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

���
�����	����

������� �
�������

��������������

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

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

��
��� ���������� ��� 
�����������

!������ ������
���

"��	��� #�$� %&

�"'())*+� ��
���

��$� #�,���� ����-����$��

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

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

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

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

�������
����'� �������(	���� 	��������
�� �
����
� ������� ���
��� �����	���

)*#+,� -�./� #/�,01.�� 2334�� ��� 5��  �� 46788
9�0�����
���	
����	���������2334
9�0�����
���	
����	�������
������	����2334

� !�!"

#��
��������	�����������	���
�7� �����������
����	�!
������� ���������� ��
������� ���	:� ���� 	��
����� ��

������
� ���	���������������	��$������
��� �����	��
���� ������� ��������� ������
�
� ;26<�� �������
��� ���!
��	��
� ����� ����������
� 	���� ��������	�
�� ��
� ����� ��!
����� ��������:�� 	���
� 
��� ������� ����� ����� �����!
��
� ���
�
� �	���
� =���
�����
� ����	����
�

#��
��� ��������	���
� *�������� ����� �	�����

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

��	�$���
��
� 	�	���
� ���
��� �����	��
�� ��� ��� ����
!
��
� ���������
� ����
� ����� 
��%������� 
	����� 
������
	����
� 
:������� ������
� ����
�� �����%���
�� ��������!
��� ����� ��� ������ ���
��� �����	��
� ;@A<�� B�	��� ��	�!
$���
��
�	�	���
������	���C��������	���
D� ��������!
������ ��
����$���$����� ���������� *�����
� ���	����

	���:� �������� ���
��� �����	��� ������������ ������!
����� 	�	��?� 	������������$��
� ��
����%���
� ���� �������
����������

E����������� ���	��������
��� �����	��
�� ����� ��
�!
��	���� ���	������ �����	��� �������%����� ������ ���������
������ ���	�������� ��������	���
� ���
��� �����	���

��
������� 
��%������
� ���
�
� �	���
� ;A<�� *�����
� ,:!
�����
� F*,G�����
���� ��
	�����
����
��� �����	���

�������� ���
�
� �	��
�� 	�����
�� ��������� �����������
�����	��� 	�	���
� ���	��������� *,� ��
����
� ����
�
���������
� ���� ��	������� ���
����
� ��%����������

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

#��
��� �������(	���
�� ��� 	���������� ���� ���������!

������������������������	���������	
��������������
B�����������������������%&��	����������������	��
������
������� B����� ���
��� �����	��� ��������	���� ������

����� ���� ��H�	������ %&������� ��� 
������
� ����	������!

������
��������
�����������	�����������	��:�
����!
����������������	��=����
�����	�=��������������
����!
��� ����	���� �
��:�� ��� �����
���� ���=� ;2I�� 55<�



#��
��������	�����������	����	��������� ��� ����
���������������
������
 ��

0�����
� ���
��� ��
������� 233272335� ��� )���

�	��� ����
������
� ��
�	���� ����	��
� ��	
������ ����!
��� �����
� C �������� 0�����
� ���	��� ���	��������
!
��� �����	��� ��������	���� ��
������� 
�
���:D�� J�!
�� �������
� 24� =�0�����
� ���	:� ���	���������
���� 
��!
$��� �������� ��������	���
�� ��
������� 25� 
������
� ��
	�	���
� ����	���
��  ����� ������� ��H������
� ��������
����������� 	��� ����� 43K� 
��$��� ���� ����������	�
�
��� ��� 	��
����
�� 
	��������� �������� ���� �����
� ���!
������
� ;2@<�� B����� ��������� =� 0�����
� ���	:� ���	��!
������
��� �����	��� �������� �������� 	������
��� ��!
������	���
� �	�����
� ��� 0��������

#��
��� �����	��� �������(	���� ��������� ������!
��
� 7� �������(	���� 	��������
�� ����������� 	����� ���!
������� ���
��� �����	��� ��������	��:�� ���� ����� ��
���� 
	����
�� ��
	����
� ���
��� �����	��� ������
�
#��
� ���	�� ��
��� ������������� ��������
� ��	��

���
��� �����	��� ��������	����	��������
� ;@A<'� ����!
��
� ����
"� ������
� �����"� ����������� 	����"� ����
�
����
"� ��
���� �������"�	��	�
"���������
L��������
"� �	�!
�����	��� ����
L�����%���
� F=���
����
G"� ���������
��	�!
��L���	���
"� 
������
�	��
������
��#��
��������	������!
��	���
� ��������	���� 	���������
� =��������
� �����
�
�����
� ������
�� *
����
� ������ 7� ���� ��������� ��!
���� 	����
� 	��	����?� ����� 	�	����?� ��!
����	:� ������� 
��?
��� ����� ���
��� ���!
��	��� ��������	��:�

M��� ������ ��	
��
� 7� ��
������� 	��
�
������ ��� ��
�
� �����	��� ��������	���
	��������
� ��� ��� �
�����
� ������
�

�#$%�!�� ��� "&�'(%"

��
������� ��
	���� ���
��� �����	��� ���!
���� ��������	���� 	��������
�� ���� �����!
������� ���� �����	��� 	�	��?� ���� 
����=
����������������
� *,� ���
�
� �	����� .�'

��/�����������
�� 
����������� =���������
!
��� �����	��� ���������� ������������� �
�!
%��%���� ��	�������� ���� 0�����
� ���
�

�	���� ��� 
����������� 1�������	���� 	����!
����� �
������� ������
� �����	��� ��������

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

�#)*�$!$!�� ��� �+� !,$!���!"

������ ������������� -��	�������

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

�����	���
� 
������
����������	����	��!
�������� 7� 	��
� ����
� ;@6<� ��� 	��
� 
���!
���
� 	��
������
� ;53<�� �����%����� �����!
���� 
������
��
� ��� 	��
� ����
� 7� ���'

����� ��� 0��
����� M��� ������ 	��� 
�����

AAK� �
�
� ��
������� ����������
� 	��
�� ����
� ��!
��
�� ��� ��� ��������� ��� 1/������� 
������ ��	�
=� @K��  �!
��������
� 	�:� �������$��
� ����
� ���� ���
'� J��H������
����������� .�����H����� #�	
�	��� ��������� �����
�
������������ @� ����	
��������	����� 	��
� ��������	�!
�����
�������
%&�������	��
������
���������������!
������ 7� ������
��
� �����
� 	��
� 	������
� ����
��

�����
� 	�������� 
��� ��
������ 
�������������� ������
�������� ��������� ��� ���� ������
����  ������
� 0�'

�
���� 	��
� =��������� ������� ������� �	�������
����!
��
� ��� �������� �������:� �����
������ ��������� 	��


����=�� )������� ��� 
	���������� 	����� ������� ������
��
	����� ���
� 	��
� ����
�� =��������� �H������� ��� �����
��
����
� 	��
� %&���	����
��	�
�� J��� ���� 
����	���

������������
��	
���	���
��	��
� ���=���
������� 
��!
	����� J�� ���� ��
������� �������� 	����
�� 
����� �������
	�	��� 
����	��� ��
�����
����(���
���� ���� ��
��������!
��H�� ��
������� 
��	��

*
�������	��
������
�������
����������������	����
����������������������������������
������
���������
F@����G��N������� ����$��������H����������	���	����
0��
���� 
�������� �������
� 	��	�
� ����
��
� ��� ������
�������
����	���������������������$���	��	�����������
B��������	�����0��
���������������
�@O!/!�����	���
!

 
Kava 

��������	
������� 

���������	
���� 
 

����	����� 
 

Neleistinai pridedami 
kavos pakaitalai 

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

Cu/Mn 

#�������������	�������� 

���$� 	���
�$� 	����
$� 

Klaidingai nurodyta 

�����	�� gamybos 

vieta 
%�
��&�	��������	������� 

�����	��������	 
13C/12C, 2H/1H,18O/16O 

Neteisingai 
deklaruojamas 

Arabica ir Robusta 
santykis 

�����������	��������	�������� 
Mg, Co, Cs, Na 

�������	���
'�&�	��������	
stearino r. ir oleino r. kiekis, 

�������	

(����	������� 

�����������	��������	
��������	� 	)� 	!� 	Cu, Mg, 

Ba, Sr 

%�
��&�	&�������	��������	
metilkafestolio kiekis, 

�����*���	
��
�� 
 

@��������
��������(	������
������� 
%&���



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

����
��	������������������	���������������������������!
����	��	=����������
	��$������0��
����	��	=�	��
���!
�������;A<��P�����
��	�������
�����	��	�����	
��=����!
�:��	�������H����������������	������������������������!
	�&����������������
����	=����������
�������87@3K�0�'

�
���� 	��
����������� �� ������ 
�������� 
����	=� ������
��
������� ��	� 23K�0��
���� 	��
���(������ 
���������

;@@<��B������������=��������	�������
���H�������
���!
������� =��	�
�	��
������������	�����

B�	����
� ��$����
� 
:������
� ���������
��������

������������.���#����������
�	��
���������
����
��!
$��
� 2O� ��������
� ��������� ������� 	���� ���������� 
�
	����������	����	�������������������������#������J�
���Q���	�������������� ��������Q���J�� ���,�� ;5@<�

)������� 	��� 	��� �������� ��� 0��
���� ��
�����

	�����������������	��=� 
:������� 
	�������� ��	����� ���!
������ 
�����
�� ������ 0��
���� ��
������� �������� ��!
������ ��� �������� �
������� ����H���� ���� ���
���� �����!
����$�������������� 
��	����������� ;23<��0����� ��	
����
F
����	���AA'@G����������
�������	��
��������� ���0�'

�
���� �������� 
����=�� ����	�
� 
����
� ��������� �����H?�
	������� 	����� �������� ���� �������� 
����
� ��������
;@4<��  ����������� 	��� 2!������H���������
R7� ��������!
��
� �������
�� 
:���������
�	��
�0��
���� ������:����!
���� �������� ���� ��������� ����� ;5O<�

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

��������������������7������
����
�	��

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

��� ��� ��� 	��
� ��	����� �������� ����� ��
	��� F@����G��E����
��
������ ���
�������!
��
� ������� 7� �������������� 
�����
�
	��������
������� ���� 
��������H����
����	!
����
��
� 
	�
$��� %&�������������
�����!
��
� ;4<�� ����
� ������ 7� ������������ ��!
������� 
�����
�� ��
��$��
� 46� �����
� 	�!
�
� �������� ����� ���� 	��
� ��	�������
��	���	����%�	��������������� ���	���������!
��
�����������?� 
����=�� =��������	�������
	��
� 
������
� 	��
�����:� �����
� ��!
��������
� ������� 
��?
��� ������ S�LN��
�L��� ��� Q�L#�� 
����	=��  ����� S�LN�� ��
,�LQ�� 
����	=� ������� ����	��� ���� OK
���������������� ��
� ������������������!
������� 
����	�����������
�� ����
��� ����
	������  �����Q�L#��������� ����	��� ���
OK� �������
� %�	�����
� ;6<�

���
� 	����
� ��
������� ��������

�	�������
� 
��������� ���� �����������	�!
:� ���	��� ���
������� ��� ����������� B�$���
�
�����
�	��
�������
� ��%&���������
�
	������
������
�	��
� ����
����
������!
$��
� 
��%�������
� 
	����������������� 
�!
�����
�� ������ 	��
� 	����
� ��������
����	
� �	������ ��� ���	�
� ��
��� ����� ���

��?
���

,����� �	� ������ �	�
���� ������������� -��	�������

,������ ��������	��������
����������� 
	��������
���!
������� M������	������ ����������� ������ %&�����
� ��
��%&��������
� 
������� 
������ ���������
� ��
���
��� ����!
�������
� 	��
������� �����
�� 	�����
� 
��	�� ��
��!
������ ������� ��
������� ��������	���� ��������� ������!
�����
� ������ �����	��
�� ���	��� ������ ������� ������ ��
��� �����	��� 
����=�� ������
� ��%&��������
� ��� �	���!
���?� 
����%��:� ���	����

,������
�� ������ �����	��� ��������	���� 	������!
���� ���� ������
� ����
�� ������ ����
� ��� �����	��� 
�!
�����
� 	��
������
� F2� ���G�� *	������	��� ��������

�������
�����������
���	��
���	�����
��������������!
��������
��  ����	��� 
�����
� 	��
������� �����
�����
�������������������	����
� ������������������������!
���
�� M��� ��������	���� 	���������
� �
������� ������

���� ��������� �������� ����$���� 
�������� ���� ������%�����

�����
�� B�$���� ��������� ��	
�����	��� 	����� 	���
�!
�:�� ��� ������� 
��?
��� ����� �������� 	���?� ��	� �����
�������� ����$��� 
����=�� ��
� ���	������������
� ������
������� ��%&��������
�� ������ �������� ����$��� 
�����

����� ���	����� ��
�	��
��� ;@3�� 25<�� ���$����� ������ ���!
����
���� ������ 	����
� ��������
� �������
���� =� �����

2����� ����� ��������������	�����������	������
������� 
%&���

Pieno produktai 

��������	
������ 

P���	����� 

���(��	����� 

Ne *���	
�����	
�������	*����&���� 

+�����,��&�	�������	 
����,��	
��
�� 

-�����'�����	
��
�� 

�������	
��
�� 

Ne *���	
�����	
����(��	*����&���� 

)���(��	������� 

.������	*����&���� 
/������	���*������� 

Termiškai apdorotas 
pienas produktuose iš 

0���	*��� 

1�����$��	��	*��
����$��	
aktyvumas  

2�����	����(��	������� 

-���*������	�����	
brandinimo laikas 

)���(��	�
����	*���
��� 

"���������	����
����,��
��������	����&���� 

Genetiškai modifikuotas 
chimozinas 

������	*���	
p����&����	3	�
� 	

������� 	����	��	
���	
������	*���4 

�������	����,��	�������	
(laurino r./kaprino r., C10, 

C12, C4, C8, C14)  

)���(��	�������	5γ-kazeinas, 
α-kazeinas, β-lg), 


������
����$��	�
�(����� 

���������	
���� 

Klaidingai nurodyta 

�����	��	���ybos 

vieta 



#��
��������	�����������	����	��������� ��� ����
���������������
������
 ��

�����	��
� ������� 
���
� ��������� =������ 	��%�����!
���� �H������� ���&������H������������ ;@8<��B�����������!
��� �����	���
�� ������� ����	��� =������ ������� ������
��� 	���� ��������
� 	����
� ��������� T������
� 	����

��� ������ ���������� 	�����
� ��
:�������� ����������
����� =� ������ �����	��
�� 7� ���� 	������ ���H���� ����!
����
�&������H������ 	���������������������������� U�����!
������
� =� ������ �����	��
� ���� ��������
�� J�� ������

����������� ��:� �������:�� �
������ �������� �����
�������� 	�	������ 
�����
�

T�����
� ����� 	���������
� ����������
� ������!
��
R7� ������	��� ��������� ������ ���������
� ���!
��	���
��� ���	�������
�� 	���� ������ ������ �����	!
����� 
����� ����������� ���	�� ����������
� ��� �����
����	�����
� �����
�����
� �������� ���������
�� ���� 	�!
���
�� ����
�� ���������� ��
	�������� ������� 
����
�� ��!
�������
� ��� ������	��� ����������� ������� ��
� ����

�������
� ����
��
� 
	����� 
����
�� ���������� 
�� ���!
�����	��
� 
�����
�� ����������
� ��� ��
����H����� ������
M��� �����	��� ������� ���	������� 
��%������ ������


:������ 
�
���
��� 
�� ��������
� &������
� ��� 
���������

���	�������
�� ����	�����$���
� �����	��� 
���:�� B��!
���	��� ��������
� ����:� �������� 	������������ 	����!
���
� �����	��� 
������ ���%�
�
�� ��$���� ����� ���!
��	��� ���� ��������� ������� 	���� C��� ������ �����
���������� �����	���D�� ���
� ������ ��
�������� ��� ���!
��	��� ��������� ���������
� �����
� ���� ������!
	��� ��������
� F��
����H������� ���	��������� ��
��!
��H�
� ����������� ����������� �
����
� �����G�� ������!
������ �����	��� ��
������� ������	��� �������:� ����:

��	���� ��� ���� ���	������� 
��%����
� ��������� E��!
��
� ��	��� ������� 7� ��������� ��������������� 
��	!
���� �����H�� ;A<�

,����� ����������
� 
����� ���������� ����������!
����
� ��
������
� 
������
� ��
�������=� 
��=�� �� ���
���	��� ��	��	���� ����������� ���	�� ��� 	��� �	���!
���	�������������� 
�����������
� =�������
����� 
��!
��	��
��1	���H���� 	��� ���� ������������� ����
� 	�����
,����� ����������� 
�������
����� ��
��������� ��������!
��� ���%�
:�� ��$���� ���� ����� ����������� ��������� 
�!
���� 	�	��?� ��� 	��������� �������:�� ,����� ����������
���%�
:����������
��������� ����
������������	���� ���!
��� 	������
�� ����������� ����������:� ���� ���������
���� ��	��� ���
��������
��� ��������1�������	�������!
������ ��	����� 	��� ������������� ���� ��	��� 
����� ��!
���� ��	������%������ ��������� ��������� ���
����
����������� ���	��������	��� �����
� ���
�
��	���
�����!
������� �������� 	��� 	�����
� ���
��� ������
� F�H��
����������� ��������
G�� 1���� 
����� ����������� ���!
	:� ������� 
��?
��� ������ ��������
� �������� 
	�����
�����	��
� 7� �����������
� ;2A<�

N����
� 	��������
� ����� ���� 
����
� ������ �����	!
���
������������������������7�������
����������	��!
����
� ����
���� ������� ,	�������
�� ����
�� ���������
��������
� 
	�������
� ������ ����
��  ��H������� *���!

����� 	����� �����
� ����
��
� ��� ��	�� ����:�� �� 	��
	����
�� 1H���
� ��� 1���	�
� ����
��� ����	�$����� 7� ��	�
�����
� ����
��
� ��� 	����� ����:�� M��� 	���������
� �
!
����
� ������ ���� 	�H����� 
�����
�� ��$���� ��	
������
������������� ��������� ��� 	���� ������
�� ����������
� ��!

	����� ������ ���=�� ��� ��� �������� ����$��� 
�����
�� ���!
������$��� 
�����
� ��� 	��� 	����� ���������� ;@�� @I�� 22�
2O�� 54<�� *�����
� ,:�����
� ����
�� ���	���
� 	����
������ ��� ���	�H���������
�������
�����
�� ��� �������!
���� ��	�� ������� �������� ������ ��� ����� ��	�� ��� ���!
����� ������ ��������� ��������
� ������
�� 	����� �
!
��R7� 	�H����� ��
	�����
� ��� 
����� ��� ����������� �����!
����� ��� �����������
� ��� 
	������
����H������ ��H����

�
	������� 	�H������ �H����	����	��� ��	�
�������� ����!
������� 	����������� ��� ��������� ���������� ������!
��� γ5� ��� γ2� 	�H����� ���	%���� ���	������������
� =����!
����
� F	����� ������ ������ ���������� =������
G�
��������� ���������� ��������� ��� ����� ��$����� ������
�����
� ����������� ���������� 	�����
�� ���� 3� ��� @K
	����� ������� ���	������������
� ;@5<�

���� 	����
�� *,� ��
����
�� 
������ ��������� 
�!
������ ��
��������
� 
��%�������
� 
������
�� 	����
� ��!
���� ��� ����������� 	������B�	��������	������H�����'
CQ��������� ��� ��������D� F ���%�H���G�� C,������D
F1������G�� C ���������� N�������D� F.������G� ��� 	��� *,
N���������
� 236@LA2� �������������� ������ ���
��
�����	��� ���������:� 
�����$������	�����������:'� 
��!
����
� 	����
� ����
� �������� ��� 
������� ����������
��������� M��
� �������
� ������� ���������
� �����
���	���:� �������%��:� ����� �����	��� 
��%�����
� 
��!
��
�����	���
��$��
�����	����
�����
��������
�����

��� ������ B����� ��������
� ����� ����� ��	��
�� 	��� ���	�
��������	:� ���
��� �����	�:��  ������������ ���	����!
���� ��	���
� �����	���
�� 	��� ���� ����� 	��������� ��
���� ��	��� ��������� 	��	��$��
� ����
� ��� �����
� ��� 	��
����
� ����� ���
	������� ���� ��	��� 	��	����� 	�	����
������%���� ��� 	���
� %&���	����
��	�
�� �������
� ���� ��!
���������� 	������� ��� 	����� ������� ��L��� ����������
�
��L��� ���������
� ����� �����	���
� 	��	��$����� =��!
������� ������������� ��������

������ �	������� �	�
���� ������������� -��	�������

#�
�� ��� ��
� �����	����� 	���� ��� 	�������
��� �����	����
	��
������� 
��	����� �	�������
� �����
���������
��

����
� 7� ������
�?� �����:� ��	��
��� ����
���� �����!
����� ����
�?� ��
:�� 
�������	��
�� ����
���
� �����!
��
� ��� ��������
� 	����
� �������
�� #��
��� ��������!
	���� ��������� ����� ����� ��������� =� ��� ��
	���
� ��!
��
'� 	���� 	�����$���� �����	��
� ����� ����� ���	����!
��
� ��� 	���� ���� 
������� =
�������
�� ,��	�� ���������
��������	��:�� �������� ���� ����
�� ��� �����	��� 
��%���!
���
� ��������	����	��������
����
�����$��
� ����������

������
��  H��� ���� �����	��� ��������
���
�
� 	��	�
�
����� ����� ���	������
�������� 	�	��� ������
�� F	���� 
	��!



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

����
� ����
�� 
�������	���� ��� ��G� ��� 	��	� ����� �����!
���� 	���H���� ��� ����������� ��������

#�
�
� ��� ��
�
� �����	��� ��������	���� ������!
��
� �����H�� �������� 	��� 
������
�� ��
�
� �����	��
��������	���� 	���������� ���� ������
� ����
�� ������
����
�� ��
���� ����
�� �����
� ��� �����	��� 
������
� 	��
!
������
� F5� ���G�� 0������������ ������
� ��������
�
	��� ������
��
� ������� �����
� ��
�� 	��$����� ����
!
��
� �����
���
���������
��
����������
��
���
��	��!
$���������
��
� ��
��
���
��� �����
���� ���������
�
	��$����� 
���
���� ���������
��� �� 	��� 	���������	!
��� 	������ ���� 	�	����� ����� =��	�
� ����
� �����
� ���!
���� ��
�
� ��	������
� 	���
� �����
� ������� ��
�� ;2�
24<�� E�
�
� ����
� 	��������
� ������� 
�������� =� ������

	����
� 	��������� ����?�� *,� ����	���
�� ���	���������
	��� ����� ���������� 	�	��
� �����
� ��
�� ���������

���	����
� ��
�
� ���������� *��	������ ����� ����� ���!
	���� ��������� �
��	������������M�
� ���	������
� 
��!
��
� ��� ��	� ������� 
����	��� ���	��:� ����������� ���� ��
����������� ��
	���
� ��������
� ��� ������
� �����
�� 	�!
���
�������������
���� ���� ��	��� ��������
�
��N��	��
����������� =� ������
��
� ��
�
� ��
���:�� 
�������

����������
���
� ��������
�� 	����� ����
����� =��������
������������������
��B�!
	�����
�����	����.��������� ������� �������'

������ ���������
������ ��
� �����������
���������
���� ���������� 
�� 	���� ��
���
��
���B�������� �����������	�� ��� �������
��
�� ���� ������� ���������� ���������� 
�
���
���� ������� ��
�� ;5<�� )�����
� 	��!
��
� 	��������� �
������� ������
�� ������!
��
� ����������
� ���������
�� ���� �������
����$��� 
�����
�� �������� 
�����
� F���H�!
��� 	��	�
G�� ������� �������� 	��	�
�� ��N

�	���&�
������������������	����H�������!

������ ������������ 
����	�
� ;8�� O�� @2��5I<�

T�����
� ����� 	���������
� 
������!

��
� ��������
� ���� ������
� ��
�
� ��!
	������
� ��������� �����
����
���
�
� ����!
����
�� ���	���
� ��	�������
� ��
�
� ��!
	������
���%&����	��� ��	����������
�����
�������
���� 
	������
� ������ ��	������

������� ���������
�� ���� ��� �������%���
�����	��� �����	��� ���	������ ;I<������ ���!
	��
� ���
����
� ��� �������
� ��
�
� 	����

	������� ����������� ��������� ��������:
������:� ��
:� ��� ���	�����:� 	���� �����:
F���
���:G��#�%&����	��� ��	�������
���!

�
� 
�����
� ��� 	�	���� ���	���
�� ���� ��!
����
� ��� ��%&������� 
���	������ �����
V������
� �
��	��� ��� ���� 
��� ��	
�������

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

���� 	������������ U��� ��	��� ��
�� ������
=� �������
�� ������ *,� ���	������� ���	�!
�����
�� ��� ����� ����� ��
	����� 	�������!

��� 
:������ #�	
������� ������������� ��
	����
� ����!
��
���������������
�������� ��
�����������
� ��	��

�
�����
� ������
'� ������
���
�
� ��	������
� �������
��
������
� ������ ��
�
� ���������=� �	����:�� ��!

�
� 
��$��� 
��	��:�� ��	��
���	����
� ��H�:"� 	��
��!
����
� ��������� ��
������
� ������ ����F!G��	����!
��� 	��	=� ��� �������������� 
����=� ;28<"� ���	���
� ��!
	�������
� ��
�
� ��	������
� ��%&����	��� ��	�������
��
��7���������	��
���	����
���H�:� ��������������!
H���� 	��	=� ;52<�

����
� ��
�
� �����	���
� 
����
� ��������	���
	��������
� 7� 
������
� 	��
������
�� 	��� ��
�
� ��������
	��$����� �����
�
� ��������
� ��� �����
������ ���������
�����
�� �����
�
� �������
� ���������� ����������!

�
� �����	���
��� ��$���� ��������� ������� ��
������
�������
��� ��� 	��	��� ;@O<�� �������
���� ���������

	�H����
�� �������� 
���
�� ������� ���������� N�������!
����������
�
�	��	=����������
�������
��
� ������

	��	�
���
�
������	����E������ ����������
��
���
�

��	������
������
�
���������� 
�����������=� ;58<�� �!
��������� �������
� �����=� 
������$��
� ���
��� ����!
��
�� �����
� 	��	=� ������� ���� ������� ����������� *,

5�����#�
�
� �����
�
������	�����������	������
�������
%&���

 
�����������	��

produktai 

��������	
������ 

���(��	����� 

"����������	 ����	 ���-
�(��	*�
������� 

��$��� 	������	����(�� 	
������� 	�&�	����(�� 	

hemoglobino kiekiai 

Neleistinas vandens 
*����&���� 

.�����������	�
������	
�����	*�
�������	������	

vertingomis 

)���(��	�������	 

�������	����,��	������� 

6������	����	
pakeitimas šaldyta  

����	�����������	�
�(����� 	
����	���,��	�*�
���� 	

��
�����
����	���$��� 

Neleistinas konservavi-
mas švitinimu 

Gram (-7	��
����&�	
��
�� 

���������	
���� 

Klaidingai nurodyta 

�����	��	���(��	����� 

"����������	�����	*�����
vartojimas 

8���� 	�������� 	

���������	
��
��� 

2–alkilciklobutanolio marke-
���� 	��������������	������� 

��
�����
����	���$��� 

)���(��	�������	 
(miozino kiekis) 

9������	
���� 

)���������	�(����	
�������	��	������	����	

pakeitimas pigesne 

:�������	�(����	����	
pakeitimas senesnio 

�(����	���� 
�������	����,��	������� 

Vienos lyties gyvulio 
����	*�
�������	
���	

�(����	�(����	���� 
)���(��	������� 	;"�	��
� 

�������	����,��	������� 

)���(��	������� 	���*��	
baltymai, DNR seka, amino- 

��������	������� 



#��
��������	�����������	����	��������� ��� ����
���������������
������
 ��

���
��� �����	��� ���	������� ����	������ ���������
	��� ������ ����� ����� 	���������� 
:������ ���� ��� 	��!
	�
� ������������ �����	��� ���� �������� 	���� 8K��#�!

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

�H����	��	�
��������	��=� 
������������������
�
�	��	=
�����	���� ���� �������� 
�����
�

T���������
� 	����
� 	��������
� �	�����
� ��	� �����!
������� ��
�
� �����	���� �����$��� ���
��� �����	��
���������:� 
������=� ���	�:�� T���������
� 	����
� ���!
����� 
������
��� 	�������� 2������ ��� 3������� 	��!
��
� ���� ��
	��������� 
��� 
������
�� ������
� ��� �����!
��� 
����� ��� �������� ��
���� �H��� �����
��
� S������!
��
� ������ ��� M	�����
� ����������  �
������������� ��!
��������
� 	����
� �������� =������ �
� ����
�?� ���	�!
�?�� ���$� ��� 	���������
� ������	��� *��������

,��
��������������
��������
�
������	��������!
���	����	��������
����������	������������
���������!
���	������������� ������
� �����	�����
�
� �����
�

�����	�����������	������
�������
%&������F5R���G�

�. !�%"

@�� .����	����� ���� 	��
� ��� ��
� �����	��� ��������	���
	���������� ��� �����������
'� �����������	������	���	���!
������� ��������� 	����
� ��� ������
� ����"� ����
�� 	��
����
��� 	��� �������� 
�� ������
��"� 
������
� 	��
!
������ 	��� =� 	�:��������������	��
���������
� ����
	��
� ��	�����

2��  ����� �����	���
� �����	����� ���� ��������	���
	���������� ��� �����������
'� 
������
�	��
������	��� =����!
��	��
� ���������� ��� ������ ��������� ��� ������ ���!
����� ����� �����
"� ������
� ����
�� 	��� �����
�����
��������
� ������ �������
� ����������
�� ��������!
��
� 
���������������� ���	�
"� ������ ����
�� 	��������!
��
� 	����� ��� 	���� ������ �����
"� ����������� 	�����
	��� 	���������� ��������� 	����
� ��� ������
� �����

5�� ��
������� ���� ��
�
� ��� ��
�
� �����	��� �����!
���	���� 	���������� ��� ��� ��������
'� ������
� 	����

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

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

4�� .����	����� 	��
�� ������ ��� ��
�
� ��������	���
	����������
������� ������
'�	��	������ ���	�	���������!
�����
�����
����N�
�	��� �������� ����$��� 
�����
�� ���!
����� ���	%���
� 
�����
����
�
� ����������
� �	�����
�
��
�
� 
��$��� 
��	���
�� ��	��
���	����
� ��H��
�� ��!
������������ 
�����
�� ������ ��������� ������������
������������ ��������� ��� ��	����� ��������� 
�����
�
����F!G��	������� 	��	�
�

T����
2334� 32� @@

����	���	�

@� 1�����P�����%�����#��1��� Q&����
��0���#����0���#�
!

�� ,�� ,��� J�%%�� 1�� ���� ���� T������ 0�� 1�� Q������
���&��� ��� ����%�� ������ ���	� ��� �W�� ���� W����� ���!
�����%&��
���
���� ��������������� LL�#��%&W�

��
%&����
@AA8�� E���� 83�� �� 2��  �� 65768�

2� 1��
��� B�� ��� 1� %������
��� ��� �&�� ���� ������!�����!

���� ���� %������!�������&���
�
� ��
�
� ���� 
��%��

��������%������ ��� ��������� ��������� ���� ������ LL�#���
,%���%��� @A6I�� E���� 23�� �� 2��  �� @@A7@26�

5� 1���� N��� ��� J�� Q��� ��
��� N��� E��� ��W���� J�� ���
B����� ,�� #�� ,�X!
��%���%� ��������%������ ��� ��W� ����
����� %������� ��������� 
&���� ���� ����� LL� #���� ,%���%��
@AA8�� E���� 5A�� �� @��  �� @257@2O�

4� J���%�#��J������
�T��*��� ��%&��� U��#�� ����E�����N�
Q&����������&�%������������ %����&������
� ��� %�����!
%���� 
�������%�����
� LL� U����������1���%�������P����Q&�!
��
����� @A6A�� E���� 5I��  �� A2O7A53�

8� Q������� Q��� T�����#�� P����� �%��
� ���� ��������%������ ��
����
� LL� .���
����� 1����������� @AA2�� E���� 5@�� �� 533�
 �R2472I�

O� Q&�	��������/H��
�����������
&�	�W��B��������,��,��!
%��
� ��������%������ ��� %��	��� ����� ��� ��1� &������!
H������ �

��� LL� #���� ,%���%��� @AA3�� E���� 2I�� �� 2�
 �R@@A7@26�

I� ��W���� T��� J���%&���� ��� �������������� ���W���
���
&� ���� ���H��� �&��� �&��W��� ����� ��� %�������
�
����� ����� ��������� �����%���%�� 
��%���
%���'� �� ��!
�
�������� 
����� LL� #���� ,%���%��� @AAI�� E���� 48�� �� 5�
 �� 58575O5�

6� P��������0��1��J���/�������*��P���E�����V���1������#�RQ�
Q��������%��
�������� ��������%�%��������������������
%��Y�LL� ��%������
�����&��8�&�Q�����1,.Q��0�
�����@AI@�
 ��IA764�

A� P���� 1��&����%���� 7� .

��
� ���� #��&�������� F���� ��
#�� 0��
G�� *������
� ,%�������%�� @AAA�� 5@@� ��

@3� P�X� U�� N��� ���&��� 1�� V���Z����� ,��  ��%�
���� ���� ,��!

������� ��� �� B�
�� ���� E��������� P��� 1������������ ��
#��	� P��� LL� U������� ��� ������ ,%���%��� @A66�� E���� I@�
�R5��  �� 8I4786@�

@@� P����� ���� J�%%�� P��� 0��%	��� T�� V��&� ��
�������� ��

%&����������&�%����&��� ���� �����������������N���
!
��� %������ ��� %�����%���� �����
� LL� U�������V��&�N�
�!
������� Q&����������&��� @AA4�� E���� @I��  �� 535753I�

@2� T�%&���� ��� ���� ����[��&�� *�� ���� �������� V�� P�� 1��
�����&� ��#�� ,���W�%&� ��H���� �������

��� ���� 
��!
%������� ��� %��	��� ����� ���� ���� ����%����� ���%�
������
� ��� ����������
� ��� �&�������%����� �������� 
��!
%��
� LL�*�
��1���%���1���%�������� ����P���
���� U�������
@AA4�� E���� 8A�� �� 5��  �� 23872@2�

@5� T��%���B���#������N���#�����
� ���T��H���H� .���,��HRJ��
V������H�  �� ,���W�%&�*0.,1� ��������%����� ��� Q��!
����� #��	� ��� /���� #��	� LL� #��%&W�

��
%&����� @AA5�
E���R46�� �� @3��  �� 8O578OO�

@4� T�������Z���Z��	&���� ���J���&����#���E��H&��R/�RT�
E������%&� ����V���
��%�!1������������ ���1����
��!



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

�����������1����%�!�����N���
��!,������LL� ��%������

��� �&�� 6�&�Q�����1,.Q��1�������� @AII�� �R@857@O@�

@8� V�W���� #�� #�� ���� ,���&� Q�� U�� ����%����� ��� ,��
#��	� ���  �
�����
��� J����� #��	� LL� P���� V����%��!
����
�� @A6A�� E���� 5�� �� 8��  �� 5AA7438�

@O� V���� 1�� B&�� ����%����� ��� 
���� �������� ��� ���%�

��
����� �����%�
� ��� ����
� ��� ��H���� ���	��� ������!

������� �

��� F*0.,1G� ���&��� LL� #���� P�%�
� .����!
���������� @AA8�� E���� 4��  �� 2575O�

@I� .��
��� U�� 0��� ,&������� 1�� U�� ����%����� ��� ��������!
����� ��� %�W�� ����� ���� 
&���� %&��
�
� �����H���� ��
7
��\���� %&����������&�%� ������ �%��� ����� LL� U������� ��
������ ,%���%�
�� @A6A�� E���� I2�R�� I��  �� @I3I7@I@2�

@6� ���
���� *�� ���� N������ ,��� Z��
��� N�� V�� ��
%������!
����� ���W���� Q������ �������� ���� Q������ ����#����

������� ���
���� ����
� �
���� ��������� 
��%���
%���� LL
P���� Q&���
����� @AA8�� E���� 84��  �� 52@752O�

@A� 0��
�#�� P���� ���&����%���'� �

��
� �������&��������
�
.������%������ ��%��/�����������#����������P1.#�Q��!
%������ 1%����� 1.N5!QBA4!2482�� �����
�� P���%���#��
@@7@2�� @AA8�

23� 0����� #��� ����������� U��� ������� V�� Q������
��� ��
%&����
� ��� &���
��%�� �������
� ��� 
���� %������ �����

������� 
������� LL� P���� Q&���
����� @AA2�� E���� 45�
 �R58743�

2@� 0�
	��
	��������� U�
������� .��� ,������	�����1���E��	�!
������N�� ]� 0�����
� ���	:� ���	����� ����
���� 
��$��� 
�!
�����
� ��������	���
� LL� ,������	�
��� ��� ��������	�
���
2335�� B�� 22�� ���� 2��  �� A37@3@�

22� 0����X�����E������1��N������ 
��
����� �W�!
����*0.,1
��������%�������� %�W
����	� �������
�����W�
����	��
���
����%������ ���������
� LL� U������� ��� ������ N�
���%&�
@AA4�� E���� O@��  �� A@7AA�

25� 0���Z��� ,��%	�1���J������*������%����� ��� P�������P��
���#��	�P��� ���B�����%������1����
�
� LL�/
������%&�
%&�
#��%&W���
%&����� @A6I�� E���� 55�� �� @4��  �� 25726�

24� #���&����!^���� .�� .���������������� 
��%��
� ��� .*P
W��&�  &�
�,�
���� LL� 1����%������ ����� 563��  &����!
%��R7� 0�J� J����%&�������� _��
����� ,W�����

28� #%#������ Q�� V��� ,��W���� *�� #��� T���� N���  ���%�� U�
����%�����#��&��
� ���� .���������� P���
� LL� N����� ,�!
%����� ���Q&���
�����Q����������_��� @AAO��  �� 2OA7264�

2O� #������*���P�������H!P��������1������P����
�#��Z�
!
����� ��������� ��� ������ ���� ������������ ������ ����!
��%����������� �������%�����������������������	� ��� %&�!
�
�� LL� U������� ��� ������ ,%���%��� @AAO�� E���� IA�� �� 2�
 �R@A@7@AI�

2I� /��&�� Z�� B&�� �
�� ��� ������ �%��� �����
�
� ��� ����
���&����%���� %������� LL� .�� �&�� Q�������%��  ��%������

��� P���� 1��&����%���[AO�� _����
���� ��� *�
�� 1������
,��������� @75�� ���W�%&�� _��� @AAO��  �� 42�

26� /
������ J�� T�� /�� 1��&����%���� ��� %�����
� ��� P���
1��&����%������ F��
��  �� N�� 1
&��
��� #�� U�� ������
G�
0�����'� J��%	��� 1%�����%� ����  ����

������� @AAO�
 �R@I@7@AI�

2A�  ������� N�� #�� ����%����� ��� ������������� ��� ������
%&��
���
����%��%������&�
�&���
�������
�������� ��%!
��
�� ����%�
� LL� U������� ��� 1/1Q� .�������������� @A64�
E���� OI�� �� O��  �� @3O27@3OO�

53�  ���������� U��� J����&���� #��� J���%� #�� J��� 0�����RE��
Q&���X� T��� ��������� Q�� #�� ���� E����� N�� 1�������!
����� ��� 
������� %������ W��&� %������ &�
	
� ���� ���!
%&����
� LL� U������� ��� 1/1Q� .�������������� @AA8�
E���RI6�� �� 5��  �� IO@7IOI�

5@� `������� N��� ,������� J�� ���������%���� ���� %��������
��� ����
� ��������
� ������
���
� ��� %���
� ��� �������!
��
� ��������
� LL�  ��%������
� I�&� Q����� 1,.Q�� V��!
������ @AI8��  �� @O87@I5�

52� ,����� 1��Z�� U��� N�%&���
��� N�� .��� U������  �� ����#��!
������� ���� ,��W����Q�1�� .��
��������� ������&��
� ��!
��%�� ��%&���%����� ��%������ ����� ��� ����� �����%�
� 7
..'�T���*��%����&���
�
� LL�#����,%���%��� @AA8��E���R43�
 �� 535753I�

55� ,���	��
�Z�� ����V����
���#�� B&�� 
����� ��� �&�� ���� ��
���&����%���� ��
����� LL�B����
� ���P���
�,%���%��a�B�%&!
�������� @AA8�� E���� O��  �� 52@7526�

54� ,�����
!E����	��U���#�

����J��0���Q�����
����1����!
%��������� ���������
%��������������
�
�������������������
��� ����� ���	� ����� ���������� 
��%��
� ���� ��X����
� LL
1/1Q�� @AII�� E���� O3��  �� @5627@568�

58� B&�&���� ��� ���� .
�	

��� B�� ���������������� ��� ���H��
���� �����H��� ����� �
���� ����!��������� 
��%���
%���� LL
U����������,%���%������P����1���%��������@AAI��E����I5�
 �� 8287852�

5O� E��H�&���/�� T���Z��
������ Q��� J�%	��� N�� ���� ��&!
����V�� ,�� .�������%��������� ��� ������	��� %�������� ��
N���
��� %�����
� LL� Q���� Q�%���� @AA3�� �� @��  �� 2I755�

5I� S������ 1��� 0����� Q�� ���� J������ T�� ,�,! 1T*� ��%&!
��\��� ���� 
��%��
� ��������%������ ��� %��	��� ����� LL
P���
%&W��
%&����� @AA@�� E���� I@�� �� A��  �� @3O37@3O2�

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

�#$#���/!$�%/�%0� !*$1#/$�2�$'�2��$#��!
%0�0%%��,�%�*2$"�!/��$1#���#""#/$�!�
�!��#�"

, � � � � � �

B&�� ���� ��� �&�
� 
����� W�
� ��� ��������� ���&����%���� %�������
��� %������� ������ ���� ����� �����%�
� ���� ��� ����� ���� �&���
���	��
�� .��W�
� %��%������ �&��� ���������������� �������&�!
%��� ������� ���� %����
������ W���� ���������� ���� ���� 	���

��� �&�
�� �����%�
�� B&�� %��������� ��� 
��%��
� �
� �������� ���
%���������� %�����������%�
��W&����� %&������ 
������� %�����
�
� ��X��� W��&� �� ����� �X���
��� ����� ������ �����%�
� %��
��� ������������ ��� ������� ���!���	� �������
�� ���!���	� ��!
���
� ���W����� �
�W���� �
� �����X���� %�W[
����	�W��&� ����[
�

&���[
����	��Z�������%������������ ������������ ���������
���� ������W����� 
&��������� ��� %&��
�� ��������� ����� ���
��
�� �&���������
���������%��������&��� %���������B&�����!
���� ��� ��W� ��������� �
� �������� ���� ����� ���� ����� ���!
��%�
�� W&��� �� ����� �X���
��� 	���� ��� ����� �
� �����%��
W��&� �� %&������ ����� B&�� �������
� ��� �&�� W��� ��� �����%!
����� ���� �
� �����W
'� ���
&� ����� �
� �����%��� W��&� ���H��
����� �
���� ��� ��%&���%����!��%������ ����� ��� ����� ���!
��%�
�� ���� W����� ��%��������� ��� ������������ ����������

���� 3�	
�'� %�������� ��� ���&����%����� ���	���� ����� ���!
��%�




#��
��������	�����������	����	��������� ��� ����
���������������
������
 ��

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

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

� � � � � �

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

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

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

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

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

�����	��������	�
���
��	�
��	�	 ���	 ��������	�"��

����	 ��&����	 ���	 ���&�������	 �	 ����	 �
"���

'�����	�
�����	�"��	��������!�
������	���

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

#�
�	 ���	 ���(	 ���#��	 ���
�������	 ��������

��
�������	 �
�����	 �����	 ����������	 )�

�
�$����	 �
��	 ��
������	 ��
��	 ���&������

�
���"	����	 �	����	�
�"��	#�������	*��

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


����	������������	��������	�
���#�����	 ��
��

+�"��	 ���	 ����	 �
""	 �
��	 ����������	 ����

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

����������	 �
#�����	 
���������	 
�����	 ���

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

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

����,�

�'�(��)���'���:	 �
���
��	�������������	����
��	 ����������	 ��$����	 �
�����


