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I ����	�� ������� �����  

 

�������� ���: ����� ���	
���� �� ��	����� �
���� „�������
��“ 

��	����: �
����� ������� �
���� 113, 11070 ���� �����	 

�������� 	��������: 0210-������ �
�� � ������ �
������ 	��������� 

���� �� ����: 07754183 

�!�:100002820 

��	����� ������������: ������������ ��"�������	�, �
������� � ��	�������	�,  #����� �� 

�
�� 

 

����� !"�# $�% !& '��()��*� "):  

 

$�������� ����� ���	
���� �� ��	����� �
���� ,,�������
��“ 
���%��� �� &������ � 

�
���� („�������� 	�
���� �", ��. 46/91) � ����
��� ����� ���	
����  ��. 92/1-92 („�������� 

	�
���� �“, ��. 21/92) �	 01.04.1992. �	���. ����� ���	
���� ,,�������
��“ �������� �� �� '�"�� 

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

�����������, 
 ����	
 �� ����'����� �	����� ��	����� �
����.  

$��������� ����� ���	
���� �� ��	����� �
���� „�������
��“ �
: 

• �����, �	������� � ������ �
��, ��������
�'��� � �������'��� 	���	������ �
�� � 

������, �������	�� �
���� ������ � ��	�� ���������� � ��	����� ����� �
�� � 

�
����� ����	�; 

• �������	�� �
����� ����������� � ��������� 	�
�� �
����� �������	� � ����� 

���������, ��������� �
�� �� ������'��
, 
��� � ��� 	��"� � � 	�
� ��������� �
��; 

• ������������, ����	�� � �	������� �
����� �����������'�, ������� � ������� 

������������ �������� � 	�
�� �������� ���� ��
�� ��	����
 �
����; 

• ����	� �������, ��������� � ������ ��	����� �
����; 

• ����%��� ��	������ ��	��� �� ������� �������; 

• ������ ���
 ��� ������� 
 �
���� �����������; 

• ������� �� ������ � ����; 

• ���"��-��������� ������; 

• ����"��� ������	��� 	��������� 
 �����������
 � 

• 
�����%����� � ��������� ������������� (
��'��� �
��. 

����� ���	
���� „�������
��“ ���� 	� ����"� � 	�
� 	��������� � �������, �	��%��� 

����
���, ��	 
������ 	� �� �� ����� ����"��� 	��������� � ������� �� ����� 1. ���  ����. 

 

�!(#+,#/��!&!(#+,# '�!&��- '!"�!%�,�: 

 

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

��	����� �
���� „�������
��” �� 2020. �	��
 05 ���� 023-1020/2020 	����� �� 	��� 06.02.2020. 

�	��� � �����"��� 
 ��
������ ������
 )� ���� 11/2020 �	 07.02.2020 �	��� � )����� � 	����
 

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

���	
���� �� ��	����� �
���� „�������
��” �� 2020. �	��
 05 ���� 023-4773/2020 	����� �� 	��� 

12.06.2020. �	��� � �����"��� 
 ��
������ ������
 )� ���� 84/2020 �	 12.06.2020 �	���.
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�

II �.����/
�
 �����	� 

 

��$�,� +)-� – )�	��� �� ����
 �
�� 
 �����	
 ���
��-�
� 2020. �	��� �
 �������� �� 

�������� �	 18.729 ha ��� �� 89% �	 �������� �� ����� � 39% �	 �	���� ����� �� 2020. 

�	��
. ���������� �� ������� ��	���: �������� ���
��
�� ���
 �������� �� �� �������� �	 

5.463 ha (��� �� 8% ���� �	 �������� �� ����� �	����� 53% �	���� �����). ����
��� 

���
��
�� ���
 �� �������� �� 513 ha (61% ���� �	 �������� �� ����� �	����� 29% �	 

�	���� �����. ������� ���� ��������	 ���
��
�
 �
 �������� �� 6 ha (60% �	 �������� �� 

����� � 8% �	 �	���� �����). ������� ���� ����
���	 ���
��
�
 �
 �������� �� 562 ha (95% 

�	 �������� �� ����� � 28% �	 �	���� �����). ������� ���� �����
�
 ����� ���
 �
 

�������� �� 47 ha (223% ���� �	 �������� �� ����� � 51% �	���� �����), � �����
�� ����� 

���
 �� �������� �� 60 ha (314% ���� �	 �������� �� ����� � 29% �	 �	. �����). ���� ��	� 

���
 �
 �������� �� �������� �	 12.078 ha (80% �	 �������� �� ����� � 36% �	 �	���� 

�����). 

����
�
 ��
�
�
 �  ���!�"� ��
�
 ���
 �
 2021. 	����� 
 �����	
 ���
��-�
� 2020. �	��� �� 

�������� �� �������� �	 13.411 ha, 	���� ��� �� 764.739 m3 ��
�� 	���� ��������� ��� ������ 

81% �	  ����� �� �����	 � 43% �	 �	���� �����. 

��+�#�� +)-� – &������ �
�� �	 ��"��� ������� � ������� �������� �� �������� �� 

10.744,75 ha (76% �	 �������� �� ����� � 35% �	 �	���� �����). ������"��� �� 769 ������ 

������� (88% �	 �������� �� ����� � 88% �	 �	���� �����). &������ �
�� �	 	��"� � �� 

��������� ��� ��	���	
���� ������� ��	��'� �� 265 ha (20% ���� �	 �������� �� ����� ��� � 

12% ���� �	 �	���� �����). 

�'��%0�,� ��+�#*� #- '!(�)1$#-� –������������ ������� ������� ���	��� ��	��� �� 

��������� �� ������� 
����"��� ���������� ��	�
 ���� �� 2020. �	��
 �� 33 ��������� 

��	�
 ��  ��� �� 
����"�  �� „�������
��“. *����� �
 ���������� �� ����	� ������� 
����"��� 

�� ��������� ��	�
 �� �� �����	 2021-2030. �	���. ������������ ������� ������� ���	��� ��	��� 

�� ��������� �� ��������� � 
�
������� ��	
 �  
������� ��
��� �� �)� „)���“ � �)� 

„��������“. �������� �� #���� � �
(���������
 ������� 
����"��� ���������� ��	�
 �� �	 

��'������� �������� ������ 
����"� �� „�������
��“ �� 2020. �	��
 ����%
 ������������ 

������� ������� ���	��� � �� „�������
��“ ����� �
 �
(���������� ������� 
����"��� 

���������� ��	�
 ���� �� 2020. �	��
 
 �����
 �	 56.012.000 	�����. *��	� )��
����� ������ �� 

12.06.2020. �	��� 	����� #��	�
 � ��������
 ����� ��������� �����	� „+������“ ����� �� 


����"��� �������� �� „�������
��“ („��
����� ������ )�“, ��. 84/20), ���� 	� �� �� 

„�������
��“ 
����"�  34 ��������� ��	�
 �� �	 ��'������� ��� ��� �� �������� �	 332.661,16 

ha. 

��"�( #12� '�!#�%!(,� # ����#���#$� "�( !& -����#$��� # �����	
 ���
��-�
� 2020. 

�	��� �� ����	���� �� ���
���� (�����������) 567.364 ��	��'e (337.137 ��	��'� ������� � 230.227   

��	��'�  �������), ��� ������ 14% �	 �	���� ����� �������'��� ��	�� ����������. &� ��	�
 �� 

	������� ���"���
 �����
 ��� �� 438.760 ��	��'� (261.325 ��	��'� ������� � 177.435 ��	��'� 

 �������), ���  ��� 77% �	 
�
��� �������'���. �� ��������� ���"���
 ����������� �� 24.977 

��	��'� (24.727 ��	��'� ������� � 250 ��	��'�  �������) ��� 4% �	 
�
��� �������'���, 	�� �� �� 

�������� �
�'� ����������� 103.627 ��	��'� (51.085 ��	��'� ������� � 52.542 ��	��'�  �������) 

��� 18% �	 
�
��� �������'���.  

�)-� "!'"�%� #2�-3#�#12#4 �#�� – $������ ������� �� �� 
 
 �
���� �����������, 
 

�����	
 ���
��-�
� 2020. �	��� �������� �� 
 ���� ��� �	 177.330 m³ ��� 59% �	 ��������� �� 

����� � 24% �	 �	���� �����. ,������ �� 88.154 m³ ��� 34% �	 ��������� �� � 14% �	 

�	���� �����. # �����	
 ���
��-�
� 2020. �	��� ��	��� �� 9.906 ���������'�, �������� �� 88 

���
 ��� 
��%��� � ������"��� �� 590 ��������� � ������������� ��	����. 

��� #��,� &��(!%�,� +)-�-� – # �����	
 ���
��-�
� 2020. �	��� 
��%��� �� 28 ������ 

��	����� �
���� (80% �	 �	���� �����) � 7 ������ � 	��
�� ������ ��	����� �
����. 

!�	������ �� �������� �� 21.341 ha, ��� ���	����"� 24% �	 �	���� �����. )�	��� �� ������
 

��������� �
 �������� �� 10.370 ha ��� 14% �	 �	���� �����. -���������� 
�
������� ����'� 

�������� �� 
 	
����  �	 950 km (34% �	 �	���� �����), � ���"��� ����'� 
 	
���� �	 1.082 

km (26% �	 �	���� �����). 
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�!�#+*�,� +)-� – # �����	
 ���
��-�
� 2020. �	��� �� �������	��� 713.944 m3 	����� 

����������� (97% �	 ��������� �� ����� � 47% �	 �������'��� �	���� �����). ��4 #12!& 

(�%��� �� �������	��� 295.610  m3 (��� �� 99% �	 �������� �� �����, �	����� 53% �������'��� 

�	���� �����). ��!"�!� !& (�%��� �� �������	��� 418.334 m3 (96% �	 �������� �� �����, 

�	����� 44% �������'��� �	���� �����). �������	��� �� ���������������� ��
��'� F � L ����� 

47.756 m3 ��� �� 20% ���� �	 �������� �� ����� � 66% �	 �	���� ����� �� 2020.  

 !� �
�� �� �
���� �
� �� ����
 ��� 588.938 m3 	����� ����������� (94% �	 �������� �� 
����� � 47% �������'��� �	���� �����). .���� �� 	����� �� ����
 ���  271.311 m3 (95% �	 

�������� �� ����� � 51% �	 �	���� �����). ��������� 	����� �� ����
 ��� 317.628 m3 (93% 

�	 �������� �� ����� � 45% �������'��� �	���� �����).  

�!-���#$�� # '!"�!%# ('�!(�$� (�% #4 "!��#-� ���) – # �����	
 ���
��-�
� 2020. 

�	��� ���	��� �� 659.491 m3 	����� ����������� (93% �	 �������� �� ����� � 44% �	 �	���� 

�����). .���� �� 	����� �� ���	��� 279.844 m3 (96% �	 �������� �� ����� � 50% �	 �	���� 

�����). ��������� 	����� �� ���	��� 379.647 m3 (91% �	 �������� �� ����� � 40% �	 �	���� 

�����).  

# 
�
���� ���� ��� ���	��� 	����� 
 �����	
 ���
�� - �
� 2020. �	��� ����� �� 	��� �� 

����
�"��� �� 42%, 	�� �� ��������� 	��� ����
�"��� �� 58% 
 ���	���.  

���#4� �� �
����-���������� �
�
 � ���������
, ��� �������� ���	����� �������
, �� 

	�� 30.06.2019. �	��� �������� �
 51.150 m3, � �� 	�� 30.06.2020. �	��� ������ 55.563 m3, �	����� 

���������
�� ���� �����	 ��� � ������	�� �������� �	��� ������ �
 ���� �� 4.413 m3, ��. �� 9%. 

�!%"�%! # �#���"�%! – # �����	
 ���
��-�
� 2020. �	���, �������� �� ���
��
��, 

���������� �� �	����� ��
��� 	��"� �: 239 ��� ���(���� 	��"� � (4% ���� �	 �������� �� 
�����) � 516 ����	� �����(���� 	��"� � (80% ���� �	 ����� �� �����	), �	  �� 587 ��� ��
��� 

	��"� � 
 �����'������� ���
 (57% ���� �	 �������� �� �����) � 168 ��� ��
��� 	��"� � 
 


������ ���
 (17% ���� �	 �������� �� �����). # ���� �����	
 ����������� �� � 586 ����	� 

����� 	��"� � 
 �����'������� ���
 (20% ���� �	 �������� �� �����). #�
��� 
 �����	
 ���
��-

�
� 2020. �	��� �� �	����"��� 1.341 ����	� ����� 	��"� � ��� 48% ���� �	 �������� �� ����� 

� ��: �	����� ��
��� 	��"� � �� �������� �� 755 ��� ��� 46% ���� �	 �������� �� �����, � �����  
	��"� � �� �	����"��� 586 ����	� ��� 20% ���� �	 �������� �� �����.  

# 	���������   ��������� 
 �����	
 ���
��-�
�  2020. �	��� ����������� �� ���	��� 10.482 

	������ �� ����������� ������� ��� ������ 86% �	 ��������� �� �	����� ����
 (12.151  


�"
 
�
�� � �������� ��	�
 �� 
 �����
 &�$-�), �	����� 28% ���� �	 �������� ��  ����� 

(10.482 	������ 
�"
 
�
�� �  �������� ��	�
 �� 
 �����
 &�$-�). # �����	
 ���
��-�
� 2020. 

�	��� ����������� �� �  ���	��� 136 	������ �� ������	�� ������� ��� ������ 95% �	 ��������� 

�� �	����� ����
 (143 	������ �� ������	�� �������), �	����� 95% �	 �������� �� ����� (143 

	������ �� ������	�� �������).  
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1. .���� ���
� 

# �����	
 ���
��-�
� ��������� �
 )2)' # '�#4!(# 
 �����
 �	 3.854.675.000 	�����1 . # 

�	���
 �� 
�
��� ��������� �����	� �� ���� �����	, ���� ������ 3.880.608.000 	�����, ��������� 

�����	� 
 ����������� �����	
 �
 ���� �� 0,7% ��� 25.933.000 	�����.  

# ���
��
�� 
�
���� �����	� 97,9% (��� 3.772.766.000 	�����)  ��� �������� �����	�, 

������ �����	�  ��� 1,2% (��� 46.552.000 	�����), ��� 0,5% (��� 19.529.000 	�����) �	���� �� �� 

(���������� �����	�, 0,3% (��� 12.752.000 	�����) �	���� �� �� ���� 	������ ��������� ���� �� 

��
����"�, �(���� ������� �� 
����	������ �������� � �������� ������ �� ������� �����	�, 	�� 

�� 0,1% (��� 3.076.000 	�����) �	���� �� �����	� �	 
����%����� ���	����� ������ ������� ���� 

�� �����
�� �� (�� ���	����� ���� ������ 
�����.  

# �����	
 ���
��-�
� ��������� �
 �������� �����	� 
 �����
 �	 3.772.766.000 	�����, 

�	����� 98,4% �	 ���������� ��������� �����	� �� ���� �����	. # ���
��
�� ��������� �����	�, 

�����	� �	 ���	��� �������	� � 
��
�  ��� 95,1% (��� 3.586.944.000 	�����), 	�
� �������� 

�����	�  ��� 3,7% (��� 138.984.000 	�����), 	�� �
 �����	� �	 �������, �
����'���, 	���'��� � ��. 

� �����	� �	 ���	��� ���� 1,2% (��� 46.838.000 	�����).  

# �����
 ��������� �����	�, �����	� �	 ���	��� �������	� � 
��
� �� 	������ ������
 

��������� �
 98% 
 �	���
 �� ��������� �����. .���� �������
�� 	� �
 �����	� �	 ���	��� 	����� 

�������	�, ���� �
 ������� ����� �����	� ���	
���� � ����  ��� ������� 	�� �������� �����	�, 

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

�����	� �	 
��
� 
 ��������� �
���� ���� �
 ��������� �� 82,3%, �����	� �	 
��
� ������� 

�����	��� 	����� �� 69% �	 	����� �� �����, ��� � ���� ��������� �����	� �	 
��
� 

������
��
��� ���������� 75%, �����	� �	 
������"���� 
��
� �� 53% � �����	� �	 �
����� 
���� �
 � ���� �����	
 ����������� �� 59% �	 	����� �� �����. 

�����	� �	 �������, �
����'���, 	���'���, 	���'��� � ��. ��������� �
 54% 
 �	���
 �� 

��������� ������ � 
 	�������� �
 ���� �� 
������� ���������� �� ��	������ ��������������. 

$�
� �������� �����	� ��������� �
 39% ���� 
 �	���
 �� ��������� ������ � �������� 

	���� �� �	���� �� �������'��
 �����	� �	 ���
��. 

�����	� �	 ���	��� ���� �
 ��������� 71% 
 �	���
 �� ��������� ������ � 
����"��� �
 

��������� �� ������� 	������ �	 ������ ������, ����'������ � ���	������� �������'���. 

# �����	
 ���
��-�
� ��������� �
 )2)' # ��"4!(# 
 �����
 �	 3.670.334.000 	�����. # 

�	���
 �� ��������� 
�
��� �����	� �� ���� �����	, ���� ������ 3.737.109.000 	�����, ��������� 

�����	� �
 ���� �� 1,8% ��� 66.775.000 	�����. # ���
��
�� 
�
���� �����	� 99,4% (��� 

3.647.880.000 	�����)  ��� �������� �����	�, 0,4 %  ��� ������ �����	� (��� 16.449.000 	�����),  

��� 0,1% (��� 2.988.000 	�����) �	���� �� �� (���������� �����	�, ��� 0,1% (��� 3.017.000 	�����) 

 ��� �����	� �	 
����%����� ���	����� ������ ������� ���� �� �����
�� �� (�� ���	����� ���� 

������ 
�����. 

# ���
��
�� ��������� �����	�, ��	� ��
����� �����	� �	 ���������� 
 ����� � ���� 
 

�����
 �	 101.829.000 	����� � �������� ���	����� ������ ��	�������� � ������ �������	� � 

��	�������� 
��
� 
 �����
 �	 121.805.000 	�����, �������� ����	�, �����	� ����	� � ������ 

�� �� �����	�  ��� 47,9% (��� 1.852.590.000 	�����) ��������� �����	�, �������� �������	��� 


��
�  ��� 28,0% (��� 1.085.789.000 	�����), �������� ��������'���  ��� 10,4% (��� 401.631.000 

	�����), 	�� ��� ������ �������� 
 �����
 ��������� �����	�  ��� 13,7% (��� 531.504.000 	�����). 

# �����
 ��������� �����	�,  �������� ���������� ��������� �
 �� 69% 
 �	���
 �� 

��������� �� ���� �����	 � ������ 112.601.000 	�����, 	�� �
 �������� ����� � ������� ���� �
 

�� 11% (��� 23.886.000 	�����) � ������ 193.119.000 	�����. .������� �������	��� 
��
� ���� 

�
 �� 5% (��� 55.905.000 	�����) 
 �	���
 �� ��������� � ������ 1.085.789.000 	�����, 

������������� �������� ���� �
 �� 6% (��� 12.862.000 	�����) 
 �	���
 �� ��������� �� ���� 

�����	 � ������ 224.469.000 	�����. 

+��� �� 
 ������	��� �����	
 ��� ���� ��%��� �� 
�� � ��'��������'��� ��������, �	����� 

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

�������� �����	���. 

�

�
�#�
��� �����	� ��
������
 ���	���� ���������, (�����������, ������� �����	� � �����	� �	 
����%����� ���	����� �������. 

.���%�, 
 
�
���� �����	��� 
���� �
 
 ����� � ��������� �����	� �� �
�� 69 ���� �� 
 ������
 
����� ������
�
 ��� ������� ����%
 

�
�� 69 � 59, �	����� ��� ���� 	������ ��������� ���� �� ��
����"� (�(���� ������� �� 
����	������ �������� � �������� ������ 

�� ������� �����	�), 
 ���������� �	 ��� 	� �� �
 �����	� ��� �����	� �� ���� �����
 ����. 
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.������� ����	�, �����	� ����	� � ������ �� �� �����	� ���� �
 
 �	���
 �� ��������� �� 

1% (��� 24.849.000 	�����) � ������ 1.852.590.000 	�����. .������� ������� ���	����� ���	��� 

���� �� ���������� �����	 ������ 1.315.000 	����� � ���� �
 �� 896.000 	����� 
 �	���
 �� 

��������� �������� (419.000 	�����). .������� ��������'��� ���� �
 �� 13% (��� 47.121.000 

	����� ) 
 �	���
 �� ��������� �������� �� ���� �����
 � ������ 401.631.000 	�����, ������� �� 

�	���� �� ��������'��
 ������, ��. �������'��
 ������� �
���� � ��%������� ��������'���, �� ���� 

�� ������� ������
�� 2019. �	���, � �����
�� � ���	�������� 
 �������� ���	������ �������� 
 

2020. �	���. ����	 ����	���, �������� ��������'��� ������ �� �� �������� ���	����� 

��%�������� �������� � �
���� ���������� �
����, ��. ���� ��� �������'��� �� ������	�� �	��� 

�� ���� �� �� �� ���� 
� ��������'��� 
 ���� �	���. 

+��� �
 �������� �����	� ��������� 
 �����
 �	 3.772.766.000 	�����, � �������� �����	� 


 �����
 �	 3.647.880.000 	�����, ���	
���� �� 
 �����	
 01.01.-30.06.2020. �	��� ��������� 

�������� 	������ 
 �����
 �	 124.886.000 	����� (��� ������
 ����%
 ���������� ��������� 

�����	� � ��������� �����	�.) 

/�� �� �� � (����������� �����	�, ���	
���� �� 
 �����	
 01.01.-30.06.2020. �	��� 

��������� 19.529.000 	����� ��� �� 71% 
 �	���
 �� ��������� ���	����. # ���
��
�� (����������� 

�����	�, (���������� �����	� �	 ��������� ��'� � ������ (���������� �����	�  ��� 51% ���  

(9.880.000  	�����), � �����	� �	 ������ � ��������� �
���� ������� � ��������� �(���� ���
��� 

���
�
��  ��� 49% (��� 9.649.000 	�����) 
�
���� (����������� �����	�.  

 M��� ��������� ���������� �����	� �� ���� �����
 ��� ���� �� �	���� �� ���� �����	 

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

������ �
�'��� �� ������������� �����	�'� ��������� ���	������ ���
�� Covid-19. 

0���������� �����	� ��������� �
 44% 
 �	���
 �� ��������� ����� � ������ 2.988.000 

	����� � �	���� �� �� ���� �����	� ������, a ��� ��������� ���������
�� �� ������
 ���	���. 

���	
���� �� 
 �����	
 01.01.-30.06.2020. �	��� ��������� 	������ �� (���������� 
 

�����
 �	 16.541.000 	����� (��� ������
 ����%
 ���������� (����������� �����	� � (����������� 

�����	�). 

#�����
�� 
 ����� � ������ �����	� ���� ������ 46.552.000 	����� � ������ �����	� ���� 

������ 16.449.000 	�����, ��� � �����	� �	 
����%����� ���	����� ������ ������� ���� �� �����
�� 

�� (�� ���	����� ���� ������ 
����� (3.076.000 	����� ) � �����	� �	 
����%����� ���	����� ������ 

������� ���� �� �����
�� �� (�� ���	����� ���� ������ 
����� (3.017.000 	�����), 
 �����	
 01.01.-

30.06.2020. �	��� !"�%���  $� (!�#��2 '�� !'!���#%�,�  ) #� !") !( 184.341.000 (# ���, ��� �� 

�� 40.842.000 	����� ���� 
 �	���
 �� ��������� 	������. ����� �	����� �������� �����	� �����	a 

���� ������ 27.651.000 	����� ���()��*� $� ) '��#!() 01.01.-30.06.2020. &!(# � !"�%��#�!  ��! 

(!�#��2 ) #� !") !( 156.690.000 (# ���.  

 

2. .���� ��� 

#�
��� ������ – �������� ������� ���	
���� �� 	�� 30.06.2020. �	��� ������ 

136.835.456.000 	����� � ���� �� �� 0,2% ��� �� 228.399.000 	����� 
 �	���
 �� ��������
 �����
. 

# �����
 �������� ������� 98,4% (��� 134.645.415.000 	�����)  ��� ������ ������� � ���� �� �� 

0,1% (��� 191.230.000 	�����) 
 �	���
 �� ��������
, � 1,6% (��� 2.190.041.000 	�����) �� �	���� 

�� �����
 ������
 ���� �� �� 1,9% ���� 
 �	���
 �� ��������
 (��� 39.814.000 	�����). 

# �����
 ������ ������� �������� ���	����  ��� 82,7%, ����������,  ���������� � ������  

16,5%,  ������������� ������� 0,7% � 	
��� �� (���������� �������� � 	
��� �� �����������  

0,1% �	 
�
��� ���	����� ������ �������. 

������������� ������� �� �� 4% (��� 36.163.000 	�����) ���� 
 �	���
 �� ��������
 � 

������  897.292.000 	����� �� ������ ��� �� ����� 
����� 
 ����	
 O����� ��	����� �
���� 

���� �	 ���������, ��� � ����� ����������� -�����. � 	�
� ������, ������� 
 �	���
 �� ��������
 

������������
 ������
, �	���� �� �� 	��� ������ �� ����������'��
 ���� ��(����'���� ������� 

SAP. &�� �������� 	��
�� �� ���� ������� ��� 
��� ���� ��������"��� (���
�� �	 ������ 

	����"� �. 

����������, ���������� � ������ ������ 22.219.476.000 	����� � ���� �
 �� 0,8% (��� 

168.541.000 	�����) 
 �	���
 �� ���������. )������ �� ��� ���� �	���� �� ���������� �
���� 

���������� �
����  ��� �� ���	���� 
 ����������� �����	
 
������, ��. �������� �� ����������, 

�	����� ������� ����������, ���������� � ������ 
 ��������. 
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�

�������� ���	���� �� 	�� 30.06.2020. ������ 111.457.240.000 	����� � 
 ����	
 �
 �� 

���������� �������. 

             $
��� �� (���������� �������� �� 	�� 30.06.2020. �	��� ������ 71.222.000 	����� � �� 

4% (��� 2.908.000 	�����) �
 ���� 
 �	���
 �� ���������, � �	���� �� �� ������
 ���� �� �����
 

��������� ���	��� 	���� ����������. 

# �����
 ������ ������� �� ������ �� �	���� 29,5% ������� ���	�����, �� ����������� �� 

�����
 ���	��� 25,2%, �� �������� �� (���������� �������� 15,2%, �� ��������� ����������� � 

������
 16,4%, �� ������� ��������� ������� ��� 5,1%, 	�
� ����������� 7,6%, ����������� 

�� ���'�(� ��� ������� 0,3%, � �� ����� �� 	�	��
 ���	���� �	���� �� 0,7%. 

&����� �� 	�� 30.06.2020. �	��� ������ 646.516.000 	����� � �� 29,4% (��� 268.838.000 

	�����) �
 ���� 
 �	���
 �� ���������. �����, 
 ������	��� �����	
 ��������� �� ���� ���	���� 

������ ������ �������	� (	����� �����������), 	�� �� �������'��� ���� ������ ���� ��� �� ���	��� 

������� �������	�
, ���� 	� �� � ���� ��� � ���	���� ������ ���� 
 �	���
  �� ����.  

����������� �� �����
 ���	��� ������ 552.120.000 	����� � ���� �
 
 �	���
 �� ��������� 

����� �� 20% (��� 138.280.000 	�����). ���� ����������� ��� ���� ���������� ��  �����'� 	� �� 


 �����
 ���� *��	� )�, ���	
���� 
 ������	��� �����	
 	����� ������ �� ���
 � �������	�, ��� 

�� ������ 
��'��� �� ���������� ������� �
��'� ����� ���	
���
. 

+������� �� (���������� �������� ���� �
 �� 17,3% (��� 49.146.000 	�����) � ������ 

332.906.000 	����� � �	���� �� �� ���� ����� ��� ���� ���	���� 
 �������. 

���������� ����������� � ������� �� 	�� 30.06.2020. �	��� ������ 358.437.000 	����� � 

�� 258.324.000 	����� �
 ���� 
 �	���
 �� ��������� � ��	��� 	���� �� �	���� �� ���	�� �� 

�����	���� ���� �� ���������� 
 ������	��� �����	
. 

 1������ ��������� ������� ��� ������ 111.219.000 	����� � �� 85.819.000 	����� �
 ���� 


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

��	�
 ����. 

$�
� ����������� ������ 166.817.000 	����� � ���� �
 �� 56.417.000 	����� 
 �	���
 �� 

��������� ����� � �	���� �� �� ����������� �	 ���
��� ��� ����� � �������'��� �� �������� 

��	���, ��� � �� ���� ������ ����� �� 	����, 
 �	���
 �� ���������. 

# �����
 
�
��� ������  ���	
����, ���� ������ 136.835.456.000 	�����, �������  ��� 95,9% 

(��� 131.224.269.000 	�����) 
�
��� ������, 	
��� �� ����������� � ������� 1,3% (��� 

1.801.213.000 	�����), �	������ ������� ������� 0,3% (��� 387.797.000 	�����), 	�� �
 �������� �� 

������� 2,5% (��� 3.422.177.000 	�����) 
�
��� ������. 

-������ ������� �� 	�� 30.06.2020. �	��� ������ 113.808.133.000 	����� � ���� �� �	 

��������� �� 0,2% ��� 274.990.000 	�����. ������� 	�� ������� �������� ���	����"� 	������ 

������� ���� ������ 113.652.399.000 	����� � �� 0,2% �� ���� 
 �	���
 �� ��������� �����. $� 

�	��
���� �� 	���� ��� �� ��������� 	� �� 
 ���� �����	
 ���� �������� �����	��� 	�����, ��� �� 


 	������� ���� �� ���������%���� 	�������� ������� �	��� ���� ������ 1.279.368.000 	�����. 

 )���������'���� ������� ������ 16.142.206.000 	����� � ���� �
 �� 0,6% (��� 95.416.000 

	�����) 
 �	���
 �� ��������� �����.  

# �����
 	
��� ��� ����������� � �������, 	
��� �� ����������� ������ 1.157.399.000 

	����� � ���� �
 �� 1,1% (��� 12.801.000 	�����) 
 �	���
 �� ���������. $
��� �� ������� �� 	�� 

30.06.2020. �	��� ������ 643.814.000 	����� �  ���� �
 �� 18,4% (��� 99.942.000 	�����) 
 �	���
 

�� ��������� � �������� 	���� �� �	���� �� 	
��� �� ���	��� � ������� 
 ���"�, 	�� �
 

�������� �� ������� �� 	�� 30.06.2020. �	��� ���� �� 4% (��� 152.916.000 	�����) 
 �	���
 �� 

��������� � ������ 3.422.177.000 	�����. # �����
 �������� ��� ������� �������� �� (���������� 

������� ������ 267.032.000 	�����. &� 	�� 	
��� ��� ���	��� ���� �������� ���������� �� 	�� 

���� 	������ 	� ����� �	���, ��� ��� �
 	
��� �� ������� ���� �	 ����������, 	�� �
 �������� �� 

������� ����. # ����	��� �����	
 ���� �������� 
����%����� �����
��� ����'���. 

����"��� ������ ������ 221.776.000 	�����. -������ �� ��������� �� 	�� 30.06.2020. 

�	��� ������ 568.759.000 	����� � ���� �
 �� 2% (��� 11.783.000 	�����) 
 �	���
 �� ���������. 

-����� �������� �� ������� �� 	�� 30.06.2020. ������ 342.198.000 	����� � ���� �
 �� 4% 

(��� 13.598.000 	�����) 
 �	���
 �� ���������. 

-������ �� �����
 ������ �� 	�	��
 ���	���� ������ 52.878.000 	����� � ���� �
 �� 39% 

(��� 33.822.000 	�����) 
 �	���
 �� ��������� �����. -������ �� ������ ������, 	�������� � 	�
� 

	������ ������ 65.016.000 	����� � ���� �
 �� 37,5% (��� 39.084.000 	�����) 
 �	���
 �� 

���������. ������� ��������� ������� ��� �� 	�� 30.06.2020. �	��� ������ 1.904.518.000 	����� 

� ���� �
 �� 5,7% (��� 103.267.000 	�����) 
 �	���
 �� ���������.  
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3. ��	
��� � ����	�� ����	��
 

 

�!2!%# &!�!%# � #� '!"�!% #4 �2�#% !"�#  

������� ������� �� ��������� ���������� ����������� �
 
 �����
 �	 4.248.273.000 

	����� � ���� �
 �� ��� 12% 
 �	���
 �� ���������. # �����
 ������� ������� �� ��������� 

����������, ������� �	 ���	��� � ����"���� ������  ��� 90% ����������� ������� � ������ 

3.843.979.000 	����� � ���� �
 �� 10% (��� 343.879.000 	�����) 
 �	���
 �� ��������� �� ���� 

�����	. # �����
 ���� *��	� )�, ���	
���� 
 ������	��� �����	
 	����� ������ �� ���
 � 

�������	�, ��� �� ������ 
��'��� �� ���� ������ �������. 

������ ������� �� �����
 ������ �� ��������� ���������� ������ 8.293.000 	����� � 

�������� �� 
 ����� �����
 
 �	���
 �� ��������� �� ���������� �����	 ���� ������ 25.180.000 

	�����. )������ �� �	���� �� 
��	��� ������ ����� �
�'��� �� ��������� 
 
�������� ���
, � 
 

�����
 ���� ������ �
�'��� �� ������������� �����	�'� ��������� ���	������ ���
�� Covid-19. 

-����� ������� �� ��	���� ��������� ��������� 
 �����
 �	 396.001.000 	����� � �� 

115.501.000 	����� �
 ���� 
 �	���
 �� ��������� �����. )������ �� �	���� �� ������� ������� �	 

���
�� ���"���� � ��������.  

-	���� ������� �� ��������� ���������� ������ 4.089.982.000 	����� � ���� �
 �� 1% (��� 

29.182.000 	�����) 
 �	���
 �� ���������. # �����
 �	���� ������� �� ��������� ����������, 

�	���� �� �����
 ������� 	����"� ��� � 	���� ��������  ��� 40,1% ����������� �	���� � ������ 

1.640.832.000 	����� � ���� �
 �� 4% (��� 60.532.000 	�����) 
 �	���
 �� ��������� �� ���� �����	. 

)������ �� �	���� �� 	��� ������ 	����"� ���. 

 -	���� ������� �� �����
 ����	�, �����	� ����	� � ������� �� ��� �����	�  ��� 45,4% 

�	���� �� ��������� ���������� � ������ 1.857.223.000 	����� � ���� �
 �� 6% (��� 107.923.000 

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

����	�, ������ � ������� 	����� ����������, � 
 ����	
 �� +���������� 
������. 

 ������� ������, ����� �� 	������ � �	���� �� �����
 ������� ������ �����	�  ��� ��� 

14,5% �	���� ������� �� ��������� ���������� � ������ 591.927.000 	�����. #�
��� �� �������� 

���� ������ 	������� �� ��������� 
��������� 
 �����
 �	 158.291.000 	�����, 	�� �� �������� 

���� �	��� ������� �� ��������� ���������� 
 �����
 255.020.000 	�����. 

              

�!2!%# &!�!%# � #� �2�#% !"�# # %�"�#��,� 

������� ������� �� ���������� ����������� �
 ��������� 
 �����
 �	 169.156.000  	����� 

� ��������� �
 �� 25% (��� 33.673.000 	�����)  ���� 
 �	���
 �� ��������� � �	���� �� �������� 

	���� �� ������ (���������� �������� (���� �������).  

-	���� ������� �� ��������� ����������� ������ 296.724.000 	����� � ��������� �
 �� 

167.476.000 	����� ���� 
 �	���
 �� ��������� ���� ������ (464.200.000 	�����), � �	���� �� �� 

�
�����
 ������ � ��������� ���	����� (296.724.000 	�����). #�
��� �� �������� ���� ����� 

	������� �� 
��������� ��������
�
 
 �����
 �	 127.568.000 	�����, 	�� �� ������ ��� ���	��%�� 


 �����
 �	 328.717.000 	�����. 

 

�!2!%# &!�!%# � #� �2�#% !"�# 3# � "#��,� 

������� ������� �� ���������� (���������� ��������� �
 
 �����
 358.118.000 	����� � 

�	���� �� �� 	
��� �� ���	��� (���� �������) � ��������� �
 71% 
 �	���
 �� ���������, ��� � 

�������� �� ���	��� (���� �������) 
 �����
 �	 180.000.000 	�����. 

-	���� ������� �� ���������� (���������� ������ 221.378.000 	����� � ��������� �
 �� 

35% ���� 
 �	���
 �� ���������, � �������� 	���� �� �	���� �� ��������� 	���	��	� ����������� 


 �����
 �	 156.994.000, � �� �����
 -	�
�� � �����	��� 	����� �� 2018. �	��
 (���� 98/2019-2), 

�	 27.12.2019. �	��� � ������
 	
��� ��� ���	���. #�
��� �� �������� ���� ������ 	������� �� 


���������  ��
����
�
 
 �����
 �	 136.740.000 	�����, 	�� �� ������ ��� ���	��%�� 
 �����
 

�	 343.500.000 	�����. 

 �2)' # '�#�#%# &!�!%# � 
 �����	
 01.01.-30.06.2020. �	��� ������ 4.775.547.000 

	����� � ���� �
 �� 3% (��� 148.284.000 	�����) 
 �	���
 �� ��������� �� ���� �����	. -	 
�
��� 

������������ ������� 89% ��������� �� �� ��������� ����������, 3,5% �� ��������� �� ���������� 

�����������, 	�� �� 7,5% �	���� �� ������� �� ���������� (����������.                   
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�2)' # !(�#%# &!�!%# � 
 �����	
 01.01.-30.06.2020. �	��� ������ 4.608.084.000 	����� 

� ���� �
 �� 5% (��� 259.416.000 	�����). -	 
�
��� ������������ �	���� 88,8% ��������� �� �� 

��������� ����������, 6,4% �� ���������� ����������� 	�� �� 4,8% ��������� �� ���������� 

(����������. 

�2)'�   ��! '�#�#% ���������� 
 �����	
 01.01.-30.06.2020. �	��� ������ 167.463.000 

	�����, 	�� �� ������ ��� ���	��%�� ���� �	��� ������� 
 �����
 �	 240.237.000 	�����.  

�!�!%# �  � 2��$) !���1) "2!& '��#!(� 01.01.-30.06.2020. �	��� ����������� �� 
 

�����
 �	 358.437.000 	�����, 	�� �� ��������� 
 �����
 �	 100.113.000 	�����.  

 

4. ������	� �����
��� 

&���	� ���������� 
 �e���	
 01.01.-30.06.2020. �	��� ����������� �
 
 ����	
 �� 

���������� 	�������� ������� ����	�.  

�����	� �� 
����
 � 	��
 ����������� �
 
 �����
 �	 3.773.290 	����� ��� �� �� 143.387 

	����� ���� �	 ��������� ������. $� �	��
���� 
 �	���
 �� ���� 	���� �� ��� 	�	���� 

��������� ��'� �� ���
 ��� ��������� 
 �����
 ������� ����� 
����"� �� „�������
��“, � 

������ �� �� ��	�
 �
 �
���� ���	������ +��"���.  

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

�����
 ����� �� ����� ���� ����'� 	�� �� �	��
���� �	���� �� ��������� � ��������� ���� 

�������'� ��� �������� ����� �����. 

�����	� (��� ��� ��'��� �� �����
 ������� 
����� ��������� �
 
 �����
 �	 542.621 

	���� � ���� �
 �	 ���������� �� 378.971 	����. ������� ��� ���������� ������ �	���� �� �� 

��������� 
����� �� (��� ��� ��'��� �� ���
� �������� ��������, � �� ������� ��������� 

��	����. �����, ��� �����	� 	��������� �
������� � ������� ���� �� ����"��
 
 �
������ 

��	�
 ����, � �� ������� ������� ��������� ��	����, ���	
���� �� �������� 
����� � ���
�
 

�������� �������� �� (��� ��� ��'���. +��� ��� �������� ���
 ���� ���� ������� 
 �����
 

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

��'���, ������� �
 �� ���� ����
. 

�����	�  �������� +������� �� �������
 ��������� �
 
 �����
 �	 1.673.983 	�����, ��� �� 

�� 60.058 	����� ���� �	 ��������� ������. ���������� 	� �
 ��������� �����	� 
 ���� �����
 
 

����	
 �� ���������� ���	�������, ���� 	� �� ������� 
 �	���
 �� ���� �	���� �� ����� � 

	�������� ��  ������ � ���	��	���� +������� �� �������
. 

�����	�  �������� ��	����� �	���� ��������� 
 �����
 ��������� ������.  

.������� ������� ���������� �� ����� � �� �����, 	�����'� �� ��
������ �
�
, �����	� 

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

������, ��� � �������� �������� � ������� �� �����
, ������	��� � ������ �����	� �������� 

����������� � ������� (��� ��� ��'���.  

 �
������� ����	� ����������� �
 
 �����
 �	 25.861.881 	���� ��� �� �� 24.893.087 	����� 

���� �	 ��������� ������. $� �	��
���� 
 �	���
 �� ����������� ������ 	���� �� ��� ��� ��� 

�� ������� �
�������� ����	� ������� 
  ������� �������
 �� ������
 �� 	�� �������� ���	
����, 

� �� �����
 ���� +��������� 
�����, �� ������ ���������, ������� �� ���� �������� � 	���� 

����������� ����� �� ���
. 

# ����������� �����	
, �� ��� ������ ��	��'��� � ����	�'� ��	���� 
������� �� 

10.443.739 	����� ��� �� �� 3.598.783 	����� ���� 
 �	���
 �� ��������� ���	���� 
 ����������� 

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

+���������� 
������.  

���	
���� �� ��������� 	� 
����	��� �������'��
 	� ����� �	��� �� ����	���� ����'����� 


 ����	
 �� ������������ �������� 
 ��	����� ������
 ���������.   

  

5. ������ �����
��� 

-	 
�
��� ���������� 3.447 ��	����, 
 ���	
���
 �� �� 	�� 30.06.2020. �	��� ���� 

��������� 3.237 ��	����, �	  �� �� 3.000 ��������� �� ���	��%��� �����, � 237 �� �	��%��� �����.  
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6. ��
��
 �
� �����	�� � ����� 

# ����������� �����	
 	���� �� ���� 2������� 
���"��� 	��"� � � 
��
� 
 ���
 �� ����
 

2020/2021. �	��
 
 ��������� ����� ���	
���� �� ��	����� �
���� "�������
��". 2������� 

�
����� 1�� �������
�� – +�������, 
����%�� �� �� ������ �
����� ��� ���
	��. !����� 

������� '�������� �������	� � 
��
� 
 �	���
 �� ������	�� �����	 ���� ����. # �����
 

!�������� �
 ������ '������'�. 

 

7. ��.	
����
 � ����� ������� �� .�5
�.  

# �����	
 ���
��-�
� �� �
3��� �� ��������� 325.975.000 	�����, �	  �� �� �� �
����'��� 

�	���� 243.197.000 	�����, � �� ������ �����	� �� �
3��� 82.778.000 	�����.  

 -	 ���������� ���	����� 
�
��� �� ������� 148.308.300 	����a,  o	  �� �� 	�� 
 �����
 �	 

79.684.573 	����� �	���� �� �
����'��� ���� �
 ����������� 
 �����
 �	 39.012.993 	�����, 	�� �� 

	�� ���	����� 
 �����
 �	 68.623.727 	����� ������� � ����������� �� ��� ����"��� ���
 �� 

����� ��� ������� 
 �
���� �����������.  

)���� �	��
���� ������������ ������ �	 ���������� ���	����� �� 
  �����'� 	� 

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


����� �� (���������� ����	�� � ��������
�'��� �
����� �
����. # ���e	��� �����	
 � ��
�� 

�� ����������� 
����� � �������'��� ���������� ��	��� ���� �� (���������
 �� �
3���. 

 

8. ��
���	 � ���
.�
 ��
�
 

���	���� �� ������� ������ �� �����	 01.01.-30.06.2020. �	��� ��������� �
 
 
�
���� 

�����
 �	 8.741.186 	����a � �	���� �� �� �����������, 	���'���, �
��������� � �������� 

����������, ����������'��
 � ������
 � �������	
. # ����������� �����	
 �� ����	��� ������ 


������� �� 5.653.993 	�����, �	����� 35% ���� �	 ��������� ������. 

&�� ����
��� ���
�'��� �������� ���	������ COVID-19 � ������
���� *��	� )�, 
 

���	
���
 �� ���� ��� ��%��� �� 
�� � ��������
 ���	���� ������� ������, ��� �� 	�������� 

������ ����� �������'��� 
 �	���
 �� ��������� ������. 

 

9. ��	
��� � ��	
������� 

#�
��� ��������� ������'���� ���������� 
 �����	
 �	 01.01.-30.06.2020. �	��� ������ 

968.370.000 	�����, � ����������� �
 
 �����
 �	 592.708.000 	�����, ��� �� ��� 61% �	 ������ 

���	��%���� ������'����� ���������� �� ���������� �����	.  

.#!�!+2� # %�"�#�#$� ��������� �
 
 �����
 �	 328.857.000 	�����, � ����������� �
 
 

�����
 �	 200.605.000 	����a ��� 61% 
 �	���
 �� ��������� �������'��� �� ���� �����	. #����� 


 +)-"2!-2�-#! "2� ')��%� ��������� �
 
 �����
 �	 103.870.000 	�����, � ����������� �
 
 

�����
 �	 60.879.000 	����� ��� �� ��� 59% 
 �	���
 ��������� �������'��� �� ���� �����	. 

#����� 
 !'��-) # -�4� #���#$) ��������� �
 
 �����
 �	 311.170.000 	�����, � ����������� �
 


 �����
 �	 309.735.000 	�����, � �������� �� �������
�� 	� �� ��	��� 	���� �	���� �� ������
 

��������'��� �� ���
 �� ����� ������� ������	��� ������ 2019. �	���, � �����
�� �������� 
 

����������� �����	
 2020. �	���. #����� 
 &��6�%# "2� !�$�2�� 
 ����������� �����	
 

��������� �
 
 �����
 �	 159.847.000 	�����, � ��������� �
 
 �����
 �	 8.431.000 	����� ��� 5% 
 

�	���
 �� ���� �� �����	. #����� 
 ���%!$ � '�!$�2�� 
 ����������� �����	
 ��������� �
 
 

�����
 �	 64.626.000 	�����, � ��������� �
 
 �����
 �	 13.058.000 	����� ��� 20% 
 �	���
 ��  

��������� �� ����.  

-	��
���� �������'��� �	 ���������� �������'��� �� 
 	�������� ���� �� ��
�������� 

���	������ �� �
3���, � ���� �� ��� ���� �	���� �� (���������� ��������� ��	���, ��� � 

(���������� 
����� 
 �
���o ��������� �
����. .���%�, ���� �
 ������ (���������� 
����� 
 

��%������� ������� � �������� �������� ��	��� 	���� ��������� �� �
3��� )�, � ����
��� 

��	������ ������������� ��� 
��� ���
 �����"���, ���� � �������'��� 
 ��� ������ ��� 
��� ���
 

�����������.  

$� ����� �	��� � ��
�� �� �������'��� �������'��� 
 ����	
 �� ������������ ���������� 

���	������, ��� � ������������ ���	������ �� �
3��� )�. 
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III ��7�8� ������ � ����
�
 

!��
���� ���������� ���������� �� ����
 �
�� �� �� 89% �	 	����� �� ����� �� �����	 

���
�� – �
� 2020. �	���. )������'��� ����� ��	��� 
 �
���� ����������� – (��� ��� ��'� ������ 

�	 ����������������� ����������� �
�� �� �� 
 �����	
 ���
��-�
� 2020. �	��� 
 �	���
 �� 

	����� �� ���� �������� 59% 
 	����'� ������� �� �� 
 � 34% 
 �������� ���� ��� 	���� 

���������. 

�������	�� 	����� ����������� 
 �����	
 ���
��-�
� 2020. �	��� �� 97% 	����� �� 
�����. ���	��� 	����� �����������, �	����� ��������  ����� ���	��� 
 �����	
 ���
��-�
�  2020. 

�	��� �� 93% 	����� ��  �����. 

# �����	
 ���
��-�
� 2020. �	��� 
 ����
��
 �������'��� ������� �	������ ����� �� ���� 


������� �� �������� �����'������ �	������, ���� ��
���, ���� � ����� 	��"� �. .���%�, 
 

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

)������'���� �������	�� � ���	��� 	����� ����������� ��� ������� ������ �����	�, 

���	
���� �� ��������� 
�
��� �����	� �� 99% �	 �����, � 
�
��� �����	� �� 98% �	 ����� �� 

���������� �����	, �� �� ����� ��� ������� 	������ ���� �	 ���������. 

#�����
�� 
 ����� ���'�(� �
 ���
�'��
 
 ���"� �������
 ���	������ ������� ������� 

Covid-19, ���� �� 
������ 
��'��� �� ��������� ���	
����, ��� � ��������� �� ������
 	���� 

��	
������, ���� �� �������� 	� �� ���	
���� 
 ������	��� �����	
 ����������� ��������� 

���������� � 	� �� 	� ����� �	��� ������ ���
���
 ���������� '�"���. 

 

 

 

$��
�: 30.07.2020. �	��� 

 

 

�  
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'!"�!%�,� ) '��#!() !( 01.01. (! 30.06.2020. &!(# � 
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��
� 

-�����' 5. �
����'��� � ������ �����	� �� �
3��� 
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-�����' 7. ���� 	���� 

-�����' 8. +��	���� ��	
������ 

-�����' 9. ���������� ����������� � ������� 

-�����' 10. !������� � �������'����� 

-�����' 11. ��
�� ����������� ����� ���	
���� �� 	��� ���	��� � �������, ���	��� �������	�, 

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

-�����' 12. !������� � ������
 
����%������ ���������� � ������������ ���������� �� ������� 

��������� 

 

 

 

 

 

 




























































































































