!
���������������*����AH-��%���

>RRP���������*��
��)�% %����	�7��������������*���������*(*��� *�/�)+�����*�����%��#
������,�,�������
������!�!(*������*��������2���������=	�7���*����)+������� ���*�������%
���� ���������2�������������,!������ ���!��������I����!������ ��������,����)�%��������=	�7#
������������!�(+����� !���/���,(���i�,��)�*�����)��������+�

2�!��������=	�7���������!�+�����$������ $������!��������,�(�����������C8-�������������,
����������>RRO=���C8-�0-98����!1�������!�����8�=Z�!�������!�+��,�����!($����������
;�B=� ����! �������! *���������)����%�!��C8-�������!����

9!���8��Z�!�����%����� �����*���������!�,�����+����� !���,��� *�(��������,%�����#
���������,������ ������+������!���0���)��!��1�,���� �!���)��!������4����)�� ����������
���%����I����������,��+�0���)4�����*1���,!��������������!�����,!��� ����"�����4�����! ����
/����*������!��������������������)���������!�+����� *�����,�8�=Z�!�!��I��!��������8�=Z�!#
�������!����� *��� ���(��/������,����!���$�0
��(!�$1�H������o�,�!�,�����E����!(���% ���
+���"�%�0I3!�� ��1G�����,����!���$�0C������_! !���!7�-�����!�1�������%��"�������=	�7#
���!�,��������

���(������%(�����	�7�����������!���*����!�������������,������������������� ����%��
��4������ %(!������� +� ���!���% ������=	�7���������%(!�������������� �����0�� ������������!�1
������!����-�=������6��������=2�!�������2�������������,!�)����������������=	�7�������"#
���!�� !�!����!����!��1

Bet nepaisant v��	������$	#
	���������"	���	�����#��	������	� � �0	�,	���� ���$��
�������/�#	���������	*���	����	#�	2���������	��	�����	��/T���/�#��0	#��	�,��������	8��
����!��$��	����%������	��������"	�����������0	&''4)��	b��*����	&+)��	.<�GH	���������1
�����	�������#�	�,�����������	�����������

�* @A����	�	��������"$����!"�������)�,���%���
	�A�������	.������0	���������	���$�� �0	��������� 0	�	��$�
*��	���� #�	I��$����	��1

,
�	@,	�����usi tokios pat pozicijos“,�/�������)4����0'�����!�������1�,����)�%��� ��������#
����8��"����Z�!����� �! ������� �������� ���� (!� ,��%������ +�'����(*� ,��%(!�  ���%����")+
��=8��������'����� �����3����!��*(���!�����!���%����������+��������!��)�,!��!�,�)� ����
,����(!��,��������!�8��"�!�Z�!�!�

9�!��� ��!���%���!�'����(!(��� %,$����!,!6�3��%��'����� �����3����!��*(���!�����!#
����8��"����Z�!�������������������!�+�� �!(����,����(!��,��������!�,!�������,����������
������,����(!�����������" ��������,�����������,����(!��,��������!�,�����!�!(!�������(���
H����� !������)!�STU�

„Aš neketinu trauktis. Aš išliksiu prie partijos vairo, jei pats to no�%�����?�����������
����,����(!����!�%������������������������ �����������'�����!���������*1��/�������0'�����!�
�����1����%�'����� �����3����!��*(���!�� �������8�=Z�!����STU�

„Tokia taktika šiuo atveju gal ir pasiteis��!1��/����%������ �������A�=���)� ������ �%#
�������,���8�=Z�!�!�,����������*�+�'����(*�
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�����8��Z�!�����! ��������������(!���������!�0�������� ���+���!�����"���1��,����!��
 ����� 3���������������*���������*���=8������STU�

9�,������������������)��)������������!�8��Z�!�!�,����������!����
22�!,���3�(!�
���������)�����%������=8����������������+�+���������������(����,��6�����!�����������#
���+����%�A�6�����*����������$�������!��)��������,��6�������,������������������3�(���1

B�#�0	����������������"	��� #�	��	������$��
"	�������-0	#��$�	
����	���!�����	��	��1
��������	��������	�����!�����	���%������	��)�����	�	�,	����	����������	���zidento insti-
tucijos. Apie tai „Kauno dienos“ 2004 m. kovo 12 d. numerio straipsnyje

„Lietuva be Prezidento“
�����!��@�02���(������,��'�����!�������3�(�@�����,! ���������������)��������,�����#

(����� ���� ���!����6%���,����������������(!���,������6�����!��������3�(!���"�����$�����
)�! �����������,�������,�����������!��(!��)� ��������������6�����!��!��������� �����,���" �#
������������% ����6�����!���������������!��,�������!��b�������,���������% �)�!��� ����%�
����! �!����������!T1

*����������(��O���%������	�M
B��	��������	��$���%�������	���$����	��������0	���	��	�����	���/�����#�	������#�	���1

�����	�����	!��$ 	���!-	�	�������	5+)��	��	�-	����-	����-	������	��� � 	�������-	�. �
����������	
	��������	�����!�����	3�������/��
	F����-"	9:��)HU1&'(+;	�����������0	��	��1
������	=	���%�������	����������	������,�����#�	3�������/�#��0	�	����	6)��	��� � 	��	n�����1
�-	9:��)HU1&'44;	���� ��	������-	����	R)��

2������!�0����,���������1��)�����!�L��!(�����������/�,� �������,����!�+�����,*� ���*
��������!��)�����!��� ����������!�����6�!������(�������������,! ���������,��������!����,�!,�#
����������%��������������! )��������(���5��!������������!�����6��!���������%(������������!#
(����� %(!��) ��������!�+����,*��2��,��������!����
,�3�� �!��!�������!��!����(!�����6�������
�,�� ������,���������������3�)����5� ���������8��	&''()��	$����*��	(')��	������, 	���

�������-�	�����������	��������	�����!�����	�����	���/���������	 ������	������#��
�����!�����	���%�������	��������	������	�������	��������	��$�
������	��	��������
�,�����	!��	 �,�����	� �	 �������	���� ��	��������	���/��-	�����$��	��$�������0	������
3�����#��	����������	���������#��	8�����	��!���������

1. Organizuoti ir vykdyti Komisijos darbui b"���*�������)��%(��*�����*�������)��%(��*
����� ����%���������3�(!���&

:����������������7���3�(�����"������A!����(!��,!�%����������������1
2�������,����!�������)�����!(��,���������!���������?�=
�������������,!�����������#

��������!7�3�� ��(���,�� �!��!�����6��!�������������!(��
&''4)��	������	&=)��	���������	����"	 �,�����������	�����������	�F�����	 ����	�	���

����	��	����� #��	�*����-�	��	�������#	���������	�����	������#��	��/������������
8�)��!��������	���*���"�

�)�����!��(������(�!�����)�, ���,� �������������������������)����,���+������� ����������
����(���������,������%��,�������������������������� �������� �����������,��"���2���!���� ���!�
�����������(�!���������(!������������!������������������%����+����)����$��%�$�
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�������������� �!"�#���$��%��&$�#��'%��()�*��+��%�����'��,�'-�*���./����*$���./��*$0��1
2� �� ��+3���)�' ����( ��4��������/2��*'�2+ ��5$�*%&2�' ��6�$7�#$4+%��5 2�4#%��6�'�%���,
* �* � ��#�$4)�+)�'8��4�)�* �#$.��+����#�%9��%�$97$�*2� ��)�&%� �4%9�&$4+��:�	 4�+�+%0�1
4:�$���-��;�4���'2��#��*��'$2&/,�'�#������+�$�'�2+�4�����&$�$�'�+ 4-���$��-��Apie tai „Lie-
tuvos ryto“vasario 24 d. straipsnyje

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

�������������������!������"�#���$�����
����$��� apsaugos departamento ir policijos
������������������$���������.

��*� :�	 4�+�+%0�4:�$���-�&%� �9�&$4����#�%9��%�'��*� + 4-���$���4+��*�$7�#$4+ 
5 2�4# �6�'� ��*'�2+ ���$#<��9��

=�>��'��+ 4�4�)�#/<�)�&%� ��%'��%+����?,?�+8'�+��*%�2�*�)�# '%�$4+)�@>��' *�(),�>"
&32 ���A�A. L.).

	��*��%��.+ ��# '%�$4+)�' *�( ��#$#�� ��:�#/<$�,� �.� ��'2�(% (�� ��&$��'��%4�� �
:��*$0��2�-���.�4-,��+$&/( �����$�� ���0$*����4�4'����$�2 �����%�./4��,�#��&-�4% 2�+ �
*��<�8�/( �2��'�4����$�� �'�402$�� �*��$�9���$�4�4+������3#���	�$9<#/�B�C�

6���'��*$0��2� �� ��' ����( ����0$*����4�4' ��%2��%����&�+�%�' ,�+$������9�%��4$+9�
+��,�' �(���4$2�&����$�'���A�2�%#3+ ()�.�%'��%��:��*'2�%�-�B�C�

Doku�$4+���&%� �' *�(% (����%<#�� �$��$�� �*�+�2* �$�����4$*���$�'/�*�*�2# 1
� ��' *�(���� �:��49 �,�*�'�' �*��2��$4+$�$��4D�)�#��$()��*���+),�'%��$�*$����4%+E�*�1
9���4���'������' *�()�B�C�

�F�� �$�#�%9�#/<�)�&$��#�%9�# '%�$4+)�,�A���'���(�%�*���&��9%��#��& �#�$4�����'/
�
�$+%� ���3+%���	 4�+�+%0�4� �$��� �*����4�4'����9�#�(%��	8����

��'������	8����*��'3�/�+����+$��/(%�,�'%��$���<#�%9�*$�������+E�+%����+2�'+��*��$49��1
�% ��%���$iksmus […].

���
�4#�&$�9���%<�$9��+��� ��$��$�:�+�+3� ���/2�*�$7�#$4+ �9�2�)��*��& (�� ���*� ($'+-�
��G
�4#�&$�9���+��*�*�+�*���9�4 �%<#��%�+��5�G6�'�%��'�4#�#�+% +��.�2�$��*�$7�#$4+ ���4'�1
�% �$��

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

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

�������
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0����1��������*.���������������������������$��������������!����������$����2������
!��������������3,456�����������

„Pirmini��������	
������
�����	����
	���	��	�	������������	������������� 
!��"���	��#���"$�%����&���

6�5�����	���@���6�����5��	����I��F$�&����$(���$�� �4�����,�2$��'�+$�*��#/+�
.� ��#�$4 ��* *�$+�4:�*2$4���4:�* �/#:��5$9��+�% (��/���F$�&����$(��' 2$9 �,��%���2�' 
��$4����3+�4���$�*2$4���4���$�* �/#3($�4$�.�*�E�+���'2�%������

F$�&����$(��' 2$9 �,�%<���$9��+��� ��"��$�� �4�������6�'��+ '��$��$9��+��0�(-,�' 2$1
9 ���6�'��+ '��$� �$9��+��0�(-,�4$��* � + ��%��� �$�'/���*���*�E�+�� :+��%'+�� :�#��& +���'E
�$�� �4%+���� ���/2��$�� �4%+���� ���/2��$�� �' ��+$+)��%#/+�$��*�+���+�4�� ��*�'$�1
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+�� ��*� ($'+-����+��*�*�+�:+��%'+��:�#��& +v��'E��$�� �4��� �6�GF��<%2� ���82 �-��$7 2�%0�1
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J. KAROSAS. Aš apskritai nemanau, kad skuboti veiksniai yra politiškai naudingi.
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5$�*%&2�' ���%'.D��%�� ( �$��� �+$��/(������%+���� �*��/��� ��$�� �* �/#3($��$+%
N��'0�( ��4������&�2�% ��*�9�2���� ��*���*�$4#��-�

	 #/2�+ '���%#/+�49���3���+����*�$4#����M��$�� �4�����,�N��'0�( ��4������#�%9���<��%
*�<:�+��+% �����$4��,�'%��$�3����$' �$4#% (����&8+���%'.D��%�� ( �$��� �+$��/(���,�+ #/2
*$��+�%�*-�2��'-�4$9�2��+%�/+�����)�#% �$4)����+���+���*���'3+��A�+��*����4$����#$2/��+��' 1
�3&/�+$4'��+�$������$4���,�'%��$�+$�'��,�'%��$�(% ��*�<:�+�,��%�'%������3���#��&E������+ �+��
���$43&$��#�%9��.���D��%��%��%�*���'3+�����+��,�'�#�.��4#�$4�#�#$2����'+%�2%����3���4$�+�'
���$4��' �*$+$40�(�,�&$+�+��*�*a+����( ��-<�4�49%���,�'%����9�2��&8+��*�+�'��4+���+�'�9$���%
(% ��*�<:�+�4+,��%�(����#��&%��� #/2�N��'0�(��*��/�/�+ '� ��N �� ����� ��*�$4#��-���D�8�

6�5�����	�����D�8������$*��'2�%� ���N��'0�(�,�* 4���6�%4�'�$4$,�4 �/+%�/+$M
�$������%49+�4/�N��'0�(�M�6��+����,�+��*M����	 4�$���+ ��������G��#<�84����6��. ��+��+��< #:�

������;�P�����F$�&����$(��' 2$9 �,�9$�&����$(��*�$+$4#$4+��,���4 �'�2&��&%��4$1
�*��' ����+%��4�49������29���/�34/���-(%49 ��N��'0�(���%��*�<�4%����%�$���49%� ���4��1
+$��( ��$���)�#$*��+��$4+ ��$' �$4#�0�( �������'�$'3&�4�����'�4#�#�+)�2���/(��������� 
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#�&��+�4�% �$�#��&% �$,��%��*�<�4%����%�' 4N�#$40��2��������n$' 4N�#$40��2������%���*��$�1
4������.�2+�4�����#/2�()�#��& ����#/2��*2�4'�#��&-�$��4D�)�#�23'),�+��*�*�+�9$�&#���,�#��
�3':�'��+ (%,� +$�'/()�*�����4'��-,�*��+���������$���'�4#�#�+����:��%'.D��%�� ( �$��� 
+$��/(%���� +�'���,�'�#�4�%( ���%#/+�$���%'.D��%�������$������&%��#���*�(/9$�4����+2�'+��()
' 4�+�+%0�4�%��%<#���4�%�,�'%�% +����$4+��-��*�$4#��)�$�9-����+�+���.�2�4'�%��/'�/�,�9$�&��1
��$(��' 2$9 �����823D��%,�9�2�4�$'���#/2�+ �4e*��$.+���%+),��2�*+%�&�2�����%�+��*�*�+��*��1
�*�E�+��#/2�.�)�'�4#�#�+8�)�

6�5�����	������9�,�9$�&����$(��' 2$9 �,�N��'0�( ���.��'/���� �4% � 4E�����$�1
�/��' ��+$+ ��+�+ ����4 �/+)�+��+��< #:M�$��/��' ��+$+���+�'���������+/����+��*�*�+�*��+��/
��� ���'�4#�#�+8� ��,�'�$'��.�<�4�%��O$+�4$��+�%�4/���$4 ,�4 ��4D� �'�2&/+��' ��+$+ 
���#%�����&8+)M���9��&��9���$�N��'0�()����' ��+$+)�'�2&�������&8+)�4 ��4D�)��$�� �4���)
#�23��%t��#��'%��( ($����*�*�+�4/�����$��+�%����9��#��'%��(��3���&��9������	��$D�%�* 4-
��GF�$�D�),��,�* 4-���G�&������D�),��+��*��.�%,�
�$+%� ��5$�*%&2�' ��6�$7�#$4+ ��+�+ �-,
+��+��&��9���-(:�< #:�.� ($������+3� �*� c$#8� ($�

����O5�����������F$�&��������* �/#<� �*����4�4'$,�9$�&����$(���$�� �4�����,
�.���9�,���+3+,�2�&���+�%�*���'�2&/��%,�4$��(�%�+���'2�%������&%� �#��'%+% +�����'�4 �/D��%
*���'3+�,�'�#�*��$4'�4+�.����'�4#�#�+8����+�'����&%� �#�� ���2�&���#�#$2/��+��4'�,����+��
*���4'�����+�%' �+�'�����29��,�'�#�9�2����&8+)�:��+�'�4+�,�( 9�+$�'�����'�4#�#�+���+�4'����
9�2/��%<��+��.����9��&�49����%'.D��%�� ( �$��� �+$��/()�*��$�9����I.�+�$�),��.���4�%,�'�#
.�$�'�4#�#�+���3����$�+��&8+���%'.D��%�� ( �$��� �+$��/(�������*��.3D��%�5$�*%&2�' ��6�$1
7�#$4+ ����#%�*��+��+��.�)�'�4#�#�+)�*��'3���%��:��%'.D��%�� ( �$��� �+$��/(%��

6�5�����	�����D�8��F$�&����$(��' 2$9 �,�#�&���A�'�4#�#�+)�:�+$��/(%��&��9�������
< #�������'�4#�#�+���4 ���+��+��< #:M�	��$D�%�* 4-���G��#%'-�+��+��&��9���-(:�< #:�

�������	����F$�&��������* �/#<� �*����4�4'$,�9$�&����$(���$�� �4�����,��.�'�2&/1
��%�2�&���+�%�*����� ��%�*�#/' +������$��,�'%��$�*��+�������4 �'�4#�#�+8���,����+�'����*���1
�+$49��%�4$�*��2+��(8�)�*���+�'/(�� ��
�&�������$����D�8�

6�5�����	�����D�8��	��$D�%�* 4�-������&����$4E�
D. AMBRA�������F$�&��������* �/#<� �*����4�4'$,�9$�&����$(���$�� �4�����,��.

4 ��%�*�����%����4% .��#<����*�#/' +���%'.D��%�� ( �$��� �*����4�4'%�,�+��*�*�+�
�$+%1
� ��5$�*%&2�' ��6�$7�#$4+%��� ��'�0$2$40�(���* 4%����G�#�m'%��%<��.�$�'.+-�*���+�'/(��-�
� ��%�*�#/' +���$�� �4�������%<�*�+����%�,�*��+�&��,�%<��%���8*�4��-,�'%����&%� ��.�$�'.1
+����%��+�'��% �$�N��'0�( �$����' ��+$+$��$+%��� ��%�*�+�'�4+�,�'�#�*����+$49��%�4$�*��l+�
(8�)�*���+�'/(�� ������$����D�8�

6�5�����	�����D�8��	��$D�%�* 4-����O�$2�84-�
���O��
�P�����F$�&��������* �/#<� �*����4�4'$,�9$�&����$(���$�� �4�����,�����.'��

*��+��#�����+��,�'-�*���'/���4 �' 2$9 �,�+%��%�9��&E�#�23��%+��.� ($�*� 0$#8� ($����4 ��%
*���'3+�,�'�#���������+�$(���,�'���+$' ��%��+�'+���%��$�� �4����������N��'0�( �$,����' ��+$+$,
�$��9�� ��+�'����#�%9�*� N$��4/��4�%# ����.�#/' (%�%<������+������4$+�%'#3��%�

P�5�����	�����D�8��	��$D�%�* 4-�������%'-�
����5��	����F$�&��������* �/#<� �*����4�4'$,�9$�&����$(���$�� �4�����,�'-�4 �/1

( +�*�'2�%�/+,��.,�'�$'�9�2/(�%,�'�$'��%9$&/(�%,��+��'��%�:�(8�)�'2�%���%����$2�&���'-�+%�/1
��%�*��#%�+�,��.�'3�%��+��,�'�#�$�%�#/'�49�������$��,�'%��$�*��+��/���4 �'�4#�#�+8������.
#��&�%�<�8�/#������+��'�49���:�#�&��+�4$��*��$�9��,����4$*����4+�+ ,�'��*�(8��&�2�% ��+$�.��41
#�$4�%<���4$,�����+$�+3($�#��&��%�A����.�ose pareigose, kuriose dabar dirbu, ar naujose gar-
bingose pareigose – lygiai taip pat atsakingai.
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6�5�����	�������'��$D�%�* 4-����F��&�4�'-�
���F5�O���	����F$�&��������* �/#<� �*����4�4'$,�9$�&����$(���$�� �4�����,�4 ��%

*�#/' +��%<�*�� #3+-�#/�$�:������+�4+��8�)�'�4#�#�+8������'�% �����%�*�2�4'�%��(8�)
�*�$4#�� ���D�8�

6�5�����	�������'��$D�%�* 4-�5����&��+:�
5���5O������F$�&��������* �/#<� �*����4�4'$,�9$�&����$(���$�� �4�����,�#/' (%�(%��

%<�+-�3*�D�#�#$2:�#/�$�:,�'%�:�(8���'3�/+$��8�)�'�4#�#�+8� ��,�4 �/#����:��+�'�4+���8�)
'��2�N�'�0�(��+�$'�'�+������*$'+���,����+-�#/�$�:,�'%�:�(8���'����+�N ��% (�4+��%'.D��%��-(:�$��1
�-��6�+�'�4%�(%�,�'�#���������� �<�4��������-<�4E��'����%�+$���49���&32)��*�$4#��%��

6�5�����	�����D�8��F$�&����$(��' 2$9 �,�&��9/�$����-�'�4#�#�+)�:�
�$+%� ��5$�1
*%&2�' ���%'.D��%�� ( �$��� �+$��/(%�������+3� �*� 0$#8�-����&$2�$'��&�2���������O%� 
��823+��&�2�% +��+��*�*�+��2�*+�������4�$'���4$*��$.+���%+)�.������823�%�M���$'���4$*��$.+�1
��%(�,�+���&�2�% ���$��2�*+����%�/+%�$�*�+���+�4+��&�2����� �&�%2$+$4�%�,�'%��$�+%�/+)�&8+�
239����+ '�$�*�+3�,�'��*����&�%2$+$4�����'����4+�	 4�+�+%0�4� �$��� �+$��/(%�,�+�',�&$��&$( ,
:��.�4+�'�+���*����#$�����'�+���*��$�9��������%+�4'���*�+���+�4+��+ '�%��&�%2$+$4�%�M�	�$'��$1
4���'�4#�#�+%���+�'��%���Sutinkam […].

$��/(������	8������������&�2�4#<� ��G#���$�� �* �/#3($�@�!�I�&%� �*��'��+���	 4�+�1
+%0�4� �$��� �*����4�4'%�� �* �/#<� ��+$4 9����R

„Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas A. PAULAUSKAS
�$�� �4%+���� �,,�/2����	8�� ��'3��� �
�$+%� ��5$�*%&2�' ��	 4�+�+%0�4� �$��� 

*����4�4'%��*� ($'+������G�[61!�?"�'������/����	����	)�	���*
6��#$#��$���#��& +���'/��'2�%���-�A��$�� �4%+���� ���/2���G	8�� ��'3��� �
�$+%1

� ��5$�*%&2�' ��	 4�+�+%0�4� �$��� �*����4�4'%��*� ($'+����$9��+��0�( �����G�[61!�?"�
�����+3� ��+�#�(���$��/�����+$��/+���' ��' ��+$+���*��'$2&����� ��.��#-��6��. ��

A. SAKALAS. Gerbiamieji kolegos, kom�+$+��������+/�* 4 ���G	8�� �'�4#�#�+8�-�:
	 4�+�+%0�4� �$��� �*����4�4' �* �+-����(���*��+��/�&$4#�%��%+����%�

6�5�����	�����/' (%�����N��'0�( �,�'%�� �������+/�.�-�'�4#�#�+8�-,�4 �/+)�'�2&/+�M
�$�,�'�$'�<�4�%,�
�&$��2)� N��'0�(��&%� ��%��+�'%��,� �'�+ �� N��'0�( �M��� �8��4 �/+%�/+$M
6����4�4' �*��������*���#% + (�����G�%�./4����� 0��2#$� '��+)�N��'0�( �����#%�

�����5LS�����F$�&��������6����4�4'$,�9$�&��������*�$+$4#$4+$,�� 0��2#$� '��+�1
4/��' �2�0�( ��N��'0�(����4 ,�'�#�6�$7�#$4+���*���4' �+�4'��-�'�4#�#�+-�:�.�����%'.+-1
�����*��$�9����	�4#�#�+���+%����+�+�4'��-��.��2���4��-,�*����$49��-,�+��*+�%+�4:�*�+3���-
���(�%�'e2$��)��$+)�' 4'�$+�%��+$��/( �#��& �*�+��+:����9����4 �$,�'�#�(����+2�'�����+ 2��%
' 4�+�+%0�4� �+$��/( �*��$�9��,�'��*�+ ��$�'�2�%(��	 4�+�+%0�(�����:�+�+3���,����+-�*�*�2# 1
�-�4$��<-� �9�4�7�0�4:����'�+ ':�#��&-,�'%�� �*��$�'�2�%��( �4�%( (��*��$�93&/,�4$��+�1
'�% ��,�'�#��$�����*��+����.����'�4#�#�+8�������9��'��$D�%�' 2$9������-��$��-�&�2�% +��%<
.�-�'�4#�#�+8�-�

6�5�����	�����/' (%����%( �� ���-(%49 ��@� 0��22�&$��2)I�N��'0�( �����#%�A���G5�1
��4�%�'���

���5�������	����F$�&���������$�� �6����4�4'$,�9$�&����$(��' 2$9 �,���%( 1
�� ���-(%49 ��N��'0�(��4$&%� �*���'��$+%���9$�&��� ( ���G	8�� ��*+��+��&8��� ( �#��& 
#�23'),�+�D��%��$��*��*�<:�+��$�*�$+$4#$4+ ���G	8�� �*�+$�'+-��.��2���4��-�#��& �*�+��+:,
&$4#�-�$�%#�0�(-,�( ��3���*�'�4'�� ��.����* �+%��%<��+���	��$D�%,�' 2$9 �,�(%�����%��&�21
�% +��%<�+��,�'�#���G	8����&8+)�*��'��+���
�$+%� ��R$�*%&2�' ��	 4�+�+%0�4� �$��� �*����1
4�4'%���D�8�
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6�5�����	�����/' (%��������O���'�%�'���A��$*��'2�%� � ��N��'0�( �����#%�
D. A. BARAKAUSKAS. Gerbiamasis Seimo Pirmininke, gerbiamieji Seimo nariai,

Nepriklauso���N��'0�(��4% .��#<����*��. ����-��$��-�*��+��+��.� �4% �+�&�%��<� 9�%��'�41
#�#�+8���,�4$���8�)���2�+3&/�3���(�%4�,�	 4�+�+%0�(��(�%4�,�2�&�����2 4%,�'���	 4�+�+%0�4� 
$��� �*����4�4'�����9��(�%4���<� 9%�,�'%����+%���#�#$2E�*�+��+:���D�8�

6�5�����	�����/' (%��	�����6�%4�'�$4/�A���2�+�$D�)� �����%( �� ��#$� '��+�( �
*��+�()�N��'0�( �����#%�

	�����65���	���S��F$�&��������6����4�4'$,�9$�&����$(��' 2$9 �,�9$�&��������'�41
#�#�+$�:�	 4�+�+%0�4� �$��� �*����4�4'%�,�4 ����8�)�N��'0�(�����4$&%� ��%��+�'%��,�*�*���1
D��%������$��4$��+/�$�$���4� ��$�'�2 ��%��+�'+�,�4$��#�%9$2����.��8�)�*�<:�+����G	8�:�'��*
*� N$�� 4�2),�' �*$+$4+�49-,��%'.+ s�'��2�N�'�0�( ��+$���4�4'-�*�9�2�( �#�%9$2:��4'�+$�4�)
*��$�9),�+��*�()����� '�2�4E�*$#�9 9�4E��$�'2-,����$���$�:��+�'�4E,�'�#�(���+�'����+�4'���
'�4#�#�+8���:�	 4�+�+%0�4� �$��� �*����4�4'%�����9���8�)���2�+�eD�)������%( �� ��#$1
� '��+�( ��*��+�()�N��'0�(���$����.�-�'�4#�#�+8�-,�'��$D���$�' 2$9���&�2�% +��

6�5�����	�����/' (%��F��L�2$�'���A��%49+�4/��N��'0�( �����#%��6��. ��
F��L�
��	�����%49+�4/��N��'0�( �,�'%��-��%#�� �>�* 2�+�4/��*��+�( �R�Z$4+� ��-(%49�,

� #$�4�)()�'��'.D� 4�)�#$� '��+)����
$4')���4'��)��'0�(�,����#%�+�'����4 ��%�*���#<��%9+�
���*���$�'�4+��9$�&���-(:���G	8�:,�'%��% ��$��+�'��$��%���$���2+�$�,�'�#�(���+�'r���
�$+%1
� ($��+�+ ��%��+���$%� *�4$�,�*�D����+$���49��%�����+$��$������8�)����% �$4/($�2�&��%��.1
*2/+ ��+$���4E�'%2+8�-��6��+�����$�'�4#�#�+8�������'��$D���$����%����$4�49���*��+��+����/'�/�
(%���

6�5�����	�����/' (%��
�&$��2)�N��'0�( �����#%�A�F���+$* 4���D�%���6��. ��
F����6K����������6 4$�6����4�4'$,�9$�&����$(��' 2$9 �,�9$�&����$(��	 4�+�+%0�1

4� �$��� � +$��/(��,�
�&$��2)� N��'0�(�� �.+�$�� +%�/( �*� 9-����$4�.'��� N��'0�( ��* �/#3($
�%��+�'+���%�9$�&���% (%�*�$+$4#$4+%����4�%,�'�#�*��+���$(��+�$(���$+�����G	8�� �#��& �	 41
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2 Pfizer Inc. v. Lord, 456 F.2d 532 (8th Cir. 1972).
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�6�5�����	����$4'���+��*��.3+��9343& �,�'�#�����#/2+ ��.,��%*�<�4#�4E���%�:�+�+31
� �(%����%+$�'��� ����+$��/���,�4$*�'2�%���%�(8�),����(8��4$*���4�%# ��+$�+$��$����$��4+
*�9��4#%��nešalinsite pirmininko, sekretoriaus ir kaltintojo.

G. BAUBLYS. Mes nesinaudosime nušalinimo institutu.
6�5�����	����6��. ��* �/#<� ��$'�$+ �E�*�+�2'�4+����4����4�%(���'�2+�4�� �N �1

�%2% +$��:+$�'+��'�2+�4+ (��s... atsiprašau, gynybai.
��&���'�$�*�% ���:�934/(%�����*�*�+�4 �/D��%�(8�)�*�'2�%�+��4% � 4/��#/2�*� 0$� 

+ 2$�4/��$�9 �,�'���:�* �/#:�4$�+�3' �5$�*%&2�' ��6�$7�#$4+���
G. BAUBLYS. Gerbiamasis pirmininke, tenka t�'��*9��2$�+�%+�,�'�#�+�'�#�&���3���+�$'

�$�� �4������,�+�$'�934/(����:+$�'�������
6�5�����	����
�&���4$9��#/+��
G. BAUBLYS. Tenka tik apgailestauti, kad tik dabar tiek gerbiamiesiems Seimo na-

riams, tiek gynybai pateikti�4�%(��'�2+�4�������$��*�9$�#�%+%�$�'��*�4 ����%�(�����%��*�1
<�4+�����*�*�+�(�$,�+�������&��%���,�+%�/+)�&8+��:+$�'+�������2�+3&/����# �%����.�*��40�* �+��
'$�D���*� 0$�-����'$�D�����+%�0�(-����9���$��4 �/+%�$�*�����%����<�4 +�,����.�$�'�2+�4����
(�%�&%��+ '�$,����+���3���4%�*�E�+�M���$�2�$'��+�'�.�$����&%��#���' '�)�4 ���*�'$�+��)M
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6�5�����	�������3���'�2+�4+ ()�9�%*/��' �*$+$40�( ��'2�%��������$�+��*�*�+�'�2�1
4 ��F$���,�9�2/��+$�*��iškinti. Taip patikslino ir tokie kaltinimai dabar yra. Prašom.

F����6K�����������D�8,�* 4$�*����4�4'$��6���4�%# #�����*� 9���.�+��*�*�+�4 1
�/D��%�'�2+�4�� ����$4��9343&-��4N ��% +�,�'�#�
�$+%� ��5$�*%&2�' ��6�$7�#$4+���#��
.��4#�$4,����'$2� ����2�4# ��*��$.�.:�* �/#:,�3���9��E��*�+�'�2�4+%�,� �4$�4�%(%�,�'��*�(8�
*�+3����4�+$,�'�2+�4��%�����*�*�+��.�4 �/D��%�#��3+��*��$2��#-,�'�#�6�$7�#$4+��,�9��E��+ 1
'����*�+�'�2�4+���'�2+�4��o�N ��%2% +$�,�+��*�*�+�*���#�2�( �����%���� �934/(�������9���$�
4$��+ �$�'2�8D�),�' #/2�4$9�2/+%�$�(%#/+��:�*��$':��% �2�&��%�'�#�'�2+�4�����3���+�$�*�1
+3�,�(�$�3���+�$�� 9�*�+�'�2�4+��
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�H� 
����������

��:�+%�(%���*�0�+% +���$�� ��+�+%+ ���!��+���*�4� �!�#�2:,�'%����*$0��2�-(-�+3��� �' 1
����(�,�&��9%��-�+3���-,�:*��$�9 (���%��.3+��4$�.���*��.��#-,� ��.��#-,�'%�� ($��.#/�+ ��
+��*R�!�*%4'+��R��	�2+�4�� �$��/,�4%��<$49�� �*�#��3� ���$+�,�2��'��,�&8#��,�� +3������
'�+ ��$���4/���*2�4'3&/����F�2����<�8�/+��:�.�% ��'�2+�4��%��'�$'�4 ��,�+�D��%�4/���$4��$��.
()�(8��4$�%����+$�4%��<$49�� �*�#��3� ���$+ �, �.�$��/�����2��' ����4$+�&8# ����� +3� �

	 4�+�+%0�4���$��������� �4%+����% �$�4$�'��+-�3���*�<3�/(E�,�'�#�9���4+% (�4+���1
�$4��+$���)��*��%9-�&8+�4��*���3+��*���+�4�)�+$���4�)���2�+3&/��*��40�*),�'%��$��$�'�2�%(�,
'�#�(%���#�'0�4/�����'�+ ��+$��/��+��'3� ��4�+�+%0�( ��&8+)�4$.�2�.' �����4$*��'2�%� � �,
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O��9#�����4 ��%�*���'3+�,�'�#�	 4�+�+%0�4���$������4%+����$�#/2�
�$+%� ��5$�*%&1
2�' ���$�� ��+�+%+ ��Q"��+���*�4� ��+�+�'+�$��
�$+%� ��5$�*%&2�' ��	 4�+�+%0�(�����$4��$�'.1
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��4� �+��#3� ��$+%��.+��+��:� #3�%�,���4��+� # ,�.�+��	 4�+�+%0�4�  Teismo nuostata yra
ignoruojama.
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������$4���#�23'��,�'-��.�+��*�*�+�4 �/D��%�*�0�+% +�,�'-�+ ($�*�D� ($�#�23($�' 4�+�+�� 
	 4�+�+%0�4���$��������$���%��*�+$�'+��:� #3����A���2�+3&/����%9%� �#$*��+��$4+ �+$0Y1
4�4�)�*��$� 4�)�*�4�%# (�� ��+2�$'�4+� *$��+3��4�%���$�'��%��*� + ' 2���&$��9��� �:��.��,
'%��% �$�%<N�'�%o+�����$4),�'%��)�* '�2&����+$2$N 4%�&%� �+$��/+���' 4+� 2�% (���,�* '�2&���,
+��*�()����* '�2&�����%�5$�*%&2�' ��6�$7�#$4+%�5�G6�'�%\�.� ($�&32 ($�.�$�:� #3����&%��+������
����$�+�4������F$�&����$(��' 2$9 �,��.���82�%�4$'��+ +��+ ,�'-�*�#��/�	 4�+�+%0�4���$������

��*�*�+�4 �/D��%�9�-<�4+��6�$7�#$4+ �934/()�#/�$�:�:�+��,�'��*�(8��0�+% (�+$�
�$+%� �
5$�*%&2�' ��	 4�+�+%0�(-��	 4�+�+%0�( ��!�?��+���*�4� �>�#�2����.'�2&�49���'�2&���*�$�+��,
' '� �* &8#<� �	 4�+�+%0�4� �$��� ��*�$4#���������.��# ��3����Z�+% (%R��5$�#������
	 4�+�+%0�4� �$��� ��.��# ����@4$�'�+��*�$29#������,�&$+��$�#������I�	 4�+�+%0�( ��!�Q
�+���*�4� �>�#�23($�4%� d3+%��'2�%���%��9�2%+�4����*�$4#<����$���������4�%,�'�#��*�$
�$' �$4#�0�(����$��D���4$+%�/+%�$�'�2&/+�,�4$��+���3����/��������( �����F$�&��������* 1
�/#<� �*����4�4'$,���43D��%,�'�#��$��+%�/+%�$�(%#/+��:�*��$':�*��*�<�4#���,�'�#�*��+�� 1
�� ��9343& ��'�2& ��9�2��&8+���$�+�4�� ��'��*���2'�4�����

6�5�����	����F$�&����$(���$�� �4�����,�*� 0$� �#�23����,��.'2�%��%��9343& ��* 1
7�0�( �����'�2+�4+ ()�*��.3�%�����+%��4+� �$43�@�.�'$2�4+-�'��+-�'��+ (%I,�'�#�	 4�+�+%0�4��
$������+3�/�N�'+�4$���*2�4'3&$�,��4�2�7�� ���+%�0�(-�#/2�+$2$N 4�4�)�* '�2&�)�*���'2�%�31
� ����9��4#/���� ��.��#��,�	 4�+�+%0�4� �$��� �*�����'3����#/2�N�'+�4�)��*2�4'3b�)�+3��1
� �4%�+�+3� ����()���4+3'� ��%�	 4�+�+%0�(��4$'�$�+� 4% (������ ��%�*���'3+�,�'�#�($�9%
+ 2��%�&%��'$2�����&8+$4+�+ '� �* &8#<� �'2�%������#/2�N�'+�4�)��*2�4'3&�)�+3��� ,�(�$�&%�
4%+��%'����������#/2+ �4 ���š���$�*� 0$�$��*'�2+ ��4/��,�+���4/���4%��+3+�,�&$+��.�4 ��%
�4N ��% +�����934/(%�,����'�2+�4+ (%�,�+��*�*�+�������%���$�� �4���%�,�'�#�3���9�%+���$�� 
4��� ���GL%�+�%�' �*��.3������.+%,�+��*�*�+��$�� �4��� ���G�$�$2' ��*�a.3������&%�'$2��
'2�%���-,�'�#�(�$,��$�� �4�����,�.���$�*� 0$�$�3���'��*��+�+��+��,�(�$���4$�%+$�'�����9�2�1
�3&/�%<#% +��'2�%���%�,���.'�4+����*2�4'3&$����$(�,�4 ��%�*���'3+�,�9$�&����$(���$�� 
4�����,�'�#�+���4$���4  4% � 4/������.���2���,�+�D��%����(8��*����2 +�2��'3+���:�+�+3�)����
�4+��,�.�% ��$+%�4$�+�3'%��+�$������$4���,�'%��$�9�2��&8+���*'2�%�����,�*�*���D��%�����(8�
4$+%��+�'���%<#% +��'2�%���%���	�2+�4+ (�������934/(���,�9e�&����$(���$�� �4�����,�'2�%��1
�)�4$%<#% ��+,� �($�9%�+ '�$�'2�%������&%��%<#% #�������&%��4 ���,�+���+ '�$�'2�%�����
+�'����&%���%�+�&#3+�������' '�)�'2�%���)�&8+),�*��.3�)M�6��. �,�9$�&���������$�� �4�1
�3,��+��*��.�u,�934/(�%�

	��L��5������6��.3�����%��(E���%�*� 0$� �+���'��
PIRMININKAS. Taip.



�"!�J�K	�
K�	5K��	��@���>A�������I

	��L��5������F$�&#��������3'#3#����*� 0$� �*����4�4' ��*�$4#��-,�'%��% �&%� 
�+�$�+��9343& ��*��.3����#/2�*$�+��%' ���3.�%���%�5$�*%&2�' ��6�$7�#$4+ �*��.3�%��.��.1
'�4+��	 4�+�+%0�4� �$��� ��.��#-,� +��*�*�+��+��<�$29#���� :�������	 4�+�+%0�4� �$��� 
�.��#)�4% �+�+��,��$���$�.'���$�*��.3�-�#/2��*'�2+ ��*� 0$� �+���' ���$��$���/2���9%1
�$4+% (��a��+�'�2���A�+%���&8+����.'%,�*�*���+���+����4+,�<��#�� �+���3'2/��+%���&8+����.'� ��

� �/D��%�*���4/+����$4-��*2�4'3&E�����#�4�4+�+$��$��.� �* �/#<� �*��#<� ($��$���.9��1
# �$,�'�#�934/(����&%���%+$�'+��+$��/�'2�%�+���*'2�%����)()��� �/D��%�*���4/+�,�'�#�*�1
9�2��$�� ��+�+%+-,�4%��+�4+:�9�4D)��+�#�(-,�4/���9�2����'2�%�������	�#�49��+$4�3���+�'+��
*�����'3�������'�2& �,�*�9�2�(:�'2�%��4/+���$��4$9�2��$��� �/D��%��'0$4+% +��'�+- #�23'-�
�$�9%��$�����*������,�'�#�	 4�+�+%0�4���$�$���$�3���:�3'%���+��#3� ��+�#�(�,�4 �/D��%
�'0$4+% +�,�'�#�	 4�+�+%0�4� �$��� �*� 0$�$��$�� �*��'��+��'�2+�4+ (���4$#�23��� ����
�$�.'��,�'�#����$4�%�,�'%�����t��' ����*'�2+�,�&$��( �934/(����4$&%� ��%#��3+ �� &($'+31
�� ��9�2��3&/��*�'2�%�+���$�� �*��'��+)�'�2+�4+ (),�'%��$�.��4#�$4�(�%�#�23��%(��'��*�*� 1
0$� �#�23����,�*�+$�'+��'2�%���),��%��(%��)��%�'�2+�4�����,��%�'�2+�4��)�*�9�:�+%�%�

�+��<�$29��4+�:�+��,�'�����4/+�,����+��,�'�#�'2�%������*�9�2��$�� ��+�+%+-�9�2����+�'+��
+��#3� ��+�#�( ���$+%,�&$�+ ,��+��<�$29��4+�:�	 4�+�+%0�4� �$��� ��.��#-,�'%�����'0$4+% 1
+�,�'�#�:� #3�),��%��(%��)��%�' 4�+�+%0�4/����4'0�( ��+��'3�%,�+�3�����&8+�4��*�.�2�4+��5$�1
*%&2�' ��6�$7�#$4+-,�+%���&8+��+����������F�4D)��+�#�( ���$+%�( '�$�:� #3����4$9�2��&8+��+�������
�.�.� ��4% �+�+ ��#�� ����.��#�,�'�#�+��#3� ��+�#�(��3���&8+�4���5$�#���$���.�������9%1
�$4+�����$��*��. �$�9$�&���-(:��*'�2+ ��*� 0$� �*����4�4'-���.'����4%�+�+3+�,�' '� ���*1
'�2+ ��*� 0$� ��$��$��+�#�( ��&%���3'# � ��

�+��<�$29#����:���4 ��.#/�+3+%����9%�$4+%���$��*��. �$��3'#3+���$�� ��+�+%+$�4%1
�+�+3+-�+��#3� ��+�#�(-�����+��<�$29+��:�	 4�+�+%0�4� �$��� ��.��# �$�4%��+3+-�9�2��3&E
+��+�� :� #3�%���O$� + ,�*��. �$�9$�&���-(:�*����4�4'-��/2�#/2� + ,�'�#�*� 0$���� +%���&8+�
��.'%�,�4%�+�+3+�,�' '� ���+�#�( ���$+%�&%��9�2����'2�%������'�2+�4+ (���,�+��*�*�+����'2�%��1
����934/(�����L:�*��.3�-��$�,��'0$4+% (%,�+$�'���$���$'#�����-<�4�49 ,�+$��/+ ,���.'�%�
*� 0$� �������� ��.v�# �$�*�<3�/( ����	 4�+�+%0�4���$�������L���*��.3����3���*��$49+��
��.+%��6��. �$�(:�*��#/+��*��$��$#<��9 ��

6�5�����	�����D�8��6��. ���	�2+�4+ ()�4% � 4/�
5��L�	����F$�&��������* �/#<� �*����4�4'$,�9$�&����$(��' 2$9 ���$�� �4�����,�9$�1

&����$(��934/(��U��.��%*��4+%�.:�*��.3�-����(���*��+��D��%���$4%��+�$(%R�($�9%�934/(�����
���% ,�'%�����+��' ����*'�2+�,�+$�'#����*��.3�%�,�&8+)�*�+$�'E�4 �����$4-�:� #3�-,�'%�:
�$��.��4#�$4�g�2/+%�$�+��+���	��*�*���'/�	 4�+�+%0�4���$�����,�9�2����+�'+���+ '�$�:� #31
���,�'%��$�+%���:+�' ���*�$4#<��4+,����+��'3+����4'0�(-�A�' 4�+�+%0�4E��+��' �3&E,����4$,���
*�.�2�4+���.�$�4��)�*��$�9),����4$*�.�2�4+�,�($�9%�934/(�������%�4+$�$�% +������% �*�+$�'�
+ '�)�:� #3�),�&$�( '�)��&$( 4�),�	 4�+�+%0�4� �$��� ��.��# ($�' 4�+�+% +��9�2��3&/
'2�%�+��#/2�+)�:� #3�),�#/2�+)�:� #3�)�*���.'�4�� ,�#/2�+)�:� #3�)��$�+�4�� ,�9i4D3+��
&8+$4+�#/2�+)�:� #3�)�+%�/+)�&8+���%#��3+����.�#�&���4$��+�%�*�+$�'+ �4/���$4 �:� #3� ,
�.�'3�%��'�$�+� 4����-�+)�:� #3�),�'%��$�&%� ��.+��+�� ��� :�$�+�4+��	 4�+�+%0�4� �$��� �
	�+)�:� #3�),�'%��% ���$��9�l/+%�$�#�&����$�+�4+�����#/2�' ���$4��'�+)�'2�%��4/+�,�4$��4$�+1
�3' �5$�*%&2�' ��6�$7�#$4+��,�#$(�,��$��4$+%���$,� �934/(��,�#$(�,�+ '�)�*��.3�)�4$+$�1
'����F�2&8+�+)�:� #3�)�3��,�9�2&8+�(�$�2��' �(% ��*��2/*E����9���.�p��.3D��%�(% ��*�+$�'+�,
+�#��&8+)�9�2�����*�E�+��#/2�.� �*��.3� �+$4'�4�� �

PIRMININKAS. Gerbiamieji Seimo nariai, gerbiamieji proceso dalyviai, jau buvo
aptarta, kokia bus proceso eigos tvarka, ir buvo priimtas spr$4#����,�'�#,��+��<�$29��4+



�"� 
����������

:�	 4�+�+%0�4� �$��� ��.��#��,�4$&%��*� 0$� �+��#3� �#�2�$����D��%�($�9%�:�* �/#:�&8+)
�+�3'E��5$�*%&2�' ��6�$7�#$4+��,��.�(�%�'��+ (%�&$4+�+�$D�-����'$+���+-�'��+-,�($�9%�:�* �/#:
&8+)��+�3'E��6�$7�#$4+��,�* �( �'�2& ��&8+)�&%�E�9�2����'2�%�����,�'%��% ��&8+)�9�2/(E
*�+$�'+�� ���934/(��,� ���'�2+�4+ (���� '�%��'2�%���%��&8+)�9�2/(E�*�+$�'+�� ����$�� �4������
�D��%�:�* �/#:�6�$7�#$4+���4$�+�3' ��T��*�*�+�4/���*�+$�'+��:� #3�),�'��*���4/+��	 4�+�1
+%0�4� �$��� ��.��# ($,�&8+$4+�+)�:� #3�),�:� #3�)�����*2�4'3&�),�'%��$�'�2&/+)�#/2�9�2�1
� ����4'0�( ��+��'3� ,�+ #/2������,��.�$��/��+���3���*���.'�4�����9343&�����  �.�4$9�2/D��%
�$�+�4+��'��*��+�$+�� ���D��%�+���3���*���.'�4+������'0$4+% +��4$�'��+-���.�#�2�$��+�$�'2�%��1
����(�%�&%� ��.�*�E�+���6��.�%���8��#��,���+�%,�4 �/+%�/+�.:�+-�*���'3+��

	��L��5��������*,��.�4 �/D��%���9%�$4+% +���	-�+�'��.9��# �$,�'�#�'�2+�4+ (����%1
+�4'��*�<�8�/+��:�9343& ��+%���%��:� #3�%������3���:��4 ���+��#3� ��+�#�( ���$+%���$�
�$�.'���$�+ ':�*��.3�-,�'�#�&8+)�+��#3� ��+�#�(�,����4$�+�$+��$,����4$4$�9���$,�'a#�4$+%1
���$�' '�)�4 ���:� #3�)���'�$��4+�+��#3� ��+�#�(����$�������/��+ ��+$��/�,�'%��-��%%+$�1
'����$�� ��+�+%+��,�A�+$�'+��:� #3�%��

6�5�����	����F$�&����$(��934/(�����
F��O��O
��������.�9�2�%�*�*�2#3+��' 2$9-M
PIRMININKAS. Prašau.
F�O��O
����F$�&��������*����4�4'$,���4�+��*�*�+�3���.�$'�+�$'�'$��+�,�4$��*�9�2

(8�)��.��.'�4��-�*� 0$����239����+%�/+)��+� #3+��+��*R�($�9%�6�$7�#$4+����+�3'�+�,�+���+ '�%
�+�$(%�+��#3� ��+�#�(��3��,�($�9%�6�$7�#$4+���4$�+�3'�+�,�+ '�%��+�$(%��+�#�( ��4/����	�$'��.
�%*��4+%,��3'�+�4+�+$��/+������+$���49���*� 0$�%��*�����%����3���*� 0$� �4 �� �,�'%�� �
�$92��$4+% (�,�'��*��3'�+��*� 0$���,�����$92��$4+% (��*� 0$�i4$��+���3'2$�,� �+���4$+%�/+)
*��'2�%�3+��4% �+ ,������$4������% ��+�3'�+�,����4$�+�3'�+���$��/�%<#% +��'2�%���%����
*��$�9��:�(% ���+��'3+��4$*��'2�%� �4% �+ ,����$�����2/($,����4$�����$��4 �/+%�$,�'�#�+ �
*� 0$� �+�i�3'2/��&8+)���.'� �����4$*��'2�%�3+)�4% ��+�3'�� ����4$�+�3'�� �� '��+%�/+)
&8+��+$���49���:�+�+3����

6�5�����	����F$�&����$(��934/(��,�(8�)�'$2�����'2�%������(�%�&%� �4$�'��+-��.1
�*�E�+����.���4�%,�'�#�*��$�'$2���)�'2�%���)�#�%9��%�4$&%���%9�:<+��� #/2�* �/#���+E���1
����+ 2��%,�*� 0$�����3'�+��+ 2��%����*$�$�4����*��$�'�+ ���+�#�( ��A�9�4D)��6�9�2��$�� 
�+�+%+ ��Q���+���*�4� �!�#�2:�9�4D���3���*��#$#����'�2+�4+ ()�*�����'3�a���� #/2��%+$�'��1
����&8+$4+�(%���< #����6��. ���

	�2&/(%��$(���$�� ��*� '%� �����5��L%'3�,���G��&�+�%�'��,�F�G�+$* 4���D�%���.�$��/�
�+'��+ ( � +��,�'���&%� �*���.3+��
��'�4 �� �� ����*$0��2� �� ��' ����()�* *�$��% �$�� ��$,
+%��4+3��+$���4�%���.��2���4��%�,����'-��+$49/���:�*��%�+��:��+$���4E�'�2&-��4$*���3#���,�����.
+�'�)()���4����'�2+�4�������.�*��.+ ��.2�%<+���

F�4��* $+�.'-��%�N�2 � N�4�%�� ��2%�'�2&-,�*�0�+% #���������.�O�&2�( �,��.�/</��$��81
4���' 4�$���+ ��%����G5�7��R

�B�C�*����4��%����49$2�( ��*�9�2���+-�< #<�%�R���$+�'E���$#���4$9�2��#% +��9$�)
�����)��B�C��F$���,�'�#��%'.D��%����
�$+%� ����2�+3&/���%�$�$4�+$+-���%9�4+���4�+�+%0�(�
3����$������L��4#�$4��'����7#<����+�����+ �$���%'�&8+$4+��$�,��$�� �4�����,�*��'$2&���$
�*�$4#��-,����9�2��5$�*%&2�' ��	 4�+�+%0�(-����:�+�+3�%��.�%�'.D����*�<$�#E��&$��+�%+���#% 1
+-�*��$���'-��%2�%<E��*�$7�#e4+���$�+���%'.D��%�� ( �.�2�$��*��$�984 �*��$�9���

5��6�'� �28* �����.��' ��,�'�#�.+����.�!?�'�2+�4��)�&$2�' �+�'�+�3�,� ����+�$�*�+3��4$��
4$*��$�+��:� #3�������$�9%�+�%�*���9�:<+%�$�:�+ �*� 0$� �*��#<�-,�*�<3�/D��%,�'�#���G��1
'�2 �' ����(��+�$�� 9����4$+3�/�*�+�$��6�$7�#$4+ ��$�'��)��=��'���+:�&%� �*�+$'%���6�$7�1

�
F�������
��	��



�">�J�K	�
K�	5K��	��@���>A�������I

#$4+ ��*2�4'�,�(��&%� �4$+�$�� 9������$(�����%�' 4+��&�4#�4�4'���,��$�'�2��%�������3+�%+ 
F��9�����D��%��9�2�o�,�����47 �� ��'�$4+($� �	�'�2�.��2� �+��*+�%+�4$���N�(���O%� ��.'�2E
'2�%���)����#/2��-��()��%���GO ��� �%,�����%��;$���+�( ��'$2�����,�&$+�6�$7�#$4+���+�#��+�$�� 1
9����4�$'% �4$&%� �'�2+�4������O%� �*�<3�/+�,�'a#�6�$7�#$4+���#/2�+ '� ���*2�4' ��3��
*�<$�#<��������$��6�$7�#$4+���+% �$+�&8+)���.'�����+����& (E��4% ����)�+)��.'�2%��)�4$.����)
#�23')�����%��+$*%��)����$4),�9�2�+�#���4�0��+3� ���*'�2+���4$&8+)�&%�E,�&$+�6�$7i#$4+���+��
*��/�/�'��*��..8':�(���*�D���,�N�'+ �*��'$2&�����&%� �*���#�4+����-� '�2%�*��$.�6�$7�1
#$4+-���$&%� � ( '� ��'�2& ���*�$� �+����& (��-�4% � ��GO ��� � ��% �$+�&%� �*��#/+��
4�%(���+3�����,�#�&���(�%�&%� �+��i����*�+�$��6�$7�#$4+ ��$�'2���5��+�,�'�#�#�%9$2�%��+�$()
*�+��6�$7�#$4+���&%� �:�����)�4$2�&���9��<�)��$�.'�4�)�����9�23($,�+ #/2�4$&$'32��'2�%���),
' #/2�4$&%� ��+����& (����4% �:+��+�4 ���*2�4' ��A�*�+��4% ����E��(%'�4$�+����& ����6�2�$+31
&/���%+$�'�������GO ��� �%��'��*�+�'�+% ����3����$�'.��49��,�'�#�%<�.� ,��+� #3+),��$4' 
*�<$�#�� ��2$*�����2�&���9�28�,���4'��)���(�%��N�4�4����� ,�:��*��$�9 (��),��%+��D�),�9�2
4$+�*��cY 2 9�4�)����*���*��0Y 2 9�4�)�* �$�'�)�'�+)���2�+3&�)�9�2��)�:+�')�'2 #���

���2�&���*�� (�49���$�.'�4������2�+3&/($,�(�$�4$9�2/( �&8+��4$:�$�+�4+�����&��N�'+��,��%1
��(E���%��;$���+�( ��'$2�)���'0�( �����	 2$9����G��&�+�%�'���(�%�+���*��239�4 ��$'$+%�����1
4�%,������:�����7#% (��$,�'���3����$'$+���&�%#<��� �� ���+��' �3&/��*����$,�&$+�*�*���+��
�$'$+�4�4'����$�'�2�%(��+�'�+���+�'� ��#% '2/�,�&$+�4$�$�'�2�%(���+�#% +��*�t:�+%�+-�A��'0�(���
�;$���+�( ��'$2�)���'0�4�4'���*�+3�/,�&$($,��$�'�2����-��+�#% +����� ��'0�(������+���&%� 
*���+$2'+��4$+������+$��/��%9 ���4�+�+%0�()�9�23&/��L+���+ '�% �$�*� 0$�% �$�#�23��%(��*�+�
5$�*%&2�' ��6�$7�#$4+����=�����7#% '��$�4 ����'����'���+% ��$�2�4�%�,�*�*���+%��<� 4$�,
�L��%2�)�*2$4+ ����# �%�,��;$���+�( ��'$2�)���'0�4�4'%���	��*�(�$�+%�/( �(�%�+����%�+% ��%1
��#8�EM��.���4�%,�'�#����.��4#�$4�(�$�#���4$9�2��(a%�+�����%98������4$9�2/��+ '�$�(�%�+��,
($�9%�4$&%���'��9�2 ��.�*�E�+���6�$7�#$4+ �' 4�+�+%0�4/���+��' �3&/��'2�%�����,�4$��+ '�%
�+�$(%��.2�'+)�()�4$��%9%� �.�2+�4���A�*�+��5$�*%&2�' ��6�$7�#$4+���

�D��%,�' 2$9 �,�4 ��%��+'�$�*+��(8�)�#/�$�:,�'�#��%�������&%�4$�+�'�+��,�'-�5�G6�'���
3���*�#��E��������+���*�#��3+��+3D��,����#/2�4$�+���9%� ��6 2�+�'�������#��+%���<�8�/+��:��+$�+:�
 #/2,��$�+�4#����5�G6�'� ��$�'��%�,�+%���$��$.' +���+��'3� �:�'2�%���-,�����$��9�2��$
&8+��+�'��,�'�#�.��4#�$4,��3+ (����* �3+�5�G6�'����#���'��+-�4$*�+������� ��*2�4' ���*�%#�� ,
'%�����4$�%9$&/( ��+���*��+���5�G6�'� �*�#��3+)�*�<$�#��)�* &8#����������.'���4$�$4����+ 1
��(��#/2���GO ��� � ��'3��� �5$�*%&2�' ��6�$7�#$4+ ����% �$4�4�%�*�+��/(%���.'����� # ,
'�#�+ '�)�9���4+�(),�#$(�,�4$+%���$�� #/2�.��4#�$4��$������*�$4#<���4$�+�'����4$+9��4$�+�$'
5$�*%&2�' ��6�$7�#$4+  5�G6�'� �' 4�+�+%0�4/���+��' �3&/��'2�%���-,� �'2�%���-,����9�2�,
���4 ����$�������� �.�2:��*9�4+��4% �4$+�'�%� ����'32�4D�)�*�� ()�

F$�&����$(���$�� �4�����,�:<$49���$�:�#�#<�-(-������+E��������& 2�.'�,�4$��&8+$4+�.��41
#�$4�+%���$�*%�'�-�*� 9-��*����23+��4% ����)�4% #/��),�4% ���� ��%���2$9��4D� �&2 9� ���
4$.��� �,�+%���$�*� 9-�*����% .+��4�%(���93�$4��%���6��$.�L��G�$23'���'�$'��$4���'��'.1
D� 4����+4�%(�4����� �'��'.+ �:<�#%�,�+ #/2����������$�,�
�$+%� ��<� 4/�,�+%���$��*����23+�
4$�+�'�*��$.�����9�2:,�&$+����*��$.���� �4�%(% ��%��&$4#��<39�%�,��%�'%������.� ����#�$4 ���
�%��$( �$���� �2�'��-���$��'�%,�'�#�����#���&8#�����5$�*%&2�' ��6�e7�#$4+%�5�G6�'���
3����&� 2�%+%��&2 9��,����4$��'�%,�'�#�(:�*�.�2�4E�+% (�*�+�+�*���$������.���8�,�&$+�*��#/+�
4% �'�<' ��$�'�������9$���%���,�'���*��#$#����4% �+ ,�'���2�&��%������2$9����6����2 �$��.
��2�+3&/��'84 �*�.a2�4+��+��,�'���'$2���*�� ()�( ����%9%�%���	�<'�#�����'���%2�(%��Z�0$1
� 4���'�$�*/��� :�4$�.2��'�%�:� �.&�4#3�)���2#<���
�%0�()��$�9�()�	�+�2�4-��L��4#�$4��$�,
4$�&$(�49��
�$+%� ���+$�D���,�#$� '��+�(��,�+%���$�5.G6�'�%�����( ��*2�4'���+��*�*�+�*���'3+�R

���	
�������������	
���������



�"� 
����������

����#����29���*�'+4�%#<��%����8�)�'�4+�3&$M����#����29������%+/#�����+3D� ��$���.��8�)M
	%����&�,� �'��'%�� ��4%�$�� +��$�4$<�& +��� :<82%���M��@Z�+�+�,���G�GZ�0$� 4��,�*��� (�
'�l&��*��$.�
�GF�G	�+�2�4-�I��

6�5�����	�����/' (%��6��$.��%+$�'��4+�< #:�934/(����&%��*��'$2&+��+�%�*��*$�+��%1
'/2/,�+�D��%�*��$.�*��'$2&#�����*$�+��%'-��.�4 ��%��4N ��% +��9$�&���% ��%���$�� �4���%�,
'�#�* �/#<� ��$+%�:���4$�'�$�*/������$�� �4��������.�4 �/D��%�*��'$2&+��+-�'�$�*��-���

�F$�&���������%'.D��%�� ( �$��� �*����4�4'$,�(8���$�� ���2���$��+$�*��'��+���*����1
4�4'�%+���$�� �* �/#<�����6�$7�#$4+ ��*'�2+ ���$+%��6��.�%�*���.'�4+�,����* �/#<� ��$+%
.�2���(8�)�9�2���/#/+���$�� �6����4�4'��,�'��*��%�4+$�$�% +���<� 9%�,�' 4�%2+% +�,�#��3+��*��1
0Y 2 9�4E�:+�'-����*�4�.���M��6�����. �9$�&���������$�� �4��3��* 4�����G��%2$��D�%��

Ir ant����'�$�*���������F$�&��������* �/#<� �*����4�4'$,�*��.�%�*���'3+�,�' ':����#1
�$4:�.���$�*� 0$�$��+2�$'���$�� �6����4�4'��,��/#/#�����.�2���(8�)����(8�)�' 2$9 ����
�$�'.#�������� �4% � 4E�����+���4/���*�+�$��*� 0$� �4$.�2�.'%� �*�<$�#����M�6�9��1
&������6�����. ��$�� �4��3��9$�&��������5�G6���2� 4���

��,��.��&%��$�� �4���%��2�&���9$�&�%,�'��*�������%��'�+%���� ��%�*���.'�4+�,�'�#��.�*�+�
$�%���$D����.� ($���2/($���,�<�4 ��,�4$9�2�%�4%� #3+�,�'%�,�'����$�'/+)�.� ($���2/($��/#/+�,
+��*�()�����$�� �6����4�4'%����.�+�'�)()��.,���# ��%#�����.����*� 0$�%�,���4�%,�'�$'��3'�1
+��*� 0$���,�(8��:��+�'�4 +$,�'�#�2��'�%���:�+�+3�)��$�'�2����)����4�%,�'�#�a���$�� �6����1
4�4'������'���4 ���'�+����/#/+),���4�4$+%����&� 2�%D����( '� ���$�'.�/��B�C�

6�5�����	����F$�&����$(���$�� �4�����,�9$�&����$(��* �/#<� �#�23����,�* �/#��
+E�������+ 2��%��; #����%+$�'������934/(�����	%����*������'�2&/�M�; #����%+$�'�������#1
� '�+%��	E�+%D�%���% 7%���+%49�%���6��. ��

F��O��O
����F$�&��������*����4�4'$,��.�#����+��*��.�%�' 2$9),�4$������#/2+ �*��$.
*��#$#�4+�9�4D%�����&��9��4+�*��$49+�4� �+3��� ��+�#�(-�9343& ��4$&%� �*���+$���%+�,���
�$��*��$�.'/�$����%��*��.3�%�������$��(% ��*��$�.'/�$�4$����%�,��$��#���+%���$�'$2��
*��.3�%�����9���.,�4�%# #�������*� 9�����+$��$,�'�#�49��#�&���(�%�9�2����'�2&/+�,�+�$�� 9
(% � privalau pareikšti.

���.+���' #/2�� #/2,�'�#��8�)�*��.3����3����%��(E�&8+$4+��%�:� #3����,�'%������9�2��&8+�
*�9��4#<�������&��*�4$�9�����&8+�43&/�*�.�2�4+����2�+3&/����# �-��.�*��$�9),�+���3���&81
+$4+�*�+���+�4������&��*�4$�9�����+ '���9�2��3&/����9��&8+$4+�#/2�+)�:� #3�),�'%��% �
	 4�+�+%0�4���$������4%� #/,�'�#�(�$�+%���&8+��+���������$��+%�/+%�$��%�+% ��%��(%��)�'$2$+-
*��.3�)�

6������*��.3����&8+)�+ '�������$���<�4 ��,�'�#�' ����(�,��*$0��2� (��+3��� �' ����1
(�,���� �#��& ��$+%�4�%# ( ��2�*+-��$#<��9-,��%�'%����4$&%� �2$��+���%��*�<�4+���#� '�1
+������#� '�+���&%� �*��$�.'E�*��.3�%����2�+3&/����%9%� �#$*��+��$4+%��#/2�2$�#�m)
#��&+���%�+ '����$#<��9����D��%�*�+��' ����(��%<'��+ �+���'$2�-�����3���' ����(����.+%
�4N ���� ���%9%� �#$*��+��$4+-,�'�#�+���$#<��9��4$&%���$��������'�2+�4��% �$,�+�D��%
' ����( ��4�������%��*�<�4 ��%�+���e#<��9�,�+���$#<��9��#��/�:+�'-�()�4% � 4$�,�N ��% 1
(�4+�'�2+�4��%�����*�*�+,��8�)�#% �$4����,�+ ($��$#<��9 ($�3���6�$7�#$4+-�+$���4�4D� �
�4N ���0�( �,�+���3���&8+$4+�+ '� ���4N ���0�( �,�'%���9�2��*�4$�9+����4'0�( ��+��'3� ,�+��
3�����2�+3&/����# � �*�.�2�4�� ��.�*��$�9),�&8+�43&E�� #/2��$��*��.3+%�$�'�$�*+���:���2�1
+3&/����%9%� �#$*��+��$4+-,�'�#�+���$#<��9��&8+)��.��$.�4+���6��.3�-��$��+%���$���.+%,
+��*�*�+�*$�#% #%,�*�a.3���$�*�#/+����������+�$(���,����(���&%��+$4'�4����,����(���&%���+�$�1
+����O$�+ ,�*��#/+����4 �' 2$9��#���+%���* �-�*��.3�),�'%��% ���$��4 �/+%�$��.#�23+��*��$.
*��#$#�4+�9�4D)�'�2&���



�"Q�J�K	�
K�	5K��	��@���>A�������I

	��5�6K
�����D�8�%<��%+$�'+-�< #:���
6�5�����	����F$�&���������#� '�+$,��.�4 �/D��%�(8�)�*�'2�%�+���F�2�9�2�+$�*���1

'3+�,��%�'%��% �'�2+�4��%�+���$#<��9�,�'%�� ��*��. +$�*��$�'�2�%+���.���2�+3&/����%9%� ,
3����%��(%��M

G. BAUBLYS. Gerbiamasis p����4�4'$,�($�9%��.�<�4 D��%����9�2/D��%�:�+����+��'3+�,�+��,
&$��&$( ,�+��*����*�#��3D��%�����3����2�*+���$#<��9�,�����%���( ��+%��43��4/���<�4 ������'
+�$',�'�#�&%� ���$4 ��.�' ����( ��4���)��4+$���%�2��'��.+3($����&%� ���4���,�'�#�+ '����$1
#<��9��3������'�#�4$+�(��+%���+���+�'�)���*$'+),�'%��$�9�2&8+�'$��+)�'���'%��)�4% � 4E,���
' ����( ��4���),����9343& �,����*�9�2��%��$�� �4���)���$���$�� �4������,���4��+� # ,���9�
&8+)�:# �%�&�2�% j�4+�+%�/+�����<�4 +�����-��$#<��9����$��*��.3+%�$�(���.��$.�4+�,�'�#�9�2/1
+)��%��*�<�4+�������9$�&����$(���$�� �4���������&�2�% #����+%�/+)�����*%��.'-����7#-�

6�5�����	����F$�������%9��%�*��. ���	 '�)�*��.3�)�934/(���+%�/+)M
���5�6K
�����D�8�%<��%+$�'+-�< #:��	�+���*��.3����&8+)��%��(E���%�	 4�+�+%0�4� 

$��� ��.��#����
6�5�����	������D��%���'� N 4 ,��$�� �4������4$9��#��
E. RAPOLAS. ...Konstitucinio Teismo išvada, ku�� ($�	 4�+�+%0�4���$������3���' 41

�+�+��E�,�'�#��$��$�+%���&8+���.+��+�����:�$�+�4+��+ '�$�:� #3���,�'%������&8+)�*�9��4#<����
��&��*�4$�9�����&8+�43&/�*�.�2�4+��5$�*%&2�' ��6�$7�#$4+-��.�*��$�9)��L�% ��+�$(%,�m$�
+��*���4 �$,��$�'����*'2�%�+��*�*�2# �%��2�%#3+ (%�,�'%��$���� �*���.'�4������*�+���+�4+)
��&��*�4$�9+)��*2�4'3&$�,��%��(%������%�' 4�+�+%0�4/����4'0�( ��+��'3�%�����'�+���*��.3���,
(���&8+)��%��(E���%�+% ���

6�5�����	������4%+E���+��*��.�%,�*���4/'�+$�*����#$��+)�2�%#3+ ()�
���5�6K
�����$��%���-��.���3���+$�'�����,��.�+-��-��.-�9�2�%�*$��'��+3+��
6�5�����	����6��. ��*$��'��+3+����4+����� �$4+��,�'-�(�$�9�2/+)�*���.'�4+���+�3'E

D��M
���5�6K
�������&8+)�������$4�,�'%�����+��' ����*'�2+�,��+�+ ����*��. ��*'2�%�+�

K4%+E�O%�.�$4E��� ��*�� #3����&8+)��%��(E��%�' 4�+�+%0�4/����4'0�( ��+��'3�%�#/2�*��� ( 
'�2+�4�� ���4+��,�*��. ��*'2�%�+��
�4-�
�4'$��D�)�����+��*�*�+�&8+)��%��(E��%�' 4�+�+%0�4$
��4'0�(��#/2�*��� ( �'�2+�4�� �+��'3� �

6�5�����	�����/2�'%�� �+��'3� M
���5�6K
�����/2�*��� ( �'�2+�4�� �� 2��%��6��. ��*'2�%�+���4+�4-�	2�����D�),�+��

&8+)��%��(E��%�*���% (%�����4+�% (%�'�2+�4���������*�*�+�*��. ��*'2�%�+��F�4+��-�O�9# 4-�
6�5�����	������4%+/2E,��+��*��.�%,��4+�4-�	2�����D�)���
���5�6K
�����/2�*��� ( �����4+� ( �'�2+�4��)�
PIRMININ	������4%+E�����(8��9�2�+$�' 4'�$D��%�*���'3+�,�'-�(�$�+%�/+)�D���*�� #3+�M
���5�6K
�����/2�' 4�+�+%0�4/����4'0�( ��+��'3� �*��� ( �����4+� ( �'�2+�4��)��+1

<��29�%���.�9�2&8+�*�0�+% ��%��-��.-���
PIRMININKAS. At��*��.�%,�&$+�' 4'�$D��%��$�'+)�*���'3+�,�#/2���4'0�( ��+��'3� �A

D����*�'��+��,�&$+�' 4'�$D��%,����4$9�2�+$�#$+�2�7% +��
���5�6K
����L�$����$43�,�'%��% ��*��. �$��*'2�%�+�,�9�2/+)�*�2�%#3+���*2�4'3&$�,

'%������'�2+�4+ (���*�9��4#<������ �'�2+�4��%�,����+����*2�4'3&$��*�4$�9+����$�9%�* �/#<� 
*����4�4'���2$��+)�+E�+���-��.-���

PIRMININKAS. Prašau.
���5�6K
������*�*�+�*��. �$��*'2�%�+��F�4+��-�O�9# 4-�#/2�' 4�+�+%0�4/����4'0�1

( ��*��� ( �'�2+�4�� ��+<��29�%,�5 �%�2#-�O �$�'-�#/2�+�$D� ( �'�2+�4�� �



�"V 
����������

6�5�����	�����+��*��.�%,��.�'��+ �*���'3'�+$,�F�4+�����O�9# 4���'-�+%�/+)�*���1
'3+�,�'-�(���9�2/+)�*���.'�4+��D����+/(E�,�($�9%�&8+)��.kviestas.

���5�6K
�����/2�*��� ( �'�2+�4�� ,� +���3���#/2�
�$+%� ��5$�*%&2�' ��*�2�$+3&/�
�%+$�'�� ����#/2�' 4�+�+%0�4/����4'0�( ��+��'3� �

6�5�����	�����/2�*�2�$+3&/���%+$�'�� �
���5�6K
����E���4+��-��.-���
PI5�����	����6��. ��+E�+��
���5�6K
����	�+������% �&8+)�5 �%�2#���O �$�'��
PIRMININKAS. Boreika?
���5�6K
������*,�+���&8+)�#/2�+�$D� ( �'�2+�4�� ,�+���3���#/2��;$���+�( ��'$2�)�����#/2

' 4�+�+%0�4/����4'0�( ��+��'3� �.� �'�2+�4�� ��+<��29�%��	�+���2�%#3+ (���&8+)��3+�%+���F��1
9�����D�%�������*�+$�'+)�*���.'�4��%��#/2�*��� ( ,��4+� ( ����+�$D� ( �'�2+�4��)�����3���#/2
���)�'�2+�4��)����#/2�' 4�+�+%0�4/����4'0�( ��+��'3� ����)�'�2+�4��)��+<��29�%��	�+���2�%#31
+ (���&8+)�F�4+����������+�������#/2�' 4�+�+%0�4/����4'0�( �� +��'3� �*��� ( � ����4+� ( 
'�2+�4��)��+<��29�%��	�+���2�%#3+ (���&8+)���#������93�,�+���&8+)��%��(E��%�' 4�+�+%0�n$
��4'0�(��#/2�+�$D� ( �'�2+�4�� �

6�5�����	����	 4'�$D��%,�'-M��
���5�6K
����O8+$4+�#/2��;$���+�( ��'$2�)����$D����'�2+�4������%��(E���%��;$���+�1

( ��'$2�������	�+���2�%#3+ (���3�����2$4+�4����%4 '�������3���#/2�' 4�+�+%0�4/����4'0�( �
*��� ( ,��4+� ( ����+�$D� ( �'�2+�4��)��+<��29�%��	�+���2�%#3+ (���3���������	%2& '��+/����
�%��(E��%�' 4�+�+%0�4$���4'0�(��*��� ( ,��4+� ( ����+�$D� ( �'�2+�4�� ��+<��29�%����*�*�+
'��*�l�%#3+ (-�*��. �$��*'2�%�+���3+�%+-�����3#:�#/2�' 4�+�+%0�4/����4'0�( ��*��� ( ���
�4+� ( �'�2+�4��)��+<��29�%�

6�5�����	�����.��+��*��.�%,�*����#E�*�'��+ '�+$�
���5�6K
�����3+�%+-�����3#:�
6�5�����	����	-�(���*�� #3+)M
���5�6K
��������*�+$�'+)�*�� #3�%�,�'%��$�*�4$�9+)�&8+�43&E�+��'3+��' 4�+�+%0�4E

�+��' �3&E�5$�*%&2�' ��6�$7�#$4+%��*��� ( �����4+� ( �'�2+�4��)��+<��29�%��	�+���2�%#3+ 1
(���&8+)�F�4+������+���%'��,�+�3��#/2�' 4�+�+%0�4/����4'0�( ��+�$D� ( �'�2+�4�� ��+<��29�%\
'�+���2�%#3+ (���A��2N 4��������2���A�#/2�' 4�+�+%0�4/����4'0�( ��+�$D� ( �'�2+�4�� ��+<��21
9�%\��+��3��6�%'.+/�A�#/2�' 4�+�+%0�4/����4'0�( ��+�$D� ( �'�2+�4�� ��+<��29�%\��$D3��
�%1
��4'%�� A� #/2� ' 4�+�+%0�4/�� ��4'0�( �� *��� ( � ��� �4+� ( � '�2+�4��)� �+<��29�%\����4�%�
��&�.�4�'���A�#/2�' 4�+�+%0�4/����4'0�( ��*��� ( �����4+� ( �'�2+�4��)��+<��29�%\�'�+���2�%#31
+ (���3����29���4+�����'.3��A�#/2�' 4�+�+%0�4/����4'0�( ��+�$D� ( �'�2+�4�� ��+<��29�%\
'�+���2�%#3+ (���3����2�4���+$* 4���D�$4/�A�#/2�' 4�+�+%0�4/����4'0�( ��+�$D� ( �'�2+�4�� 
�+<��29�%\����# +�����D'�D'� A�#/2�' 4�+�+%0�4/����4'0�( �� +�$D� ( �'�2+�4�� ��+<��29�%\
�4#��%��F%�&3��A�#/2�' 4�+�+%0�4/����4'0�( ��+�$D� ( �'�2+�4�� ��+<��29�%\�5 ������+�%1
'���A�#/2�' 4�+�+%0�4/����4'0�( ��+�$D� ( �'�2+�4�� ��+<��29�%\��n#��%���$.'�%�'���A�#/2
' 4�+�+%0�4/����4'0�( ��*��� ( �'�2+�4�� ��+<��29�%\��2��4+���F��/4���A�#/2�' 4�+�+%0�1
4/����4'0�( ��*��� ( �'�2+�4�� ��+<��29�%\���4�����#�0'���A�#/2�' 4�+�+%0�4/����4'0�( �
*��� ( �'�2+�4�� ��+<��29�%���

6�5�����	����6��. ��*�'��+ +��*����#E�
���5�6K
������4�����#�0'����L�$��8�)�*��.3�����$��%��&%��*�+$�'+���.#/�+3+����.+%�

F�2&8+��.�+�'�*$��'��+3��%�+% �����$4��,�'%��)�*��. ��,����9$�&��������*��mininkas gaus
juos raštu.

�
F�������
��	��



�"?�J�K	�
K�	5K��	��@���>A�������I

	�+���2�%#3+ (���&8+)���49��%+/���4'�%�'�$4/�A�#/2�' 4�+�+%0�4/����4'0�( ��*��� ( 
'�2+�4�� ��+<��29�%\��3+�%+���O��'�%�'���A�#/2�' 4�+�+%0�4/����4'0�( ��*��� ( �����4+� ( 
'�2+�4��)��+<��29�%�

6�5�����	�����+��*��.�%,�*��. ��*�'��+ +��*����#E�
���5�6K
�����3+�%+���O��'�%�'�����$����4 �$,�'�#�.�)����$4)�*�� #3�����$��$

3���3*�D�����&8��' 4�+�+%0�4/���+��' �3&/��+��'3� ��+<��29�%�����3���*��.3���,�'%���
�.#/�+3+�����.+%����'%����&%��*�+$�'+����*'�2+ ��*� 0$� �*����4�4'%��

������$4���*��.3���,��%��(E���%�+$2$N 4�4�����* '�2&����,�'%�������$������'�2+�4+ (���
L�% ��+�$(%��.�*����$�D��%�	 4�+�+%0�4� �$��� ��.��.'�4��%,�'%�����'0$4+�� ,�'�#��*'�21
+ ��*� 0$����*����2 ��+�+�'+�� +$���4/����2�+3&/��*��40�*%�,� +�3���*'�2+ ��*� 0$����+%���&8+�
+$���49�����$�9%�'�2&�����*�$�+$���49-��*'�2+ ��*� 0$�-,�'�$'��$4����.�+)�:� #y�),�'%����3��
*�+$�'�������$��%�,�+%���&8+���%��4'+���+$��/+ ����*��$� 4/��������$4�,�'%�����+��' ��
�*'�2+�,��+�+ ������4 ,�'�#���4'0�( �,�#% + ��+$2$N 4�4�)�* '�2&�)�*���'2�%�3�%�,��*�&�/<��
+)�+$2$N 4�4�)�* k�2&�)�*���'2�%�3� �*�4�%# (�� ���&������#�4���,� +����4'0�(�,�'%����3��
��4'0� 4% (�����' 4'�$+�%�����$4��* '�2&� �*���'2�%�3���,�+���+$2$N 4�4���* '�2&���9�2�
&8+��*�4�%# (�����+�'�*��$.�+-����$4:,�'%�� �&%� �*asiklausoma, nes tai riboja sankcija.

�+��<�$29#����:�+��,�'�#��*'�2+ ��*� 0$�����$��$��3'�+��*�9�2�O�%#<��� ( �*� 0$� 
' #$'� �*��40�*%�,��$��*��. �$��$�� ����*��. �$�(8�),�9$�&��������*����4�4'$,�'�$�*+��
:��%'.D��%��-(:�$���-�' 4�%2+�0�( �,����+$2$N 4�4� �* '�2&� ,�'%�� �*���'2�%�3����3���+$��� 
��4'0� 4% +���' 4'�$+�%�����$4���+<��29�%�@*�9�2�K*$��+3��4/���$�'2 ��:�+�+3� �>��+���*�4:I,
:��.���9�2��&8+��*�4�%# +���'��* :� #3����*��$.�'�+-����$4:,�'%�� ��+<��29�%�( '� ��+$��� 
��4'0�( ��4/����L�% ��+�$(%�'�2&�����*�$� +$2$N 4�4�)�* '�2&�)�*�4�%# (��-�*��$.�$�2�4:
*�2�$+:,�'%�� �+$2$N 4�4�)�* '�2&�)�*���'2�%�3�����*�'��+���4/���sankcionuotas.

O8+)�+ '�$�*��.3�����L�% ��*��.3�%��$���$��.#/�+E���.+%��6��. �$�*��#/+��*��$��*'�21
+ ��&32 ��

6�5�����	����6��. ��*�+$�'+������'�2+�4+ (���*�9$�#�%(���%��*�<�4+�M
5��L�	����F$�&��������* �/#<� �*����4�4'$,��$���.�+�$�)�*�9$�#�%+%�$�4$�+�'��%��1

*�<�4+�,�&$+�3������ ��+$0Y4�4/��9�2��3&/�,�����$��4 �/+%�$�9�%+��' *�(����	��+%�9�2/+%�$
�.�'��+ �'�2&/+��#/2�.�)�*��.3�)��	 *�(-��$��4 �/+%�$�9�%+��

PIRMININKAS. Kok���&8+)��$�� �4���)�'�2+�4+ ()�4% � 4/�#/2�*��$�'.+)�*��.3�),
*�����%����#/2����)�+��()M�6��. ��

5��L�	������*,�#/2����)���)�3���4$�+�3�,�()�3���#�%9��%���.��%�'��D����%���
6�5�����	�����+��*��.�%,��$�'���#���934/()�*���'2�%�+�,�9�2&8+�(�$�+%���#���#�%9��%

'2�%���),�'�#�*��'%��4$&8+)�9�:<+��������9343&��+%���#�%9��%�'2�%���),�*��.3�)M
F��O��O
�����$,�9$�&��������*����4�4'$,��$��#�%9��%�*��.3�)�4$+%���$�
PIRMININKAS. Kadangi proces���(�%�*$�/( �:�&��9����(-��+�#�(-�A�:�9�4D%�,�+ #/2

$��4+�+ '�$���*��.3������$�'���9�:<+��:�*��$49��� ( �* �/#<� �#�2:��6��. �,�' '���&8+)
4% � 4/M

5��L�	����6�����%����4 �/(�%�' 2$9 ���*�#/' +������.�$�'.+���%��<��/(��-,�'�#�*�1
9�2��%�' 2$9 ��934/(����%*��+ ,�'-�(�$�+%�/+)�#��3+��.���$�* �/#3($,�����%*��+ ,�'�#��$�'��
+$�'+��' '�%��4 ���:� #3�%���	����.�+ �'2�%���%����*��.��%��'�+$����4�)�9�4D)��$+%,�+ �4$&%1
� ,�&$+�(�$�+%�/( �9�l��3&E�+-�*�#��3+�,�4$��*��.3���,��'����7#%,�&%� �*��$49+���.��4'�+ 
��.+%��6$�/(%��:�+$����4�%��9�4D%�,�'���'�2+�4+ (���(% ���.#/�+/,�*�+$�'+��.�% ��*��.3�%��3��
4$' �$'+�.'������$�+�4+�4��'��*�4$*�9��&��+�$'��$��%�,�t�$'�* �/#<� �*����4�4'%�,�+�$'���
�$�� �4�������'�2+�4+ (��������3����'����7#%�

���	
�������������	
���������



�"H 
����������

�/2�*�D�)�*��.3�)�+%��4� �
6����,�#/2�*�+$�'�� ��2�*+ ���4N ���0�( �,�'%���&%� �4�%# (�����*$0��2� ( ($�+3��� 

' ����( ($��=�	 4�+�+%0�4� �$��� ��.��#-,�+��*�*�+��*$0��2� �� ��+3��� �' ����( ���.��#-
���'�$�*��-���:�	 4�+�+%0�4:�$���-�4$&%� �:+��%'+��( '����4N ���0�(�,��%��(%����%��2�*+���
# '%�$4+���,�'%��$�&%� �9�%+��' ����( ($��	 4�t�+%0�4� �$��� ��.��#��*��$�+��+�'���$.��
+$��� �* �/#3($��.+��+����:� #3����������.�% ��$+%��*�$4#<��4+�' 4�+�+%0�4/���+��' �3&/�
'2�%���-,��4N ���0�(�,�'%���4$+%�/( �( '� ���$�'.�/���.��#)��$49��%�,�+�$'��*$0�a2� �� �
+3��� �' ����( �,� +�$'� ���	 4�+�+%0�4� �$��� ,�4$9�2��*�'$��+����&��#��3+�� :+�'-��$�� 
4������,�'%��)�#�%9%���4/���4$+��%��*�<�4E��%�+���4N ���0�(�����%9��$�� �4���)�4$+%��
+$��/���%��*�<�4+���%��2�*+�� i4N ���0�(������4�$'��*�4$+%�/��:+�' ��()��*���*�$4#��%��#/2
' 4�+�+%0�4/����4'0�( ��+��'3� �

K�#/2��.�2�*+�4�� ���$�9%��4�+�+%0�(�,��%&($'+��,�'%����+%���+$��E�+���*�#��3+�,��+����'/�+��
*�#��3+�,�+���+ '���8�)�*��$#�����4$&%���$7%2+�+%�����( ���&%��4$*����2 ����� #/2�#/2�.�)
*��$<��D�)�.���4N ���0�(�����4$&%� �4�$'%��4�%# (��������#/2��2�*+)�:��.)��	 4�+�+%0�4��
$������+-�'2�%���-�3����.�*�$4#E�������.'����&%� �4%� #3t��� +3�������4�'$��+�,�'�#��%�41
+$�$�% + ����$4���+�+ ����.�% ��+�$(%��/2�9�:<+��*��$�'2�%���),�'%��% ��	 4�+�+%0�4���$��1
����3���� +3�% +����.�*�$4#E��

�/2��4+� ( �*��.3� ,�#/2�2�%#3+ ()�'��$+�� ��� +3�% (���,�'�#�(�$�*�+$�'��:� #3�%�,
��&��(�$��$�'�2�49���*'2�%�+��#/2�' 4�+�+%0�4/���+��' �3&/��+��'3� ���.�#�:�D��%��%�&$( +�,
���+�'����:� 4/��#��$'+ ��%�,�4$�+$���4�4'��,���&�,�*��37#<�%�,�* 4���F�G�+���%'��,�'%����3��,
'�$'�<�4�u,� +��*�*�+�4$�+$���4�4'��,�9�2��'-�4 ���*���'3+���*�$�' 4�+�+%0�4E��+��' �3&E,
$��4+�������*�9��&���(�$���

 #/2��.���4�%,�'�#�934/(���4 ����%��9�-<�4+��:�N�'+ �4%�+�+3� ��+�#�(-,�'���&%� �4%�+�1
+3+��	 4�+�+%0�4���$�$���$,�'���&%� �4%�+�+3+���*'2�%���4+����%��+% ��*�D�%��2�%#3+ (%�
�*$0��2� ( ($�+3��� �' ����( ($������	 4�+�+%0�4� �$��� ��.��#�,�'�#�+ '�)�N�'+)�4%�+�+31
� ����+ '�)�:� #3�)�+3��� �4$9�2��&8+����% �2�&��%�'�#�g34/(���+��*����4$*���.'�4 ,�' '���
' 4'�$D�����*2�4'3&$�,�'%�� ��*�#/+)��*���*�E�+�,�'��*�&�2�% +���$�� �4������,����*�.�2�4+�
6�$7�#$4+-��.�%<����)�*��$�9),����4$,�9�2/+)�*�+���+�4+��.�$����$43���L���*��.3����+��* *�+�3��
+��'+% +�4���'��*���2'�4�������% �2�&��%�'�#�����,�'%��$�D����.#/�+3+�,�&%� ��*'2�%�+���*$0��2� 1
�� ��+3��� �' ����( �����	 4�+�+%0�4� �$��� ��.��#-��$49��4+,����'���3��,�+���$#<��9���L�)
2�%#3+ ()�*�� #3��� 3���<�4 ��,�(�$�*���'/����'-,�'���&%� �4�9��4/(�������' �&%� �'2�%���1
���� #/2�.���*��.3���,�'��*����*�������,�3��,�'�2+�4+ ()�4% � 4$,��+�$�+�4���

�/2�:� #3�),�'%��$�&%� ��.+��+����+4�%(�4+��:� #3�)�+3���-�.� ($��+�#�( ($,��$��$��*�$41
#<��4+�'2�%���-�#/2�' 4�+�+%0�4/���+��' �3&/�,���$4�4+$2:�'2�%���-��������'��+-�*���$4%,
($�9%�934/(���#���4$�%*��+ ,��+4�%(�4+��+3���-��*�$4#<��4+�'2�%���-,����*�.�2�4+���.�*��$�9),
���4$,��+n�%(�4+��:� #3�),�N�'+�4�)��*2�4'3&�)�+3���-�4/���( '�)�9�2��3&�)����+���4$+���$4�1
�$�'.��.'���*��$.+���%+)�	 4�+�+%0�(���� #/2�.���*��.3����+��*�*�+�3����+�$�+�4���

�/2��%'.D��%�� ( �$��� �' 4�%2+�0�( ���*�$�* '�2&�)�:��.)�'��*�:� #3�)�4�%# (��-�
�+��*��.�%,�.���*��.3�����$�+�4+�4���'��*�����.'���4$*�9�:�+������4$+,���'3D��%,�'��*�4 4�$41
�����	 4�+�+%0�4���$������*�+$�'/��.��#-�.�)�:� #3�)��+<��29�%,�+ #/2��%'.D��%�� ( �$i�1
� �' 4�%2+�0�(�,� (% � 2�&��%� +�'�' 4�%2+�0�(�,�4$+�4$�4%+����������*�4�.���,�.� ($�&32 ($,
�*'�2+ ��*� 0$�$,�4$9�2��4�$' �*�'$��+�����( '�%�&8#%�+ �4$9�2��&8+��*��. �������&8+)�	 41
�+�+%0�4� �$��� ��.��# ($�*�+e�'+)��.��#)�'�$�+� 4���������*�$�+���(�%�&%� �'�2&/+��� 1
#/2�.���*��.3������4�4$�%*��4+����,�4$*�9�:�+��,�4$+$��/+������(���3����+�$�+�4�����D�8�

�����O����	����F�2/D��%�+�%*%+:�*�*�2#3+�,�9$�&��������*����4�4'$�



�""�J�K	�
K�	5K��	��@���>A�������I

PIRMININKAS. Prašom.
�����O����	�����D�8�* �/#<� �*����4�4'%���F$�&����$(���$�� �4�����,�9$�&��1

��$(��5$�*%&2�' ��6�$7�#$4+ ��#� '�+��,��+�+ ���,�4 �/D��%�*�*�2#3+��#/2�*��� ( �*��.3� 
�.�$�'�2�%+���2�*+-��4N ���0�(-���&���2�*+%��# '%�$4+%�,�'%������#��* 4�� ��*$0��2� (��+3��1
� �' ����(�������2�'E�+�'�+�3��# '%�$4+��,�'%��$�4$&%� ��.�2�*+�4+����% �$�'�2&����4$��*�$
.��4#�$4�4�9��4/(��%��'2�%���%�,�+���3����*�$�+% ���$��o�4���)��4�0��+ ��)�'�2+�4��%�,�'%1
��)��*$0��2� (��+3��� �' ����(��4$*�+���+�4 ,�()�4$+$�'����$��%����� ��.��# ($,�4$N ��%2�1
� �'�2+�4�� ,�'��*���4/(�%,�.��4#�$4�+�$�'�2+�4�����4$4�9��4/(�������#�4���,�+���'2�%���%�,
'%����.��4#�$4�4�9��4/(����,�4$9�2��*�#/+������+���&%� ,�'��*���4/( ���4 �' 2$9�,������+ 1
���	 4�+�+%0�4���$�$���$���D�8�

G. BAUBLYS. Gerbiamasis pirmininke, ar galima replikuoti?
PIRMININKAS. Prašom.
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�$+%� ($����%����* �.� ��*�<3� ��
��#�4���,��+�+�4'�����$�'0�(��&%� �

Aš 4 ��%��/2�9�:<+��*��$��$�� ,�' '���9��&%� ��$�� �' �*$+$40�(����8��A���$4�4+$2/
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Man atrodo, kad ne tik šios dienos, bet ir ateities rimta diskusija ir yra *�9��4#��
#��'%+% +�,�����$�� �2��'�4 (��+3��� �' ����(��4$9���%4��	 4�+�+%0�( ���%N ��% + ���2#<�)
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4���$�����,�4$���*$0��2� (��+3��� �' ����(��4$�$�9�� �:��*$0��2��+/�,�<�4 � ��'�2&�4�4'/�,
��4%+/�����3#��+/���.��#-,�'%���3���*��(%49+��*��$��$#<��9 ��������.'�4�,�'�#�+���(�% *� 1
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 2��%���%#���%��
��'�4-(-�+3��� �' ����(-�+%�/( �&8+��4%+����%,�'%��% �(���%#��3+�,
�*�&�/<+ ��( ���$�'2 ����& �,��%N ��% +��'2�%�����,�'%��% ��(��+%���+��+�,� �4$�*�2�'+�������+��
( ��4% <�8��������3���*���'3+��+�$�� 9����:�+�+3�% �$�A�+�$'��$�� ��+�+%+$,�+�$'�
��'�4)()
+3��� �' ����()��$�'2 ��:�+�+3�$���$�����N ��% (��2��'�4)()�+3���)�' ����()��$�'2 ����1
&��,�'�yptis, tikslus ir kryptis.
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�/+��4�0� 4�2�4� ���%9%� �*�9��4#% �$�����<� 9�%��+$��/�,�+���' 4�+�+%0�4/���4+���'�,�+��
$' 4 ��'�,���$4 �����'�+��#�23'�����$����+$�+$4�+ '� ��g�/��/��'��*�6�$7�#$4+��,�*�+��/(��,
'�+�����$43�,�'%��% ��
��'�4 (��+3��� �' ����(��4%�+�+ ���%�'��*�+3��� �'�3*+�����.�'%�
�+����4#��6�$7�#$4+��,�*�+��/(��,�'�+�����$43�M��/2��%�4$�%*��4+�����4$��'�2& ��2 9�' �,
4$��'�2& ��'��*�+ '� ��*����$��*�&$4#��4����6�$7�#$4+8� ���-� '�����#�4����@+���*�<3��
���'�2& ���*$0��2��+����.��# ($,�'%���3���*��#/+�I,�
��'�4 ( ($�+3��� �' ����( ($�3���*�'$�1
D������+3��� � &($'+��,�'%����n% ���2�+3&/����%9%� �#$*��+��$4+ �*�<3� ���*�$�4$�9��1
����+$4#$40�(������4%��+3+���'�3*+����'�������+��*,�'��*�+ ��4% �+�&� ��2%& �����+ ��9��4#3��
	 '�%�*�9��4#%�*�'$�D������+3��� � &($'+��M��.�4$4 �/D��%�.���*����$�daug samprotau-
ti, bet kad tai yra neteisinga, man atrodo, akivaizdu.
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Kokia gi buvo Seimo Laikinosios tyrimo komisijos išvada? Aš jos visos garsiai ne-
skaitys�%,�&$+������.$.��'�2+�4�����+�$�� 9�������4$+�$�� 9������$(�����%�6�$7�#$4+%����*�$7�1
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#$4+8����=�*�$7�#$4+8� ���-� '-,�'��*�(�%���4/(�%,�:+��%'���������6�$7�#$4+��,����( �*�#/(/1
(������*�+��/(����L+�������%N ��% (�m����*'�2+ ��*�9��4#����% �2�&��%�'�#�+�#���*�%#�������
�����
��'�4 �� ��+3��� �' ����( ���$�'2��<�4���'2��# ��&%� ��$�+�4����'��*��*'�2+ ��*�$1
(%#�0�(�����4��+� # ,�+ 2��%�4$�'0$4+% (�4+�+ ,�'��*�D����+����4#��6�$7identas ir iš kur gimsta
apkalta, visiems aišku.
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Baigdamas ir pereidamas prie Specialiosios tyrimo�' ����( �,�4 ��%�*���'3+�,�9$�&��1
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Bet teikim�����������+$�'�� �'�2+�4�����9��4#<�����+�'�
��'�4 �� ��+3��� �' ����( �
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�*�$4#<��4+����+����4+�:� #3�%�,�'���#��& ��*$0��2� (��+3��� �' ����(�,�4$�'��+-�&%� ��'0$41
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�.���4�%,�'�#��*$0��2� ( ($�+3��� �' ����( ($,�'��*����D��,��$��$�*� 0$�����3' �*�1
9�2��+�+%+-,����+$4�&%� �4%� #3+��A���# ��%(�4+���&�%#<��� ( �*� 0$� �*��40�*��������4+
.+���+ '����:� #3�)�+3���%�,��$�+�4��%�,��*�&$4#��4��%��( '�)�&�%#<��� ( �*� 0$� �*��41
0�*)�4/�����.�$��/��+�$'�+�#�,�+�$'�#�&���3����*�$4#<������'�2+/��'2�%����s,� ��*�$4#<��4+
'�2+/��'2�%���-�*����2%��.+��+��:� #3�%��

�.�4$'�2&/��%��*�$��+�+%+ ��*��9������� �$4+%�,�*��$.+���%(�4D�%��	 4�+�+%0�(��,�'��
�*$0��2� (��+3��� �' ����(��*�+��4%�+�+ ��$92��$4+-,�+���3���+���'-,�4 ���+ '���+���'�,�'��
+�������:� #3��������*�$4#<������'�2+/��'2�%�����,�+%���&8+��4%�+�+ ���:�+�+3�%��	 4�+�+%1
0�( ��>!��+���*�4���A�&$+�' '�$��$�'����,���& (�4+3��<� 9�%��+$��$�,�+%���&8+���$92��$4+% 1
(����:�+�+3�%���r��#������'�+)�� �$4+),�&$+��.�4 ��%�*���'3+��.+���'-R�'�#����'��*�+$4�&8+)
#/2�+)�*� 0$�),��3'%��)��*$0��2� ( ($�+3���)�' ����( ($,��.�(�%D�%�.����' ����(���*�9��&-,
'�#�(���.�$+/���$4-�*�9��4#�4�)����4$*�9�:�+)�'�2+�4��)�A�9�/��$��4�0� 4�2�4������%9%�%��
��#�4���,�6�$7�#$4+ ��$�'�����2�' �+�'+��,�($�9%�#��3+%�$�*��$2��#��,�9�2�� ��'2��# �,�'%1
�����9�2��*�#��3+��&$+�'����O$+�*�'+ ����2� ��D���4$&%� ��F�:<+�4+�*��$�*�<3� �,����&8+) �.���
�.���%+%2� (E��.���*� 0$����*$4'�)��/4$��)�2��' +��*�%,�($�9%��.�+�'�)()�4$&8+)��'0$4+% +�,
'�#�3���9�/��/��4�0� 4�2�4������%9%�%�M��$�9%�&8+)�*���'E,�.+����%+$�'/�*�2�$+3&E����6�2�$1
+3&�)�&%� ��%+$�'+��*$� H������2�&���:# �� �$���+%�0�( �$�������+����%'/2/�9�/��E�4�0� 4�2�1
4������%9%�%�����' '�-�<�2-�*�#��/M���&����' ��,�'�#�*�9����4 �*��2�*+:�@2$�# ��%*���+�I,
&$+�+% �$�*�D�% �$�* '�2&�% �$�3���:��.��,�'%����$�'�2&� ��G���'.����%���GO ��� �%�!V
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#�$4-��	 4�+�+%0�4����$���%��*�+$�'+�,����($�9%��.�+�'�)()��$�� �4�������%��*�<�4 ,�+��������$
'�2&�������GO ��� ������' R����4E��*���'2�%� �����G���'.�����' R����4$���9����K�6�$7�1
#$4+���k�2+�4����,�'�#�(���!?�#�$4-�$�-�(���*�9����4 ������'��+ �(�$���' ����'�2&�,�'�#��%�
*���'2�%� ����4��+� # ,�'�#������+�$�'�2+�4����,�4$��4+�*�� (),�9�/���)�4�0� 4�2�4������%1
9%�%�,����9%�����$�+��+ ,�'�#��%+ ��#�#$2$�&�2s)�#�%9%����.��4'+���6�$7�#$4+���+��*�2$49��
��4'��#/2�+ �&8+)�4%.�2�4+���

�$9�2����D����%�$�'.��4+�,�9$�&����$(���$�� �4�����,��%'.D��%�� ( �$��� ��%+ ��+$1
+ ���$��(:�9$�&���$�'��*��4�+�+%0�(-�����3���3*�+�49���+$�����,�'%����+%����+�+�4'��-��'3��)
	 4�+�+%0�( ($,�&$+�+���3���+$������:�+�+3�%����.�4$��9�2�4��%�:��$�� �4%+���� ����( ��.��#)
�$�+�4��-��6���'3��%�+�'�+�$',�'�#��.�*��+���%������4�%,�'�#�� ��'�0$2$40�(��5$�*%&2�' s
6�$7�#$4+���2�&���+��'2����*���'/,�'�#�(���*���-�'��+-�	 4�+�+%0�4� �$��� �*��'+�' ($��+$1
&�,�'��*�(������+ �+$���%�4$�:�+�+3�%�,� ����$4�%���6$����GO ��� �-�:�6�$7�#$4+-��K�'-�+��
�$�.'��,�'���	 4�+�+%0�4���$��������' �A��+��239�4 �+% �*�D�%�%<�*����-��6������&%� 
+$��/+�,�*������#$'2��% +����$���3���%�� (����4'��)�' ����(�,�4$��� '$�D�)��4�+�+%0�( ��A
( '�)�*��$'��.+)�� '���*������3���&8#�49��'�$'��$4% �$���4'��% �$,�&$+ ($�9%�(�%�	 4�+�1
+%0�4���$������2$9�2�7% (�����*��+-���+��239�4 �,���#�4���,� 2 9�'��+�,�'�#�'% �#�#$�4/
*������*��$.���4'��%�,�+% �#�#$�4/��9�2� ��* ���4'��)��O$+�+����.'�$�*������ �����+$� �
$��E���#������.$�+),�k�#�($�9%�(8��*�����+$�' ':�4 ���:�+�+3�-,�*��$.+���%(�4+:�	 4�+�+%0�1
(��,��+����4#��*�9��4#���<�8�/+�,�'��*,�'-��/�/����'��*,�'����+��#/' ( �����&8+)�4$�-� 4/�
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* Tai, kiek supratau,
sprendimas. Seimo nariai pritaria... Prašom.
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*�F$�&���������$�� �4��3��$�$2'�,�'�4+�3&/�U�6�9�2��$�� ��+�1
+%+ ��Q!��+���*�4:�* �/#<� �*����4�4'��,��*�E�#�����+-�'2�%���-,��+��'2�%�������(8�)��O%� 
&$4#�����%+������,�'�#�9�2����+E�+��* �/#:��'(����	����)�
*��D��%����	�4+�3&/�U��D��%��.
����#/2+ ��/2�9�:<+%�*��$�.� �'2�%��� ��F$�&����$(���$�� �4�����,�'�4+�3&/�U��.�.�% ��$+%
4 �/D��%�*�'2�%�+���#� '�+)������+%���'�2&/+��+�3���#� '�+����� �/D��%�*�'2�%�+��9$�&���)1
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'(����	����)�
*
6�5�����	����F$�&����$(���$�� �4�����,�+% (�*�������$��*�$4#��-��'(����	����)�
*

�+��<�$29��4+�:�+��,�'�#�* �/#���+�%4'��(�%�#�%9��%�4$��.$.������2�4#������#���9�2��+E�+����*�$
* �-���2�4#),��+��<�$29��4+�:���4/+����*2�4'3&$�,��'$2&�����*$�+��%'���'���3+ (�%��!����
��2�4# ���
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�
�&�����'����,���$2�$(��
�$+%� ��<� 4/�,
L��4#�$4��$�����:<$49/�:�9�2%+�4E�6�$7�#$4+ ��*'�2+ ��*� 0$� ��+�#�(-��F�2&8+�4$+���

.��4#�$4�����3+ (��$�� �4������*�������*�$4#��-,�'%��% �&%��*�#/+���+�.'�����4 ,�'��*
5$�*%&2�' ��6�$7�#$4+ ,�4%.�2�4�� �&32 ($�

6�9�2��%�4$2�' �4$��.'%�)�#/2���4�*$��*$4'����%���.+�$���/4$��%���$�+)�'�2+�4�1
�)���$2�' �4/�%<% ��4 ���*�$��3.�%���%�'�+ ����2�+3&/��4%��'�2+/2����,�'��*�&%��%��*1
.�$�<+��� *���-(-� �'�4#�2 � #�$4-�� ��$' � (�%� 4$9��#/+�� ��� �*�$� 9�/��$�� ��2�+3&/�
4�0� 4�2�4������%9%�%��

���-�+-�2��'-�'�$'��$4-�#�$4-��&�%�#�.'����*������43�����&%� �&�4# ���:+�'�4+���%�,
'�#�+�'�4%.�2�4%��6�$7�#$4+-�
�$+%� ($��%'2$�+/��#$� '��+�(�����4%.����4�%(���93�$4�����

6����4���,�#�&���(�%�4$��4����'�2+�4������29%���/4$��%��4$�+�'�4% 2�+�#�%��+/��8�)
��4+��,��'2$�#/�4$*���+�'/(��-�����'�2#/����% �$4E,�&$+����*�#��/�#�#<�%2E�<�2-�
�$+%���
*���%2� ��'3�$�

��&��,�'���*�+$�'+ ��	 4�+�+%0�4� �$��� ��.��# �,�'�$'��$4����.��8�)�9�2�+$�:�$�+�4+�
��4 ,�'��*�5$�*%&2�' ��6�$7�#$4+ ,�*����<$49��%����%��'�2+�%����*�#����%�'2��#)M��$4$�1
9�%�'2��#)��6�#����%�()������<$�4�),����#�#$�4�)���$�$4�����*��%#<�����%'23#�%,�&�4#3#�1
�����$�+�����$4�<� 9�.'��������(�%�������Š�-�'2��#-��.+�����%���+����& (�%�4% �&%�%�� ���� 
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�/�/( ������'��+-�4% .��#<�����+��*��.�%��8�),�($���%��%<9�� �'���'%��$���4 ��*�$4#�������
* $29����

6��*�<�4#�����'2��#��,�'%��)�4$�.�$49��%,�����#/2+ �4 ��%�*���'3+�R�( ��4$&%� �+ '� �,
'�#�*�#��3+)�<�2 ��
�$+%������ '�%���� ��*�$4#��%�����$�'��%�4$*�#����%�<�2 ��
�$+%������
4$*�'$4'��%��8�)�.�2�$��<� 4�)��4+$�$�����

��$2�$(��<� 4/�,
6�$7�#$4+ �*��$�9 ����4��%+$�'/�4$:'��4 (��-�9�2��3&E�4% 2�+�(�%�+��+���+-��3.:��%

�%�������� ��3<+%�����-<�4$,�*� +%����*����%' (��%��8���+'8�/+$�4$*��'2�%� �-�
�$+%�-,
+�D��%�.��4#�$4,�* �'$+%�� 2�' ��2����/���$+),�'$4D��+$�4% �4$*��+$'2�)�����.93v$4�+$�4$���-
#/2���� ������� ����')��+$�+�$��

�+��*��.�%����%<�+��,�'�#�4$*�(/9��%��*��%9 +���8�)�4% �*��0Y 2 9�4/��:+��* �����4$+$�1
�3&/�,�'%��-�*�+����+$�4$�+9�%#�����4#/2�)����<$�/�,�4$���#����+$��3&/����2#�4�4')�'�&�4$1
+% �$����+$���% �$�

�%��+�'#������%��%����
�$+%� ����$�+% �$����'���% �$,���+�%��%�����9�+�4D�%�����*�1
2�'+%��2�'�� ���2���,�4$��#�%9$2���* 2�+�')��%��*�����$4��+�'�+�#�,�'���$�4��:���2#<�-����(�$��
�$�'����8�)�&�2�)��6 �+ ,�'����.��#�2�(�� ����$+ ����2#<� ���+�%'+8� �$,�* 2�+�'���4$�$+���*�1
���.+��<� 9)����( ��8*$�D�%��

6��$.��$+%���8���.��4' +$���4$�6�$7�#$4+%���$+�%'%��+��*�*�+��8�)��.��4'+���$�� �4�����
�*�E����4 ,�'��*���2�+3&/����# � ,�2�'��-�����*��2��$4+��)��*�$4#������.�$�.'/��8�)���1
2�-,��8���+��'3��+$�#���.������$+������4'#����4�%(-(:��$��-�

;�4�%,�( 9�#�%9$2����.��8�)��%�4$���%�2�%'��+$��*'�2+ ��*� 0$� �*�&��9 ���F��#/(�%���
+��,�'�#�<� 4/��'$+�4���.�$�'.+����� �* 7�0�(-,��+$�#����*��$��$�� ��8�)��	��$D�%����%����
����#���.��%9 +�����+:������4+���/��#����-�

	�#����' '��&8+)��$�� ��*�$4#����,�*������%�(:�9��&�49����� ���#��&+�4����%'$2+����'�41
#�2���*�#��/���2<�4�.' ��<�2 ��
�$+%���,�(���'��+%��*4% 9�4 ��'�%#<��%��%��
�$+%� ��� *%1
2�%�,� '%��$� 9�2&8+� #��� �29��� 4$&8+)� *��+�8'E��%���$� *$�93�$4+�� .:� *��$&2�4# ���$+-� ��
�*����23+��

Tikiu Jumis, bran9�$(��
�$+%� ��<� 4/�,��������$���#/' (%���<��+�4�#�#$2E��������&�-
��4�*����-�#/' (%�<� 4���
�����,���� ����'���,�'%��$���2�'�����2/�/��%4'),���'3D��%,
4$9��2$�+�49-��.&�4#3�-�

����'��+-�'�$�*�% ���:����%��
�$+%� ��<� 4$�R�+�'+���4% ��8�)�*��'2�%� ,�' '��&%���8�)
��2�+3&/��2�'������	��+%�4 ��%�*�+�'�4+�R�'�#����'���&8D��%,�'�#����'%��&8D��%,��.�4$�+����'31
��%���� ���$'�),�#/2�'%��)�/(�%�:�6�$7�#$4+ �*��$�9���

Visada kovosiu prieš tik�-����,� �4$��.9�2� +���9�/��$����2�+3&/��4�0� 4�2�4���
��%9%�%���	 � ��%�*��$.�<� 4�)�4%�'%�#�4��-,�' �%*0�(-,�����#�#/(�4+:�+%�+�4:��+ +�81
':,��%� * ���-(%49 ��2/.)�9� &�+3�-,�4��' ��4�(-����4��' ��N�(-,� �9�4�7% +-�4%��1
'�2�+��%�-,�����4 ��.'-�#/2�4$*�'$2��� ����9 �
�$+%� ��<� 4�)�+�$�+:�:���$+��%�
'��.+%��

�'�%,�'�#�
�$+%���*���'$������$�'�4%����%���%2�%'%���'��#�� ��*������� �.�$4+/�����$�1
'�4%��%���+/(�4D� ����L�$4+ �����$23' �����$9%���2+�49�����	���+�%��6����'/2������+�*��1
4��+�'/(��-,�'�#�+$���49$�4���,�+%�+�49$�4���,�#����49$�4����93�$4��%��*����'$2������8�)
/�34/�
�$+%���


�4'�%�����#��&8+���'+3��������� �.�2�$��*�2�$D������
�4'�%��%���9$� ����$�'�+ �,�9�$#1
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PIRMININKAS. Gerbiamieji Seimo nariai, gerbiamieji Seimo nariai kaltintojai,

gerbia��$(��934/(��,�����$���2�&����3+��U�E����$�* �/#:�� 2��%�&%���.'2�%� � ��934/()
'�2& ���; #����%+$�'�������#� '�+%��	�GL����4%���6��. ��

	��L��5�������D�8,�*� 0$� �*����4�4'$��F$�&����$(���$�� �4�����,�9$�&����$(��'�21
+�4+ (��,�*��$.�*��#/#�����'�2&-,�4 �/D��%��'0$4+% +��.� �*� 0$� �����&-,� �����&��%����+-
�$�'.�E,�'%��-�	 4�+�+%0�(��&$��
�$+%� ��5$�*%&2�' ��:�+�+3�����%+$�'���9�2%+�4�����*�$41
#��%�,�+���3���(8�),�9$�&���)j)��$�� �4���),��*�$4#��%�,�&��9��4D����.:��*'�2+ ��*� 0$�-�

� �/D��%��'0$4+% +���*2�4'3&E,�'�#�5$�*%&2�' ��6�$7�#$4+���3����.��4'+����%+ ����
�.��4'+���#$� '��+�4�% �$���4'��% �$����4�%,�&8+$4+�.���*2�4'3&/�����%* 4% (���.��#-,
'�#�(8�),�9$�&���)()��$�� �4���),��*�$4#�����'��+%�+%���#�#$2E��+��' �3&E,��+��' �3&E,
*��$�+-�+% ,�'�#�.�% ��*�$4#��%�+%���&8+��4%�+�+3+��+�$�����.�4 �/D��%��'0$4+% +�����*���1
4�%# #�����*� 9��n �/D��%�*��$�'.+�,�'�#�(8�)��*�$4#��%��4$+%���#��3+��:+�' ��* 2�+�4���
� +3������*�$4#�����4$+%���&8+���$�������* 2�+�4�)��%��+����)�*�9��4#%��	��*�4$�'��+-�3��
*�&�/<E��
�$+%� ��5$�*%&2�' ��	 4�+�+%0�4���$��m��,�+ '���*�$4#�����*�����%����+%����+�1
+�'+��+$��E�����+�+�'+��+-�*�9��4#�4:�+$��/��*��40�*-����*�9��4#�4:�.� �*� 0$� �+�'�2-�A�+���+$���41
9%� ��3'#3����

	 4�+�+%0�4���$������!"""��$+)�9$9%</��!!�#�$4 ��4%+����$�4%� #/,�'�#��*'�2+ �
*� 0$����+%����+�+�'+�����%��+$����4� �4�9��4/(�� �* <3��%���L��4% �+�+��&%� �9��4#<����
+% ,�'�#��*'�2+ ��*� 0$����+%���+�'�2-,�+���3���+$���49%� ��3'#3�-���/2�+ �'�$'��$4���(8�),
9$�&����$(���$��o�4�����,���� ��*�$4#��-�#/2�' 4�+�+%0�4/����4'0�( ��+��'3� �5$�*%&2�1
' ��6�$7�#$4+%��+%���*����+����# ��%#��������-<�4$,�9�2�%�:��+�'�4��%,�'%����+%���&8+��*��$�1
+�������*%��.'%��*2�4'3&�),����)��*2�4'3&�)��$rtinimu ir tyrimu.

��'���#�$4 ��* �/#3($�'�2+�4+ (���'�2&/#������.'�����'0$4+�� �*�9��4#�4�%��+$���4/�
��2�+3&/��* <3��%�,���.'�4 �	 4�+�+%0�( ��4% �+�+��,�0�+�� �9����)�
�$+%� �����*���%2� 
<� 4�)�+$�9�4�%����.�����.'����%�+% ��%+�4'%��� �/D��%����%���%9�-<�4+��:�.:�*� 0$�-����*���1
'3+��+��,�'�#�.���*� 0$����+%������+���+�'�-��%&($'+3�%� �* <3�:,�4$��.���$�*� 0$�$�3��
4�9��4/(�����' 4'�$+�%�����$4��' 4�+�+%0�4/���+��' m3&/��'2�%��������/2�+ �' 4�+�+%0�1
4/����4'0�( ��+��'3���,�.� �+��'3� �&8+�43&/�+%���&8+��*��$�+����.'� �����*2�4'3&/���,
��.'�����:� #3����,�N�'+�4�����#% �$4����,��.+��+��#�%9$2����*2�4'3&�),�'%�� ����4$�+�'�9�2i1
���+�$�� 9�������4$+�$�� 9����9�:�+��' 4�+�+%0�4/����4'0�( ��+��'3� �&8+�4%�-��O$+�&8+�4�
:�$�+�4+�����'�+����*2�4'3&$�,�+���3���+����*2�4'3&$�,�'%�� ���%* 4% (���.��#-,�'�#�+ '���' 41
�+�+%0�4/���4'0�(��4$9�2��&8ti taikoma.

� �/D��%�*�0�+% +��
�$+%� ��5$�*%&2�' ��	 4�+�+%0�4� �$��� �!"""��$+)�9$9%</��!!
#�$4 ��4%+���� �4% �+�+-,�'%����	 4�+�+%0�4���$��������.'����*���'/,�'�#�' 4�+�+%0�4/�
��4'0�( ��+��'3� �4$9�2�����+��$+��4% �*�<$�#�� �N�'+ �4%�+�+3� ��	 4�+�+%0�4���$�����
������$+)�' � �>!�#�$4 ���.��# �$�*�&�/</,�( 9��*'�2+ ��*� 0$�$��$��$�3���&8+�4��+��+�
:� #3�%�,��%��(%��%���%�' 4�+�+%0�4/����4'0�( ��+��'3�%,�+���3�� #�� ����.��#�,�'�#�D��,

�$+%� ��5$�*%&2�' ���$��$,�+%���&8+��+����� ���*2�4'3&/�,�'%�� ��+�$�� 9����9��4#<�����&�
*�4$�9���&8+�43&E�*�.�2�4+��5$�*%&2�' ��6�$7�#$4+-��.�*��$�9)�

� �/D��%��'0$4+% +�����'�+-���'����.9���+-�'�2+�4+ ()�'�2& �$�� +3�-��	�2+�4+ (��,�9�:�1
#����'�2+�4��%�,���'���*�<3�/( ����% �$4/���$�+3&�)��*��%9-��L�% ���*$'+%�4 �/D��%,
9$�&����$(���$�� �4�����,��'0$4+% +�,�'�#�+%��4+�+�'�2-��.�*�E�+�,����3�a�&8+�4��*�.�2�4+��5$�1
*%&2�' ��6�$7�#$4+-,���4�%,�����&%�4%�+�+3+�,�' '� ���$�+3&/��3���*�<$��+ �,�'��*�*�<$��1
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+ ��������( ��3����$�2����*�<$��+ ����������&��%���,���4�%,�'�#�+��'�4+�' 4�+�+%0�4E���4'0�(-
3�������&%�*�<�8�/+�,�' '� ���$�2� ��*��$'�/��3����+����#%�� ��

��'�����$4����.�'�2+�4+ ()�A�* 4��������&�+�%�'���*�+$�'/�*��37#:���������7#�49���4%� 1
#/,�'�#�4$+�&$+�'%�� ($�:� 4/($�#��&#��3��%<�#��&% + ( �#��& �*�<$�#��%���+2$�#<���(:��.
*��$�9)�����'�2+�4+ (���.�% ��+�$(%�*�9�2� ( ,�'�#�($�9%�#��&% + ( �*�<$�#�����4$�%'$2��
�$�2�)�4$�9���)�*��$'��)�:� 4$�,����'��+����#��&#��3��4$�*����& (����$4�+�'�*��+�&�,�*$�1
�*/(��%����*�&����%M�u ��.�4 �/D��%,�9$�&����$(���$�� �4�����,��+'�$�*+��#/�$�:,�'�#
����&%�:�$�+�4+��'�$'��$4 ����4'0�( �,�+��*�()����+��'�4+�' 4�+�+%0�4E���4'0�(-����$4�%�,���1
�����*2�4'3&$�,�'%�� ���%��(%�� ���%���4'0�( ��+��'3� �&8+�n3&$��6��$.�49��,�($�9%���4'0�( �
+��'3����&%��*��$�+�����$4�+�'�4 �%,���4�%,�+���*����2$4'���%�	 4�+�+%0�( ($�:+���+�4+%�+$�1
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„Williams“ – EBSW. Šis politinis pingpongas nepadarys��+$&%'2 ,�'�#��%9�:<+)���$4�
�.�4$&8+�$��:�93�$4��-,�'�+��A��.���$+��)�'��.+)�:�
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„Politologai baisisi R. Pakso kadencijos rezultatais“
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���<3+���#/2���2�+3&/����# � �'/#/��B�C�
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„Noriu išreikšti #�#<�%2:�4%���+$&/(��-�9��#/#������+�+�+3#�4+ �6�$7�#$4+ ��*�$4#��-
'�4#�#�+% +��:�*�$7�#$4+%���L���+����'��+%��	 4�+�+%0�(-�.�%�'.D����*�<$�#%�� ����$4��<�49�4��
3���:<82%���..8'���#$� '��+�4$�����*�+�� +�4$i Lietuvai“, – rašoma V. Adamkaus pareiškime.
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4�%����4'/()�*���.)���4'�� �2�*%���%�*�$+$4#$4+ �&8+��'�4#�#�+%�:�5$�*%&2�' ��6�$7�#$4+%�
���#%����*����#$���&���+����kyti juos išduoti“.

	 4�+�+%0�( ��?H��+���*�4���4%�+�+ R��5$�*%&2�' ��6�$7�#$4+%�9�2��&8+���$4'�����
�$+%1
� ��*�2�$+���*�9�2�'�2�E,�4$���<��%�'��*�+�$(%��*��+��% ��%���$+%��93�$4E��
�$+%� ($,�($�9%
(����'����4'��)�#�$4 ��3����%/(E�4$���<��%�'��*�'$+%����#$.��+��$+)����($�9%�(���9�2��&8+�
�$4'������$�� �4���%�

5$�*%&2�' ��6�$7�#$4+-��$4'��
�$+%� ��5$�*%&2�' ��*�2�$D����*$4'$��$����$+���,��$�1
#���$������% +�4$,�239������+�$�� 9�4$���4'��)�+$��$,��2�*+%�&�2�����%�

���*�+�����% �5$�*%&2�' ��6�$7�#$4+%�9�2��&8+���$4'�����4$�#�%9��%�'��*�#%�'��+%�
�.�$�2/���

=�'2�%���-,�������% �9�2��&8+���$4'������$�� �4���%,��+��' �	 4�+�+%0�( ��QV��+���*�1
4��R���$�� �4���%�9�2��&8+���$4'�����
�$+%� ��5$�*%&2�' ��*�2�$+��,�'%����4$�%��(E��*��$���1
'�����*���<�#/(��%�%<��$4� ���2�+3&$�������4'��)�#�$4-�3���4$�(�%4$�4���'��*��Q��$+)�&$�
4% 2�+�93�$4��
�$+%� ($�

Seimo nariai��4$9�2��&8+���$4'�������$43�,�4$&��9E��+2�'+��&�%��/��*�9�2�+$��� �*�1
�'��+-�4% �*�$4#:,�+��*�*�+����$43�,�+$��� �*��*�<�4+��4$�$�'�4������

�3���%�� (����4'��)�' ����(��4%�+�+/,�'�#�4/���	 4�+�+%0�( ��?H����QV��+���*�4�% �$
4%� #3+)��*2�4'3&�),�'%�� ��4$2$��+)�5 2�4#%��6�'�%��&8+��'�4#�#�+%�:�5$�*%&2�' ��6�$7�1
#$4+%���6�9�2�	 4�+�+%0�(-����6�$7�#$4+ ���4'��)�:�+�+3�-��3���%�� (����4'��)�' ����(�
4$+%���+$���4� �*�9��4# ��+����'3+���.#% +��(�����4'/()�*���.)���4'�� �2�*)�



Q�� 
����������

�D��%�	 4�+�+%0�4���$��������������' � �>!G#���.��# ($�4%�+�+/,�'�#�5$�*%&2�' �
6�$7�#$4+���5 2�4#���6�'����.�%�'.D����*�<$�#/�	 4�+�+%0�(-�����%2�%</�#% +-�*��$���'-�����
*��$.�2��'-�*�.�2�4+����.�5$�*%&2�' ��6�$7�#$4+ �*��$�9)�

	���'%�� �$�%<��$4� ���2�+3&/�$��%��'2 �+/�*��'+�'�,�'�#��*'�2+ ��+���'��*�.�2�4+����.
*��$�9)���2�+3&/��*�$7�#$4+���'%�:�2��'-�4$9�2��&8+���/2��$4'������������2�+3&�),�'%��.��
*��40�*���:+$���4+���' 4�+�+%0�( �$�

$���4/�2 9�'���%* 4% (����4+:,�'�#�+$���4/($���2�+3&/($�*�.�2�4+����.�*��$�9)���2�+3&/�
*�$7�#$4+%��4$+%�/+)�&8+��2$�#<������.�'��+ �* ��*'�2+ ���/2�'$2+����� �'�4#�#�+8�-�:���2�+3&/�
*�$7�#$4+%�,�4$�,��.��4'%��(:�*�$7�#$4+%,�&8+)�*�4$�9+��*�+���*'�2+�,�+��*�*�+�&%�%�� �*�$7�#$41
+ ��+��' �3&/�%<�*�#��3+%��.�%�'.D�%��*�<$�#��%����$(�,�
�$+%� � 5$�*%&2�' ��	 4�+�+%0�1
( ($�+�$�� 9�4� �#��%#�� �*�.�2�4+����.�*��$�9)�5$�*%&2�' ��6�$7�#$4+%���.�'��+ �* ��*'�2+ �
*� 0$� ��/2�'$2+����� �'�4#�#�+8�-�*$����4'��%��:�5$�*%&2�' ��6�$7�#$4+ �* �+-�4/���

Remdama����	 4�+�+%0�( ��!�Q��+���*�4�%�
�$+%� ��5$�*%&2�' ��	 4�+�+%0�4���$��1
����*�+$�'/��.��#-,�'�#�5 2�4# �6�'� �' 4'�$+8���$�'�����(���$�4�4+�5$�*%&2�' ��6�$7�1
#$4+ �*��$�9���*��$.+���%(��	 4�+�+%0�(����L� ($��.��#o($�	 4�+�+%0�4���$������4%�+�+/,
'�#�5 2�4#���6�'������� ��$�'������*�<$�#/���$.)()����*����D�)��4+$�$�)�#$��4�� ���2�+31
&�4/($�+��43& ($�:�+�+3� �>��+���*�4� ��$�'�2����%���L� �:�+�+3� �!Q��+���*�4���4%�+�+ ,�'a#
���2�+3&�4/($�+��43& ($�#��&�4+3�����$43�,�+$��/���'+)�4%�+�+3+��+���'��*��*�<�4+��*�<$�#%1
������.� �:�+�+3� ��$�'�2����%�,���$4%���$+%��4$9�2��&8+���'�+�4���,��'�������:��%'.+$�4$�
*��$�9��,� ��+2$��+���.���2s+3&�4/��+��43& ��%<�.� �:�+�+3� �*�<$�#��%��+�$(%���$+%��4% 
�+2$�#�� �4$9�2��&8+��*��������:���2�+3&/��+��43&-��

�3���%�� (����4'��)�' ����(���+'�$�*���#/�$�:,�'�#���$.)()����*����D�)��4+$�$�)�#$��4�� 
��2�+3&�4/($�+��43& ($�:�+�+3����3���4$�%#$��4+����%�	 4�+�+%0�(�,�6�$7�#$4+ �����$�� ���4'�1
�)�:�+�+3��������'$2���+���+�'�-�*��4���-�+��'�4+���4'��)�:�+�+3�)�4% �+�+�����3���%�� �� �
��4'��)�' ����( ��4% � 4$,�.���i$.)()����*����D�)��4+$�$�)�#$��4�� ���2�+3&�4/($�+��43& ($
:�+�+3� �4% �+�+��4$9�2��&8+��+��' ���5$�*%&2�' ��6�$7�#$4+%�,�4$��5$�*%&2�' ��6�$7�#$4+ 
��4'��),��+��' �3&/�����*�.�2�4�� ��.�*��$�9)�'2�%����i yra reguliuojami Konstitucijos.

�3���%�� (����4'��)�' ����(��4�%���*���$�4�#�<����R
��# ��%(�4+���
�$+%� ��5$�*%&2�' ��6�$7�#$4+ ���4'��)�:�+�+3� �>���+���*�4� �Q�#�2�1

����.#% +��5 2�4#%��6�'�%����4'/()�*���.)�rinkimo lapus su jo vardu ir pavarde.

Pirmininkas        Zenonas Vaigauskas“

!���"���������������������=����������!�����	����������'���������������������;�� 
������>�����������)������7�����������������M��������������������	�$�� �4�������4$9�2�
&8+���$4'�������$43�,�'%��% ���$������*'�2+ ��*� 0$� �+���'��*�.�2�4 ��.�%<����)�*��$�1
9)����*�4��'�4 �()��$�� �4��� ���4#�+-,�($�9%�4% �()�*�.�2�4�� ����%<����)�*��$�9)����()
�$�� �4��� ���4#�+ �*�4��'�4�� �*��/( ���<��%�'��*�Q��$+��,�+��*�*�+����$43�,�4$&��9E
�+2�'+��&�%��/��*�9�2�+$��� �*��'��+-�4% �*�$4#:����+$��� �*��*�<�4+��4$�$�'�4������

Konstitucijos šeimininkai
��������9$9%</����#��+���#$.��+�'$+���+�(��$��$�� �* �/#3($,�*����4�4'�%(�4+��$�� 

6����4�4' �*���#% + (������G�4#��%'��D�%�������G�'��#<�%�,�&%� �*�'$��+���
5�	 4�+�+%1
0�( ��QV��+���*�4��,�'�#�&8+)�%<'���+���'$2����5�G6�'�%���/2�+�*+��6�$7�d$4+%��L+���+ �* �/1
#<� ��+$4 9����R

�	 2$9 �,�����/��#��& +���'/��>�'2�%��� �A�	 4�+�+%0�( ��QV��+���*�4� �*�'$�+�� 
:�+�+3� �*� ($'+ ��6���$4%,�.�% ��+�$(%�&%��*��������&�2�������,�*��������*��/�������	�1

�
F�������
��	��



Q�Q�J�K	�
K�	5K��	��@���>A�������I

#�49�������+3� ��$+%�&%� �'�2&/+������.��'3+ ��* 7�0�( �,�#�&���#/2�*��/��� ���A�%<,���A
*��$.��� +3����%<�A

��G�$�$2'���F$�&����$(��' 2$9 �,���A�%<,���A�*��$.�
J. VESELKA. Aš prieš prašiau.
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'�#�#�#$�4/�#�2���()�4%��+$�'E�*��+��+��*�+�������6 �*�+$�'�� �*���.'/( ,�'�#��.�?>�#�23���%1
��)�&�2�����$�*��2��$4+��)�4$+�QQ�&%� �%<�:�+�+3�-,�+�'�!Q�A�*��$.�� '��(/9)��.��#/�+3���
:+�'�4 ���G6�%2�%�'-�*�����.3+��+$�'��-�*��+��'3+��3*�+�49-��'%&-�

Specialiai��.*2�+�4+��$�*��$�.'��$�.�% �'2�%���%�2��'�4�����6�$7�#$4+����.�$�.'/��%��1
�8*�4��-�#/2���2�+3&/���+$�+�$�,�9�2��)�6�$7�#$4+ ���4'��)��$7%2+�+),��*9��2$�+�� �#/2�*��1
+�()�4$�%9$&/(�� ��%��+��+������&�%���4'��)�'2�%���%�

�6�$+$4#$4+)�:�*�$7�#$4+%��9�%���2$�#<�����43+�,�'�#���4'��)��$7%2+�+���9�2��&8+��2$49���
*� 94 7% (���,�:�6�$7�#$4+ �* �+-�9�2���%9�:<+��.�%�'.D����	 4�+�+%0�(-����*��$���'-�*�<$�#E�
&$���*'�2+ ��'$2�%�4%.�2�4+���6�$7�#$4+���5�G6�'��������+%�/+)�(�%�4$*� 94 7% (��)�*��$'1
��)��8�)���2�+3&$�,�( ��+��*+�%+�4����:���7#<�%��,�A���. �����G6�%2�%�' �*��$�.'��$�

6 *�$+�4���$��$�� �* �/#3($�&%� ��4N ��% +���*�$�+ ':�2��'�4 ( �6�$7�#$4+ ��*��1
�*�$4#��-�����%�$49+ ��#��'%��( ��&$��9�2%+�4���&�2��������#/2�*�+$�'+)�*�+���)�

=�*�+���)������+3�-��$��$��+�3' ����4%.�2�4+�����6�$7�#$4+���5 2�4#���6�'����������/1
#/( ��$�� �* �/#<�)���2/($�'��+%��%�(:��$���4D� ��
�&$��2)�#$� '��+)�*��+�( ��*����4�4'%
��2$4+�4%���7%� 4�%���6 2�+�4����'�4#�2���*�� #/,�( 9�
�$+%� ($�3���4$�+�'� �9�4�7% +��
4%��'�2�+��%���,�&$+���� �9�4�7% +���+$���49%���,�'����.�*��#<�)�3����.�$�.'�����* 2�+�4�)
9�%*% D�)���2��,� �* � + � (-�&�4# ���:��2'+�� :� +$���4�%���/�%��,�A�<%�4�2��+����*��$�.'/
5�G6�'����B�C�

	 4�$���+ ���%���%�9� �5�7� ��*��$49+��:�+�+3� �*�+�����4%��+ ,�( 9��6�$7�#$4+%
4$9�2��&8+���$4'��������% ,�'%�:��$������*'�2+ ��*� 0$� �+���'��*�.�2�4 ��.�%<����)
*��$�9)����*�4��'�4 �( ��$�� �4��� ���4#�+-,�($�9%�4% �( �*�.�2�4�� ��.�%<����)�*��$�9)
���( ��$�� �4��� ���4#�+ �*�4�i'�4�� �*��/( ���<��%�'��*�Q��$+����

/��������������$����!����������$�������������������������������
����1�#�#��� 
7�����������#��������� ���������������#��������������������� �������������������
�����#���������	8��������������������������M��������1���������������7������������������
������������������������������������$�������������������$����������������7����������� 
������������� ����������������� �"�� ��������y��������� �������� ������'��I�������������� �
�����1����������������!�������$��>�������/����������(�����������������#���������� 
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����0�����%����������� �����7��������������8��$&���!��������>�-/������������������
	����������������?'�


�&$��2)����0$4+� �N��'0�( ���$4�84����2�9�(%������%2����+�$+/� * 4$4+)�'�2+�4��%�,
$�-�%<'��+%��5�G6�'�%��9�2��3&E�'�4#�#�+% +��6�$7�#$4+ ���4'��% �$,��.�<� 4�)��+�����
*�����4'�� �+$��/���;� 4�)�*�����4'�� �+$��E�.�% ��+�$(%��%���</�4$�'���'�+��,� �*�+��5�G6�1
'���,��%2�%<3#�����*��$���'-����.�%�'.D����*�<$��#�����	 4�+�+%0�(-�,�A���'/���G����%2���
����*��#8�/,�( 9���2�+3&/��93�$4��$�+%���&8+��$2$�$4+����2 9�'�,�'%�����' ,�'�#�<� 9%�,
*�<$�#%�����	 4�+�+%0�(-,�+%���&8+)�*��+��'3+ ���+�+�4'�� ������#$'��D� ����4'0�( ��

	 4�$���+ ��%���4#��%��	%&�2�%��+��*�*�+�+$�9/,�( 9�'�2& ���*�$�+$��E�*�2�$D�����*�+���+�4+�
��&���+�$�+���$�� ��*�$4#��-,�*����+-�*$���*'�2+-�A�3����&�%�#�.' �����#���$�'/+)�*�+�'/+�
<� 4/���+�'��4+��'�$'��$4-�+$��� ��*�$4#��-�#/2����$4),�*�#���%��)�4%��'�2+��%�����*����#%1
��)�+$��E�'�4#�#�+% +����4'�m% �$��	���&8+),�($�9%��$N$�$4#%�$�'$2+%�$�'2�%���-,����9�2��&8+�
6�$7�#$4+%��.��4'+���' '��4 ���`$4��'�����'+�����,�A��$+ ��.'���'�2&/( ���G	%&�2�%��B�C�

6�$7�#$4+ ���4'������3'��&��<$2� �!>�#�$4-�
Vakar VRK patvirt�4 �*���-(:� N�0��2)�'�4#�#�+-� :�*�$7�#$4+%��� �% � +�* � 2��'�4����

�$�� �6����4�4'��,���$4���� 0��2#$� '��+)�23#$��)��$�2 �����%�./4���
L��4#�$4�' ����( ($�+%�/+)��*��2�4'3+��'�#$40�(-�&��9%�� �6�$7�#$4+ ���2# ��#��1

'�%���+�+ ���,�'%��$�:+$�'��%<�.:�*�$+$4#$4+-��%��4'+%��*�2�$D�)�*���.%���	�#��*���.%��*�1
+$�'��2�'%��$(���$*+34��*�$+$4#$4+��,�' 2�'���4$��.'%��6�9�2�:�+�+3�-�(�$�+���9�2��*�#��3+���'�
�+$�4�4D� �.$.+�#�$4io.


��������������������!�7�����������#�����������"������>�-/������������������ 
�����������/�����������������������������!�����������$���/��&�����������#� �����$��
���������	2�������������>�-/����'��	%������������������������������������'��	("�
����7����������������"������������'��I�����������������������������������������������
����������������&�7����

��<4��%�����*��$��$�� ��'0�(����$49%�� �(%#/(�� ���<�+$���49%�-����#$� '��+�4E�
�$1
+%�-���'+3���+%��.�% '��+�%<�8�+�4 ,�()�*�D�)�+$�9��%,��� 0��2#$� '��+)�*��+�( ����# �31
&/��'$+�4������.�6�$7�#$4+ ���4'��)�$2���4% +��' 4'%�$4+-�5�G6�'�-����4 +���$4 ��'0�( �
#�23��),��*�'$+����%�$49+���*��$�* 2�+�4� ��*$'+�'2� �#���9$4+ �&8�+�4/��B�C��

;>�
$���������������#����������*++,������������G-�������������������3A��-4G6

�#��	�������)��	6����������	�������	�����	��������
6	����'�ikos Prezidentus“

(������������	;������#���������#��������������������"��������������>������� 
����/��&��������������>������/������������;��������>�����������!�����*++,-������� 
�����E-�����������������������7���������������������#�)������7����������������������������
������$���������������������������������;��������>�����������/��&������������#�

5 2�4#���6�'������������&�2�4#<� �!"�#��:+$�'/��3���%���(�����4'��)�' ����(���6�$7�1
#$4+ ���4'��)�:�+�+3� �>���+���*�43($�4%��+3+%��*��$�.'�4�%��# '%�$4+%�����*��.3�-��.1
#% +��(�����4'/()�*���.)���4'�� �2�*%��

�3���%�� (����4'��)�' ����(�,���# ��%#������+% ��$+%�9�2� (%����
�$+%� ��5$�*%&2�1
' ��6�$7�#$4+ ���4'��)�:�+�+3� ��$#�'0�(�,�����G���&�2�4#<� ���G#���*�$4#��%����GV��4%1
�*�$4#/� �.#% +��5 2�4#%��6�'�%�� ��4'/()� *���.)� ��4'�� � 2�*%�� �%� ( � ���#%� ��� *����#$�
5 2�4#���6�'��������G���9$9%</���G#���3���%���(�����4'��)�' ����(���*$�#��/�?���*���.)
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��4'�� �2�*)��%��?G�!��*���.),� �����G���9$9%</��?�#��A�!!"�2�*)��%���H��*���.)������G��
9$9%</����#�G*�+$�'+)�*���.)���4'�� �2�*)�+�'��4�����3���*��#/+���

Lie+%� ��5$�*%&2�' ���$���������G���9$9%</���G#��:�+�+3�%����G�[1���>�*�*�2#/�6�$7�1
#$4+ ���4'��)�:�+�+3� ����+���*�4:�4�%(����#�2���R��5$�*%&2�' ��6�$7�#$4+%�4$9�2��&8+���$41
'��������% ,�'%�:��$������*'�2+ ��*� 0$� �+��r'��*�.�2�4 ��.�%<����)�*��$�9)����*�4��'�4 
( ��$�� �4��� ���4#�+-,� ($�9%�4% � ( �*�.�2�4�� � �.�%<����)�*��$�9)���� ( ��$�� �4��� 
��4#�+ �*�4��'�4�� �*��/( ���<��%�'��*�Q��$+�����L� �*�*�2#3� �+�'�2���3���4%� #3+��:staty-
mo l(1)��+���*�43($R��
�$+%� ��5$�*%&2�' ���$����,���# ��%#�������
�$+%� ��5$�*%&2�' �
	 4�+�+%0�( ��*�$��&%2/($�:+���+�4+�����+��� �,�+$���49 �,�#��4� ��*�2�$+�4/�����% �$4/����$1
'��������+$���4/����2�+3&/��*��40�*%����	 4�+�+%0�( ��V,�>�����?���+���*�4����,�*������.:�:�+�+3�-��

6��/�%����4/+-�
�$+%� ��5$�*%&2�' ��6�$7�#$4+ ���4'��)�:�+�+3� �4% �+�+-,��+����# 
#��%#�����5 2�4#%��6�'�%��&8+���$4'�����5$�*%&2�' ��6�$7�#$4+%,�'�#�49��4% �( �*�.�1
2�4�� ��*'�2+ ��*� 0$� �+���'���.�%<����)�*��$�9)�*��/( ���<��%�'��*�Q��$+���

�3���%�� (����4'��)�' ����(�,���# ��%#������
�$+%� ��5$�*%&2�' ��	 4�+�+%0�( ��>�,
QV,�?H����!�!��+���*�4����,�
�$+%� ��5$�*%&2�' ��6�$7�#$4+ ���4'��)�:�+�+3� ��+���*�4�%,��
�+���*�4� ��4+���#�2���,�>���+���*�4� �*$4'+��#�2�������>���+���*�4�%,��3���%�� �� ����4'��)
' ����( ��:�+�+3� �>��+���*�4�%,�4�%���*���$�4�#�<����R

1. At����'3+���$9��+�% +��5 2�4#-�6�'�-�'�4#�#�+%�:�5$�*%&2�' ��6�$7�#$4+%��
����%+��%'+��*���.)���4'�� �2�*),�'%��% ��*�+$�'/�5 2�4#���6�'���,�%<*�2#3� �+$���41

9%� �+�'��4��-�

Pirmininkas        Zenonas Vaigauskas.“

Tolstantis teisingumas
�/2�+ '� �
�$+%� ��5$�*%&2�' ���3���%�� �� ����4'��)�' ����( ���*�$4#�� �9�%*/�
�1

&$��2)�#$� '��+)�'�$�*/���:�
�$+%� ���3���%��-(:��#��4��+��0�4:�+$���-,�'%��������G���9$1
9%</�� ��G#�� *��/�/� + '�-� 4%+��+:R� �
�$+%� �� �3���%�� ( � �#��4��+��0�4� � +$��� � +$��/()
' 2$9�(�,��%��#$#�4+���.�+$��/()��4�+ 2�(�%��O���4 � �@' 2$9�( ��*����4�4'��I,�O��%+/����1
4���D�8+/��@*��4$./(�I����5�D��# �6�2�D��%sko, ��.3+�4� �*� 0$� �+���'���.4�9��4/( �*��$�.1
'/()�5 2�4# �6���2� 4� ,��%���%��6$+�$�'� ,��3+�%+ �6$2�'�%�' ����6$+� �F�/&2��%�' �*��.3�-
�+4�%(�4+��*� 0$�-��#��4��+��0�4/($�&32 ($�*�9�2�*��$�.'/()�
�$+%� ��5$�*%&2�' ��*�2�$D�),
+%��4D�)���4'��)�+$��E,�:9�2� +)����$4)�5 2�4# �6���2� 4� ,��%���%��6$+�$�'� ,��3+�%+ �6$1
2�'�%�' ����6$+� �F�/&2��%�' ��'%4#-�#/2��3���%�� �� ����4'��)�' ����( ������G���9$9%1
</��?G#���*�$4#�� ����G"?�*�4��'�4�� ����:*��$�9 (�� �+E�+����4'/()�*���.)���4'�� �2�*)
%<*�2#3� �+$���49%� �+�'��4��-�

�$��/()�' 2$9�(��4%�+�+/R
*��$�.'/(����'%4#%�'�$�*/���:�
�$+%� ���3���%��-(:��#��4��+��0�4:�+$���-����*��./�*��*�1

<�4+���3���%�� �� ����4'��)�' ����( ������G���9$9%</��?G#���*�$4#��-����G"?,�'%��% ��+��1
��' ���5 2�4#-�6�'�-�:�$9��+�% +��'�4#�#�+%�:�
�$+%� ��5$�*%&2�' ��6�$7�#$4+%�,�4$+$��/+%
���+��*�*�.�2�4+� 4$+$��/+%��*��$�.'/()�' 4�+�+%0�4/��+$��/��2���������4'+��
�$+%� ��5$�*%&2�1
' ��6�$7�#$4+%����$4:,�'%�:�(�$�*��/�/,�*�����.3#����(���+$��/+����.#% +% �$���4'/()�*���1
.)���4'�� �2�*% �$,��%���<3�%�,�+��*�*�+�:*��$�9 +���3���%��-(-���4'��)�' ����(-�+E�+����4'/()
*���.)���4'�� �2�*),�'%��% ��*�+$�'/�5 2�4#���6�'���,�%<*�2#3� �+$���49%� �+�'��4��-���,
*���.'/(%�,�'�#�3����%��4'+����G������4'/()�*���.),�:�$9��+�% +��5 2a4#-�6�'�-�'�4#�#�+%�:
5$�*%&2�' ��6�$7�#$4+%��
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�$+%� ���3���%��������#��4��+��0�4���+$��������������9$9%</��!�G#��4%+��+����*��$�.1
'/()��'%4#-��+����'/�*����+���$������4%� #/,�'�#,���# ��%(�4+����#��4��+��0�4�)�&32)
+$��$4 �� :�+�+3� �!!"��+���*�4� �!�#�2���,�6�$7�#$4+ ���4'��)�:�+�+3� �>���+���*�4� ��
#�2����&$��!H��+���*�4� �!�#�2���,��#��4��+��0�4�)�&32)�+$��$4 ��:�+�+3� �>?��+���*�4� ��
#�2�$��!�*%4'+%,�*��$�.'/()��'%n#���3���4$4�9��4/+�4���+$���)����4$9�2��&8+��*����+���

6��$�.'/(���*��. ��+4�%(�4+��*� 0$�-���%� # ,�'�#�*� 0$����+%���&8+���+4�%(�4+����#��1
4��+��0�4�)�+$���)�*��'+�' ��N ������ �+�'�2%��
�$+%� ���3���%�� ( ��#��4��+��0�4� �+$��� 
����G���9$9%</��!�G#��4%+��+���4$9�2��&8+��*�2�'+��9�2� +�,�4$��(��*�4$�9���	 4�+�+%0�( ��V����>�
�+���*�4�% �$�:+���+�4+������$4��+$��$�,�?��+���*�43($�:+���+�4+-�	 4�+�+%0�( �����.$43&/��*��n1
0�*-�&$��4$�+�+�4'���#��4��+��0�4�)�&32)�+$��$4 ��:�+�+3� �>?��+���*�4� �>�#�2�$���$�'�2����)�

$��/()�' 2$9�(��' 4�+�+% (�R
*��.3����4$+$4'�4������6� 0$�-��+4�%(�4+���+����' ���
Proceso atnaujinimas sa� �$��$�3����.��+�4/�*� 0$#8��,�'%���+��' ���+�'�3*�+�49���

�+�$(���,�9��$<+���2��'�4+����#��4��+��0�4�)�&32)�+$��$4 ��:�+�+3� �����'3��%($�4%�+�+3+)
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Frakcijos vardu –
�������$4�84���`$4��'���;%'�%�'����

/��������������������/��&�������8��/������������������������������������� 
����1����#��������#���������#��8����������������*,����9:;<=�������������������$��
����������	D����������B�.�����������������#��������������&�������8��"����/�� 
������������������������#����$�#������������������������m���������������������
�����1�#���������������������������������$��������&������>������/��������������I
!��������������������# frakcijos nariai.
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�8�),�&%� �*�9��4#�4���*�'$+ ��'0$4+��,�+%�/(E�����& 2�7% +��*�2�$D�)�2�����)����+$���)����<3�%��
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�&$��2)����#$� '��+)�N��'0�(-�*��2��$4+$��%#�� �!V�4���)�
Piketu + (����� #/�� 2�#��%�-�&%�E�� ��$+�$D� �#���#$4+����3+�%+���6$+'%������4+�1

4���$�2$0'���
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Lietuvos Respublikos Konstitucijos 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Konstitucija
yra tiesiogiai taikomas aktas.
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*�$7�#$4+�����4��+��'/�+�%�*��,�'�#�#<��%9����������$�'�4���

Tuo tarpu Parlamento vadovas viliasi, kad toks teismo sprendimas netaps precedentu
kitiems panašiems atvejams.
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O6	�>�>��+���QG#��4%�+�+3+�,�( 9�+$������*�������.+$���4��-(:�4% �*�$4#:,�($�9%R�!IG4$1
*�#��3+���$�'�,�+%��4+��4%��'�2+�� ����&�%#<��� ( �4%��<$49�� �* <3��)\��IG4$4%�+�+3+�,
'�#�'�2+�4�������#�23��� �*�#���4+�4%��'�2�+��-��$�'-���.+$���4��% (%�4% �*�$4#<�%���1
�% ��$�&�2�+% (����,�+����$�.'���,�'�#����% �4$'�2+�����'%4#<���%�4% �*�$4#<�%�*��*�<�41
+�,�'�#��.�*�#����%�4%��'�2�+��-��$�'-,�4%��+3+-�
�$+%� ��5$�*%&2�' ��O	�!�QG�+���!G#�
��9��.���4% �*�$4#���4/�������.+$���4�������A�(% �4%+��%'+��&�%#<��� (��&32��

2) �'%4#<�����$�4% �*�$4#3($���. ��R���	��3	���������<�����<��������
����	� 
2�1�+	�����3	���	��/�����������	���	������������������������3	���	��������/�)�
��2���(!�9;?������ 9���� ���
	��	��������
�	�	1� ��2���(!�CD������ ��������� ���
	�������
����3	���	��������/�)�1�(!�DE������������2��	�/�K���	��	�����3	������
	�	���	
 
��
��� "�	�� ��	
��)�� /��� �
	��� ��	�	���� �����/�)�� ��	
������ ��	
��)�1� ���	�
���	�������
��1����
	����������3	���	��������/�)�1��
	�
��	����	��
���
	�������
��
B	��	������
	2����!�
2	������	3�
�2	��4���	1�����������	������	���	��	�/�������	��B	 
�)�����B	������	���� �
	�
�1���/���
	�K��8�	�	+�	�������	
������
�����	�����
:	�
�����
	
�3	��	����
	2��1����	���������3	��	�2��	��	�����K��!���	��B	��
������/�<���	
��	�<1�	�
��	��34���1�����������	������	�����3	������
	�	o���	
��	61������/�6�(!�DE�����1
��	�/�����
�	���	�2����I���������������	������	���	��	�/�������	��B	�)�����B	������
�����
�	�����
��)�	��/���2�	
3�
��)�	���3�(!�DE�����������/��������3	������
	�	
��	
��
��i���3�����������������/������	����������
	���'(!�9;?��������*�����B	��

�����/�<��	
�<�	+���	��	�6������	6� ���)�	�<��
	�)���	���	������	��<�����<�������3�		��	
�����	�����
	����'(!�>?������;���*�

3) BK 67 str. 2 nustato, jog �	����
@	������
�	�	1����
	������������3	���	������ 
��/�)��+	���
��������/�	��
������/��	����2�	���	��O���P1�2��	��8�	���	�	����+	����� 
�3	������
	�	���	
��)�0�9*��3�����	���������	����
B	�lia teise.
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BK 68 str. 1 d. ������1� �2� �
	�����2��	��3������	����
�	�	������	����
B	��	�	�
�
	�)�	��'�
	�
���	���	��
�	61����������
��������������	
��
�1��
	�
���	�/�	�	���
+	�	
2	���<1��
	�
��
�3	�	1��
	�
�3�
��	�	������*���	�����
��	�1���	����������	��+	�	���
	�)�	�
����������)����	�������<��
	�<��.	 straipsnio 2 d. nustatyta, jog �
	������3�����3	�
�����	�� ��
B	��	�	�� �
	�)�	������	
�
�	6� 	�	� ��
�6��
�6��.	�� �
��	�������	@	������
�
��	�1��)�
�	�	��	���	
��	��

4)��'%4#<�����$�4% �*�$4#3($���. ��R��	
������
�����	���!���	��B	�	���
	����
;==>�=?�;?������	���G�)���	
������
�����	�����
:	�
����	��	�6�4����/��9 9�����	�� 
�	�';==>����2
2�3)��>�����
���B	��*�	��;�����	���	�;����	
��';==>����2
2�3)��>�����
��� 
B	��*���	�	��	
���	
������
�����	���!���	��B	��	H���	��3	�1������
�����	�����
:	�
���
�
2��	��8�	��
�����������1����4�t
	���������������B
�����������+��	��	+��3	���6
���
	26��.	��
������	�
����������1������
�����	�����
:	�
����1����	��
	������!� 
��	��B	�	��"
	�������	��3	��+	���+@	�	���3
	�3	��@	�	��!���	��B	�<�	�����4��
	����A�"�� 
��������/�)�����������B
�����������+��	��	+��3	���6����
	261���2���!���	��B	�<
visam laikui�	+�	
��������3��	��"����	����<���	
��	�<1�+	���+@	�	���3
	���	��!���	��B	�<
	���3���	���+��	����	+��
�����	�����
:	�
������
	26��"�	������������B
����������� 
��	��B	�)�����B	���������	��	�/���������	������	1���)������/����3����������
	�/�
��3	��	
��	�� Konstitucijoje numatytas pareigas, kurias as���2��	� ����)�	� 
	�	� �	�� �� �1� ��	
�����!���	��B	��
������/�<���	
��	�<��!�
2	�����	��34���1���������������1����	�
�������8�	�����	�2��1��������	��������3	�����������/�)��/����
�	���	�2���	���
 
�e	���	�2���(!�>9����������/��	�������)������	��	
���3	8�	�	���"�)����	��3	�������� 
�<�����<� �������
����	�2�1�+	�����3	���	��/�����������	��� 	�������������������
����3	���	��������/�)����2���(!�9;?�������9 d. atleistinas.

5) Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 str. nurodyta, kad ����1�����	���������� 
�K�����	����	�<1����	��
	�K1��������/�<��	
+�	�	���
	�	�2�	�	+��2�	�)�6��
��	���������	�
�
+��	+���� �
	���� (2 d.); �����)�2��	��8�	� ��	�	������� ��	���� �	�� �
�	���	�� 4����/��
(4 d.); �	
�����
2��	��8�	�����3	������3��<����4����	����	�<�����<�����< (5 d.).

L� ��' 4�+�+%0�4/��4% �+�+ ������.'����+�+�4'���%� * ��<� 9�%��+$���)����*�9��4#�4�)
2�����)��*��%9 ��' 4�$40�( ��V��+���4% �+�+���

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 str. nurodyta, kad �
	�	�2��<��	
������
� 
����	��
��/����	���
	���	 (1 d.); �
	�)����	���
	���	1��/��/���	��
	�	�2��<1�/����
��	 
������	 (2 d.); �
	�)��	1���2�	�)���	��/���1��������	��4����/� (3 d.).

6) Lietuvos Respublikos Konstitucijos 110 str. nurodyta , kad �
	�)�����
2��	���	�/�	
4����/�1����	����	
+��������!���	tucijai (1 d.); ��	�����
��	�1���	�/�����2�	������/�	1����
4����/��������	�����
	�	�	�������1����	�����)�6��8�	���	���������
@	�
��/��
1���	
+�������
!���	��B	��	1� �
	�)���� ��������+	���/�����2�	�)�	�<� 	����
	�	��	� 4�!���	��B	�4�"
	��<
���+/���������K��	1����+	��4����/��������	�����
	�	�	����������	�	����!���	��B	�< (2 d.).

L��' 4�+�+%0�4/�4% �+�+��' 4'�$+�7% +��O6	��>���+���QG#�R��/�����2�	�)�	������	�
�� 
���1���	0�C����4����/��������/��	�����
��	����
	�	����	�4�!���	��B	�4�"
	��<1�A�������
2������!���	��B	�	�"
	��������	���Q�@<������O6	������+����G#�I�

7)��'%4# �.� ��'3���%����*����4/+�,�( 9��'%4#<���%�4% �*�$4#<�%�*��*�<�4ta: ���� 
��	������	���	��	�/�������	��B	�)�����B	������������
�	�����
��)�	��/���2�	
3�
��)�	�
�3�(!�DE�����������/��������3	������
	�	���	
��
�1�	���3�����������������/��
���	����������
	���'(!�9;?������9���*�����B	��
������/�<��	
�<�	+���	��	�6������	6� 
��)�	�<��
	�
���	���	������	��<�����<�������3�		��	������	�����
	����'(!�>?������;���*�
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8)�6�+�'�2�4+�4�,�( 9�.� ��'%4# ���b��.��'%4#<��� �4% �*�$4#<� �0�+% (����$�
�$+%1
� ��5$�*%&2�' ��	 4�+�+%0�4� �$��� �����G���9$9%</���QG#��4%+���� �@&32�����G��W��I
��/2�
�$+%� ��5$�*%&2�' ��6�$7�#$4+ ���4'��)�:�+�+3� �!1!��+���*�4� �@����G���9$9%</�
�G#���$#�'0�(�I�������+���*�4� ���#�2�$��@��0�G���9$9%</���G#���$#�'0�(�I��+�+�'+�$��
�$+%� �
5$�*%&2�' ��	 4�+�+%0�(�������#�23($��'$2&����R��.	��
�!���	��B	�	�"
	��������	�

���������1�������2���!���	��B	�<�����1����	��+	���+@	�	���3
	�)�!���	��B	�61������3)
��	
��	�<1������)���4����	����	�<1����	��������+	���+@	�	���3
	�)�!���	��B	�<1������3)
��	
��	�<�	���)��������������B
���������������+��	�����	+��
�����	�����
:	�
��1�'���*
��2���!���	��Bi�<��	
������
2��	��8�	� �
�������Respublikos Prezidentu, (...) �	
����
�
2��	��3	��	���	6�!���	��B	��
�����/�6����
	261����	6�)�	������3	��/������	���	���
!���	��B	��
������/�����	
��	������	��H1 t.y. toks draudimas nustatytas iki gyvos gal-
vos, o tai reiškia, jog iki gyvos galvos taikoma kaltumo prezumpcija.

9)��%� * ��<� 9�%�� +$���)� +$������&32 ($�;#�4 '��*��$.G
�+��(-�""Gb�4%�+�+/,�'�#
#��%#������'��93�$4�� �*�&��9 ��#�23��%+����4'��% �$�3���4$*� * �0� 4�2%��+$��/+�$��
+�'�2���,��.�$��/��*�4��'�4����4'��)�+$��E�&$��4/���&8+�4���#$� '��+�4/($����% �$4/($
(	44��8�����������������������������������0������������������������������������� 
�����������������������������������"���������������;��������/��������������������� 
��������� ���� ��� B44B-��� ������� B5-��� ��� ���$�����;)/� ���������� $��� �������7����
��������������������������������s��������������������������������������?����������������
�������� �����"����������������������������������������$�����0����������������
���������������/���������A��-B�5�����������'�:H00���$���H������������;���i����/���$ 
����A��-.C*GCP++��*++,-+E-BG6.

�$9�2��'�2+���&$( 4�),�'�#����
�$+%� ��	 4�+�+%0�4� �$��� �����G���9$9%</���QG#�
4%+����%�&32 ($����G��W���4%�+�+3+���#��%#�����iki gyvos galvos �8�	��
��������
���� 
�	�����
:	�
����1��3	��	���	���!���	��B	��
�����/�������
	2��1����	6�)�	������3	��/��
���	���	����!���	��B	��
������/�����	
��	������	��1�4$�+�+�4'���%� * ��<� 9�%��+$�1
��)�	 4�$40�( ��4% �+�+),�9�4�4D�)�+$��E�:�4$'�2+%� �*�$7%�*0�(-�@	 4�$40�( ��VG�+����G#�I�
�% 2�&�'�#����*�+��	 4�+�+%0�4���$�����,�4%�+�+3#�����+ ':�#��%#��-����+��'3#�����'�2+%1
� �*�$7%�*0�(-�&$��4$#��3#�����( '�)�4% � #)�:�' 4'�$D� ����+$���2� �� ��+$��/��4 ����
���( ����4$���$�#�����@���4$9�2/( ��$�+��,�4$���'��	 4�+�+%0�4� �$��� �+ '� ��.��.'�4�� 
4/���$4���
�$+%� ��:�+�+3����4$&%� �4%��+E��'�2+%� �*�$7%�*0�( ��+��'3� ,�+��9��	 41
�+�+%0�4� �$��� �(��:�$�+��i��+��' ���4$���$���4+�:�+�+3�%I�*�<$�#/����'�+-�	 4�$40�( �
9�4��-�+$��E����*��40�*-�11�)��������)���
�4����/�H�@�	 4�$40�( ��?G�+��I���
�$+%� ���*$1
2��0�4� �+$��� �O�%#<���)()�&32)��'3���%��+$��/()�' 2$9�(���4$9�2/( �&8+��4$<�4 ��,�( 9
$��4+��+ '���&�%��/�*�4$�9���	 4�$40�( �����
�$+%� ��5$�*%&2�' ��	 4�+�+%0�( ����%9 1
����*�9��4#�4$��<� 9�%��+$��$�����+%�/( �#��'�$0�(-R�.���&�%��$�&%� �9�2����9�:�+��4% �*1
�$4#:�#���4+�(%�i#�.'����$�'.��49����.��#������*�<$��+��	 4�$40�(-�&$��	 4�+�+%0�(-,�O	���
O6	��+�+�4'�����4 �������&��4$�A����4$*�<$��+��	 4�$40�( ��&$��	 4�+�+%0�( �����O	���
O6	��+�+�4'��)�4 ��)�

10) Lietuvos apeliacinio teismo B�%#<���)()�&32)��'3���%��+$��/(���@' 2$9�(�I�<�4 ( 
( 9���4�+��'3+��' 4�+�+%0�4/���4'0�(����� �*����$����*��$'�/����3���9��$<+$�4/����%<�O	
V?G�+���4%��+3+���&�%#<��� ( �* �$�'� �*��$� 4$�����%<���4��4'����4% + ��4u��'�2�+�� �
�$�' ��@O	�!�Q��+���!G#�I���4'0�( ($�4%��+3+-���$4-��.��'��+�4)�&�%���)�A��+/���-�+$��/�
#��&+��+���+�'�-�#��&-���&��%<����+��+���+�'����$�'2��@O	��QG�+����G#�I,���$'/�(��9�:�+����4 
�+2$�#��-�4% �&�%#<��� �i ���+��' �3&/�,�4 ��������+/���4�+��'3+ ����4'0�( ��*��$.+�1

�
F�������
��	��
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�����-�O	��Q��+����G#�,�VH��+����G#�,�
�$+%� ��5$�*%&2�' ��	 4�+�+%0�( ��>!��+����G#�,�	 4�$41
0�( ��V��+����G#�,�?G�+��,�+�D��%,�*�<$��#������4/+���O6	�4 �����&$��	 4�+�+%0�( ��>!��+����G#�,
!�"G�+��� ����+�+�4'�����	 4�$40�( ��V��+����G#�,�?G�+���4% �+�+��� ,� +��'/���4/+-�' 4�+�+%0�4E
��4'0�(-���4 ��+<��29�%�� ':�*�����4'��-�9�2/( �#��3+��+�'�*��'2�%� �������.�2�.'���+$������
���r # ,�( 9�
�$+%� ���*$2��0�4� �+$��� �O�%#<���)()�&32)��'3���%��+$��/()�' 2$9�( ��4% �*1
�$4#���4$+$��/+��,�*����+���4$��2��'�4+�&�%#<��� ( ����&�%#<��� ( �*� 0$� �:�+�+3�)�&$��*�1
<$�#<��4+�+$��E,�( 9���4 �&32-���$.�i����+$���49����.4�9��4/+)�4$*��'2�%� �������&$.�2�.'��
+$������@	 4�$40�( ��VG�+���!G#�,�	 4�+�+%0�( ��>!��+����G#�,�O6	�����+���QG#�,�!G�+���!G#�I�

11)�	�#�49���*$2��0�4/���4�+�40�( ��4% �*�$4#3($���4 ��+<��29�%�(%��#�.'����$�'.��41
9 ���.��# ��*�#��3+ ��*����/�%����4�*��+��'3+��4$+$��/+����4'0�(��#����'����4 �&�%#<��1
� �� ��&32 ���.4�9��4/(�� ��*$2��0�4/���4�+�40�( ��+$���$,�+%��%�*�9��4#-�+$�9+�,�'�#�+$��/()
' 2$9�(��&%� �.a2�.'��@�;	��VG�+���!G#�I�,�2��'/���4$�'�2+%�#����'��&32 ���.4�9��4/(�� 
+$���$�@�;	�VG�+����G#�I,�*�<$�#/�*��40�*-��4/���&�%��/��&$�:�+�+3� ��@�;	�?G�+��I�B<��
�;�&32 ����'+�����*��
�$+%�-�����G����*�2� �!�G#���*�$4#�� ��! *���9��N-R�"
	�������	 
�
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Konstitucinio Teismo kaltinimo „nustatymas“, kad Prezidentas R. Paksas „�<��	� 
2�	��
	��I��	��	�(�	���	��������	1������)�����
	�)���2��	���	��B	������	
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7��������K���H�	 4�$40�( ��V��+���!G*��*����$����%<�+���( �+��'3+ �
��4'0�( ��* &8#����$���4+����*$2��0�4/���4�+�40�( ��4% �*�$4#<� ��$�+�4��%����+$���4�(�R
@��4/+��.� ��'%4# �!�#�2�$�������?�*%4'+% �$I�(�%�&%� �+��4�N ����E����4 �' 4�+�+%0�4E
&32-�:�&�%#<���-(-�&32-�@*�9�2�	 4�$40�( ��+�'�2%��'��2�N�'% (�4+��$�'-��4%��'�2+��%��2$1
�������'��+$��(%��3���*�<$i�+ ��+$��/��4 �� ������&�����9�2�� ��&�%��/��* &8#���&$��( �
9��$<+%���I,�	 4�$40�( ��V��+���*�4� ��G*��*����$�:���#�( ���4$����$4�%�„kaltinamu nu-
sikaltimo padarymu“�� #/2��*$2��0�4� �+$��� �4% �*�$4#<�%�*��*�<�4�������4$�+�*%�
4$*�� (�49%,�&�%#<��� �� ��&32 ��4%+��%'���������+2$�#�����4% �&�%#<��� �� ���+��' 1
�3&/��*�9�2�O	�!�Q��+���!G#��&$���*�$4#�����4$+�'�2�49%���4�+��'3+��&�%#<��� ( �* �$�1
'� �*��$� 4$�,�4%��+3+���O	�V?Gs+��,�*����$���4+�4$+$��/+��&�%��$,�*��'��+����4�#����'�
��4 �&32 ���.4�9��4/(�� �+$���$,��.�$��/��3����*$2��0�4� �+$��� �*��*�<�4����,�( 9�	 41
�+�+%0�4���$������&%� �+��4�N ����E����4 �' 4�+�+%0�4E�&32-�:�&�%#<��m-(-�&32-,�:���#�1
(E����4$����$4�%,�G����	��������	����	�������/��H1�������K�������K��
�4����/� bei
siekimas ir bandymas išvengti Konvencijos 6 str. 1, 2 p., 7 straipsnio bei Septintojo proto-
kolo 2, 4, str. ir Pirmo( �*� + ' 2 �>G�+���4% �+�+)�+��'3� �
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�$+%� ��5$�*%&2�' ��F$4$��2�4/��*� '%��+8� ������G�QG!"�'�2+�4���(��$��'+$
�'�+$����4� �+3��� ��$+%��%��4'+)�#% �$4)�*�9��4#%��%��.3+�����4�'�2+�4�� �+$'�+���*$�1
'$2+���:�
�$+%� ���*$2��0�4� �+$��� �O�%#<���)()�&32)��'3���%��+$��/()�' 2$9�( �����QG��
' � �!G#��4% �*�$4#<� �+$��� �4%�+�+3+),�*��*�<�4+)�:� #3+ ���� ,�4%��'�2�+�� ���$�' �
�*2�4'3&�)��*��.3�-�@�*��. � �� ��#�2�$��4%�+�+ �-(-�#�2:�@O6	�>�Q��+���!G#��!G*�,�
�$+%1
� ���%'.D��%�� ( �$��� ��$4�+ � ���>G��� &��<$2� � ��G#�� 4%+����������G��� >�!�!G*�� ��
>�!��G*�I�

Buvau kaltinamas ir perduotas teismui, kad disponuodamas valsty&/��*��2�*+:��%#�1
��4D����4N ���0�(��@+�3���%*�<�4#�4+����%���GO ��� � �* '�2&�)��%�T�+ 4�'�(�,�6 +�4%,����'.%
���>G�>G�!��HR!?,����>G�>G���!�R�>,����>G�>G�Q�!�R!?,����>G�>G�Q�!�RQ!,����>G�>G�H
!�R���������>G�>G!V�!HR!Q��%�$�+�4/m��I��%��+�'�� ��%���GO ��� �%��$+%�*��+��-(:��4N ���1
��%��*�$�+��,�'�#�����*��$�984���( ��+<��29�%��+2�$'�� *$��+3��4:�+3���-�A�'2�%� �����GO ��1
� � �* '�2&�)�� &�2�%���3.� �+$2$N 4���\������
	�3	�� J. Borisovui j�;==C�=C�=9�=L09E1
;==C�=C�=>�9=0>C1�;==C�=C�=?�9=09E1�;==C�=C�=?�9=0?91�;==C�=C�=L�9=0>>�	��;==C�=C�9D
9L09?������	6�	+���	�	6���������N��������1������/����	��	����2	��������+��turinio
detales. Tai nurodyta 2004 05 19 kaltina��(��$��'+$�����*$2��0�4� �+$��� �4% �*�$4#<� 
4%�+�+ � �� ��#�2�$��*��#<� ($���D��%�:��*$2��0�4/���4�+�40�( ��4% �*�$4#<� �4%�+�+ � 1
�� ��#�2�$��*�&��9-�A�+$��� �4%�+�+3+),�*��*�<�4+)�:� #3+ ���,���4 �4%��'�2s+�� ���$�' �,
%<�'%�� ��*�#��3�-��.�.�% �4% �*�$4#<�%�*��*�<:�+�����'�2+%,��*2�4'3&�)��*��.3�-,�(�%
4$:+��%'+�,�'�#��+�'2$�#<��%������GO ��� � �A���G���'. ����>G�>G!V�!HR!Q�* '�2&� �+%��4� 
#$+�2$���L�-��*2�4'3&E��$�+i4%�'��*�(%��#�.'����$�'.��49-,�'$�D��4D�-���4 ,�'��*�'�2+�4�� 1
( ,��$�' ���*��+:���D��%�4% �*�$4#<� ��*��. � ( ($�#�23($�4$4%� #3+�,�'% ��$�#������
�*$2��0�4/���4�+�40�( ��+$������*��*�<�4 ,�'�#��.�4$�+�'2$�#<i�%���GO ��� �%��( ��%���G���'.%
���>��>�!V�!HR!Q�* '�2&� �#$+�2�)����&8+$4+�' '�)�@'%��)I�()�* '�2&�)�#$+�2�)�@* <3���,
'�#�+$��� ��.��#��4$�+�+�4'��&32 ���*2�4'3&�)I�

L���*2�4'3&/� :9�2�4��#��3+�� �.��#-,� ( 9��'%4#<��mame nuosprendyje nustatomojoje
dalyje pateiktas ne nustatytos�4%��'�2�+�� ���$�' ���*2�4'3&�)��*��.3���,� �'�2+�4���(�1
�$��'+$�*�+$�'+ �kaltinimo perrašymas – taigi nesilaikyta 305 straipsnio 1 dalies 1 punk+$
4%��+3+)�*�9��4#�4�)�4% �+�+)�

23)�O%��%�'�2+�4����,�*$�#% +���+$���%������*$2��0�4/���4�+�40�( ��4% �*�$4#<� �4%1
�+�+ � ( ($�#�23($�N�'�% +�,� �9�2��%��������*��*�<�4+���'�2+%�#/2�+ ,�'�#��4N �����%���GO 1
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�$+%� ��5$�*%&2�' ��K*$��+3��4/���$�'2 ����������&��<$2� ���G#��:�+�+3�%����G�[1
"VQ�>G�+���>G#��4%�+�+3+�R

>��K*$��+3��4/���$�'2 ���%&($'+���A��*$0��2�%����2�+3&/��:9�2� (��%��+%��4+3��'��.+ 
�*��%9 �,���#�%���$�'�2),��%�+�4/�����+$�),���2�+3&/����%9%� �#$*��+��$4+ ,��*$0��2�)()
+3���)�+��43& ��*�#�2�4���,�'%��$���*��$#���� *$��+3��4/��$�'l�����'%��)�*��$�984���:9�2� (�1
���(-��3'#3+���L�)�*�#�2�4�)��-��.-��%#�� ����()� *$��+3��4/���$�'2 �����+-�4%�+�+ ��3���%�31
&/��K*$��+3��4/���$�'2 ���%&($'+)�*�9��4#�4/���4�+�+%0�( ��A��4+������ *$��+3��4�)�+��43&)
#$*��+��$4+���*��$�	��.+ ��*��%9 ����4��+$��( �,�X�4�4��4�)�4%��'�2+��)�+3��� �+��43&��*��$
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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 366, 367 str. 1 d., 369 str. 1 d. 1, 2 p.,
382 straipsnio 4 punktu:

prašau:
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VIII. SPEKTAKLIO „PREZIDENTO APKALTA“
EPILOGAS
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<�����3���	����	��
���������
��������'+%+�������'+�,������%	
��	��'�
�
	$�����&���.
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�6�%	��
�3���&�����
����	���%��	
�9����	���$�%	
��	��
�%	
������
�SOT�

9��-�����
��
������	���$�%	
�
������	��������$�%	
����'���	������# ���*����%	����.
��&����"�	�����
��������'+%,�3���	��	
��, �����������	���	���
������
������%#����#����.
���,������#������������#�����������&�������	%	����
��	�&���

9��-�����
��
���'��	�3���+�������
��	������	�������	����>�	������
�
��'	
����&+�F����
.
����	���������	�������	�������
�����������,
������
�
���$�	��	�+�������
���,�����+�

�-�	���	��������%	����������� ��	�%����	����9��������
������
��	���	�	�5� �F����'��9��-��.
���
��
��3���	�����������
������	 �����%	���
�
����
�&��	�������	��
 �&�����'����
���.
%� �%	'�3����
�%	���������
������������	�,���������5�
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1+
��3�����9��-�����
�+���'���	�%	��	���������	�	������ ���*����������+���'����	��	.
���$�%	
������������
	$������	������ �&����������&��
����&��
��5�������“.

<�����9��-�����
��
��������	 ����������	�
��������
	$������	����#����
	$�����&����#
�	���$�%	%���������%	�SOT�

9��-�����
��
��������,�����%	������
�����	%��%�����
���&��
�@�������'	%�������#�'���.
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�
�����
�#������������#��������
��HG�$��������������N�<����
�9����������
 �<�����
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 �9����
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 �C������
�3���	����*��
����7��'�%�
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����
�

�E�������
 ������ ���'�����
���� �F�
����%�
�����������	 ���������G	�	��	���&�#�
���	'��.
�	
��	�	 �%	'��������������������
�������,
����#�����&+�F����������
��-��������	����������

9��-�����
��
���
��&�%	����	��� ������	����'��
���&��
���
„Norint vertinti princ����'�������	��������� �������#�������&�����������
��������������.

'	
��0	����
���
�������������&"�#������
��������D��	�� ���������F����������� ��+�����������	
��+��	�	�������>�%� �����������&��������#��������#��-	k��&��� ����������������� �'��&�
�����.
�	� �F�
����9��-�����
��
 �&����������	 �%	'�%�	
���	��
������'���������������
�SOT�

9��-�����
��
�����%	���
��&#�������
�
��'���
!�
���	�����"�	
��������	%��������'	%����
�'��	���	���#������,
����#�������
�
����#

�������+ ���������,��	�����������&�%	�
�����
������� ������������	���#������,���+�������

3���	�������
 ������%#����	���
 �
�������&�#����&#�������
�

„Mano supratimu, Seimas tu���#�
��	�%�'	��
��,�����+���������������&��'����!��'����'�.
��������&���������&�������+%+���
��	�&5 �&"�����,�������� ��������3���	�����������������
0	�
����$�%	
 �����
���	
 ������
������	%	�����#%#�������v�*�#�������
#� �F�
����%�
�SOT�

-����	G�$����#�,������#%#�F�<��9��������*�	 �����
�
��%���
�
��:@��"�
������'����	����	

��� �<��0�������
�	�K�@��"�
������#L �9��<����"�	�K����"�
������#L�F����
�%��'�����C��3���	.
����*��
�&���7��)�
����
��E������� �����%���'���%	�'������@��"�
������#��9��-�����
��
���&��.
�� ����������,�	��� �%	'�%�����������	
�����'�
�

-�
���9��-�����
�	 �������'	%�����'���� �������	%��	��	���&�#�
������
������������.
��������
��	�����#�����������,�������
��/�&�$	��'�	�������	��
�9�����
�!����	��
���.

���&��	� A94� �/�&�$	��� ������	����� 9�"���� )�*���*���� ��� �������� �@��"�
��� ���#� ��
,
�����
��=���/�&�$	��'�	����&����	��#������	%���%�	�	j	%���&�?������%	%��������� 
����&"����������������	�8����	
�,
����	���������
��C��3���	����*��
����7��)�
����
����.

����,
���
��9��!����	�������&�%5������,
�����
 ���*��������'	����������'�����5�����'�
�

Pakla�
��
 ����'��������������������'��������������������*�#�,������
����'	��	�����# 
9��-�����
��
���
��� �����%����	������G	���$�%����������	���F����
�
��'������
�
�������

�	��#������#������
���SOT�

Pastaruoju metu 9��-�����
��
�'��	���������������	
����
��#����
�����#��3���	������.
����	���
������+���
�����+���	
��������������
��������������	��'#�&�������	%	����
�.
�	�&���
���������	���&����$�����
��
�/���	���
�8��
�

Ne'�����	 �3���	����	�+�,����
������
�����%	������,������#%#��	���$�%�������5
�3���	
��$�����������
�<����
�9����������
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���������	�9��-�����
�+��������
����"�+���������
����������3���	����	�����+��<��9����������
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�
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�%	���&�����5
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��
 ���
���
���F�
���
��������%�	
�
�����
�,������F��������3������ �F���>����.
�	�&����+�
����$�%+�3���	�����������
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�	�F��: �9���	�<����"�	�F�@�������������#�
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�iui��4��	���
���
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�����6	�
�,��������%�����&"�#�������� ����
���*��
�%#��	���&�#�
���	'����
����'��,�������	

��	��#��	�����	�%#����
��������
�� ���
��������#���
����	����'����	���#�����	%���������.
��%� ���	��������	%�����	������F�&�$?"��
�K%����
 ���
�
��5
�3���	����
L �&�&����
�K����.
����
L �,��
����������	�K��'����L ����������K��
����
��L ���������K�a���������������	L ��	�&	��	��

*�	���K����
��
L �������������	��	�K��
���������
�+�&��G�	%���L ���������&������'��K��
�'�5�.
�������������
�	�����	���	����	��#L ����	��
�K��������
L ���>%�
�������%����&	���K��	$�
�
 
����	����������������������*�������
�
���
�	�3���	�����	���	�	��L ��������K����	��L �>�.
'�����K
����'���������
L��������

�*����!
���(�%&&@����
������%A���������������
������	�"��#���� �����������
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������������(��<�����������-�����������-�4�#
�������*��	�
��$�*����������
��6�����
������I
������
���������� �������	���$������������������$���������1������
������!��
�������$�������<������������������������������������������$������a�,������������
���
���������$����������,������*�!� ��($�������� !�?�
��������!�����������3������1���
���.
��
���
����
�
�����
��
N��!��3�&����
�	���	������'+��	����/�&�$	�� ������������	��N
�-���3���	��	
��, ���������&��	������
������%#��	���$�%��,������#������������#�F�
	.
$������	����	�<����	�9��������*�	 ��	�
�����	����
�9���	�<����"�	�&���
	$�����&�.
���	�<����	�0�������
�	�F�����������&�������	%	����
��	�&�� �������m	$��'���%�	

'�����&������
�3���	�1��
�
�������
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��	�����	�����������
�
	$������	�����
�!�.
���
�3�&����
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�

0��&�����
�3���	��	
��%��
	$������	�����
�!��3�&����
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�������������
�����������&�������	%	����
��	�&������'��	�
����
����
����
������>�%�N��9��'��������	���
������+��������������
�G���� ������	��	������
���
�3���	
������I�9��
��'��*����
�������
���������F���'	�, �����
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��������-����� ��)�������������
������������r�������
��������;������������6��$����	����������������3
��������� �����������������)E(

J�������������������������������)�'�����)���������
0�����
�����)�3���)������������
��������
������0������������������������1������'�������������(��#������������!�
	��
�����������������������������
���-�������� ����$�����$�������$�	����
�����	6����4�����������
*�+��������������'������������(�%&&@+���
������%@+�������������������������
����t������
���"����
����,�!��!)�����	�������,��������������(��D���������	���4��'������������(�3���
��
������������)���-����������������-����*�+������������
�(�

1������
�	��
�
�����
��
 �����������������'������,�	��� �����������������������%�����.
��������� �	�������
�����'���%	����	��������%�	
�

<������6�����
�����	���������������������"����
����������!�������4��������������(�
D���������	��"�����	������������1��������<<������1����������������������!�(��<�
���

�����	����������$���������1�-���	�����������������
����
��!1�����������1���� ��
�<<��)����
��$������	�
���������
����������������������������;����������������� ��
��� ��
�-�-������- �����!���K�<<L���
�����������������������������������������0���1�
�,���!
����������������+2���������������
������MEN�

<��2���	
�'����%��'������
������'"����������������������������	���	��������	�.
��
�������������+%,��	��,��/�&�$	��'�	����&"
����%������&����	��������������'������.

��
�<������
����	��������
����������<��2���+�

=�'��
�%�
,�<������
����
�	����&	
����,�<��2���+�
��'��
��	%�����	��
�	����������>��.
%�������<�����2���� �����	�'��&�������������
	
����
�'���� �
��%����������������������SOT�

<������������	
���	�����&����������'"����������&��
�����
��	��	��'�
��9�
��� ��+�����.
�
� �%�����	��
���
��������
����������,
��"�������������������������������'����� ��	���
&���������	�
�������'����&"�����'�����
�����������#���������*�#�������
#��	�G�������

6�'�����	 ����	������,
��������������	���	�����"�	
�G���$�%	
��	���	���	���311
�����+ �%�����������,
������ �%��'����
���������������#���	
�����&	
������	%��

1�*����%�����	�����"�	
����311����	�����������"���&����+���	
��&5 ��
�������������.
��
���'�������������	����	���SOT�

Parlamento Operatyvine
������	
��	���	��
��	��
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�����������
�6��	��%�
�)����.
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��������	
�������
��� �������	%��
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���&������'����������'
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6��	��*��������	��������� �&�������������	��*��� �����������	%�������&"�#O�
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��!�����

�2���3���	�����#�<��-��9��������*�	 �<��0�������
�	 �7��)�
����	 �C��3���	����*���
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����'����������� �����3���	����
�<��-��9����������
�����	���������	����������Q����
������:��:�<�����%��'���%	�
�
������������������
������
�'���%	�������������/�&��	���,�	��#
'����
���$�����	 �A94��/�&��	��'�	��� �A94��2�������������� �94��<������
�����'�.
%�� �A94������
�	������&#�����	 �������	
������	
������%#��
	$��$�%	
����&	
�����	�9��!�.
���	��	�G����
��,����',����3���	����<����
&�
�����#�,���	%��+�3���� �<����
&�%� 
����
����%	
� �4���#���%	�	����1���#���%	�	�
�������&�
��
���
��������
�
����#���	%����
 ir
juos priimant bei atliko sutartus veiksmus.

II. 2�
���������������������#�����������������-:
SOT����/�������
�����*��������
��#�������&�#�&���0	��
�%����������#���	���#���
�.

��� '������ ����� � ���� 3���	� ���
� <��0�������
��
� ����	������� ��	� ������Q���� ���
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��#�����%���=8������� ����#����������%�"������"��9

5�:�=����%���(��������3�"���3������'�3���=8�3��'��'���#�����#�%�"��������������"�����
;��"?������#������	-<������"��������"��'�3���=8�3%���%���������"�!�������������%� ���������"$
������"�="�"���������7��'��-�6�������������!����"���"�����������������%���������'�����������
��>�'�;������#�������������7�����3�������'�!������!��#�������7��'����������������-����"
=����%������=8��� ����!��#=������������"��������%���������������3��"���B��������������������
����B�������=���������!�������;����?���-�������=������%�"�#�8�����"��#�"�������%����"�� ���
�-<���!���"��%�"���������"�%�"�#��������������������"�! ���-�6�������=����%������"�������3
��=8�3%���(������������������:����!������3����� �����'������?����������'������=8����#�!8�-
������#����=���������������"�� ���������4�&P����#�����������B���������������������������)-

�������'�����"���(����	-�������"��5��'������� ��������=������"�! ��-�	��������?���
 ��������=���5�"������!���� .��%�"�#���=8���#�'����#�����"�="���"!��#=����%��������"�
���B�-�������������"�����'!��	-<������"����!������3%����"��"��"�������������"���-�A3
���7���"��3������'���%�"�#��������"���������'��������3���>���=8�3%�����-<���!���"���#���
�3�����"��������-������ � .���"�����%���(����"��3�#���3�����������=8����"�����%�������'��
�-<���!���"��7������#���.�3%�������#��&��"����=������)-���������>����#�����8���3%������
&������"���)��'������#���.���-��������5��-<���!���"����3���=8�3��������#�'�m��#����%�!��$
#���3��������"��������%����������=8������������	-<������"�������=��#����=����!�����%���$
(���%�"������������%���;����?�����&����"�����)�8�����"�!������������#���.��-

:���(��������"8������#�!��!�������=8�������"8����-��#��"���������#���.����-����#��B�
����������#�������������%����"8�����=����%�"����� ��������"�������=��!�������=8�������������$
�3-��"����!���"���=��������� ���������#���.����-�6���������"��#�"����t�?��3�����%�"�������"!��$
���'�!���%�"����8���:�A
�����-�@�����"�������"���3�����'"���%�"�#��������."���������/S+��!����
��=8��-�>�"���������������?�����"�8����� ����7��'��%�"�#���"��#�"��������������%���(������
����"�� �����8"�-���������#�"������%�"�������������;3�&�!�����)����&�� �������#�����)-�:����
����"8��%�"�#���"��������������#���.��������� ����7����������"��"��5�#�"�������%�"����������"�$
!����%� .#���������������!����m�-�A��� ����7����������"��"�-��'��������(������!��8 ��%�"�#����
 ����#�"������%�����������������&	�=��"�����;���)��������������%�������"������7#�������#�!8"���-

5����6.���� ��#������'"��������-��#��"������!#8���!��"����#��������#�"������9

5���!�"��� �8���3%���".�������#��B�"������3� ����"!�����������B���%� ��� ���� .��� ��"���
�'���B����5�#�"�������������%� �������������#��B���"��#�!��-�>�"���������'"���� ��#�� ���
���"����� ��.����-�	�����'"�%�"�#��!����������=8�������� �� .#����������!�������%
�� ������ .#�������!�������%�"�#�������"���7����'��3����"�#�������������"�������=�����-

5������ ������������8������#�!���=8���������'�����9

–���������������5����"��-���>���=8����� �����'#���8���"���������"����5������#�����
��� �����!��"�%���������������� ����8�����8 �%� �������������� ����������� ���"���-�@�����=8���
�8����������"��?����������"�7�����3�#�l8"3�5�7������#���3-�:�����������������%������������$
������!������ �����������-

5�A�(����6.�� ������"�!��������#���������%�"�#�&����"�����)�6-<@�����������;����?��39

5�>�!�'���"�!������� �����'"�!��� ��#=������� 8!�%���!��������8���#���������������
�'��������#�!�'���"�!������%���(�������!��?������������������=����"�!��%����#� ��� 8!��!��"��
��"'(���������A�����������#���-��'�������������"����� ���#��� ���#3-

��J�>�:A���
��:>�����������������	
�����������



D+1 ���AK��L�A�KA�

5������#��������"��#�!����������������"�!������7�6��%���������6.���������������"�%�"�#
6����#� ������!��"���"�!������������"������6��������#����9

5��'���������%�"�#�=�����%�"����������������'7���=�����"��������#������3��"�!3�5
"�������?��7��������"�������?��7��3��"�!3�����'������#���3%� ��������!���B����"���������"$
#8���'����"�!�����-�A�������;����?�������������%�"�#�����'�'�3�"�!���B��.�����"'�����!���"��
!��"����6����� ���#������!����������i�����7��"�������� ���#����%�"�#�����!����!�����%�"�#
������"��������#������-<��"�������H-<@��C��-�T����%�"�#������������!���"���!��"����6�����
���������"�������6����#��������?�����������.����%�"�#����-<��"�������t�"�������!���-�@��
"�#�!�����!���9�	����%�"�#�������#��������=������ �������5������� .(����������#B��H-<@��$
C������"3������"!���B��5�&"!���8"%�"���(���#�����9)%�&���(��������6.�����!��8 ���7��"��9)
@.(������"!���B��H-<@�sC�%����"�="�����=��#=���=��#���%�"�#�7�8"��������'��%�"�#� .��
����������=������!��������'���"���������#�����%�������"��������������������'������� �?���-�T�$
����%�"�������"�����!#=����������#���5���! .����#������'����s���������"������������;����?���%
"�"���8��-�:�����������"�����������=�����"!��#��5��������#��#������!�����3���������7%����7
����������#��#�������"�!������=����8��-�A���������������=�����"!��#����������������#��o
�3����7���������7������"8#����5�=�.��"���%�"3���'��&AC���?�������)����&:�U�V��"�A����)-
6������#��������?�������������������(������'�!����=���������#����=������=��#����%�����������$
"���H-<@��C3� .��� ��B���!��������a"!�����%�"���(����8"���-�	����%�"�#���#����������#����
 .������!.�B�-��3��"�!����"��%�������#����'7�#�!8"3%�#�������"3%�"�#��������7�8"��-

5�A�(����6����8�����8 ���'����#=��� ������������'��������#��������"!����%�"�#��6.��
��������7�8"�9

5�A�"���#8#=�����!��8 ���"������������������"��������6��������#�������7�8"��������
�������-�6��������������������%��-�#��"�������3�"���3����6��������#�����������"�������
"��������������������#���������������-�
�����'������������� ������� ��B��������-����
��"� �����������������������������7��=����7%����"�! ����������!������%����"8�����-�@��#��3
��>���#���%��'�"����������#�����"��#�!��-�:�=����%���!���7�8"B����������7�6����������"�=$
"3� ��#�������!���	-<������"���� ������6��%��-<J��"���������7�6��%���(����6����� ���#�
��!�������"�����"��������������������%�"�#���������7�8"����������������"���"!�.(��-����6��
�� ���#����������"���3 ������"����#���������������%�"�#���������������������-�T�����%�"��
��������������#�����"��#����#�#���%��������#�����.��������6����� ���#��-�H�!�������������
����"����������'"��%�"������"�����������B���-�>��!������e�"�! �� ������'"����#��#����������$
��%�"�#� ������������8�������"�������� �� ��-�A�#�!��3��"�!����"��%�#�� #����������� ;�������
E���"#����=�����"!��#3%�6����� ���#3�����#��������?��3G%������"�%�"�#����������!��8 ��
��#o������������"�����"�������!��8 �����#���-�A��� ������������!�-����"���"�������������
�����������"���%�"�#��������������������#����%���������"����������5����"���������������#�$
����!��"����6����� ���#���%�7��"���#�m�%�"�#�����!����!������-<��"����������7�6��-�:��%
��#��"�>����%������'��"�! ��-

5�A�(�������������� .�������������"B�����H-<@��C�%������!��������"������3=�����������"8$
��9�:���#����"�������%�"�#�6����#��������?��������������"��#�#�����8����-<�#��"��%
'������!��8 ���"�������=��!�8 ��� ��#��#�� ��-����"�#�6��� �����������������%�"�#��-<�#��$
"��������������������#���%����������#��������6������?��!�����������8 ��9

– Sunku pasakyti, ne�������#�"������-�	���=�����%�"����#�� ��7�������'�!���=��8 ��-
������������#�� ���������"�'"��%�"���������������"����!�������������-������=�����%�6��
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���?��!�����������8 �����(���������.���#����;����������'������ ���"����#�!8"�-�A�"�����$
#���%�"�#%����8�#=���%�WT�����#����;��������'�"����� ��#��%����"!�����"8 ���������"�$
��"�������!�����=��������������#��8#������!������������������-������ .���������������?����
 .#������#������������6��������#����-�H�! .����"'(��������!���"���"!8�#���%����#���
��!�����3���;����?��3-������ ����'�����������5��'���=����-��'�!� ���� ��������������
��>���!��8 ����%�"�#����� .#����������������(���%�"3�������!����#��8��-�	�������
����#�%�"�#� ������������!��8 ���(�������������-�A�(������������"���%�"�"���� ��������
����������5��=�:�A
%����������3����3-���������������������"������7����"3%�"��� ���
"�! ���%�"�#����������8�� �����������"���������"!�%���!��"��������;���������������3-
���� ����"�! ���%�"�����'�����������!��8 ��� ������6��%���"��������'%�������"���%�"�#
�.�������?����5����������3�����������������8'�������6��-�	������������7 ���"��3���#�
����#�%�"�#����������"�="�"��������!�%������#� ������������#�#=�������-�	��8�%�6���"��
"���"�! ��������'�����%���(�����'�!��"�����������"������'"��������!�������������"����'"��
��!���"��-�A�#�!�����"��%�k�#� ����������'�!������?��!���������"�.��� .���7��������'��
����������-��������"��%�"�#����������� ������!���������������"��������'��������������
�����������-�A�������"����"��'��!-

5��������'�!���6.�������������8��9

5�����'"�������!�������5�������-���"�3����"������'�!����%�"�#���������� ����	��"���
����8�����%���������6-@������3����"����-�A�"�� ����"����������������!� ���!?�������������������%
��! .������-<�#��"���� ���"����#�'������-�A�#�!��'������%�������"��"��(����	��"���8�����"�$
'�������"��������7�-<��"�3%�"������������!����������������"�9�6�������������������=�����"�����
��!��8 ���%���������=��7�"�����%�"�#��7��'��! ����-���#��������k������B������! ���%����'"��%
"�#��'��� �����	��"��������8�����-��'�"�����������5�6������B����������������!��"�-�������
=�����%�"����������B������"������5��-<���#� �����%��-<�� �!����5����� ��������'�����%����
�'����%�"�#��r����������������B�����"�������!��"�-�A�#�!%����8�%��������!��"����"�=�����%
"�����������%�"�#��� .������ ���������������-�T����!�����-<H������(�.���!� ������"!��������$
'�%�"����-<�#��"����������"���#�!���#�#�������"a���%��=��������"!���B������"�!��������!#B�
��!��#�����=������#�� ��%����������������&	�=��"�����;�3)-�A�#�!�������-<��"�������������
8���%�������"����%������B�������������������%���! .���������"#�����������������s.

5�A�(�����-��#��"��������������� ����������9

5�
�"������"�����9����8�#=���%�#������"��������������������"������������@�!�������.�3-
�����������������"�%�"�#�����������������������#�!������������=������������������������-
��!��������"�������%���(�����'�����������#��������!��"��%�"���&H������)���������������#���$
���"7�����������3-�A������8��"���������������.�������������'�5�����������"���������"!������%
������� ���%�"�#�"����������š'�"���'��������#=��-����"���������"�%�"�#������!��������������
����#=��%�������'��������#��7�����������B-���������#��������#��������-<�#��"����������"8$
������=������7�	��"�3�'�B���������!���#�����-������������'���%�"�����"��������������������$
����'"�������������#������"��%����#����'��"���5���"�#�!�����������9�:����"���������#8������
"���8��%������ .���������� !����-�	�������#�%�"�#���!���"������� .�����������'"�-�A����������
����!�"�����e�����������!����'����������7����"��3-�:���'��������"������#=������������'�������
�����%����'���#�����-@������"�������"�%�"�#������!����� ��-��8�������������%��'������%��� �����
��������"���&��!�@�!��?�)�E������3���������� �������(�����!�=��"�!������"!�G%�������������$
"����#�� ��-�	.����=���������!���"��8�����"�7!7����7�"�="������=��"�!7%��������'����=��'�����'"�$
�3-������#��8�������!� �����������-�����������%�"�#��8"#8�����������'"3�u=���������!���"3-�6����
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����������!�"�������!�3%���!�������"�����������������3��'���������C�#���!�"��������������!����
��%�"���� �����!��������-�A�"���������� .�����!������"8��%�"�#�����������=���������!���"�
8�����������'"�-���#��H@���������"�����������"�!���3��"��#�!3��� �������#�������������3%
�����'��������%�"�#������=���������!���"�-��-<��!�������#����5���"��"����������=�����%����$
���3���'���=��������������!���-�A���b�������� �����=���!��8 ������������-

5���=��!�B��7������3�"�!�3%����"3������"�������������#��8�������"�����%�����#����!���6��
"����"���%���"8#���%�"�#������#������-<��"������!����%���������!�������������B�9�6.������
��"���%�"�#���>� �������"�����"���%���(�������"������#�����%�"�#���"����������������#�$
�3%�����!����������8=�������9

5����"������������������?���������!����������#��3��� ��=������3-��������"��� ��"7
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�8"��-�A�(����#�!�"�="�"�������=��(�������������7�8"��5����8�%� ��������������!�����'�3
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���)������������������������#�� �����!�� ������#�����"����������>���=8���%���������
�"��������-��������������(��%���"���������=8������'����-���������(��������3�3���=8�3%��'
�=�g�!��������������5�"������!������"���� ��#�����7�������3�7��!�����9��������������=8����
���"����"��������� �!�"�-��� ��"������>���!��"�'����7���������=������"8�����."����������$
�����39��������>���=8����#�"���'�����u�����.���!�������"8������������������� ������$
'�!�����#���� ��#�����&A��#����������)%���������%�"���#� ���"��������7������3%���������(���
������������7������3�������'"����-��#��!�������� .#�����!#8��������������������?�����5������
��!��8 B%�������������=8�3%�������"���5�����7�!�������������"��%�����"8����=�����"���������$
"��-�A����8��������"���������!���"����� ������!��-�A���"�����#��"�������=������#���������39
��"��� .�� VSD šefu.
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�������%���������������'"�����&����"������"����������)%�"�������=��������������������9

– Aš manau, kad VSD, jeigu nori���=�����%�"�"����������������������%� �������#��8��
!� �������3����!����7�#�� 3�5�"��� ���%�8��������!���� .��-�@���'����#�!8"������%����#�!���
��!��8 �� !� ���#�=����"��(��-�:����-<���#� ������������������� ����������r���=���%�"�#
&�=����������?��!�����������8 ����������#������������;����?��3)-�A�(��������"�#������!
���������7����8�����.���'�!8�����!�����"����=�������'�!������?��!�����������"�.���9

– Gal jie dirba ne Lietuvoje, ��"�="����=����8��9
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��"���#�!8"����B���-����������%�"�����#� ���8����=���������7�"���3�#�!������=���������' �$
(��%���������#�%��������"��'�3��!s����3����'��������!������� ��#����'"���������#���-�:���$
������%�"�#��������������8"�������&��"��!)�8�������%��������������#�7��������"8��%�"�#�&	�=��"��
��;���)����"����� ������&��"��!)%� ���A:�$@�%� ���%����8�%� �7� ����������r���"�! ���� �����
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����������-��8�������������%�"����"�#���������������������"�!��������������#����&���3��$
�����)%�����������������3���"�7���"�����������B-�A�����! .��������"��� .�����"�����!���"�
���������%�"�#����#�� ��������������"������������������B-

5�����#�%�"�#������'���#�!8"��������#=�����"�="��%���"�������������9

5�:��������"�! ������%�"�#�����#�%�"����8"����!� ���������#�!8"��%��������#��"�="�"��
��=8�.�%�'�!�������%���(����!� �������"������(����-���! ��������������3����7�����������"��$
���3�&��$*S)-�:�����"��%�"�#�7�"��#�%����=���������%���!��������������������#���"�="��-
	�������#����7��.#��%�"�#���"��������"��������"��������"������#�m��8�-�A����"��"�%����#�!���
�������!�"�����8������#����7#�������������5�"�#������'���!�"���������������������#����� ���
���/,�����(��%���������F+%�"�#� ����"�="�������A�����B� 7�"��#�� 7�������3� ��� !�'"����(��
#�������"����F+�����(��-��������#�!8"��%�8����������%�"�#�"���'"�����#�������������������
�� ����7����������"�#���$*S��������"�?���!���������#�����-�A��(��%�"�#����"��� ������'"���
"��������������������#�%�������������������#��7#���-�A�"���#�!8"�����������(���� ������"��
"�����������.��%����8�#=���%����'������������������������"���"�����"���'"���"�������?���
������� �����������#��������!�'��%�"��������!��8 ���"�����"��'�����������-

5����6.����"���%�"�#�"�#������� ����'����'"����%�"�����'���"������8"��&�!����)����������$
�����9

5�	����%�"�!�8���#� �������#������%����'���� 8!���#�!8������=������� ������������%
�����%������� ����'��'"����-

* * *

– Kokie Jums buvo dveji metai po nušalinimo iš Prezidento posto?

5�A�"�������������!�(�������"���!��"�������'�8�����-�6������"������!8�����%�!8���(���
��������=������%�"�������!�������������?C����������!�%���7����".�3�7 ������������������-���
�3�����������3���"����-�@�����"����-

A��� ����!� ������".�������-�	��%������'�����-��.���%�"������ ����//%���#� ���/2
����%��������"������#�!8������%������������=����%��������"3���!��"���8��'"��-�:����=�����%�"����
����������!.=��%� ����������'������������%�#�������!������.��%�"�!������!�"B�#������%�����!��$
"8���� �=�8(����%���"����������i�=����'"����������%�"����������%��������%��"���#8���%���=�$
���%�"���� .(�����'����B�-�@������������������������-

5���������	
����������������

5�A���%����"�!���� ��#8����!�"���3-�@��#8����������"�����������-�@������������������
�"�8#=���7����#��3%�7��������3-�
����"�������������7�8���#���������������8�3�5����"�����
�3��.�������!��"3-����"������������"��3������3-

5����
������������������������������������� ����� ������	�	���
��!������"�"��

5�A�"���"���"!����������!��"���-�H�!�������"8��%�"�#��"�8#=������!��"������!7��8"�������
����/0*F�����-�:������'�������������8���"�"�����8��!�".���%�"������"���#����!�"�T��B-�[��
�������"������ �"!�%� ����'�������������#��8��-�:��#�!�"�="�"�����"��#�%����#�!�&��������)
#�!8"�-�>�!����B�-�	���"������������� �������#���%�������=���5�,+�����-�H�!����'�������"�3
#����3�����#�������������9

5�#����$�%���"�-

5��(�.-
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– Ar gaunate kv���"!����������������&�'�����������������

5�������������%�7�8"#8�������'�����%���������B������������;�?��!����"�������-

(��)�����	���"��(�������������*�	�������������+��"����*������������������,��������������

–��'�"����������������7�8"��%���"�!���%���'�!��������8���������������������'����-�:���$
������������"���������-�6����� ����'���3������?�����#�!����"�������� ��#8���7������#����
����������"��!8��%�����������3�#�!8"3- @������"����������-����"����8#�-����"�����"�-����$
"���"��(���=������������B-����"���"��(�����������������B-����"����� ��>�����-

5��������*���������������,"�� �*���	
�-�.�����	 ���

5�>��#�'�������"�������3��������������8��������������'����!��#���!�"����-������
"��������������� �������!��������%� ���"�������%�"��������3�!��"3�"����������"��������'��$
��%�"��������������������!���������?����%�"������'����#���������=���-�A�����"���#���%��������$
#��"�="�"��&������������"��'��)-���������%���"8"���%�H�#������������"��%����������"��
��B=�����%�"�#����8(���%�"����=������ ��������-�H�!�������"8��� ���"4�#� ��� ���� ��������
"��������������'�#�����������- ���"��"������#��������������������8�������������������-��'
�����4�����������"���"��%�"������!��#=�����!�3%� ���������������!�3���"�!��%�����"�����-���"8$
(���%������?����!� �������"������-

5�/����"����*��� apie Jus kalba?

5��������3��������!����B�"�����3%������5�����/00S$���%����������%�=�����%�"�! ���-
A�"��%�"�#�"�! �����#� ��-�>�=����������=��������%�������'����������������������B������"8��
7��������.������"!�������-���ašom, galite klausti.

5�0������*�����.+���"���������������1�����,"����

– O taip. Ir vaikus valgau. Kas dar?

5������������������������2���*�����*��+"!��������������+��$�#���!�(�������$

– Aš taip nemanau. Gerai, pa ��#8��������'"����-��������3%�"�#��'���'��=���3%�����3
"���3� �'���#���/00S�������-�A�� ��������� ���������=����� 7��������� 7#�������#�!8"���4���3
����'��������=�����"��������7���!�?��3%�����'�������'"��3%���!�?��� �����!�����#����"�="�$
"7��8���3---�	���"8!����"��������"!�������4�"3����"������#��8��%�"�#��������(����������"��
���#�9�>����!������-�:���'���'������=�����-�	����=�������������������%���������=���$
���%�������8!������i�-�:��"�#���8��������������"�!B������'��3����"��-�@���%��'#��������$
�!���74�������"������!���-

5�)������� ����������"!*�����3����3����	����������.�"�������!�	��
"��� ��������
�
�����
	�����	�����!�	�����"���4������������	
����.+��	 ���������

5������!�����"����������'������3�����9��'������8���%���"������%�"����������8���-�	���$
����"���#8�3%������3%�����7%��������������!���-�����8��������%��'�������8������ ���#=��%�"���
00����?����������������8��-��������"�="������������"8��%�"�#��'��������?C������%�Y��!����%
�����%�������"!����������'���%�����8������=������%�������������� !���-���������!����#�!8"��%
"�������#����� �������"�!������%�8�����"�#�4�"�#�e���C�����"���!������=8#��-�:�������� .$
(����'���"�!����������'����B�%������%�"�#�#��� .(���������#�����-�A�����������#������
���8��-�>�������(��������"8���"�!��3�#�!8"���������!�'��!�-

– Sakykite. Ponia Lena dabar Gruzijoje?

��H�	�:A���������



D/0��	
���
��
:����E*++25*++F��-G

5��������#�!8"��4���!�'��!��8������������%���"���������"�! ����%����8����.���'�����
#�����-������4���!�'��!�������������8���������/,�����-�A��(��4���!�'��!�������������!���8 B
�����"�������#�������!���#���@������"��-���������4������=7���������#����!��������������!�$
��"�������������������"���-����"��4������#����7��"�����"���������������#�����%�������� .��
������������ .#=��%������!��8 �����%��������������#�!8"��- O�'��4�������������?��3���"�"�$
��#����������=�����������!�'��!����#����������=�����-

���#��B��#�� ��������#�������������!�"����8���3%�����#������'����'"����%�"�������#���
��!�'��!��7�"���!3��=����B�-�����'"���%�"�#���!��8 ��������"�!������8 �-�6���������������3
=�������=�����%������"��������#�����"�������������#�������� �����=7��������8�����!�'��!�%��
"�����=������ ���������������3����������������#�����'�!�����!#���#��k���-����������� ���
���#����;�!������ ���;������;����-�A��%�"�#� .�����!�������#������#�!�������"��#�!3-

5�)����������� ��*�����.+�!������ �,������ ������������� �	�,����"�����
���������5
6����+�������"������*�	�������"��1�,����!���"�������/���"������	���������������

5�����"�������6���"3����H�8���B-���="��%�"�="��%�"�="�#��"�="3���=����%���"�!�����'9
��������!��� .�������"�������=����%�"�#��������!�'��!���������"����"������	�=��"���"�����$
�����������3���=����9

– Prezidento automobiliu, ar ne?

5�����!8���%����3����%�;�����-�6���������!8��%�"���������"�#�����"��"�������������#=���%
���"�="���'��"�����%�"�#�"�="3�#���%��������"����"�!���9�:�%��� ������!�'��!����=������
�����#����������� �!��-�:������!�������"8����=����� ��#�����3����	�=��"���"�������-

5���"�� �����������"���
-$�0��.+���������� ������� ���*���������!��&�'����!������5
�!����6����+�������������"������	��� ����6������	����*������������� ���	�����,�+��
	���
� ��� ���*�	��� �����������������
��"������������.+�!����� �����"�����"�02��

5�������=������%�"�#�����!8��� 7�"���B� ���#�'��B�'��������������#���.���%������#����
������������#�%�����"���(�������������(3����!�����������������������������8"����������"��-
6���������#�����3���(�3�#���3-�������"�! ��������'�����%�"�#� ��#������s�����#�!����B����%
 �����������-

��#�!��������=��!����7�"���"�������#�!8"�����!���9��������8�������������!8��9�H��$
�����������!��8 �������������=8�������� ������������������������?����!��������������-
@��%�����������;�"���%��������������"!�����4�����������!���� .�����������#������������#��$
 ������9�������!������!�;���%�"3�������!�����%������"��%�����������������������������%���
��������!���������=����=#�%�����!�����������8b�%����"������(������#����� ���#=���������$
#�"���-�:� �!�"�������#�������������"��%��'���"!��#���������!8����������9��������� ���$
����5�����!�������-�N#���%������9�
���!���������#�"��������=����%�"3������#���9

5�0����,���������������	�����"����7�������&��"�8�����������������������,�����	
5
������

5�:�%����� ���������#����������B�%�#������������B�-�����"������ ;�!�3����#����� ��"
#� ��-�A������������������%���#���"�����%������������7�8"�����#=����%��'"���������'�����#��%
8��������������"�����B-�>� ���������!������#������������8������%�"�"��� �������"������"�%
"�����8"���������"�!��%�"�������������-��������%�"�#�������������=��!����7���������-�6��(���$
s���������B������������-

��J�>�:A���
��:>�����������������	
�����������
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5�/��.+��������������������

5�	������"�!���7��#8������� �����3�#�!8"3�5�"�#��'������������������������-�����������
���������� 7��#8��� ���%����"���5��������!��"������%�"����#��%����������=������-�
� ���
7��#B��5������������������"����-

5�/���
���.+�!���"�� ���������

5����"��-�A��� �����3��"�!��-�6�������=8������11����"���%�����7��#��(���-

5�.+���������2���������������������

5�:�%��'��������(���"�!���-�����=�����%���=������ .#�����"!8���%���(���� ��������
�����"!��#���5�����'"�������!8�������#�!8"��-

5�/��������	�*���������6�����*�����������������������,�����

5��������������������"���%�"�#���!��#�����"������������������?����!�����������$
���-����3�"����� ����������%����3�"��������������%������������?�����!8#�����5�������"��
 ���������%���"�����������!8�������"�!���-�H��������������"��=��B�������#���������3-�@��
�����"��� ��#�!%�"�#��=����������"��������!��8 �����������#��������������#��39�A���%
"�! ���������"!��#��%�"���"�����"�%�"�#��'������������������������������%�������#���������$
���-�H�!���������������-�H�!����"������!��"��%�"�!�!� ���!#���"�����������������������������-
>���������"�4������"����#�� ����!� ���������-������"�%����"����#����!���� .����������
E����3���"���%��������� ���� !���G%�������!���������"�������#�����������;�������%�����������o
;��"?����������"����#������� ��#�����-�@��������� ����"!��#��%�#�!�"�����"��(����������#�����-

5�)����6������	����"��*���������	���������������"��.����!�9�����	����	������ ��*��
�������������������������"���/������	�����" ������&����

5��'��������'�������������=������#�!����#�!8"�-�6��� �������"��������������"����
���?C�!�������'����=������"��-����"�������=������ .����������B�%��������B�� ���������'-
A�%�"3���"�������������������3�!��"3%��=��"������������.�����!���"����"�������#����-������$
#��3����"�����@������3���������%� ��"����#�!8"�%�!�����������������"������ ��5��3��������
����(�������;����?���%�"�#����������������������i"�!������������������#����"������"��3
=����-�������������������B�7����3������������%����?C�!����7� �����;����?��7�"��3%��"�$
����#�%�"�#�"��"����������=�#��%������� ��5�����������������5���!������!�������"�!���� ���t7-
@���������!�(��������"���!��"3�����!%�@������������"�#��������#�����'�!������B�-

5������������������"���"��������+��-$
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"����� � ����.������	����������������������*�����������������,�"�$

– Pasakysiu labai atvir��4�#��������������#=���-�A�"���-

5�/�������������*�������,��������������	�����,"��!��������-�,"���!*��������������
������/����*�������	���������������*�������������������3������!���"����!���������
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#���3��������3%������#������������'����������"3����5���e"������(������� ��#�����%�����!�$
 ����-�����������"���%��������� ���!���#��������������(���������������-�@���������"���������B$
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5�0�������������������������� " �����
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– Iš ko šiandien gyvenate?
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E���"����G-�N".�B��'�3� ��#���B�����3�"���3������������"�!3��'� ��"�-�����8�����8����$
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����������-<�� �!�������!���� ������!�������#����������"��(����%������!���%�"���&I�!!����)
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����"8����������������"�������������������'�3%�@��=��!�����!��������#�������%�6����� ��$
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E��=8��% ���%�"�!���#�������3�"!�����3-��'�������!������������%�"�#�����������������
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#=����������������"�9G
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�8��������"���������������H-<���������(�����������������5�������"���#�������������������%
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