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RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN  
1. JANUAR 2010 TIL 31. DECEMBER 2010
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1 GULD OG TILGODEHAVENDER I GULD 
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2 TILGODEHAVENDER I FREMMED VALUTA HOS 

RESIDENTER I OG UDEN FOR EUROOMRÅDET

2.1 TILGODEHAVENDER HOS IMF 
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VALUTA HOS RESIDENTER I EUROOMRÅDET 
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4 ANDRE TILGODEHAVENDER I EURO HOS 
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5 VÆRDIPAPIRER I EURO UDSTEDT AF 

RESIDENTER I EUROOMRÅDET

5.1 VÆRDIPAPIRER, SOM HOLDES AF 
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7 ANDRE AKTIVER

7.1 MATERIELLE OG IMMATERIELLE 

ANLÆGSAKTIVER
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7.5 ØVRIGE POSTER
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8 SEDDELOMLØB 
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9 ANDRE FORPLIGTELSER I EURO OVER FOR 

KREDITINSTITUTTER I EUROOMRÅDET 
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1���;(����������1	 ���;��	 �	 ������ 7�1	 ���	
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10 FORPLIGTELSER I EURO OVER FOR ANDRE 

RESIDENTER I EUROOMRÅDET

10.1 ANDRE FORPLIGTELSER
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11 FORPLIGTELSER I EURO OVER FOR 

RESIDENTER UDEN FOR EUROOMRÅDET 
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12 FORPLIGTELSER I FREMMED VALUTA OVER 

FOR RESIDENTER UDEN FOR EUROOMRÅDET 

12.1 INDLÅN OG ANDRE FORPLIGTELSER
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13 EUROSYSTEM-INTERNE FORPLIGTELSER 

13.1 FORPLIGTELSER SVARENDE TIL 

OVERFØRSLEN AF VALUTARESERVEAKTIVER
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(�����	���	���	�	5�����������'	���	6��	��1��	
7�����1��	�	
���'	

�����	������67������	���������	���	���	������	
������11����	���1�����	�����	6��	5������������	
#���7��	 ��������#���������E	 �����1����	 �8	 ���	
��1��	 ;:��	���	�����������	#8	1������#�������	
.��	����	
�'�	B����������1	��	��	���������	���
����(������	 ���1��� �6�����	 6���;�����	 �6��
�;���	6����������6��B/'	



225
ECB

Årsberetning
2010

���	�'	:�����	

���

w

+��������	>���	6��	>��1�q%	
>��W��	+��������	��	>��1�W�� �'��-'���'0"-
������ �	>�����(��� ��'���'�
�'
-"
>���	?�������	��	 y������%?������	>���		
��	)������ ���'0�,'��

>���	��	4����� �'���'���',��
>����	��	5�#�p� "'-0�'�",'-,,
>��W��	��	������ 0'��
'��0'��,
>����	�=)����� -'��0'0,�'00�
?������	>���	��	?�#��� -0'0��'���
>��W��	��������	��	H�K��(���1 ���'��0',�-
>���	x�������	��=	�����%?������	>���	��	����� ��'"�-'�
�
��	+���������� �	>��� 
'
�-'"��'���
G��������� ��� �	+�������(��� �'��0',",'0--
>����	��	�����1�� �'��0'�""',�-
>����	*��6���:� �0�'"��'
,�
+`����`	(����	*��6����� ���'""�'��0
*�����	������		��������	>��� -

'�
0'
�,

����� 0�1��010D?1��D

13.2 ANDRE TILGODEHAVENDER/FORPLIGTELSER I 

EUROSYSTEMET, NETTO
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14 ANDRE FORPLIGTELSER

14.1 REVALUERINGSDIFFERENCER PÅ IKKE-

BALANCEFØRTE INSTRUMENTER 
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14.2 PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER 
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14.3 ØVRIGE POSTER
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FINANSIELLE STABILISERINGSMEKANISME 
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26 NETTORENTEINDTÆGTER

26.1 RENTEINDTÆGT FRA 

VALUTARESERVEAKTIVER
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CENTRALBANKERS TILGODEHAVENDER 
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27 REALISEREDE GEVINSTER/TAB PÅ 

FINANSIELLE OPERATIONER 

)	
���	��������	��	�����������	�����1�6������	#8	
9���������	�#���������	��1	���	�;�1��$


���
w


���
w

@�6�����1
w

3����������	(;������	
1�6������	#8	67���
#�#����E	������������	�1	
������&�#�E	����� "��',00'-�� ,��',�"'�"� ���'��,'��

3����������	6���������	
�1	1���#���1�6������E	
����� ��'-
"'��� ,��'��
'"-, ,
,'
--'0,�

3����������	1�6������	#8	
9���������	�#���������E	
����� "-"'���'�
- �'��
',�-'��0 �
0'
0�'-��

������	���� ����	�	
���	�����������	�����(;��
����1�6������	#8	���1	��	67���#�#����	�1	�����6�
����1�6������	#8	�����;����1	��	�������	6�����'

�8	1����	��	��	���1	��	�'�"�'
"0	������	9�1���	
�	�6��������������	���	�������(����������	��	
1���	6��	���	�	
���	��	���1���1	�	���	�����������	
�����6���������	�1	�����1���#���1�6����'	)	
���	
�����	���	����	��	�8����	���1	����'	

28 NEDSKRIVNINGER AF FINANSIELLE AKTIVER 

OG POSITIONER 


���
w


���
w

@�6�����1
w

@�����������	(;��������(	
#8	67���#�#���� �0"'
"-'��� �"'���'-"� �,�'�0�'0��

@�����������	(;��������(	
#8	������&�#� ��'���'0�� �'--"'��" -'�0�',"-

@�����������	6�����������( �'�-� �',�
 �0�

+������6���1��	�	��� ��,'
��'"�- �-'���'�"� �,-'
-�'-00

)	
���	��������	�����	��1�����	 �6����1���1	���
����6���1��	��	������������������	#8	��	�7���	
67���#�#����E	���	��	��1�6��	�	(�������	���	�����	
�������67���	#�'	��'	�����(��	
���'

29 GEBYRER OG PROVISIONER, NETTO 


���
w


���
w

@�6�����1
w

)���71�	���	1�(����	�1	
#��6������� ���'��� �-�'"�� ,�0'-,,
@�1���	���	1�(����	�1	#��6������� �',��'�-0 ��,'"
� 0
"'
,


4�(����	�1	#��6�������E	����� �'"��'��- ��'��� �'���'��-

)	 
���	 ���������	 ����71���E	 ���	 �����1���	 �	
�����	#���E	�����1�(����E	���	#8�711��	������	
�����������	���	���1�����	�6�� �������	��	�����
6����6���'	@�1�������	(���8�	��	1�(����	#8	��
�������1������	�1	��1�����	�	���(�������	���	���
���������	.��	����	
�	B3�����������B/'

30 INDTÆGTER FRA AKTIER OG 

KAPITALINDSKUD 

2�����	��	5?>=�	��#����������	�	>)*	.��	����	-'
	
B2����	9���������	����6��B/	�����1���	�	�����	
#���'	

31 ANDRE INDTÆGTER 

��6����	����71���	�	�;(��	��	8���	��������	#��
�7��	���	��	(����1E	���	��	���������	�������(��
���	�	�������8���	����	(�����	���	5?>=�	��1�����	
�	���(�������	���	��	�����	��������������������
#��:���'

32 PERSONALEOMKOSTNINGER 

�����	 #���	 ���� �����	 ��1�����	 ���	 �;����1��	
�6'E	#�����������������1��	�1	�����	���������
1��	#8	��-E-	���'	����	.���	�,0E�	���'	����	�	

���/'	�������	���18�	�	�����	#���	��	(��;(	#8	

0E0	���'	����	.���	
0E-	���'	����	�	
���/	6��
�;�����	5?>=�	#�������������1	�1	;6��1�	����
���	�����	 �����7���	.��	����	�"'�	BL6��1�	#�
����B/'	������������������1��	#8	�E�	���'	����	
.���	�E
	���'	����	�	
���/	�	���(�������	���	�#
�;������	��	5?>=	���	 �6���7��	��	��#����������	
�1	����	�����1���	�	�����	#���'	

H;����1��	�6'E	 �������	� �A;����1��E	��	�	��	
67������1 ��	��������	���	�1	��������1����



236
ECB
Årsberetning
2010

1�	���	�;����1����	�	���	5���#7����	@�����	
�������������'

�����������	��	�����������	 �8�	��(�����	��	
1�����;�E	 6�����	������	(���1	�1	��#�7���
�����������71'	���������	�8�	�������	��	��(���
(���1E	���	�:��	��	5?>E	���	�8��1 ��	�	������	���	
(���1����711��'	)	 �� ���	���	���7�������6���8��
��	���	�������	�	���	5���#7����	?������(���	 ��	
�����������	��	�����������	���	���	 ��������E	
(;���	�1	���������������71E	���	�� 7�1��	��	���	
�������	�������	��� ���'	2�	1�����;����	�6�
���	����	���	���	5���#7����	@����E	�1	���(���
���1��	���	#�������E	��1�	�1	����������������1	
�����7����'	����71	��	���������	�1	����#�������
(7�����'

�;�1����	��	��(�����	�	8���1	1�����;�	���	������
�����	��	�����������	�	
���$


���
w


���
w

M���?�����	���� ��	.�������/ ��-'0��	 ���'��

H����	�'	��#������	.�7���������	
������	��:	
���/ ���'�-� ���'���

FU���	?����c����	.�7���������	���	
:���	
���/ �0�'��0 
4�������	���#��4�1�����	
.����������������/ 
�
'-
0 
,-',�0
M��Q	������	4��T`��T�`����	
.����������������/ 
�
'-
0 
,-',�0
H����T�	>���	*��1 �	
.����������������/	 
�
'-
0 
,-',�0
Mr�1��	*����	.����������������/ 
�
'-
0 
,-',�0

)	��� �'-�"'��� �'���'�0�

�����������	��	�����������	9�	�	���	��(�����	
���'-��	����	.���	��"'0-�	����	�	
���/	�	���
�71	����	�������	���	5?>=�	(����1	���	��1����
���1�	�1	����������������1�������1��E	 6�����	
�����������	�	��	������	(��;(	���	�;����1��	#8	�	���	

'��"'-�"	����	.���	
'��"'0,�	�	
���/'

�����7������1���1;������	��(������	 ���	 ��18�
��	�������������������	�	��	(�1�7����	#����
��E	�����	��	��	 ��	���������	�����	��(���#����
��'	)	
���	��1:����	�����	1���1;������	�1	5?>=�	
(����1	���	��1�������1�	�1	����������������1�
������1��	���	�����1���	���������	�"'0�0	����'	
)	
���	(��6	���	����	��(�����	�8�����	1���1;
������'	���������������E	 �������	����������	���

�71E	���	��18���	���������	��	�����������	�����	
�����	#8�;�����	����	(����1	 ���	��1�������1�	
�1	 ����������������1�������1��	 (��;(	 ��1	 ���	
�,"'�"�	����	.���	�"0'"��	����	�	
���/'

F��	��1��1��	��	
���	6��	��������	��	�����(�:��
��	�	5?>	����1���	���	���	��������	�����	��������
�������1��	�'��-E
,	 ����	�,�	�	�������	�������1��'	
C�����1��	�	�����	�����(�:����	�	�;(��	��	
���$


��� 
���

2����	�����(�:����	#�'	�'	:����� �',�� �',��
2��7�������%7�����1	��	
�������������� �
0 �
�
�����7������%�����������;( ��
 
0�
+�������1���1%.���1��1/	
���	�;�1�	��	7�����1��	���%���	
�������(���7���1���� �0 ��
2����	�����(�:����		
#�'	��'	�����(�� �'��- �',��

4�����������1�	�����	
�����(�:����	 �',�, �',��

33 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER 

)	�����	#���	�����1���	����	;6��1�	�;(����	��
�������1��E	�8���	��:�	�1	6����1� �������	��	��
�����E	6����	�1	������E	 ��������1�����	���	���
��������E	�����	�:�������������	�1	��������1��	
����	��1�����	 ���(�����	���	���7������E	A��
���1E	���(�����1E	����������	�1	��#��������1	��	
�����(�:����'

34 TJENESTEYDELSER I FORBINDELSE MED 

SEDDELPRODUKTION 

�����	��1�����	6���;���	 �6����1���1	�����#���
��1�����	�	���(�������	���	��6����1	��	���	����
������	���	������������������	���	��	���������	���
����(�����	�1	���	�����#���	��	����������	������	
���������	 �������(�����	 ���	  �� ����6��	 ���	
��8	�1	���	�����	��1��	��	����������'	G��������
1����	�7����	��������	��	5?>'	


,	 �����(�:����	 #8	 ����6	 ����	 �;�	 ��	 ����	 �����1��'	 2�������	
��������	 �����(�:����	 ���	 �����(�1�7�����E	 ����(�1�7�����	
�����	 ����6���1�	 ����������	 ����	 �����1����	 �	 5?>=�	 4�������	
���1�����'	�����(�:����	#8	(����������6	�����	�7�1���6������	
��1�����6	��	�1�8	�����1��'





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

4
�������
��)�3��	����&�����
������1��
�������<�����	�����
4�����������%����

�������������?���

���������������������������������

'�� ���� ���������� ���	����� &����������� ���� ���� 1��
������� <�����	������ B������������� 
������� ��	��$��� ���� ����
��$������?�? �����	���
�����	�����
������
�������!�������?�?�C�������$������?�?�
������������������������������
����������������������
��	��������
����

�������	
������������������������	���������������	�������������
�������
������������������
�����������!���
���D��������&���������� ���������������������������		��������������	�������

����������	�������������$����� ��
�)�3��	����&��������
����		�� �
���
�����&�����1<;E��������	���
�����
1��
�������<�����	������&�����������(1<;=�?�?=��+���������
��������
��&�����������
��������������
���
		�� ��
���
����
	����	��������
�������������������
�����������!���
���D��������&���������� �������������������	�����!	���
����
� �
�������
���!	���
����
������3	�����������	�����		�����!	�

����	�����������
'
��������������&������	�������
��������
������
���������
��	���
��
�&��������������'��������	�����	����
���������
�
�� ������
�� �� 
����������	��� ��� ���������
��	�� ����������� ������
�������������� ������ ����������� ������ � ��� ���
	�����
����	������������������	��	������
����������������
�����������	����&����
��&������!��������������������
� ����
&�����������������������
	����������	�����!	���
����
��

1��������
��
�����������	�������
�����
��&�������
���������
�������	���
��
�	3������� �����������������&��������������
�����	��������	�����������������������
������������ ������������������������������
����
��������	�����!	���
����
����
���������� ��������
���!	���
����
������3	�����������	�����		�����!	��'��������
������������
�����!��������
����������
�
���
		�� ����������	��������
������1��
�������<�����	������������!��	���
���D����	���������&���������� ��������������
�������������		��� ��������	����&�������
���������
������	����� �����������������������
�������������� ���������
��������
�&	������������
��	���
��
�����������������������1��
�������<�����	���������������
���
	��1��������
��

������� ���������� ���		��������� ��	 � 
�������� 	���	������������� ����������������� ����������� �
������� 	���	����
�����������������������������������	������������������������������	��������������
�����&�������������

��������
��
������	�� ��������
��&����������
�������������	�������	����
���������
������	����
���
���
��	���
��

�	�����	�
���� ��� �
�� 
������	�� � ��� &������������� ������ ��� ����������� ��		���� ��� ���� 1��
������� <�����	������ �������		��
���		�������� ���� ��$������?�?� ���� ��� ����	������ ��� ����� ������������ �� ���������&���� �?�?� �� 
����������	������
��� �������������$����� � �
�)�3��	����&��������
����		�� � 
�� �
� ����&�� ���1<;E��������	���
�����1��
�������
<�����	������&�����������(1<;=�?�?=��+�

4�����������%��� ��������������?��

*��$�F�����
���<

������
.���������		�$�����
G����$�������H���������		�$�����

I����/J������� � � � �����%����	�.��
��
G����$�������H����� � � G����$�������H����



239
ECB

Årsberetning
2010

@���������������������������"( A�������	������
���/121�

INDTÆGT FRA ECB'S ANDEL AF DET SAMLEDE 

SEDDELOMLØB OG BEHOLDNINGERNE 

AF VÆRDIPAPIRER KØBT I HENHOLD TIL 

EUROSYSTEMETS SECURITIES MARKETS 

PROGRAMME (PROGRAMMET VEDRØRENDE 

VÆRDIPAPIRMARKEDERNE)

D���	 ����71���	 ���	 5?>=�	 �����	 ��	 ���	 ���
����	���������;(	�	
���	#8	-0-	���'	����	(��6	
,'	:�����	
���	�������	���	��	���������	�������
(�����	�	�������8���	�	��� ���	���	�����	���(�
�����	������	��	5?>=�	��#����'	���	�8	6���	��18�	

���E	(���������	*���������8���E	��	 ���	����71
���	���	5?>=�	�����	��	���	�������	���������;(	
�1	67���#�#����	�;(�	�	 �� ���	���	5��������
����	*���������	�������	���1�����E	���	(��;(	
��1	 �� ����6��	���	�,"	���'	����	�1	"�0	���'	
����E	������	�6���;���	���	 ���7�������	���	�7�
���1	��	6���������E	�����E	������	�1	1���#���
������E	�1	���	�����	������	��1��	�����;(�1	�����
���1	��	�6������	����'

FORDELING AF OVERSKUD/DÆKNING AF TAB

)	 �� ���	���	5*?>����������	�������	��	�6���;
���	5?>=�	������6������	#8	�;�1����	�8��$

�/	 5�	(��;(E	 6��	��;������	�����7����	��	*�����
����8���E	�1	���	����	�8	�6�����1�	
�	#��'	��	
������6���������E	�6���;���	���	���	�������
��1�	�����6�����	�����	���	��	1�7���	#8	���	
#��'	��	��#������'	

(/	 ���	 ����������	������6������	 ��������	 ���	
���� �6����	��	��#����������	�	5?>	�	��� ���	
���	�����	���(������	������'

D6��	5?>	�����	��	 ��(E	���	�����	����1���	��	
5?>=�	���������1�	�����6�����	�1	��	�;�6��
��1�	�����	��	(��������1	�������	��	*���������8
���	��	��	�����7��	����71���	�	���	#817������	
��1����(�8�	�	��� ���	���	�1	�#	���	��	(��;(E	���	
��������	������	��	���������	�������(�����	 �	

�6��������������	���	5*?>����������	����
���	�
','�

*���������8���	(���������	���	�'	�����	
���E	��	
���	����	������	������1��	��1��	�6���;����	���	
���	���������1�	�����6�����E	�1	��	���	�����
�����	�6������	���	
���	#8	�-�	���'	����	������	
��������	���	��	���������	�������(�����	�	������
�8���	�	��� ���	���	�����	���(������	������'

��	���������	�������(�����	����	���	������
�8���	��	����	(������1���	���	��	�����	��	5?>=�	
�6������E	 ��1����	��	 �����	 ����	(����1��	 ���	
�7����1��	��	5?>=�	�6��������	��('


���
w


���
w

<����	�������� �-�'0��'��, 
'
,�'�0�'��"
�����;(�1	��������1	��	����71���	
���	5?>=�	�����	��	���������;(��	
�1	67���#�#����	�;(�	�	 �� ���	���	
5������������	*���������	�������	
���1������/ � -0-'�,-'""�
<����	��������	�����	��������1	
��	����71���	���	5?>=�	�����	��	
���������;(��	�1	67���#�#����	
�;(�	�	 �� ���	���	5������������	
*���������	�������	���1����� �-�'0��'��, �'"��'�
0'���
��������1	��	�6������	���	��	
���������	�������(����� �-�'0��'��, �'"��'�
0'���

)	��� � �

�/	 *���������	�������	���1�����	(��6	���(�����	�	��:	
���'

NOTE  OM FORDEL ING AF  OVERSKUD/DÆKNING AF 
TAB

�	 )	  �� ���	 ���	 5*?>����������	 �������	 �
',	 ��������	 ������	 ��	
��	 ���������	 �������(������	 �����7��	 ����71���	 ������	 �����	
(�����	 ���(�����	 �	 ��� ���	 ���	�����	 ���(������	������	��	5?>=�	
��#����'


	ÅRSBERETNING 2010
	INDHOLD
	FORKORTELSER
	FORORD
	KAPITEL 1 DEN ØKONOMISKE UDVIKLING OG  PENGEPOLITIKKEN
	2 DEN MONETÆRE, FINANSIELLE OG ØKONOMISKE UDVIKLING
	2.1 DE GLOBALE MAKROØKONOMISKE FORHOLD
	2.2 DEN MONETÆRE OG FINANSIELLE UDVIKLING
	Boks 2 SAMMENLIGNING AF DEN SENESTE UDVIKLING I MFI-UDLÅN TIL DEN IKKE-FINANSIELLE PRIVATE SEKTOR MED TIDLIGERE KONJUNKTURFORLØB MED NEDGANG OG OPSVING
	Boks 3 UDVIKLINGEN I MARKEDSBASEREDE MÅL FOR INFLATIONSFORVENTNINGERNE I 2010

	2.3 UDVIKLINGEN I PRISER OG OMKOSTNINGER
	Boks 4 FORTOLKNING AF UNDERSØGELSESBASEREDE INDIKATORER FOR KREDITSTANDARDER FOR ERHVERVSLÅN
	Boks 5 UDVIKLINGEN I RÅVAREPRISERNE OG DERES INDVIRKNING PÅ HICP-INFLATIONEN

	2.4 UDVIKLINGEN I PRODUKTION, EFTERSPØRGSEL OG ARBEJDSMARKED
	Boks 6 HUSHOLDNINGERNES OPSPARINGSADFÆRD I EUROOMRÅDET

	2.5 UDVIKLINGEN I DE OFFENTLIGE FINANSER
	Boks 7 DEN SENESTE UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET I EUROOMRÅDET OG USA: DE PRIMÆRE FORSKELLE OG ET HISTORISK PERSPEKTIV

	2.6 UDVIKLINGEN I VALUTAKURSER OG BETALINGSBALANCEN
	Boks 8 MAKROØKONOMISKE OMKOSTNINGER OG FORDELE VED BUDGETKONSOLIDERING


	3 DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UDVIKLING I EU-LANDE UDEN FOR EUROOMRÅDET
	1 PENGEPOLITISKE BESLUTNINGER
	Boks 1 EKSTRAORDINÆRE TILTAG I 2010


	KAPITEL 2 CENTRALBANKOPERATIONER OG -AKTIVITETER
	1 PENGEPOLITISKE OPERATIONER, VALUTAOPERATIONER OG INVESTERINGSAKTIVITETER
	1.1 MARKEDSOPERATIONER OG STÅENDE FACILITETER
	1.2 VALUTAOPERATIONER OG OPERATIONER MED ANDRE CENTRALBANKER
	1.3 SECURITIES MARKETS PROGRAMME (SMP)
	1.4 PROGRAMMET TIL OPKØB AF COVERED BONDS
	1.5 INVESTERINGSAKTIVITETER

	2 BETALINGS- OG VÆRDIPAPIRAFVIKLINGSSYSTEMER
	2.1 TARGET2-SYSTEMET
	2.2 TARGET2-SECURITIES
	2.3 AFVIKLINGSPROCEDURER FOR SIKKERHED

	3 SEDLER OG MØNTER
	3.1 UDVIKLINGEN I CIRKULERENDE EUROSEDLER OG -MØNTER OG HÅNDTERINGEN DERAF
	3.2 FORFALSKNING AF EUROSEDLER OG BESKYTTELSE MOD FORFALSKNING
	3.3 UDSTEDELSE OG FREMSTILLING AF EUROSEDLER

	4 STATISTIK
	4.1 NYE ELLER FORBEDREDE STATISTIKKER FOR EUROOMRÅDET
	4.2 ØVRIG STATISTISK UDVIKLING
	4.3 STATISTISKE BEHOV, DER ER UDSPRUNGET AF DEN FINANSIELLE KRISE

	5 ØKONOMISK FORSKNING
	5.1 FORSKNINGSPRIORITETER OG -RESULTATER
	5.2 FORMIDLING AF FORSKNING: PUBLIKATIONER OG KONFERENCER

	6 ANDRE OPGAVER OG AKTIVITETER
	6.1 OVERHOLDELSE AF FORBUDDET MOD MONETÆR FINANSIERING OG PRIVILEGERET ADGANG
	6.2 RÅDGIVENDE FUNKTIONER
	6.3 FORVALTNING AF EU'S LÅNEOPTAGELSESOG LÅNGIVNINGSTRANSAKTIONER, EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SAMT PULJEN AF BILATERALE LÅN TIL GAVN FOR DEN HELLENSKE REPUBLIK
	6.4 EUROSYSTEMETS FORVALTNING AF VALUTARESERVER


	KAPITEL 3 ESTLANDS INDTRÆDEN I EUROOMRÅDET
	1 DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UDVIKLING I ESTLAND
	Boks 9 STATISTISKE KONSEKVENSER AF UDVIDELSEN AF EUROOMRÅDET MED ESTLAND

	2 JURIDISKE ASPEKTER AF EESTI PANKS INTEGRATION I EUROSYSTEMET
	3 OPERATIONELLE ASPEKTER AF EESTI PANKS INTEGRATION I EUROSYSTEMET
	4 OVERGANGEN TIL EUROSEDLER OG -MØNTER I ESTLAND

	KAPITEL 4 FINANSIEL STABILITET OG INTEGRATION
	1 FINANSIEL STABILITET
	1.1 OVERVÅGNING AF FINANSIEL STABILITET
	1.2 ORDNINGER VEDRØRENDE FINANSIEL STABILITET

	2 FINANSIEL REGULERING OG TILSYN
	2.1 BANKVIRKSOMHED
	2.2 VÆRDIPAPIRER
	2.3 REGNSKABSPRINCIPPER

	3 FINANSIEL INTEGRATION
	4 OVERVÅGNING AF BETALINGSSYSTEMER OG MARKEDETS INFRASTRUKTUR
	4.1 SYSTEMER FOR STORE BETALINGER OG INFRASTRUKTURUDBYDERE
	4.2 DETAILBETALINGSSYSTEMER OG -INSTRUMENTER
	4.3 CLEARING OG AFVIKLING AF VÆRDIPAPIRER OG DERIVATER
	4.4 ANDRE AKTIVITETER


	KAPITEL 5 EUROPÆISKE SPØRGSMÅL
	1 POLITIKSPØRGSMÅL
	2 INSTITUTIONELLE SPØRGSMÅL
	3 FORBEDRING AF DEN ØKONOMISKE STYRING I EU
	4 UDVIKLINGEN I OG FORHOLDET TIL EUKANDIDATLANDENE

	KAPITEL 6 OPGAVER I RELATION TIL DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS (ESRB) FUNKTIONSMÅDE
	1 INSTITUTIONELLE RAMMER
	2 AKTIVITETERNE I DET FORBEREDENDE ESRB-SEKRETARIAT
	3 ANALYTISK, STATISTISK, LOGISTISK OG ADMINISTRATIV STØTTE TIL ESRB
	Boks 10 ESCB'S FORSKNINGSNETVÆRK VEDRØRENDE MAKROPRUDENTIEL FORSKNING


	KAPITEL 7 INTERNATIONALE SPØRGSMÅL
	1 VIGTIGE TENDENSER I DET INTERNATIONALE MONETÆRE OG FINANSIELLE SYSTEM
	2 SAMARBEJDE MED LANDE UDEN FOR EU

	KAPITEL 8 ANSVARLIGHED
	1 ANSVARLIGHED OVER FOR OFFENTLIGHEDEN OG EUROPA-PARLAMENTET
	2 UDVALGTE EMNER PÅ MØDER MED EUROPA-PARLAMENTET

	KAPITEL 9 EKSTERN KOMMUNIKATION
	1 KOMMUNIKATIONSPOLITIK
	2 KOMMUNIKATIONSAKTIVITETER

	KAPITEL 10 INSTITUTIONELLE RAMMER,  ORGANISATION OG ÅRSREGNSKAB
	1 ECB'S BESLUTTENDE ORGANER OG CORPORATE GOVERNANCE
	1.1 EUROSYSTEMET OG DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER
	1.2 STYRELSESRÅDET
	1.3 DIREKTIONEN
	1.4 DET GENERELLE RÅD
	1.5 EUROSYSTEM-/ESCB-KOMITEER, BUDGETKOMITEEN, PERSONALECHEFKREDSEN OG EUROSYSTEMETS IT-STYRINGSKOMITE
	1.6 CORPORATE GOVERNANCE

	2 ORGANISATORISK UDVIKLING
	2.1 PERSONALEFORVALTNING
	2.2 FORHOLDET TIL MEDARBEJDERNE OG DEN SOCIALE DIALOG
	2.3 ECB'S NYE HOVEDSÆDE
	2.4. EUROSYSTEMETS KONTOR TIL KOORDINERING AF INDKØB
	2.5 MILJØ
	2.6 IT-SERVICELEDELSE

	3 PERSONALECHEFKREDSEN
	4 ESCB's SOCIALE DIALOG
	5 ÅRSREGNSKAB FOR ECB
	LEDELSENS BERETNING FOR REGNSKABSÅRET 2010
	1 HOVEDAKTIVITETER
	2 MÅL OG OPGAVER
	3 VIGTIGSTE RESURSER, RISICI OG PROCESS
	4 FINANSIELLE RESURSER
	5 RESULTAT

	BALANCE PR. 31. DECEMBER 2010
	RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR 2010 TIL 31. DECEMBER 2010
	ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
	NOTER TIL BALANCEN
	NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN
	DE UAUFHÆNGIGE REVISORERS PÅTEGNING
	NOTE OM FORDELING AF OVERSKUD/DÆKNING AF TAB

	6 EUROSYSTEMETS KONSOLIDEREDE BALANCE PR. 31. DECEMBER 2010

	BILAG
	RETLIGE INSTRUMENTER VEDTAGET AF DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK
	UDTALELSER VEDTAGET AF DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK
	KRONOLOGISK OVERSIGT OVER EUROSYSTEMETS PENGEPOLITISKE TILTAG
	OVERSIGT OVER ECB'S KOMMUNIKATION VEDRØRENDE TILFØRSEL AF LIKVIDITET
	TILFØRSEL AF LIKVIDITET I EURO
	TILDELING AF LIKVIDITET I ANDRE VALUTAER END EURO OG AFTALER MED ANDRE CENTRALBANKER

	DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS PUBLIKATIONER
	ORDLISTE




