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19997 37,23 
% 

37,73 
% 

- - 

- - 52,61 % 52,05 % 
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!��"�#����$��! 

2 hod. 3 hod. 2 hod. 3 hod. 
20001 

 

46,73 
% 
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43,66 
% 

59,70 
% 

20048 59,70 
% 

61,8 % 59,8 % 59,3 % 

2005 
66,91 

% 
69,23 

% 
63,62 % 65,25 % 
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ProEnviro 
www.sazp.sk 
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www.milkagro.sk 

196 196 fy milkAgro 
50 000sk  
10 000sk 

Ekopaky 
www.ekopaky.sk 

133 87 ������ vecné ceny 

Zelená škola 
www.zelenaskola.sk 

59 52 
spol. 
ŠPIRÁLA 

medz.vlajka 
EcoSchools 
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