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Electors / date 1990 1992  1996  2000  

Registered number of 
electors 

2.581.359 2.549.952 2.597.530 2.626.321 

Participated in 
elections 

1.851.313 
(71,71 %) 

1.919.073 
(75,25 %) 

1.374.673 
(52,92 %) 

1.539.667 
(58,62 %) 
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Date of Elections to the Seimas Political party 
 1992 1996 2000 

 Votes 

Total % of 
all the votes 

of the 
electorate 

 

Votes 

Total % 
of all the 
votes of 

the 
electorate 

 

Votes 

Total % of 
all the votes 

of the 
electorate 

 

LDLP1/ The 
coalition of Social- 
Democrats  

817.331 42,58 130.837 9,51 457.294 31,08 

 The coalition of LS  
/TU/LK2 

393.500 20,5 409.585 29,79 126.850 8,62 

LCDP coalition / 
LCDP3 

234.368 12,2 136.259 9,91 45.227 3,07 

LSDP/ The coalition 
of Social- 
Democrats4  

112.410 5,48 90.757 6,60 457.294 31,08 

LCM/LCU5 46.908 2,44 113.333 8,24 42.030 2,86 
LLU6 28.091 1,46 25.279 1,83 253.823 17,25 
New Union/Social 
Liberals 

    288.895 19,64 
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Multi Constituency Single Constituency   
No. 

 
Political party 

Votes  
(%) 

Number of mandates Number of mandates 

 
Total 

number of 
seats in 
Seimas 

1. 
Coalition of Social- 

democrats 
 

31,08 

LDDP – 13, LSDP – 11, 
LRS – 3, NDP – 1 

 
Total: 28 

LDDP –14, LSDP – 7   
NDP – 2, LRS – 0 

 
Total: 23 

 
 

51 

2. LLU 17,25 
LLS – 15 

MKDS – 1 
18 

 
34 

3. NU/SL 19,64 
NS/SL – 16 
MKDS – 1 

TPP – 1 
11 

 
29 

4. LDLP - 13 14 27 
5. LSDP - 11 7 18 

6. HU/LC1 8,62 
TS/LK – 7 
LPKTS – 1 

1 9 

7. LPP2 4,08 0 4 4 
8. NDP3 - 1 2 3 
9. MCDU4 - 2 1 3 

10. RUL5 - 3 0 3 

11. 
Independent 
candidates * 

- - 3 3 

12. LCU 2,86 0 2 2 
13. LCDP 3,07 0 2 2 
14. LPEA6 1,95 0 2 2 
15. CDU7 4,19 0 1 1 
16. “Young Lithuania” 1,15 0 1 1 
17. The Liberty League 1,27 0 1 1 
18. MCU8 2,01 0 1 1 
19. LUPPD9 - 1 0 1 
20. NPP10 - 1 0 1 
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Parliamentary and local governments elections  
No 

          
       Political       
       Party/ 

Coalition 

 
1996 

 
1997 

 
2000 

(Local 
elections) 

 
2000 

(Seimas 
elections) 

Support of 
electorate 

(+; -) 

 
The 

average of 
the 

electorate 
        
1. LDLP 

LSDP 
The coalition of 
Social 
Democrats 

130.837 
90.756 

 

122.000 
85.000 

120.622 
99.250 

 
 

457.294 

+332.808 
+365.626 

207.688 
183.075 

        
2. LCU 

LLU 
NU/SL 

113.333 
25.279 

92.000 
43.000 

132.020 
176.615 
224.925 

42.030 
253.823 
288.895 

-70.421 
+172.192 
+63.970 

94.845 
124.679 
256.910 

        
3. LCDP 

HU/LC 
136.259 
409.585 

102.000 
331.000 

68.996 
159.163 

45.227 
126.850 

-57.191 
-173.066 

88.120 
256.649 

�
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No Political Party Agreed/Not agreed Remarks 

I. 
LDLP, LSDP, 

NDP, LRS, LPP, 
LLRA, NU/SL 

The Social demokrats de facto and de jure 
coalition among political parties LDDP – 
LSDP – NDP – LRS had been formed before 
the parliamentary elections.  

The coalition agreement between 
LDLP and LSDP had been sighed 
before the parliamentary elections. 
To be more exact it was signed on 
13May 2000. The latter political 
parties signed the communiqué with 
NDP on 3 July 2000. 

II. 
NU/SL, LLU, 
LCU, MCDU, 

LPP, NDP 

The Liberal de facto coalition among 
political parties NU/SL – LCU – LLU – 
MCDU had been formed before the 
elections. However, the Liberal de iure 
coalition had been established after the 
elections. 

The agreement among NU/SL, LCU, 
LLU and MCDUon the cooperation 
was made before the parliamentary 
elections. The latter agreement was 
formalized on 12 October 2000, i.e. 
after the elections. 

III. 

NUL, LFL, 
NDPL, CDU, 

“Young 
Lithuania”, LDP, 

RP1 

The Nationalistic de facto and de iure 
coalition “The Front of the Nation” (LTU, 
LFL, NDPL) had been created before the 
elections. 

The agreement among NUL, LFL 
and NDPL on the establishment of 
the coalition, and creation of the 
common election list as well as 
common agenda of elections were 
signed on 10 June 2000. 

IV. 
HU/LC, LUPPD, 

LCDP 

 Political parties HU/LC and LUPPD had 
agreed before the parliamentary elections on 
common election list of candidates as well as 
on the principle of non- competitiveness 
with each other in single constituencies. 

The agreement between HU/LC  and 
LUPPD on the common election list 
under the name of HU/LC, and non- 
competitiveness in single 
constituencies was signed on  17 
August 2000. 

V. LCDP , SD20002 

The political parties LCDP together with 
SD2000 had coordinated their actions on the 
questions of social politics, and agreed not to 
compete in some of the single constituencies 
before the parliamentary elections. 

The declaration “ On cooperation on 
implementing social programs” 
between the political parties LCDP 
and SD2000 was sighed on 18 
August 2000. 
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�������������������������������������	�������������������(�����	��	�;���������

Party 2000 1996 
Received 

more/ fewer 
votes 

Electoral 
volatility* 

Number 
of votes 

% Number of 
votes 

%  
+235701 

 
+16.12 

A. Brazauskas 
Socialdemocratic Coalition 
New Democratic Party 
(NDP)/former Women’s 
Party (WP) 

457294 31.08 LDLP/130837 
LSDP/90756 
LRU/22395 
WP/50494 

9.52 
6.60 
1.63 
3.67 

  

NU (Social Liberals) 288895 19.64 - - 288895 +19.64 
LLU 253823 17.25 25279 1.84 +228544 +15.41 
HU/LC 126850 8.62 409585 29.8 -386900 -20.18 
LCU  42030 2.86 113333 8.24 -71303 -5.38 
Christian Democratic 
Union (CDU) 

61583 4.19 42346 3.08 +19237 -1.11 

Lithuanian Peasants’ Party 
(LPP) 

60040 4.08 22826 1.66 +37214 +2.4 

LCDP 45227 3.07 136259 9.91 -91032 -6.84 
Moderate Conservative 
Union (MCU) 

29615 2.01   - +2.01 

Lithuanian Poles Electoral 
Action (LPEA) 

28641 1.95 40941 2.98 -12300 -1.03 

Freedom Union (FU) 18622 1.27 20511 1.49 -1889 0.22 
"Young Lithuania" (YL) 16941 1.15 52423 3.81 -35482 -2.66 
Aggregated volatility**      46.5 
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���� ��� �����4��������G��#���$����������������������������	����$������E����
��	�������������������/ A(��

�������������������������������������������	����������E:�=�������	��
�����������	����������������	�*�����	�����������������������������	�����������
������	�78ED� �	��7899�� ������������ ����� ���� �������� ���������������������
������������	�6��	��������	�����	������7:�D������	������	�����������������������
�������������������	����	��������	����������	�����+�������	�7887�788<�������	
%���	��,�<=�=��������	�����&������������������������������������������������������	
(�����	��	���������������������������������������������"��������������������
�������	������������������������������������������	�788:���	������������������
�������	� ������ �����	��� �	��� ������� ������ ���� (;(%� �	�� (�����	��	
�����������������%�����0(�;%1�����������	���������������������%���������
<7�87��������	�����������������������/ A(�������	����	���:�E�������	���������
���������������	���������������=��������	�������������������������������	�����
����	����������������������)��� 	��	�0�������(�������1��	������(�����	��	
(������� 	��	���������������������������	��������������������������������
�����������$�	���������������	�����EE�:D�������	��������������	�������������
���������������&	���������������	����������	��(�����	��	���������	�����������
���������	����������������4����	���	������/ A(��������	�������������	�������
�����	�������������������������	���	����	��	����������	������

%�3��������������	��������������	����������	�����������������	���	����
������������������������	���������������������	���������������	�����������	
����$���������������� �	����������	�����	���	�������&	����� �����	������������
������������������������������������
�����������	������������������������������	
�������	��	��-������	������������	���������������������������������	����������
�����������	��������������������
��	�����������������������	��	����������
���
��������������	����������������������������	��.���

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

Votes received by 
parties in 2000 

Votes received by parties in 1996 (%) 

 HU/LC LDLP LSDP LCU LCDP Did not 
vote 

Do not  
remember 

HU/LC 88 0 0 12 0 0 0 
NU (Social 
Liberals) 

15 18 4 6 0 14 39 

Lithuanian Liberal 
Union (LLU) 

17 7 8 10 3 10 19 

Socialdemocratic 
Coalition 

4 41 14 6 3 13 17 
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(�;%1� �	�� ���� ������ 0/ A(�� �	�� (�;%1� ��������� ���	� ������ ���������
����������� ����	��� ��� 0���7DH:�DEH7E�8:1��7������	��� ������ ��� ��� ������ �����
���	� ���� ����������� ������������ ������ ����������� �����	����� �	� %�3���5�
���	��	���������������������	�������������	��	�������
��	�������	����&	����
��������	������� �	������ �����������	�������� ���������� ������� ������ �	���
�����	������ ���	��� ,� �� ����������	�� �� �	�� ������ ��� �	��������

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

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

&����������	����	��������������������������	�������������������	�������������
�������������������������	�������	�����������������������������������������	��
�����������������������	��������$����������������E��E<������	������������������
��	���� 	��	� ��� ��������� ������������� ���� ���������� ����) ��	�� ����(( �
�������������������������	����'�������������	�����	��������������,��	���������
�	����������	��,��	�������������	����	�����	������������	�������������������
����#�	�5��������	��������	��	���������������������

&	�����7888��	�������������������������������������	��	����������$�����
���	����������������	�����7���8����	���������������7��	��������-�
���������.�
�	��8�,�-�
�����������.�0������<1��E��<�������	������������#�	�������	����������
���	��������������B��9�:�������	�����	�����������������	����0=����	��1B�77�E
������	�������������	�������B�8���������	�������������	���������B�7�9�������	��,
��������������	������B��	��<�7�������	��,��������������	����������"	����������
��	�����������	��������������	��	�������	����������	��������)��� 	��	�0) 1�
����) ������	��������������������������	�����(�����	��	�����������������
%�����0(�;%1������������(�����	��	�(������� 	��	�0(( 1��������������������	���
�����������������(�����	��	�;����������(������%�����0(;(%1������	�������
��� ��� ��������� �
������ ����� ������ ����/�����	�� 	��	� �� (�����	��	
��	����������� 0/ A(�1�,� ����������
������ ������� &	����������	������ ���
788:�������������	���������������������	���������������������������	����
���������� ����<8�7� ���7=�=������	��������� ����	��������� ���������� ���
�����������������������	������������D�9����7E�D������	���&	�����������������
�����������	����������	������������	����������������	�����	���������	�����	��
������� 0������ E� �	��>����� 71�

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.7 1.7 6.1 5.3 27.6 3.8 5.4 3.2 3.1 

14.8  15.5 
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5�6!���7����6�	���7�	������������������&����
��

/����������	���������������������	�������	�����	������������	��������
����������������������������	��������	��	���	�������������(�����	��	�(������
 	��	��	������)��� 	��	�������������������������4�����I������J�����

�	���������������������������������	�����) ��	������(( ���������������������
���	����� �	���	������������������� 0���������� �������� �������� 2��������	�
�'������1���	��������	��������������������	������	���	������������������������
(�����	��	�;����������(������%�����0(;(%1��	������)��� 	��	�0) 1�����
���������������������������������������������)��� 	��	�����������	���������������
��������	�������������������������������������������	������������������

&�����	������������	�������������������������	��������������������������	
�����������������	���������	��������	����������,����������	����	�����������	�
�������	� ���	�� �	� ��	����������� ��	������	������ &�� ���	��� ��� ��� �� ����� �
�������������	� �	� ���� ����� �� ���� ��	��������������� �	�������� ���� ������	�
���	���	���	�����(����	�+������	�����������������������	��'��	���������
���	���	�� ���� �	� �	������� �� ������ �����	�����	� �	� ���� %�������	��
3������������	���������������������������������%�������	������������	�����	��
�������������������������	����������������������	���������������������������=
���� ��	�� ��� �������� �	�� 9� ���� ��	�� ��� ��������	�� �	� �������	�������� ���
���������	����������	�����	���������	�������������������	���&	�������������	�����
������	���������������������
�������������������������������&	����������	��������
���������$�����7����E��������	�������������	�����������������������77��������
�������	�����	������������������788:��������	�

"	�������������	����������������������7�����������	����������	�������������	�
�	������������������������	����������	�788:�����	�����������E������3����	
��������	�;����������%�����03�;%1��������������������������������	������ 	��	
���
�%���������%����	�����	��;��������������)����	���%��������%����������)��
;���������%����������!�����	�� 	��	����������������	������������	������	����
�������������������������	���	�������������	���������	����	�������	����������

Party LDLP NU 
(Soclib.) 

LSDP CU Lib.Union LCDP HU/LC 

1994 -6.05 - -1.47 1.13 0.82 5.5 6.61 
1996 -7.17 - -0.99 1.92 2.91 6.91 8.06 

1999* 3.07 4.27 4.47 5.01 4.99 6.62 7.16 
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��	�� ����
�������� ���� ���� �������� �� ���� �	����� (�;%� �	�� ����/ A(�� ������	���	
������ �������	�� �	� ����%�������	��� �	�� ��� ��	�����	������������� ������������
����	��?� �	� ������ ����	�� �������	�� ����/ A(�� ���	�� ����� ������������ ���
������ (;(%� ��	�� ������ �	�� ����� ������� ���� ������	�� ������ �� ���
��	����������� �	� ���� �����	�� �������	�� ����� 	��� 	��������������	� ����� ����
������ ������������� �����

"	�������������	�����������������������������	�������	��������������
���� ���	����� ������ ���� ���	� �� ���	�����	� ���� ���� �������� ������	� ���
����	���	������������$���������������	��������������������	�������������	��
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 1996 2000 

Party/coalition 

Per cent of 
votes (multi- 

mandate 
district) 

Number of 
mandates 

Per cent of 
votes (multi- 

mandate 
district) 

Number of 
mandates 

(total) 

LDLP 
9.51 10/2=12 

 
31.08 

27 
A. Brazauskas        
Socialdemocratic 
Coalition* LSDP 9.52 7/5=12   18 
New Union (Social Liberals)   19.64 29 
Lithuanian Liberal Union 1.86 0/1 17.25 34 
HU/LC 29.79 33/37=70  8.26 9 
LCDP 9.91 11/5=16 3.07 2 
Lithuanian Poles’ Electoral 
Action (LPEA) 

3.01 0/1 1.95 2 

Lithuanian Freedom Union 1.50 0 1.27 1 
Lithuanian Centre Union 8.13 9/4=13 2.86  
Christian Democratic Party 3.08 0/1 4.19 1 
"Young Lithuania", 3.82 0/1 1.15 1 
Party of National Progress 0.90 0 0.29 0 
New Democracy/ (Women 
Party) 

3.68 0/1 1.03 3 

Lithuanian Peasants’ Party 1.68 0/1 4.08 4 
Russians Union 1.64 0 - 3 
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Means 1997 1998 1999 

1. Regulation of agricultural market economics and 

farmers’ income support 
260,0 241,5 183,6 

1.1. subsidies for purchased (according 

quotas) agricultural products, export 

subsidies; 

222,0 213,0 172,8 

1.2. subsidies for materials of high quality; 16,0 14,6 7,6 

1.3. partial covering of loans’ interest; 19,0 6,7 2,0 

1.4. support in event of accident, bee-keeping 

support. 
3,0 7,2 1,2 

2. State participation in priority investment programs: 94,0 103,7 76,8 

2.1. Settlement of farmers; 61,0 68,0 29,5 

2.2. Co-operation and agro-service; 0,2 1,2 6,1 

2.3. New techniques and technologies; 3,0 2,1 1,8 

2.4. Stock-breeding; 20,0 17,5 12,6 

2.5. Organic farming; 1,0 1,4 0,2 

2.6. Reorganisation of rural activities in less 

favourable areas; 
2,0 1,7 1,5 

2.7. Development of agricultural resources 

and products quality analysis system; 
6,3 11,8 18,3 

2.8. Registration and identification of 

livestock; 
- - 5,9 

2.9. Compensation for diesel fuel. - - 0,9 

3. Development of education, training, advisory 

service programs, and agriculture information system 
20,0 23,0 18,0 

4. Establishment of the Agricultural Credit Guarantee 

Fund 
8,0 20,0 2,1 

5. Other means - - 115,9 

In total: 382,0 388,2 396,4 
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