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kot stvar skupnega interesa in si kot glavni cilj monetarne politike zastaviti stabilnost cen. Poleg
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To pomeni, da sicer ne bodo takoj prevzele evra, si bodo pa morale prizadevati za njegov
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Vsakršen enostranski prevzem enotne valute z »evroizacijo« izven okvira Pogodbe bi nasprotoval
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fazam, ki jih na poti do prevzema evra predvideva Pogodba.1
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ERM II je bil ustanovljen z resolucijo Evropskega sveta z dne 16. junija 1997 (resolucija) z
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mehanizmu, usmerjale svoje politike k stabilnosti in hitrejši konvergenci ter jim tako pomagal pri
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kot za trajnost konvergence nasploh.
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Amsterdam, dne 16. junija 1997, (UL C 236, z dne 2. 8. 1997, str. 5-6). Kot predvideva resolucija, so bili operativni
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3    Odstavka 1.1 in 1.3 resolucije.
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valuto kot evro.4 Valutnih odborov ECB ne šteje kot nadomestilo za sodelovanje v ERM II, kar
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Vstop v mehanizem
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Vstop v ERM II ni odvisen od vnaprejšnjih meril ali predpogojev, ki bi jih bilo treba izpolniti za
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denarno, fiskalno in strukturno politiko.
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Trajanje sodelovanja
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mehanizmu. Trajanje sodelovanja v ERM II je zato treba oceniti bolj glede na to, kaj bo najbolj

pripomoglo k postopku konvergence, kot pa glede na zahtevano obdobje najmanj dveh let.
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makroekonomsko in strukturno politiko, ter tako pospešiti realno in nominalno konvergenco.

Medtem ko sodelovanje v ERM II samo po sebi ne zagotavlja ustreznih makroekonomskih

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

usmeritev.

Za oblikovanje najprimernejše strategije glede ERM II in kasnejši prevzem evra bodo morale
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II, lahko vstopijo v mehanizem kmalu po pristopu k EU pod pogojem, da je sklenjen vzajemni

dogovor o centralni pariteti.
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III. PREVZEM EVRA
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enoto in druge cenovne kazalce. Kot v preteklosti bo ocenjevanje potekalo na osnovi
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sodelovanje v ERM II za obdobje vsaj dveh let pred ocenjevanjem konvergence brez hujših
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srednjemu, upoštevali pa se bodo tudi dejavniki, ki so morda privedli do apreciacije. V tem
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Poleg tega se vprašanje »hujših napetosti« na splošno obravnava: i) s preverjanjem stopnje
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