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STANOVISKO RIADIACEJ RADY EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

K PROBLEMATIKE VÝMENNÝCH KURZOV PRISTUPUJÚCICH KRAJÍN
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II. MECHANIZMUS VÝMENNÝCH KURZOV ERM II
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Amsterdam, 16. júna 1997 (Úradný vestník C 236, 2.8.1997, str. 5-6). V súlade s uznesením boli prevádzkové postupy
ERM II stanovené v zmluve uzavretej 1. septembra 1998 medzi Európskou centrálnou bankou a národnými centrálnymi
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3 Odsek 1.1, resp. 1.3 uznesenia.
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5 Dánsko má v rámci ERM II mnohostranne dohodnuté pásma v rozpätí ±2,25%.
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������	
��!



5

�����	�� ���������� ����������� %� ��� �������	�� ��	���	�� ������ ����� ������ � ��� ��	��	 �

��	����	 ������������������'�����!�)��� �����	����	������	�����������������'���	���	��������%�������

z príslušných inštitucionálnych ustanovení: rozhodnutia o centrálnych paritách a konverzných kurzoch sú

oddelené, prijímajú sa v rôznych obdobiach a sú výsledkom rôznych rozhodovacích procesov.

��������	�����	��������������	��

.�����	����������	���
������� �������
�����./�00�������������
�� �������%������������������
 ��

mechanizme zlepšuje vyhliadky na dosiahnutie trvalej konvergencie ekonomických fundamentov.

9����� ����� ������������
������������ �������� ���������	�������
���������	�� ������	
� ��

�����%���  ������7����	������	������������
��� ��������� 	������
���� ����	�����	���*�	���!�����

���	
��������������� ��������� %����������������6����������	�� 2��7�������� ��		�������������6�

������ ��������	��� �����
������ � ����������� ����� �����������	����� ��� �� ��������	���� ����'�%� �

 �� ������� � ����	�� �� 	���	��	�� ��	���*�	���!� $�� �� � ���
 � �� �./� 00� 
���� �
���� 	��� ��� �������

������	��� �� ��	��
�		�����������	�������� �� ��������	��� �������%��6��� �6
��� � ���� ���������%� �

 ����
��	� ���
�����	��	���2��� ��������'�!

��������	
������������ ���	'�������	���
���*�������� �������./�00���	�
���	���������������������

��
�� � ��� ��	� � �����2����� ������	��� 
������ �����	�%� ����	�� 
������ ��������� 
���*��� ��	����

�	�*�����%� ��������	����� �� ��������� �������� �� 
���� �����	 ��� 2�	�	��'!�J����� ���� 
�� �������
��

����
��� �	���  �%���� ����������� ��� ��	
2�����	 ������
� �� ������� �� �������	'� ����	���� �6�������

������ ������	� � ����	 � ����
��� 	�� ������� � ��		 ��� ������!� )�� ����� 	�� ������� ���� ������� �

������
	�����������	��� 2��7�������� ��		������������� ����'�����	����� ������	
� ��� ����������

�� � ����	�� �� ���������� ��� �./� 00� ������� � ��� ��� ��
���	�'� ������� ����	�� ��	���*�	���!� +��

��������	��� ���'� 	���F� ����%� ��� ��� ������
	�� ��2�7���	��� ������������ 
�6
��� � 	����� 	�
�
�����

zmeny centrálnej parity s potenciálne rušivými hospodárskymi dôsledkami, vrátane dôsledkov pre

��������	�
 � �����	����� ���� �����!� J
�	�� 	���� ���	
��� ���%� ����� ��� �
����	���� ��
��	�

��������	�� ��2����� �� ����������� 
����� 
����	�
 � ��������� � �� ��	���*�	���� �������� ����� ��

��
�����
����� ����'�� �� ���������� ������%� ��� � ��� �� ��
���� ���������	 � 
� �./� 00%� �6��� ��

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

parite.

)����� ��� ��'������� 	���� ���	
��� �����6����������� � ��� ����	�� ���./� 00� �
� � ������%� ���� � ��

����� �������� � ������ ��	���*�	���!� ������%� ���'� ������� 
������ �� ������ 	��� ��	���*�	���

ekonomických fundamentov, štrukturálne reformy a pokrok v dobiehaní úrovne dôchodkov by mohli

���
 ������	������	����	��������	����� ��		���������%���������
��� ���	�����
���	'���������	

������������	���������
���	� ���	� �����!�)��������'�������������	����	�	�����./�00��
� �������%

��
�!���� ��������������� ���	���	�������������������2�	�'�	�����2�7���	'���������������'������!
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III. ZAVEDENIE EURA

)����� 	���� ���	
��� ���� ����� ����� ����� � �� �������	��� ����� ����%� ���� ��� �� ���	��	��� 
��	��

������	��� 
�	���	�� �� ������!� /����� ���� ������	��� ���'� ���	��	��� ������ 	�
�� ��
���	���

����	��	���	��	�����	���*�	���!�8����������	��	'�
����� �����	���<=<(<-���������������� ���������

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

��	�� ��� �	��7��!�.��	������������	���
�%� 
�� ������	��	�������� ���� � �	��������	�%������������

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

������ � 	��6���� �� ����	���� �����	�	��� ������'� 
�	���	 ��� �� ������%� ����	�� ������'� ������ 	�
�

	���	��	�����	���*�	���!�8���� ���������������
������%�������������	����	����������	�����
 ����./�00

��������	��	'����	���*�	���%���������� ���	����	��F��%�	���F�������������������������!�"��	��	��


������� � ��		���� ������ ����� ����� ����� ������	�� 	�� ��'���
 � ������ �� ��	���	��� �����%� ������%� �


������ 
� �����	 ��� ���	��	����� �� ��	���
�%� ��� ��	'� ��� 2�����%� ����� ������ ���
 � �� ����	��	��

�����!�)� ���� 
���
��
�� �'���� 2������	���� ��
��� �� ������ �./� 00� 	�������� � ������ 	�� ���	��	��

��	�	��������������������
������!�������%������ ���������������
�	����3� ���	����	��F��4%�
���������
�

��
������,� �-� 	�� �������� �� ��
�� ���� ���� � ��		 ��� ������� ��� ��	���	���� ���'� ����� ����� �� �����

�./�001� ��-��������
������'��������������������	���!���2���	�������������� ��������� ������������

eurozóne a ich vývoj; a iii) do úvahy sa berie aj úloha devízových intervencií.


