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�ó�����æ�����÷�����������æ���Ǥ�����æ���¸��
�����������«��������������������¸��·������
����÷�����÷ǣ���������������÷ǡ����÷������-
�����÷ǡ��������÷������÷ǡ�������÷����ā�÷ǡ�
�������÷�����÷ǡ�æ��������ā��«�÷Ǥ���ā��
æ������������ā���ǡ�������������������������æ��-
�ā�����������������ǡ��������������������������
�������¦���������Æā��Ǥ

�����������������������������������-
�������������������������������������������-
����Ǥ���������������������÷�������������÷�
����÷������������������·�������æ�������
�����������������������������������������-
���ǡ�����������������������������æ��-
���Ǥ��������������·�����������·����������
�������÷ǡ����������«�÷����������æ���÷����
������¦�����æ����ǡ������������������������
�·�«�����ǡ������«�����������������Ǥ



͚͛

������������������������������������
�����������������÷����������÷������-
��������������������������������������
������������ǡ�����������÷�����÷������-
���������������Ƿ����Ǧ������ǲ����ó-
�·�ŝŶƚĞƌŶĞƟŶť�ŵĂƌƓƌƵƚƿ�ŝƌ�ůĂŶŬǇƟŶƿ�
ǀŝĞƚƿ�ƉĂŝĞƓŬŽƐ�ťƌĂŶŬť�ͣ<ĞůŝĂƵũĂŶƟĞŵƐ�
ůĦƚĂŝ“:�����Ǥ����Ǥ��Ȁ��������������������Ǥ
�������·�����������������æ���÷����������÷�
��������÷�������÷�����æ���������ā��·-
������ǡ�������������������·����������¸���-
���������������Ǥ�e��������������������������
����ā��������������������������������������
����������¦������������������������Æ���-
�������������������������������������������
���������������¦����æ���¦Ǥ



͚͜

EĂƵĚŝŶŐŽƐ�ŶƵŽƌŽĚŽƐ�
ĂƉŝĞ�ůĂŶŬǇƟŶĂƐ�ǀŝĞƚĂƐ�
Lietuvoje:
 
��������÷�������÷�������æ���÷�����æ�����
��������Ƿ����������������·���ǲǣ��
����Ǥ����Ǥ��Ȁ��������������������

�������������÷�������÷���������÷��
����÷�����æ����ǣ�
����Ǥ�������������Ǥ���

�������������������÷��¦�����ǣ�
����Ǥ������������Ǥ���

�������������÷��������÷�����������ǣ��
����Ǥ������Ǥ���

���æ����������������������������ǣ��
����Ǥ���Ǥ����

��ó�������������������������ǣ��
����Ǥ���������Ǧ�������Ǥ���

~�����������������������������ǣ��
����Ǥ������������Ǥ���

���æ�÷����������������������������ǣ�
����Ǥ������Ǥ���



͚͝

����÷������������������������������ǣ� 
����Ǥ�������������Ǥ���

���÷��������������������÷�����÷�������÷��
������÷����������÷��¦��æ¦��������������-
���·��������÷����������÷���������������
������������������������������������������
�������·��ǣ��
����Ǥ����Ǥ���

����ó�������������������������������
�������������ó�����������������������������
������������������������������ǣ��
�����ǣȀȀ���Ǥ���Ǥ��Ȁ��Ȁ��������̸����������


��������������·�÷���������ǡ��������������-
������������������������ǡ��ā������������Æ�
���������������æ���ǡ������������������ó�÷�
����ó�����������¸ǡ������������������æ���-
������������ǡ�����������������������������-
�·��������·���æ������������ā�������������
ā����ó����2��������Ǥ�



͚͞

�ĂƵŐŝĂƵ�ǇƌĂ�ŵĂǎŝĂƵ͘�
<ŝĞŬ�ŶŽƌŝƚĞ�ƐƵƐƉĦƟ͍
��������������æ���¦ǡ�����������������Æ���-
�����������Ƥ������������������������¦�����¦Ǥ�
�����������������·����������������������·��
��������������������������ǡ��������ā���¦�������
�������������������������������÷�����÷Ǥ������-
��������·����������������Æ�������¦�������¸����
�æ�������·�����������������������������������
��������������������Ǥ�

�·�����������·����������������ǡ�
�����·����������������������������������Ǥ�
��·������·���������������������������÷�
������������������������¦ǡ����·���������¦ǡ�
����������ā������������������«�����������Ȃ�
��������ǡ���æ���ǡ�������ǡ������������·���Æ�
Æ�����������������Ǥ��������ā�����������-
�ā����������������������������������ā��������
���������������������������ā������Æ���ā���-
�������æ�¦Ǥ�������������������·����������
������Ȃ�����������������������������ǡ������-
������ā��ā������������������������Ǥ



͚͟



͚͠

<ĞůŝĂǀŝŵ



͚͡

ďƻĚĂŝ
���·������������������������ǡ����·�����
�������������·�����������������ā������-
���Æ��÷�������Æ���������������Ǥ�������������
�������������������������������������·��
�������������������ā�������Ȃ�æ��������
�������������������������������·���
�ó�������æ��������������Ǥ���������������-
������������������æ��������������������



͛͘

���������Æ����÷�æ��������2��æ�����÷Ǥ�����
�������������������������������������������
������������������������������¦�ȋ��ā������
�����ā����������������¦Ȍǡ������·�����æ��-
���÷�������ó������·�������÷�÷�����������÷�
���������Ǥ�

�����������������������������������-
�����ǡ��������������ā���¸���2����æ¦�������-
����������ȋā�Ǥ�������¸ȌǤ��æ����¸����������Æ�Æ�
�������¦ǡ������������·����2��·����¦�����-
ā��������������͛�������Ǩ����������������������
�����������͜��������������æ����������������
���������������ǡ�������������Ȃ�͚�������Ǥ������
��������ā����÷������÷����������Æǡ������������
���������������������2��·�����������ā·�÷�
����������������ǣ�æ���������͝��æ�͞�����÷�����-
����������������������Ǥ



͙͛

ϭϬϬ�Ŭŵ�ŝůŐŝŽ�ŬĞůŝŽŶĦƐ��K2�ŝƓŵĞƟŵĂŝ͕�
tenkantys ϭ�ŬĞůĞŝǀŝƵŝ�ƉĂŐĂů�ƚĂƌƉŵŝĞƐƟŶĞƐ�
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚŽ�ƉƌŝĞŵŽŶĞƐ͘�aĂůƟŶŝƐ͗�ŬĞůŝŽŶŝƿ�
�K2�ƐŬĂŝēŝƵŽŬůĦ͕�����Ǥ����Ǥ��Ȁ��͚��

������������� ��͚͘ǡ͚͟���

���������������� ��͟ǡ͚͞����

���������� ��͟ǡ͛͜���

���Ǥ����������� ��͠ǡ͚͘���

�Ǥ����������� ��͝ǡ͚͜���

���������¦��������������������������ǡ�����
ā���·��������������������������������æ-
����������������������·�����ā���������2�
�æ�������Ǥ�������͛͘͘����������������·�
����������Æ�����������Æ���������������ǡ�
��������͙͞͝�����������������������������-
�����Ȃ���ā���������������������������·�
æ��������������������·���ÆǤ������������
������·����������������ó�÷����·�����ǡ���-
«���ǡ����������������ǡ���������������������
������������������Æ�����������¦�Ȃ���������
��������Ǥ



͚͛

<ĂŝƉ�ƉĂƐŝĞŬƟ�ŬĞůŝŽŶĦƐ
ƟŬƐůČ�ʹ�ƉŽŝůƐŝĂǀŝĞƚħ�Ăƌ
ǎǇŐŝŽ�ƉƌĂĚǎŝČ͍ 
� ���������������������������������������
�������Æ�������������¦Ǥ������������������-
���������������������������·��ā���������¦�
������Æ���������ā�������������ÆǤ�������������-
���÷���ā·����Ƿ����ǲ����Ƿ������ǲ���ā�������-
«�������������Ǥ���������������������������
��ā·����ǡ���������������������æ�¦��������¸�
��������Ǥ

� �������������������ǡ��������������æ������-
���ǡ�����������������������������������-
����������������ā�������ā����¸������������������
������Ǥ�

� �������������ó��������ā�����������¦���-
���ǡ��������������2��·����¦�ί��������������-
������������÷��������������Ǥ����������Ǥ���Ǥ�
�������·������������������������͙͝ί͚͘�ά�
�����÷ǡ������������������������·��������¦Ǥ�



͛͛

<ŽŬť�ũƵĚĦũŝŵŽ�ďƻĚČ�
ƌŝŶŬƟƐ�ŬĞůŝŽŶĦƐ�ŵĞƚƵ͍
������·����������·������ó������������-
�����������ǡ��������Æ��ó�ā�����������æ����
�����Ȃ�����¦������������������������ǫ�
��������������������¦�����������āÆ�
�����«�����������������������·��������æ«��-
����������������æ������������ǡ�Æ����������-
���Æ����������������ǡ�������������������ǡ�
������·��������Æ���ó�������������������Ǥ�
�����ǡ�������������������������ā�ó�·���
����������������÷�����÷���������¦ǡ���«����
��������ǡ�������«��������«����������������-
���������·�«��������������«��Ǥ�

��·�������·��������������«��������
��������������æ���������������������������
�������������������������������������·-
����������������������·���Ǥ�������·�÷�
��2��æ�����÷ǡ�������������������������æ-
�¦ǡ��������������������������������������
����������Ǥ�



͛͜

<ĞƚƵƌƌĂēŝĂŵƐ�ƐĂƵŐŽŵŽƐĞ�
teritorijose�ʹ�ne vieta 
�������������ā���������ā������ǡ����������-
����������������������������������������·Ǥ�
���������æ���������¸ǡ�����¦����Æ��·ā����Æ�
�����æ�¦ǡ���������������������ó�����������-
����������������������������������������
Æ�������������������Ǥ�

����������������«��������������ā��·���
�������������������Æ����������������������-
��������÷��������������������Ǥ��������«�÷�
�����������ā���������ā�������������ā��-
�����������·������������ǡ���ā�������ǣ

� ��æ������ā�����������Ǣ
� ���������������÷�����������������
ȋ͘͝����������������������ȌǢ

� ����������÷����������������Ǣ
� �����«������������ǡ�������������������
�������Ǣ

� ������������ǡ��������������ā������
���������������Ǥ



͛͝



͛͞

ĂŬǀǇŶĦ



͛͟

ƉŽ�ƐƚŽŐƵ
�����������·������������¸���������������
��������ǡ��������������·���Æ�Æ�æ��������÷�
������Æ����������������������������������-
����Ǥ

ĂŬǀǇŶĦ ĂŬǀǇŶĦ



͛͠

��������������������������������-
���÷�����������������������ǡ�������������
����«��������æ��¦����������������������
���������ā����¦�ȋā�Ǥ��Ǥ�͙͞ȌǤ�e���ā�������Ȃ�
�����������������������ǡ���������������
����·��������Æ����������¸����������������
����������������������������������������
������·���Ǥ����������������������������-
��ǡ����������������������÷��æ��������������������
�¦������·����������Ȃ��·��������������������Ǩ

������������ā����ǡ�����æ������������
����������������������÷�����������������
��������·��������������������������Ǥ�
��«�����ó������·���������������������ǡ����ǡ�
�����������������¦�����������«��������-
��ǡ����������·�·�������������������������
�������÷�������¦Ǥ��������������������������
����æ�������÷��������÷������������ǡ�������
�ó����������������������Ȃ�����æ�������ǡ�
�������������ó���������������������������÷�
����������������·�������Ȃ����������Ȃ���������
������Ǥ



͛͡

<ŽŬŝĂƐ�ĚĂƌŶĂƵƐ�ǀǇƐƚǇŵŽƐŝ
ƉƌĂŬƟŬĂƐ�ŐĂůĦƚƿ�ǀǇƐƚǇƟ
ŬĂŝŵŽ�ƚƵƌŝǌŵŽ�ƐŽĚǇďŽƐ͍
~��������������������������ȋ��������-
��ǨȌ���������÷������÷��������÷��¦��æ¦Ǥ�

���ó�������������������������æ���ǡ���«����
�����������·����������������������ǡ����������
���·����������¦���������������«����Ǥ�
���ó���������������÷�����«�÷�����������
���������Ȃ��������«�÷��¦��������������
���·�������Ǥ

dĂƵƉŝĂŝ�ŶĂƵĚŽƟ�ĞŶĞƌŐŝũČ
�����������ā����������������������������-
��������������������������������æ���-
���Æ����¦ǡ������������������������������
�������������������������������������Ǥ
� ���������������ā��������������������
������Æ���������������æ����������-
���������������������·��ȋ�ή�������æ-
����·�Ȍ�������¸��������¦ǡ���æ�����������
�·���������������Ǣ



͘͜

� ������������������¦�������������«�÷��������ǡ�
���·�������÷�æ��������������������������
���·�÷������������������������������������ǡ�
������������������������������������¦ǡ���-
�����÷��������Ǣ

� ���������������ó�����������Æ����ó��������÷�
���������������������������������������-
���ǣ������ó������æ��������ǡ��������÷�����÷�
����������������������ǡ�������÷����÷�����-
����÷ǡ�������������·�����������ó�¦ǡ�æ�����-
��÷�������������÷�����������ó�����������Ǣ

� �������������������«�÷������������æ�����÷�
������������ǡ�������ā���ǡ���ā����·����·-
����·�ǡ�����·���������������������·���·����·��
�����������ā���÷�������Æ�������������������
�������÷�æ�÷������������÷���ā����¦������
���������÷Ǥ

^ŬĂƟŶƟ�ĂƉůŝŶŬĂŝ�ƉĂůĂŶŬŝĂƐ� 
ǎĞŵĦƐ�ƻŬŝŽ�ƉƌĂŬƟŬĂƐ
�����Æ�������·������������Æ����������«�������
����ó��Ȁ������������·ǡ����·�÷��ó��������������
�·������Æ�����������������������¸�������·�Æǣ



� �����������������������������ί�������-
�����ā��·��ó�������������ǡ��ā��������
���������������÷������������ā����
��������������ó����ǡ�������������������
�����������������������������������ā��-
�������·Ǥ�����������������������������
������·�÷������������������������÷�
�����·�Ǣ

� ���������ǡ��������«�������������������-
����æ������������Ǥ����������ā���������
����������÷���¦æ÷ǡ�
��ǡ�������������
��������÷������������÷Ǥ������������ó�÷�
�������������·�Ǥ�����÷�ó������������
�������÷�������¦�����������������������-
����������������������������������������
ā������ǡ���«�����������Ƥ������ó����������
�������������������������������������ǡ�
�������������·������������������������
���������Ǥ



͚͜

DĂǎŝŶƟ�ĂƚůŝĞŬƿ�ƐƵƐŝĚĂƌǇŵČ�
ŝƌ�ƐŬĂƟŶƟ�ũƿ�ƌƻƓŝĂǀŝŵČ
���������������ǡ���������Æ����������÷�ó����ǡ�
���������ā�����������÷ǡ��������������������-
�·������������������������÷���������ǣ
� �����������������������������÷ǡ����·��
���·�÷��ó����������������������ā���
�����������������������������������-
�����ȋ�����ǡ�������ǡ�������ȌǤ�����������
æ���ó�������«�÷����������������·�÷�
�ó�������������������·��������������·����
������·��Ǣ

� ������������«�����������ó�������������
�¦�������óæ��������������Ǥ�������������Ȃ�
������������«�������·�÷��ó�������������
�óæ�����ǡ�������������¦�������Æ������-
���������������������ǡ��������������������
������Ǣ

� ���������������������������������-
��÷�������������������������������
��������ǡ��������·�÷��ó����æ���������ǡ�
������������������������ā�����������÷�
�����¦�Æ��¦��������Ǥ



͛͜

DĂǎŝŶƟ�ƉĂǀŽũŝŶŐƿ�ĐŚĞŵŝŶŝƿ� 
ŵĞĚǎŝĂŐƿ�ŶĂƵĚŽũŝŵČ�ďƵŝƚǇũĞ
�������������������·�������ā��������
�������������������ā�����ǡ����������������
æ���������÷ǡ�����������æ�¦�������Æǡ����������
��������������������ǡ����������÷�����-
�����ǡ������������������·�������·ā���������ǡ�
����������������������Ǥ��Ǥ��������·������·�����-
����÷��������÷ǡ�����÷����������������������·���
����������æ������ǡ���������������æ������������
����������ǣ������������������ǡ�������������
�������������������·��ǡ������ā�����ǡ����-
�����������ǡ�����÷��������������Ǥ

����������������������������������·-
�÷���������������¦��·���Æ�������·�������-
����������÷�������������ǡ����������������÷�
����������������������������������ā������
��æ����Æ����������ǡ����·������������·��
������·�����ā�����������������������÷�
����¦Ǥ

�
� ����������æ���ó���ǡ�������ǡ����������
�����������������·�����·�÷��ó�������æ����
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�������æ�������������ǡ���������������-
�÷ǡ���������������÷��������÷���������÷�
�������÷����ā���÷Ǥ����������������«�÷�
����������������÷�����������¦���������-
����������æ����������÷�ā������Ǣ�

� ���������������¦�Æ�����������������
��������������·��ǡ����������������
�����������¦ǡ����¦ǡ������¦�������������
������Ǥ������������æ����������������
������æ����������������Ǣ

� ����������������÷��������������������
���������ǡ����������������������������-
������������ǡ���ā�������������������·��
�����������÷�÷���������÷����ā���÷ǡ�
���ó�����������·�ǡ�����ǡ�������ā���ǡ�
����÷��������������������������ȋ������æ-
�����������ǡ������ȌǤ



^ŬĂƟŶƟ�ĂƚƐĂŬŝŶŐĂŝ�ƵǎĂƵŐŝŶƚŽƐ� 
ŵĞĚŝĞŶŽƐ�ŶĂƵĚŽũŝŵČ
������������������������������������-
���������÷�����������������÷ǡ�����÷Ǥ����·��
����·�÷�����������Æ����������������ǡ��������
����ā�������Æ��������������¸���������������
��������¦Ǥ
� 
�����������������������Ȃ��������ǡ����-
�����������������������������������æ����
ȋ�����������������÷�����������÷ǡ���������
���Æ������¸ǡ����ó���������æ���ǡ�����������
������ǡ�����������æ����������æ��ǡ��Æ�����-
������ȌǤ�����������������ā����ā������
�������æ������÷����������������ā���÷����-
��Ƥ���÷ǣ�Ƿ	�������������������������ǲ�
ȋ	��Ȍ������Ƿ�����������������������-
��������	�����������Ƥ������ǲ�ȋ��	�ȌǢ

� �������������������������������������Ȃ�
�����������������·������������óæ��Ǣ�



͜͞

�����������ā����������÷����������������
�ā�����������������æ�����«���ǡ������-
�ā���ǡ����ā��ǡ�������·ǡ��������������Ǥ�
'ā�����ǡ������ǡ�������������������������
�·����������������ǡ������������������
æ���÷����÷ǡ�����æ������ā�����ā����÷Ǣ

� � ��������ā��·�������������æ��������-
��������óæ����ǡ�����ā�������æ������÷�
�������÷���æ�÷���������ǡ����������������÷�
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�����������������·��Æ������·���������-
���«�÷��óæ�÷Ǥ�

^ŬĂƟŶƟ�ǀŝĞƚŽƐ�ďĞŶĚƌƵŽŵĞŶĦƐ� 
ƵǎŝŵƚƵŵČ͕�ĞŬŽŶŽŵŝŶħ�ƌĂŝĚČ�ŝƌ� 
ŐǇǀĞŶŝŵŽ�ŬŽŬǇďħ
���������������¦������÷����������¦��������
����ǡ������������������������������·������
�����������������·������������������ǣ�
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� Æ������������������ā�����Ǣ
� �����������������������������������
������÷����������÷����������������������
���������������������������Ǣ

� ���������������������÷����ó������÷�
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��ā�����Ǥ�

^ŬĂƟŶƟ�ŬĞůŝĂƵƚŽũƿ�ĚŽŵĦũŝŵČƐŝ� 
ƐĂƵŐŽŵƿ�ƚĞƌŝƚŽƌŝũƿ�ŐĂŵƟŶĦŵŝƐ�ŝƌ� 
ŬƵůƚƻƌŝŶĦŵŝƐ�ǀĞƌƚǇďĦŵŝƐ
������������������������������������¦�������
�������·����æ���Ȃ���������������������·����-
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������������Ǥ����·��������������������
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���æ�����������Ǥ



͜͡
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 ƵƉƌŝŶĦ�ʹ



͙͝

ŬČ�ƉĂƐŝŝŵƟ�
ƐƵ�ƐĂǀŝŵŝ͍
������������������÷������÷�����������������
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������æ��æ�����������������������·�����ǡ�
��«����ā������������������������÷������
����¦����������ÆǤ
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�ƌĂďƵǎŝĂŝ
��������������������������ǣ�Ƿ�·���������
���ǡ��������������������������Ǥǲ������-
������������¸�������·��������¦ǡ����·�����
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�����������������������������������
�����������ā�������Æ��÷��������Æǡ���������¦�
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͛͝

��������ǡ����������·�����������������·�Ǧ
�¸ǡ����æ����·����������������æ�������÷Ǥ�
����÷��ó�÷���������������������������
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͜͝

Inventorius
���������������������ā���ǡ���������-
�¦�����ǡ������������������������÷������-
��÷����������÷ǡ�������ā���ǡ���������ǡ�
�������¸ǡ�������¸ǡ�����æ«�������������ǡ�
������ǡ�����������������Ǥ�
���ó������·�÷�
���������������������æ�����������������-
������������æ����÷ǡ������������������������
���������÷Ǥ������������������������ǡ�����
���������·�������������������������������
���������÷��æ�����÷��������Ǥ�

H���������������������������-
������������«��������������ǡ�������·��
�����������������������������������
ȋ��������������ȌǤ��������������������
�������æ�������������÷�æ�������÷�����
��������÷ǡ���������«�÷�����·���������¦Ǥ�
����������������ǡ��������«������ā�����
��������÷�������÷��������Ǥ



͝͝

<ŽƐŵĞƟŬĂ�ŝƌ�ŚŝŐŝĞŶŽƐ�ƉƌŝĞŵŽŶĦƐ
H�������¸�����������������·��������
��������������������������������ǡ���-
����������������æ���������ā���ǡ��������-
�����æ����ó����÷����ā���÷ǡ�������������÷�
����÷ǡ���ā����÷ǡ�����������÷Ǥ�����������
����ā�����������·�����������������·�Æ�
��������������������������������������-
���ā�������ǡ���������������æ����������-
������������«���������������������������
ā��������ȋā�Ǥ�͜͜�������ÆȌǤ

������·�������÷����·����������-
����������������������������¦ǡ�æ���ó�¦ǡ�
��·���¦�����������·���ǡ���������Æ��������÷�
�������������������ǡ������������������
��������������������������÷����æ������-
�����������������Ǥ

������÷������������Æ�����¦������-
�ā���«�÷����������÷���������÷���������
�ó�÷������������������Ǥ�������������������
�ā����������ó�������������������-
���ǡ�����������ā�������������������������
������Ǥ



͝͞

DĂŝƐƚĂƐ͗�ǀĞǎƟƐ�Ăƌ�ƉŝƌŬƟ�ǀŝĞƚŽũĞ͍
����������������������������ǡ�����-
���͚�������������ǣ���������������Æ�������
�ó���������������ǡ���������������������
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~����������æ���������������������-
�·�ǡ�������������ā�����������Æ������������
������������������������������������÷�
�������÷ǣ�������������æ�ó������÷�������÷ǡ�
�����������������������ó����������������-
������÷���������ā������Ǥ�����������������¦�
���������������������������������ǡ���������
����÷������÷ǡ������������������·����������-
���������������÷������÷��æ�������Ǥ�

�������Æ���������������ǡ����������-
��������������������������������������
�����������ā���������������������Æ���������
���������æ�ó������÷Ǥ��������÷������������
����������������������������������������-
��������������������æ��������ǣ������������-
������������������ǡ�Æ���������ǡ�����·���-
�����ǡ���������ó����������������������Ǥ�



͟͝

WĞƌŬĂŶƚ�ŵĂŝƐƚČ�ŝƓ�ƻŬŝŶŝŶŬƿ
��������æ��ó�÷���������������������������
����������«����ó���������ί���������������
����æ����Æ�������ǣ
� ���������������÷����������÷����������
ā����¦����������ó����ǣ�

� ����Ǥ����Ǥ��Ȁ��������������������
� ���������æ������ó��÷��¦�����ǣ
� ����Ǥ�����Ǥ���

��«�������ó�����ó������÷���æ������æ��������
�����������������·���Ȃ��������������·��
������ā������Æ���������������������������
��������������������ǡ��������������¦�������-
��Ǥ����������ā��������ó������·���������·��
�¦����������ó����ǡ��������������������ǡ�����
���������������æ���÷�������÷Ǥ
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�ā��������Ǥ�
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��������������ó����ǡ���������ó�����-
����������������ǡ����������������ā��Æǡ�
����ā���������Æ�������������«�¦�����¦Ǥ

� :Ğŝ�ŝĞƓŬŽƚĞ�ĞŬŽůŽŐŝƓŬŽ�ŵĂŝƐƚŽ͕�ŬůĂƵƐŬŝƚĞ͗�
� ���ā��·��ó���������������ā���������

���������������������÷���������÷�����
��������÷ǫ�������������¸æ������������-
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����æ��������Ƥ����÷���������÷ǫ�����
�������������������ó����������������
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���������������ó���ó�����������������-
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���÷ǡ�����������÷�����Ǥ��ǤȌǫ�

e�����������������������ā������ó������������
���������������������������������æ���������-
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DĂŝƐƚĂƐ�ť�ŬƵƉƌŝŶħ
�������æ��������Æ��������ā��Æ������������-
����������¦����������ǡ����·�����·�÷�����-
���æ��ǡ����ǣ
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�������«�÷Ǥ����Æ������¦�����������������
�������������ó���Ǥ��������������·����÷�
���ó�������������ǡ�������������·���������Æ�
�÷����������Ǥ�����·������÷�����������÷ǡ�
�����¦ǡ������������������������ǡ��ā���-
����Ǣ

� �����������ó�������������������·�Ǥ�
�����¦�������������·���Æ��������������
���������������Ǥ�����������·����æ���-
�����ǡ�������·�������¦�����������·���
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�����������������ó���������ƉƌĂŶĞƓŬŝƚĞ�ĂƉŝĞ�
ƐŬƌŝĂƵĚǎŝĂŵČ�ŐĂŵƚČ�ŝŶƚĞƌŶĞƚŽ�ƐǀĞƚĂŝŶĦũĞ�
����Ǥ����Ǥ��Ȁ��������Ǥ������������������-
���¦��āƤ���������ā��·�������������������-
���«�÷����������������¸����Ǥ



͙͠



͚͠

ĂůŐŽŵŝ��



͛͠

laukiniai   
���������ĂƵŐĂůĂŝ


������������������������������÷���-
���÷ǡ��������������ā��������������������������
���ó���Ǥ�~�����ǡ��������������������-
���ǡ���������������������ǡ����·����ó�����
�����¦������������
������������������-
«������������÷ǡ�������������������æ����·Ǥ�

���������������������ā��������������-
�������������Ǥ

ĂůŐŽŵŝ��



͜͠

�����æ�������������������������������������������ǡ�
�������������������Ǥ�����������������������·-
������������ā��·�������Ǥ�����������������ǡ�����æ���
��������������ó���������������������������������
�·�·�¦���������ȋ���Ǥ�Conium maculatumȌǤ�÷�
�������������������æ��Ǥ��������������͚����������ǡ���-
�����������ā��������������������������·���ǡ�����æ��ǣ

͙Ǥ�� ��ó�������������������������������������ǡ���
�·�·��������������Ȃ����������������������
��������÷Ǣ�

͚Ǥ�� �·�·�����������������·�����������·����
����������·���·���ǡ�����ó�������������
�·����÷�������Ǥ����������÷�ā�����ǡ������·-
�·��������������ā����������������·������-
�����������·����ǡ����������ó�����ā���������

����÷����������ǡ�����ó������
���������������������Æ�

������������æ���������
ā����������������Ǥ

ƌƻŵŝŶŝƐ�ďƵŝůŝƐ
      lot. Anthriscus sylvestris

maistui tinkamas laikas: 

EDODQGLVïELUçHOLV��
UXJSMƈWLVïODSNULWLV



͠͝

ƌƻŵŝŶŝƐ�ďƵŝůŝƐ
      lot. Anthriscus sylvestris



͠͞


��������¦�����������ǡ����������������������������÷�
��������÷������÷��������¦��������ÆǤ��������ó�����
��������ǡ���������·�·�������������·���������·����
�������������æ����������������ǡ��������÷�������
����������ā��������������������������������������Ǥ�
�æ�����·��÷������������������ǡ��������ǡ���������
������Ǥ������������������������æ���ā���ǡ��Ǥ��Ǥ����-
��æ���������������Ǥ����ǡ���������������������ǡ�
���������÷���������������æ�����������Ǥ��������������
�������������������ǡ���������������������Ǥ�
���-

����������¦ǡ�����·��������������·�����«�����
���������ǡ��������������æ�����Ǥ�����

���¦��ā������͙͘͘ί͚͘͘���æ���ā�÷�
����·��÷ǡ��������ó��������
��������¦�����������Ǥ����-
�·�·�������������������-
����ā�����������������÷�
�����·�ǡ������������«����
��������������������-
������������������·�����
������Ǥ

�

maistui tinkamas laikas: 

EDODQGLV�JHJXçŝ�

UXJVŝMLV�VSDOLV

�ŝĚǎŝŽũŝ�ĚŝůŐĦůĦ�
      lot. Urtica dioica



͟͠

�ŝĚǎŝŽũŝ�ĚŝůŐĦůĦ�
      lot. Urtica dioica



͠͠

������������æ«����������������ā���������Æ�����-
����¦ǡ����Æ����������������������������ā���¦ǡ���������
���āæ����Ǥ�e������������ǡ����������æ��������·���ǡ�
������������·���ǡ�������ā�����������������������-
���Æ������¦Ǥ�����������������������ǡ��������������
����������«���Ǥ����������������������·����������
���āæ¦����������ā���¦ǡ���������Æ���������æ��������Ǥ�
�������«�����������·Ǥ���������������������������-
���������������æ������ǡ��������ǡ�����������������¦Ǥ�
������«����������·�����¦ǡ���������������������¦Ǥ�
���������������������÷�÷���������÷ǡ��������������
����������������ǡ����Æ�����������������������Ǥ

maistui tinkamas laikas: 

UXJVŝMLVïELUçHOLV

���ĂƌēŝŽũŝ�ŬĂƌƚĞŶĦ
    lot. Cardamine amara



͠͡



͘͡

��������������÷�æ����������������·������������æ�
������÷�������ā�����������������������ó������æ���Ǥ�
�������������«�������Ǥ��������¸���������Æǡ�����-
����������Ƥ�Æ�«�����������ÆǤ�,�����¦��������
�·���Æ��������ǡ��������ǡ��������������������æ��÷�
�������������������Ǥ

ĂƵŬŝŶŝƐ�ēĞƐŶĂŬĂƐ
lot. Allium oleraceum

maistui tinkamas laikas:  

EDODQGLVïJHJXçŝ



͙͡



͚͡

�������������ā��������-
�·����ǡ�������������æ�������

����������æ�������¦ǡ�������æ����
æ��������������������������Ƿ��æ����-

����ǲǤ�������������������æ��Ǥ�����������������-
����÷����ā���÷�������������������������������Æǡ�
������������������������������������Ǥ����-
������������ó������ǡ�����������÷������æ����������Ǥ�
�·����������������������ó������������������ó�Ǥ�

��ā������������Ƿ��æ�����÷ǲ���������������������-
æ�����������������Æ���������Æ�����¦ǡ������������
�����¦Ǥ������÷ǡ���������÷��æ����æ�÷�����ā����÷�
������������������ǡ������������������������
���æ����Ǥ

ĂƉƌĂƐƚŽũŝ�ŐĂƌƓǀĂ
lot. Aegopodium podagraria

maistui tinkamas laikas:

EDODQGLV�ELUçHOLV��



͛͡

ĂƉƌĂƐƚŽũŝ�ŐĂƌƓǀĂ
lot. Aegopodium podagraria



͜͡

���������æ�·������������������������Ǥ�������-
������������ā��·�����æ�������������������������
�������ǡ������������Ǥ����������������������������
�������æ����ǡ���������������������������������
���·��÷�����������������Ǥ��æ������«�÷����ā�����-
��«�÷�����������������ǡ���������ǡ����æ������

�������Ǥ�����������ā����������÷����÷�æ�-
����������«�������¸Ǥ

ĂƉƌĂƐƚŽũŝ�ǀĂƌŶĂůĦƓĂ
lot. Arctium tomentosum

maistui tinkamas laikas:  

EDODQGLVïOLHSD
UXJVŝMLVïODSNULWLV



͡͝

ĂƉƌĂƐƚŽũŝ�ǀĂƌŶĂůĦƓĂ
lot. Arctium tomentosum



͡͞

���������������������������ǡ�����������ǡ������æ�
æ���������������������������������«�����������-
�����Ǥ��������������������������������Ǥ��������Æ�
�������������������«���ǡ��÷��������Æ������¦Ǥ�
�����������������æ���ā�÷����ó��÷������¦Ǥ������
�����������Æ��������Ǥ������¦����������ā�������
ā��������Æǡ����������������
������������������-
����ǡ���������������-
���������������-
������Ǥ�����������
�������������
���æ���������-
���������Ǥ

ŝƓŬŝŶŝƐ�ƐŬƵĚƵƚŝƐ
lot. Angelica sylvestris

maistui tinkamas laikas:  

JHJXçŝïOLHSD



͟͡

ŝƓŬŝŶŝƐ�ƐŬƵĚƵƚŝƐ
lot. Angelica sylvestris



͡͠

�����«�����������·ǡ����������������·����
�������������������������������ǡ��·������������
��������������������������������Ǥ�
������-
������������¸ǡ��������¦����ā����Ǥ���������
���������������æ�������ȋ������������ó������
����ȌǤ��æ������������ā�������«������������
��������������������«���Ǥ

�ĂŝƐƚŝŶĦ�ƓǀĞŶƚĂŐĂƌƓǀĦ
lot. Angelica archangelica

maistui tinkamas laikas:

JHJXçŝïELUçHOLV��



99

�ĂŝƐƚŝŶĦ�ƓǀĞŶƚĂŐĂƌƓǀĦ
lot. Angelica archangelica



͙͘͘

����������ó����������������Ǥ����������������
�������������ā�������������ā��·Ǥ����-
�������÷�æ������������ā����·�������ȋ������
ó�����ǡ�����������ā�����ȌǤ��������������������
������������������ǡ�������������������������ǡ�
���āÆǡ�����������¦Ǥ���������������������
���������������������������Ǥ���������ó�÷�
������ǡ���ā��������������������
��������������÷�����÷�������-
�·��Ǥ

ǇƚŝŶŝƐ�ŝƌ�ƉŝĞǀŝŶŝƐ�
������ƉƻƚĞůŝĂŝ
     lot.�7UDJRSRJRQ�RULHQWDOLV��
           Tragopogon pratensis

maistui tinkamas laikas:

EDODQGLVïOLHSD��



͙͙͘

ǇƚŝŶŝƐ�ŝƌ�ƉŝĞǀŝŶŝƐ�
������ƉƻƚĞůŝĂŝ
     lot.�7UDJRSRJRQ�RULHQWDOLV��
           Tragopogon pratensis



͙͚͘

����������������������ǡ����-
����������«���������������������
�Ǥ��������Ǥ�����������¸���������
Æ�ó�����ā��������������Ǥ���������

���æ«�������������ó�������������Ǥ�
���������������·����������������÷Ǥ�

���ί�������������������Ǥ����æ«�����������ǡ�
���������������Ǥ��������������«�������ā�����-

��«������������ā���Ǥ�÷����÷��������Æ����������������-
�������������ǡ������������������������Æ�ó���Ǥ


���������������������������������������æ�Æǡ�������
������ó��������������ā�����ǡ������·������������-
�������÷��������������÷������������������¦Ǥ�
�������������æ�Æ�����������������������������������
Æ��ó���������ā�������æ������÷��¦ā����÷ǡ��÷������«����
���ā�������«�����æ�������������������������������ǡ�
�æ�����������«����Æ����æ÷���������«���Æ��·���Ǥ����-
��������ā�������������������������������������������-
�������·«���������ǡ�����������������ā������������������
����æ«�����·«���������Ǥ

ŝďŝƌŝŶŝƐ�ďĂƌƓƚŝƐ
 lot. Heracleum 
          sibiricum

maistui tinkamas 
ODLNDV���JHJXçŝï
ELUçHOLV



͙͛͘



͙͘͜

������æÆ������¦��������Ƿ������������ǲ�ȋ���Ǥ�
ʗ˅˃ːǦ˚˃ˌȌǡ������������������������������
���«�������������������÷���������Ǥ��������
���������������������������������������������
�������Ǥ�������������ó�������������Æ������-
����������ǡ��������������������������������
�������Ǥ�e�������æ���������������������������ǡ�
����������������������÷����Ƥ��������Ǥ

ŝĂƵƌĂůĂƉŝƐ�ŐĂƵƌŽŵĞƚŝƐ
         lot. Epilobium angustifolium 

maistui tinkamas laikas:

�JHJXçŝïOLHSD



͙͘͝



͙͘͞

��������������������÷�����������ǡ�����·���«��-
����������Ǥ�e�������������ǡ�ó���������ā��������·��
�����������������Ǥ�e����������ā��·����������
ȋ����ā·ί���ā����Ȍ��������Æ�����¦������������-
��æ��Ǥ�~��������·������������������Ǥ��æ��������
���÷����������������·������������������������-
����Ǥ�����������¸�æ����������ā¦Ǥ�������æ���ā����-
����Ȃ��������������·��ί��������������������·���
����������������������·��������÷Ǥ��ā������
�����������������¦�������÷���������������Ǥ

maistui tinkamas laikas:

EDODQGLVïELUçHOLV

ůĂēŝĂůĂƉŝƐ�ƓǀĞŶĚƌĂƐ
 lot. Typha latifolia



͙͘͟



͙͘͠

ƵƌŽƉŝŶĦ�ƉŝƉŝƌůĂƉĦ
                 lot. Asarum europaeum

��ā��������«�÷�
��æ�����ǡ��·�����
ā��������÷��������¦Ǥ�
����ā������������ǡ�
�����������������æ�����
�����������������æ����
��������æ«���������ǡ�
��������ā������������-

«������æ���������æ��������ǡ�
��ā�������������������������

������������ǡ�����������������-
�����ǡ��������¸�����������Ǥ������������������ǡ�
��«�������������������������ǡ���������������
���������������æ����æ���ÆǤ����������������Ȃ��������
æ������������ǡ����������������������������Æ�����-
�¦Ǥ�~��������������������æ��������������������
����������������¦�����������Ǥ������æ����÷��������
������ǡ�æ����������Æ���������·���
���������æ�����Ǥ��������������-
���������������������������-
�����������������������Ǥ



͙͘͡



ĂƉƌĂƐƚŽũŝ�<ŝĂƵůƉŝĞŶĦ
lot.�7DUD[DFXP�RIÀFLQDOH

��������ā�����������Ǥ�
��������¦�����������ǡ�����������
�ó�÷�����������¦�����¦�������������������·��Ǥ���������
�������������������������ǡ����������������Ǥ�����������������
��æ�������������«�������������ǡ��������������������������-
���������������������ǡ�����������Ǧ���������������æ���������Ǥ

������������������������������æ������ȋ�����Æ��������-
���ÆȌǤ�������������������æ�����������¸�������������-
��ǡ�����������������ā���������ǡ����æ���������ó�������
���������ǡ��������������������¸Ǥ����������Ȃ�æ����������
�����������������������������æ�ā���������Ǥ��ā�����-
������������������æ�����������������������������������
��������¦Ǥ��������Æ���������������÷���ā��·��������������
�����ǡ��æ�����÷����������������Ǥ��������������ó�÷�������
����ó���������������ó�÷ǣ����������ā�������������Æ��ó�÷�
������Æǡ�����������������͚Ǧ͛����Ǥ�������«������������-
�������������¦�������÷���������������������������������ǡ�
���ā���ā�������������ǡ�������������÷�æ�����Ǥ���«����
�������������������������������Ǥ�������·���������������
������ā�������ā�������ǡ��æ��������������������÷����÷���-
�����Ǥ��������������Ƿ�ā����ǲ�������ÆǤ�����������÷�������
���������������������������������������������ó�������������
�æ�������������������Æ�����¦Ǥ�����������÷�ā��������������-
�����Ǥ�÷��������Æ��������ǡ�������������������������
�·�����Ǥ��æ���������÷�ā���÷���������«�����������������
����������������������Ƿ����������ǲǤ��æ�����������÷�ā���÷�
���������÷���������������·Ǥ�������������������������������
������������������¦�������¸Ǥ



͙͙͙



͙͙͚

ǀŝŵĞƚĦ�ŶĂŬǀŝƓĂ
lot. Oenothera biennis

e����������������������ā����
����������������·��ǡ���·���-
���ā���������������ǡ������÷����
����÷�����÷�æ��������ǡ��������������
��·�·����������ó��������ǡ�������·���-
�������ā��������������ā����Ǥ����������������÷�
���������������������������������������������
�������Ǥ��������������������������������������
������æ�����ǡ��÷�����������������������¸����

�����¦Ǥ�������������������ā������
���Æ���æ����Æ��������Ǥ�
���ā·��
�·���Æǡ���������������-
������¸�ā�����ǡ��������
��������������÷�����-
���ó���÷Ǥ�����æ���������
�����������������æ«����
�������Ǥ�



͙͙͛

ǀŝŵĞƚĦ�ŶĂŬǀŝƓĂ
lot. Oenothera biennis



͙͙͜

�����¦��������ā���������������������������Ǥ�
�������������������������������æ�������Ǥ��·�÷�
�����Æǡ�����ā·�����·��÷��·ā��·��ǡ������������-
����������������������������·����ǡ��æ��÷��������
��������æ¸ǡ������������������������������������÷Ǥ�
�����æ÷���������������������÷������÷�÷�������÷Ǥ
���������������������������������ó������������·�Ǥ�
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!is leidinys yra projekto „Darnios Lietu-
vos saugom" teritorij" raidos puose-
l#jimas“ dalis. Projektas $nansuojamas 
Europos regionin#s pl#tros fondo ir 
Lietuvos Respublikos biud%eto l#&omis. 
Projekto apra&ym' rasite internete:

 www.bef.lt/projektai 

������������������ǣ



�����͙͘͡Ǥ͜ǣ͟͡͞Ǥ͝ȋ͜͟͜Ǥ͝Ȍ
� � ��͞͠

�æH��������������������������
���������������������Ǩ����������������������������

�����÷ ������ �� � ǣ
����������������������·ǡ�
�����·����æ�������·ǡ��
~�������������·���ǡ��¸���������������ǡ��

�����������������·ǡ�ó���·�����ā�����·ǡ�

�����������������«���

������ � ��������·ǣ ��������������·

���æ�� �� ���� � �� ���·� � � �� ��� ����·ǣ�
���·�����������·Ǧ������·

	������� � �÷ ������ �� � ǣ�
����������
��ā������ǡ������·���������«�ó�·ǡ�
ó���·�����ā�����·ǡ�������e�������·ǡ�

�����������������«���

����·���ǣ ����æ����Æ�������Ƿ���������ǲ��
�����æ��÷��Ǥ�͟Ǧ͚͛ǡ���Ǧ͚͛͘͘͡���������
������������������ǣ����Ǥ��������Ǥ���
���������������æ���ǣ�����̻��������Ǥ��

� ���ā�� �͚�͘͘͘����Ǥ�

������������ ��������æ���� ���ā��� ���� �͙͘͘�����Ǥ�
��������� ������� ����Ǥ

��������·ǣ �����Ƿ�����ǲ
����÷��Ǥ�͝ǡ���Ǧ͙͙͘͜͡������·��
������������������ǣ����Ǥ�����Ǥ��
���������������æ���ǣ�����̻�����Ǥ��

̽��æH�Ƿ�������������������������ǲǡ�͚͙͚͘��Ǥ
̽�����������æH�Ƿ���������ǲǡ�͚͙͚͘��Ǥ

�����͟͡͠Ǧ͘͞͡Ǧ͚͛͜͡͝Ǧ͙Ǧ͝



aplinkosaugininko pata
ri

m
a i

 .  aplinkosauginin ko patarim

ai . aplinkosauginin
ko

 p
at

ar
im

ai .
 aplinkosaugininko patarimai

Autori÷ āodis sk aityt ojui . Hvadas . Darnus varto
jim

as
 .  

K
e l

io
n·

s maršrutas . Keliavimo bódai . N
akvyn · po stogu . Gamtoje . Nakvyn· po dangaus skliautu . Keliaujant . Laukiniai valgomi augalaininko patarim

ai A
utori÷ āodis skaitytojui / Hvadas / Darnus vartojimas / Kelion·s maršrutas / Keliavimo bódai / Nakvyn· po stogu / G

am

to
je

 / 
N

ak
vy

n·
 p

o 
da

ng
au

s 
s k

lia
ut

u 
/ K

el
ia

uja
nt

 

 / Laukiniai valgomi augalai Autori÷ āodis skaitytojui / Hvadas / D
arnus vartojim

as / Kelion·s maršrutas / Keliavimo bódai / Nakvyn·
 p

o s
to

gu
 / 

G
am

to
je

 /  
N

ak
vy

n·
 p

o 
da

ng
aus skliautu / Keliaujant  / Laukiniai valgom

i augalai A
utori÷ āodis skaitytojui / Hvadas / Darnus vartojimas / K

elio
n·

s m
ar

šr
ut

as
 / 

K
el

ia
vi

m

o  b
ód

ai / 
Nakvyn· po stogu / Ga m

toje / N
ak vyn· po dangaus skliautu / Keliaujant  / L

auki
ni

ai
 v

al
go

m
i a

ug
al

ai

 Autori÷ āodis skaitytoj ui / H vadas / Darnus vartojim
as /

 K
el

io
n·

s 

maršrutas / Keliavim

o bódai / Nak
vy

n·
 


