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Burgenland

NiederösterreichWien

Kärnten

Steiermark

Oberösterreich

Salzburg
TirolVorarlberg

Praha
Stredni Cechy

Jihozapad

Severozapad Severovychod

Jihovychod

Stredni Morava

Moravskoslezsko

Stuttgart

Tübingen Oberbayern

Niederbayern

Oberpfalz

Oberfranken

Mittelfranken

Unterfranken

Schwaben

Kozep-Dunantul

Nyugat-Dunantul

Del-Dunantul

Piemonte

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
Lombardia

Provincia Autonoma Bolzano/Bozen

Provincia Autonoma Trento

Veneto

Friuli-Venezia Giulia

Emilia-Romagna

Slovenija

Bratislavsky kraj
Zapadne Slovensko
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����!����������	�����������������������������$��&� ���8���������.����
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���������� ��� ���� ������ "��� @%� 0�������� #=���.
�������������&����$�;1������������������9����������������	�����
��������������������
����� ���� ������
��� '�
�����.� ���� A����������������� ������
�� ������ 	�����
����� ����
����I�����������������	�����
����������������������
��$�

-�
��>�;������������������������������������-���
�2��

• (� ������
�� ��!��.C��!���-�������� #��
���� ���� B��������9��� ��������� ���� 0��������
������	�����
���������
���&��

• ����� �����������
��D���
�����J�� #��
��������B�����������"�������������;1���� ���.
����������	�����
����������������
����J!��������.��!������9������
���&��������

• 9������������� ����������� '�������������

��� ��
���� ���� ��� ���� 9������������
 ������� ���
�������� 	����������� ��������� "������������� ����
��� #�$�	$� !��"����
A������������� ���� D���
������������� 7���������� ���� 	������������� ���$&�
��!������� 4������������� ���� ���� �/��������� �������������� ������=����������/�.
�����>�������������$�

������������������������������������������������������
	�C� D��� 4�������B����� ����� ���������� F�� D��� M������� ���������� Q	������� !A�� >���������� ��� 
������5��������
(������
�������C�����������
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�������1��������=��������������/!�������A����
��.
����������������������M��������7�����������	�����������������������������#������
����
�����5$�&$�3���M����������������
����;1���������������"���D���
���� #!��"����
A�����&������0��� #9�����
������A�����&����������������� #�$�$� �������>���������������&�
F������������������ #��"������������ B����
����&� ���� ���� ���
��� #�J!����&� ��$� 3�����
M��������������� �������>��������
������������������� ��!���������������>��������
���� ��!����������������
��������������������$�3������� ����
��������� ������
��7��.
��������"�
�������������������� ����;1����������� ���
��<
���� ��� ���� 7��������������

� �����.
�!����$�3������������������������
�����!��.C��!���	���������������7�������������������
0�������Q�7��������������M�����������7������������������#���
���������1�����������&����.
���� ���� ���������� 7����������������� ��� 9������������� ������������ A����������������
���
������� ���� ���
���������1���� ������ ��������� ��� ���� ������
�� ;������������ ���$�
3����������������1�����"����������
�������������������������7���������������
����;����.
��������������������������������
���������M������$����������������������7����������.
!������� ����� ��������� ���� ������
������ 	���������������� ���� ������
���=������������.
�������� ��������� ���� �J!���.� ���� ��!����������$� F�� ������
���������=���
� ���� P�.
��������� ��� ���� �����������
��� D���
������������� >�������� ��� ������� �����
�� ���
-���

� ���� ������-���������� ���� �/��������� ��!���������� ������
������
��������.
�����������������������������
���7����������������
��������!�����������$		&�
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F�� 7��������� �1�� 7���������������� 	������������9!����� ���� 	������������� ��� ������������
������� 
�� ����������� �J������ ������� ���� �������
���� ���� ���
����J!����� ������ ����
�����
� ���� 9�����
������ A������� �� ���� �������� 	������������9!����� ���� %)�*� �J�����
"���������$� ?�������� ������� ���� 7�������� ���� ������
��� A������� ���� ����  ��������.
��������
���J����������
���������������#�1��3���
���������������!��
'��
����.�%))*&$	
&�

3������>�����"���-�
��>�;�"����������3������������������;��<���
��������"�
������.
�����
������ ���$� ������
��� ;������������� #>;>&� "��� 0�������� ������$� 3��� 	��������.
�����!�������� ��� "��
��������� 7��I���� ��

� 

�������� "��� ���� ������������� �������
���� ���
	���� ���� 	������������������ ���� D�!�"�������� ���� 0���
"���������������
���� #D�&�
�������$�����

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

�������� �����������
:�

��� #�$�	$� 0������M�E��%(�-���������&� F������������ �������������3��������D������
I����� ���� >;>� ��$� ���� �������;������������ ���� ������������� 7�������"�������� �����
��
������2� '�������� ������� ���� -�
��>�;� 	�������������!��������� ����������� ���� ���� ����
'�������������� ������
���;������������ ����������� ����$�3��������� �1�� I����������
����
0������ ���� ������������ '���������� ��������� ���� ������������� 	������������������������
����>;>�����I���������D�����������Q�����������������
����A�����������������������
��<
����
�������>;>.7�������������
��������������������������������������'��������������D��������.
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����$��

,���5�
�����'��%������������������������� ��
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"�������"���-�
��>�;�������������������������������
�����
�� ���� ����� ���� ������ ������
��� �������
����4������ ���������� ������� �9������
������ ���� 7�������� ���� �������
����4����� ��� 	���� ������ 9������������� ������������
-���

�����������$�����������-���

�����������������
����4�����"����������������������	�"9
.
����������������
�����������	����������������������������
��������
������������;����.
��"9
������� ��������$� :1�� ���� 7��������� ���� �J������� ����
��� �������������� 	�"9
��.
��������������
���������
�������	�"9
�����������������	�"9
�������!������������0��������
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��������������������:����
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���$$$����������
�����7��������������
����������0����1������������������������	�"9
��������
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����4�������
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��������� ��������������� ������
��<
���� ���� A����.� ���� A�������
������.
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� $$$��������������������������������
������������'�
������������
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� ���� � $$$� ���� A������������� ���� -���

��� ������ T� ��� ���� 0���������� ���� ����
��� ���$� ����

A���������������������$��

3������-���

�������I����
���1��8�������������� ���
����������$�3���	��������������������
����
���������������������������������"�������
������������������
��������Q�����'�
�����7����.
�����������������������
�������������������
��������
������������;������"9
�������������
!�����"���#������?�����������5$������5$H&$�

J ������
�2��4� #���
'���� ������>��������A�B�����!�����"����"
���������	*��������

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
���������� 	
�����
� �������� 	�������� ������
���� 	�������� �������� 	�������� ������
����� �
��
��� ��
����� �������� ������
���� �������� 
�
����� �������� ������

    
���������� ����
���     Mean dependent var ��������

������������������� ��������     S.D. dependent var ��������

� ! ��"���#����$��� ��������     Akaike info criterion ���
����

��%������������$�� ����
����     Schwarz criterion ����
���

&�#�'$(�'$)���� 	
���
���     F-statistic 
�������

*���$��+����������� ��������     Prob(F-statistic) ��������
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J ������
�2��4� #���
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     ���������� 
������� �������� �����
�� ���
��
���� 	���
���� ���
��
� 	�������� ������
����� ����
��� �������� 
������� ������
���� 
������� ����

�� �
����
� ������
���$�3��4� 	������
� �����
�� 	
���

�� ����
�

     R-squared ���
��
�     Mean dependent var �
������

Adjusted R-squared ��������     S.D. dependent var ��������

S.E. of regression ���
����     Akaike info criterion ��������

Sum squared resid ���������     Schwarz criterion ��
���
�

Log likelihood 	
�������     F–statistic ��������

Durbin-Watson stat ��������     Prob(F–statistic) ��������

,-�+./0�1���2)���#�� �

J ������
�2��4� #���
'���� ������>��������A�B�����!�����"����"
���������	*��H�
��������

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     ���������� 	�������� �������� 	�������� ������
���� 	�������� �������� 	�������� ������
����� �
������ ��

���� �
�
���� ������
���� 
������� ��

���� �������� ������

���������� �����
�� ����5������6����������� ��������
������������������� ���
���� ����� * ���6����������� ��������
� ! ��"���#����$��� �������� �����(�$(��$�"��2�$���$��� 
����
��
��%������������$�� ���!7��� �����2)8��9�2�$���$��� 
����
��
&�#�'$(�'$)���� 	�������� ����/	����$��$2� ��������
*���$��+����������� �������� ����:���3/	����$��$24� ��������
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J ������
�2�(4� #���
'���� ������>��������A�B�����!�����"����"
���������	*��H�
��������

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     ���������� 
������� �
������ ��
����� ������
���� 	�������� �������� 	���
���� ������
����� �������� �������� �������� ������
���� 
������� �������� �
���
�� ����
�
���$�3��4� 	��
����� ����
��� 	
������� ������

     R-squared 0,610927     Mean dependent var 6573,000 
Adjusted R-squared 0,548675     S.D. dependent var 13508,90 
S.E. of regression 9075,375     Akaike info criterion 21,21553 
Sum squared resid 2,06E+09     Schwarz criterion 21,44906 
Log likelihood –313,2329     F–statistic 9,813824 
Durbin-Watson stat 1,738442     Prob(F–statistic) 0,000065 
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#����������
�����5$%&Q���������D���
��������;�����������������������������9��������.

���� '���������� 	���������������$�3�� ��
��"��=��������
��������� ������ ��������.
�
���3�����������$�

���	�����������9�����
������3�����
��������������"���

������;���������������������"�����������
M�����������	�����������������������������������!���������������=�������������������
����I�������������9��������������������������!���������

��$�:1������9�����
���������
.
������ ���� ���� ����D���
� ���� ����;���������� ���� D���

����� ���� �9������� 	��������.
���������
�

��� 0�������� ���  ���
������������������������������1������ 	�����������������.
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������%))H�����������������
���;�����������������0���������������������������������
'���!���������������

�����=�����"���1���� ����$�F���������I�������

���F������������"��.
�������������������1�������������������� �1�����������%))@�����%))*�����7�������������
���������������������������
���=������9!������������������=�:C�1���������Q�����7���.
��������%))K������������-�
��>�;����������$��
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�!�
�	 � � �
" ���#$  ����%�����&����	� '�() 
����������� '��) � �
! ����� !	��������	
�*�������������	� (�+) ��
����������� ����) , �
� �� �������	 '�') ���
��������� '��) , ,
� ����' -�	
�./�0	���	
��.��	�12�3���������	�4�&��	
�����������%���	 #��) ����������� '��) , �
- �� ����������	�����	
�������5���	����	 ��#) ������������� '��) � ,
0 (��(� 6��7�����	
�8���������	%���9���.�	� '�() ��
��������� #��) , ,
: (��($ 4��
�����	
�6���������	������	 ��#) �
������������ '��) , �
4 $��$� 2��.��5��	�����	/��	���	��9�	���&���	��"��	��.�����	��	 #�() ���
��������� #��) � �
� $� ;���	�.�����6����.��	���6�����
���	��� �&��.����������	� ����) �������������� ���) � �
<= +��>� ��	������"��	��.�����	��	 ��$) ������������� '��) , ,

 �99� '�#) ������������ '�#) � �

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

6���.�����9���

;�����������?���.

,-�+./0 �

?���������5$K� ���

�� ���� ����������� ���� 7�������� ��$� ��������� ����� ��������� ���� ����� ����
 ���
���=��������� ��������������������������������������9����������������=�������.
!���������������$�:1�����	�����������	������������.�����;�������������������������
���������� 3�����
���������� ����� ���� %)�)� ����� 1���������������
����� '������ ���� =���.
���9!�����!�������������Q�����������������������
������������
����1����������������7���.
����������������� �1�� ���� 0���1������������� �������� �������"����������� ��� A�����.� ����
�������������������� ���� ���������������������� 3�����
���������� ���� ���� 9�����
������
3�����
�����������������$�3���	����������D���
��������������	������������9!������1�����
��� �������� ���������
���=����������� ��������$� 0��

���������=������9!�����.� ����
	�������������!��������������1���������������������������������������������������1�� ���
�
����������������������
�����7�������"������������
���$�

3���������������������	�������� ���D���
�����������	������������9!��������������	��������
�������� ����M���������1�������
���� ���������� ����������������������3�����
���������Q�
���� �1�������������"��������������������������������������� ��
���	������������9!�����
"����������$��

����
�����5$H�"���
���������������
��	������������9!�����������������7��������((*.%))@�
���� ���� �1�� ���� 7������� %))@.%)�)� !���������������� ����������������$� D9������=�������
����� "��� 

��� ���3�����
���������������� !��������������� ��������� ����� �������� ���� D���
�



����H*����

� ��

��������������������������������3�����
���������$�����
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��������� !�������������$� 0���1��������.
���������	��������
������������!!����������$� 
�������������1����1���������������������
=����������������	������������9!����$��

�  ������2�(4� �����������������
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3���!����������������������
���������������
����4������������������������!�������� ���
���
������������ ���� #������ ����
�����5$*&$� 3��� �������
����4����� ����� ������� ���� %)�)� ��.
�������������������=������������	�"9
��������������������������
����������������������
����������������
����
����������0�������9������������;������"9
�������#�������"���
0���������������!�������������&��������������

��M�"���������$�=��� ������"���%))*� 
���������
������
�� �������
����4����� ���� ��� 7��������������� ����
���� ������ ���� �����
��Q� ����
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�������������������������������1��8��������������%))*������������������������
����4�����
!������������������$��&��

����������������������������������
�����������������7���������������
������������ ���� 	�����������������9��� �������� ���� �����������
������ �����������.
����������� ��� ���� 	�����
������� ���1�����������$� ;1��������� �������!
��������� ���  ���
�
��

����I�����������
�������������1����������������������������������>��������"������������
������� ������������ �������� ���� ������ ���� �������
��������� ��������� �1����$� 3���� ���� ���
�����������������0������������������������
�����������������
����������
����4����� ���
'�����������������������������9����$��

�  ������2�04� �,����� ��
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5��� 7����
�����	���&��$%���1�$%&���������$������

3���P������������M����������������
������N�
�����������������������������������������
=���
��������	�������������������=��������$���������������������������������������������
���� 	��������������
���� 	������ ������
������ 	����������$��������������������	�����$�
3������ ���������

��=���
� �1���� �����!������������������������������"��
���� :
�J���
�.
����������
�"���	���������
������"�����������������$����������������������������!������.
�����������"���

���������������������������������� ��!������=���
��0��������
�������$�:1��
���� ���
������������N�
������������������� 	�������������� �������������� ��
�� ��������.
������ �� ���.� ����=�������
����� ������ ���� ������������� ���� �������������"� �������� ����
������
���� "��� ���� �����
����� �������� ���$� '��� ������������� ������������ ����������.�� ��
.

������������������������������������������������������
��4�!��������2)���''���������%�#��6)$�2)���;�<������$������$��'��$#(�$��$��=������$2)�8$�����9��<2(#�)�� �
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�����.� ���� ����������!�
��������� ����"������� ���� ��� ����� "��� ��������������� 	����������
���1��������������
����������������������������������9����$�3��=�:C���� ����������
�����-0�8���������������0������#8 ����
������%))K&������������
�������������
��������������.
��
��� 	������������� ���� %)�)� �����

�$� 3� �"��� ���������� ����� ���� �����  ���
� "��� 9����.
������������ ���������������
����������������������������������:�
�����������8�����������.
����������������

�$�

0��������

�������8���������!�������� ������ �������������� ������������������������������� �������.
��

��=���
����� ���'���������
��������$�	�������������"��
������ ���	����������"���.
����������;������������
9���������7�������"����������������������>������������$����
.
�����������7������������������	������������������������3�����
���������������������1���$�
�����
9����������������������������	��������������
����=������������������������������.
�<� ���� 0�������� ���� M������� ���� ��������������� "$�$� ������ ����������� ���� ������.
�������������"�����������������������������
������������
�����������!��������=���
�
����P����������"���B�����.�����A�����������������$�3������������������
�����	������.
������� ���3�����
������������������������������������
������� ��������������
���������
"��� F��������������
��� ���� 	������������������ #L�����������L&� ��
���� #=
'��
� ���.� %))%&$�
=����
�����I��������������������������4�������"���	���������"��
��������������������������
���
��������������������������3�����
�������������������� L$�$�$���!�
������� �1�� ����� ���.
����
������$�$�$L� #,��
��.� %))%&� �����−� ����  ����� �1���� ��� ������ L3�����
������������

����������

���������

���M��������L�##����.��(((&$��

3���  ����� ����  ��������������� �!����
�� ��������������� ������� ������
���	��������������������.

����������� ������������ �������	�����
�������$�3��������
���������
�����������	��������.
����� ��� 3�����
�����������������&� ����� "��� +K�K,� ��� +5��,� �������$� D������� ������� �����
 ����������������2�

• 3������������

��=���
��������
�����"���	�������������/!�������=������������0���1���.
!��������������	���������������B��������������������������$�

• '����� ���� �����  ������� ��� 	����������� �9������N�
���������"�������������� ��� ���.
������$�3������
�� �����
� �1��=������������������� ���������	����������������0��

.B�"�
��
�������������"���������������
�������1��	����������� �����������
��"����������N�
���.
���������������������	�����������$��

������������������������������������������������������
��4��*$����#���9��#�����*$����'�$����#�����"����"�'#�����'�#�9������������	 �3
���4 �*�9��9>)'��-�1���"��%$��%$'$�>�$�
�2)�%�?)���(���� 3
�����������������4�1���"��%$��&�$���#�"��(�$���3
������������������4�1���"����"��(���%$�
�2)�%�@$�����3
�����������������4�1���"��9�����������<���#�5������$��������'��#�8$���3
�����������������4�
1<���>�$#(�$����3
�����������������4���8$��*$����'�$����#�����"��3
�����������������4 ���A����%�B$'"��>�$#(�$����
$%� C��(��"��� ���� *$����'�$����#�����$2)� 31���"�#��66�� ��4� ���� 
������������� ����	��� ��	����� ���� �������� 

!����������31���"�#��66�����4 �
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•  ���������������A������������������������
�������!�����"��	��������������#3�����
���.
�����������������&��
������������!�����"��	������������� #��
�����"���  ����������������
A�����������&���	�����������������$�

����� ����� !�����"�� 	��������������/����� ���� ���  ����������� ��� ����������� M�"����
���������� ���������������������������������	�����������������������"�������	��������.
�����"���:���������-������� ������
������>�
�����!���������������$�0�������������

�����
9��������������� 	��������������������� �������� ���� �������
���� ���� '�
� ���� 0��1
����.
�����������������B�������������$�

3�����������	������������������������	����������-�����"��������"���,�
��&���� ��$

���	���"��	
�������"���	�����������;����������.�����0���
����������������$����
���������
���������������:��������
�������	����������������������$�3���4�������"���������������
	��������!!������-�����"��������!����'$�������"�	�	���"��	
��������������
�����$����
��������
�����������!���"��	
�.������������=������������������������7�������!�������

����
�������������	���������������������$�

�������	��������������
�����N�
�����������"�����$��$� B���.������ :������
��"���� ���������
����������������������
��������������2�:1���*��"��	
�����"�	���������������
���
�������

����
���� ���� ��<����� 	��������������������� !�������������� #G)�K,� !��� ���&$� 	��������.
��������������������� "��� 

��� ��� 	1�������������� A������������!�������������$� '�����
������� ���� �������������� �� 	1��������������� "��
��
�����$� 3���
����� 	��������������1��.
������������������7����������������$�

3��� 	������������� ���� ,����
����
��� ��	��� ���� ���"�	��;����� ��

��� ��������� ����
����
��������� #G��*,�!��� ���&$� ����

���� ���� I���������������<����=��������������������
7�
����������$� '�����1������������ ����

��������� ���� 7�
�������������������� ���D���
�� "���
:��
�������9���������������������������������������������������������7�
���������������
��� �������

���0������ #�����������
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������������������������ ��� ��
��������.
������$��

M��������������
������ 0��������������������������������
����� B���������������� ���.
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