
18. prosince 2003

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

K	�
����������	�� �����	��
� 	�	� ������������	������

I. VŠEOBECNÉ ZÁSADY

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


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

������	���������������	���
���		����������������������� ������ ���������� !��������
���
��	���	�

���"����� � �� ����#�	�������
����� 
������	
���� $���� ��	� 
������%!� �&��� �������� 	����� �� ��������


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

odpovídá.

 &������
���	��(������	
�(���
�� ��
��������������
����	�����������	
���
����
�����
	����(����������

������	�� ����!� ��	�� #�� �� ���#� ������ ����� 	��������!� ������ ����		�� �
������� �� ��!� ���� ��� 
��	 	�

��	���'�	�	�������������
��	���	(���
�������������	���	������������"�������� �������!�#�� �%�	���

���	
���
����� �
�����������#��	�����	����� �����
������������������	�
���
� 		(������� ��)* II a

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

+��	�
���		��� ������ ���	��	��� 	�� ,������ ����� ��������������� ����� 
��	���	(� 
����������� ����� �

��������
����	�����(���� ����!�	��	���#��������#�	����
��� 
����� 	����	��!�������	�#������	��	�

� ������ ����� ����&�	��� 
����������	���� �����
�� ��	���'�	��� �� �	���
���		��� ������ +��	�
���		

���������� ����� 	�� #�� �(�� �� 
����!� ���� �������� ���	������� �����!� ������ ���� � ������ ����� 
��	���

smlouva.1

 �������� ��� �	��	(�� ������ �� �� ��
��� 
��� 
������ �� � �
����������� ����!� ������� ������(��� �

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

jednotnou cestu k mechanismu ERM II a k za����	�� ������ +�� � ���� ���	���	��!� #�� �	�� ���� �&���	�


�����������	�������-	��	������ ����� ��
��� 
���	��"������� �� 
�����'����� ���	�����(��� ������������� ����

� ����������������
��
� ����������������	������������	����	�� �	�������	 ��)����'����	�� ��./

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

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

                                                     
1 0����� )���� �.123�� �����
��� ��� � �� ����� �� ������(��� �
�������� ���&� �	�!� /��
��!� 4�55�6777!� ��
���� ������ )���

Evropské unie ���58799:77�



2

II. KURZOVÝ MECHANISMUS ERM II

;�����(� �����	�
��
� �)*� 33� ���� ����� �	� 	�� ����� � �
	�
�	� Rady2� �� 5<�� ����	�� 5==>� $���� ��	

�
	�
�	�%�
�������	������� 	�����	
�(���
�� ����	������������
������������-	��	���������	�������

�����
�(�� 	��(�
�
���!�����(���	�����������5=>=�� ������	�
����)*�33� ��������&���	��?��
�	����

� 	���������
����������@������	 ���� ���	�������	�����������	����
���������

A������
	�
�	����	��������(������	�
��
��)*�33�������?�����B����	���,�	'��������������	�
��
� ���	�

���� � ����� � 	���� ?��
�	���(��� ���	
�(��� 
�� � �� ������ �� ���� � 
���� �� ����� ��	���'�	�	���

����������� ���� � ������ ������ A��	�� ?����� ������� ��� ����� ������(��� �
��	���	�� �
	�
�	�!� ��	����	 � #�

C� ����������� ����������� 
��������� 
� 		(��� ���� � ��� ������ ��	���'�	��� �����	���� ��
��� 
�(��

,����� D!� � ����#� ��� ����� � ��	
�����	�!� #�� C�����	�
��
� 
� 		(��� ���� � ��� #�� ����
���!� ���

���	
���
����	����������
������������-	�!�������
��	��	 ��?��
�	�!�
� �������
���������������
������� !

bude podporovat konvergenci a tím jim pomáhat v�������� 
	���� � ������� ����“.3� E���� �� � �
��	���	�

�������!� ���� ���� �����	�
��
� 	���#�	!� ���� ���������� 
��#��(� ������ ����� ���	�����(��� ������	���� �


���������� ������� F���� ?����� �����	�
��� �)*� 33� ��� ������	�� ��	���� 565� 
������� �� � �
��&	(�

��������������������������	���'�	��!�����(� ���� �����	���� 
����� ��*����	�
��
��)*�33� ���������	

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

Základní charakteristika

;�����(� �����	�
��
� �)*� 33� ��� �	���
���		(� ��#��� ���	(��� 
� 		(��� ���� � $��&��� 
� ��#	�
��

�� 	�%�
��
��	���	�����	���	������������
��	����	���,�������	����
����G59�H����
��� 
�����������

�?��
�	 	(������	
�(���
�� ����� ����(����
�������
��������	�����	���	��������!�����	�����������

�
���������3	�����	���	�����	 ��
������������
�� ������������������������	�!�	������I�������������
�

�����	�����������	����
�������������	������	
����
�� �	�����������-	 ��E�����	�����	������������ ��

pomocí velmi krátkodobého financování.

;�����(� �����	�
��
� �)*� 33� ,�	'���� 	�� ����� � �	���
���		�� ������� ����� � �
��&	(�� ���	
�(�


����!� ���	�������-	�!��./������&���� ���	
�(��� 
���!� ������ 
�������	�
���?��
�	��� � ������ ������

�
��� ������	���� �� ��	���	���� �������� �� � ����	 � �� �#&���� ,�������	���� �
����� � ����	�� 	�� �����

�����	�� ������� �?��
�	 	(��� ���	 !� ����	 � �./��  &���	�� ���	���� ?��
�	���� 
�� �����	�
��!� ����	

�����
�����	���	����	��!������ ����� �	�������� � � �	� ���		�� ��� �	� 	�� � ����	���	�� ��	���	���

�������E������ � ����	���	��� #�� �(�� 	�����	�!� ������ 
�� ��� 	�� �� ��#�� �� 	�� ���	��#	���� �����!

�������������������	���
�����
�������������	 ������-	��

                                                     
2 Usnesení Evropsk�� ����� �� � ���	�� �����	�
��� 
� 		(��� ���� � ��� � ���� ���� � ��
��� 
��� �� � 	���� �	��!� J�
������!

16.�����	��5==>� $K ��	�� � 
�	���.�68<!� 6�� 
��	��5==>!� 
����9I<%��A������
	�
�	�������������	�� ��
������)*� 33� ������	�

����������5��� ��5==4�����������
������	���	����	������	���	������	���	������	��������	
�(���
�� �	������������
�
����� �����-	���  � ����� 
����� � ����� 
��	���	�� ������	�� ��
����� ���� �����	�
��
� 
� 		(��� ���� � ��� � ���� ����
��
��� 
������ 	�����	���$K ��	��� 
�	���.�8L9!�58����
�������5==4!�
����<I56%�

3 Odstavec 1.1 resp. 1.3 usnesení.



3

;�����(� �����	�
��
� �)*� 33� � #�� ���������� �������� �� ���� ������(��� 
�����'��!� ������ �


����
	�
��� � �
��������� ��� � ���#������� ��	(� ,�����	'� $	���� ���	(� ,�����	'� ���� �����	 � �����	���

��	���	��������%!��������
��	���� &�	��$C���M��	'���'
D%������ &�	��	����������	���	�#�������
����&��

� ������	�
�������	��
������	�
�����)* II.4�A������������ 	�����(�����$C�����	��������
D%!��./���

	�����#�������	���������?��
�����)*�33!�������#�����(�!�#����#�(�
��!�����(����#���� 	��(��(���!

���������	�	�
��?��
�	��������	�
����)*�33����
�� ����������� ������	���	�����	���'�	��!�	������#

����� � ����� ����� ����
�� ������ "���!� ������ ���#������ � 	��(� �(���� 
�� ��� &�	��� 	�� ����!� ����(� ��

����#��	� ��� ���#����	(!� ��� �&��� ����	 � 	���
���� ��������� ������ �� 	��� ��#���!� ��	�� � 	��(�

,�����	'�����������)*�33������� �&����� ���	(����� &�	���� 	��	��������E������� �
������������

?��
�	��� �)*� 33� 
� � 	��(�� �(������ ����� ���	�
���		(�� �������!� ����(� ��
���� ��
�����	�� �� ����

ERM�33�� �./� �&��� �� ���	���!� #�� ��	��� ��#��� ����� �����	����	� �	�������	 � �� #�� ����� 	��	�

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

A����� �
	�
�	�� ���� 	�� #��
�� � �
��&	���� ���	
����� 
���!� ����(� 	�	�� ���	��� �����-	�!� ,����	

�����	�����#&��,�������	���
��!�	�#����
��	������E����������	����������� ����	���	�������	 ��������

����#��	�� ��� �(�����	!� 
���	 � ����� ����� ����� �� ��	���
��!� ������#� ���� ���	
��� 
���!� ������ �
��

������	�� ��� �����
�� ��	���'�	��!� ��� 
��	����	�� �
��� ����	���1��	���
���		 � �����	��(��� ?��(��

�
������������#������������������������������,�����	���'�	��!����������������� ���� �F	
���5

� ���� !"#$	%	&"'()#��& 

K��
�� �� �����	�
��� �)*� 33� ��� ���� ���	
��� 
���� 	���������� 
�� ����� �����-	�� ��������	�� J�&��

���������������!�#�����	
�������)*�33���������	������������ �&��������	������!�
�����	��(������	
�(��


�� � �����!� #�� 
�������#��	�����	����� ���������	���������	�
����)*�33�� �������E�	��� ����� ���

�����
�� �������� ��� � �
�����	�� �� ���� 3����#� ���������� �
����� ��������	�
��� �)*� 33� � #�� �������

�	��������� �
��&	(� ���	
�(� 
��!� �	�#� ��� ���� ��	� ��	����	��������!� ����	�� ��
�!� � ����&��� ��	���	�

���������&� ��,�������	�����
��!���
���(�������	����������&����
���	���!�������
�������	�
���?��
�	��

A �
�����	���������	�
����)*�33�	�	�������	 	������#�	���
�������� �����
��	���	(����������������

�
�����	�	�� � ����
��	����	��#�	�������	����;�����&� 	����������������?��
������)*�33�����&�������

� ������&� �� ���� �
�����	�����������������	�
����(���	 �����������������!�	�� �����,�
��	������
������

����
�����	����������������!�������� ��� � �����	���,�
��	����	
���������K��
���������	�
����)*�33!

�����	 ����������#�����������������#���!�����&������������	��������� ������������������
��� 
��

�����������	���������������
���������� ��	 ��*�
���(��
�������	�
��
���	���������������������!������	��


� 	����!�,�
��	����
��������	������������

                                                     
4 0����� )���� �.123�� �����
��� ��� � �� ����� �� ������(��� �
�������� ���&� �	�!� /��
��!� 4�55�6777!� ��
���� ������ )���

Evropské unie ���58799:77�
5 F	
���
��?��
�	���)*�33�
��	���
���		 ������	��(��,�������	���pásmem ± 2,25 %.



4

0����	� ��	���	�� ������� ��� � ��� ���������� 	�����&���� ��#	���� �����	���	�� ?���	 � ���	��#	���

������ �� ��� � � �
�����	�� �� �����	�
���� E���� �����	���	�� ��� � ��� �������� ��� &�������� 
������

���	�����(��� �������� � �� ?��� � �� ��
��� 
���� �(����� ��� ��� ��� � �� 	 �� �(�� ������ �� ?����� �� �(&�

��#	����������� (
��������������������	���	��	�� #��#�	(���?��
�	�� ��)*�33�� �����������

)�����	���� �� ��	���	���� �������� 
�� � �������� 	�� ����� � �����	�� ������� ?��
�	�� � �)*� 33�

+��	�
���		������&�	�������(&��	����	���	������� �������	��
�����
�������
��	���
���		����������

������������	�
����� ���	������� ?��
�	���� ��� 
�� ������ ��� �����������E����� �����&�	�� ��� 
���	 �	����

neovlivnila stanovení centrální parity.

0� 	����	���	���������� ��� � ��������� �����
�� � �����
����
��
����
	�
�	��)�������)*�33� 
��	���!� #�

���������!������#����������� ����	���	����	���	��������!�� #���	������������(������?��
�	��������	�
���

E������� ����	���	��� #���(��	�� ������	�����	�!���#�I���
������(�������	��#	���������!����������

���������	���
�����
�������������	 ������-	���E����(��(���������&� ������ �����	 �&�������
� �������	�

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

makroekonomických politikách.

�*+%)	,-)���	.	&"'()#��& 	�
�	��

*�	���	��������?��
����������	�
����)*�33�� ���������	�����������
��	���	�����
����� �6 Pokud jde

�� ���������� ?��
��� �� ��������� �����	�
��!� ��������� � �����	(� ��� 
����� � ������	 ��� 
��	���!� #�

���	
�(�
�����
����������	����	 ����������� ������	���	�������#����������(���	����	�� ���	����	�

���� ��� ,�������	���� �
��� 
��	���	���� �� ����� ���������� �����	�
���� 0����	�� ��� �	���	!� #�

���	
�(�
����� �������������	�
��������
�	�� �	����������������������	���	��������� 
���� 	��� ��������7

A����� 
�� ��� 	��(��� ���	
�(��� 
�� � ������ ��	���	 � �������� ?��
�� �� ������ �����	�
��� � ��

���	���	�����	���'�	��!����������� ���������������������	�������

;��� ���#���������	���	 ���������������	
�������)*�33�� ������	���	�����	���'�	���
��	��	���

���	
���
����	����������#�	���	������	���(�������
���������������?��
����������������	�
����A �
��#�


�������!�#���&���	��	�������	
������ �	���	���������������!�	��@�
�����#�	(���
��(������	�'���

����������	�����	��	��� 	����	�� #���@�
�������	��#�	������������������
��ex ante 	��������?��
����

�����������	�
����F�����?��
������)*�33���������� ����(�������	��
��&�����!���������	 ����� �����

�����
���	���'�	��!�	�#�����������
�� ��������#�����	����	���	������������������
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��	���	�N� ������	���� �� ��	���	���� �������� �� ��� �����������

                                                     
6  ��� � ���� ���#��� ��	��� 565!� ��
������ 5�� O����� ���#��� ��	��� 565�5!� ����� ����
���� ���������� ?�����(��� 
����!� ����

	
���������� �� 
����� ��������� 	�� ?��
�� �� �)*� 33N� C
���
�� ��	���'�	��� ��
�#�	�� ���	
�(�� 
����� �� ����� ?��
��
v mechan�
���
� 		(������� ������
������ 	������
�
����!������
�����#��� úrovních dlouhodobých úrokových sazeb.“

7 A�����������������������	���'�	��!�	������(�
���������������	���565�"�������������#�	�������
�����
������	
����
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������������&� 	�����#����	����� 
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A �� ��������	�� �� ������	�� 
�����'��� ?��
��� �������	�
����)*� 33� �� ���� ��� � �� ���� 	�� ����� �����
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�����#���
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����� � 	���� �� �������� ��������� �� ,�
��	�� �������� F��� ������ ��
��� ��#��!� ��� ����� ����� ��� ����
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,���������
���#��	�����	(���� ��� ������	�����#�����	(����
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��� � ����
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	 ����(��� ���	
�(��� 
�� ������� �(�� ����	 �&�!� ������ ��#���� �
���� ����)*� 33� �#� ��� ��
�#�	�� ��&&�

?���	 � ��	���'�	���� E�� ���� ���������� � ����&��� �� � �������!� ���� ��� � ����
	�� ������	�� ��'��	���


� 		������������������������	�
�
������������ 	����	���	��������!����������������������&����������

	����
��� 
������	��� � �����	�
�������	�
��������������� �� ���� �� ���	��(������	
�(���
�� !������

podnikly zásadní strukturální reformy a prokázaly svou schopnost prohlubovat konvergenci

���
� ��	������� ����	�� ��
��� 
��� ��������� �� ���������� ��#���!� ����(� ��� �� ���
��� � ����������	�� 


�)*� 33!� � #�� ������ ��� �
����� ��� �����	�
��� ����� ��� �
����� ��� ��� ��� � ���������!� #�� ������ ��

�����	������� �����	���	������� �

 � �����(��� � �������� ��� 	���� ���	
��� 
���������� ����#����� ��� #������ ���&�� ���	
���� �������	�
��

ERM�33!� � ���� 	 ��#� ��� ��&��� �� ���������	�� ��	���'�	ce. D��&�� ������� �� ���#����	�� ��	���'�	��

�����	���� ���	�����(��� ������	!� 
��������	���� ��,������ �� ��� �����	�	�� ?���	 � � ��� � by mohl

navíc ��
�� ��� �� 	�� ���	��#	���� ���	���� �����!� ����(��� ��� 
�� ������ ���
� ��	������� �� 	

�����
�(��� ��	� ��
�������� ����#	 ����  � �������� � ���� � ��� � ��� �����(�� ��,�@��	��� ������ �

zavedením eura bylo nutné setrvat v ERM II delší dobu a v�� ���� �	��	�
�� upravit centrální paritu.
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III. ZAVEDENÍ EURA
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euru ii)�������� �������� !� ����� �
��� ���������� ?������� ��,���	����� � ��� �����-	 � �� ������� �(���!� �

iii) podle role, kterou hrály devizové intervence.


